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От автора
Вы держите седьмой, заключительный том эксклюзивной серии,

имеющей общее название «Прикладная магия».
Все тома этого издания никак не связаны между собой, каждая

книга имеет самостоятельную структуру, хотя все они подчинены
автором одной сверхзадаче: дать максимум практических сведений
по всем направлениям человеческой жизни и их корректировку
оккультными методами.
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Заинтересованный читатель легко найдет здесь необходимые ему
материалы (одной и той же теме посвящается от трех до двадцати
методик) и сумеет самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию
в нужном ему направлении.

Отличительной особенностью «Прикладной магии»-7 является то,
что в ней напечатан большой целевой раздел, посвященный магии денег
(автор — известный одесский маг Инга) и содержащий массу полезной
и нужной информации.

И еще: мне в течение 10 лет удалось собрать немало анекдотов
на магические темы, что, на мой взгляд, является весьма
специфическим чтением, позволяющим через призму юмора глубже
постичь истины оккультизма.

Как и всегда, информирую своих читателей о том, что если у
вас появятся вопросы по тематикам всех томов, то вы можете
мне написать на адрес издательства либо же в Международную
газету «Магия», главным редактором которой я являюсь.

Ответ на свое обращение вы получите незамедлительно
(83037, г. Донецк, а/я 7540).

Полезного вам чтения, дорогие читатели!

Г. Иванов, маг
9 ноября 2007 года, г. Донецк
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Есть ли сглаз?
Если вы заболели и у вас имеется подозрение, что ваш не�

дуг носит оккультное происхождение, то возьмите чашку сы�
рой воды, осените себя и воду троекратным крестным знамени�
ем и скажите один раз: «Господи мой, Иисус Христос, спаси
и помилуй меня, грешного!», затем левой рукой (большим,
средним и указательным пальцами) опустите в емкость с водой
три небольших древесных уголька и сразу же читайте: «Бого�
родица воду брала, святым крестом окрещала и от недо�
брого сглаза помогала. Сглазу да порчи здесь не быть, не
стоять, а на (свое полное имя) никогда не бывать. Аминь».

Если хотя бы один уголек утонет, то негативной програм�
мы на вас не фиксируется, а если начнет (начнут) хаотично
кружиться, нырять, а заболевший неожиданно впадает в зе�
воту, чувствует легкое головокружение, тошноту, душевный
дискомфорт,  то это прямо указывает на то, что сглаз все�
таки имеется...

В этом случае заговоренной водой имеет смысл немедленно
умыться и ждать, пока она не испарится естественным путем.

Лечиться от сглаза нужно на восходе солнца опять�таки во�
дой, но на этот раз желательно родниковой, на которую следует
начитать заговор: «Сия вода чиста, ее ключи быстры и хо�
лодны. Ты, заря�зарница, моя сестрица, красна девица,
зорюшка Маримьяна, от сглаза немигучего недоброго му�
жика�колдуна, бабки�колдуньи, девки�простоволоски, от
нечистого духа сохрани и огради меня, (свое полное имя).
Да будет так!»

Говорят на одном дыхании, после небольшого отдыха чита�
ют еще раз, после чего воды пьют обычных три глотка и умы�
ваются ею. Всего наговаривают 0,5 л.

Денежные приметы
Деньги разных государств хранят отдельно друг от друга, и

эти купюры никогда не должны соприкасаться в ваших руках.
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Не будет денег, если начнете мести в своей квартире разны�
ми вениками, хранить которые, кстати, следует комлем вверх
(привлекает финансы).

Пустая бутылка из�под чего угодно, стоящая на кухон�
ном или обеденном столе, надолго изгоняет из этой кварти�
ры деньги.

Не сидите и не лежите на обеденном либо кухонном столе
(на письменном можно) — это приводит к бедности.

Не одалживайте денег на убыльной луне, особенно после
захода солнца, в этом ряду самый опасный день для бездене�
жья — вторник.

На стол не кладут головной убор, не ставят сумку с продук�
тами и с кошельком — к безденежью.

Яблоневый заговор
Читать на молодую, хорошо плодоносящую яблоню в пери�

од ее цветения либо перед сбором урожая семь или двенадцать
раз: «Господи, благослови грядущий (сей) урожай. Сколь
яблок будет, столь денег будет; сколь крупны плоды, столь
крупны купюры. Аминь».

Задача далее сводится к тому, чтобы эти яблоки продать
(нельзя дарить и не следует есть хозяину). Чем дороже и боль�
ше продадите плодов, тем значительнее вы станете в матери�
альном плане.

Проще простого
Если при себе иметь кусочек бересты, то она предохранит от

недоброго глаза.
Развешанные в вашем доме косы лука, чеснока, пучки су�

хих трав петрушки, укропа, сельдерея предохранят жилище от
различных негативных программ.

Силы зла не пустит в ваш дом пучок травы зверобоя про�
дырявленного, помещенного под порог или крыльцо (можно в
целлофане).
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Веточка крушины нейтрализует негативные мысли (поже�
лания) ваших визитеров (гостей), ее можно поставить куда
угодно, в вазу, например.

Три стебля травы осота болотного привлекают к вам деньги,
плодотворные мысли и идеи.

Магия вашего кота
То, что кот лечит и нейтрализует негативные программы, знают

многие, а вот то, что я собираюсь поведать читателям — единицы.
Чтобы магия кота работала более успешно, нужно говорить

магические слова, понятные этому прекрасному животному:
если кот лег на ноги: «Саста!», на живот: «Шикбак!», на грудь:
«Сикстия!».

Шепоток против врага
На заходе солнца любого вторника зажечь свечу и шептать

на ее пламя такое количество раз, которое будет необходимо
для того, чтобы потушить его только во время произнесения
имени своего врага.

Текст эксклюзивного шепотка таков: «Свеча зажжена.
Сейчас мерзкая тьма опутает тебя. О, (имя врага)! Как мне
сейчас жаль тебя».

При произнесении с придыханием имени врага выдыхать из
себя воздух на пламя, находясь от него на расстоянии не менее
четверти — большим пальцем коснуться краешка губы спра�
ва, растопырить пальцы ладони и мизинец поднести к пламени
свечи на такое расстояние, которое для него будет безопасным.

Поможет тень
Любой негатив можно перенести на собственную тень, если

в полдень при солнечной погоде стать таким образом, чтобы
протянутые вперед обе руки находились в проекции вашей тени.
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При этом вслух либо мысленно говорить не считая ровно
три минуты: «Моя тоска, мое горе, переходи на тень, а с
тени иди на плетень да там и оставайся, меня, (свое имя),
боле не касайся. Да будет так!»

Так поступают 1—3 дня подряд.

«Ножевой» заговор
Если вы, работая с ножом, часто им ранитесь, особенно пос�

ле захода солнца, то перед тем как взять его в руки, поместите
свои ладони на расстоянии 10—15 сантиметров над теми пред�
метами, которые собираетесь резать (нарезать) и торжествен�
но произнести: «Подруги!».

Затем взять нож и, глядя не мигая, на его лезвие трижды
сказать: «Остр, остер, но не для рук, а их подруг».

Теперь можете им пользоваться по назначению.

Нейтрализовать «дурную»
примету

Прежде всего, нужно их знать (переходят дорогу с пустой
тарой, перебегает ваш путь черная кошка, повстречается враг
(завистник, недоброжелатель) и пр.).

Если таковая окажется на вашем пути, то, не ускоряя и не замед�
ляя ритма своего движения, спрятав большой палец в левый кулак и
глядя на «объект», как можете быстро мысленно спокойно произне�
сите два раза: «Ни мне, ни тебе; каждый сам по себе. Аминь».

И, как ни в чем не бывало, следуйте по заранее намеченно�
му маршруту.

Если дорогу переезжает
автомобиль...

Если это ситуация происходит в городе, то особо обращать
внимание на это не следует, особенно когда вы идете по переходу
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на зеленый свет. Но вот в селе этот момент может указывать на
то, что вас подстерегает скрытая опасность.

С тем чтобы ее избежать, нужно, когда станете переходить
дорогу перед просматривающейся автомашиной, один раз ска�
зать: «С тобой, но не со мной!»

А если после нее, то дважды, на одном выдохе, произноси�
те: «Не со мной, а с тобой!»

Сломалась вилка...
Не спешите выбрасывать ее, она еще может сослужить вам

добрую службу.
Если в вашем доме тягостная душевная атмосфера, пребывая в

нем, в каких�то местах чувствуете дискомфорт, то купите вазон с
красной геранью (пеларгонией), поставьте его на центральный по�
доконник своего жилища и воткните с самого края вазона вилку
зубцами вверх, приговаривая: «Дурное на вилы, вилы в землю,
с земли в никуда и оттуда ко мне никогда. Да будет так!»

Аналогично можно использовать и сломанные ножницы.
Специально ломать вилки или ножницы нельзя — не по�

могут!

Избавиться от надоеды
Во время невольного диалога (общения) с неинтересным вам

человеком старайтесь несколько раз посмотреть на него «сколь�
зящим» немигающим взглядом по следующей схеме: подборо�
док — кончик носа — брови — центр лба и — обратно, при
этом приговаривая: «Диприс, Жупара, Кущар».

Уже через несколько минут тот человек начнет с вами прощаться.

Крест побеждает сглаз
Не всякий, а особый, собственноручно вышитый на внут�

ренней стороне одежды.
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Вышивается он красными или оранжевыми нитями по внут�
ренней строчке рубашки, пиджака, платья и пр. Размер крес�
та — самый минимальный: четыре коротких стежка по верти�
кали и три по горизонтали.

На каждый сделанный (законченный) стежок громким ше�
потом говорить: «Аминь!», концы ниток откусывать передни�
ми зубами, а если зубов у вас уже нет, то просите эту операцию
проделать своего близкого родственника.

Манипуляции проводятся в течение всего светового дня.
Теперь ваша одежда стала оберегом от любого недоброго

глаза.

Оберег пребывает в вазе
Но не во всякой, а только в хрустальной.
Поставьте в полдень на растущей луне в нее по своему ус�

мотрению пять небольших веточек — ели, дуба с листьями,
можно с засушенными (при необходимости их можно прикле�
ить), березы, калины со зрелыми гроздьями, красноплодной
рябины (со зрелыми гроздьями).

Веточки можно заготавливать в любое время с любой вре�
менной продолжительностью.

Изготавливая этот специфический букет, трижды говорить
перед тем, как поставить в вазу ветку ели: «Против сглаза!»,
дуба: «Да будет так!», березы: «Против зависти!», калины:
«Против порчи!», рябины: «Аминь!»

Ставить ветки в указанной последовательности.
Все! Оберег готов. Действует он чуть более года, затем на

указанных условиях изготовляется новый, а старый закапывает�
ся, ваза на трое суток засыпается каменной поваренной солью.

Заслон зависти
С этой целью на полнолуние в полдень, непременно немного

переплатив, покупайте белые безо всякого рисунка носовые плат�
ки. Когда принесете домой, поместите их на 10 суток за любой
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(кроме Распятия) иконой со словами, трижды произнесенными на
выдохе: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Одновре�
менно с этим, не считая, осеняйте платки крестным знамением.

По истечении указанного времени возьмите один платок,
носите его с собой и при возникшей необходимости пользуй�
тесь им по прямому назначению.

После стирки те платки «заряжать» антизавистливой энер�
гией по указанному выше способу — вплоть до их физическо�
го износа.

Не допустить обмана
По отношению к себе, естественно.
Если у вас предстоит общение с человеком, который, как вы

подозреваете, может повести себя по отношению к вам весьма
некорректно, то сходите накануне в церковь поставьте по одной
свече перед следующими образами, говоря: «Аминь» — пе�
ред иконой Богоматери, «Силы небесные!» — перед ликом
Николая Угодника; «Господи, помоги!» — перед Распятием.

Когда станете уходить, сделайте посильное пожертвование,
выраженное в только одних пятаках либо денежном выраже�
нии, кратном «пяти» (25, 50 копеек, 5, 50 грн), с таким непре�
менным условием: этих денег вам не должно быть жалко.

Убрать чувство вины
Если таковое чувство не покидает вас, удерживая душев�

ный дискомфорт, то проделайте следующее.
На убывающей луне в период захода солнца сядьте на что�

либо деревянное и обхватите ладонями свою голову. Закройте
глаза и трижды глубоко и протяжно вздохните и как можно
медленнее выдохните. Откройте глаза и как можно образнее
представьте человека, которого вы незаслуженно обидели.
Поднимитесь. Произнесите трижды: «Закон человеческий
нарушил я, (свое полное имя), признаю сие и искренне рас�
каиваюсь в содеянном. Прости(те)».
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Снова сядьте, закройте глаза и опять�таки трижды длительно
вздохните и так же медленно выдохните, откройте глаза, пред�
ставьте того человека улыбающимся и скажите ему три раза:
«Клянусь и обещаю, что впредь так поступать больше ни�
когда не буду. Прости(те)».

В первой половине следующего дня пойти в церковь и в ней
поставить свечу за здравие того человека, а если его уже нет в
живых — за упокой.

Ситуация должна нормализоваться.

Волшебная дудочка
Издавна известно, что дудочка, самостоятельно изготовлен�

ная ножом с деревянной ручкой, до полудня (как получится),
на растущей луне осенью из бузины черной обладает магичес�
кими свойствами. Покупная же — нет.

Перед началом какого�либо дела (мероприятия) скажите:
«Да будет так!». Затем трижды продудите в дудочку любой
мотив, произнесите один раз: «Истинно!».

Все. Приступайте к выполнению задуманного, а дудочку
спрячьте, ею можно пользоваться только как магическим ин�
струментом скрытно от всех. Чем дудочка старше, тем она мощ�
нее, поэтому покройте ее лаком и храните в особом чехольчике,
размеры ее никакой роли не играют.

Завистливый взгляд
Его можно довольно легко нейтрализовать, если сразу же

отреагируете правильно — мысленно произнесете заклинание:
«Брысь на Кудысь!» и немедленно представите себе скалу Ку�
дысь. *

Если возникнет желание — можете осенить себя крестным
знамением.

* Черная высокая конусообразная скала, которая как магнит мгновенно притя�
гивает и хранит в себе любую зависть (прим. авт.).
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«13 + 1»
Именно такую фразу следует произносить при встрече с не�

приятным вам человеком (агрессором).
«Тринадцать плюс два!» — так говорят про себя, когда

нужно удачно завершить некую коммерческую сделку либо со�
хранить гуманитарную договоренность.

«Тринадцать плюс три!» — очень тихо шепчут, когда пе�
редают из рук в руки продавцу значительные суммы денег, при
этом смотреть ему в переносицу.

«Тринадцать плюс четыре!» — произносят, когда надол�
го выходят из дома, а «Тринадцать плюс пять!» — когда
возвращаются в свое жилище обратно.

Целебный птичий заговор
При серьезной болезни читать, глядя на стаю отлетающих от

вас птиц (кроме вороньей): «Заберите да на крылах быстрых
отнесите мои скорби и печали на далекую реку Леночали. В
Леночале нынче вода в берегах стоит, а как скорбь да пе�
чаль принесется, тотчас же побежит да помчит, а меня, (свое
имя), от скорбей да печалей освободит. Чтоб так сталася».

Заговор произносится до тех пор, пока стая не скроется с
ваших глаз.

После этого эпизода сохранять абсолютное молчание до
захода солнца, но если вы увидите другую птичью стаю, то это
правило на вас, разумеется, не распространяется — немедлен�
но используйте Заговор повторно (если Судьба предоставит
шанс, то и в третий, четвертый...).

Найти партнеров по бизнесу
Подчас это бывает чрезвычайно трудно.
С целью возможного положительного решения проблемы

всякий раз, рекламируя свой товар, перед этим мысленно про�
износите: «Я без вас, а вы без меня никуда. Да будет так!»




