
Магия Земли. Обретение богатства.

Земная стихия связана с финансовым достатком. Не зря представители тех знаков Зодиака, 
которые относятся к стихии Земли (Тельцы, Девы, Козероги) очень редко испытывают 
материальные затруднения – они будто притягивают деньги. Но и те, кто родился под 
покровительством иных стихий, могут научиться «договариваться» с земной стихией.  

Первое, что вам понадобится, - сделать ритуальный кошелек. Возьмите кусочек 
натуральной кожи и лоскут темного хлопка для подкладки. Пришейте подкладочную ткань 
к коже, затем сделайте кошелек в виде мешочка с продернутым в него кожаным ремешком.

Вам также понадобится:
1. пригоршня хорошего сухого чернозёма;
2. шесть кусочков горной породы;
3. шесть камешков коричневой яшмы;
4. кусочки серебра, золота, меди, платины – можно использовать колечки серёжки, 

цепочки и т.д.
5. шесть крупных монет одинакового достоинства;
6. шесть зёрен пшеницы, гречихи или овса.

Все компоненты вы должны собрать/купить собственноручно. Землю собирать лучше с 
места, редко посещаемого людьми, более всего подойдет земля с лесной поляны или луга 
вблизи реки или родника.
Кусочки горной породы нельзя откалывать или выкапывать. Соберите камешки с земли, 
лучше всего с того места, где вы наберете землю.
Монеты не должны быть коллекционными, они должны сами прийти к вам в руки, 
наиболее оптимально – в качестве сдачи.

Действие производится на растущую луну.

Соберите воедино все компоненты и разложите перед собой. Не сваливайте все в кучу, 
помните – каждый компонент необходим для успешного результата, от вашего отношения 
зависит – реализует ли данный компонент земной стихии свой потенциал полностью.

Начните с короткой медитации. Почувствуйте стихию земли, ее силу, выраженную в 
лежащих перед вами предметах. Осознайте силу камней, их древность, огромный 
потенциал жизни, заложенный в них. Осознайте силу металлов, залегающих в горных 
породах. Осознайте силу зерен, в которых скрыт бесконечный цикл жизни.

Закончив медитацию начинайте складывать все компоненты в кошель. Помните – вы 
«высаживаете зерна» своего богатства. Складывайте компонент за компонентом бережно, 
пересыпайте землей и повторяйте наговор:

Владыка Силы, господствующей землей,
Владыка  подземных богатств, 
Владыка гор,
Владыка металлов,
Яви силу свою!
Яви власть свою!
Помоги в колдовстве моем!



Сложив все в кошелек, сбрызните сверху свежим молоком – достаточно нескольких 
капель. И, медленно затягивая ремешок или шнурок, трижды произнесите наговор:

Владыка  подземных богатств, 
Приношу дары тебе.
Прими, сбереги, преумножь.

Завяжите шнурок на три узла и уберите кошелек в укромное место дома. 
Доставайте кошелек раз в месяц, на растущей луне, - чтобы снова сбрызнуть молоком и 
произнести наговор.

Очень важно положить что-нибудь в кошель, если вы в первый же месяц после ритуала 
получили прибыль: например, насыпьте ещё несколько поделочных камешков (помните: 
важно, чтобы в мешочке все время было число камней кратное шести).

Ритуальный кошелёк нельзя выбрасывать или опустошать, лучше всего передавать его по 
наследству.


