
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 
Денежная магия в быту основывается на материальных, денежных 
энергиях. Среди носителей этих энергий – растения, цвета, камни 
и талисманы. Можно дать ряд рекомендаций о том, как свой 
кошелек превратить в магнит для денег, а вы, дорогие мои, 
слушая свое сердце и подсказки Ангела Хранителя, уже сами 
выбирайте, какие из рекомендаций подходят именно для вас. 
 

1. Какая магия может быть применена касаемо столь 
простого бытового предмета, как кошелек? 

У денег должен быть домик, то есть кошелек красивый, удобный 
для них. Кошельки бывают разные, но задача у всех одна: 
хранить деньги. Размер кошелька не должен быть меньше 18 
сантиметров. Деньги в кошельке должны лежать аккуратно, не 
должны быть помяты, мелочь следует держать отдельно от купюр. 
Деньги любят, когда с ними общаются ласково, дорожат ими, не 
жадничают, а относятся к ним с уважением и знают им цену. Если 
сделать кошелек носителем материальной энергии, т.е. купить и 
зарядить по определенным правилам, он легко и регулярно 
начнёт “притягивать подобное”, т.е. деньги. 
 

2. Как часто надо менять “дом для денег”,  
и в какие дни это делать правильно? 

Менять кошелек на новый надо как минимум один раз в год, 
лучше это делать накануне Нового года. Если вы решили 
приобрести новый кошелек, то должны учесть следующее. 
Дешевый не годится – он притянет не богатство, а бедность, ибо 
подобное тянется к подобному (это один из главных законов 
Вселенной, который работает для всех). Поэтому вам нужен 
качественный, красивый кошелек, имеющий много отделений- для 
купюр, мелочи и магической атрибутики. Выглядеть он должен 
прилично и респектабельно. С деньгами на покупку кошелька 

надо расставаться легко и радостно, ибо в денежной магии 
принцип тот же, что и в жизни: все отданное возвращается к 
хозяину сторицей. День покупки- среда или четверг до 
полудня. Луна должна находиться в фазе роста. Как только 
отдадите деньги за купленный кошелек продавцу, возьмите 
кошелек в левую руку и мысленно произнесите : 
”Деньгам моим- достойный дом. Пусть они приумножатся в 
нем. Господь благословляет. Ангел Хранитель помогает. Да 
будет так.”  



Домой идти молча, никому не рассказывая о своей покупке. 
 

3. Что нужно класть в новый кошелек из магической 
атрибутики? Что должно обязательно присутствовать в 

кошельке? 
Чтобы деньги в Ваш кошелек приходили легко и регулярно, 
сделайте так: 
На крупной купюре родной валюты напишите формулу:Нужная 
сумма Х 27 = знак бесконечности ( лежащая на боку восьмерка) 
Купюру покладите в кошелек,и носите как не разменную.Приход 
регулярных сумм на нужные приобретения Вам обеспечен!  
 
В новый кошелёк хорошо положить доллар, подаренный богатым 
человеком с добрыми намерениями, а потом положить все свои 
остальные деньги. Периодически наносите на подкладку кошелька 

несколько капель мятного масла – мята очень активно привлекает 
Деньги, энергию Ци и освежает этих энергий – в моей практике 
было много случаев, когда после применения этого средства 
возвращали долги, приходили неожиданные доходы, открывались 
новые, неизвестные ранее возможности! Не могу обойти 
вниманием столь популярную сейчас тему- символ клевера. Это 
самый настоящий денежный магнит. 
 

4. Каким заговором надо сопровождать эти действия? 
Первые деньги помещают в новый кошелек со словами: “Храни и 
множь!» Так вы привлечете еще больше денег.  

 
Чтобы деньги в вашем кошельке не переводились, есть 
определенные правила- заговор кошелька на деньги в среду и в 
четверг. 
По средам трижды читаем заговор на открытый кошелек :”Как 
звезд в небе много, как воды в море хватает, так и моему 
кошелю чтоб денег было много и на все хватало. Аминь.”  
 
В четверг производим его зарядку. Берем зарядное от своего 
мобильного телефона и ставите в кошелек, обязательно 
включаете в розетку. Время от времени приговаривайте, глядя на 

процесс :”Кошелек заряжаю, деньги привлекаю. Как 
заряжается, так и деньгами пополняется. Так и только так!”  
Представляем, что кошелек заряжается мощной денежной 
энергией!  
И самое главное – НАМЕРЕНИЕ! Положите в кошелек свое 
намерение (для тех, кто не знает – намерение – это Ваше желание) 
– и устно – и письменно! На красной или зеленой бумаге, можно – 
на денежной купюре, напишите свое желание, свои намерения, 
сумму денег, которую хотите получить и положите в кошелек! 



 
5. Что можно применять для усиления волшебных свойств 

кошелька из растительных талисманов? 
Зверобой ( Корень св.Иоанна) – одно из самых популярных 
магических растений, которое приносит удачу, успех, любовь и 
благосклонность людей. Зверобоем надо окуривать свой кошелек 
в Новолуние! 
Корень пиона приносит удачу, если носить его в кошельке или 
кармане.  

Можно положить в кошелек зерна горчицы или, насыпав в 
плотный маленький зеленый или красный мешочек корицу, тоже 
хранить ее в кошельке, это будет привлекать к вам деньги, 
материальное благополучие. Положите в отдельный кармашек 
вашего кошелька кусочек хрена или маленькую веточку вереска.  

Эти растения обладают свойством накапливать материальные 

энергии в больших количествах. Также рекомендую Вам активно 
использовать силу природных символов Изобилия и Процветания 
– например, это пшеница, желуди – положите в кошелек 
несколько зерен пшеницы – и Ваши Деньги будут расти дружными 
всходами, как на дрожжах!  

Кстати, о дрожжах – маленькая пачка сухих дрожжей в 
Вашем новеньком кошельке также будет прекрасным активатором 
Денежной Энергии – пусть Ваши деньги растут быстро! 

 Дуб – дуб считается деревом Юпитера и, следовательно, 
символом счастья. Его листья и кора обладают магическим 
влиянием, особенно при любовных заклинаниях, а тому, кто 

держит их при себе в кошельке или кармане, приносит силу и 
удачу.  

Клевер – сильное магическое растение, используется по-
разному. Его носят в красном фланелевом мещочке на счастье. 
Чтобы отвратить зло, клевер три дня настаивают в уксусе, а затем 
окропляют им все углы дома. Четырехлистный клевер приносит 
особую удачу, причем каждый лист имеет свое значение: первый 
слева от стебля дает славу, второй – богатство, третий – 
любовь, четвертый – здоровье. Это одно из немногих растений, 
которое носят как само по себе, так и в виде его изображения. 

 Перечная мята – растерев сухие листья этой ароматной 

травы и превратив в золу, хозяин магазина привлечет 
покупателей. 

 
6. Что можно сказать о камешках, привлекающих деньги в 

кошелек? 
Все зеленые камни и кристаллы являются денежными 
талисманами, но самым сильным из всех минералов считается 
малахит. Храните маленький кусочек малахита в своем кошельке, 
повесьте этот камень в северном углу своего офиса или кладите 



его в свой карман, когда ведете деловые переговоры.  
 
   Очень хорошо носить камешек с природным отверстием внутри, 
так называемый “Куриный Бог”, он так же привлекает деньги и 
оберегает от ненужных трат.  
 

7. Так ли важен цвет и материл кошелька? 
  Материал, на самом деле, не особо важен, но сразу скажу: не 
подходит полиэтилен, т.к. в нем не содержатся какие-либо 
материальные энергии. Притом, из-за собственной 
искусственности, он закрывает доступ естественным энергиям, 
попросту не пропуская их. Потому наиболее подходящие 
материалы – всё же замша и кожа. Ещё можно приобрести 
матерчатый кошелек, сшитый из шелка или бархата и украсить 
такой кошелек, самоцветами, рунами и символами которые 

притягивают богатство. 
 
Красный кошелек принесет стабильный доход, т.е. у вас кредит 
всегда будет равен дебиту. И лишнего ни когда не будет.  
 
Зеленый же цвет усилит рост денег. Это цвет роста и 
процветания- таковым его создала сама Матушка Природа! 
 

8. Несколько новых обрядов “Магии” 
 

Кладем кошелек между двух церковных свечей – зажигаем их и 

говорим: 
“Деньги приходят ко мне, я чувствую себя спокойно и 
свободно, деньги быстро наполняют мой кошелек, я 

благодарю судьбу за помощь!” 
Свечи пускай догорят. Кошелек можно заряжать таким образом 
хоть на год, хоть на разовые поручения. Этот ритуал также очень 
хорошо помогает на случай срочных денег, например, на 
непредвиденные приятные и радостные большие расходы! Пока 
свечи горят, визуализировать конкретные суммы! Когда это лучше 
делать: 
Воскресенье – день успеха и каръеры, следовательно, в этот день 

ритуалы по бизнесу на растущую Луну для развития, на 
убывающую – для удаления препятствий! 
Четверг – карьера, финансы, благополучие! 
 
Если не терпится, можно зарядить и в любой другой день, а потом 
и еще раз и в четверг и в воскресенье, заряжать лучше всего рано 
утром до 9 или 12 утра, в 5-6 утра и раньше очень сильные 
энергии! 
 



 
Хочу поделиться свежим обрядом. 

 
Есть иконы,на которых изображены нити с монетами, с грошиками, 
золотыми украшениями , например Святогорская Божья Матерь. 
Эту икону необходимо иметь в доме. И все обряды на привлечение 
денег производят с этой иконой.  
 
Для привлечения денег на новолуние надо взять Икону Пресвятой 
Богородицы с грошиками, цветочный горшок с землей, горсть овса, 
7 монет одного достоинства, церковная свеча. Посреди стола 
поставить Икону, рядом горшочек с землей и овес, зажечь свечу и 
начать ритуал привлечение денег. Читаем заговор: “Небо богато 
– светом, море богато- рыбой, земля богата- хлебом , а я 
Раба Божья… богата деньгими. Аминь” читать 3 раза, потом 

взять овес и посеять в горшок, полить и поставить на окошко, 
выложив вокруг горшка монеты и ждать когда взойдет овес, потом 
его надо срезать, высушить и положить в то место где храните 
деньги, монетки лучше отнести в Церковь или отдать на 
милостыню. Если овес вырос редким надо повторить. 
 
 А ещё на новый кошелёк хорошо приклеить изображение собаки 
или солдатика – символически охраняет Ваши деньги от ненужных 
растрат! 
 

9. применение числового кода на привлечение денег. 

 
Такой код существует. Это комбинация цыфр 7753191. Правила 
работы с кодом довольно просты. Его нужно знать наизусть, 
повторять несколько раз в день, и обязательно иметь в своем 
кошельке, написать на неразменной купюре. 
 
10. Какие символы для привлечения денежной энергии и 

успеха в делах нужно носить на себе? 
 

Мы живем в такое прекрасное время, когда в любом эзотерическом 
и ювелирном магазине свободно, никого не боясь, можно 

приобрести для себя нужную магическую атрибутику в виде 
украшений. Очень хорошо себя зарекомендовали такие магические 
изделия торговой марки ” Pacing Luck” ( в переводе “Приносящие 
удачу”), эта компания из Сингапура специализируется на 
выращивании четырехлистного клевера и изготовлении украшений 
на удачу. Например, талисман в виде подвески – “Восьмерка с 
натуральным клевером” – это символ бесконечной удачи, 
процветания и материального успеха. Носить на себе этот 
универсальный знак гармонии, мира и процветания очень 



благоприятно. Если вы хотите усилить свою удачу на предстоящие 
20 лет – то знак “восьмерки” для вас!  

Подвеска “Подкова Удачи” так же принесет удачу и везение, но и 
защитит от негатива из вне.  
Подвеска-талисман “Зодиакальный круг” хранит в себе силу 
многовековых традиций. Это хороший оберег от напастей, защита от 
сглаза и прочих злых чар, а в сочетании с четырехлистным 
клевером несет успех в делах, придает силу и могущество, 
оказывают благотворное воздействие на психическое и физическое 
здоровье человека. Это изделие универсально и индивидуально 
одновременно, т.е. может подойти тысячам людей, но каждый 
настроит его на собственный лад и вдохнет в него частичку своей 
души. Ношение уникальной подвески “Зодиакальный круг с 

клевером” на себе, поможет разбудить в Вас спавшие доселе 
неведомые силы, которые не оставят без внимания ни одно ваше 
желание! 

 
 

 


