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От автора
К  счастью , начатый мной труд под общим названием «Прикладная

магия» не завершился выпущенным в прошлом году 320-страничным
томом.

К  счастью , книга быстро разошлась, и в мой адрес пришло немало
писем от читателей с просьбами продолжить работу.
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И опять-таки: к  с ч а стью ,  в моем  творческом портфеле
хранится множество различных (в том числе и ни разу не
публиковавшихся) методик по позитивной корректировке судьбы,
избавлению от всевозможных негативных программ, привлечению
удачи, целительству. В книге впервые печатается абсолютно
эксклюзивный «Новый сонник», который, надеюсь, придаст изданию
особый шарм и изысканность.

Как и в предыдущем томе, все магические советы и рекомендации
апробированы в различных регионах Украины, Беларуси, России и не
имеют отрицательных последствий, даже если читатель какие-то
манипуляции совершит неправильно.

Надеюсь, «Прикладная магия-II» окажется полезной и нужной книгой
любому, кто станет ее обладателем.

И последнее: все разделы издания никак не связаны с предыдущими
и являются абсолютно самостоятельными.

Если пожелаете связаться со мной, адрес остается прежним: 83037,
Донецк, а/я 7540.

Полезного и приятного Вам чтения!

Г. Иванов, маг
г. Донецк,  февраль, 2005 год
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Порча «Заножная»
Случается, что обычно хорошо передвигающийся человек

неожиданно начинает хромать, а его ноги как бы сами по себе
заплетаются друг за друга. Если врачи ничего не находят по своей
части, то можно заподозрить этот вид негативной программы.

Для ее снятия нужно проделать следующее:
1. Растворить в сырой воде комнатной температуры, налитой

в небольшой эмалированной тазик, 200 г каменной поваренной
соли и подержать в ней больные ноги 1 минуту (потом в течение
недели по своему усмотрению постепенно довести это время до 5
минут). Такие процедуры делать трижды: на восходе и заходе сол�
нца и в полдень. Перед началом процедуры прочитать один раз
«Отче наш» и перекрестить трижды воду с солью.

2. Варить в максимально насыщенном соляном растворе два
объема натуральной верблюжьей или козьей (можно собачьей)
шерсти (примерно по 50 г) 20 минут. Когда остынет — отжать,
высушить на солнце и ежедневно обматывать ею наиболее уяз�
вимые, на ваш взгляд, места. Удобнее делать это на ночь.

3. За 15—20 минут до сна зажечь восковую свечу и крестить
ею места, где на кровати обычно находятся ваши ноги, три или
кратное трем количество раз. Затем положить ногу на любой де�
ревянный предмет, найти «точку радости» (расположена в колен�
ной чашечке, по центру, в виде небольшого углубления, опреде�
лить ее в положении сидя) и капнуть на нее свечным воском по
одной — три капли на каждое колено.

Обычно бывает достаточно 10 дней, чтобы решить свою
проблему.

Окна, углы, пороги
Именно в этих местах, как правило, собираются различные

по качественному уровню всевозможные негативные програм�
мы. Окна, углы, пороги, словно магниты, притягивают и на�
капливают в себе «грязные» энергии.
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Бороться с ними рекомендуется следующим образом:
1. Ежедневно до захода солнца проводить влажную уборку

всех порогов, а по четвергам – всех углов и подоконников.
Очень неплохо, если на воду, в которой смачиваете тряпку,  про�
читаете хотя бы один раз любую молитву.

2. Следить, чтобы в углах не находилась по ночам обувь, а
если в вашей квартире имеются треугольные столы, то на них
не класть после захода солнца пищу, деньги, фотографии, пись�
ма, учебники.

Аналогично не размещать эти предметы и на подоконни�
ках. Очень хорошо, если на них будет расти в горшочках ге�
рань красная или алая. И вообще в доме следует иметь хотя бы
одно такое комнатное растение: оно прекрасно нейтрализует
вредную для человека энергию.

3. В восточных углах жилища могут висеть выше роста хо�
зяина любые иконы — они также не допускают в квартире
пребывания любого негатива.

4. На оконных стеклах рисовать кончиком восковой свечи
небольшие четырехконечные кресты и ежемесячно после мы�
тья окон восстанавливать эти антидьявольские атрибуты. Если
на окнах имеются занавески, шторы, то во время их стирки
нужно добавлять в моющий состав немного воды, освященной
в церкви.

Как видите, здесь нет особых хлопот, однако соблюдение
вышеотмеченных правил избавит вас и вашу семью от множе�
ства больших и мелких неприятностей.

Магия чердака
Известно, что любой чердак всегда является активным накопи�

телем и носителем всевозможных негативных программ и на нем
постоянно фиксируются энергии невезения, зависти, гордыни и т. д.

Поэтому люди, постоянно или часто работающие в
чердачных помещениях, должны соблюдать некоторые
меры предосторожности, а именно:
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1. Никогда не устраивать на чердаке застолий, не употреб�
лять пищи и спиртных напитков, не курить!

2. Ни в коем случае и ни под каким предлогом там не спать,
не играть в домино, карты, шашки, шахматы и п,

3. Не вывешивать на чердаке для вяления колбасы, окоро�
ка, рыбу и прочую продукцию.

4. Не хранить газеты, техническую и художественную ли�
тературу, если в перспективе вы намерены ею пользоваться.

5. Не организовывать там романтические свидания.
6. Если предстоит пребывать на чердаке более трех часов,

то возьмите с собой любой оберег (это может быть и приобре�
тенный в церкви нательный крестик).

7. По завершении необходимых работ обязательно прими�
те прохладный душ (можно облить себя водой сверху вниз).

8. Общаться с ребенком можно после этого не ранее, чем
через три часа.

9. Если приходится показывать чердак инспектирующему
лицу, и у вас появилось подозрение, что он настроен против
вас агрессивно, то старайтесь, чтобы после посещения чердака
он не заходил в ваш дом, особенно не следует ему бывать в
комнатах, где вы принимаете пищу и спите. Агрессия охотно
притягивает к себе весь негатив, который затем в виде энерге�
тических сгустков охотно остается в вашем жилище.

Если не хочется,
а надо делать

Нередко в нашей жизни случаются обязательные ситуации,
когда приходится выполнять нелюбимую работу, как говорит�
ся, стиснув зубы. Очень часто она выходит плохо либо не по�
лучается вообще.

Надеемся, что устранить нежелание вам помогут
следующие манипуляции:

1. Перед началом работы примерно с минуту держать большие
пальцы, зажатые в кулаки, и обдумывать, как лучше выполнить
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намеченное, а непосредственно перед началом произнести
трижды вслух: «Бог мне, (свое имя), молитвенному, кре�
щеному, в помощь. Аминь».

2. Во время всего периода работы нужно иметь при себе
100 гривень (рублей, долларов и пр.), которые должны нахо�
диться в одном и том же месте.

Наилучший вариант, если у вас такая денежная купюра
«особого» назначения будет всегда под рукой. Стараться пос�
ле завершения работы ее не тратить: чем больше она будет на�
ходиться с вами, тем большей энергетической значимостью
станет обладать. В старину такая купюра переходила от отца к
сыну, от матери к дочери.

3. Хорошо, если вы заранее знаете о предстоящей «плохой»
работе и накануне поставите в церкви свечу перед образом Ни�
колая Угодника со словами: «О великий угодниче Божий! Дай
мне (свое полное имя) помощь свою и защиту. Аминь».

Трижды перекреститься.

Оградиться от 9 недугов
Ритуал выполняется в день своего рождения.
Как только проснетесь и совершите утренний туалет, на�

деньте самую нарядную одежду и подойдите к ближайшему
окну, расположенному по левую руку от порога жилища (вы
лицом к выходу). Обопритесь руками о подоконник и произ�
несите: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Ты, свер�
бица, уймись�ка. Ты, трясуница, заткнись�ка. Ты, болю�
ща, запрись�ка. Ты, надоеда, смирись�ка. Ты, слепица,
затворись�ка. Ты, ножница, заколись�ка. Ты, брюшница,
брысь! Ты, спинница, закатись. Ты, головница, сварись.
Аминь, аминь, аминь».

Читать заговор один раз, после чего креститься. Не важно,
если вы представитель иной религиозной конфессии или вооб�
ще не верите в Бога. Этот заговор все равно поможет — он
избавит вас от многих недугов.
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Проделайте то же, стоя и у других окон. Сколько их в ва�
шем жилище, столько раз читаете заговор и осеняете себя кре�
стным знамением. Если по каким�то причинам вы не сможете
прочитать заговор вслух, то воспроизведите его мысленно. Ста�
райтесь смотреть впереди себя и как можно реже мигать.

Через год повторите ритуал примерно в это же время.

Вода: «ПОГОВОРИ СО МНОЮ...»
Уже уверенно можно считать доказанным: вода прекрасно

обладает памятью, у нее собственная энергетика, она легко ре�
агирует на эмоции человека, она, если хотите, динамичная по
свойствам, конденсированная среда.

Вода помнит и распознает биологическую активность мат�
рицы любого разумного организма — именно в этом кроется
секрет церковной воды, над которой прочитана молитва, или
же заговор, прочтенный знахарем. Вода реагирует на голос
человека, музыку, особенно если она написана в мажорных то�
нах. А вот на слово «Гитлер», как утверждает доктор физико�
математических наук института физики НАН Украины М.Ку%
рик, вода принимает негативный заряд.

Очень важно употреблять сырую воду, но не ту, которая
течет из крана, а пребывающую под землей — у нее прекрас�
ная природная энергетика, она наполняет наш организм той не�
обходимой энергией, которая не позволяет внедриться в тело и
психику различным недугам.

Улучшить качество воды можно и в домашних условиях.
С этой целью налейте в хрустальную емкость отстоянную

водопроводную воду, возьмите в правую руку на суровой нит�
ке крестик и разместите его примерно на 2—3 см от поверхно�
сти воды. Через некоторое время крестик начнет самопроиз�
вольно раскачиваться. В это время читайте молитву «Отче
наш», пока колебания крестика не прекратятся.

Вода «заряжена» и пригодна для употребления.
Можно поступить и так.
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Наложить на верх емкости с водой свою правую руку и выдер�
жать примерно 5—7 минут. Вода зарядится. Ее пьют при любых
недомоганиях, не спеша, по 100 мл 3—5 раз в день.

Еще один способ. Прижать к груди емкость с водой обеи�
ми руками и своими словами, которые придут на ум в эти ми�
нуты, попросить воду об исцелении от какого�то конкретного
недуга. Начинать такими словами: «Милая вода�водица, моя
сестрица...», а завершают словом «Аминь». В этом случае
«заряжается» 1 л и выпивается по вашему усмотрению в тече�
ние суток. Заряжают на восходе солнца.

Если же заряжать на заходе, то такой водой очень хорошо
умывать лицо, тело, но вытираться не следует. Она смывает
всевозможные негативные программы. В этом случае «бесе�
довать» с водой не следует — просто подержать ее в центре
груди, а затем прислонить емкость ко лбу на 1—2 минуты. Если
получится, то в это время мысленно окрасить ее в синий цвет.

«Окружная» порча
Это когда человека обходят вокруг против часовой стрелки

и в этот момент «передают» ему какую�либо проблему. При�
чем жертва не обязательно стоит — она может и лежать, си�
деть. Обычно такая порча делается на пляже, в парке культу�
ры и отдыха, в кафе, ресторане. Как правило, после такого
ритуала черной магии у жертвы начинается головная боль, мо�
гут также неметь руки, «затекать» ноги; возникает чувство
неуверенности в себе, теряется смысл и цель жизни.

Если у вас имеется подозрение на такой вид психи%
ческой атаки, то проделайте следующее:

1. Обойдите нечетное количество раз вокруг засохшего де�
рева или пня (радиус здесь никакого значения не имеет), при�
говаривая как бы нараспев: «Кружало кружило, меня, (свое
имя), окружило. Я, (свое имя), человек Божий, на самого
Господа похожий, кружало откружил(а), кому надо воз�
вратил(а). Да будет так! Да будет так! Да будет так!»
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Осенить себя крестным знамением.
2. Положите куда угодно монету достоинством в одну ко�

пейку, постоянно носите ее с собой и ни под каким предлогом
не тратьте.

3. Как только появится возможность, посадите саженец
любого дерева в любом месте и проследите, чтобы оно укоре�
нилось. Не забывайте при необходимости поливать его. В этом
случае «окружная» порча вам никогда угрожать не будет. Ни�
каких заговоров, молитв в этом случае читать не следует —
каким�то образом принявшийся саженец (дерево) нейтрали�
зует эту негативную программу.

Помогут карты
Понадобится самая обычная 36�листовая колода.
Если у вас назревает негативная проблема, перетасуйте кар�

ты, левой рукой вытащите из них три (кроме верхней и ниж�
ней) и посмотрите их значение. Если все  окажутся «красны�
ми», то проблема быстро разрешится; две «красных» и одна
«черная» — решится, но следует приложить соответствующие
усилия; одна «красная» и две «черных» — после продолжи�
тельной борьбы вы все�таки разрешите этот вопрос в свою
пользу; три «черных» — даже и не пытайтесь: ничего хороше�
го здесь не выйдет. Нужно в таком случае привлекать практи�
ческую магию.

Теперь о значимости карт. Чем выше достоинство карты
«красной», тем больше вероятность достижения вами постав�
ленной цели. В масти фиксируется 14 баллов, где наименьший
вес у шестерки, наибольший — у туза. Сообразуясь с этим,
вы реально сумеете хотя бы приблизительно определиться в
каждом конкретном случае.

Наилучшее время для гаданий — первая половина дня.
Фазы луны принципиального значения не имеют.

Гадальщик должен быть абсолютно трезвым и одетым как
для торжественного случая, тогда гадание будет верным.




