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     Как Вы знаете, в Новый год происходят чудеса.  
Эта книга поможет в исполнении всех ваших желаний в Новом 
году!  
Если вы её читаете , то с вами непременно произойдет чудо! Вы 
сами можете определить свою судьбу. Разве можно придумать 
более волшебное время для исполнения заветных желаний, 
НОВЫЙ ГОД? Волшебство просто пронизывает воздух, и даже 
самые невероятные мечты спешат исполниться. 

     Перед вами пошаговая методика собранных и проверенных за 
несколько лет самых рабочих и действенных ритуалов, техник, 
молитв, примет, гаданий от зимнего солнцестояния до крещения, 
которые принесут Вам максимальную пользу в это время чудес. 
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    Рекомендации по встрече  Нового года  
 
  
 
  К наступлению приходящего года настройтесь на 

оптимистические мысли по отношению к окружающим вас людям, 
постарайтесь простить тех, кто причинил вам вред и проявил 
агрессию. «Заполните» себя настроем – дарить любовь в грядущем 
году, и тогда она вернется к вам в троекратном размере.   

 

 

     Во время сервировки праздничного 
стола, оставьте место для свечей – 
священный огонь привлекает удачу, вы 
будете защищены от бед и невзгод 

 

                                                                                    

     Что касается новогодней 
красавицы – елки то ее вы должны 
украсить так, как никогда. 
Обязательно развешиваем в качестве 
украшений новогоднюю блестящую 
мишуру разных цветов, фонарики и 
гирлянды. 

 

     Встреча Нового 2023 года никак не обойдется без фигурок 
символа года: накануне праздника прикупите пару фигурок, 
которые следует расставить по всем комнатам вашей квартиры или 
дома, не забывая поставить ее и в прихожей, где она будет 
защищать ваше жилище от проникновения негатива и злых 
сущностей.  

     Если же вы решили встречать Новый год у друзей, 
постарайтесь принести с собой частицу своего дома – блюдо или 
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украшение на елку, чтобы чувствовать свою связь со своим домом 
и очагом. 

Праздник костров 
 

 

     Давайте начнем наш магический 
год с праздника костров, 
приблизительно 21 декабря. Этот 
старинный языческий праздник 
проводился в память рождения 
богини Солнца Митры, только 

позднее он стал одним из наиболее священных праздников в 
Христианском мире 

     Множество магических обрядов отправляются в это время года. 
Раньше, одним из наиболее важных, считался праздничный 
костер. Это священное пламя разводилось, чтобы придать силы и 
жизнь Солнцу, которое по поверью возрождалось в период 
зимнего солнцестояния  

    Вы можете сделать свечу в честь праздника костров. Или купите 
самую большую, самую толстую красную свечу. На одной стороне 
свечи начертите сосулькой  изображение сияющего солнца, затем 
поставьте ее в подсвечник или на огнеупорный поднос. Окружите 
основание подсвечника  сосной" омелой, кедром, розмарином, 
лавром, можжевельником и другими вечнозелеными растениями. 
Зажгите свечу вечером в канун праздника костров. Это означает, 
что в Вашем доме весь год будет изобилие, тепло и свет. Если Вы 
хотите жечь ее всю ночь, поставьте ее в котелок или в большую 
кастрюлю и украсьте сам сосуд зеленью  
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,                                                                                                           
      Есть несколько правил поведения в доме во время 
праздника костров. Прежде всего, не делайте 
никакой лишней работы. Если Вам нравится 
заниматься рукоделием, воздержитесь от вязания в 
праздник костров. Традиция говорит, что никто не 
должен сидеть перед гончарным кругом или вязать 21 декабря.  

     Если вы в ночь праздника костров съедите яблоко, весь год вам 
обеспечено хорошее здоровье, а магическая очищающая ванна 
смоет заботы и беды прошлых месяцев. Смешайте хвою, лавр и 
розмарин, завяжите в марлю, положите в ванну и дайте 
настояться. 

Дни около зимнего солнцестояния      
    

        По народному календарю 22 декабря 
еще и день Анны Зимней или Анны 
Темной. Анна «прогнозирует» погоду к 
Новому году. Если 22 декабря солнечно и 
ясно, то и Новогодняя ночь будет ясной и 
морозной, а если на Анну пасмурно, на 

деревьях иней, то новогодний праздник будет теплым с облачной 
погодой и снежком. Далее следуют еще очень важные 
«прогностические» даты – с точки зрения народных примет. 25 
декабря день Спиридона–солнцеворота. Согласно примете, этот 
день определяет характер всей зимы и на Руси считался началом 
самых сильных холодов и метелей. На Спиридона–солнцеворота 
Солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз. 

     Дни около зимнего солнцестояния - это самые лучшие дни в 
году, когда можно реально изменить свою судьбу, то есть 
переродиться, так же как и Солнце. Это, по сути, природный 
Новый год. Именно в ночь на 22 декабря начинается медленный 
рост и возрождение - минута за минутой, час за часом, день за 
днем новая жизнь новая жизнь будет развиваться и крепнуть. 
Самая длинная ночь в году имеет магический, если не сказать 
ритуальный смысл. 
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     Для следующего ритуала 
необходимо одиночество и одна 
красная свеча. Возьмите свечу в руки 
и загадайте о своей самой заветной 
мечте, которая у вас сейчас имеется. 
Вылечиться от болезни? Закончить 
институт? Найти хорошую работу? 
Встретить будущего мужа, жену? 
Мечта должна быть единственная, но 
такая, на осуществление которой 
Высшие Силы привлечь будет не 
стыдно. Проговорите мечту про себя, 
затем зажгите свечу и скажите: "Я 
приветствую жизнь и щедрый свет 
Солнца".  

 
     Важно почувствовать позитивную энергетику исполнившегося 
желания, поэтому постарайтесь ощутить те чувства, которые вы 
испытаете, когда ваше желание исполнится. А теперь поместите 
ваш образ в розовую сферу. Пусть эта сфера постепенно 
поднимается в небо, уменьшаясь в размерах, пока совсем не 
исчезнет в вышине. Вы отпустили ваше желание на волю, 
отправили его в стол заказов вселенной. Теперь вздохните легко 
и радостно. Ваш заказ принят, и желание исполнится в свой срок.  
  
     Далее следует лечь спать с полной уверенностью, что все 
задуманное исполнится. Категорически нельзя желать "Чтоб у 
Вальки норковую шубу моль съела" или "чтоб любовник жены, 
Валера, стал импотентом". Желание должно быть серьезное, 
осознанное и несущее добро. 
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     За семь суток до наступления Нового года  
     Никому не одалживайте денег и старайтесь, чтобы ваши 
должники с вами расплатились; не надевайте новый ремень;  

     Возьмите стельки от вашей обуви (любой), вынесите их на 
улицу. Приготовьте их, чтобы можно было сжечь, и скажите 6 раз: 
«Все, что ношеное, все, что хоженое, отслужившее и ненужное, 
здесь сгорит, от беды освободит. Да будет так».  
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Готовимся встречать счастливую судьбу  
 

     Канун нового года и сам новогодний праздник - еще одна 
возможность погрузиться в домашнюю магию, чтобы обеспечить 
дому и его обитателям спокойный, безопасный и изобильный год. 
Существует множество традиционных новогодних ритуалов, вот 
некоторые из них: 
 
 
        
 
 
                                           МАГИЧЕСКАЯ УБОРКА 
 

     Все мы знаем, какое удивительное облегчение приносит 
уборка. Отрицательную энергию. неизбежно накапливается в 
любом жилище. Древний ритуал магической уборки возвращает 
вам ощущение новоселья, и в доме воцаряются чистота и покой. 
Проводят обряд не чаще раза в год,  но бывают случаи, когда дому 
требуется "скорая помощь".                                           

 

     Во время обряда очищения в доме не должно 
быть никого, кроме вас. Начните с самого утра, 
оденьтесь для уборки и спрячьте волосы под 
косынку. Вытрите везде пыль, вымойте окна, 
добавив 2 чайные ложки уксуса на литр воды. Очень 

важно стереть с зеркал неприятные отражения, для этого 
пройдитесь по ним срезанной луковицей, а потом водой с уксусом. 
Возьмите 1 кг мелкой соли и натуральный веник. Рассыпьте соль 
по всему полу, начиная с углов и не исключая ковры. Через час 
тщательно выметите соль веником, периодически ошпаривая его. 
Представляйте, что выметаете из дома все несчастья и 
неприятности. Затем вымойте пол, добавив в воду отвар березы 
или мяты. В конце уборки вымойте веник, ведро, тряпку, положите 
в стирку одежду, в которой вы работали, и примите душ (с 
головой). 
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     Для благополучного завершения магической чистки зажгите 
свечи и проведите некоторое время в тишине и покое. И вы 
почувствуете, как изменилась к лучшему атмосфера вашего дома. 

 

                          

     Хорошо для достатка в доме при уборке в воду, которой моете 
пол или вытираете пыль добавить апельсиновые корочки 
,монетки, можно подержать в этой воде золотые украшения. Когда 
будете это делать, проговорите трижды заговор, наговаривая его 
на свои магические предметы: "Новый год грядет. Счастье и 
богатство в мой дом несет. Силы небесные помогают. Ангелы от 
зла оберегают. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь. "Помыть 
пол начиная от порога, двигаясь внутрь дома (квартиры)... Как 
видите, манипуляции не сложные, но как показывает опыт- очень 
действенные.  

    Еще ритуал, связанный с наведением порядка, но это не просто 
уборка, а уборка с намерением.  Взял веник, преобразовал его в 
выметатель обиды, ссоры и т.д. и размахивай себе на 
удовольствие!!! Удивительно, как дети реагируют, сразу лезут 
помочь!!! Тряпка становится очистителем от безденежья, пылесос 
превращается в рассасыватель неудач и т.д.  
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             Смываем  с себя  все  лишнее 
     Есть проверенный ритуал - писать на попе или пятках то, чего 
хотим. А можно и наоборот – избавиться от ненужного методом 
художественной росписи по себе, любимому. 
Берём краски – акварельные или гуашь, либо фломастеры – есть 
те, что с тела смываются хорошо.   

Вооружаемся кисточкой или фломастером, 
если совсем бедно в доме – берите помаду 
или карандаш для макияжа, коли не жалко. 
Рисуем на себе, на своих родных частях тела 
те пакости, что поселились в нашей жизни 
без спроса, а уходить не желают!  Пишем, 
изображаем в лицах, стараемся! ВНИМАНИЕ! 
Пишем только то, что действительно есть и 
мешает! Так что, прежде, чем от чего-то 
избавляться, хорошо подумайте – а не 
надумали ли вы себе это? А то так можно и 
проблем себе обрести. Если у вас, к примеру, 

лишнего веса отродясь не было, а вы, глядя на подиумных 
моделей, решили от десятка-другого килограммов избавиться, 
можно неслабо себе навредить! 
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     В общем, расписали своё бренное тело, полюбовались – и марш 
под душ! И начинаем смывать с себя все написанные и пережитые 
во время процесса изображения проблемы! старательно смываем, 
без остатка! Да мочалкой их, мочалкой! Да с песней!  

Умоюсь водой  
Распрощаюсь с бедой! 
Пусть стекает без остатка то, то,  
От чего в жизни несладко! 
Смой, вода, мою беду –  
А счастье я и сам найду! 
 
     Вполне можете придумать свою. После того, как всё 
смыли. Идём радоваться жизни! Особо мнительные могут 
ванну ополоснуть от смытых бед. 

                    

     Для очищения и защиты на будущий год 
 
     Итак, в последних числах декабря поставьте на стол 12 свечей. 
Они могут быть золотые, желтые или серебряные. В центр стола 
положите свой паспорт свидетельство о рождении. Можете 
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поместить туда же свою любимую фотографию (но на ней вы 
должны быть изображены одни). Свечи расположите вокруг 
документов кругом. Зажгите свечи и скажите 3 раза: 
 
     Первая, вторая, третья,......., двенадцатая, горите, свечи, 
долго, горите ясно, горите красно (перекрестите документы и 
фото). Крест огненный впереди, крест огненный позади, с востоку 
и западу, с земли и с неба. 
Огонь победитель, огонь благодаритель, крестом зло очищаешь, 
меня, рабу Божию (имя), не оставишь. Как эти свечи плавятся, 
сгорают, воск на них оплавляется и тает, так бы и снялись с меня, 
рабы Божьей (имя), все скорби, недуги, уроки, призороки и 
наговоры и тяжкая немочь, щипоты и ломоты, притошныя болезни. 
Как дым свечной вокруг меня витает, так ко мне счастье и удача 
прилипает. Огражду вокруг меня, (имя), тын железный, почву 
укладну, небо булатно, чтоб никто не мог прострелить его, от 
востока до запада, от севера на лето, ни еретик, ни еретица, ни 
колдун, ни колдуница, годный и негодный, кто на свете хлеб ест. 
Голова моя - коробея, язык мой - замок. 

            
 
 
 
 
     Свечи можете затушить, но до 19 января они должны прогореть 
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до конца. Вы можете зажигать их поодиночке или все вместе на 
праздничном столе, возле елки и т.д. 
 

                                
 

     Чтоб обезопасить себя и своих близких в грядущем
году, проделайте следующие магические манипуляции.
В канун Нового года прочитайте эти заговорные слова перед
открытой форточкой, окном, на балконе, держа в руках небольшое
круглое зеркальце:
     В добрый час, в быструю минуту стану я, раба Божья (имя),
благословясь, на святые образа помолясь. Ангелы на мой зов
летят, по их слову глаза мои зрят, глядят и все примечают, от зла
меня отгоняют. Луна восходит, солнце восходит, луна уходит. На
море, на окияне, на небесном блюде, а по матери-земле ходят 
люди. Хожу и меж них них я, раба Божья (имя), и рабы Божьи
(имена членов семьи). Ангелы пресветлые, ангелы пресвятые,
прошу я вас, всю святую рать, оберегать и защищать меня, (имя)
и моих родных (имена) от худых дел, от злых людей, от еретика, 
от еретицы, от колдуна и от колдуницы, от змия - скородела, от 
ужа ползучего, от огня кипучего, от острого ножа, от зубастого
серпа, от худого часа, от лихого пляса, от числа пустого, от числа
нулевого. Ангела пресветлый, мне подмогни, зеркальной гладью 
число лихое от меня и родных отгони. Пречистая, стань на помощь
мне, рабе Божьей (имя). Ангел на радощах!
 
     Во время произнесения заговора зеркальце держите
отражающей поверхностью от себя, а потом спрячьте его до 19
января и только потом можете им пользоваться 
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            Предновогодний ритуал на исполнение желаний. 

     В ночь, за неделю до наступления Нового года, нужно написать
на достаточно большом листе бумаги, три своих самых заветных 
желания, связанных с деньгами, хорошей жизнью и любовью. Они
должны быть связаны только с вами, иначе ритуал не будет иметь
должной силы. Мысленно зафиксируйте желания и напишите под
ними: "Да будет так!" Далее положите на этот лист: кусочек
черного хлеба, кусок сахара и одну купленную вами красную розу.
Затем листок поднять и 5 минут шептать - "Да будет так". Все
вышеописанные компоненты - хлеб, сахар, розу - свернуть в 
листок, а после обмотать сверток красными и зелеными нитками и
запечатать его воском белой свечи. 

     Сверток положить под матрац, на свертке Вы должны проспать
14 ночей - неделю до Нового года и неделю после, если Вы по
какой-либо причине не ночуете дома, то время, которое сверток
должен лежать под матрацем увеличивается, и в сумме Вы должны
проспать на свертке 14 ночей. После того, как прошло время, и Вы
проспали на вашем свертке с желаниями 14 ночей, положите
сверток на свою фотографию на самом высоком и открытом месте
в  
квартире (шкаф, сервант, книжная полка или др.) так, чтобы
другие люди его не могли увидеть. Все Ваши желания исполнятся
в течение года. 
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  Что висит на елке? Ритуал на Новый год на    

исполнение желаний 
     Этот ритуал очень простой и действенный. Кроме того, 
что с помощью него вы приблизите исполнение своих желаний - 
вы еще сделаете празднование новогодней ночи более 
интересной. Итак, все, что вам понадобится - это любые 
символы своих желаний. Если вы хотите дом, машину - купите 
игрушечный домик, машинку, можно вырезать эти символы из 
журналов. Если вам нужны деньги - можно воспользоваться 
настоящими деньгами - и чем крупнее купюры, тем лучше.  
     В общем, проявите свою фантазию и найдите самые 
подходящие символы своих желаний. Для привлечения любви 
можно вешать сердечка, для замужества - игрушечных жениха и 
невесту, если мечтаете о ребенке -можно повесить на елку 
пупса. 
     Можно повесить все символы, когда будете наряжать елку. 
Идея с елочкой работает! 
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     Если вы хотите улучшить свое материальное благосостояние, 
«позвать» в свою жизнь деньги, то, наряжая елку, среди 
украшений используйте монетки, а также печенье, конфеты, 
мармелад и другие сладости. Например, привязанные к еловым 
ветвям яблоки считаются символом плодородия. Сорвать с 
новогодней елки конфету и скушать ее — значит прожить весь 
год в достатке, это старинная примета  
     Если вопрос здоровья является для вас актуальным, то 
запаситесь для украшения ели серебристыми и белыми 
гирляндами, бантами, шариками и колокольчиками. Белый цвет 
— цвет чистоты, он помогает нейтрализовать болезни. Одиноким 
людям елочка помогает найти свою вторую половину.  
 
     Если вы хотите удачи в личной жизни, желаете привлечь 
любовь — украсьте елочку красными шариками и сердечками, 
расписанными яйцами — символом гармонии в любви.  
 
     Если мечтаете о появлении в семье ребенка, повесьте на 
зеленую волшебницу маленькие детские игрушки и нарядите 
елочку бантами — розовыми или голубыми — на свое 
усмотрение. И не забудьте об орехах в золотой обертке, они 
символизируют тайну божественного промысла. 
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     Наряжая новогоднюю елку (сосну), время от 
времени говорите:  
Елка (сосна) на радость - большую и малость!  
Тогда грядущий год в вашей жизни принесет позитивные 
изменения. 
 
     Если во время украшения елки (сосны) из ваших рук случайно 
упадет стеклянная игрушка и разобьется, то говорите вслух: 
На счастье и радость! если не разбилась: На удачу! 
 
     Деда Мороза ставят под елку левой рукой и говорят: 
И в старости мне жить в тепле и радости! а когда определяют 
Снегурочку: 
С миром да с ладом, мне боле ничего не надо! 
 
     Когда вешают последнюю игрушку (обычно самый красивый 
шар), приговаривая 3 раза: 
     "Завершенное не завершается, незаконченное не кончается" - 
для большей привлекательности.  

                                                  

 

              Ритуал ВОЛШЕБНАЯ ЕЛКА 
Еще до нашей эры елка считалась магическим деревом для 
народов севера, в средние века маги и волшебники доказали 
способность елки приносить счастье с помощью простых, но 
действенных обрядов, поскольку елка в гораздо большей степени 
аккумулирует в себе солнечные лучи и благотворные излучения 
луны. Исследования современных ученых, занимающихся 
изучением парапсихологии и феноменами энергоинформационных 
обменов, подтверждают действенность древних обрядов. Они 
утверждают, что каждый, кто в новогоднюю ночь положит под 
наряженное деревце белый шелковый мешочек, наполненный 
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ароматическими травами, соответствующими своему знаку 
Зодиака, на целый год обретет здоровье и благополучие. А перед 
тем, как убрать елку из квартиры, необходимо собрать из-под елки 
все вещи, участвовавшие в обряде, и сжечь, чтобы они не попали 
на глаза к злому человеку. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Знаки Зодиака 
ОВНАМ рекомендуется смешать цветки мимозы и семена мака с 
несколькими каплями алоэ. Полученную смесь слегка обрызгать 
розовой водой, обсушить рядом с елкой, а затем упаковать в 
мешочек, сшитый из белого и красного шелка. Уже через неделю 
все ваши даже самые сумасбродные желания исполнятся. 
ТЕЛЬЦЫ должны спрятать под елочкой белый мешочек, 
начиненный "салатом" из сушенных цветов лилии и лепестков роз, 
предварительно приправленных несколькими каплями 
лавандового масла. 
БЛИЗНЕЦАМ нужно перемешать семена укропа с кожурой от 
репчатого лука и березовыми почками, а затем залить смесь 
спиртом и поджечь. Пепел высыпать в белый мешочек и положить 
его у основания елки. Очень скоро в Вашей жизни произойдут 
счастливые перемены. 
РАКАМ рекомендуется упаковать в мешочек, сшитый из любой 
белой ткани, по 10 граммов сушенной мелиссы и шалфея, а также 
карманное зеркальце. Расположив собственноручно 
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изготовленный талисман под мохнатыми елочными лапами, Вы на 
весь год зарядите себя на удачу в любви и бизнесе. 
ЛЬВЫ немного выпадают из дружного ряда остальных знаков 
Зодиака. Им магический обряд следует производить в сочельник - 
6 января. Отрежьте кончик самой нижней ветки, освободите его 
от иголок и поместите в беленький мешочек, оптимальное место 
для которого - полка шкафа с постельным бельем. Саму же елку 
желательно высадить на грунт, лучше у себя на даче. Таким 
образом, вы обеспечите себе счастливую безбедную жизнь, а 
также сможете привязать к себе любого понравившегося Вам 
человека. 
ДЕВАМ, чтобы достичь семейного благополучия и продвижения по 
службе, нужно раздобыть несколько стебельков сушенного 
лесного папоротника и корешков шиповника и жасмина. Одну 
половину заготовки высыпьте в белый мешочек и положите под 
елку, а другую - обрызгайте лавандовым маслом и спиртом, а 
затем сожгите. Пепел и золу рассыпьте во дворе Вашего дома. 
ВЕСАМ, которые мечтают добиться взаимности в любви, следует 
отрезать 11 кончиков от нижних веток, распределить их по трем 
белым мешочкам и опустить в каждый из них записку с именем 
обожаемой особы. Такой обряд лучше всего совершать в ночь 
полнолуния. 
СКОРПИОНЫ смогут найти преданного друга, избавиться от 
хронических болячек и значительно увеличить свое состояние, 
если наполнят 7 красных и столько же белых мешочков 
лепестками такого же цвета роз и гвоздик. Содержимым одного из 
мешочков наполните емкость, в которой стоит елка, а остальные 
шесть расположите вокруг дерева на одинаковом расстоянии друг 
от друга. 
На СТРЕЛЬЦОВ прольется настоящий золотой дождь, если они 
насыплют в белые мешочки чешуйки от еловых шишек, 
предварительно сбрызнутые духами с ароматом ландыша и 
обработанные пламенем красной свечи. 
 
КОЗЕРОГОВ ждут неслыханное богатство и всевозможные успехи, 
если они не поленятся срезать с яблони и плакучей ивы немного 
коры, которую вместе с тремя маленькими еловыми веточками им 
придется в течение 5 дней отмачивать в дистиллированной воде. 
В канун Нового года кору и ветки необходимо обсушить и 
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запаковать в белый мешочек. А волшебной водой следует 
сбрызнуть наряженную елку. 
У ВОДОЛЕЕВ все желания будут исполняться сразу после того, как 
они разложат под елкой 12 белых мешочков с солью, хлебными 
крошками, лепестками мяты, лаванды и яичной скорлупой. Однако 
стоит напомнить, что если Вам вдруг вздумается когда-либо 
открыть мешочек, то на Вас обрушатся всевозможные беды. 
РЫБАМ хотя бы за день до праздника нужно скатать в шарик 
елочную смолу, мед и свечной воск. По окончании новогодних 
торжеств белый мешочек с шариком надо вынуть из-под елки и 
засунуть под свой матрас в изголовье. С помощью такой 
процедуры Вы не только значительно преумножите свое 
состояние, но и будете видеть вещие сны, которые дадут Вам 
ценные подсказки относительно того, как нужно поступать в той 
или иной ситуации. 
 
 
 

                              

 

 

        Предновогодние ритуалы на счастье в доме. 

     Этот ритуал должен выполнять хозяин дома или квартиры 
никому не рассказывая об этом. 

      Перед самым началом застолья обвяжите красной атласной 
лентой (или толстой шерстяной нитью красного цвета) ножки 
праздничного новогоднего стола. При этом на каждую ленту 
(нить) приговаривайте: "В дом пришел - всех вокруг себя собрал! 
Чтоб новое счастье уродилось, чтобы старое счастье 
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преумножилось, чтобы все мы через год снова собрались, чтобы 
никто из нас бедой не разлучился". 

      В новогоднюю ночь рассыпьте под подушкой лепестки роз и 
монеты. Перед тем, как лечь спать, скажите: "Пусть все зло 
останется в старом году, а этот год я буду встречать в радости, 
любви, цветах, богатстве!" 

 

 

     К нам приходит необычный Новый год. 
В этом году нужно открыть в себе новые качества. Пусть 
в Новый год подскажет тебе путь к заветной мечте! 

                      

     Днем 31 декабря сожгите старый календарь, 
приговаривая: 
Старый год, прощай, все дурное в прах обращай! 
так вы попрощаетесь с прошедшим годом и 
предадите все свои неудачи огню очищения. 
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Сжечь то, что мы с собой не берём в 
Новый Год. 

     На свечах, лучше белых, пишем (фломастер или красками) то, 
что хотим оставить с старом году, например, «болезни», 
«бедность», «одиночество», «грусть», «скандалы»...А 
универсально – грустные рожицы. 

      Зажигаем свечи, за полчаса-час до Нового года, и когда 
подойдёт Новый год, все плохое сгорит, и ты, обновлённый, 
войдёшь в новое время.  

     Если компания подходящая, можно каждому написать 
(или нарисовать рожицу) на свечах, то, что каждый хотел 
бы сжечь. Для семейного круга очень подойдет, усилит 
эффект семейной энергетикой.  

 

   На накрытый новогодний стол прочтите 
такой заговор: 

 
     Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Милостивый Господь 
мой, будь в новом году со мной. Пошли мне и моей семье короб 
добра, злата и серебра. Благослови нас на мир и покой, на то, 
чтобы никогда не расстаться с тобой. Добрые ангелы, святые 
архангелы, вся небесная рать, не дай нам в новом году 

пострадать не от хвори, не от беды, не от огня, не от воды. Во 
весь новый год, Господи, спаси нас, сохрани и оборони. Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. Ныне, присно и во веки веков. 

Аминь. 
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  Для того чтобы в предстоящем году сопутствовала удача, нужно 
в Новогоднюю ночь сжечь семь свечей по очереди. Свечу можно 
поставить на праздничный стол и заменить по мере сгорания 
следующей. Это не только принесёт удачу, но и придаст 
торжественный колорит вашему празднику 

              КОГДА ЧАСЫ 12 бьют 
     1. Перед тем как часы начнут бить 12 раз, готовят бумагу и 
карандаш. С наступлением Нового года нужно успеть написать на 
бумаге желание, сжечь бумагу, размешать ее в бокале с 
шампанским и выпить его, пока часы еще бьют. Тогда желание 
непременно исполнится.  
 
     2. В первую же секунду наступившего года нужно погладить по 
голове мальчика. За неимением такового сойдет и мальчик, 
значительно повзрослевший. И даже животина какая-нибудь, но 
обязательно мужского пола. Кстати, если первым с Новым годом 
поздравит мужчина, то это тоже к удаче, так что если уж и 
встречаете Новый год в чисто женской компании, то сразу с его 
наступлением – бегом по соседям!  
 
     В  первые минуты наступившего года откройте настежь двери 
и позовите удачу в дом, а все плохое прогоните.  

     После того, как вы в новогоднюю полночь загадали свое самое 
заветное желание, не "расплескайте" его — не кричите сразу же 
"ура!", "С Новым годом!". Выдержите паузу в 1,5 минуты и только 
тогда пускайтесь в отрыв. Если об этом договориться с целой 
компанией, то энергия вашего желания усилится в несколько раз 
благодаря этому единству.  
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В три часа ночи сделайте следующее. 
Приложите свои руки к чистому листу бумаги и обведите их 
карандашом, затем закрасьте золотистой краской (приобретите 
заранее) и когда в течение года вам будет плохо, приложите руки 
к вашим рукам, и вам передастся энергия праздника и счастья.  

 

   

Новый год – уникальный день: 
миллиарды людей по всему миру 
пребывают в единой атмосфере 
праздника. А наши люди еще и 
верят в чудо, надеются на 
лучшее, вспоминают тех, кого 
любят и адресуют им самые 

добрые пожелания. Вера, надежда, любовь, глобально 
хорошее настроение и создают эгрегор, благодаря 
которому исполняются желания. Надо только правильно их 
загадывать. 

          В ритуале будет использована сила 
праздничного эгрегора, а проводить его 
лучше всей семьей. 
     Во-первых, создание коллективного намерения значительно 
повышает вероятность воплощения желаемого, во-вторых – 
формирование и достижение общих целей энергетически 
объединяет и укрепляет семью, позитивно влияет на 
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взаимоотношения и домашний микроклимат. 
     В энергетическом плане ритуал безопасен, поэтому принять в 
нем участие могут и младшие члены семьи, если их не удалось 
уложить спать, тем более, что никаких заклинаний на 
тарабарщине бубнить не придется. 
 
     Наиболее важная часть ритуала проводиться ровно в 12 часов, 
под бой курантов. Это имеет свой смысл: ваш отказ от 
традиционного бокала шампанского в пользу проведения ритуала 
– своего рода энергетическая жертва, декларация о серьезности 
намерения осуществления желания. 

Понадобится: 
Лист бумаги формата А4.  

Листы бумаги формата А8, по количеству участников ритуала 
Авторучки или фломастеры любых цветов, по количеству 
участников ритуала 
Восковые свечи, лучше церковные, по количеству участников 
ритуала 
Журнальный столик, тумбочка или табуретка Глиняная или 
металлическая чаша 

 

                               

1 этап: Генерация 
     Этот этап начинается за несколько дней до Нового года. Вы 
должны всей семьей решить, какое именно желание будете 
загадывать в новогоднюю ночь. 
К примеру, семья из 4-х человек в новом году хочет купить 
новую квартиру. После того, как общее решение принято, 
каждый член семьи должен найти визуальный образ, который 
выражает его желание, проще говоря, картинку. Ее можно 
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нарисовать, а легче воспользоваться журналами, каталогами, или 
фотографиями, которые вы когда-то сделали. 

     Для отца семейства визуальным образом желания может стать 
изображение новостройки из рекламного проспекта. Для мамы – 
картинка с большим балконом, оборудованным под оранжерею. 
Для старшей дочери – фото комнаты, в которой ей хотелось бы 
жить отдельно от младшего брата. А младший брат может найти 
снимок огромного коридора, в котором свободно поместиться его 
велосипед. 

     То есть, каждый член семьи имеет свою мотивацию к 
достижению общей цели, и визуальный образ должен отражать 
именно личную мотивацию, а не «то, что говорит папа». 

     После того, как визуальные образы подобраны, их нужно 
аккуратно вырезать по контуру изображенных на них предметов 
(для придания динамики), после чего наклеить на лист формата 
А4. 
     Вырезать и наклеивать на бумагу свою картинку каждый член 
семьи должен сам. При желании общую аппликацию можно 
дорисовать или раскрасить от руки. Когда она будет завершена, 
убрать до праздника. 
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2 этап: Проведение 

     Главное условие успеха – хорошее настроение. Принимайте 
ритуал, как игру, серьезность в новогоднюю ночь не уместна. 
Ритуал проводим в той же комнате, в которой накрыт праздничный 
стол. 
Берем свечи (в нашем примере их четыре), и скручиваем их в 
одну. У вас должна получиться витая свеча с 4-мя фитилями. 
Журнальный столик ориентируем на восток, ставим на него свечу 
и чашу, кладем бумагу, авторучки и ранее сделанную картинку–
аппликацию. 

     Свечу зажигаем незадолго до боя курантов. Затем каждый член 
семьи должен написать на отдельном листочке свое желание. Оно 
должно быть сформулировано в настоящем времени и совпадать с 
ранее выбранным визуальным образом. Например: 
Папа: «Я купил для своей семьи новую просторную квартиру». 
Дочь: «У меня есть своя комната». 
И т.п. 
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     Листочки положить на столик, взяться за руки и встать по кругу 
около него. В этот момент один из старших членов семьи должен 
произнести небольшую речь, смысл которой в том, что ваша семья 
единое целое, как эта свечка, скрученная в одну из четырех, и 
вместе вы можете сделать любое дело и даже совершить чудо. 

 

     Следующий шаг очень важный. 
Каждый член семьи старше 7 лет 
должен дать обещание проработать 
один из своих недостатков, то есть 
стать лучше. Папа, например, может 
дать обещание бросить курить. Дочка 
– не забывать ради друзей навещать 
бабушку и помогать ей по хозяйству. 
Сын – выкидывать жвачки не на 
тротуар, а в урны. 
     Обещания нужно озвучить, глядя в 
глаза членам своей семьи. В 
последствии важно строго выполнять 
свое обещание. Ведь если вы хотите 
улучшить свой мир (жилищные 

условия), сначала нужно стать лучше самому. 
     Чем выше планка, которую вы поставите в своих обещаниях, 
тем больше вероятность воплощения мечты; чем запредельнее 
мечта, тем выше должна быть планка обещания. 
    После того, как озвучили обещания, руки можно разжать. 
Кстати, обещания желательно продумать заранее. 

                               

     Вместе с боем курантов семья хором начинает обратный 
отсчет: «Двенадцать… одиннадцать… десять…» и т.д. Считать надо 
громко, при этом можно смеяться и дурачиться – серьезная мина 
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при новогоднем ритуале неуместна. Вместе с последним ударом 
курантов, каждый член семьи поджигает свой листок от свечки, 
бросает ее в чашу, и (вместо отсчета «один») изо всех сил кричит 
фразу, которая была на нем написана. Пока бумага горит в чаше, 
пусть кто-то пару раз пронесет над пламенем картинку–
аппликацию, лицевой стороной к огню. 
     И пускай вас не волнует, что подумают соседи. Главное, что 
ваше консолидированное желание улетит к небу вместе с первыми 
новогодними фейерверками. 

     После этого минут на 5 можно вернуться к праздничному столу, 
и отметить приход нового года. 
     Пепел хорошо перемешать в чаше и развеять по ветру, можно 
из окна или с балкона. Картинку – аппликацию повесить на кухне, 
на восточной стене, так, чтобы ее хорошо было видно. Свече дать 
догореть. 

     При необходимости вы можете провести ритуал и в 
одиночестве, в своей комнате, а потом выйти к общему столу. 
Ваше желание может относиться к любой сфере жизни: любовь, 
здоровье, бизнес, главное – вписать его в приведенную схему. 
     Поскольку 2013 год обещает быть далеко не самым спокойным, 
прекрасно было бы сориентировать ваше желание не на личные, 
а на общечеловеческие интересы. 

     Во время ритуала формируется «элемент удачи», 
энергетическая база для исполнения желания. Для того, чтобы оно 
воплотилось в жизнь, необходимо делать конкретные шаги по его 
реализации. Или хотя бы регулярно покупать лотерейные билеты. 
Помните – чудеса творим именно мы, а Вселенная нам только 
помогает. 
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                   В первый день января  
  Прежде всего, позаботьтесь, чтобы ваши карманы и буфеты 
в этот день были полны, тогда весь год у вас будут деньги.  

 Только в первый день нового года, и никак не раньше 
позволяется вешать новый календарь. 

                            Молитва в день Hового года 

     Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и 
Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови 
начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от 
воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести 
сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; 
укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты 
Сам основал, и спасительною жертвою святoго Тела и пречистой 
Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; 
долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и 
благорастворение воздухoв дай нам; меня, грешного раба Твоего, 
всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, 
как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути 
спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после 
долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули 
Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со 
святыми Твоими. Аминь. 

                               

      Зажгите церковную свечу перед иконами и прочитайте 
заговор –             оберег в   первый день года: 

     Буря на море волну поднимает, Богородица своего Сына Христа 
укрывает, идут мимо двенадцать девиц, двенадцать отроковиц. 
Спрашивает их Господь: 
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     "Двенадцать девиц, двенадцать отроковиц, куда вы мимо меня 
идете, что вы в своих руках несете?" - "Несем мы двенадцать 
месяцев: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь". Благослови, Боже, меня и 
мою семью на весь год тоже. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Ныне, присно и во веки веков. Аминь.  

                                                              

 

    Не забудьте задобрить вашего домового. Незадолго до боя 
курантов возьмите красивую тарелочку и положите на нее немного 
угощения с новогоднего стола. Теперь налейте в маленькую 
чашечку молока и оставьте "праздничный ужин" для домового на 
кухне, чтобы он тоже мог встретить Новый год, как и вы. Тогда в 
доме будет в следующем году мир и лад. 
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Изготовление магических оберегов и 
талисманов в Новый год. 
     За неделю до наступления Нового года накройте стол, так, 
чтобы не нужно было подносить и ставить новые блюда - чай, торт 
и все остальное сразу должно быть на столе, пригласите за стол 
всех своих близких людей. Сесть за стол нужно после заката и до 
22:55. 

     Перед тем, как сесть за стол, приготовьте какой-нибудь 
красивый сосуд для ритуала (вазу, красивый кувшин и т. п.). 
Закрепите в нем церковную свечу (можно например пластилином), 
наберите в сосуд снега, положите в него заранее приготовленные 
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веточки рябины и сосны и любые предметы, которые станут 
впоследствии талисманами (кольца, браслеты, различные 
украшения). 

     За время застолья желательно не вставать со своих мест, а 
незадолго до того как талая вода коснется пламени выньте свой 
предмет и осушите его в руках или прижмите к телу. После этого 
живущие в этом доме должны три раза обойти дом по часовой 
стрелке. Теперь воду из сосуда нужно вылить за порог дома 
(живущие в многоэтажках должны вылить воду за порог 
подъезда). 

     Теперь талисман готов для каждого из тех, кого вы любите и 
Ваша квартира теперь защищена от злых сил! Оберег от неудач 
в новом году. 

     Для изготовления такого оберега нужно взять немного красной 
ткани, вырезать из нее круглый кусочек, прошить его по 
окружности белыми нитками и собрать так, чтобы получился 
мешочек. Внутрь мешочка положите немного сосновых иголок или 
сосновую шишку, шерстяную нитку длиной тринадцать 
сантиметров, любой предмет из меди, несколько веточек полыни 
серебристой, щепотку засушенных цветов сирени, лепестки 
красной розы, морскую (речную) ракушку или камешек с дыркой 
- куриный бог, семь зерен пшеницы или овса, три засушенных 
пожелтевших дубовых листика, монету из белого металла, кусочек 
шелка и немного воска со свечи. Важно чтобы всего было 
двенадцать предметов по количеству месяцев в году. 

     Перед тем, как затянуть мешочек, трижды подуйте вовнутрь, и 
после каждого раза приговаривайте: 

     "Зима, весна, осень, лето, не оставьте меня без ответа. Храните 
раба(у) Божьего(ью) (ваше имя) от злого слова, от навета 
колдовского, от хвори болючей, от порчи сыпучей, от вора, от 
сглаза - двенадцать раз по разу. Да будет так!" 

     В Новогоднюю ночь, когда часы начнут бить двенадцать раз, 
возьмите мешочек за нитку левой рукой и качните его так, чтобы 
он совершил двенадцать колебаний в такт бьющим курантам. 

     Носите этот оберег всегда с собой и неудачи обойдут Вас 
стороной. 
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                  Ритуалы  на  УДАЧУ 

     *Накануне праздника оформляем список ваших очень 
желанных желаний. Хорошо бы оформить так, чтобы было понятно 
и ребенку: с фото или рисунками. 

     После 12 часов (но до трех ночи) нужно приклеить этот лист на 
окно - лицом на улицу и не снимать до Старого Нового года. В ночь 
с 13 на 14-е этот лист нужно сжечь на улице (я просто выставляла 
в окно). 

     * В любое время с 1 по 14 января включительно на любое питье 
и еду шептать по три раза, одновременно осеняя себя дважды 
крестим знамением, а пищу - один раз, такие слова: «Господи, 
спаси меня, (свое имя)! Господи, помоги мне (свое имя)! Господи, 
доз воль мне, (свое имя), прожить сей год в крепости и в сытности, 
здравии и счастии, милости твоей и доброте. Аминь».  
 

 

* Обряд проделывают в последний день 
года. Когда у вас будет четкое 
намерение избавится от тех 
обстоятельств, которые вам мешают в 
жизни, возьмите ручку и большой лист 

бумаги.  
 

Разделите его на пополам, на одну сторону выпишите все, отчего 
вы хотите избавиться, а на другую все то, что хотели бы иметь, 
или купить. После этого оторвите плохое, порвите и выбросите. 
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Другую же часть сверните и положите в альбом или любимую 
книгу, через некоторое время вы увидите, как потихоньку 
обстоятельства будут меняться в лучшую сторону.  

     * Любительницам шампанского можно взять на заметку 
один обряд, который можно выполнять в новогоднюю 
ночь.  
 
     Для того, чтобы вам в течение всего года сопутствовали, 
счастье и удача, каждый раз, отпивая из бокала с шампанским, 
опускайте в него указательный палец и держите, пока не 
полопаются все пузырьки. Не забудьте в конце процедуры этим же 
пальцем смазать виски. Тем самым вы совершаете помазание на 
удачу.  

 

                          Разрешение на ВСЕ!  

      Документ заготовить за ранее и подписать после 
боя курантов. 

     Предъявителю сего документа разрешается все в течение 
2023__ года!  
Зачитывать нижеследующий текст регулярно по-утру и перед 
сном:  
1. Разрешаю себе всегда хорошо выглядеть как в одежде, так и 
без оной. Дарю всем глядящим розовые очки.  
2. Разрешаю себе делать все, что приведет меня к успеху. Успеху 
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приказываю срочно доложить о своем местонахождении!  
3. Разрешаю счастливым событиям выстраиваться в очередь, 
чтобы со мной случиться.  
4. Разрешаю себе любить и быть любимым ЕЖЕсекундно, 
ЕЖЕминутно, ЕЖЕчасно и ЕЖЕдневно. Всем дежурным ЕЖАМ 
приказываю позаботиться об этом на ближайшие 100 лет.  
     Данное разрешение действительно на территории всей 
планеты Земля.  
 

 

 

Новогодний ритуал на достаток 
30 декабря заварите свежий черный чай. Налейте его себе в 
прозрачный стакан, добавив туда чайную ложечку меда. Сосуд 
поставьте на маленький листок бумаги зеленого цвета. Новым 
простым карандашом помешивайте свой чай в стакане 1 минуту, 
думая о суммах, необходимых вам, о приобретениях, на которые 
вы эти деньги потратите. Затем этим же карандашом пишете на 
своем зеленом листе такие слова: "Чай деньги будут. Будет так!" 
Листок кладете в свой кошелек и не вынимаете в течение всего 
года.  
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Чтобы разбогатеть в новом году, 
воспользуйтесь следующим ритуалом.  
    В уединённом месте зажгите три зелёные свечи, 
предварительно прикрепив к их концам монетки. Представляйте, 
как деньги падают в Ваш карман. И чем отчётливее Вы сможете 
себе это представить, тем больше денег должно появиться у Вас в 
следующем году.  

     Американские маги предлагают более  прагматичный приём. 1 
января утром вместо обычного умывания потереть лицо 
долларами. Конечно, это не совсем гигиенично, однако маги 
уверяют, что приём очень действенный.  

 
 

Также нельзя встречать Новый 
год с пустыми карманами – 
верная дорога к тому, что 
проведете в нужде весь год. 
Так что под бой часов в левой 
руке держите бокал с 
шампанским, а в правой 
зажмите монетку. Либо просто 
положите деньги в карман или 

обувь. Главное – чтобы они были при вас.  

31 декабря написать себе письмо, вложить в него открытку с 
пожеланиями и денежную купюру. Получив ее уже в следующем 
году храните купюру, она принесет вам денежную удачу в новом 
году.  
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положить на дно холодильника красный мешочек с 3 медными 
монетками - решкой вверх.  

 

                  

     положить под тарелку на праздничном столе монетку. Того, кто 
поест из этой тарелки, ждет денежная удача.  
 
     при первом ударе курантов зажать в руке монетку и загадать в 
Новый год материальное благополучие, кинуть в бокал и выпить 
до дна. После этого в монетке сделать дырку и носить ее, как 
брелок.  

 

 

     В новогоднюю ночь в 23-30 берём любую купюру в руки и 
закрыв двумя руками подносим ко рту и нашептываем ,просим в 
Новом году денег, а потом под левую пятку прячем можно одеть 
носки)кто-то в туфлях будет, но ни в коем случае не одевать 
тапочки(чтобы не растерять )пока спать не ляжете(но в носках 
можно и спать)а утром положить в кошелек эту банкноту и ни в 
коем случае не менять и первый заработок тоже 1 банкноту 
положить к этой банкноте и тоже не менять).Просить деньги на 
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благосостояния.  
 

  

  

Новогодний ритуал для получения 
работы в Новом году. 

     Нужно сделать ксерокопии последнего листа трудовой книжки 
в двух экземплярах, и на каждом из них сделать записи - такие, 
как делает отдел кадров, с указанием даты, должности и так 
далее, так, как будто Вас уже взяли на желаемую работу. На 
обратной стороне напишите благодарность Вселенной.     
Поместите один экземпляр на новогоднюю елку, второй в северо-
западный угол жилья, где, по фэн-шуй, находится сектор 
Помощников. А когда будете убирать Новогоднее дерево, снимите 
листочек с ксерокопией и положите в свою сумочку или 
ежедневник, или бумажник. Носите его при себе, никому не 
показывайте. 

 

 

 



Портал полезной информации Магнит изобилия (Магнитиза) https://magnitiza.ru 
 

42 
 

ЗАЯВКА НА ЛЮБИМОГО 
 

                

 

     Цель: привлечение в свою жизнь Мужчину (Женщину) Своей 
Мечты  
 
     Техника: 31 декабря  на листе розовой бумаги красными 
чернилами пишете 4 колонки:  
     "Мой мужчина такой (женщина)" (описываете все 
качества, которыми должен обладать Ваш избранник без 
употребления частицы "не". Писать можно ЛЮБЫЕ 
характеристики)  
     "Категорически отвергаю" (перечисляете 
характеристики, которые для Вас неприемлемы)  
     "Готова мириться c..." (что Вы можете допустить)  
"Я могу ему дать"  

     Дописав, помещаете лист в красный конверт, прячете  под 
елку(или Ваш наиболее благоприятный угол) и забываете о ней до 
14 января. Сжечь и пепел развить- значит отпустить.   
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Мужа(Жену )ПРИВЛЕЧЬ в Новый Год 
 

 

ритуал, чтобы найти себе мужа 
(жену), ведь нет ничего проще, чем 
накричать себе же суженого.  

Берем паспорт, открываем на 
страничке "семейное положение", при 
бое курантов высовываем его в окно, 

машем и при этом кричим: "Муж, ловись!".  

Кричать нужно громко, не стесняться. В скором времени в вашей 
жизни появится ТОТ самый. 

                                                   

Новогодние ритуалы молодости и 
красоты 

      Чтобы весь год выглядеть красиво и молодо, нужно утром 
первого января, сварить отвар календулы, ромашки и липы 
(продается в аптеке). В отвар положите купленный заранее 
красивый цветок, ложку сахара и ложку меда. После того как 
отвар остынет, облейтесь им с головы до ног. 

      На рассвете первого января установите в ряд, а затем 
поочередно зажгите свечи (серебристые или золотистые), число 
которых должно соответствовать последней цифре наступившего 
года и скажите: "Прости нас, Господи, на Земле живущих, не 
знающих годов грядущих, прости за наше несовершенство! За 
нашу земную суету, за то, что порой не ведаем, что творим. 
Прости нас всех и помилуй! Вразуми и направь на путь истинный. 
Дай нам Веры, Надежды, Любви! Дай нам Света, Добра и Радости! 



Портал полезной информации Магнит изобилия (Магнитиза) https://magnitiza.ru 
 

44 
 

Господи! Чтобы, продлевая жизнь, видеть в детях свое 
продолжение, гордиться своими умными, добрыми и здоровыми 
детьми, воспитывать в них чувства любви, нежности и 
благодарности к родным, близким, к своей Земле. Это и есть 
смысл Жизни - жить для любящих Тебя, Господи, и творить Добро 
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь". 

 

                                

РОЖДЕСТВО - время любви, 
поэтому лучше всего этот ритуал проводить 5, 6, 7 и 8 января.  

     Выброси свои старые комнатные тапочки и отправляйся за 
новыми - парой женских, себе, и парой мужских, своему 
суженому, который появится у тебя после этого ритуала. Все 
время представляй себя влюбленной и любимой, задумывай, 
каким будет твой парень - высоким изящным брюнетом, 
накачанным рыжим малым или моделью-блондином... И твои, и его 
тапочки должны подходить друг другу. Расплатившись на кассе, 
сними с обеих пар упаковку, сложи их "лицом к лицу" и положи в 
свою сумку. Принеси их домой, свою пару обуй, а его поставь в 
спальне, чтобы смотрели пятками к двери, носками в комнату. 
Трижды скажи про себя: "Жду тебя, любимый мой! Приди 
скорей ко мне домой!". Относись к тапочкам, как к магическому 
талисману, и следующее Рождество ты встретишь не одна!  
Если ты уже нашла своего мужчину и хочешь укрепить ваши 
отношения - проделай все то же самое, только представляй своего 
мужчину и говори такие слова: "Как небо, вода и земля, будь со 
мной всегда!".  
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     Цвет тапочек играет роль - с его помощью ты 
можешь "наворожить" себе правильного суженого. 
Каждый цвет имеет символическое значение, и зная 
эти символы, можно усилить любовный ритуал. 
Хочешь надежного парня, у которого водятся деньги 

- выбирай зеленые тона для обеих пар. Мечтаешь о страстной 
любви - купи ему черные тапочки, а себе алые, на танкетке и с 
кокетливым пушком. Любишь веселых и интересных? Вам обоим 
подойдут смешные тапочки с мультяшными героями и зверями. Ну 
а если хочешь замуж за ну очень уж верного семьянина- выбирай 
бежево-коричневые тапочки.                                                                           
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            Исполнение желания под Рождество 
     Под Рождество где-то в 7-8 вечера нужно нарисовать ангела. 
Делайте это в тишине при зажженной свече.  

     Срисовывать из книг не нужно. Рисуйте так, как подсказывает 
ваше сердце. На обратной стороне ангела напишите свое желание, 
можно символ желания изобразить в руках ангела. Слушайте свою 
фантазию!  

     Потом ангела вырезают и вешают на елку. Мысленно попросите 
Рождественского Ангела исполнить вашу мечту.  

     Обязательно дополните свое желание словами "для всеобщего 
блага"!  
Когда будете разбирать елку, то не забудьте об ангеле. Его не 
выбрасывают!!! А хранят весь год до следующего Рождества.  
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Обряды перед Рождеством Христовым. 
 

 В полночь перед Рождеством выпейте маленькими глотками 
святой воды из церкви, думая о своем самом сокровенном 
желании. Ложитесь спать молча, ни с кем не разговаривая и думая 
о желании. Желание обязательно сбудется. Если у Вас нет святой 
воды, можно заранее приготовить воду, положив в  нее 
серебряные изделия и дав ночь отстояться. 

     В ночь перед рождеством наговорите на воду все, что с Вами 
произошло плохого за прошедший год и вылейте эту воду за порог 
дома, в окно или с балкона. 
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Рождественский ритуал от нужды.  

Этот ритуал связан с силой рыбьей чешуи. Если Вы правильно 
выполните этот ритуал, Вы не будете знать нужды. Подготовьте 
все заранее, но так, чтобы съесть рыбу за Рождественским 
солом. Соберите чешуйки с рыбы, когда будете ее чистить, 
возьмите любое нечетное количество пятикопеечных монет, 
разложите их на гладкой поверхности, на каждую монету 

положите по семь чешуек, сверху накройте их новой, чистой 
тряпочкой и скажите: 

     "Защищали вы раньше рыбу (название рыбы) от недугов, а 
теперь у вас есть новые друзья - монетки. Вы их любите, от всех 
трудностей защищаете и в гости зовите как можно чаще, чтобы не 
забывать друг о друге. Да будет так". 

     На ночь оставьте монеты с чешуей на кухне, чтобы они 
"подружились". Утром снимите чешуйки с монет, соберите в 
приготовленный заранее мешочек из натуральной ткани 
(обязательно из натуральной), и положите их в какую-нибудь 
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коробку или банку. Мешочек не завязывайте, чтобы чешуйки 
смогли принимать гостей. Первые три дня коробку с мешочком 
нужно держать открытой, а потом можно ее закрыть. Монеты, на 
которых лежали чешуйки. Вы должны будете истратить все в тот 
же день. Если в течении года у Вас случится хорошая прибыль 
нужно сводить новые монеты в гости к чешуйкам. Положите на 
ночь три монетки к чешуйкам и утром заберите, делайте так всегда 
при получении хорошей прибыли, и Вы увидите, что Ваше 
материальное положение намного улучшится. 

 

 
Обряд привлечения любви на Старый Новый год  
 

     Не стоит проводить этот обряд, чтобы приворожить женатого 
мужчину или вернуть бывшего любимого. Если этот человек и есть 
ваша Судьба, то он придет к вам сам. После ритуала. Теперь сам 
ритуал...  
     В ночь на 14 января в 22-23 часа сесть за стол в чистой, 
желательно новой одежде, распустить волосы. Три свечи - 
красная, белая и золотая связываются вместе в пучок красной 
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ниткой (длина нитки - трижды, обмотать нить вокруг левого за-
пястья).  
     Свечи поставить в стакан (лучше хрустальный) с водой на 
круглое зеркало, зажечь и сказать: «Сила огня, поверни любовь 
суженого на меня. Пусть будет его любовь горячей, как пламя, чи-
стой, как вода, и глубокой, как зеркало. Когда пламя достигнет 
воды, увенчаются успехом мои труды. Слово мое крепко».  
В течение месяца после обряда вы повстречаете своего мужчину.  
То есть на день влюбленных - 14 февраля уже не придется дарить 
сердечки виртуальному возлюбленному.  
Перед тем, как проводить обряд, нужно простить всех бывших, на 
кого вы еще обижены, отпустить страхи и сомнения, комплексы по 
поводу своего одиночества. И все получится. Обряд имеет силу 
только раз в году - под Старый Новый год. 

   

     В пятницу на растущей Луне (идеально - 15 января после 
10:00) утром купи две тонких свечки. Вечером закройся в комнате, 
на одной свече иглой нацарапай свое имя, на другой - имя того, 
кто тебе нравится, и переплети свечки друг с другом, как жгут. 
Подожги и, глядя на огонь, представляй свои и его чувства, ваши 
отношения -заряжая волшебный рождественский огонь любовью. 
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А когда свечи сгорят, аккуратно собери воск и слепи из него 
сердечко-талисман. Скоро твоя симпатия станет взаимной!  

 

 

                                     

 

На КРЕЩЕНИЕ мощную технику. 
     Напишите на листке бумаги мыслеформу.  

     Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний 
свет обаяния, любви и секса. Я светящееся существо. Я 
притягиваю к себе мужчин. Мой мужчина находит меня.  

     Мужчинам следует переписать текст по-своему. 
Примерно так.  
      
     Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний 
свет обаяния, любви и секса. Я светящееся существо. Я нравлюсь 
женщинам, они хотят меня. Я нахожу свою половинку.  

     Поставьте на этот листок стакан воды. Выставите стакан на 
листке на улицу. Утром потрите ладони, подвигайте их 
представьте между ладонями плотный сгусток наподобие 
воздушного шара. Это ваша энергия. Поместите стакан между 
ладонями, не касаясь его. Проговорите осознанно и убежденно 
данную мыслеформу, по возможности представляя ее смысл в 
воображении. Затем выпейте воду. Работает очень сильно.  

И конечно, применять можно любые мыслеформы. Составьте их 
сами – о том, к чему вы особенно стремитесь.  
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Крещение на здоровье 
Обряд на избавление от болезни  

Проводится на Крещение и на Старый 
Новый год. В полночь снять с себя вещь 
и сжечь со словами: "Вещь сжигаю, а 
болезнь навсегда от себя убираю". 

     

 

                                     ГАДАНИЕ 

 

 

  *  В ночь на 31 декабря запоминайте свой сон. Он 
предсказывает будущее на весь год 
      *В ночь на 31 декабря или на 1 января в низкую вазочку 
налить воды, бросить в нее по щепотке золы, соли и сахара. 
Перемешать и пустить туда 3-4 волосинки своих (не вразброс, а 
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прядкой) и три-четыре того, кого Вы любите или мужнины. 
Наутро смотрите положение прядок: вместе соединились - вам 
вместе быть, разошлись - гулять будет один из вас или оба. 

    * Заранее пишем на бумажках пророчества в стихотворной 
форме, заворачиваю каждое в фантик от конфетки и складываю в 
специальный мешочек. Мешочек этот стоит на новогоднем столе с 
самого начала, а приступаем к гаданию где-то после часа ночи. 

     Каждый из присутствующих встает, поднимает бокал и 
произносит свой тост или поздравление, а потом вынимает из 
мешочка пожелание, читает его, все радостно начинают 
интерпретировать, кто во что горазд. Очень весело, 
позитивненько ТАК получается. Сбывается 100%, испробовано 
уже не один раз.  

 

     В ореховые скорлупки кладут лёгкие предметы: конфетку, 
ленточку ластик, колечко и т.п. Девушки снова дуют. Какая 
скорлупка к тебе приплывёт - то тебя и ожидает. Колечко - 
знакомство, конфетка - подарки, ленточка - будешь весь год 
красивой, ластик - повезёт в учёбе. 

     В новогоднюю ночь напиши на маленьких бумажках свои 
самые заветные желания, сверни их и положи под подушку. 1 
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января, проснувшись, первым делом вытащи наугад любую из них. 
Какое желание будет на этой бумажке, такое и исполнится в 
наступившем году.  

                                

* Какой будет Год? В блюдце или неглубокую миску наливали 
воду. Миску оставляли на красном крыльце на всю новогоднюю 
ночь. Утром разглядывали: лед вздыбился - год будет добрым, лед 
застыл - год будет спокойным, лед застыл волнами - будет и горе, 
и счастье; а если вода вымерзла лункой - год будет плохим. 

* Гадание по книге На обложку закрытой книги кладут левую 
руку и задают вопрос. Затем открывают наугад и читают строку, 
начинающуюся под большим пальцем левой же руки. 

* Гадание на телефоне Задумать вопрос, мысленно 
сосредоточиться на нем. Глядя на телефон, вслух задать его. Если 
первый звонок будет от мужчины - ответ положительный. От 
женщины - отрицательный. 

* Гадание на ключе. Гадают в компании. Ключ кладут в толстую 
книгу так, чтобы его кольцо (или дужка) оставались снаружи. 
Книгу плотно закрывают, перевязывают и за кольцо подвешивают 
к крюку. Собравшиеся вокруг ждут, когда Кинга повиснет 
неподвижно, а потом каждая называет свое имя. Той, на чьем 
имени книга станет вертеться, замужества (или встречи). 

* Гадание на рисовых зернах. Над банкой с рисом держат 
ладонью вниз левую руку и сосредоточившись, задают вслух 
вопрос. Затем берут из нее горстку риса и высыпают на 
расстеленную салфетку. Четное число зерен - положительный 
ответ. Нечетное – отрицательный 
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 Новогодние и предновогодние приметы 

 
 В первый день Нового года не делайте никакой тяжелой и грязной 
работы, а то весь год будете в грязи возиться и тяготы 
испытывать. 

                                       

 31 декабря, 1 января, в первый понедельник января, 6 и 7 января 
НИЧЕГО не давайте из дома в долг. НИКОМУ. Иначе отдадите 
только свое хорошее, а возьмете плохое. 

 В ночь под Новый год тайно подсуньте бедным одежду, угощения 
или деньги. Весь год судьба будет милостива к вам. 

 Новый год считается праздником семейным. Поэтому украшайте 
елку всей семьей. Делая самодельные игрушки и вешая их, вы 
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придаете магическую силу вашим желаниям. Их нужно повесить 
среди других игрушек. 

                                     

 Если хотите богатство, не забудьте монетки обернуть в золотую и 
серебристую фольгу. Счастье в любви вам принесут парные 
сердечки, развешанные на елку. Колечко, повешенное на елку, 
ускорит замужество. 

 В период с католического, до православного Рождества постоянно 
дома на столе Не бросайте в шампанское шоколад, а то будете 
крутиться так же весь год, как пузырьки газа кружатся в вине. 

 держите вазу с какой-нибудь выпечкой или сухарями. Это 
обеспечит Вам выгодные договоренности или просто получение 
крупной суммы денег в следующем году. 

                                    

 Женщинам, чтобы в Новом году освободится от болезней и всего 
плохого, нужно до боя курантов накинуть на плечи платок или 
накидку, а после двенадцатого удара быстро снять Все 
отрицательное останется в ушедшем году. 

 Во время встречи Нового года обязательно держите при себе свой 
талисман, в следующем году он принесет Вам удачу. 

 Семье, в которой есть кто-то рожденный в Новый год, будет всегда 
сопутствовать удача.                
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 Обычай водить хороводы вокруг Новогодней елки 
предотвращает неудачи и всяческие хвори в наступившем 
году. 

 Испеченный самими новогодний крендель защищает весь 
год от злых духов и несчастий. Для создания новогодней 
атмосферы можно прибегнуть к ароматическим свечам. 
Правильный выбор запаха добавит таинственности 
новогоднему застолью и избавит от некоторых 
недомоганий: апельсин - от усталости; гвоздика и яблоко 
- от головной боли (яблоко оказывает благоприятное 
воздействие на сердечно сосудистую систему); лимон - от 
отсутствия аппетита. 

 

 

 

e-mail: magnitiza@narod.ru     сайт       httрs://magnitiza.ru 

Счастливого Нового Года! Желаю всем здоровья, 
любви, успеха и   много денег для исполнения 

мечты и для Красивой Жизни!!! 

С любовью.  Елена Горбачева. 
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