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ВВЕдЕнИЕ

Как часто мы стремимся к нашему благополучию, но опускаем
руки, откладываем на потом, занимаем до зарплаты.

Каждый может стать хозяином своей судьбы, для чего я, мастер
Альтар, делюсь с вами заморскими денежными секретами из раз-
ных стран мира.

Обряды иноземной магии порой очень простые, и это говорит
о том, что начинать нужно с малого.

Основы любого вида магии составляют заговоры – не слишком
сложные магические действия, после идут заклинания и обрядовая
часть.

Если вы в книге встретили заклинание и не решаетесь его де-
лать – не беспокойтесь!

Здесь, в гримуаре заморских денежных секретов, я подобрал
то, что может сделать как начинающий маг, так и человек совер-
шенно далекий от магии.

Помните! Начиная с малого, вы переходите к большему.
Ваши доходы не упадут с неба, – да, придется потрудиться, а

магия сделает за вас все остальное – принесет повышение по карь-
ерной лестнице, притянет благоприятные денежные обстоятель-
ства, да и вообще много чего.

В прошлом году я выпустил свою книгу о «Санта Муэрте» и
хотел сразу же в октябре отдавать в печать этот самый том, но
вмешались обстоятельства, благодаря которым я смог наконец-то
собрать воедино те обряды, что у меня имелись, а также познако-
мить вас с методами японской и китайской магии, о чем и я меч-
тал, – хоть чуточку прикоснуться к таинственным китайским
драконам и японским богам. Также не обойдем стороной и Род-
ную веру – славянское язычество.

Итак, мы начинаем наше путешествие! 
Да пребудет с читающими эту книгу благословение высших сил.

Искренне ваш, мастер Альтар.
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ГРЕЧЕСкИй РИтуаЛ 
на дЕньГИ ЧЕРЕЗ афИну

В греческой мифологии Афина отвечала за мудрость и помощь
героям. Вспомните, как она неоднократно помогала Гераклу в его
странствиях. И Персей победил Медузу Горгону благодаря муд-
рости Афины и смекалке Гермеса.

Вы можете совершить простой ритуал поклонения силе
Афины Паллады. Для этого вам понадобятся статуэтка самой бо-
гини и записка.

Итак, напишите на бумаге следующий текст:

«Голову тебе потру, твоей мудрости наберу.

к делам приложу – денег наберу

И никому не отдам».

Только не забудьте при обращении за помощью Афины Пал-
лады потереть голову статуэтке и попросить желаемое. На простые
развлечения она денег не даст, а вот вразумить человека – как, на-
пример, быстрее рассчитаться с кредитом, – поможет, так и поспо-
собствует предпринимателям при заключении крупных сделок. 

Ведь, как известно, – мудрость ценнее золота, но и золото
никто не отменял.

ИндИйСкИй ОбРяд 
на пРИМанИВанИЕ бОГатСтВа

Здесь, хочу заметить, нет ничего сложного, ритуал может прове-
сти даже ребенок. Суть в том, что вам потребуется обычная дудочка.

Взяв дудочку, начинайте играть на ней, при этом не имеет
значения, будете ли вы исполнять какую-то мелодию или просто
издавать звуки.
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Пока играете, представляйте воронку, через которую всасы-
ваются монеты и осыпают вас, и мысленно произнесите заговор:

«Силы огня, воды и ветров, услышьте мою игру.
Обеспечьте меня финансово, – достаточно, но не из-
лишне. быстро, но честно».

Чтобы было проще – представьте, что вы заклинаете змею, как
факир. Когда войдете в резонанс с этим образом  – все начнет по-
лучаться.

Метод, казалось бы, прост, но он работает! Одной из моих кли-
енток это помогло получить хорошую работу, ведь девиз «Бы-
стро, но честно» – и есть основа этого ритуала.

пОдРужИтьСя С кРаСныМ 
дРакОнОМ – кИтайСкая МаГИя

В Китае символом мужской красоты и богатства является Дра-
кон. Драконы были прародителями животных и птиц на земле, а
об их эксцентричности рассказывает следующая сказка.
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Раньше у Петуха были рога на голове. И когда Будда создавал
свой календарь животных, Дракон захотел выглядеть красивым,
для чего попросил у Петуха его рога на время.

Тот согласился. Но Дракону так приглянулось это достойное
украшение, что он не отдал Петуху то, что взял у него. С горя
Петух потерял голос, и теперь его крик на утренней заре «ку-ка-
реку» означает: «Братец Дракон, верни мои рога».

Но если вы сумеете найти подход к этому могущественному
существу, то получите его блага, главное – не забывать каждый
год совершать обряд. Драконы весьма и весьма обидчивы.

Вам понадобятся:

– Деревянная чашечка

– Горсть риса

– Любой из даров моря – рыба, кальмар, мидии. Нужно взять
1 – 2 тушки кальмара или рыбы около 250 грамм, можно и коп-
ченого лосося

– Хаси (деревянные палочки для еды)

– 6 монет одного достоинства, например, по 10 рублей

Обряд:

Утром на рассвете оденьтесь во все белое и начните промывать
рис со словами:

«не пройдет сила дракона, не пройдет рис в поле, не
пройдет жизнь на земле».

Так нужно говорить столько раз, сколько считаете сами, пока
рис промывается в проточной воде. 

После промывки риса варим его в подсоленной воде. Когда
рис будет готов, положите сверху что-нибудь из даров моря, 6
монет под блюдо и сверху палочки для еды.

С этой чашей в руках пройдите 6 дорог (6 улиц), проговаривая
слова, написанные выше. Их можно говорить про себя, а угоще-
ние нести, например, в целлофановом пакетике.
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Как только пройдете 6-ую дорогу, попробуйте немного риса и
произнесите:

«ничего для тебя не жалею, Великий дракон! И ты
для меня богатства и удачи не пожалей!»

Потом следует пойти к ближайшему водоему и пустить чашу в
плавание. Имейте в виду, что она может сразу перевернуться, – если
это случится, значит Дракон вас услышал и благосклонен к вам.

Вернитесь домой, ни с кем не разговаривая. Обряд будет силь-
нее, если вы рождены в Год Дракона либо совершите его в этот год. 

дРакОнОВа пЕСня – ЕщЕ ОдИн ОбРяд 
кИтайСкОй МаГИИ

Для этого метода вам нужно будет вышить изображение дра-
кона золотой ниткой. Возьмите любую картинку китайского дра-
кона в интернете и сделайте с нее выкройку.

Пока шьете, пойте любые гортанные звуки, не разжимая губ.
Они должны быть любыми – сердце подскажет само.

Вышить изображение нужно в течение 15 дней. После этого
следует взять вашу работу и отнести ее на любое высокое место
в городе. Там прикрепить вышивку так, чтобы ее развевал ветер
и Дракон мог увидеть свой портрет.

Говорить при этом ничего не нужно.

датСкИй СЕкРЕт бОГатОй жИЗнИ

Этот вид ритуала относится как к магии, так и к кулинарии.
Дело в том, что в Дании существует более 200 видов бутербро-
дов, но их едят не так, как в нашей стране.

Датчане отрезают от бутерброда маленькие кусочки и насажи-
вают на вилку. Считается, что таким образом открывается денеж-
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ный канал для поступления денег – понемногу. Если просто
съесть бутерброд целиком – то деньги придут приличные, но бы-
стро потратятся. А если делать, как делают датчане, – то будет
хватать на все и не будет финансовых ловушек, например, можно
будет купить что-то супермодное и дорогое.

Итак, вот сам секрет.

Сделайте бутерброд. Не обязательно красивый, можно обыч-
ный – с селедочной икрой, маслом и зеленью. Перед тем как при-
няться за трапезу, произнесите следующие слова:

«поменьше отрежу – побольше возьму. Вкус растяну,
буду наслаждаться да деньгами распоряжаться.

ножом отрезаю, вилкой прикалываю, словом пригова-
риваю.

да на славу мне, да на радость, да на удовольствие,
да на богатство! да будет так! аминь».

Обряд прост и интересен, но главное, что секрет датской
земли работает и у нас, я попробовал сделать пару бутербродов,
то же посоветовал и знакомым. Результаты были довольно при-
ятными. Кстати – датчане в некоторые бутерброды кладут кру-
жочки ананаса, что будет еще большим финансовым магнитом.
Можно посыпать сыром, все желтые продукты – цвета золота, и
это понемногу открывает денежные каналы.

Да и вообще – в холодных странах такие продукты, как ананас
или апельсин, раньше стоили огромных денег и ими лакомилась
в основном знать. Средний класс познакомился с этими «дико-
винками» лишь в XIX-XX веках, а в царской России тогда впер-
вые появилась вилка с зубцами.
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МОнГОЛьСкая дЕнЕжная ЛОВушка

Магия кочевых народов отличалась простотой и эффектив-
ностью, даже  в армии великого Чингисхана были люди, которых
позднее назовут «боевыми магами». Маги Чингисхана обеспечи-
вали его победы, но увы – великий полководец не послушался
предсказаний по звездам (монгольская астрология) и не смог за-
хватить Китай, а с ним и Японию.

Монголы умеют «охотиться на деньги» и ловить их. Разве
деньги можно ловить, спросите вы? Еще как, – отвечу я.
Деньги сами по себе – это энергия, а номинал и вид купюры –
своего рода «одежда» для силы, без которой в нашем мире
обойтись невозможно.

Вам понадобятся:

– Кусочек черного материала примерно 30x30 см.

– Иголка с нитью любого цвета

Три стороны прямоугольника необходимо зашить, а одну оста-
вить открытой. Положить полученный мешочек на ночь на под-
оконник, чтобы его освящала луна. Затем положить внутрь
иголку с ниткой и произнести древнее монгольское заклинание:

«айнур-швея положила деньги в мешок, закрыла
крепко. 

пусть он всегда будет полон, а содержимое – беско-
нечно».

Утром иголку с ниткой нужно вытащить из мешочка и зашить
свободный край, приговаривая все время, пока шьете:

«поймала. Зашиваю!»

Мешочек следует спрятать подальше от чужих рук и глаз. Ра-
ботает этот ритуал только у женщин! Мужчинам нужно поискать
другие способы.
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афРОкОСИЧкИ дЛя дОСтатка

Еще один метод обретения достатка – из африканской магии.
Афрокосички – не просто украшение. Для женщин Африки этот
метод – настоящее спасение и поиск богатого спутника жизни.

Моя знакомая африканка поделилась этим методом – ведь когда
мы повстречались с ней на одном концерте, посвященном этни-
ческой музыке, разговор зашел о магии, в том числе о магии Вуду.

Оказалось, что у нас были общие знакомые, и Джессика поде-
лилась этим методом со мной.

В субботу необходимо сплести косички. Можно для этого об-
ратиться в парикмахерскую или же, если имеется знакомая тем-
нокожая подруга, – попросить ее, ведь магия черного континента
– а особенно Вуду – одна из сильнейших!

Когда прическа будет готова, потрясите головой перед зерка-
лом, произнеся:

«африканка косички плетет, в свой дом богатство
зовет. косички заплетаются, богатство откликается.

быть косичкам и на моей голове, быть достатку и в моем
доме.

афрокосички, вольные птички, свободно летите, бо-
гатство ищите.

приведите его ко мне из заморских далей, из чужих
земель,

Меня наградите, нужду прогоните.

косичкам висеть – мне богатеть».

Оригинальный ритуал был дан на одном из диалектов Африки,
но не все знают суахили, или диалекты ашанти – поэтому закли-
нание было дословно переведено под русский язык.

Но его мощь от этого не убавилась!

Носить косички нужно будет до понедельника. 
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А теперь несколько слов о том, почему именно так. Дело в том,
что Понедельник – это священный день божества по имени Папа
Легба. Именно Легба открывает дороги к счастью, ну а Суббота –
день универсальный, ибо в него еще почитают и Маму Бриджит –
самую сексуальную даму в магии Вуду, после Эрзули, конечно же.

Волосы – это своего рода антенны, проводник для энергии. Не зря
ведь по волосам могут как удачу приманить, так и порчу навести.

В общем – берегите свои волосы, не болейте и будьте счастливы!

нЕМЕцкИй РИтуаЛ 

накОпЛЕнИя на ОтпуСк

Всем нам хочется отдохнуть где-нибудь за границей, да по
высшему разряду. Есть такой обряд, который вам поможет в этом
стремлении.

Он очень прост в исполнении.

За несколько месяцев до отпуска вам нужно взять красную ко-
робочку и сделать из нее копилку – просто прорежьте в ней щель.

Не имеет значения, купите ли вы эту коробочку или склеите сами.

Положите туда три монетки разного достоинства и произне-
сите заговор три раза:

«Звонкая монета, поселись в копилке.

пусть и друзья твои присоединяются, мелкие и круп-
ные, наши и заграничные.

Отпуск не за горами. да будут деньги на него. Ис-
тинно».

Потом нужно потихоньку класть по три купюры разного до-
стоинства в копилочку, говоря те же самые слова. Как накопите
на отпуск – можете взять деньги с собой. Обряд следует проде-
лывать время от времени.

Поможет только на отпуск!
– 20 –

Альтар



ГОРшОЧЕк ЗОЛОта

Этот англо-ирландский обряд попал ко мне совершенно не-
ожиданно и при загадочных обстоятельствах, о которых расска-
зывать я не могу, ибо дал обещание давшему этот метод, иначе
ритуал потеряет силу. Как он попал к вам в руки – даже прочтя
его в моей книге – рассказывать нельзя, иначе постигнет сильный
обратный удар.

Все помнят, что в Ирландии есть такие существа, как Лепре-
коны. Так вот, Лепрекон сам по себе не добр и не зол, он является
сыном Феи и Злого Духа, что уже говорит об его двойственности.

Чтобы прикоснуться к магии Лепреконов, вам понадобятся три
горсти белых монеток. Причем все монеты должны быть вам по-
дарены.

Когда вы набрали три горсти монеток (рубли, пятачки – не-
важно), приобретите горшочек средних размеров – в таких, на-
пример, готовят рагу в духовке.

Взяв горшочек, зажгите свечу и читаете заговор, который зву-
чит в переводе с гаэльского диалекта (ирландский язык, как я его
называю) так:

«Сияйте, деньги, сияйте! Мое богатство умножайте!»

После заговора смотрите на свечу. И перебирая монетки из
одной руки в другую, представляйте, что вы богаты, не нуждае-
тесь ни в чем и от вас отступают беды.

Как свеча догорит – положите монетки в горшочек и накройте
тканью или бумагой, перевязав его зеленой ниткой.

Горшочек нужно спрятать и не показывать никому! Деньги из
него не тратить!!!

Только через три месяца вы сможете потратить накопленные
деньги, после чего следует совершить этот ритуал снова.
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