
Ритуал на удачу в деньгах. Перехват удачи у другого 
человека 

 
 
  Деяние, связанное, либо соприкасающееся с материальным богатством требует 
благословения и покровительства Дьявола – Владыки всех богатств, Mammonah. 
Необходимо Его содействие и благосклонность к просящему. Далеко не каждый сможет 
получить такое благословение, но лишь те, кто готов сбросить оковы смирения перед 
богом, и возвестить о своих желаниях, не боясь его гнева.  
  Представленное действо выполняется в три этапа. Каждый следующий шаг 
осуществляется лишь при условии  успешного проведения предыдущего. Условно, эти 
этапы можно охарактеризовать, как: I - просьба о содействии, II – Работа с монетами-
близнецами (создание талисмана и контакта с жертвой), III – Активизация процесса. 
  Прежде, чем начинать готовиться к церемониям, следует приобрести следующие вещи: 
Свечи (красные, 3 шт.), коробок спичек, острое и стерильное лезвие, небольшой лист 
бумаги и перо с черными чернилами, золотая цепочка (новая), а также, крайне желательна 
фотография жертвы.  
 
  Этап I. Благословение. Просьба о содействии. 
 
  Для осуществления прошения о благословении и содействии Дьявола, Повелевающего 
алчущими, необходимо, пройдя духовную подготовку, передать Ему свои просьбы, 
донести до Него свои желания и восхваления. Итак, заранее избрав  наиболее комфортное 
и уединенное место, в ночь полнолуния в час Меркурия, следует установить свечу и 
расположиться пред ней на коленях таким образом, чтобы лицо было обращено на 
северную сторону (при себе должно быть лезвие и лист бумаги, перо с чернилами 
положить около свечи). Далее, свеча зажигается спичками; на бумаге пишутся просьбы и 
желания об участии и поддержке Демона в дальнейшем существовании выполняющего 
ритуал человека (прим. – далее «исполняющего»). После этого следует сделать небольшой 
надрез на  мизинце левой руки и окропить одной или несколькими каплями крови листок 
с текстом. Лист сжигается. Исполняющий ритуал возносит хвалы и благодарности 
Демону, гасит огонь свечи и убирает ее до третьего этапа в сундук/коробку, 
специально.изготовленную/приобретенную для хранения ритуальных предметов. После 
проведенной церемонии, если осталось/возникло чувство благосклонности Дьявола и 
листок с текстом и кровью целиком сгорел, можно приступать к подготовки следующего 
этапа. Если же такового чувства не возникло, и/или каким-либо образом лист бумаги не 
сгорел полностью с первого раза (особенно если остались не тронутыми огнем участки 
бумаги с кровью), ко второму этапу переходить не следует. Необходимо понять причину 
(которая кроется только в себе), по которой благословение не было получено и, 
дождавшись следующего полнолуния и проведя более тщательную подготовку, следует 
повторить действо. В случае неудачи более повторять не стоит – вероятнее всего человек 
не искренен пред Дьяволом. Также, если человек носит любого рода божественную 
символику (светлых сил), необходимо избавиться от нее за 13 дней до первого действа. 
Если же все прошло успешно, можно приступать к подготовке к следующему этапу. 
 
Этап II. Создание талисмана и проводника между исполняющим ритуал и его 
жертвой. 
 
  Во время духовной подготовки ко второму этапу (ее протяженность будет около недели, 
т.к. ритуал следует проводить при растущей Луне). Необходимо заполучить у жертвы 
монету любого достоинства. Путь ее получения обязательно должен нести добровольный, 



со стороны жертвы, характер – наиболее адекватный способ – попросить. Для 
осуществления данного действа понадобится еще одна, такая же монета, но 
принадлежащая исполняющему ритуал. Прежде, чем перейти, непосредственно к 
церемониальной части, необходимо подготовить первую монету (взятую у жертвы) – 
проделать небольшое отверстие около края и вставить небольшое кольцо, так, чтобы 
можно было повесить монету на цепочку.   
 
  Далее, следует расставить ритуальные предметы, в соответствии с приведенным ниже 
рисунком. Свеча, находящаяся ближе к северу – та, с которой производился первый этап. 
(свеча слева символизирует благословение, справа - проклятие) 
 

 
 
  В час Меркурия (также, ночью), зажигаются свечи, курения. Монеты выкладываются 
также, в соответствии с рисунком: та, которая была взята у жертвы – перед левой свечей, 
монета, принадлежащая исполняющему ритуал – справа (крайне важно не перепутать, 
иначе, последствия будут примерно противоположны целям), цепь выкладывается пред 
центральной свечой. Ритуал начинается с воззвания к Дьяволу (слова должны быть 
написаны исполняющим заранее). Далее, ощутив присутствие Призываемого (если 
таковое отсутствует, нужно сконцентрироваться и мысленно взывать к Нему), следует 
взять в левую руку монету, данную жертвой и прочесть над ней: 
 
О Великий! Mammonah! 
Дьявол, Владыка всех злат! 
Повелевающий алчущими богатств! 
(теперь монета возносится над огнем левой свечи – соприкасается с ним, что 
символизирует соприкосновение с Силою Демона. Чтение не прерывается)  
  Освяти эту монету своим Взором!  
  Ибо нарекаю ее символом своей верности Тебе! 
  И как удачлив был прежний хозяин ее – «имя жертвы», 
  Так пусть же отныне она принесет мне его богатства! 
  И тот, кто будет владеть ею, да не познает нищеты! 
  Но будет богат, ибо Твоим Прикосновением благословлена она! 
  И тот, кто носит ее у сердца, обязуется Чтить и Славить Тебя душою! 
Да будет так! 
Слава Тебе, Темный Владыка злат и богатств! 
 
  Далее, осуществляется схожая технически, но противоположная по смыслу операция со 
второй монетой – лежащей справа, хозяином которой являлся исполняющий ритуал. 
Нужно взять монету в левую руку, и прочитать, вознеся ее над огнем правой свечи: 
 



НИМА. ОНЧЕВ МЕЦДРЕС МЕСВ УМЕ  
ТИЖУЛС ГОМС Я ЫБОТЧ, УЧАДУ  
ТЕЛШОП И ЯНЕМ НО ТЕСЕНЗОВ.  
УМОНДЕВАРП ЯСТИПУТСО ТСАД ЕН АДГОКИН, 
ЯБЕТ ТИЖРЕДДОП НО И, АДОПСОГ АН  
ЯМЕРБ ЕОВС ИЖОЛЗОВ. ОГОВИЖ ОГЕСВ  
ЯИНАЛЕЖ ШЕЯНЛОПСИ И УКУР ЮОВС  
ШЕАВЫРКТО. КОРС В УЩИП МИ ШЕАД ЫТ  
И, ЫНЕЛМЕРТСУ ЕБЕТ К ХЕСВ АЗАЛГ.  
ОННАТСЕРПЕН ШЕЯЛВОЛСОГАЛБ И ЛИВОЛСОГАЛБ, 
ДОПСОГ, ЫТ ОТЧ УМОТОП, АТПИГЕ ЗИ  
ИМИШДЕШЫВ С ЛИПУТСОП ЫТ КАК,  
ЫТОРБОД ЙЕОВС ТО ЛОВОДВ САН ТЫСАН  
И МЕИНЕВОЛСОГАЛБ МИОВС ИКУР ИОМ  
ИНЛОПАН. АДГЕСВ И ЙЕДЮЛ ХЕСВ АН ЕИНЯИЛВ  
ЕОРБОД И АЗЛОП ЯНЕМ ТО АЛЫБ ЫБОТЧ И.  
ЯНЕМ АЗ-ЗИ ЯМИ ЕОВТ СОЛИНРЕВКСО ЕН ЫБОТЧ, 
ЯНЕМ ЙОТСОДУ И, ИТРЕМС К ЕН А, ИНЗИЖ К, 
ИТСОНДЕБ К ЕН А, ЮИНЯОТСОСОГАЛБ К ЯИТЯНАЗ  
ИОМ ЕСВ И ОЛСЕМЕР ЕОМ ОЛЕВИРП ЫБОТЧ И.  
ЙОРДЕЩ И ЙОТЯВС, ЙОТЫРКТО И ЙОНЛОП,  
ЕКУР ЙЕОВТ В ОКЛОТ А, ХАДУСС ХИ В ИН, ЙЕДЮЛ  
ХАКРАДОП В ИН ЯСТАДЖУН ЯНЕМ ЙЯЛВАТСАЗ  
ЕН И .ЙОКУР ЙЕОВТ ОНАВОНСОБО И ОНЕРЕВАЗ,  
ОНАВОЛАЖОП ОННЕВТСРАЦ ОЛЫБ ИМЕС ЙЕОМ  
ЕИНЯОТСОСОГАЛБ И ЕИНАТИПОРП И  
ЕИНЯОТСОСОГАЛБ И ЕИНАТИПОРП ЕОМ ЫБОТЧ, 
ЙОМ ГОБ, ДОПСОГ,  
ЯЛОВ ЯОВТ ТЕДУБ АД! 
 
  Для усиления эффекта можно добавить после прочтения свои слова, «пожелания», 
направленные на проклятие монеты и ее будущего хозяина – жертвы. Стоит учесть, что 
чем более точно будет обозначена цель, тем более четким будет эффект. 
  Далее, благословленную монету следует повесить на золотую цепочку; убирается под 
одежду – она должна быть скрыта от человеческих взоров, и, в дальнейшем никогда не 
снимается, кроме случаев возможности соприкосновения с водой, т. е. на время водных 
процедур ее необходимо снимать и убирать в маленькую шкатулку (либо черную, 
агатовую, либо золотую, выложенную изнутри черным бархатом). Итак, поблагодарив 
Дьявола за содействие в ритуале, гасится огонь свечей. 
  Проклятую монету необходимо передать жертве – способов много, но самый лучший, 
если он возьмет ее добровольно – либо просто отдать, либо положить на видное для него 
место. В крайнем случае – положить ему в карман.  
  Начинается подготовка к третьему этапу, которая также продлится около недели – до 
наступления новолуния.  
 
Этап III. Активизация процесса. 
 
  В ночь Черной Луны в час Меркурия, зажигается свеча (возле нее расположены 2 чистых 
листа бумаги, фотография жертвы. При себе должно быть лезвие, а также набор из сухих 
меркурианских трав – достаточно 3-4-х видов), которая использовалась в первом и втором 
этапе, возносятся хвалы и молитвы Демону в словах воззвания, снова надрезается 
мизинец, чистый лист бумаги окропляется кровью и сжигается со словами верности. 



Далее, зажигается пучок меркурианских трав и его дымами окуривается фотография 
жертвы. Колдуну необходимо почувствовать, как жертва перешла во Власть Мамоны, а 
также свой личный некий подъем, настроение. Далее – благодарность Дьяволу и 
завершение ритуала.  
  Итак, Действо завершено. Необходимо помнить, что для каждого ритуала требуется 
максимально сконцентрированное на нем состояние. Нужно стараться, как можно больше 
работать на чувствах и ощущениях. И, прежде всего, быть искренне преданным и 
благодарным Дьяволу. В дальнейшем, каждый раз, после получения любого рода прибыли 
(заработной платы, «случайных» денег…) следует ночью (в любое время, лучше – 
немного за полночь) зажигать свечу, на которой дважды сжигалась бумага с кровью, и, 
воззвав Его, благодарить, периодически повторяя манипуляции с кровью – надрез на 
мизинце левой руки – несколько капель на лист бумаги и в огонь, после чего затушить 
свечу и лечь спать. Если жертва по той или иной причине умирает, необходимо найти 
другую и повторить операцию с проклятием новой монеты, аналогичной талисману и 
последующей передачей ее жертве. Техническая и смысловая сторона ритуала остается 
той же, что и во II этапе, но на свечи «благословения» будет сжигаться лист бумаги, 
окропленный кровью исполняющего, а монета-талисман просто должна висеть на шее 
исполняющего, поверх одежды (для того, чтобы она могла «видеть» монету-проводик). В 
остальном все аналогично этапу II. 
  Монету-талисман может быть передана по наследству, но работать она будет, лишь при 
соблюдении всех выполняемых предыдущим носителем условий; если следующий ее 
носитель сознательно отречется от смирения перед богом и обратится за поддержкой к 
Дьяволу.  
    
 


