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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Как работать с простыми техниками исполнения желаний

Много лет назад мой друг - шаман привел меня на свое рабочее место в 
лесу, чтобы познакомиться с его друзьями-соснами и поздороваться с 
лесными духами.

Нечего было и думать о том, чтобы остаться в лесу. И тут он подняла лицо к 
вязким облакам, подернувшим небо белесым налетом, и сказал туда, 
наверх:

Небольшой лес вокруг деревеньки в ночи ощущался истинным местом 
силы, луна просвечивала сквозь рваные облака, и тени, и шорохи леса 
создавали ощущение сказки. Мой друг начал разводить костер, и вдруг… 
пошел дождь.

- Я привел друга, чтобы познакомить с этим местом. Принес вино, яблоки и 
пирожки. Мне нужен только час. Пожалуйста!
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Дождь, к моему изумлению, немедленно 
прекратился. Он полил с новой силой, когда мы 
вернулись обратно в теплый дом. Мой друг назвал 
это «быстрой магией». Я тогда вспомнила, что и у 
моей бабушки, деревенской ведьмы, были такие 
быстрые способы чего-то добиться, просто она не 
использовала этого термина. Быстрая магия очень 
проста и эффективна, конечно, лишь для тех, кто  
умеет ею пользоваться. Хотите уметь? 

Никто не спорит с научными открытиями, но мы же 
понимаем, что ученые открыли далеко не все на 
свете. По сути, жизнь наша состоит из взаимного 
воздействия: мы на реальность, а реальность на 
нас. Например, в реальности мы не можем жить без 
теплой одежды. Но мы меняем условия реальности 
вокруг себя, потому что можем заработать себе на 
шубу или куртку, пойти в магазин, выбрать и купить. 
Т.е. в данном случае наши реальные инструменты – 
работа, зарплата, магазин и так далее. Но можно 
использовать и другие инструменты.

В этой книжке вы найдете практики, доступные 
каждому. Они помогут вам достичь результатов по 
вашим запросам

Например, заговором на материальный успех 
приблизить премию или провести ритуал на 
повышение дохода.

Магия – еще один специфический инструмент для 
воздействия на видимую реальность. В конце 
концов, шубу можно просто загадать! Для этого и 
существует магия исполнения желаний.

В этой книжке я привожу некоторые техники из 
простой магии из моего арсенала, который я 
переняла от моей бабушки и пополнила методами 
моего друга-шамана.
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НАСТРОЙ - КЛЮЧ К УСПЕХУ
Все вы, наверное, уже не раз слышали, что в магии главное – настрой. И это 
действительно так. Для быстрого создания нужного для магии желаний 
настроя, можно выполнить эту практику.

Все дети - волшебники

Запросы у юных волшебников просты и близки их пониманию. Это как раз 
то, что вам нужно, чтобы активировать простые ритуалы на исполнение 
желаний. 

Дети недавно пришли из Тонкого мира и сохранили связь с 
потусторонним. Они формируют запросы, заклинания и волшебные слова, 
создают магические артефакты - подобранный камешек или любимая 
кукла в руках ребенка становятся аккумуляторами волшебной энергии. 
Все это происходит у них естественно, как дышать. 

Присядьте недалеко от места, где играют дети. Смотрите на свои ладони. 
Представляйте, как ваши взрослые руки снова стали теми, детскими 
ладошками. Ощутите, как держали совочек, срывали подорожник, 
сжимали в ладони камень. Нужно перебрать множество ощущений-
воспоминаний, погружаясь все глубже в прошлое.

Практика длится 4-5 минут.

При верном настрое вы почувствуете заблокированное до поры 
ощущение детского единства с мировым пространством. Играйте с 
воспоминаниями, сейчас они должны идти одно за другим. Вспомните, как 
вы что-нибудь очень-очень хотели, и чудо случилось. Какие ощущения 
были у вас в тот момент? Запоминайте. Это и есть «правильный 
настрой».

Поэтому для начала нужно вернуться туда, где вы уже практиковали 
быструю магию – в собственное детство, это поможет вернуть часть тех  
естественных детских способностей.



У вас обязательно должна быть собственная схема восполнения сил. 
Например, прогулка или созерцание какой-то природной красоты. 

Желания легко исполняются у тех, кто переполнен силой. Поэтому поиск 
и восполнение силы занимает у магов значительное место в их практике.

Есть простой ритуал для сбора силы

Мешочек или шкатулка для камушка

Найдите какой-нибудь красивый камушек, лучше в каком-то приятном для 
вас месте, где вы себя хорошо чувствуете, на море или берегу реки, 
например. Принесите домой, помойте, высушите. 

Собственно, сам камушек

Три свечи

Проведите ритуал очищения и активации силы. Делайте это в 
Полнолуние. 

Вам потребуются:

Чаша с водой (питьевой)

МАРГАРИТА АНДРИАНОВА6
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СБОР СИЛЫ

Когда свечи догорят, выньте камень из воды, 

выпейте воду, представляя, как растекается по вам 

сила этого напитка. Огарки от свечей закопайте в 

землю, камень спрячьте в мешочек или шкатулку. 

Каждый раз, когда вам потребуется сила, приток 

энергии, доставайте чашу, наливайте в нее 

питьевую воду, опускайте на несколько минут 

камень, и после этого выпивайте воду.

Поставьте вокруг чаши с водой три маленькие 

свечи. Зажгите первую свечу и проведите камнем 

над ней трижды таким образом, чтобы пламя 

задело камень (осторожно, не обожгитесь). 

При этом трижды говорите слова: «Очищаю камень 

силой огня». 

Зажгите вторую свечу и так же проводя камнем над 

пламенем повторите трижды: «Насыщаю камень 

силой огня». 

Тоже самое с третьей свечой. Водя над ней камнем, 

повторяйте трижды «Наполняю камень силой огня».

Теперь положите камушек в чашу с водой. И 

произнесите заклинание:

«Сила земли, мощь огня и светлая энергия воды, 

переходите в камень этот ценный. Камушек, мой 

друг и помощник, впитывай в себя всю мощь и 

даруй мне силу, превосходство и защиту. Сила эта 

всегда будет со мной. Да не будет ей конца! Аминь».
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ЗАКЛИНАНИЯ

Желательно, чтобы ваше заклинание состояло из нескольких частей, 
минимум двух:

2. Нужно указать итог – чего вы, собственно, хотите добиться этим 
желанием, т.е. свое итоговое состояние (я счастлива, я здорова, я 
удовлетворена и т.д.). 

Заклинания на каждый день можно сочинять самостоятельно. Любите 
стихи – рифмуйте. Не умеете – пусть будет проза.

«Хочу новую квартиру» и «я счастливая, живу в собственной новой 
квартире» - это разные вещи.

1.Вы должны максимально точно озвучить свое пожелание: указать связь 
событий между собой, описать развитие вопроса, если это необходимо.

В простых желаниях это все может уложиться в одно слово, а в сложных 
должен быть описан процесс и итог, ведь часто сама формулировка 
наших желаний никак не отражает, для чего это нам. 

Можно в заклинание включить дополнительные условия, которые 
помогают желанию исполниться.  

Описываем свои действия в настоящем:

Как свить заклинание просто и правильно (инструкция)
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ЗАКЛИНАНИЯ

ничего не забуду, все расскажу

На экзамен иду, зачетку несу

счастливый билет мне в руки попадет

Описываем свои действия в будущем:

Задаем условия, которые помогут действиям:

а в доме том казенном да будет удача моя

Описываем внешние условия, в которых будете 
действовать:

И вот я радуюсь и пляшу, все на отлично сдала

Даже если ничего не учили, и то может сработать, 
натянув вам троечку на удачу. Но лучше, конечно, 
учить.

Описываем свое итоговое состояние:

Наивность этих строчек не должна вас обмануть. 
Вы, собственно, только что сформулировали 
словами реальность, в которой ходите находиться 
(та, в которой вы все с блеском сдали).

Описываем цель действий:

высокая оценка в зачетку упадет

Важно! Озвученный итог, то, к чему ведет развитие 
событий, как бы закрывает заклинание, не давая 
ему повернуть в ненужную вам сторону: отличная 
оценка не обязательно к радости и веселью, 
поэтому лучше ЗАКРЫТЬ запрос тем, что вы хотите 
получить в конечном итоге: радуюсь и пляшу (или 
пою, короче, очень вам классно!)



10 ПРОСТЫЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Стишки, считалки

Постоянное заклинание на все случае жизни, 
похожее на детский стишок, помогает собраться с 
силами, очистить мысли, и даже повернуть 
ситуацию в свою сторону там, где, казалось бы, 
Вселенная не на вашей стороне.

Так вы сможете еще и напевать ваше заклинание. 
Работает очень эффективно.

Просто придумайте сами несколько стихотворных 
фраз про ваше желание, или переделайте какие-
нибудь слова из песен, как мы это делали в 
пионерских лагерях. Или поищите в песнях уже 
готовые фразы, которые идеально вам подходят под 
ваше желание. Например, в одной песне есть слова: 
«Он приехал, он приехал, я не зря его ждала», и они 
очень подходят под ситуацию, когда вы ждете очень 
какого-то человека, который пока далеко.

ЗАКЛИНАНИЯ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИЯ
Быть в курсе событий и получать информацию о происходящих процессах 

очень важно для мага.

 

Ничего не бывает просто так. И если ваше желание долго не исполняется, 

важно понимать, почему так происходит, как следует рассмотреть то, что 

вас блокирует, прежде чем долбить магией в пространство. Увидеть суть 

вопроса, найти источники блокировок, понять последствия для вас.

Ритуал «Хочу увидеть вещий сон»

Во сне придет вся информация по вашему желанию, в том числе и как его 

достичь. И надо ли вам это на самом деле.

Перед сном сделайте запрос на вещий сон с помощью платка. Красивый 

платок завяжите узлом, трижды встряхните, повторите вслух, о чем хотите 

узнать во сне. Кладите платок под подушку и ложитесь спать.



воду из чаши. Свечу оставьте догорать, огарок закопайте. 

Одна из самых простых и эффективных – магия свечей. Я использую ее 
часто. Желательно правильно подобрать цвет свечи и время выполнения.

Цвет свечи должен совпадать со сферой ваших интересов. Это не 
категорическое требование, но желательное.

Розовые, красные свечи – желания по любви и отношениям

Голубая – когда требуется прекратить ссору, утихомирить ваших недругов, 
привести в дом мир

Зеленая свеча – повышение материального благополучия

Желтая – поможет творческому человеку в работе (книга, картина и так 
далее), приведет вдохновение, вдохнет жизнь в самый, казалось бы, 
забытый проект.

Синяя – поможет в вопросах здоровья.

Фиолетовая – для развития, обучения.

Зажгите свечу. Поставьте перед собой чашу с чистой водой, ломоть хлеба 
и соль в красивой солонке. Возьмите хлеб в правую руку и солите левой. 
Говорите заговор:

Ритуал «Исполнение желания»

Выполнение:

Ритуал выполнять на восходе в субботу или воскресенье.

«Соль земли и честный хлеб, силы приносящие, помогите и мне достичь 
желаемого!»

Откусывайте трижды, представляя, как задуманное исполняется. Потрите 
кончики пальцев левой и правой руки друг о друга и в три глотка выпейте 

МАРГАРИТА АНДРИАНОВА12
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СВЕЧНАЯ МАГИЯ

Вам потребуются:

- Игла

- Молотые перец и корица 

Ритуал «Свеча с желанием»

- Свеча

Иглой нацарапайте на свече свое желание в виде 

короткого текста. 

Теперь посыпайте свечу черным молотым 

перцем и корицей, проговаривая ваше желание (как 

написано на свече). Втирайте пальцами перец и 

корицу в свечу, продолжая повторять желание.

Теперь поджигайте. Смотрите на пламя свечи, 

повторяя свое желание вслух, вдыхайте запах 

перца и корицы. Помедитируйте таким образом 

несколько минут, а потом дайте свече догореть.

Огарок свечи закопайте в землю.

ПРОСТЫЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
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МАГИЯ ПРЕДМЕТОВ

Во-вторых, вам подойдет предмет, связанный с исполнением 
аналогичного вашего желания в прошлом. Например, вы поступили в 
институт, и тогда у вас был брелок с какой-то подвеской. Теперь эту 
подвеску можно использовать как амулет на успешное собеседование при 
поиске работы.

Волшебные предметы, амулеты, магические аккумуляторы

Носите на шее или на пальце специальное украшение, которое будет 
помогать вам работать с исполнением желаний. На шее или на пальце – 
потому, что такие предметы слишком легко теряются, и лучше укреплять 
их на теле. Но на самом деле, если вы уверены в том, что не потеряете 
этот предмет, то его можно носить и в сумочке, и в кармане, главное, 
чтобы он постоянно был с вами. 

Амулет на исполнение желаний

Как найти такой волшебный предмет на исполнение желаний? Одним из 
трех способов:

Во-первых, это может быть предмет, связанный с тем человеком, который 
принимает активное участие в исполнении вашего желания. Например, 
подаренный мужчиной кулончик. А теперь вы хотите за этого мужчину 
замуж. Такой кулон будет хорошим амулетом на исполнение этого 
желания.

В-третьих, подходят предметы, которые появились у вас в момент 
максимального счастья. Например, вы ездили на море и были там очень 
счастливы, во время прогулки нашли на берегу камушек, и теперь из него 
можно сделать амулет на исполнение желаний.

Придумайте своему предмету силы имя, историю, основание, почему он 
вам помогает, общайтесь с ним, объясняйте ему его назначение – 
исполнить ваше желание. И почаще касайтесь его, повторяя при этом 
свое желание.

Магия вещей очень сильна, поэтому используйте ее. Многие предметы 
легко поддаются программированию.

МАРГАРИТА АНДРИАНОВА
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МАГИЯ ПРЕДМЕТОВ

Ритуал «Брось монетку»

Бросьте в воду листочки и повторяйте: «Лавр 
зеленый, по воде беги, прошу, помоги…» - дальше 
желание. Повторять, пока листочки не уплыли 
вдаль. 

Техника безопасности: учтите, желание, которое 
приходится «подталкивать», при исполнении может 
нанести вам вред. Недаром без специальных 
обрядов не обойтись. Поэтому сейчас обязательно 
формируйте развитие событий в свою пользу!

Например: не «Чтоб Иван в меня влюбился», а 
«Иван меня полюбил, мое сердце успокаивается, я 
теперь спокойна, здорова, счастлива».

Ритуал «Зеленый лавр»

Итак, у вас есть желание, которое кажется 
невыполнимым. Насыпаете в карманы горсть 
мелочи, идете-едете к ближайшему лесу, на границе 
первых кустиков и травы достаете наугад монетку, 
про себя повторяете точную формулировку желания 
и с силой, как бы всем своим существом, бросаете 
монетку в лес.

Вам понадобится три лавровых листика, красная 
нитка. Выберете самые крупные и целые листочки 
лавра, свяжите их красной ниткой. Найдите 
природную проточную воду, это может быть речка 
или ручей.

Видите ли, результат «Иван влюбился» может 
вывести вас на поучительные и болезненные 
последствия самого неожиданного рода. Лучше 
заканчивайте заговор истинным желанием – 
здорова, счастлива, удовлетворена, спокойна.

Не раз проверяла на себе: простой ритуал работает. 
Но требует соблюдения техники безопасности.

ПРОСТЫЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
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Косичка исполнения задуманного

«Птички, летите, на окно садитесь, угощеньем кормитесь, за 
просто так, за даром, от чистого сердца, от доброй души. Вы 
кормитесь, а я вам заветное расскажу».

В течение дня наблюдайте за кормлением синичек и как бы 
рассказывайте им свое заветное желание. Если утром вы 
подошли к окну, а там уже скачет веселая птаха, вероятность 
исполнения вашего желания высока.

Один из ритуалов Узелковой магии. Возьмите три шерстяные 
нити, свяжите с конца и сплетите косичку за 12 движений 
пальцев – ни больше, ни меньше! После чего назовите свое 
желание: «Прошу, чтобы то-то и то-то случилось в такие-то 
сроки, аминь». Уберите косичку в укромное место, а когда 
задуманное исполнится, достаньте, поблагодарите Вселенную 
за помощь и сожгите косичку.

Зимний ритуал с птичьей кормушкой

Магнитик для заказов

Потом сожмите магнитик в ладони и представьте, как к нему 
тянуться деньги, привлекаются люди, нужные обстоятельства. 
И представьте, как вы притягиваете нужную реальность через 
магнит. 

Магия вещей очень сильна. А уж магниты– почти готовые 
артефакты, надо их только правильно настроить. Особенно 
хорошо их использовать для привлечения клиентов, заказов.

Зимой очень хорошо работает забавный ритуал, который к 
тому же полезен для наблюдений за живой природой. 
Повесьте снаружи окна сало для синичек. Каждое утро после 
умывания и до завтрака подходите и говорите заговор:

Выберете самый симпатичный сувенирный магнитик. 
Вечером, когда вы расслаблено отдыхаете за умной книжкой 
или просмотром интернета, возьмите магнитик и подержите 
рядом с собой, чтобы он к вам привык. 

ПРОСТЫЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

МАГИЯ ПРЕДМЕТОВ
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ

А вот эта практика одна из самых древних, ею пользуют до сих пор 
шаманы. Она позволяет мгновенно передать информацию в Тонкий Мир.

Проводится обязательно на улице, на открытых пространствах, вне 
помещений. Чужие люди не помешают, но все же лучше скрыться от глаз 
толпы. Закройте правый глаз правой рукой, прыгайте на левой ноге, а при 
этом говорите:

«Доверяю себя Вселенной, пусть все сложится для меня лучшим и 
приятным образом!» Теперь трижды повторите свое желание, продолжая 
прыгать на одной ноге.

Мгновенный контакт с Тонким Миром

Эта практика меняет ситуацию в вашу пользу, когда все вроде и хорошо, 
но вы все же не уверены до конца.

Какой бы ни была ситуация, события сложатся именно так, как приятнее 
вам. 

Причем несмотря на кажущуюся простоту этого ритуала, это один из 
древнейших способов исполнения желаемого, которые применяли еще 
древние друиды. Потому что, стоя на одной ноге, человек получает 
доступ к Тонкому миру, из которого идет энергия исполнения желаний.

МАРГАРИТА АНДРИАНОВА
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ПРАВИЛА БЫСТРОЙ МАГИИ

Предметы, использованные для выполнения ритуалов, нужно 
утилизировать особым образом. Лучше всего пускать по проточной воде, 
т.е. в речку или ручей. Бумажки с написанными формулировками можно 
сжигать, а пепел так же в проточную воду или по ветру. Огарки от свечей, 
растения, камушки можно закапывать в землю. Если предмет не 
одноразовый, например, чаша для ритуалов, его лучше убирать в место, 
недоступное для чужих любопытных глаз.

- воздействовать на других людей сложнее, чем на себя, а значит, 
вероятность достижения желаемого ниже;

Помните: даже если вам кажется, что ваши действия – сказочные пустяки, 
«незнание закона не освобождает от ответственности». Четко, продумано 
формулируйте свои желания с обязательными формулировками на 
закрытие. Если ваши желания касаются изменения судьбы других людей, 
лучше еще раз подумать, нет ли другого варианта получить моральное 
удовлетворение или выгоду от желаемого, кроме как воздействовать на 
другого человека. Помните, что работая с другими людьми, вы 
сталкиваетесь как минимум с двумя проблемами:

Лучше всего работают заклинания и ритуалы на исполнение полезных 
желаний: найти новую работу, сбросить вес, решить проблемы со 
здоровьем, обрести силы и мотивацию. Созидайте жизнь, а не 
разрушайте ее. 

- воздействуя на других людей, вы задействуете законы Кармы, которые 
могут дать непредвиденные последствия для вашей жизни.

Собственно, правила практически те же, что и при работе в любой другой 
магии.

Что нужно знать, используя ритуалы и практики Быстрой Магии

Настрой – половина дела. Если вы правильно совершили практику по 
возращению к своим детским возможностям, нужный настрой будет 
подбираться автоматически. Не получается? Вспоминайте детство 
заново. Вы когда-то все отлично умели.



О КУРСЕ 
РУНИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Это самый полный курс по рунической 
магии, обучение идет по авторской 
программе Маргариты Андриановой. 
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ОНЛАЙН ШКОЛА
САКРАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

МАРГАРИТЫ АНДРИАНОВОЙ

На курсе вы получите:

Гарантированную инициацию в каждую 
руну рунического круга. Вы подключите 
и прокачаете энергии этих рун, 
изменитесь на глубоком личностном 
плане и выйдете на новый уровень 
жизни. Индивидуальные рунические 
ключи, которые позволят вам получить 
непосредственный прямой доступ к 
энергии рун.

Вы сможете:

Диагностировать себя и своих 
клиентов, легко определяя источник их 
проблем. Разрабатывать программу 
решения проблемы и воплощать ее с 
помощью рунической магии. Снимать 
негативные магические воздействия с 
себя и клиентов и устанавливать 
защиту. Гадать на рунах по любым 
вопросам и ситуациям.
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Познакомиться с остальными отзывами о курсе «Руническая Система» и 
познакомиться  с мастером вы можете в нашей группе по Рунической магии.

https://vk.com/runi.magic

МАРГАРИТА АНДРИАНОВА

Отзывы от наших студентов:

Вы научитесь:
Работать с Миром Силы, древним шаманским миром, используемым в 
Сейде, получать от него энергию и новые возможности, безопасно 
проникать из него в любой другой мир и возвращаться назад. Освоите 
сейдовские ритуалы и вступите во взаимодействие с Хранителями. 
Перепрограммировать вашу жизнь на нужный вам сценарий. Исцелять свою 
Карму и Карму своих клиентов.

Вы освоите:

Технологию плетения Нитей Судьбы для переписывания своего будущего. 
Технологию воздействия рунами на объекты и ситуации, которая позволяет 
целенаправленно изменить мир вокруг себя. Технологию взаимодействия с 
Богами, которая позволяет выстроить путь своего развития и получать помощь 
и подсказки Высших Сил на этом пути.

О КУРСЕ “РУНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА”
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