
Фимиамы, масла, саше для денежных операций.

Употребление трав в магии имеет древнюю историю и является средством, проверенным 
веками и поколениями колдунов.
Сами травы не смогут обеспечить вам приток денег, но послужить дополнительным 
средством, усиливающим вибрации вашей силы, вполне могут.
Ниже мы рекомендуем несколько рецептов фимиамов, масел и саше. Общие условия их 
использования – травы должны быть собраны (или хотя бы перемолоты) вами лично, сбор 
должен осуществляться в подходящую каждому растению фазу луны, планетарный час и 
время суток. Травы должны быть правильно высушены и перемолоты, перед курением 
фимиама травы должны быть заряжены на предстоящую магическую работу. И, 
естественно, необходимо использование адекватных поставленной цели курильниц, 
ступок, углей и прочих элементов.
Эфирные масла лучше использовать натуральные, а не синтетические. Покупать их 
следует собственноручно.

Фимиамы

Фимиам богатства
2 части бензойного стиракса
1 часть древесного алое
½ части марсилии
½ части гвоздики

Фимиам богатства №2
1 часть мускатного ореха
1 часть марсилии
1 щепотка шафрана

Фимиам богатства №3
2 части сосновой хвои
1 часть корицы
1 часть сыти
несколько капель масла пачули

Фимиам богатства №4
2 части ладана
1 часть корицы
1 часть мускатного ореха
½ части гвоздики
½ часть имбиря
½ часть муската

Масла

Делового успеха бальзам
3 капли букета лимонной мяты
1 капля базиликового
1 капля пачули
1 щепотка молотой корицы
Смешайте масла и добавьте щепотку корицы. Намажьте руки, входную дверь офиса для 
усиления притока денег.



Масло, привлекающее быстрые деньги
7 камель пачули
5 капель кедрового
4 капли ветиверии
2 капли имбирного
Носите при себе, втирайте в руки и смазывайте зеленые свечи для получения денег. Также 
смазывайте деньги перед тем, как их тратить, чтобы они к вам вернулись.

Масло, привлекающее быстрые деньги №2
4 капли базиликового
2 капли имбирного
1 капля букета диптерикса

Саше

Денежное зелье
3 части сассафраса
2 части кедра
1 часть ямайского перца
1 часть гвоздики
1 часть укропа
1 часть ветиверии
1 часть аира
Наполните наполовину бутылку из зеленого стекла свежей водой. Положите в нее горсть 
перемешанной, заряженной энергией травы. Плотно закройте и оставьте на день.
Когда наступят сумерки, понюхайте воду. Если запах сильный, тогда процедите и 
добавляйте зелье в ванну, мойте им руки, смазывайте денежное саше и т.д.
Если запах недостаточно крепок, поставьте на ночь в холодильник для охлаждения, а на 
следующий день процедите и используйте.

Денежное саше
3 части пачули
2 части гвоздики
1 часть дубового лишайника
1 часть корицы
Завяжите в зеленую ткань и носите с собой для привлечения денег

Саше богатства
2 части корицы
2 части лимонного бальзама
1 часть лапчатки
1 часть гвоздики
1 часть ванили
1 часть диптерикса
Завяжите в зеленую ткань и носите с собой для привлечения денег


