
Магия денег
Ритуалы, заклинания и талисманы

процветания и богатства



Привлечение денег

Добро пожаловать в логово денег! Приготовьтесь к наполнению
своих кошельков и карманов, но прежде узнайте, что ничего в этом
мире не будет дано вам даром. Главная космическая сила, отвечающая
за деловые отношения между людьми, принадлежит планете Мерку-
рий. Природная стихия, помогающая добывать деньги,— Земля. Лун-
ный ангел, следящий за их движением,— Авахель. Юпитер способен
давать ценные советы, как зарабатывать и тратить деньги, а Марс —
как их отнять. Сатурн может лишить вас всех сбережений и привести к
полной нищете. Солнце дарует общий материальный успех и помогает
в наследственных сбережениях. Сила Воды, как и сила Сатурна, не
лучший советчик в мире бизнеса и денег. Огонь подобен влиянию
Марса, а Воздух в этом вопросе придерживается нейтралитета. Соеди-
нение всех этих влияний дает все многообразие судеб. Судьба же
предполагает множество способов, как добыть деньги и как ими потом
распорядиться. Вы можете и должны сделать свой выбор. Иначе его за
вас сделают другие.

Возможно, вы уже сталкивались с тем, что иногда удача прихо-
дит к вам сама, без особых трудов и стремлений. Или наоборот — лю-
бые ваши действия заранее обречены на провал и неуспех, и что бы вы
ни делали, вас обязательно ждет неудача и разочарование. Конечно,
судьбу трудно полностью изменить и переделать, тем более если она
связана с судьбами других людей, но в любом случае вы всегда можете
выбирать самое подходящее для вас решение — получить максимум
выгоды или свести потери к минимуму.

***

Если для вас жизненно необходимы большие деньги, то иниции-
руйте их приближение, сделав следующее. Поставьте в центр круглого



стола зеленую свечу. Разложите на столе множество бумажных купюр
различного достоинства. Зажгите свечу и произносите:

Да снизойдет на это место могущество древних Богов,
да прибудет всякого блага и достатка,

да будет так от века до века,
до скончания времен.

Совершая это колдовство, представляйте, что над вами находит-
ся огромная вселенская труба (рог изобилия), из которой нескончае-
мым дождем падают на вас бумажные купюры.

***

Чтобы Высшие силы поспособствовали вам в поиске выгоды,
принесите в дом немного мха, положите его на чердак и произнесите:

Как мать-земля этот мох народила, так и в этом доме деньги
народятся, никогда не иссякнут, никогда не измельчатся.

Можно также спрятать мох в том помещении, где вы ведете свои
дела, и произнести такие слова:

Как мох в любом месте растет и цветет,
так и для меня на любом месте прибыль будет.

***

Считается, что, если каждую среду зажигать по три свечи тради-
ционно денежного (зеленого) цвета или делать то же самое в четверг,
используя желтые или оранжевые свечи, вам никогда не будет угро-
жать разорение. Этой же цели служит обычай ставить в северной час-
ти дома три красные гвоздики или хранить обычный веник обязатель-
но метелкой вверх. А вот копилки с медными деньгами могут принес-
ти неприятности, особенно если они стоят рядом с изголовьем вашей
кровати. Если вы решили собирать деньги, пусть они будут белого
цвета.



***

Хотите повысить вероятность умножения денег, тогда выйдите в
чистое поле, разведите небольшой костер, положите в миску сухую
траву полыни, прядь своих волос, срезанный ноготь с большого паль-
ца вашей правой руки, птичье перо, лист клевера, клок шерсти черного
кота и свернутую в трубочку записку, на которой напишите, сколько
денег вы хотите в скором времени обнаружить в своем кошельке. За-
лейте все это молоком и поставьте миску на огонь. Когда молоко за-
кипит, вылейте его в заранее выкопанную ямку и бросьте туда же все
то, что было в миске. Закопайте ямку и произнесите:

Эту жертву приношу я царю земному и подземному,
дабы приумножилось в моем доме и в моем кошельке.

Слово сказано, дело сделано, все слова в дела обращены.

***

Чтобы увеличить свои капиталы, обмотайте медную монету или
бумажную купюру зеленой пряжей так, чтобы у вас получился средних
размеров клубок. Укрепите его, чтобы он не разматывался, А затем
увлажните клубок тремя каплями эвкалиптового или бергамотового
масла и подвесьте его на свободном конце нити над входной дверью
вашей квартиры. Все, кто пройдет через эту дверь, будут стремиться
приносить в ваш дом деньги и подарки. Для поддержания нужных
свойств этого амулета смазывайте клубок эфирным маслом каждую
среду.

***

Для улучшения своего финансового положения, напишите на
листе бумаги ту сумму денег, которую вы хотите получить. Сложите
бумагу трижды и похороните ее в цветочном горшке, заполненном
землей, взятой с трех перекрестков. Посадите в горшок кактус, герань
или ноготки. С ростом цветка будет увеличиваться и ваше благосос-
тояние.



***

Вечером, после захода солнца, разложите на полу в центре ваше-
го дома кусок толстой белой веревки — так, чтобы она образовала
круг. Зажгите четыре свечи и поставьте их по четырем сторонам этого
круга. Встаньте в круг. Представьте над собой огромную космическую
трубу (рог изобилия), из которой на вас валятся огромные суммы де-
нег, различные чеки, кредитки и другие формы богатства. Проводите
такую визуализацию по возможности почаще, для того чтобы вообра-
жаемое изобилие стало частью вашей реальной жизни.

***

Мавританская свеча.  Изготовьте свечу в виде пирамиды, в основании
которой лежит правильный прямоугольник
— квадрат, а внутри находится монета.

Проделайте посередине выбранной
вами монеты отверстие. Затем из плотной
бумаги изготовьте форму для свечи и
вставьте в нее фитиль. Залейте форму на-
половину желтым воском. В расплавлен-
ный воск капните каплю бергамотового
или эвкалиптового масла и произнесите:

Садэро макан залло.
Марваган даго, увадо закан.

Дождитесь, пока воск полностью не застынет. После этого по-
ложите на него монету так, чтобы фитиль проходил сквозь ее отвер-
стие. Долейте воск в форму. Пока он не успел застыть, добавьте к нему
каплю масла сандалового дерева и произнесите:

Акфа дэус, аквитос.
Демо посэта вазадам.

Когда свеча застынет, выньте ее из формы. Держите свечу в пол-
ной темноте до того момента, когда вам особенно понадобятся деньги
или придет время крупных сделок. Тогда подожгите ее фитиль и про-



изнесите:

Махабатос!
Саламандре факас, оле лорре.

Фарга таса аме оме.

Дайте свече полностью прогореть. Когда она погаснет, очистите
монету от остатка воска и носите ее постоянно с собой.

***

Чтобы не испытывать недостатка в материальных средствах, сде-
лайте следующее: зажгите зеленую свечу и отрежьте от мотка зеленой
пряжи девять одинаковых веревок. Сложите эти веревки все вместе,
зажмите их между ладонями и трите ладонь о ладонь, катая веревки и
формируя из них шнур. Делая это, произносите такие слова: «Девятью
дорогами, девятью путями придет ко мне то, что я желаю: медные
пятаки, серебряные рубли, золотые червонцы, облигации, на бумаге
значимые, подписями и печатями обозначенные». Затем завяжите на
шнуре девять узлов. Общий порядок узлов на шнуре должен быть та-
кой: 1, 6, 4, 8, 3, 7, 5, 9, 2. То есть первый узел вы завязываете на од-
ном из концов шнура, второй — на другом его конце, третий — посе-
редине шнура, четвертый— посередине между первым и третьим уз-
лами, пятый — между третьим и вторым и так далее. Завязывая каж-
дый узел, повторяйте заговор: «Скрепляю этим узлом все в одном —
мою волю, мою страсть, мою денежную власть». Закончив эту рабо-
ту, сожгите шнур с узлами на пламени свечи и развейте пепел по вет-
ру.

***

Для привлечения в дом денег изготовьте магнитный порошок.
Для этого сотрите с помощью напильника кусочек намагниченного
металла. Соберите весь порошок в мешочек и храните его в качестве
денежного талисмана. Вы можете придать своему талисману еще
большую силу, если покроете все металлические опилки золотой крас-
кой.
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***

Поставьте на стол зеленую свечу, разложите вокруг нее бумаж-
ные купюры и монеты и подожгите фитиль, представляя зеленый ту-
ман, исходящий из пламени свечи и переходящий на деньги. Через не-
которое время соберите деньги и загасите свечу. Расплачиваясь этими
деньгами за покупки, будьте уверены, что в скором времени они воз-
вратятся к вам назад. Для этого каждый день зажигайте на пять минут
вашу ритуальную свечу, которая будет являться центром притяжения
как для старых, так и для новых благ.

***

Соберите в небольшой зеленый мешочек десять щепоток базили-
ка, пять щепоток мяты, три щепотки крупной соли, высушенную и ис-
тертую в порошок кожуру от трех яблок,  три медные монеты и одну
монету из белого металла. Начитайте на этот мешочек заговор:

Дела позади, дела впереди, прибыль посреди.

Затем повесьте его в том месте, где ведете свои дела. В начале
каждой недели берите этот мешочек в руки и, разминая пальцами его
содержимое, повторяйте уже известный вам заговор.

***

Для притяжения денег положите в красный фланелевый мешочек
девять волос со своей головы, бумажную купюру и небольшой магнит
и храните этот мешочек у себя дома или на работе.

***

Денежный треугольник. Вам понадобятся двенадцать монет. Все
они должны быть одного достоинства и отчеканены в нечетный, в не
високосный год. После того как солнце скроется за горизонтом, нач-
ните свое колдовство. Держите все монеты между сложенными в за-
мок ладонями. Трясите их так, чтобы они свободно перемещались и
переворачивались между ладонями. Затем разомкните руки и выбрось-
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те монеты на стол перед собой.  Отложите в сторону все монеты вы-
павшие решкой вверх. Соберите все монеты выпавшие орлом, снова
трясите их в руках и бросайте на стол. Как и ранее отложите в сторону
монеты с решкой и соберите монеты с орлом. Повторяйте все эти дей-
ствия до тех пор, пока у вас не останется всего лишь одна монета. Ис-
пользуйте эту монету для изготовления талисмана.

Изготовьте денежный треугольник. Вырежьте из плотной бумаги
два треугольника и прорежьте в их центрах круглые отверстия. Диа-
метр отверстий должен быть на несколько миллиметров меньше чем
диаметр выбранной вами монеты. Нанесите магические символы на
треугольники, используя черные чернила.  Поместите монету между
треугольников и склейте эти две фигуры так, чтобы монета была видна
через отверстие. Приклейте к верхнему углу треугольника зеленую
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нить и повесьте в этот талисман в своем доме или в помещении, где
занимаетесь денежными делами или ведете свой бизнес.

***

Чтобы не упустить возможностей, предназначенных вам судьбой,
сделайте следующее. Начертите мелом на полу пентаграмму — пяти-
конечную звезду. Установите пять белых свечей в вершинах лучей
этой звезды и зажгите их. Смотрите на пылающие огни и представляй-
те, как к вам приближаются успех и удача. Произнесите:

Эш вагуа, аглама маринколь,
афла эруба, кадаш фанколь, эви садах.

Повторите эту колдовскую формулу ровно пять раз. Дайте све-
чам погореть еще несколько минут, а затем задуйте их. Теперь вы мо-
жете быть уверены, что очень скоро в вашей жизни появятся новые
возможности.

***

Установите в северном углу самой большой комнаты дома зеле-
ную свечу. В южном углу поставьте красную. Возьмите в руки белую
свечу и встаньте с ней в центре комнаты. Зажгите фитиль белой свечи
и произнесите: «От тьмы к свету». Идите к зеленой свече, подожгите
ее фитиль от пламени белой свечи и произнесите:

Свет для денег и процветания.

Пересеките комнату и разделите огонь белой свечи с красной. В
этом случае ваше заклинание должно звучать так:

Свет для удачи, богатства и счастья.

Установите белую свечу в центре комнаты. Когда все свечи сго-
рят, соберите оставшийся после них воск и спрячьте его за плинтусом
или под половые доски в восточном углу вашего дома. Совершая это



или любое другое колдовство со свечами, ни на минуту не оставляйте
их без внимания, чтобы они не стали причиной случайного пожара.

***

Чтобы привлечь к себе богатство и процветание, вы можете сде-
лать такой талисман: найдите на берегу океана или приобретите в спе-
циализированном магазине крупную белую ракушку: вам понадобится
одна из створок двухстворчатой раковины. Положите в эту створку
металлическую монету. Капните на монету три капли эфирного масла
бергамота, сандала или базилика. Зажгите зеленую свечу. Наклоните
ее над раковиной так, чтобы расплавленный воск или парафин капал в
раковину и заполнил ее всю до краев. Когда воск остынет и затверде-
ет, спрячьте раковину в своем доме.

***

Покройте золотой краской пять небольших плоских камешков.
Для этого вы можете использовать пульверизатор, автомобильную
эмаль. Сложите все камешки в мешочек, сшитый из зеленой ткани, и
храните его в качестве талисмана богатства и процветания.

***

Приобретите маркер, пишущий золотыми или серебряными чер-
нилами. Каждое утро пишите им на листе бумаги ваши имя, отчество
и фамилию, представляя, как к вам приближаются успех, богатство и
деньги. Вы также можете приобрести серебряный или золотой блеск и
осыпать им бумагу, на которой ваше имя будет написано обычными
чернилами.

***

Чтобы умножить свои доходы,  выньте и положите на стол все
деньги из кошелька, установите рядом с купюрами и монетами зеле-
ную свечу и жгите ее в течение пяти минут, а затем верните деньги в
кошелек.



***

Наполните ванну теплой водой, бросьте в нее серебреную монету
и лягте. Находясь в воде, представляйте, что серебро отдает вам часть
своих флюидов, которые привлекут к вам новые блага и преимущест-
ва.

***

Для приобретения новых
благ и стабильного материального
положения вы можете использо-
вать магический ритуал, связан-
ный с силой бумажного денежного
знака. Для этого колдовства по-
дойдет любая бумажная купюра.
По центу одной из сторон купюры
изобразите астральную матрицу.
Во всю длину другой стороны де-
нежного знака напишете тайное
слово SPETORAGOR.  Используй-
те для этого любые водостойкие
чернила, в которые предваритель-
но добавьте пепел сожженного пе-

ра черного ворона, три щепотки сухого клевера и клок шерсти черной
кошки. Когда все знаки и надписи будут исполнены, а чернила полно-
стью высохнут, положите купюру на стол астральной матрицей вверх.

Возьмите в левую руку горящую зеленную свечу, накройте ле-
жащую на столе купюру ладонью правой руки и произнесите:
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Багадарабо уканзо, у га геба.
Сператогор магасаб.

Горспетор эбо.
Тэфодаза эмаго либур эсто балам.

Норрада садаз, гиба эмагаус.

Задуйте свечу, поднимите купюру со стола правой рукой и закон-
чите свое колдовство словами:

Геббера фодо, аза мага.

Носите купюру со знаками всегда с собой, и удача станет вашим
постоянным спутником.

***

Вечером, после захода солнца, зажгите зеленую свечу. Положите
на стол перед свечой вырезанный из зеленой ткани квадрат. Поместите
в середине него лист эвкалипта или лавра, а поверх него положите ме-
таллический рубль. Смотрите на эту монету и думайте о сумме денег,
которую вы хотите получить. Сложите четыре угла ткани к середине и
произнесите:

Бала, кала раз.

Вновь образованные углы также сложите к центру и продолжите
заклинание:

Вига ариба.

Повторите это действие в третий раз, сказав еще два слова:

Хагаба абас.

Завяжите получившийся амулет красной лентой и спрячьте его в
том месте, где вы ведете дела и добываете деньги.
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***

Для привлечения богатства храните в своем доме небольшой
мешочек из синей кожи, в который положите магнит в форме подко-
вы, перо птицы, камень турмалин или лал и сухие травы: шафран, по-
лынь, чертополох, корицу, анис, укроп, кардамон, а также шелуху кед-
ровых орехов.

***

Застелите стол темной скатертью. Поставьте на него черную та-
релочку, наполненную рисом. Положите сверху на рис пять пятируб-
левых монет так, чтобы они составили крест. Зажгите четыре зеленые
свечи и установите их в тарелочке по четырем сторонам от образован-
ного монетами креста. Когда все свечи полностью прогорят, соберите
огарки, весь оплавленный воск, рис и монеты в зеленый мешочек, ко-
торый храните в качестве талисмана достатка и богатства.

***

Талисман для увеличения благосостояния делается так: оберните
однодолларовую купюру вокруг зеленой свечи. Закрепите ее нитью
или резинкой, цвет которой также должен быль зеленым. Жгите свечу
три-четыре минуты, затем загасите ее и верните доллар в свой коше-
лек. Всегда носите его с собой.

***

Чтобы в вашем доме всегда водились деньги, спрячьте под поро-
гом три новые блестящие монеты, отчеканенные в невисокосный год,
и произнесите:

Золото к золоту, серебро к серебру,
 деньги к деньгам к этому порогу в этот дом.



***

Вырежьте из листа бумаги квадрат со стороной семь сантимет-
ров. Напишите на нем красным карандашом ту сумму денег, которую
вы хотите получить в скором времени. Положите бумагу на стол и ус-
тановите на ней зеленую свечу. Жгите ее по пять минуть каждый день
до тех пор, пока не накопите желаемую сумму.

***

Для привлечения денег смажьте зеленую свечу бергамотовым
маслом. Положите на стол бумажную купюру, установите поверх нее
свечу и зажгите ее. Пристально смотрите в центр язычка пламени и
представляйте ту сумму денег, которую вы хотите получить. Продол-
жайте это визуальное наблюдение до тех пор, пока на лежащие под
свечой деньги не упадут несколько капель расплавленного воска. По-
сле чего задуйте свечу и положите купюру в кошелек. Если затребо-
ванные вами деньги действительно необходимы вам для дела и вы
имеете реальную возможность их получить, то в скором времени нуж-
ная вам сумма окажется в вашем кошельке. Если же ваша магия была
совершена исключительно из жадности и стремления к обогащению,
«магические деньги» вряд ли смогут надолго удержаться в ваших ру-
ках.

***

Если вы хотите разбогатеть, в светлую лунную ночь налейте в
черную глубокую тарелку чистую родниковую воду и бросьте в нее се-
ребряную монету. Поставьте тарелку так, чтобы луна светила прямо на
воду и создавала на ней блики. Держите руки над тарелкой и медленно
перемещайте ладони над водой, как бы «собирая» лунное серебро. По-
чувствуйте, как лунные блики касаются ваших ладоней, и запомните
ощущение этого прекрасного прикосновения. Закончив ритуал, вы-
лейте всю воду на землю, а монету оботрите и всегда носите с собой.
Одного этого будет уже достаточно, чтобы притянуть к вам новые ма-
териальные блага. Но для того, чтобы ваш достаток приумножился
многократно, нужно как можно чаще представлять ощущения, кото-
рые вы получили во время ритуала.

http://abcmag.ru/


***

Для улучшения своей денежной ситуации, соберите все металли-
ческие монеты, которые на данный момент имеют хождение в стране.
Сложите их в цветочный горшок, наполненный землей. Посадите в
этом горшке кактус, герань или ноготки. С ростом цветка будет увели-
чиваться и ваше благосостояние.

***

Вам понадобятся три свечи: белая, коричневая и зеленая. Белая
свеча будет символизировать вас, коричневая — вашу деятельность, а
зеленая— материальные средства и достаток. Установите все свечи на
столе так, чтобы они образовали равносторонний треугольник. Белую
свечу поставьте прямо перед собой, зеленую — слева от нее и немного
дальше от вас, а коричневую — справа от белой и тоже немного по-
дальше. Все свечи должны находиться приблизительно в 10 сантимет-
рах друг от друга. Зажгите белую свечу и произнесите:

Пламя как душа, душа как пламя.

Затем зажгите коричневую свечу и продолжите заклинание:

Дела в делах, пути в путях, все намозях.

Наконец зажгите зеленую свечу и скажите такие слова:

Прибыль в прибыли, деньги в деньгах.

Некоторое время подержите руки по сторонам от свечей, а потом
резким движением сведите их, соединив все три свечи вместе. По-
ставьте их так в центр стола и произнесите:

В силе — власть, во власти — сила,
я с силой и с властью той.



После этого все свечи должны полностью прогореть. Когда их
фитили погаснут, соберите весь оплавленный воск и храните его в ка-
честве талисмана достатка и процветания.

***

Существует много трав и цветов, помогающих сохранить доста-
ток и привлечь деньги: например, львиный зев, клевер, укроп, кора
ясеня. Соберите их все в равных частях в небольшой зеленый мешочек
и начитайте на него заговор:

Что задумаю, то исполнится,
 что скажу, то свершится,

что делать буду, то в прибыль обратится.

Повесьте этот талисман в том месте, где вы ведете свои дела.

***

Это традиционное осеннее колдовство, результаты которого бу-
дут заметны весной. Соберите двенадцать крупных желудей. Похоро-
ните их все вместе с южной стороны от своего дома, добавив к ним
несколько монет различного достоинства — все медные и никелевые
монеты, которые на данный момент имеются в обороте. Весной ваше
богатство должно будет увеличиться в 12 раз. Но, конечно же, не за-
бывайте о том, что в этом мире ничего не достается даром, поэтому
приложите и свои собственные способности и усилия для приобрете-
ния тех денег, которые вам обещает эта магия. В этом случае вы мо-
жете быть уверены, что ваши старания не пропадут даром.

***

Чтобы не иметь материальных затруднений, положите в центр
стола бумажную купюру крупного достоинства. Установите на нее де-
коративную золотую свечу. Если вы не сможете достать такую свечу,
используйте обычную желтую. Расставьте на некотором удалении от
нее семь зеленых свечей: так, чтобы они образовали круг. Зажгите зо-
лотую свечу и запалите от ее пламени все зеленые. На стол между зе-



леными свечами насыпьте соли: так, чтобы она образовала белый круг.
Закончив эту работу, сосредоточьте свое внимание на пламени золо-
той свечи. Представьте себе, как тонкие космические флюиды переда-
ются свече, а через нее переходят на лежащие под ней деньги. Одно-
временно произносите заговор:

Через священные имена вечности — Эрды и Кары,
черные ангелы и белые,

красные ангелы и серые образуют круг
 в котором все для счастья, богатства и славы.
Да снизойдет на это место небесная благодать,

 да приумножится сия часть тысячекратно.

Через некоторое время загасите пальцами свечи, произнося каж-
дый раз: «Все в моих руках, все в моей власти». Закончив ритуал, по-
ложите заговоренную купюру в бумажник и первую свою покупку сде-
лайте именно на эти деньги.

***

Прибейте над входной дверью в ваш дом подкову концами вверх,
так чтобы ее форма напоминала «полную чашу» и произнесите такие
слова:

Как эта чаша полна,
так и мой дом всегда будет полон достатка и счастья.

***

Чтобы привлечь к себе побольше денег, возьмите первый доллар
или рубль, заработанный вами в новом деле (просто выберете одну из
бумажных купюр из своей первой прибыли или заработной платы).
Оберните купюру вокруг цельного корня женьшеня или зверобоя и за-
крепите ее красной ниткой. Поместите этот талисман в зеленный ме-
шочек, который спрячьте в своем доме.



***

Денежная матрица или матрица денег – это 16 магических сим-
волов, составленные в особой последовательности, для каждого дня
недели. Вырежьте из плотной бумаги шестнадцать квадратов – их раз-
мер два на два дюйма. Изобразите на карточках магические символы
черными чернилами.



Заметьте, что каждый квадрат с символом имеет свой порядко-
вый номер. В начале каждого сезона (в первые дни декабря, марта,
июня и сентября) совершайте следующий ритуал. Вечером после захо-
да солнца расставьте вокруг себя четыре белые свечи. Разложите во-
круг свечей шестнадцать карточек так, как это показано на рисунке.
Зажгите все свечи.

Вы находитесь между свечами лицом к свече, вокруг которой
разложены карточки номер 1, 2, 3, 4. Представьте, что прямо над вами
имеется огромная космическая труба (рог изобилия), из которой на вас
падают золотые монеты, крупные купюры, банковские чеки, акции и
другие символические формы богатства. Когда ваша визуализация
станет наиболее зримой, произнесите такие слова:

Я в начале и в конце пути,
Я между прошлым и будущим,

Я призываю четыре легиона верховных сил
В свидетели и покровители моего тайнодействия,
Для вхождения в четыре главных пространства

И выхода чрез четыре подчиненных подпространства,
Для прибытия в центр схождения четырех дорог, где



Создано и определено, что держатель ключарей власти
Всегда останется в центе прибавлений и приумножений

От сего времени и до конца времен.

Через некоторое время загасите свечи. На этом главный ритуал
завершен, но колдовская работа должна быть продолжена. В дальней-
шем, для эффективной работы Денежной матрицы необходимо со-
ставлять квадраты с символы в особой последовательности каждый
день в течении недели.

                       Воскресенье: 4, 11, 6, 1, 15, 8, 5, 16, 10, 2, 12, 7, 13, 3, 9, 14
                       Понедельник: 9, 7, 13, 2, 16, 8, 3, 11, 4, 10, 6, 14, 1, 15, 12, 5
                       Вторник: 14, 3, 11, 4, 10, 12, 1, 7, 9, 13, 5, 6, 15, 8, 16, 2
                       Среда: 7, 15, 10, 5, 16, 11, 14, 2, 8, 6, 9, 12, 1, 3, 4, 13
                       Четверг: 5, 10, 3, 11, 4, 16, 9, 6, 7, 13, 8, 14, 1, 12, 2, 15
                       Пятница: 11, 14, 1, 13, 7, 8, 3, 15, 4, 9, 6, 12, 2, 16, 10, 5
                       Суббота: 8, 2, 11, 4, 13, 7, 15, 9, 16, 5, 14, 10, 3, 12, 1, 6

В качестве примера поясню, что воскресная матрица являет со-
бой сборку, в которой первой символом вверх идете карточка 4, далее
идут карточки 11, 6 и т. д., также изображением вверх.

Составляйте матрицу утром или на кануне вечером. Для удобства
вы можете на обратной стороне каждого квадрата написать его поряд-
ковый номер карандашам. Храните все карточки вместе в своем ко-
шельке в специальном отделении или носите их в небольшом конверте
специально подобранном (склеенным вами) под размер квадратов.

Если в какой-то день вы не будете имеет нужную сборку, не бес-
покойтесь, денежная матрица все равно будет работать, но эффектив-
ность этой работы будет снижена на половину. Если вы ошибетесь и
совершите не верную сборку, то и в этом случае Высшие Силы не ос-
тавят вас без покровительства – эффективность работы матрицы сни-
зится в десять раз – в любом случае вы будете иметь дополнительный
шанс и поддержку для того, чтобы получить более крупную прибыль.
Главное не забывайте повторять четыре раза в год основной ритуал со
свечами и тогда, в течении года ваш финансовый успех будет обеспе-
чен.
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***

Возьмите первый доллар или рубль, заработанный в новом деле
(просто выберите одну из бумажных купюр из своей первой прибыли
или заработной платы). Насыпьте на центр купюры щепотку сахара и
щепотку магнитного порошка (для получения магнитного порошка
сточите напильником магнитный брусок или обычную намагниченную
сталь). Сверните купюру несколько раз, чтобы насыпанный на нее по-
рошок с сахаром не высыпался, и обвяжите ее зеленой ниткой.
Спрячьте такой талисман в своем доме или в том помещении, где вы
ведете дела.

***

Для того чтобы добиться успеха и разбогатеть, возьмите из коло-
ды игральных карт бубновую десятку. Нанесите на ее поверхность ка-
плю бергамотового масла или масла базилика и разотрите его по всей
карте. Храните эту карту в своем бумажнике в качестве денежного та-
лисмана.

***

Соберите в небольшой мешочек монеты различного достоинст-
ва: все копейки и рубли, которые на данный момент находятся в обо-
роте. Смажьте каждую монету по отдельности эвкалиптовым маслом.
Делая это, произносите заговор:

Копейка к копейке, пятак к пятаку,
полтинник к полтиннику, рубль к рублю,

червонец к червонцу, все ко двору.

Спрячьте этот мешочек в северной части своего дома.

***

Чтобы увеличить собственные доходы и улучшить материальное
положение, запечатайте бумажную купюру нечетного достоинства
(например, пять долларов) в красный конверт (или просто заверните



ее в красную бумагу). Установите на конверт зеленую свечу и жгите ее
по пять минут каждый день в течение недели.

***

Хотите заложить хорошую основу для своих будущих финансо-
вых успехов, тогда зажгите зеленую свечу, налейте в неглубокую мис-
ку чистую воду и бросьте в нее медную монету. Капайте расплавлен-
ным воском свечи в воду прямо на монету и произносите:

Как мягкое в твердое обращается,
так утвердится и приумножится мое богатство.

От дня ко дню, от недели к недели,
от года к году, от сей минуты до скончания веков.

После вылейте воду на землю, а монету храните в своем кошель-
ке в качестве денежного талисмана.

***

Бросьте в зеленую бутылку щепотку сахара и щепотку сухой тра-
вы базилика или тысячелистника. Капнете в эту же бутылку три капли
бергамотового масла или настойки эвкалипта. Каждый день добавляй-
те в бутылку по одной монете любого номинала. Храните эту копилку
в своем доме.

***

Чтобы избежать напрасных денежных трат, изготовьте специ-
альный талисман. Сверните в трубочку бумажную купюру и наполните
эту трубочку сухой травой шалфея. Запечатайте оба конца трубки вос-
ком зеленой свечи и обмотайте ее зеленой ниткой, завязав ее тройным
узлом.  Пока этот талисман будет в целости и сохранности,  вам не
нужно будет опасаться разорения и потери богатства.



***

Если вы хотите увеличить свои капиталы, напишите на листе бу-
маги ту сумму денег, которая вам необходима. Положите на эту бумагу
три кунжутных семечка и сверните лист несколько раз: так, чтобы се-
мена оказались внутри и не могли оттуда высыпаться.

***

С целью увеличения своих капиталов совершайте такой ритуал:
поставьте на стол на расстоянии в 20 сантиметров друг от друга зеле-
ную и белую свечи. Представьте, что белая свеча — это вы, а зеленая
— это деньги и благополучие. Зажгите свечи от одной спички: сначала
белую, потом зеленую. Через некоторое время задуйте свечи и уберите
их в тайное место. Повторяйте это колдовство десять дней подряд,
каждый день приближая свечи друг к другу на 2 сантиметра. Когда
свечи коснутся друг друга, совершите ваше тайное действие в послед-
ний раз, после чего обвяжите свечи золотой лентой и храните их как
денежный талисман.

***

Чтобы не испытывать затруднений в денежных средствах в на-
ступающем году нужно перед самым новым годом вложить в конверт
одну или несколько бумажных купюр и послать его по почте самому
себе, так чтобы получить это «денежное письмо» уже в новом году. Не
забудьте о том, что количество и номиналы купюр должны быть не-
четными.



Бизнес магия

Очень многое в нашей жизни зависит от простых бумаг. Иногда
это бумажные деньги и документы, иногда написанные от руки дело-
вые бумаги. Очень часто от того, как сложится «бумажная судьба», за-
висит и наше будущее. Будут ли подписаны нужные вам документы,
решится ли в вашу пользу дело, изложенное на бумаге, принесут ли
выгоду ваши предложения и письменные просьбы — на положитель-
ном решении всех этих «бумажных» вопросов основывается почти
весь наш повседневный успех. Поэтому в практической магии, зани-
мающейся судьбой и карьерой человека, существуют особые методы,
решающие подобные проблемы.

Если для вас очень важно, чтобы на определенный документ об-
ратили внимание, выделили его из общего числа подобных докумен-
тов (например, это может быть резюме, рекомендательное письмо и
так далее), поставили на нем свою подпись (прошение, справка, дого-
вор) или приняли решение в пользу того, что написано на данной бу-
маге, вам будет полезен следующий
ритуал.

Подготовьте главный атрибут
этого особого колдовства. Купите в
четверг небольшое прямоугольное
зеркало. Очистите его с помощью про-
точной воды, затем насухо оботрите.
Протрите его поверхность маслом эв-
калипта, пачули или сандала. Нанесите
на поверхность зеркала особый знак.
Используйте для этого масляную или
любую другую краску.

Когда вам нужно будет воспользоваться колдовством, зажгите
зеленую свечу. Поставьте ее в двух-трех метрах от себя. Прямо перед



собой поместите ваш документ, предназначенный для подписания или
оценки другими людьми. Произнесите, обращая свои слова к пламени
свечи и силе Гермеса:

Ценоре эгеро номе хад. Гибуро сэдо амито фодокан.
Гилла ода фаде дан. Оспир Ламо аписоталь вэро.

Поднесите зеркало к губам и продолжите заклинание, чтобы на
его поверхности конденсировалась ваша энергия:

Содас гэра эмул нико. Каспор гэбе либура.
Фодес, Фодес, Агадо!

Номинато Одахар, сафара морхон.
Экипа деро хаде дан, экадо.

Держите зеркало над документом так, чтобы отраженный свет
свечи («зайчик») упал на бумагу.
Нанесенный на зеркале знак дол-
жен отразиться на бумаге. Добей-
тесь того, чтобы его форма и фор-
ма всего светового отражения бы-
ли пропорциональны зеркальному
оригиналу. Для этого изменяйте
местоположение и угол наклона
зеркала относительно бумаги, при-
ближайте и удаляйте его от доку-
мента и добейтесь четкого изо-
бражения обратного знака.

Поместите световое отражение в самое начало вашего докумен-
та. Глядя на него, произнесите:

Локас мэру габанах.
Эму гамах, эму дорадо.

Заух локан апитур, эко добал сагул.

Теперь если вам необходимо подписание этого документа, то
поместите отраженный свет в то место, где должна стоять подпись.
Если же вам нужно, чтобы документ был до конца прочитан и одоб-



рен, поместите отражение зеркального талисмана в самом конце тек-
ста и продолжите заклинание:

Харос мементор дефород, уфаро эко дан.
Демо фора эгис либа, ода навада афатос.

После этого отложите зеркало в сторону. Подойдите к свече и,
произнося:

Тотас демос, аквитос!

задуйте ее пламя.
Более от вас ничего не требуется. Теперь все принадлежит судьбе

и движению ее тайных сил, но в отличие от вашей прежней судьбы ее
новый вариант будет для вас более выгоден и благоприятен. Если
только подписание или положительное рассмотрение документа воз-
можно, то это обязательно произойдет.

Ритуал должен занять не более пяти минут,  так как пробужден-
ный вашим дыханием и заклинанием знак на зеркальной поверхности
способен работать только в течение очень недолгого времени. Зато его
отражение на бумаге будет зримо присутствовать, притягивать интерес
и внимание к документу, пока он не будет полностью реализован или
подписан.

***

Чтобы иметь удачу во всех денежных предприятиях, напишите на
восковой бумаге тайные слова: «Swado+arcas+asmzedo+zo+agel+Fas»..
Заверните в эту бумагу медную монету и после полуночи отнесите ее
на перекресток трех пеших дорог. Закопайте ее в землю. Встаньте там,
где вы закопали монету, лицом к одной из дорог и произнесите:

Сколько с этой стороны перекрест пройдет,
всяк удачу принесет.

Затем повернитесь в полный оборот и скажите:



Сколько с этого пути сход перешагнет,
каждый прибыль принесет.

После этого еще раз повернитесь, теперь вполоборота влево, и
скажите по направлению к третьей дороге:

Через этот крест отсей стороны всяк убыток унеси.

Снова сделайте полный оборот и произнесите:

Через этот ход, все слова в оборот.

После этого идите домой, не оглядываясь и ни с кем не здорова-
ясь и не разговаривая. Ровно через сутки снова идите на тот перекре-
сток, выкопайте монету и носите ее при себе тогда, когда будете зани-
маться денежными делами.

***

Для привлечения в свою фирму клиентов и увеличения прибыли
просверлите дыры в трех мускатных орехах и нанижите их на зеленую
нить, концы которой соедините вместе тройным узлом. Повесьте по-
лучившееся «ожерелье» над дверью своего офиса.

***

Для удачи в карьере смешайте сахарную пудру с травой тысяче-
листника. Рассыпьте несколько щепоток этого состава перед порогом
в свой офис и вокруг помещения, в котором вы ведете дела. А если у
вас есть конкурент, рассыпьте вокруг его офиса измельченную в по-
рошок траву пустырника, смешанную со столовой содой.

***

Для успеха в своей профессиональной сфере, возьмите из мура-
вейника (не разрушая его) немного измельченных палочек и соломи-
нок. Наполните ими небольшой зеленый мешочек, следя за тем, чтобы
в нем случайно не оказалось ни одного муравья. Затем опишите на



листе бумаги свои деловые планы и цели или ту сумму денег, которую
вы хотите получить. Сверните этот лист несколько раз и вложите его в
подготовленный вами мешочек. Повесьте этот талисман в помещение,
где вы ведете свои дела.

***

Чтобы привлечь клиентов, а также предотвратить кражи и поте-
ри в своем офисе, измельчите свежие листья базилика и залейте их ки-
пятком. Когда вода остынет, разбрызгайте настой за порогом вашего
офиса и вокруг всего здания, в котором вы ведете свои дела. Внутри
помещения нужно распылить настой корицы. Вместо самих растений
вы можете использовать их эфирные масла. В этом случае добавляйте
в воду двенадцать капель масла базилика и девять капель коричного
масла.

***

Тем людям, чей бизнес зависит от их личного магнетизма, при-
влекательности и коммуникабельности, полезно будет провести такое
колдовство: подогрейте на слабом огне немного темного меда и до-
бавьте в него несколько щепоток мелко порубленных листьев базили-
ка или три капли эфирного масла этого растения. Подогревайте этот
состав на огне еще некоторое время. Принимая ванну, добавляйте в
воду одну ложку полученного зелья.

***

Смешайте в равных пропорциях масло бергамота, сандала и ба-
зилика. Нанесите одну каплю этого состава на дверную ручку вашего
офиса, магазина или конторы, чтобы каждый, кто открывает вашу
дверь, получал нужный магический импульс и не уходил от вас без за-
ключения договора или покупки. Конечно же, после нанесения масла
дверную ручку нужно хорошо протереть салфеткой, чтобы она не была
липкой и жирной. На колдовство это не повлияет: даже микроскопи-
ческих доз волшебного состава будет достаточно, чтобы воздейство-
вать на ваших клиентов и покупателей.



***

Для успеха в делах составьте следующую травяную смесь: цветки
лука — одна часть, цветки камелии — одна часть, семена подорожни-
ка — пять частей, сосновая хвоя — семь частей. Наполните этой сме-
сью небольшой зеленый мешочек, на котором перед этим вышейте зо-
лотыми нитками тайное слово: «KALAX». Начитайте на этот талисман
заговор:

Сайда абэс, каида абэн кор.
Абэс лаэр амаида калахор.

После этого спрячьте его в том месте, где вы ведете свои дела.

***

Начиная деловые переговоры, окурите комнату, в которой вам
предстоит вести дела, дымом сухих листьев папоротника, держа ка-
дильницу в левой руке и произнося заговор:

Призываю все силы небесные,
все силы земные, все силы морские

мне на помощь и на покровительство.
Затуманьте разум и мысли всех,

кто вокруг меня в сих палатах будет,
чтоб против меня они слабы и беспомощны были,

ни словом, ни делом меня не опередили,
все подо мной, с моих слов говорили.
Все, что задумаю, то исполнится,

все, что скажу, да свершится.

***

Талисман, помогающий вам в делах и привлекающий деньги, де-
лается так: смажьте какое-нибудь серебряное украшение или монету
сандаловым или бергамотовым маслом. Каждое утро, перед тем как
идти по своим делам, зажимайте серебро в правом кулаке и представ-
ляйте, как финансовые потоки устремляются в вашу сторону. Прикла-



дывайте ваш талисман ко лбу между бровей, чтобы развить свое по-
нимание и видение в области материальных накоплений и деловых
связей.

***

Если вы являетесь директором или руководителем, то храните в
своем кабинете кедровую шишку, полную орехов. Если вы не сможете
достать шишку, просто насыпьте кедровые орехи в синий мешочек.
Шишка или мешочек с орехами будут хорошими талисманами, под-
держивающими ваш авторитет и обеспечивающими продуктивную ра-
боту ваших подчиненных.

***

Чтобы вам было легче добиваться успеха, дотроньтесь пальцами
левой руки до мочки правого уха и произнесите:

Равэс октауль, этэра кафе лон.

Кроме того, вы можете смешать в равных частях измельченные
бергамот, эвкалипт и можжевельник. Насыпьте эту смесь на черную
тарелочку, спрысните ее спиртом и подожгите. Когда травы начнут
дымиться, окурите их дымом то помещение, в котором вы будете вес-
ти свои дела.

***

Когда вы идете в казенный дом или в другое место, где должны
разрешиться ваши прошения и дела, то перед тем, как туда войти,
возьмитесь за дверную ручку и произнесите:

Как эта скоба дверь открывает,
так и все дела откроются в пользе для меня.



***

Садясь за стол переговоров или за игорный стол, левой рукой
слегка потяните его на себя и произнесите едва слышно или вовсе не
открывая рта:

Все мое, все ко мне.

***

Найдите на берегу океана или приобретите в магазине пять мел-
ких белых ракушек (разделенные двухстворчатые раковины, которые в
прошлые времена использовались в качестве денег в некоторых индо-
незийских государствах). Смажьте каждую раковину эфирным маслом
бергамота или базилика. Поместите раковины в небольшой зеленый
мешочек и повесьте его в помещении, где ведете свои дела и занимае-
тесь бизнесом. Такой талисман привлечет большие деньги и инвести-
ции.

***

Свяжите желтой ниткой три пшеничных колоска и произнесите:

Дела к делам, деньги к деньгам,
все к моим рукам.

Храните этот простой талисман в своем рабочем столе, и тогда
вам во всем будет сопутствовать удача.

***

Лидер-талисман. Если вы занимаете определенный пост или
стремитесь к нему, вам будет очень полезен лидер-талисман. Его ос-
новное предназначение в том, чтобы поддерживать достигнутое и спо-
собствовать более высокому положению и достатку. Этот талисман
дает возможность для всех окружающих видеть в вас руководителя и
соответственно к вам относиться. Он повышает ваш авторитет и дает
стабильное положение в обществе. Разумеется, его работа должна



поддерживаться вашим собственным стремлением и упорством в дос-
тижении цели. Но очень часто все достижения могут происходить и
вовсе без вашего активного участия — только за счет необыкновенно-
го свойства этого талисмана.

В четверг утром купите один грецкий орех. Это должен быть са-
мым крупный орех, а его скорлупа без трещин и повреждений. Очень
осторожно расколите его пополам на две равные части. Сделайте это
по его естественному шву. Удалите из ореха сердцевину. Когда Солн-
це сядет за горизонт, зажгите оранжевую свечу. Вырежьте из бумаги
узкую длинную полоску и изобразите на ней (справа налево) символы
материального успеха и богатства.

Используйте для написания этих знаков черные чернила, куда
добавьте три капли бергамотового масла. Когда чернила полностью
высохнут, наклоните свечу над первым символом и отдайте ему каплю
воска. В этот момент произносите:

Ахадебос гебо, уфе нидос.

То же проделайте и для всех остальных знаков.

1. Ахадебос гебо, уфе нидос.
2. Задоб гебо, маль фалъ.
3. Тобагон фааль, уфе гебо.
4. Гебор нидос, маль тпоро.
5. Лакур хадас, нидос галъ.
6. Фадор торо, хадас науль.
7. Добидо наулъ галь халъ.

Это оживление знаков должно происходить обратно их написа-
нию — слева направо.

Сверните полоску «гармошкой» и проткните ее очень короткой



булавкой. Когда игла проходит сквозь бумагу, воск и знаки, произно-
сите:

Тарафикас!

Поместите бумажную полоску, проколотую насквозь булавкой, в
половинки грецкого ореха и склейте их вместе так, как они выглядели
раньше. Зажмите восстановленный орех правой рукой и поместите ее
над пламенем свечи. Произнесите:

Корадо хад, эпис либо.
Кадебе морафо закон фар.

Мон фэбор галиб сабан, лодо рабо, эго фан.

Задуйте свечу и скройте все следы колдовской работы. Носите
орех постоянно с собой, и вы не будете испытывать материальных за-
труднений. Но главное, вы всегда будете в центре внимания и уваже-
ния, обязательно добьетесь высоких постов и поклонения.

Можно изготовить подобный талисман и несколько иным спосо-
бом. Вам потребуется грецкий орех, чистейшая мелкая соль и намаг-
ниченные железные опилки. Ритуал проводится в среду вечером. Нач-
ните его с разделения ореха на две равные части. Затем одну часть за-
сыпьте наполовину солью. Наклоните свечу над скорлупкой с солью и
капля за каплей наполните ее расплавленным воском. Повторяйте все
время заклинание:

Афо рамо, орабо фарас.

Вторую скорлупку наполните наполовину железными опилками
и также полностью залейте ее воском свечи. В этом случае повторяйте
заклинание:

Ферро дегос, альфо боро.

Когда воск в обеих скорлупках затвердеет, склейте их вместе.
Зажмите орех в правой руке, поместите ее над пламенем свечи и за-
кончите ритуал заклинанием, как это было описано ранее.

Третий вариант подобного талисмана состоит в том, что если
вам удастся поймать паука, то посадите его в грецкий орех и засыпьте



солью. В конце ритуала орех также помещается над пламенем свечи и
читается предыдущее заклинание. Талисман, изготовленный подоб-
ным образом, считается привилегией руководителей, директоров и
президентов.

Эти талисманы не только приносят удачу в делах, но и прекрасно
защищают вас от недоброжелателей и обмана. Находящийся у всех на
виду деловой и важный человек, как правило, очень часто бывает в
центре недовольств и обид. Когда дела бизнеса не позволяют быть че-
ресчур мягким и открытым, когда вам постоянно приходится общаться
с совершенно разными людьми и испытывать на себе не всегда добрые
взгляды, подобные талисманы смягчают и нейтрализуют негативную
энергетику и тем самым обеспечивают ваш успех.

***

Для увеличения прибыли сшейте из зеленой ткани или кожи не-
большой мешочек. Поместите в него маленькую ракушку, корень зве-
робоя и магнит, не забыв нанести на каждый компонент магического
талисмана по одной капле сандалового или бергамотового масла. По-
весьте этот мешочек в помещении, где вы ведете свои дела и занимае-
тесь бизнесом.

***

Для процветания и повышения своей прибыли нарисуйте на лис-
те бумаги девять звезд так,  чтобы они образовывали круг.  Сложите в
столбик девять монет и заверните их в бумагу с изображением звезд.
Храните этот амулет в помещении, где вы ведете свои дела.

***

Все зеленые камни и кристаллы являются денежными талисма-
нами, но самым сильным из всех минералов считается малахит. Хра-
ните маленький кусочек малахита в своем кошельке, повесьте этот ка-
мень в северном углу своего офиса или кладите его в свой карман, ко-
гда ведете деловые переговоры.



***

Чтобы ваш успех в денежных вопросах был наиболее полным,
воспользуйтесь простым колдовством. Вам понадобятся три желудя,
выросших на одной ветке и соединенных ножками. Окуните их в золо-
тую краску или окрасьте в золотой цвет с помощью пульверизатора.
Повесьте эти «золотые» желуди в том месте, где вы ведете дела, чтобы
иметь удачу во всех финансовых предприятиях.

***

Если вы найдете трилистник с пятью лепестками, выдерните из
земли этот цветок прямо с корнем и произнесите:

Там, где у всех три, у меня пять будет.
Там, где у всех потери и убыток,

у меня прибыль и прирост.
С этим цветом,

в коем знак всемогущества и воли Господней,
будет мне все по милости Его.

Имейте этот цветок при себе для успеха в делах и  бизнесе.

***

Чтобы преуспеть в бизнесе, храните в том помещении, где вы ве-
дете свои дела, мешочек с магическими растениями. Соберите и вы-
сушите листья подсолнуха, цветки гортензии и семена подорожника.
Смешайте эти травы в равных частях и насыпьте полученную смесь в
сшитый из красного шелка мешочек, повторяя при этом заговор:

Трава к траве, все деньги ко мне.
Дела к делам, деньги к деньгам.

***

Когда вам особенно нужна удача в торговле и бизнесе, напишите
на восковой бумаге тайные слова: «ZAM ABE LAKS». Положите эту



записку под стельку левого ботинка. Заключая контракты и сделки,
время от времени переносите центр тяжести тела на левую ногу или
просто более плотно прижимайте ступню левой ноги к полу.

***

Когда вам предстоят важное дело или встреча, от исхода кото-
рых зависит ваш материальный успех, совершите утром следующее
колдовство: подбрасывайте одновременно три монеты до тех пор, по-
ка одна из них не выпадет решкой,  а две другие — орлом.  Делая это,
произносите при каждом броске:

Гамилон сафрасон.

А когда цель будет достигнута, обозначьте это событие словами:

Видмалах изгаму адон.

Сложите все монеты вместе: на монету, упавшую орлом вверх,
положите монету, упавшую решкой, а поверх нее поместите второго
орла.  Спрячьте эти монеты в укромном месте,  и пусть они до конца
дня лежат там одна на другой. Это обеспечит половину вашего успеха,
а вторую половину работы предстоит сделать вам самим.

***

Зажгите зеленую свечу. Поставьте на стол фарфоровую ступку.
Бросьте в нее сухие травы: полынь, листья эвкалипта и ветви можже-
вельника. Растирайте травы в ступе пестиком и думайте о той сумме
денег, которую вы хотите получить. Высыпьте в старый бумажник по-
лучившуюся травяную смесь и вложите в него три медные монеты.
Потрясите бумажник, повторяя при этом слова заклинания:

Сатарио накне либура амфаун каиан амварион.

Произнесите эту колдовскую формулу ровно девять раз, после
чего положите бумажник там, где вы храните все свои финансовые
документы и деловые бумаги.



***

Соедините в равных долях сухие измельченные травы: тысячели-
стник, зверобой и шалфей. Расстелите на столе белую скатерть, по-
ставьте на нее свечу и подожгите ее фитиль. Трижды сыпьте на пламя
свечи приготовленную вами травяную смесь и трижды произносите
заговор:

Как сей траве испепелиться,
так моему делу в пользу обратиться.

Соберите всю упавшую на скатерть испепеленную траву и поло-
жите ее в карманы своей одежды.

***

Если ваши дела и бизнес пошли на убыль и вы предполагаете,
что причина этому — какое-то тайное колдовство или намеренное
психологическое давление, нужно окурить ваш дом или помещения
офиса дымом лавра и корицы. Измельчите по отдельности листья лав-
ра и корень корицы. Насыпьте каждый порошок на отдельную таре-
лочку, спрысните их несколькими каплями спирта и подожгите. Когда
спирт прогорит и порошки начнут дымиться, возьмите тарелочку с
лавром в правую руку, а с корицей — в левую и обойдите все комнаты
вашего дома, произнося такие слова:

Заклинаю и повелеваю
священными именами Кабос, Ирда и Палерба,

все, что отнимает, — отнимется,
все, что прибавляет, —прибавится,
все, что вычитает, — вычтется,
все, что накопляет, — накопится.

***

Когда ваша судьба зависит от решений, принимаемых каким-
либо человеком (например, вашим начальником или чиновником), на-



пишите его имя на листе бумаги девять раз. Делайте так девять дней
подряд, используя один и тот же лист: так, чтобы в конечном счете на
бумаге было написано восемьдесят одно слово. Сверните лист с над-
писями в трубочку и вложите в бутылку, которую доверху наполните
сахарным песком. Закупорьте бутылку пробкой и храните ее в своем
доме.

***

Если вам нужно предстать перед очами начальства, которое чем-
то недовольно, или вы хотите подать какое-то прошение в какое-либо
властное учреждение и при этом вам предстоит общаться с непривет-
ливым человеком, от решения которого может многое зависеть, необ-
ходимо прочесть заговор, наматывая при этом на левый мизинец
красную нитку:

По всем четырем сторонам поклонюсь,
словом заговорным от важного господина...

(имя отчество, если знаете) заговорюсь.
И как лежал ты... (имя) у матери своей во чреве

и не было у тебя тогда на меня ни думы,
 ни слов, ни речей никаких,
так и ныне я к тебе иду,

чтобы не было у тебя ни думы,
ни слов, ни речей на меня.

Ты передо мной есть лютый огонь,
а я перед тобой есть сильная вода,

когда загорится твое лютое сердце,
тогда я твое лютое сердце залью своею сильной водой.

Слов моих не перехитрить, дел моих не перекроить,
где сидел, там сиди, все надобности определи.

После этого нитку с пальца надо снять и порвать. Теперь вы мо-
жете смело идти по своим делам.



***

Перед тем как общаться с недовольным шефом, начитайте заго-
вор на черное воронье перо и спрячьте его во внутренний карман
пиджака. Заговор звучит так:

Летел ворон через темное море,
семь вороненков онемели и одубели,

так и всякие командиры и начальники
передо мной онемели и одубели,

чтобы я говорил, а они меня слушали,
чтобы я делал, а они подделывались,

чтобы я думал, а они и не догадывались.
И будь мое слово сильнее воды, выше горы,
тяжелей золота, крепче крепкого камня.

***

Занимаясь поиском новой работы и идя на собеседование, поло-
жите под стельку своего левого ботинка лавровый лист или смажьте
подошву несколькими каплями бергамотового масла.

КОНКУРЕНЦИЯ

Для того чтобы получить перевес в каком-либо деле, стать лиде-
ром, удержать завоеванные позиции или приобрести защиту от недоб-
рожелателей, имейте при себе небольшой черный мешочек, наполнен-
ный горошинами черного перца, число которых должны быть нечет-
ным. Вы можете также нанизать черные горошины на красную нитку:
у вас получится магическое ожерелье, которое нужно носить на запя-
стье левой руки или на щиколотке левой ноги. Если же ваша кожа
очень чувствительна и соприкосновение с перцем может вызвать на
ней раздражение, носите это ожерелье в кармане или положите его в
ящик своего рабочего стола.



***

Чтобы узнать все тайные замыслы ваших партнеров и противни-
ков, сходите в поле и найдите там траву копытник. Нарисуйте на земле
вокруг нее кружок, после чего сорвите эту траву и произнесите:

Народ эту траву не сажал,
люд эту траву не поливал,

земля ее взрастила, водою ее напоила,
для тайного дела определила.

Как следует высушите траву и вложите ее в маленький мешочек
из синей ткани. Когда вы будете заниматься делами или бизнесом,
держите этот мешочек у сердца.

***

Если вам известно о зависти ваших коллег и о том, что кто-то
готов пойти на все, чтобы ограничить ваш карьерный рост, постоянно
носите с собой черный турмалин. В начале каждого рабочего дня на-
носите на этот камень капельку эфирного масла бергамота, чтобы ак-
тивизировать защитные и деловые свойства этого минерала. В течение
дня время от времени дотрагивайтесь до камня, чтобы получить от не-
го дополнительную силу.

***

Чтобы иметь перевес над конкурентом или приобрести влияние
над каким-либо человеком, нужно чернилами или фломастером напи-
сать его имя на небольшом плоском камешке, а затем пойти к реке и
бросить этот камень в воду так,  чтобы он,  отразившись от воды,  не-
сколько раз подпрыгнул над ее поверхностью (то, что называют «печь
блинчики»). Чем большее число раз камешек подпрыгнет, тем боль-
шее влияние вы приобретете над тем, чье имя на нем начертали, и тем
большую податливость и желание вам угодить этот человек будет ис-
пытывать.



***

Чтобы недобрые замыслы ваших недоброжелателей и конкурен-
тов обратились против них самих, зажгите две фиолетовые свечи и
возьмите их в правую и левую руки. Почувствуйте силу огня и пульси-
рующее энергетическое движение в ваших руках. Скрестите руки пе-
ред собой на груди и произнесите:

Фат либур эн кат.

Затем разведите руки в стороны и закончите заговор:

Малеу синуль, кат хиуль.

Повторите эти действия трижды, после чего затушите свечи и
спрячьте их в тайном месте. Если снова почувствуете враждебное от-
ношение к себе, достаньте свечи и повторите этот ритуал.

***

Чтобы успешно противостоять своим конкурентам и недоброже-
лателям, установите в чашке или в пиале небольшую красную свечку и
наполните чашку водой так, чтобы она не доходила до верхнего конца
свечи примерно на сантиметр. Зажгите свечу и следите за ее горением.
Свечка будет уменьшаться, и в какой-то момент вода погасит ее пла-
мя. Во время этого ритуала вы должны ассоциировать себя с водой, а
своего противника со свечой и понимать при этом,  что в данной си-
туации вода сильнее огня и что вы также обладаете преимуществом
над своим конкурентом. Закончив это действие, вы можете выпить
всю воду — это даст вам дополнительные энергию и силу, необходи-
мые для претворения в жизнь ваших планов. Можно также разлить
всю воду там, где вы ведете свои дела, или там, где работает ваш кон-
курент. Замечу, что под конкуренцией в данном случае может пони-
маться любое соперничество: коммерческое, любовное или спортив-
ное.



***

Для преодоления любых препятствий и победы в конфликтных
ситуациях возьмите два новых длинных ножа и встаньте лицом к севе-
ру. Бейте лезвием одного ножа по лезвию другого, произнося при
этом такие слова:

Острое острым порублю, дурное дурным загублю,
 все, что против меня, то к противнику возвратится,

на меня не обратится.
Сила в руке моей, власть у меня в руках

на веки вечные и на все времена.

Затем спрячьте ножи в тайное место и больше не используйте их
ни для чего другого, кроме как для вашей магии.

***

Ваши конкуренты замыслили в отношении вас недобрые планы?
Чтобы избежать их козней и стать лидером, положите на стол перед
собой небольшой плоский камушек и возьмите в одну руку крупный
гвоздь, а в другую — молоток. Установите острие гвоздя в центре ка-
мушка, нанесите молотком три удара по его шляпке и произнесите та-
кие слова:

Железо против камня, острое против тупого,
стоячее против лежачего,

сила в железе, слабость в камне,
одному повелевать, другому пресмыкаться,

все в моих руках, все в моей власти.

Не следует ударять молотком слишком сильно, чтобы не раско-
лоть камень, но в то же время ваши удары не должны быть и слабыми:
на камне должна остаться отметина от острия гвоздя. Подбросьте этот
камень своему конкуренту, а гвоздь храните у себя в качестве талисма-
на силы и превосходства. Если у вас несколько врагов и конкурентов,
то используйте для ритуала несколько камушков и один и тот же
гвоздь.



***

Чтобы успешно противостоять проискам завистника, заполучите
его визитную карточку. Положите визитку в небольшой стеклянный
сосуд. Заполните этот сосуд водкой или спиртом, в который добавьте
три щепотки соли, три горошины перца и три капли уксусной эссен-
ции. Закупорьте сосуд пробкой или крышкой и заройте его в землю в
безлюдном месте.

***

Чтобы победить своего соперника, напишите его имя на листе
бумаги девять раз. Перечеркните каждое слово трижды, произнося при
каждом зачеркивании такие слова:

Тройным знаком, тройным законом
сдерживаю и заключаю тебя в оковы дел и мысли.

Затем сверните бумагу в трубочку и вложите ее в стеклянную бу-
тылку. Наполните бутылку уксусом и закупорьте ее пробкой. Ступайте
в безлюдное место, станьте лицом к западу, возьмите бутылку в пра-
вую руку и произнесите:

Будешь ты всегда у меня позади,
в любом деле, в любом процессе.

Мне все награды и почести,
 тебе обглоданные кости.

Сразу же после этих слов бросьте бутылку назад через левое пле-
чо. Возвращайтесь домой окольным путем и до тех пор, пока не пере-
шагнете родной порог, ни с кем не здоровайтесь и не разговаривайте.

***

Чтобы иметь перевес над неприятелем или конкурентом, поло-
жите на землю фотографию своего соперника, а если ее у вас нет,
возьмите вместо нее лист бумаги, на котором напишите его имя, отче-



ство и фамилию. Налейте в центр правой ладони немного черных чер-
нил, пристально посмотрите на них и произносите:

Эр кибуда, эль ву оль.

Затем разверните ладонь, вылейте из нее чернила прямо на фото-
графию и закончите свой заговор:

Тэт лай-бур, афер аль.

 После этого тщательно вымойте руки.

***

Чтобы иметь перевес над неприятелем или конкурентом, напи-
шите его имя на черной земле и подбросьте в воздух топор, так, что-
бы, упав на землю, он вошел острием прямо в надпись. Затем трижды
обойдите вокруг топора по ходу часовой стрелки, извлеките его из
земли и храните в своем доме в тайне и неприкосновенности. Вместо
топора можно также использовать нож.

***

Если вам приходится участвовать в наследственных спорах и
разногласиях, касающихся дележа недвижимости, сделайте следую-
щее: налейте в небольшой сосуд две части молока и одну часть крас-
ного вина, а затем добавьте туда пять капель масла лаванды и три ще-
потки соли. Вылейте этот колдовской состав перед порогом того дома,
который должен достаться вам по наследству, и произнесите тайные
слова:

Элэ крабур фро минор, оте либур кан сэро.

***

Столкнувшись с наследственными спорами, нужно уколоть до
крови средний палец левой руки и смазать этой кровью средний палец
правой руки — тогда все сложится в вашу пользу.



Магия удачи

Для успеха в азартной игре и удачи во всех делах и бизнесе купи-
те, не торгуясь, три лавровых листа. На первом листе напишите мас-
лом герани слово «Zaaks», на другом — слово «Mufaoks», а на третьем
— «Kramor». Сложите все листья вместе и обвяжите их концы корич-
невой нитью. Возьмите этот талисман с собой, когда поедете в казино
или на работу.

***

Если вы решите играть в карты, делать ставки на скачках, или за-
ключать контракты и  сделки, то прежде погладьте очень медленно
хвост черного кота, сделайте это ровно девять раз. Если кот вырвется
и убежит, не играйте, иначе к утру все деньги уйдут от вас.

***

Планируя на ближайшие дни карточную игру, совершите сле-
дующее колдовство. Сотрите в порошок высушенный корень папо-
ротника, произнося при этом:

Да прибудет со мной мудрость
и сила травы лесной.

Мать-земля ее возрастила,
на таинство ее определила

для богатства, на прибыль, на мою мечту.

Сев за стол переговоров или игорный стол, незаметно рассыпьте
на пол у своих ног три щепотки приготовленного вами порошка,



бросьте одну щепотку справа, другую слева, а третью прямо перед со-
бой.

***

Отрежьте от большого гусиного пера нижнюю часть, на которой
нет волосков, и насыпьте в ее полость семена подорожника. Залепите
открытую часть пера воском белой свечи. Держите этот талисман при
себе, когда будете играть в карты, делать ставки на бегах или покупать
лотерейный билет, а также совершать деловые сделки и заниматься
бизнесом, и тогда вы всегда будете в достатке и прибыли.

***

Для обретения дополнительной силы и энергии, привлечения
удачи и везения насыпьте на небольшую тарелочку горкой три столо-
вые ложки соли. Поверх нее насыпьте три ложки сахарного песка и
столько же сырого риса. Разомкните английскую булавку и воткните
ее иглу сверху в содержимое тарелки. Оставьте все как есть на всю
ночь, а утром, перед тем как идти по своим делам, приколите булавку
к одежде так, чтобы она была незаметна для посторонних глаз.

***

Напишите на листке бумаге: «Aba + athai + agara + fato + aznax».
Все слова должны быть изображены черными чернилами, а кресты на-
до нарисовать кровью, взятой из четырех пальцев (кроме большого)
левой руки. Когда чернила и кровь просохнут, сверните бумагу в тру-
бочку и насыпьте в нее маковых семян, после чего окуните концы тру-
бочки в расплавленный воск свечи, запечатав тем самым свой талис-
ман. Имейте его при себе каждый раз, когда будете играть в карты или
заниматься делами и бизнесом.

***

Для того чтобы удача никогда не покидала вас и финансовые по-
токи у вас никогда не истощались, соберите в зеленый мешочек все
металлические монеты, которые имеют хождение на данный момент.



Также бросьте в мешочек три горошины черного перца, один лавро-
вый лист и перо птицы. Повесьте этот талисман в помещении, где вы
ведете свои дела или проводите большую часть времени.

***

Чтобы иметь удачу в игре, носите в левом кармане намагничен-
ный кусочек железа, камень кошачий глаз, аквамарин или берилл, ко-
рень дягиля, зуб акулы или кусочек кожи аллигатора. Кроме всего это-
го,  под стельку левого ботинка можно положить клок шерсти белого
кота.

***

С целью выиграть деньги в казино или в лотерею, напишите
красными чернилами на листе зеленой бумаги ту сумму, которую вы
хотите получить. Перед тем как идти в игорное заведение, сожгите эту
бумагу, а оставшийся от нее пепел высыпьте под стельку своего лево-
го ботинка.

***

Хотите выиграть в лотерею? Тогда перемелите в ступке черный
перец и корицу и рассыпьте полученный порошок по углам своего до-
ма и вокруг вашей кровати. Одну щепотку этого порошка насыпьте в
свой бумажник.

***

Перед тем как заполнять лотерейный билет или ставить фишки
на заветное число рулетки, зажгите фиолетовую свечу и пристально
всмотритесь в ее пламя, стараясь разглядеть в его колыханиях неясные
образы, символы и цифры. Увидев первую цифру в огне, внесите ее в
билет. Повторите ту же ворожбу и для всех других цифр, используя
каждый раз новую свечу.



***

Чтобы выиграть в лотерее или в казино, напишите на небольшом
листе бумаги ту сумму денег, которую хотите получить таким образом.
Сверните бумагу трижды надписью внутрь и помесите ее в небольшой
сосуд, который затем наполовину заполните горошинами черного
перца. Перед началом игры потрясите сосуд в левой руке, представляя,
что вам передаются особая энергетика и сила, притягивающие удачу и
везение.

***

Собираясь играть в карты, удалите из непредназначенной для иг-
ры колоды пикового валета. Напишите на обрат ной стороне карты ту
сумму денег, которую вы хотите выиграть. Поместите карту в неболь-
шой сосуд или мешочек, который наполните горошинами черного
перца. Имейте этот талисман при себе во время игры.



Защита от потерь и неудач

Чтобы защитить свой дом от голода и разорения, нужно принес-
ти жертву духам земли.  Для этого заройте вблизи его входной двери
что-нибудь съестное (например, ломоть хлеба) и произнесите:

Пусть мир и достаток будет в этом доме,
да сойдет на него земная и небесная благодать,

так тому во веки веков и бывать.
Мои слова крепки, лепки, заговорены и исполнены.

***

Если в последнее время вас преследуют одни неудачи и рас-
стройства, поставьте на стол черную, красную и оранжевую свечи: так,
чтобы они образовали треугольник. Поместите в центре этого тре-
угольника белую свечу. Зажгите ее и произнесите:

Этот огонь — символ моей бессмертной души.

Затем зажгите черную свечу и продолжите заговор:

Этот огонь — символ моих неудач,
которые с сегодняшнего дня покидают меня.

Следующей зажгите оранжевую свечу и скажите:

Этот огонь — символ изменения к лучшему в моей жизни.

Наконец, зажгите красную свечу и закончите заговор:



Этот огонь — символ моего благосостояния,
успеха и удачи.

Все свечи должны прогореть полностью. Сначала должна будет
погаснуть черная свеча, затем оранжевая, далее красная и, наконец,
белая. Чтобы это произошло именно так, используйте для ритуала све-
чи разной длины.

***

Для защиты от разорения и банкротства насыпьте в керамиче-
ский кувшин люцерну, поставьте этот кувшин в самом укромном углу
своего дома или офиса и произнесите заговор:

Как полон этот сосуд,
так мои карманы полны будут.

***

Если у вас есть какие-либо проблемы или переживания, которые
не дают вам покоя и от которых вы хотите избавиться, возьмите в ру-
ки красную шерстяную веревку. Представьте вашу проблему во всех
подробностях, прибавьте к своим представлениям ваши чувства,
страсть, слезы, гнев и совершите символическое действие — завяжите
на веревке узел, тем самым сконцентрировав энергию ваших пережи-
ваний в одну единственную точку пространства. Положите веревку на
стол, застеленный белой материей, после чего уйдите в другую комна-
ту или выйдите на улицу. Занимайтесь повседневными делами и по-
старайтесь забыть об узле на веревке. Когда ваши чувства придут в
норму, а внутренние страсти улягутся, вновь возьмите веревку в руки,
развяжите узел и почувствуйте, что все ваши прежние тревоги исчезли
и растворились, а гнетущая энергия перестала быть вашей внутренней
частью, что теперь вы свободны и негативное прошлое не имеет над
вами той власти, какую имело раньше.



***

Ожидая или предвидя какие-то неудачи или несчастья, зажгите
желтую или оранжевую свечу, опишите на листке бумаги нежеланное,
но весьма вероятное событие, которое может или должно произойти в
вашей жизни. Можете просто написать одно слово — «неудача»,
«крах» или «разорение». Используйте для этого красные чернила. За-
тем возьмите в руки черный фломастер и перечеркните большим кре-
стом сделанную вами надпись. Поступая так, вы должны ощущать, что
своим действием действительно устраняете нежеланное из вашей жиз-
ни. Подожгите бумагу от пламени свечи и произнесите:

Очищаю священным огнем от всякого зла,
от всякой скверны, от всякой мысли дурной

то, что было, то, что будет, то, что быть должно.
С левого пути сойти, по правой дороге идти,

 все худое и злое стороной обойти
не в против судьбе да будет по силам мне.

Соберите весь оставшийся от бумаги пепел и развейте его по ветру.

***

Когда вы столкнулись с препятствиями и проблемами в каком-
либо деле, сделайте следующее: зажмите между ладонями большое
спелое яблоко. Представляйте, что все ваши трудности и неприятности
переходят в этот плод. Затем разрежьте яблоко на четыре части и за-
копайте их в землю в разных местах. Делая это, осознавайте, что вы
приносите жертву силам природы, в частности силам Земли, и что эти
силы должны будут способствовать успешному разрешению ваших
дел.

***

Сядьте за стол, поставьте перед собой белую свечу и представьте,
что эта свеча олицетворяет вас самих. Произнесите:

Это я во всех вещах.



Затем зажгите черную свечу и произнесите:

Это беда, которая тормозит, и останавливает,
и не дает пути счастью, порядку и благополучию.

После этого зажгите серую свечу от пламени черной и произнесите:

Это переход от темного к светлому,
от черного к белому, от неудач к победе,

от беды к счастью.

Задуйте черную свечу и зажгите оранжевую от пламени серой,
произнеся:

Это свет счастья и благополучия,
которые рядом со мной и вокруг меня.

Теперь подожгите белую свечу от оранжевой. Каждый раз, когда
вы передаете огонь от свечи к свече, обязательно представляйте внеш-
ние и внутренние изменения в своей судьбе. Поставьте белую и оран-
жевую свечи на стол рядом (вплотную друг к другу) и дайте им полно-
стью сгореть и погаснуть. Соберите оставшийся смешанный бело-
оранжевый воск и храните его в качестве талисмана для избавления от
прежних неудач и символа будущих побед.

***

Если же вас уже коснулись денежные неприятности, смажьте
черную свечу маслом герани или лимона, представляя, что все ваши
несчастья от вас уходят. Зажгите свечу и произнесите:

Веруда азла иураш.

Затем смажьте белую свечу маслом пачули или бергамота, думая
в этот момент только о хорошем или о своей главной мечте. Зажгите
белую свечу и произнесите:



Кааларо заин, идель кауль фар.

После этого смажьте желтую свечу маслом гелиотропа или лав-
ра, поставьте ее между черной и белой свечками, подарите ее фитилю
пламя и произнесите заклинание:

Даун флат, иза либура, каза ангал.

Дайте свечам полностью сгореть, после чего соберите оставший-
ся после них воск и закопайте его во дворе — с северной стороны до-
ма, в котором вы живете или работаете.

***

Ступайте в малолюдное место, например в чистое поле или в лес.
Найдите там большой плоский камень. Установите на него две белые
свечи. Поставьте между ними стеклянный стакан с чистой родниковой
водой. Станьте перед получившимся «алтарем» на колени. Держите
ладони над стаканом и представляйте, что вся ваша негативная энерге-
тика, все проблемы и неприятности перетекают в воду в стакане. Де-
лая это, повторяйте заговор:

Квада айна кола да, лага фаин вируда,
чистая вода, ясный огонь, черная земля,

все темное возьмите, все светлое приумножьте,
квада айна колада, лага фаин вируда.

Затем опрокиньте стакан, чтобы вся вода вылилась на камень и
стекла с него на черную землю. При этом произносите другие слова:

Сайта элла кафон, гибур каита, аллафон.

Задуйте свечи, оставьте их вместе со стаканом на камне и воз-
вращайтесь домой. На обратной дороге ни с кем не здоровайтесь и во-
обще не разговаривайте.



***

Поставьте в старую железную миску короткую серую свечу, ко-
торая должна будет олицетворять собой ваши проблемы или несча-
стья. Налейте в миску настой тысячелистника, зажгите свечу и произ-
несите тайные слова:

Сабарго залах, кабуш айн по.

Когда свеча догорит до уровня настоя и он потушит ее фитиль,
ваша проблема будет устранена. Вылейте после этого настой и зако-
пайте свечу вместе с миской в черную землю.

***

Чтобы избавиться от всего плохого в своей жизни, обметите весь
дом новым веником, произнося:

Я не грязь и сор мету, я порчу и сглаз отметаю,
неудачу из дома выметаю.

После этого выбросьте веник на перекрестке двух пеших дорог и
скажите:

С этим веником уйдут все мои несчастия и печали.
В новом дне придет все то, что я сам себе желаю.

***

Помните о том, что в одном доме нельзя подметать пол двумя
разными вениками — иначе разметете по углам все свое богатство.

***

Чтобы избавиться от неприятностей, напишите на листе бумаги,
что или кто вас огорчает. Сожгите эту записку на пламени синей све-
чи, произнося при этом такой заговор:



Через огонь отойдут от меня моя печаль,
мои хлопоты и страдания.

Нет им более места в моей жизни и не будет,
так то не было, а будет.

***
Желая избежать лишних встреч, выяснения отношений и непри-

ятных разговоров, протрите ручку входной двери в свой дом или офис
соком, выжатым из пахучих листьев герани. Можно сделать это сами-
ми листьями, сильно прижимая их к протираемым поверхностям.

***

Чтобы решить какую-либо проблему, опишите ее на небольшом
листке бумаги и сложите эту бумагу несколько раз надписями внутрь.
Разрежьте пополам большое яблоко и вырежьте в центре каждой по-
ловинки небольшое углубление. Сложите две половинки яблока вме-
сте, поместив вашу записку в полость, образованную вырезами в этих
половинках. Обвяжите сложенное яблоко ниткой или проткните его
насквозь деревянной спицей, чтобы яблочные половинки держались
вместе и не распадались. Похороните яблоко в земле в безлюдном
месте, и ваша проблема полностью исчезнет, когда оно сгниет и ист-
леет.

***

Для защиты от возможных неудач приобретите короткую свечу,
у которой верхняя часть красная, а нижняя — черная. Если вы не смо-
жете купить такую свечку, изготовьте ее самостоятельно из парафина
разных цветов или окрасьте белую свечу красной и черной красками.
Налейте в старую миску чистую воду. Держите свечу за середину гори-
зонтально над миской. Зажгите ее фитиль с двух сторон. В то время
когда расплавленный парафин будет капать в воду, думайте о том, что
все ваши горести и неприятности исчезают и испаряются. Когда свеча
догорит почти до середины и начнет обжигать вам пальцы, бросьте ее
в миску с водой. Закончив это колдовство, закопайте все его атрибуты
(миску и остатки парафина) в землю в безлюдном месте.



Получение и возврат долга

Чтобы получить денег взаймы, проследите тайком за вашим по-
тенциальным кредитором и заметьте, в каком месте его левая нога
ступит на землю и оставит ясный след. Выкопайте этот след из земли
или просто соберите в этом месте немного грязи и пыли. Поместите
всю выкопанную землю в небольшой стеклянный сосуд {в зеленую
бутылочку или в баночку), в который также бросьте бумажную купюру
нечетного номинала (1, 5, 25 рублей, долларов или евро). Закройте со-
суд крышкой. Когда вы будете просить в долг, держите этот амулет
рядом с собой и мысленно произнесите:

Не деньги даешь, а свое выкупаешь.

***

Чтобы вам не отказывали в ваших просьбах, давали денег взаймы
и учитывали ваши пожелания, возьмите еловую шишку и несколько
раз переложите ее из руки в руку. При этом повторяйте такие слова:

Как правая рука родня левой,
так левая рука родня правой,

как мои слова из уст раздаются,
так и просьбы и дела передний ход иметь будут.

Имейте эту шишку при себе во время важного разговора и пода-
чи прошений.

***

Вы давали кому-то деньги в долг и должник до сих пор не
вспомнил о своих обязательствах? Растолките в ступке девять переч-
ных горошин, произнося заклинание:



Сват, Сват, Сват, адэлярис мат.
Итун лаура, гибн фауда.

Каин аде нор, фаин, аде хор.
Уин геба сат, тотас лига гат.

Если вам сложно запомнить все слова заклинания, напишите их
на листе бумаги и читайте. Высыпьте весь толченый перец перед по-
рогом дома вашего должника и повторите то, что уже говорили рань-
ше.

***

Чтобы напомнить нерадивому должнику о его долге, обмотайте
красную свечу черной ниткой так, чтобы нить окружила свечу девять
раз. Затем подожгите фитиль и произносите:

Газаэл, Абадон, Саэтар, Зигон,
фаит уэда саки лай кон.

Фат лиман (имя, отчество должника)
кад хибан (имя, отчество),
дадх гидан (имя отчество)!

Пэт маин, маин гэт!
Пэт сида, сида гэт!

Лэт вируда, вируда гэт!

После этого снимите со свечи нитку и обмотайте ее вокруг ручки
входной двери дома, в котором живет ваш должник, с тем тайным
умыслом, чтобы он прикоснулся к этой нитке.

***

Если когда-то вы уже давали кому-то в долг и ваш должник не
хочет об этом вспоминать, проделайте следующее: хорошо посолите
хлеб, так чтобы его совсем нельзя было есть, и подбросьте этот хлеб в
дом должника. При этом произнесите:



Как солен этот хлеб,
так же будет солена и вся еда раба... (имя).

Водой ему не отпиться,
 в мыслях о должном не забыться,

все, что у меня позанял, скорей возвратиться.

***

Зажгите белую свечу, возьмите в руки острый нож и аккуратно
разрежьте горящую свечу пополам. Зажгите получившуюся вторую
свечу от пламени первой. Дайте свечам немного погореть, а затем не-
много подержите первую свечу над пламенем второй. Когда нижний
конец первой свечи начнет плавиться, опустите его прямо на вторую,
тем самым вновь объединив две половинки свечи и придав ей перво-
начальную длину. В этот момент произнесите:

Как разъединенное к целому возвратилось,
так мои деньги ко мне возвратятся.

Задуйте свечу и спрячьте ее вблизи дома (или в самом доме) того
человека, который вам должен.

***

Чтобы ускорить возвращение долга, налейте в небольшой ста-
канчик воду и бросьте в нее несколько ложек соли. Спрячьте этот ста-
канчик в доме вашего должника и произнесите:

Покуда ты, раб... (имя), мне долг не возвратишь,
не будет тебе отпоя от солена

ни светлым днем, ни темной ночью,
ни при полной луне, ни при ущербном месяце.

Если же вы не вхожи в дом должника, то разлейте всю воду во-
круг его жилища.



***

Для возвращения долгов сделайте следующее: приобретите зеле-
ную, красную и синюю свечи. Зеленая свеча будет олицетворять одол-
женные вами деньги, красная — вашу личность, а синяя — личность
вашего должника. Расставьте свечи на столе в форме треугольника. В
его вершине должна находиться зеленая свеча, а в основании — крас-
ная и синяя. Зажгите сначала синюю свечу, затем через некоторое
время запалите от ее фитиля фитиль зеленой свечи, а еще немного
позже подожгите от зеленой свечи красную. Жгите все свечи в тече-
ние пяти минут. После этого задуйте сначала синюю, потом зеленую и
наконец красную свечу.

***

Если кто-то занял у вас деньги и отказывается их отдавать, зако-
пайте старый веник у его входной двери и произнесите:

Как этот веник худ,
так и в доме твоем будет худо,

покуда долг мне не отдашь.

***

Чтобы получить назад свой долг, напишите на листе бумаги си-
ними чернилами имя вашего должника и ту сумму, которую он у вас
занял. Поверх этих надписей напишите красной ручкой свое имя. Ус-
тановите на бумаге красную свечу, подожгите ее фитиль и произнеси-
те:

Тот, кто взял, тот вернет, тот, кто забыл,
тот вспомнит в день, в час, в минуту.

***

Для того чтобы вам вернули одолженное, сделайте следующее.
Вырежьте из картона квадрат со стороной семь сантиметров. При-
клейте в центре этого квадрата медную монету. Напишите на картоне
над монетой красной ручкой свое имя, а под монетой — синими чер-



нилами имя вашего должника. Зажгите зеленую свечу. Возьмите бу-
лавку и три раза прикоснитесь ее острием к центру монеты. Затем
трижды уколите написанное на картоне имя должника и снова три
раза коснитесь монеты острием булавки. Если ваше колдовство не
сработает с первого раза (это возможно, если у должника нет ни со-
вести, ни денег), то повторите все действия еще несколько раз, чтобы
постоянно напоминать взявшему в долг о необходимости его возвра-
та.

***

Зажгите красную свечу и положите перед собой на стол фото-
графию вашего должника. Сыпьте на изображенный на бумаге рот
должника мелкую соль и повторяйте такие слова:

Не отпиться тебе водой,
не отъесться тебе едой,

пока мое не вернешь
в сей день, в сей час, по сию минуту.

Если у вас нет нужной фотографии, напишите на бумаге имя, от-
чество и фамилию должника и с теми же словами осыпайте солью эту
надпись.

***

Чтобы ускорить возвращение долга, положите на пол фотогра-
фию вашего должника, зажгите красную свечу и встаньте на фотогра-
фию босыми ногами, держа эту свечу в руке. Произнесите тайные сло-
ва:

Заклинаю призраками севера, демонами запада,
тенями востока и духами юга

тебя, кто под моей пятой,
вернуть мне все мое, но не чужое.

И не будет тебе покоя, пока сие не исполнишь,
и не будет сна тебе, и сладкой еды, и свежей воды.

Таково мое слово, да будет так.



Если у вас нет нужной фотографии, то используйте бумагу, на
которой напишите имя, отчество и фамилию должника.

***

Когда кто-то не отдает вам взятые в долг деньги, сделайте сле-
дующее: встретив своего должника, наступите на его тень. При этом
мысленно произнесите такие слова:

Эш, кабур, лакур.

Можно также проговорить про себя другой заговор:

Как увидишь зеленый цвет, вспоминай о долге,
как услышишь звон монет, думай об обязательстве,

все верни, все возврати,
только тогда свободу заслужишь.

***

Срежьте с орехового дерева засохшую ветку, не приносящую
плодов. Сделайте это утром до восхода солнца, произнося при этом
такие слова:

Срезаю эту ветку во имя наказания раба... (имя).

Вернувшись домой, застелите стол белой скатертью и лупите
скатерть срезанной веткой, представляя, что наносите удары своему
должнику. Сопровождайте этот ритуал словами:

Я не скатерть побиваю, а раба... (имя) побиваю
и буду бить, пока он долг мне не отдаст.



***

Положите на стол медную монету и накройте ее перевернутой
пиалой или чашкой. Постучите три раза сверху по чашке указательным
пальцем правой руки и произнесите:

Каром, каром, каром,
все в мой дом, все в мою чашу.

Затем подбросьте монету в дом того, кто должен вам деньги, или
того, от кого зависит ваше благосостояние. Чашу же храните в своем
доме, но для питья ее не используйте.


