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Юлиана Азарова
Луна исполняет ваши желания на деньги. Лунный денежный календарь на 30 лет до 2038 года

Доверьтесь Луне!

«Трудом праведным не наживешь палат каменных» – знакома вам эта поговорка? Знакома, не сомневаюсь, и не понаслышке, иначе вы бы не читали сейчас эти строки. А как же нажить – если не палаты, то хотя бы более‑менее приличное состояние, чтобы себе и своим близким обеспечить достойную жизнь? Наверняка интуиция не раз нашептывала вам, что тут есть какой‑то секрет, некая заветная дверца в изобилие, которая открывается очень просто, стоит лишь найти ее. Все это так! А заключается секрет в том, что деньги, по сути, – чистая энергия, не привязанная ни к категории добра, ни к категории зла. Это слепая стихия, которая вечно в движении и присутствует везде – как воздух, как ветер, как вода, как всемирное тяготение. Подчинить ее невозможно, а вот использовать себе на благо, как электростанции используют энергию воды, – пожалуйста. И не такая уж она неуловимая, эта энергия денег! Иначе бы на свете не было бы столько богатых людей. Просто стандартными приемами – наращивая объемы работы, заставляя себя делать что‑то через силу – ее не приманишь. Излишнее напряжение никогда себя не оправдывало – такая тактика напоминает погоню за заходящим Солнцем. Я дам вам другую – простую, но очень действенную программу привлечения денег – лунную.
Почему лунную? Потому что именно Луна управляет энергией изобилия, ее «приливами» и «отливами». Зная особенности каждого лунного дня и совершая в каждый лунный день созвучное ему действие, направленное на привлечение денег, вы получаете доступ к неиссякаемому источнику энергии изобилия. Луна и есть та самая заветная дверца к деньгам! И она проделает львиную долю работы по привлечению денег за вас! Единственное, что от вас требуется – это сильное желание иметь деньги. Да‑да, хотеть денег не стыдно, не грешно и не неприлично! Деньги – это мерило человеческой свободы. Любить деньги, значит, любить свою независимость, давать раскрываться своему творческому потенциалу и развиваться интеллекту, познавать новое. Деньги – это прекрасно! И хотеть денег – важно и нужно! Иначе вы никогда их не получите.
Луна станет вашим рулевым, а инструментами – обряды, направленные на то, чтобы изо дня в день материализовывать разлитую в пространстве энергию изобилия, превращать ее в конкретные суммы и вещи. Вы не найдете в этой книге ритуалов начертаний символов на восковых пентаклях, огненных мечей в тройном круге, вызова духов в пустынных пещерах. Ценность и необычность этой книги в том, что она содержит только то, что легко реализовать в нашей повседневной жизни, сделать частью привычных занятий – приема пищи, чаепития, помывки, ухода за кожей и волосами, уборки квартиры, прогулки, отдыха. Это обряды, задействующие энергию Природных стихий – Воды, Огня, Воздуха, Земли, – которая всегда присутствует вокруг нас и готова в любой момент прийти на помощь. А также заговоры, молитвы, мини‑медитации, заклинания воды, ветра, камней, трав, свечей и деревьев… Вы можете выбрать то, что ближе, или делать все подряд – одно точно сработает! Все самое‑самое интересное, проверенное, действенное – для тех, кто хочет приманить деньги и сохранить нажитое!
Доверьтесь Луне! Узнайте о возможностях, которые предоставляет каждый лунный день, и используйте их! И этого достаточно, чтобы энергия денег начала свободно циркулировать в пространстве вашей жизни!

Как работать с книгой

Для начала внимательно просмотрите всю книгу, но не отрывками, а последовательно, с первой страницы до последней – чтобы получить представление о том, чем вам предстоит заниматься в каждый лунный день.
Книга поделена на 30 глав, каждая из которых посвящена одним лунным суткам. В первых строчках дается общая характеристика дня – его особенности, уникальные возможности, которые он представляет, что можно и нужно делать в этот день, а чего нежелательно. Затем идут обряды и медитации для привлечения энергии изобилия. Сразу отметьте понравившиеся! То, что интуитивно привлекает, невольно притягивает внимание, всегда воздействует на нас сильнее чем то, к чему мы равнодушны.
Начинать внедрять в жизнь программу привлечения денег надо с первого лунного дня. По крайней мере, это должно произойти не позднее седьмого. Дело, начатое в начале лунного месяца, всегда идет лучше, чем то, за которое вы взялись в середине или конце.
Итак, дожидайтесь первого лунного дня и начинайте настраиваться на денежный канал. Удачи!

1‑й лунный день
Время, когда следует строить модель своего будущего благосостояния

Первый лунный день – один из самых мощных в лунном месяце. Это время закладки информации, которая потом принесет материальные плоды. Несмотря на небольшую продолжительность – иногда день длится всего несколько часов, в нем сосредоточена колоссальная сила, которая проявляется тем ярче, чем день короче. Эта сила подобна туго скрученной спирали. Если заложить в нее информацию, то, развернувшись, спираль проявит ее на физическом плане в виде конкретных событий. То есть все задуманное в первый лунный день сбывается – быстро и с минимальными усилиями с вашей стороны. Его энергетика дает возможность воплотить самые смелые планы и мечты. Поэтому разумно посвятить этот день построению мысленной (или энергетической, ведь мысли – это не что иное, как энергия) модели своего будущего, каким вы хотите его видеть. Постарайтесь использовать этот день по максимуму, не проворонить его. Он дает реальный шанс получить деньги буквально «на блюдечке с голубой каемочкой»!
Как построить модель денежного будущего
Модель будущего мы будем создавать при помощи построения мысленного образа, или визуализации. Именно мысленный образ вашего денежного желания сегодня заложит прочный фундамент благосостояния. Не слово, а именно образ, картинка! Визуализация работает независимо от того, в какой лунный день применяется, но особенно эффективна она сегодня, когда наши мысли обладают особой силой. Рисуя в воображении «картинки», мы тем самым создаем энергетический образ желаемого события. И если заниматься этим долго и упорно, «картинка» напитывается нашей психической энергией и, в конце концов, оживает, то есть проявляется на физическом плане. В этом нет ничего удивительного и сверхъестественного. Ведь мысли – не что иное, как сгустки энергии. И если бы мы не «растекались мыслию по древу», а умели концентрироваться на чем‑то одном, все наши желания сбывались бы, причем довольно быстро. Практика визуализации требует настойчивости и изрядного терпения. Но первый лунный день – волшебный! Если вы не упустите те несколько часов, которыми он ограничен, и проведете качественный сеанс визуализации, этого будет достаточно – до следующего первого лунного дня, разумеется.
О том, как это сделать, рассказано ниже. А пока хочу предупредить, что первый лунный день приходится на новолуние, когда мы энергетически ослаблены из‑за гравитационных возмущений и обычно чувствуем себя не самым лучшим образом. Тягостные мысли и предчувствия, страх, тревога, беспокойство без видимых причин – вот неполный список «побочных эффектов» колебаний силы гравитации. Эти ощущения свидетельствуют о том, что идет самопроизвольная очистка психики: вся «грязь», накопившаяся в подсознании, стремится выйти наружу. Поэтому перед визуализацией следует проделать упражнения для разгрузки психического пространства. Иначе негативные мысли не дадут вам сосредоточиться и построить мыслеобраз.
Как убрать помехи
Для успокоения психики проделайте одно из упражнений, приведенных ниже. Тем, в чьем психическом пространстве сегодня возмущений нет, эти упражнения не обязательны.
Пламя «сжигает» страхи и наваждения
Страхи и наваждения сгорают, когда мы сосредоточиваемся на огне. Будет замечательно, если вы сегодня посидите полчаса у костра или камина, глядя на пламя. Если такой возможности нет, воспользуйтесь свечкой. Зажгите ее и поставьте перед собой так, чтобы случайный сквозняк не загасил ее. Выключите свет и задерните шторы, сядьте на колени или по‑турецки на расстоянии примерно метра от свечи. Сосредоточьте взгляд на верхней части пламени и думайте только о нем. Если будут всплывать посторонние мысли, мысленно сбрасывайте их на пламя – пускай они сгорят. Время упражнения колеблется в пределах от 20 до 40 минут.
Дыхательная медитация, которая особенно полезна в первый лунный день
Лягте и расслабьтесь. Наблюдайте за своим дыханием: отмечайте про себя, как воздух входит через нос, проходит через гортань, наполняет легкие, расширяя грудную клетку, а потом тем же путем выходит. Словом, вы просто концентрируетесь на том процессе, который обычно не замечаете. Сделайте спокойный глубокий вдох и полный выдох, а потом задержите дыхание. Во время задержки дыхания наблюдайте за своим телом. Вы обнаружите, что грудная клетка продолжает слегка подниматься и опускаться, хотя вы и не дышите. Наблюдайте за этим процессом и прислушайтесь к своим ощущениям: вам хорошо, и дышать совсем не хочется. Задержка дыхания должна продолжаться, пока вам будет это приятно, то есть не более 15–30 секунд. За это время грудная клетка поднимется и опустится 2–3 раза. Сделайте несколько медленных вдохов и выдохов без пауз, чтобы уравновесить дыхание. Повторите упражнение еще раз. Оно очень эффективно, поэтому выполнять его нужно не более трех раз. Человек мыслит только тогда, когда дышит. Если мы прерываем дыхание, ход мысли останавливается. Именно на этом принципе основан эффект данного упражнения.
Расслабление – важное условие успешной визуализации
Визуализация проводится в состоянии релаксации. Зачем это надо? Чтобы «картинки» отпечатались в глубинных слоях психики, а этого легче всего достичь в расслабленном состоянии. При отсутствии времени можно перейти к визуализации, минуя фазу релаксации, но обязательно сбросив с себя лишнее напряжение и отбросив посторонние мысли. Если же время есть, пренебрегать полноценным расслаблением не стоит. Выбирайте любую из приведенных ниже техник.
Релаксация по методу голубого свечения
Примите удобное положение. Глаза лучше закрыть, чтобы не отвлекаться на внешний мир. Дышите животом, несколько глубже обычного. Представьте, что у вас в животе шар, который во время вдоха надувается, а во время выдоха – сдувается. Продолжая дышать таким образом, начните медленно мысленно считать в обратном порядке – от десяти до одного, отслеживая свои ощущения:
10… Представьте над головой голубое свечение. Оно проникает внутрь тела через макушку, снимает напряжение в верхней части головы и лба, очищает, освобождает голову от мыслей. Вы ощущаете, как это свечение выталкивает из вас все лишнее, напряженное, негативное, оставляя приятное расслабление.
9… Представьте, что свечение голубого цвета обволакивает глаза, расслабляет их. Затем оно опускается ниже, расслабляет мышцы лица, губы, челюсти. Вы делаете глубокий вдох, медленный выдох и расслабляетесь еще больше.
8… Свечение опускается ниже, расслабляет шею, плечи. Вы чувствуете, как из мышц уходит напряжение. Теплое бело‑голубое свечение успокаивает, и вы все глубже и глубже погружаетесь в состояние расслабленности.
7… Расслабляющее свечение проникает в руки. Ощутите, как они расслабляются: локти, запястья, кисти. Ладони наполняются приятной тяжестью. Вы чувствуете в пальцах тепло и легкое покалывание. Ощутите, как голубое свечение выталкивает из вашего тела напряжение, и оно утекает через пальцы рук, оставляя приятную расслабленность.
6… Ваше тело все больше наполняется голубым свечением, теперь оно снова поднимается к плечам и шее и создает ощущение мягкого давления, массирующего шею и плечи.
Свечение проникает внутрь груди, и вы чувствуете, как расслабляются легкие, сердце, вся грудная клетка.
5… Расслабляющее свечение спускается еще ниже по телу, обволакивает желудок, печень, кишечник, органы брюшной полости.
4. Представьте, как голубое свечение наполняет бедра, проходит через почки, половые органы, расслабляя их и наполняя теплом. Ощущение расслабленности распространяется по бедрам, все ниже и ниже, выталкивает из тела все лишнее, негативное, напряженное.
3. Расслабляющее свечение переходит в колени. Вы все глубже и глубже погружаетесь в состояние покоя и полного расслабления.
2. Теперь ваши икры, щиколотки, ступни тоже наполнены голубым свечением и полностью расслаблены. Вы ощущаете, как остатки напряжения выходят из тела через ступни. В пальцах ног и ступнях чувствуется тепло и легкое покалывание. Вы все глубже и глубже погружаетесь в состояние покоя и расслабления.
1. Вы целиком погружены в голубое свечение. Вы полностью расслаблены.
Релаксация по йоговскому методу «шавасана» Подробнее об этом замечательном методе читайте в книге А. Левшинова «Буду здоровым и успешным! Тайна шавасаны».

Лягте на спину, руки положите вдоль туловища, ступни расставьте примерно на ширину ладони, глаза закройте. Сразу расслабить все мышцы тела трудно, работайте с ними поочередно, двигаясь снизу вверх и проговаривая про себя формулы расслабления по три раза каждую. Постарайтесь не думать ни о чем, кроме приятного ощущения неги и расслабленности.
Мое внимание на левой ноге. Все мышцы от лодыжки до бедра смягчаются, расслабляются. Моя левая нога полностью расслаблена.
Мое внимание на правой ноге. Все мышцы от лодыжки до бедра смягчаются, расслабляются. Моя правая нога полностью расслаблена.
Мое внимание на левой руке. Вся рука от плеча до кончиков пальцев расслаблена. Моя левая рука полностью расслаблена.
Мое внимание на правой руке. Все мышцы от плеча до кончиков пальцев расслаблены. Моя правая рука полностью расслаблена.
Мое внимание на спине. Все мышцы спины полностью расслаблены.
Мое внимание на животе. Мой живот полностью расслаблен. Мое внимание на плечах. Мои плечи расслаблены. Мое внимание на шее. Все мышцы шеи полностью расслаблены.
Мое внимание на лице. Лоб гладкий, как поверхность зеркального пруда. Расслаблены щеки, губы, язык. Все мышцы лица полностью расслаблены.
Признаком полного мышечного расслабления будет ощущение невесомости тела, будто вы парите в воздухе. Побудьте в таком состоянии несколько минут, а потом, не меняя позы и не открывая глаз, оставаясь в состоянии релаксации, начинайте создавать в уме образ своей денежной мечты.
Способы мгновенного расслабления
Если вы ограничены во времени, или первый лунный день застал вас на работе или в другом месте, где нет возможности прилечь, воспользуйтесь методами быстрого расслабления.
♥ Сядьте в удобную позу, выпрямите спину, руки положите на колени, прикройте глаза, дышите медленно. На вдохе представляйте, что в вас вливаются жизненные силы, а на выдохе, что из вас в виде темного дыма выходит напряжение. Отгоняйте все посторонние мысли, сосредоточьтесь только на дыхании. Сделайте 5–7 таких дыхательных циклов.
♥ Примите удобную позу и представьте, что ваше тело сделано из бетона или налилось свинцом и стало таким тяжелым, что вы не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой. Если поблизости есть что‑нибудь синее, смотрите на этот предмет: синий цвет способствует расслаблению.
♥ Сядьте в удобную позу и сконцентрируйте внимание на своем теле. Не надо пытаться почувствовать тепло, легкость, тяжесть и т. д., не надо ничего представлять. Просто сидите и прислушивайтесь к телу, ощущайте то, что есть на самом деле. Когда мы сосредоточиваемся на теле, ощупываем своим вниманием напряженные мышцы, они расслабляются сами собой.
Визуализация! Представьте свою денежную мечту во всех подробностях
Рисуйте мысленную «картинку» прямо перед собой – в пространстве напротив центра лба – именно там находится энергетический центр, называемый «третьим глазом», ответственный за творение будущего. Желание представляйте уже исполнившимся. Не надо выстраивать в голове весь процесс воплощения мечты в реальность. Это почти наверняка породит сомнения в осуществимости вашего желания, которые собьют вас с толку и все испортят. Желание уже сбылось, и ваша задача – нарисовать конечный результат, то есть себя с деньгами или в окружении вещей, которые вам хотелось бы иметь. Обращаю ваше внимание: включать себя в «картинку» нужно обязательно, вы должны соединить себя со своей мечтой воедино. Если объекты ваших стремлений будут находиться отдельно от вас, то и придут они не к вам, а к кому‑нибудь другому. Но мечтайте о реально осуществимом, ведь вы не играете в сказку, а творите свое будущее. Если вы будете представлять заведомо недостижимое, вас замучают сомнения, а они искажают эффект визуализации.
Постарайтесь, чтобы «картинки» были яркими, четкими и живыми. Если не удается построить отчетливые образы, не расстраивайтесь. Ведь истинной целью визуализации являются не «картинки» сами по себе, как ошибочно считают многие, а вызываемый ими эмоциональный подъем. «Картинки» – не более чем оболочка, форма, которую нужно наполнить содержанием – эмоциями; они нужны только затем, чтобы помочь вам «загореться» своей мечтой, проникнуться ею, поверить в нее. Поэтому качество изображения имеет второстепенное значение. Любая, даже схематичная, абстрактная «картинка» будет «правильной». Важно, чтобы она была напитана радостным ощущением того, что ваше желание сбылось. События создают не мыслеобразы и слова, а эмоциональные состояния, которые за ними следуют.
Экспресс‑визуализация
Тем, у кого нет времени, – день все‑таки короткий – я рекомендую провести экспресс‑визуализацию. За несколько секунд представьте:
♥ крупную денежную купюру. Вы берете ее в руки, и она вдруг каким‑то загадочным, волшебным образом начинает множиться – превращается в две, в три, в десять, в сто купюр. И вот перед вами уже целый чемодан денег. А купюры все множатся, и заполняют уже два чемодана, три, десять, тридцать, сто;
♥ себя в пещере Али‑Бабы. Кругом золото, драгоценные камни, сундуки с золотыми монетами. Все сияет, искрится, и все это – ваше! И вы можете всегда прийти в эту пещеру и взять столько денег и драгоценностей, сколько сможете унести;
♥ денежный дождь: вы сидите или стоите, а купюры с легким шелестом падают сверху и ложатся на пол. И вот ими уже покрыто все пространство вокруг вас. Куда бы вы ни взглянули, вы везде видите деньги. Денежный дождь все сильнее и сильнее, и вот вы уже в буквальном смысле купаетесь в деньгах.
Переживите радость от ощущения, что вас окружает огромное количество денег, и все они – ваши!
Отправляем заказ на «космическую кухню»
Заключите образ исполнившегося денежного желания в сияющий голубой овал, чтобы утвердить свое намерение (это все равно, что сказать «да будет так» или «аминь») – и мысленно отправьте вверх. Пускай желание летит, как воздушный шарик, на «космическую кухню». Чтобы мечта сбылась, ее обязательно нужно отпустить, оттолкнуть от себя, отправить «в свободный полет».
Итак, в первый лунный день нам дана возможность построить фантом своего будущего, который, если напитать его соответствующими эмоциями, дальше будет жить самостоятельно – нужные события сами начнут притягиваться. Поскольку этот день с точки зрения исполнения желаний самый важный в лунном месяце, загадывайте глобально, масштабно, не разменивайтесь на мелочи. Мелочиться будете в остальные дни. А сегодня загадывайте то, что качественно преобразит вашу жизнь, о чем вы страстно мечтаете. Те, кто плохо представляет, чего хочет, пускай во время визуализации держат в правой руке лазурит, турмалин или берилл – эти камни включат для ваших желаний счастливый случай.

2‑й лунный день
День, когда желательно напитываться информацией о деньгах через воду

Сегодня день получения и усвоения информации. Ваша задача – по максимуму напитать себя информацией о деньгах, но не просто информацией, а информацией в форме энергии. Эта энергоинформационная составляющая сокрыта во всем, что связано с деньгами: мысли, мечты о деньгах, сами денежные купюры и монеты, изображения денег, книги и статьи о том, как зарабатывают деньги. Кроме того, этот день связан с физическим телом, хотя мысль все еще сохраняет отголоски той силы, которой она обладала в первый лунный день. Уникальным носителем информации, контактирующей с физическим телом, является вода. Именно она сегодня и будет помогать нам привлекать деньги. Но воду надо пить не простую, а заряженную мечтой о благосостоянии.
Вторые лунные сутки, помимо всего прочего, связаны со щедростью, отдачей. То есть, если вы проявите в этот день щедрость – сделаете кому‑нибудь подарок, раздадите ненужные вещи, одолжите в долг денег – все вернется к вам в троекратном размере. А еще сегодня не стоит жалеть о потерях: то, что утрачено во второй лунный день, на самом деле вам не нужно.
И последний совет. Отслеживайте информацию, которая приходит к вам в этот день: она будет актуальна в течение всего текущего лунного месяца. Не исключено, что вы получите какие‑то денежные зацепки, которые подскажут вам пути увеличения дохода.
Как зарядить воду денежной мечтой
Итак, сегодня заряжаем на деньги воду и готовим на ее основе всяческие напитки. Заряжать воду может каждый человек, никакими сверхспособностями для этого обладать не нужно, достаточно уметь концентрировать внимание. То есть, во время зарядки воды надо быть сосредоточенными, освободить голову от всех посторонних, не имеющих отношения к деньгам мыслей. Если вы будете отвлекаться, то невольно вызовете помехи, которые исказят энергоинформационную структуру заряжаемой воды. Вода получит посторонние элементы и уже не подойдет для той цели, которую мы с вами преследуем. Наша же задача – запрограммировать воду на привлечение денег, «лишняя» информация нам не нужна. Уверена, это получится у вас без особых усилий, ведь вы будете представлять то, чего страстно желаете. На приятном и желанном сосредоточиваться очень легко, особенно если дело касается денег. Недаром родилась народная мудрость: человек никогда не устает смотреть на горящий огонь, на текущую воду и на то, как ему выдают зарплату. Ну, а если какие‑то тревоги все же мучают вас – к вашим услугам упражнения для очищение сознания из предыдущего дня. Проделайте их перед началом кодирования воды.
Какая вода идеальна для кодирования
Для кодирования желательно использовать воду с нулевой энергоинформационной матрицей, то есть не содержащая в себе никакой информации. Таким свойством обладает вода, прошедшая цикл заморозки‑разморозки – талая вода. Такую воду можно приготовить из ключевой или очищенной бытовым фильтром водопроводной воды. Конечно, природная талая вода изо льда и снега предпочтительнее – она несет в себе живую энергию жизни, энергию Солнца и Космоса. Но, к сожалению, экология у нас сейчас такая, что безопасно для здоровья употреблять талую воду можно только в отдаленных горных районах. Зато талую воду, приготовленную в домашних условиях, можно пить безбоязненно. При замерзании воды все вредные примеси в ней собираются вместе, их хорошо видно, а значит, когда вода превратится в лед, от них можно избавиться.
Технология приготовления талой воды:
♥ наливаем в эмалированную кастрюлю воду так, чтобы до краев оставалось не менее 3–5 см;
♥ ставим в морозилку на фанерку, закрываем крышкой и держим до тех пор, пока в воде не образуются длинные тонкие ледяные пластины;
♥ пластины выбрасываем, а воду переливаем в другую кастрюлю и продолжаем замораживать до 100 % льда;
♥ когда вода полностью замерзнет, достанем кастрюлю, лед растает – талая вода готова.
Полученную воду можно заряжать и пить. Талая вода очень полезна и сама по себе: она способствует очищению организма от шлаков, дает организму энергетическую подпитку и стимулирует иммунитет.
Если по каким‑то причинам фильтр для очистки воды и бутилированная вода недоступны, заморозьте отстоянную в течение суток водопроводную воду. Какой бы грязной и деструктурированной она ни была, ее все же реально «довести до ума». Вода начинает замерзать с краев и стенок кастрюли, а в центр отжимаются все примеси, содержащиеся в водопроводной воде – лед там будет непрозрачным. Чтобы очистить лед, направьте в центр кастрюли с замерзшей водой струю теплой воды, дождитесь, пока растает примерно половина всего образовавшегося льда, а потом слейте эту растаявшую «грязную» часть. Оставшийся прозрачный лед растопите при комнатной температуре. В этом случае степень очистки воды меньше, но все же структура полученной талой воды гармоничнее, чем у водопроводной воды, прошедшей только фильтр. Ржавчина, хлор, нитраты, пестициды, нефтепродукты, тяжелые металлы – все, что водопровод доставляет в дом каждого городского жителя, с трудом поддается уничтожению. Изначальную структуру воды, на которой строится благополучие всего живого на планете, не способен восстановить ни один фильтр. Ведь помимо очистки воды от вредных примесей, необходимо вернуть воде «девственную» энергоинформационную матрицу.
Предвижу, что многие из‑за отсутствия времени не станут возиться с приготовлением талой воды. Да, талая вода идеальна для кодирования, но это всего лишь пожелание. За неимением ее можно использовать природную воду из источников.
Дождевую воду, воду из рек, озер и ручьев брать нельзя – она загрязнена. Морская и минеральная вода не подходят из‑за высокого содержания минеральных солей. В крайнем случае, пользуйтесь покупной бутилированной водой. Серьезный недостаток покупной воды – вы никогда не узнаете, какая у нее матрица. Для этого либо надо быть ясновидящим, либо иметь электронный микроскоп. Вода могла нахвататься негатива во время упаковки, транспортировки, пока хранилась на складе и в магазине. А если вода уже содержит какую‑то информацию, эффект будет ослаблен. Так что старайтесь все же отдавать предпочтение талой воде.
Емкость выбирайте повместительнее (желательно, чтобы она была зеленой, так как зеленый – цвет изобилия), чтобы заряженную воду можно было пить несколько дней. Свои свойства вода сохраняет около недели. Храниться она должна в темном месте при комнатной температуре, вдали от источников излучений – телевизора, микроволновой печи, сотового телефона. Замораживание и нагревание не допускаются. Лучше, если вода не будет входить в прямой контакт с металлом: металл оттягивает на себя заложенную в нее энергетику.
Мини‑медитации для денежного кодирования воды
Заряжать воду мы будем при помощи мини‑медитаций и непосредственно денежных купюр. Некоторые медитации можно провести даже на улице.
Медитация «Волшебная купюра»
1. Поставьте на расстоянии не более метра от себя сосуд с водой.
2. Возьмите в руки самую крупную банкноту, которая у вас имеется, и разглядывайте в течение 2–3 минут, обращая внимание на все мельчайшие детали – ее цвет, надписи, узоры. Держите ее в руках и думайте: «Эта банкнота умножается сама по себе. Скоро много таких банкнот окажутся у меня в кошельке».
3. Вообразите, что банкнота увеличивается в достоинстве. Если перед вами 50 рублей, представляйте, что это пятистольник, если 100 рублей, представляйте, что она увеличивается до тысячи, если 500 рублей, представляйте, что купюра превращается в 5000. При этом думайте: «У меня неограниченное количество денег. Я могу увеличить сумму в любой момент, стоит мне только пожелать, и купить все, что мне необходимо».
4. Сконцентрируйте эту мысль в воображаемый светлый шар в центре головы; диаметр шара – произвольный, по ощущениям.
5. Сделайте глубокий (не менее 10 и не более 30 секунд) вдох, а затем медленный выдох, одновременно представляя, как энергетический шар вместе с дыханием переходит на воду, перенося на нее мысль о деньгах.
Медитация «Денежный вихрь»
1. Положите на колени самую крупную купюру, которая у вас имеется. На нее поставьте сосуд с водой. Закройте глаза.
2. Вообразите себя сидящими в тихом безлюдном месте, например, в парке, на скамейке, и мысленно перенесите лежащую у вас на коленях купюру в пространство над головой. Купюра начинает вращаться по часовой стрелке, с каждой секундой ускоряя движение. Постепенно купюра набирает скорость и превращается в денежный вихрь. Через некоторое время вихрь начинает светиться. Он состоит из множества купюр, и вы должны четко представлять это.
3. Светящийся денежный вихрь медленно погружается в вашу голову, спускается по телу вниз до солнечного сплетения.
4. Мысленно осветите лежащую на коленях денежную купюру светом, выходящим из солнечного сплетения. Наблюдайте, как она начинает пылать, заряжаясь энергией от денежного вихря.
5. Проговорите про себя: «Мои доходы с каждым днем увеличиваются». Если требуется определенная сумма под конкретную цель, назовите ее.
6. Медленно поднимите светящийся вихрь вверх, возвращая в исходную точку над головой. Пригасите свет вихря и остановите его вращение. В момент остановки вихрь рассыпается на сотни и тысячи купюр, которые падают на вас денежным дождем и заполняют все пространство вокруг.
7. Купюру, лежавшую на коленях, нужно разменять или потратить в течение суток.
Медитация «Денежный поток»
Этот вариант зарядки воды – для тех, у кого нет возможности поработать с ней дома, в спокойной обстановке.
1. Выйдите на людное место (улица, метро, проходная предприятия и т. д.) и начните внимательно наблюдать за собой. Фиксируйте все ощущения, которые у вас возникают, уделяя особое внимание описанию того, что вы видите вокруг, а не рассуждениям по поводу увиденного. Вот прошел человек в синей куртке. Вот проехал автобус. Никакой оценки «хорошо»/«плохо», вы только отслеживаете свои ощущения. Ощутите, прочувствуйте отголосок движения, которое вы наблюдаете вокруг, в себе. Эта часть медитации – подготовительная. В дальнейшем, когда вы научитесь входить в резонанс с этим движением, ее можно пропускать.
2. Когда движение зафиксировано, отправляйтесь туда, где есть деньги (пункт приема платежей, банк, обмен валюты, торговый центр) и точно так же подключитесь к движению денежных потоков, прочувствуйте их как некий процесс, как текущую энергию.
3. Возьмите бутылку с водой и мысленно передайте ей через руку это ощущение движения денежного потока. Кстати, совершенно необязательно держать бутылку на виду, она может быть в сумке, кармане или спрятана под одеждой.
Заряженную воду нужно выпить, а иначе зачем вы насыщали ее энергией денег? Чтобы потом принять эту энергию в себя, и деньги притянулись к вам! Пейте воду маленькими глотками, представляя, как она напитывает вас энергией изобилия. Чем больше вы сегодня ее выпьете, тем лучше. Еще один способ употребления заряженной воды – добавлять ее в соки, чай, кофе, еду. Много не надо, одной чайной ложки достаточно. Молекулы воды, напитанные энергией вашей денежной мечты, мгновенно обменяются информацией с молекулами другого вещества, и оно превратится в денежный талисман. Этот метод идеален для тех, у кого мало времени. Достаточно один раз поколдовать над водой, а потом ее можно добавлять небольшими порциями куда угодно. Только помните, что добавлять заряженную воду надо в уже готовое и не слишком горячее блюдо; нагревать и тем более кипятить ее нельзя.
Денежные эликсиры
Денежные напитки можно готовить из трав, на основе обычной чистой воды, замораживать и оттаивать ее не нужно. Секрет напитков кроется в травах – именно они несут в себе энергию изобилия, это живая сила Природы. Ваша задача – усилить ее своей энергией и принять в себя. Хранителями достатка являются: майоран, базилик, бергамот, мята, аир, лапчатка, жасмин, мирт, вербена, алоэ, шалфей, сосна, пихта, липа, кедр, корица, имбирь, мускатный орех, душистый перец, пряная гвоздика, кунжут, розмарин, овес, рис, пшеница, абрикос, апельсин, мандарин, гранат, манго, виноград. Эти растения, а также мед, издавна связывались с изобилием и плодородием. Еще на заре цивилизации они использовались в ритуалах, направленных на то, чтобы собрать обильный урожай. Денег, как таковых, еще не было, и именно урожай считался эквивалентом достатка. А некоторым из этих растений даже поклонялись, устраивали в их честь особые празднества.
Если в рецепте нет специальных рекомендаций, напитки готовятся так.
1. Высыпьте ингредиенты (травы можно использовать сухие) в неметаллическую емкость. Если в рецепте указано предварительно их растолочь, используйте для этого ступку с пестиком. Потом помешайте травы 4–5 минут пальцами правой руки по часовой стрелке. Пока будете измельчать и мешать, представляйте себя под денежным дождем, с набитым крупными купюрами кошельком в руках или в окружении вещей, которые вам хотелось бы иметь.
2. Вообразите, как денежная «картинка» переходит, переплывает, перетекает из головы в травы – либо через руку, либо через пространство в виде сгустка энергии.
3. Вскипятите два стакана чистой (обычной, не заряженной) воды.
4. Поместите горсть смешанных и заряженных трав в заварочный чайник, залейте кипятком, закройте крышкой и дайте настояться 10–12 минут – за это время травы не только дадут аромат, но и поделятся информацией о вашей денежной мечте с водой. Профильтруйте через ситечко, если есть такая необходимость. Напитки лучше выпивать сразу. Если приготовили слишком много, можно хранить их в холодильнике, но не более 3‑4‑х дней.
Чай с «денежными» добавками
Самое простое денежное зелье – обычный черный чай с бергамотом, липой или жасмином. Но заваривать его нужно по‑особому.
1. Вскипятите воду и пропарьте кипятком заварочный чайник.
2. Положите в чайник заварку, но не ложкой, а рукой, и пару‑тройку минут мешайте заварку пальцами, рисуя в воображении себя под денежным дождем или держащими в руках туго набитый деньгами кошелек. Потом мысленно перенесите «картинку» из головы в чай.
3. Налейте в заварочный чайник немного кипятка. Когда образуется густой пар, накройте чайник правой рукой и еще раз представьте себя – а лучше всю свою семью – с деньгами.
4. Едва чайник «запотеет» и травы дадут аромат, заполните чайник кипятком полностью. Через 5 минут чай готов.
Настой солнечный розмариновый
Измельчите и смешайте:
3 щепотки розмарина 2 щепотки мяты 1 щепотку душистого перца
1 щепотку пряной гвоздики
2 щепотки аира
Наполните водой до половины стеклянную или хрустальную емкость. Добавьте горсть смешанных и заряженных трав, плотно закройте и оставьте на весь день на солнце. Профильтруйте.
Напиток с базиликом, розмарином и шалфеем
Разотрите в порошок и смешайте:
4 щепотки базилика 2 щепотки розмарина 1 щепотку шалфея
Этот напиток готовится по основному рецепту. Заваривать его лучше в термосе.
Чайный напиток с пряностями
Смешайте:
1 щепотку розмарина
2 щепотки аира
2 ч. ложки черного чая
1 щепотку молотой корицы
3 свежих листка мяты или 1/2 ч. ложки сушеных
3 щепотки молотого мускатного ореха
3 кусочка апельсиновой или мандариновой цедры
Напиток готовится по основному рецепту, только воды потребуется не два, а три стакана.
Травяной чай «Аромат денег»
Разотрите в порошок и смешайте:
4 щепотки листьев вербены
2 щепотки розмарина
1 щепотку листьев мирта или аира
1 щепотку цветков липы или жасмина
Напиток готовится по основному рецепту.
Напиток «Букет пряностей»
Смешайте:
3 щепотки семян кунжута
2 щепотки молотой пряной гвоздики 2 щепотки молотого мускатного ореха 2 щепотки молотой корицы
1 щепотку имбиря
Напиток готовится по основному рецепту.
Медовый напиток
Налейте в небольшую кастрюлю 4 стакана чистой воды, добавьте 1 стакан меда, по 1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха и корицы, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы мед полностью растворился. Время от времени снимайте с поверхности пену неметаллической ложкой. Размешивая напиток, представляйте себя под денежным дождем или в окружении вещей, которые вам хотелось бы иметь, а потом сбрасывайте эту «картинку» в зелье.
Снимите кастрюлю с огня, положите туда 2 нарезанных ломтиками апельсина и дайте напитку остыть. Если он покажется вам слишком сладким, добавьте нарезанный ломтиками крупный лимон.
Цитрусовый напиток
Положите в блендер и измельчите:
3 нарезанных абрикоса без косточек или нарезанный плод манго
1/2 очищенного апельсина
1/4 стакана апельсинового сока
1 ч. ложку сахара
5 измельченных кубиков льда
Пока идет измельчение ингредиентов, представляйте себя под денежным дождем, а когда напиток будет готов, «скиньте» в него мысленную картинку. Перелейте напиток в стакан.
Йогуртовый напиток
1/4 стакана мангового сока
1/4 стакана апельсинового сока
1/4 стакана воды
1 стакан апельсинового, абрикосового или мангового йогурта (его нужно предварительно заморозить до твердого состояния)
1 ст. ложка меда
щепотка молотого мускатного ореха
Измельчите замороженный йогурт на кусочки, положите в блендер или кухонный комбайн и измельчите до однородной консистенции. Добавьте соки, мед, мускатный орех и хорошенько все перемешайте. Пока будете это делать, визуализируйте свою мечту исполнившейся, а в конце перебросьте денежную «картинку» в напиток. Перелейте готовый напиток в стакан.
Пейте денежные напитки маленькими глотками, представляя, как энергия изобилия впитывается в вас, и вы становитесь притягательными для денег. Травяными настоями можно натирать ладони – чтобы денежки липли к рукам.
Сегодня в вашем распоряжении два способа приманивания денег: зарядить энергией денег воду или приготовить денежный напиток. Остановиться на каком‑то одном из них или практиковать оба – решать вам, важно напитаться энергией денег. Помните, что сегодня день щедрости, и сделанный вами подарок усилит действие ваших денежных медитаций и напитков. Совершенно необязательно дарить дорогущий сервиз или бриллиантовое колье, пускай это будет милая безделушка или выполненная просьба. Главное – сделать человеку приятное, порадовать его. Если не знаете, что и кому дарить, сходите в храм – пожертвуйте небольшую сумму во Славу Божью или подайте милостыню.

3‑й лунный день
Время черпать энергию изобилия у деревьев

В третьи лунные сутки начинается процесс накопления жизненной энергии; это время я настоятельно рекомендую посвятить пополнению своего энергетического ресурса. Энергия дает не только физическую и психическую силу, она дает возможности. Чем больше энергетический потенциал человека, тем бойчее спорятся у него дела, тем счастливее и благополучнее его жизнь, тем больше денег к нему притягивается. Тем, у кого мало энергии, тяжело зарабатывать деньги, а вести свой бизнес и преуспевать в карьере и вовсе невозможно. Так что давайте займемся накоплением энергии. Не забывая о денежной мечте, конечно! Сегодня она станет еще на один шажок ближе.
В третий лунный день с вами готовы поделиться энергией деревья. Они же помогут и «сбыче» денежных мечт. Деревья – источник гигантской силы, недаром многие народы им поклонялись и недаром в восточной философии энергия растений выделена в отдельную стихию – Дерево. Те, кто знаком с фэн‑шуй, знают, что именно этот элемент курирует денежные дела.
Само по себе пребывание рядом с деревьями насыщает энергией. Если у вас сегодня появится такая возможность, съездите за город, прогуляйтесь по лесу, глубоко подышите или просто погуляйте по двору, парку или тихой улочке, где много деревьев. Но все же лучше совместить приятное с полезным и поколдовать – поработать с энергетикой деревьев целенаправленно.
Если у вас остались со вчерашнего дня денежные настои, продолжайте их пить. Лунные периоды сменяют друг друга не резко, а постепенно. В начале каждого очередного лунного дня все практики предыдущего остаются в силе, а в конце лунных суток можно заниматься тем, что предписывают следующие.
День благоприятен для общения, перемирий, завязывания знакомств, откровенных бесед. Сегодня вы можете уверенно отстаивать свои принципы и убеждения, открыто проявлять свои чувства и эмоции, высказывать свое мнение – это будет уместно, и вас поймут правильно. Пассивность противопоказана и даже опасна: она будет провоцировать мнительность и подозрительность, искажать восприятие реальности. Так что настройтесь сегодня на активное времяпрепровождение. А вот долгосрочных обязательств брать на себя и требовать от других нельзя, особенно если они связаны с деньгами. Постарайтесь не заключать сегодня контрактов, не брать и не давать денег в долг, не делать покупок в кредит. Отложите это на завтра.
Как зарядиться от дерева энергией изобилия
Сперва найдите подходящее дерево. Оно должно быть здоровым и большим. Лучше всего подходят дуб, береза, сосна, липа и осина. Ведь именно эти деревья, помимо того, что щедро делятся с нами своей энергией, несут в себе денежный потенциал.
♥ Береза – дерево изобилия. В старину ее называли деревом жизни. Береза нежна и сострадательна, ее влияние очень мягкое и в то же время сильное. Общение с березой полезно абсолютно всем, особенно людям с расстроенными нервами. Это дерево снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. Причем, воздействие этого дерева продолжительно. Период максимальной энергетической активности – утром с 5 до 9 часов.
♥ Дуб является энергетическим донором. При контакте с ним человек получает максимально возможное количество жизненной энергии. Благодаря этому свойству дуба, в магической практике Севера он использовался в обрядах, направленных на защиту, увеличение силы и выносливости, достижение стабильного успеха. Не следует, однако, забывать, что это дерево суровое; его аура хорошо воспринимает только здоровых и сильных духом людей. Человеку слабому, страдающему хроническими заболеваниями, лучше общаться с березой. Период максимальной активности – с 21 до 23 часов.
♥ Сосна – денежное дерево. И не только. Если в вашей жизни настал важный момент, решается ваша судьба, и необходимо в спокойной обстановке обдумать свои будущие действия, попросите помощи у сосны. Энергетика этого дерева очень сильна. Она усиливает творческие способности, уносит раздражение и злобу, которые ежедневно накапливаются в душе, избавляет от нервных расстройств, чувства вины и сглаза. Время максимальной энергетической активности – с 15 до 17 часов.
♥ Осина поглощает негатив. В старину осину специально высаживали около жилья, чтобы она отгоняла нечисть (которая, по сути, и является негативной энергией). Это дерево хорошо помогает при нервозных состояниях, навязчивых мыслях, беспричинном страхе. Круглые листочки осины напоминают монетки, поэтому она является еще и деревом, приносящим богатство. Энергетический пик приходится на 14–17 часов.
♥ Липа – дерево, гасящие внутренние противоречия и дарящее энергию изобилия. Период максимальной активности – с 12 до 15 часов.
Насыщаться энергией деревьев можно в любое время года. Однако зимой энергопотенциал деревьев снижается: лиственных – на 50–60 %, вечнозеленых – на 15–20 %. Наиболее удачное время суток – период энергетического пика.
Энергетический контакт с деревом
Чтобы зарядиться энергией, надо встать под деревом, прислонившись спиной к стволу или прижавшись к нему грудью и животом, руки положить на ствол, а ноги поставить по обе стороны от него. Закройте глаза и мысленно раскройтесь дереву, представьте, как его энергия проникает в вас и разливается по всему телу. В общении с деревом важна эмоциональная компонента, к нему надо обращаться с открытым сердцем. Слейтесь с деревом в одно целое, представьте, что вы – это оно, а оно – вы, и стойте, прислонившись к нему, ни о чем не думая и ни о чем не беспокоясь, пока не почувствуете, что зарядились энергией: признаком качественного сеанса являются различные оттенки ощущения нежности и благодарности дереву. Обычно на это уходит минут 15–20, но можно стоять и дольше, но не более часа.
Кодирование воды и соли
Есть другой, более простой, способ – зарядить от дерева талую (или просто чистую) воду. Он удобен для тех, у кого мало времени. Бутылка с водой кладется в тканевый мешок или заворачивается в платок и подвешивается к ветке на час‑два. Находиться рядом необязательно, все произойдет само собой. Потом вода выпивается. То же самое можно проделать с солью. Когда вы принесете заряженную соль домой, растворите щепотку в стакане воды (желательно, талой) и выпейте. Представлять ничего не надо. Соль впитала в себя энергию дерева, которую она передаст воде и, наконец, вам.
Что делать, если поблизости нет деревьев
Тем, кому описанные выше методы зарядки энергией деревьев трудноосуществимы, я предлагаю купить в аптеке кору дуба, березовые почки или сосновую хвою, приготовить настой и пить его или добавить в ванну. В сухом сырье живой энергии меньше, но она все равно там есть, и эффект будет. Утром или днем приготовьте настой, а вечером (или на следующий день – он тоже благоприятствует зарядке энергией) наполните ванну водой с температурой 36–40 °C, вылейте туда настой и погрузитесь в нее на 10–20 минут. После ванны примите короткий прохладный душ. Во время приготовления настоя и принятия ванны представляйте себя под денежным ливнем, а лежа в ванне – что купаетесь в деньгах.
Сосновая ванна
Для приготовления ванны вам потребуется 1 кг смеси из сосновых игл, мелко нарезанных веточек и измельченных шишек. Лучше собрать сырье в лесу, подальше от дорог, но сгодятся и аптечные смеси. Залейте смесь 7–8 л горячей воды и кипятите в течение получаса. Полученный отвар плотно закройте и дайте ему настояться 10–12 часов. Готовый настой должен иметь коричневый цвет (если вы используете аптечное сырье, он может остаться зеленым).
Вместо ванны можно пить отвар, для него требуется меньше сырья. Готовится отвар так: залейте 5 ст. ложек сосновых игл 500 мл горячей воды, поварите на медленном огне 5 минут, дайте настояться полчаса, затем процедите и залейте в термос. Отвар нужно выпить в теплом виде в течение этого и следующего дня.
Ванна с отваром березовых почек
Отвар березовых почек для ванны готовится так: залейте 250 г сырья 2 литрами крутого кипятка и кипятите 10 минут. Дайте настояться полчаса, процедите. Вместе с отваром в ванну можно добавить свежие березовые листья.
Если ванну принимать не хотите, пейте настой из березовых листьев: 1,5 ст. ложки свежего или сухого сырья залить 300 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить небольшими порциями в 3‑й и 4‑й лунные дни.
Ванна с отваром дубовой коры
Для ванны вам потребуется 1 кг дубовой коры. Замочите кору в холодной воде на 3–4 часа, потом прокипятите в течение получаса, процедите и добавьте в ванну с комфортной для вас температурой воды.
Вместо ванны можно пить отвар. Для его приготовления залейте 2 ст. ложки коры стаканом кипятка, после чего поставьте на 30 минут на медленный огонь. Затем остудите, процедите и, при необходимости, доведите объем до первоначального состояния. Выпейте это количество в течение 3‑4‑го лунных дней.
Домашний магнит для денег
А еще сегодня хорошо бы внести в дом или посадить какое‑нибудь растение с листочками, направленными вверх: если с ним поработать должным образом, оно начнет притягивать изобилие. Больше всего на эту роль подходят суккуленты – растения с округлыми мясистыми листьями, по форме напоминающими монеты, – толстянка и каланхоэ, а также кипарис, жасмин, апельсин, гранат и мирт. Цвет горшка предпочтителен зеленый, синий и голубой. Если не хотите связываться с растениями, посадите в цветочном горшке травы – мяту, базилик, майоран или же овес.
Посадка растения должна сопровождаться «денежной» визуализацией. Каждый 3‑й лунный день растение нужно поливать заряженной любым известным вам способом талой водой (в остальные дни можно поливать обычной, не заряженной) со словами: «Бог с тобой, мое сажево. Расти ростком, живи урожаем, цвети‑процветай, богатство мне дай».
Держать денежное растение лучше на юго‑востоке. В фэн‑шуй юго‑восток связан с деньгами, изобилием. Это учение живо уже несколько тысяч лет и работает во всем мире, не только в Китае, к нему стоит прислушаться.
Сегодня напитываемся энергией изобилия у деревьев. Лучше всего постоять у дерева, но если времени нет, принимайте ванны либо привяжите к дереву бутылочку с водой или мешочек с солью. Эту воду желательно выпить за два дня, пока энергетика не рассеялась, а заряженная соль, растворенная в воде или добавленная в пищу, может подпитывать вас энергией дерева полгода – при условии, если соль будет храниться в плотно закрытом непрозрачном сосуде.

4‑й лунный день
Время приманивать деньги волшебными звуками

Сегодня день вербальной магии. Все произнесенное вами вслух, хотите вы того или нет, может легко воплотиться в жизнь. Поэтому первая рекомендация на четвертый лунный день такова: следите за своими словами. «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь» – сегодня эта поговорка особенно актуальна.
Звук – это не что иное, как акустическое воплощение энергии. Каждое из возможных звукосочетаний являет собой какую‑то ее разновидность. Когда мы слышим звуки, мы получаем энергию. Звук базируется на вибрации, которая распространяется в атмосфере и таким образом переносится всюду. Наше сознание, подобно приемнику, впитывает вибрации. Существуют и звуки, создающие волны изобилия, любви, успеха. Если человек оказывается на гребне такой волны, то его возможности управления реальностью многократно возрастают. Чтобы принять такую волну, нужно самим произнести особый звук. Недаром в некоторых боевых искусствах много времени отводится на изучение и отработку особого крика – киая.Считается, что киаяотвечает за выплеск энергии, и при должной практике в качестве оружия можно использовать только голос, который подчинит противника. Боевой клич армии, натренированной в киая,мог повергнуть в бегство во много раз превосходящие полчища врага. Не без основания считалось, что звук способен привлечь на помощь Небесное Воинство, а тогда исход сражения будет предрешен.
Дней, когда звук обретает особую силу, в лунном месяце несколько, и для каждого из них акустический способ приманивания денег свой. Сегодня мы будем играть на музыкальных инструментах и произносить мантры.
Музыкальные обряды приманивания денег
Сама мысль об игре на музыкальных инструментах приводит многих в смущение. Спешу успокоить читателя, не одаренного музыкальным талантом: обряд привлечения денег – не публичное выступление, поэтому отсутствие слуха и умения на чем‑то играть не мешает его проведению и не смазывает конечный результат. Даже самый немузыкальный человек способен извлекать музыкальные звуки: ударить два камня друг о друга, встряхнуть трещотку, похлопать в ладоши, позвонить в колокольчик, стучать ножом по стакану, наполненному водой. Так что волноваться не о чем. Музицируйте и богатейте!
Энергетика музыкальных вибраций
Звуки музыкальных инструментов обладают свойством привлекать из окружающего пространства и аккумулировать различные энергии.
♥ Ударные инструменты – барабан, бубен, трещотка, ксилофон – находятся под управлением стихии Земли. Их звуки привлекают все материальное – деньги, имущество, а также помогают в поиске подходящей работы. Не пугайтесь, вам не придется покупать настоящие инструменты, ритм можно задать, ударяя камнем о камень или ладонью о ладонь.
♥ Духовые инструменты (флейта, свирель, труба, дудочка) курирует стихия Воздуха. Этот элемент отвечает за интеллект, поэтому их звуки улучшают память, способность к визуализации, концентрации и восприятию информации, пробуждают фантазию и креативность. Если вы ожидаете денег от творческой деятельности, вам имеет смысл сегодня поиграть на каком‑нибудь духовом инструменте.
♥ Струнные инструменты, такие как скрипка, арфа, гитара, мандолина, управляются Огнем. Такие инструменты имеет смысл использовать тем, кому в будущем ради денег предстоит проявить себя лидером, набраться смелости, стать более активным, «пробивным», увеличить физическую работоспособность.
♥ Резонансные металлические инструменты – цимбалы, колокол, гонг, поющая чаша – символизируют элемент Воды. Вода приносит достаток – не только денег, но и всего остального, чего вы пожелаете.
Нас, прежде всего, будут интересовать ударные и резонансные инструменты, но если помимо банального «притягивания» денег вам хочется развить в себе какие‑то качества, используйте другие – те, которые отвечают вашим запросам. Ведь количество зарабатываемых денег зависит не столько от везения, сколько от наших личных качеств, умений и талантов.
Как провести обряд
Сядьте, настройтесь на свою денежную мечту и начните музицировать либо просто извлекать беспорядочные звуки. Важен именно сам звук инструмента, а не мелодия. Только не спешите, темп не должен быть быстрым. Посторонние мысли старайтесь отгонять, сосредоточьтесь на деньгах: представьте себя под денежным дождем или с кошельком, набитым деньгами. Продолжительность игры произвольная, вы сами почувствуете, когда надо будет закончить.
Если подходящих под вашу цель музыкальных инструментов дома нет, воспользуйтесь имитаторами ударных. Вот несколько вариантов:
♥ возьмите стакан с водой и в медленном темпе ударяйте по нему ножом, деревянной палочкой или каким‑нибудь другим не слишком тяжелым предметом. Кстати, вода в результате такой процедуры окажется заряженной – выпейте ее потом маленькими глотками, представляя, как она наделяет вас энергией изобилия;
♥ возьмите два камня (подойдут любые – даже обычная галька) и ударяйте ими друг о друга. Камни принадлежат стихии Земли, управляющей материальным достатком;
♥ хлопайте в ладоши;
♥ переверните кастрюлю вверх дном и ударяйте по ней руками, как по барабану.
Не забывайте при этом рисовать в воображении приятные сценки, связанные с деньгами! Скажите (лучше вслух, ведь сегодня слово тоже сильно): «Деньги обожают меня! Деньги липнут к моим рукам! Деньгам приятно ко мне приходить!» и обязательно попытайтесь усилить, разжечь в себе это ощущение.
Призывание денег распеванием мантр
Еще один инструмент привлечения денег 4‑го лунного дня – мантры, особые звукосочетания, обладающие силой. Звуки, производимые самим человеком, действуют ничуть не слабее музыки. Это нечто вроде вечного двигателя: человек сам производит энергию и сам же ее потребляет.
Секрет действия мантр давно раскрыт нейропсихологами. Каждый звук резонирует с какими‑то участками головного мозга. Повторение мантр меняет амплитуды ритмов мозга, и это стимулирует наши внутренние ресурсы, заставляя их раскрываться. В мантре важны сами звуки, точнее их сочетания, а не смысл, поэтому пытаться переводить мантры (они написаны на одном из древнейших языков человечества – санскрите) бессмысленно. Обычно в мантре перечисляются имена божеств, курирующих разные виды удачи. Под словом «божество» в данном случае подразумевается определенный вид энергии, представляющий собой какую‑то из сил единого Бога. Таким образом, произнося ту или иную мантру, помимо всего прочего, вы входите в резонанс с определенными силами Вселенной.
Звуковые формулы денежной удачи
Вот несколько мантр для привлечения денег.
КУНГ‑РОНО‑АМА‑НИЛО‑ТА‑ВОНГ– для быстрого привлечения денег;
ОМ ШРИМ ХРИМ ШРИМ КАМАЛЕ КАМАЛАЛАЙЕ ПРАСИД ПРАСИД ШРИМ ХРИМ ОМ МАХАЛАКШМИМИЙЕ НАМАХ– для успеха и благополучия;
ОМ ГАМ ГАНАПАТАЙЕ НАМАХА –для удачи в бизнесе и карьерного роста;
ОМ ШРИ ГАНЕШАЙЯ НАМАХ– для успеха в коммерции и расцвета талантов;
РИНДЖАЙЯ‑ЧАМУНДЕ‑ДХУБХИРАМА‑РАМБХА‑ТАРУВАРА‑ЧАДИ‑ДЖАДИ‑ДЖАЙЯ‑ЙАХА‑ДЕКХАТА‑АМУКА‑КЕ‑САБА‑РОГА‑ПАРАЙЯ‑ОМ‑ШЛИМ‑ХУМ‑ПХАТА‑СВАХА‑АМУКИ‑РАДЖОДОША‑НАШАЙЯ– чтобы разбогатеть;
РАМАБХАДРА‑МАХАШАВАСА‑РАГХУВИРА‑НРИПОТТАМА‑ДАШАСЙАНТАКАМ‑МАМ‑РАКША‑ДЕХИ‑МЕ‑ПАРАМАМ‑ШРИЙАМ– для привлечения всех видов прибыли.
Как правильно мантрировать
Петь мантры лучше вечером, после восхода Луны. Выберете какую‑то одну, наиболее точно отвечающую вашей ситуации, выйдите на балкон или подойдите к окну и, обратив ладони к Луне, нараспев читайте мантру, обязательно вслух – можно очень тихо, если вы стесняетесь своего голоса или домочадцев. Если Луны не видно, представляйте ее мысленно за облаками – она все равно где‑то там. Мантрируйте до тех пор, пока не почувствуете, что лунный свет вошел в ладони, наполнил все тело, и оно начало вибрировать под его действием (если Луны нет, все это воображаем). Продолжительность мантрирования – не менее 5 минут, максимум не ограничен. Традиционно мантры читают 20–25 минут.
Надеюсь, сегодня ваш путь к богатству стал еще на шаг короче! Дней, когда звук обретает реальную силу, в лунном месяце четыре – 4‑й, 6‑й, 7‑й и 12‑й. И хотя сегодня наиболее действенны певучие, музыкальные звуки, вы можете смело использовать и другие вербальные приемы воздействия на реальность – молитвы, заговоры, аффирмации, если для вас по каким‑то причинам неприемлемы мантры и музицирование, но желательно все же не проговаривать, а распевать их.

5‑й лунный день
Время вкушать магическую пищу

Пятый лунный день – это день единения материального и духовного. Сегодня очень активно идет процесс преобразования пищи в энергию. Может даже пробудиться зверский аппетит. Будьте внимательны! Именно сегодня надо есть с умом: правильное насыщение может стать средством привлечения денег. Этот день для того и предназначен, чтобы восполнить энергию, которой нам недостает. И не просто восполнить, но и очень быстро перевести ее в материальную форму, то есть привлечь большие суммы денег, когда они нужны для какой‑то конкретной цели. Сегодня это достаточно легко осуществить, потому что физический и тонкий, энергетический, мир смыкаются.
Кодировать на деньги можно как пищу, так и воду. Денежные напитки тоже будут активно содействовать исполнению вашей мечты. Их вы готовить уже умеете. А значит и с денежными блюдами никаких трудностей не возникнет. Созданные вами «кулинарно‑денежные» шедевры важно тщательно пережевывать. Только тогда можно рассчитывать на результат, которого вы ожидаете. При тщательном пережевывании энергетические оболочки продукта полностью разрушаются, и мы переносим в себя всю его энергию, без остатка. В пятый лунный день важно извлечь из пищи максимум энергии, ничего не растерять, чтобы ваша мечта поскорее перебралась из тонкого мира в физический. Тех, кто боится поправиться, прошу не волноваться. Сегодня пища усваивается полностью, и вы не прибавите ни грамма, даже если наедитесь до отвала.
Поколдуем у плиты
Мы привыкли воспринимать пищу как набор белков, жиров, углеводов, витаминов, калорий. На самом деле каждый продукт содержит в себе не только минеральные вещества. У человека имеется внутренняя энергия – иногда ее называют космической, иногда психической, – которую ясновидящие наблюдают в виде светящейся ауры вокруг тела. Пища имеет точно такую же ауру. Эта энергия – не что иное, как энергия всего сущего – Бога, Природы, Вселенной.
Энергетика разных продуктов различна, и при съедании блюда она никуда не исчезает, а усваивается организмом на клеточном уровне и меняет – хотя бы чуточку – нашу жизнь. Просто мы, погруженные в житейские дела и заботы, не обращаем на это внимания, либо объясняем происходящие перемены случайностями, прихотями судьбы. И если подобрать продукты, несущие в себе энергию изобилия, и приготовить из них кушанье, воздействие будет потрясающим – деньги придут! Но чтобы их пришло много, и этот поток не иссякал, надо заложить в пищу денежную мечту. Тогда ваша энергия соединится с энергиями продуктов и, многократно усиленная, вернется к вам, когда вы будете есть волшебное блюдо. Пища усвоится, ее энергия станет частью вас и начнет привлекать к вам энергию изобилия, а значит и обстоятельства, которые позволят вам получать больше денег. Вот и все волшебство.
Сегодня, поскольку информация усваивается особенно активно, важно употреблять пищу, которая бы содержала энергию изобилия и была напитана мыслями о деньгах.
Энергию изобилия несут в себе:
♥ фрукты – абрикос, апельсин, мандарин, гранат, манго, виноград;
♥ орехи – фундук, кешью, миндаль;
♥ овощи – морковь, шпинат, латук, капуста, горошек,
перец, брюссельская капуста, брокколи;
♥ злаки – овес, пшеница, рис;
♥ бобовые – фасоль, чечевица;
♥ мясо – говядина и свинина;
♥ травы и специи – майоран, базилик, мята, корица, имбирь, мускатный орех, душистый перец, пряная гвоздика, кунжут, розмарин;
♥ мед.
Вы спросите, почему именно эти продукты способствуют благополучию? На этот вопрос трудно ответить в двух словах. Если вы серьезно намерены улучшить свое материальное положение, сейчас вам придется просто принять этот факт на веру. Тех, кого интересует подробный ответ, отправляю к моей книге «Я знаю рецепт счастья!». Сейчас скажу только, что все перечисленные выше продукты почти у всех народов и во всех уголках земного шара всегда связывались с богатством, изобилием и плодородием. За тысячелетия эта информация впечаталась в глобальное энергоинформационное поле Земли, и она актуальна до сих пор.
В пятый лунный день следует отдать предпочтение именно перечисленным продуктам. Только обязательно настройте кушанье на свое желание: одной только энергии продукта недостаточно, необходимо усилить ее своей. Для этого во время приготовления блюда надо сосредоточенно думать о своей денежной мечте – представлять, что она уже воплотилась в реальность, и периодически сбрасывать «картинку» из головы в блюдо.
Совершенно необязательно готовить экзотические кушанья. Сварите рис, фасоль или пшенную кашу, потушите мясо, потрите морковку: этого будет достаточно для получения заряда денежной энергии. Для истинных ценителей вкусностей, а также для тех, кто хочет добиться максимальных результатов, привожу несколько особо действенных рецептов.
Суп «Зеленое изобилие»
450 г вареной говядины
3 стакана мелко нарубленной белокочанной капусты 3 картофелины 3 морковки
1 зеленый перец
2 стакана брокколи
12 кочанчиков брюссельской капусты
1/2 стакана мелко нарезанного зеленого лука
3 луковицы
3 зубчика чеснока
1 ч. ложка базилика
1 ч. ложка майорана
1 ч. ложка розмарина
2 л воды
Это количество рассчитано на 6 порций. Порежьте все ингредиенты, сложите в кастрюлю и варите на медленном огне около часа.
Рис с зеленым горошком
1 стакан риса
1 луковица
2 3/4 стакана воды
280‑300 г консервированного зеленого горошка
1 стакан тертого сыра соль и перец по вкусу
Это количество рассчитано на 4 порции.
Положите в глубокую сковороду мелко нарезанный лук и рис, и обжаривайте в растительном масле, пока лук не станет мягким. Затем добавьте воду, соль и перец, накройте крышкой и варите 15 минут на медленном огне. Снимите рис с огня и выдержите под крышкой еще 10–15 минут.
Перед подачей на стол посыпьте блюдо тертым сыром – сыр символизирует исполнение желаний.
Рис с пряностями
1 большая луковица
2 зубчика чеснока
0,5 ч. ложки молотой пряной гвоздики 0,5 ч. ложки базилика 0,5 ч. ложки имбиря 1 стакан чечевицы
1 стакан риса
соль и перец по вкусу
Это количество рассчитано на 6 порций.
Мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте в растительном масле в кастрюле или глубокой сковородке. Добавьте специи, рис и чечевицу, хорошенько перемешайте. Влейте воду, доведите до кипения, накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 30–40 минут.
Рис с манго
2 стакана воды
1 стакан белого вина
1 ст. ложка размягченного сливочного масла
2 ст. ложки лимонного сока 1/2 ч. ложки молотого имбиря 1 1/2 стакана риса
1 плод манго
1/2 стакана измельченных миндальных орехов
2 ст. ложки мелко нарезанного зеленого лука соль и перец по вкусу
Это количество рассчитано на 6 порций.
Залейте в кастрюлю воду и вино, добавьте сливочное масло, сок лимона, рис и имбирь. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне около 20 минут. Затем добавьте туда очищенный и нарезанный плод манго, орехи, соль, перец и хорошенько перемешайте. Блюдо готово.
Капуста с пряными травами
450 г брюссельской капусты или брокколи
2 ст. ложки растительного масла
2 ст. ложки горчицы
1 луковица
1 зубчик чеснока
1/2 ч. ложки майорана
1/2 ч. ложки сухого базилика
1 ч. ложка розмарина
Это количество рассчитано на 4 порции.
Налейте в кастрюлю 2 л воды, доведите до кипения, положите туда капусту и варите до готовности, около 10 минут. Слейте воду. Смешайте в миске растительное масло, горчицу, травы, мелко нарезанные лук и чеснок. Вылейте заправку в капусту и перемешайте.
Блинчики с корицей и мускатным орехом
4 стакана муки 1 стакан сливок 4 яйца
1 ч. ложка корицы
1/2 ч. ложки мускатного ореха
1/4 стакана сахарного песка
Это количество рассчитано на 2 порции.
Смешайте муку со сливками, добавьте яйца и сахар и взбивайте около 15 минут, пока тесто не станет однородным и пышным. Положите в тесто мускатный орех и корицу, растопите на сковородке сливочное масло и пеките как блины.
«Денежная» фасоль
900 г фасоли
1/2 стакана сливок
1/2 ч. ложки базилика
1/2 ч. ложки майорана
1/2 ч. ложки розмарина
соль, перец и сливочное масло по вкусу
Это количество рассчитано на 4 порции.
Положите в кастрюлю предварительно вымоченную фасоль, залейте водой, посолите, поперчите, доведите до кипения и варите на медленном огне до готовности, около полутора часов. Затем слейте воду, добавьте сливки, травы, кусочек сливочного масла и хорошенько перемешайте. Дайте блюду постоять минут 10, пропитаться маслом и ароматом трав, потом его можно подавать.
Овсяные лепешки
2 стакана горячего молока
1 1/2 стакана овсяной муки (если под рукой нет, можно размолоть овсяные хлопья) 1 яйцо
1/2 ч. ложки соды
1 ст. ложка тертой апельсиновой цедры
1 ст. ложка измельченных миндальных орехов
Выход – 12 лепешек.
Насыпьте в миску овсяную муку, влейте молоко, хорошенько перемешайте и дайте постоять 10 минут. В отдельной посуде взбейте яйцо, соду, апельсиновую цедру, миндаль и соедините с тестом. Масса должна иметь консистенцию теста для блинов. Если она получилась слишком густой, добавьте немного воды.
Нагрейте и смажьте маслом сковородку. Большой ложкой выливайте тесто на сковороду и жарьте лепешки, пока на их поверхности не образуются маленькие дырочки. Потом переверните, а когда они подрумянятся, снимите их с огня.
Подавайте с медом.
Если нет времени готовить
Если нет времени на готовку – не беда. Зарядите денежной мечтой воду, сок, фрукты или орехи. Делается это так. Берем в руки фрукт (горсточку орехов, стакан с водой или соком), закрываем глаза, чтобы не отвлекаться, и несколько минут сосредоточенно рисуем в воображении вещь, на которую требуются деньги. Сегодня лучше представлять именно конечную цель, максимально конкретизировать свои желания. Возможно, деньги и не потребуются, например, вам эту вещь подарят или оставят в наследство. Потом мысленно формируете из «картинки» шар произвольного диаметра или просто некий сгусток энергии, волевым усилием переводите его в руки, а оттуда – в пищу или напиток. Потом съедаете или выпиваете то, что зарядили. Можно зарядить сразу несколько фруктов. Но не переусердствуйте. Заряд держится на продуктах не более 5 суток, а наиболее эффективно действует именно в пятый лунный день.
Итак, в вашем распоряжении сегодня денежные блюда, вода и денежные напитки. Придумывайте на основе моих рецептов свои собственные. Главный принцип таков: кушанье должно содержать как можно больше «денежных» ингредиентов. Проще всего это осуществить за счет специй.

6‑й лунный день
Время насыщать дом ароматом денег

Шестой лунный день связан с запахами, лучшая приманка для денег сегодня – аромат. Поэтому займемся приготовлением ароматических смесей – будем окуривать ими дом и натирать тело. Силы, которые разлетаются на крыльях аромата, огромны. Известно, что для того, чтобы желание сбылось, к нему нельзя привязываться. Когда мы зацикливаемся на стремлении чем‑то обладать, объект нашей страсти ускользает от нас. Происходит это оттого, что энергия нашего желания остается внутри, а она должна быть снаружи, жить своей жизнью – только тогда к нам станут притягиваться способствующие воплощению нашей мечты обстоятельства. Задача высвобождения энергии значительно упрощается, когда мы работаем с благовониями, потому что в этом случае энергия освобождается самопроизвольно, вместе с ароматом. Именно с этой целью во время обрядов курят фимиам.
Сегодня также идет поглощение и усвоение энергии со словом. А это значит, что, как и в четвертый лунный день, акустические вибрации обладают особой силой, и надо следить за своей речью. Постарайтесь не ныть, не жаловаться на жизнь и вообще не озвучивать мрачные мысли и страхи. Воздержитесь от фраз типа «у меня нет денег», «у меня мало денег», «мне надоело безденежье», «мне не везет». Сегодня они действительно могут навредить. И не забывайте об акустических способах приманивания денег – мантры, молитвы, пение сегодня также в силе.
Как вложить в благовоние денежную мечту
Ароматические смеси готовятся из эфирных масел и трав. Действуют они по тому же принципу, что и блюда. Энергия растений смешивается с вашей, получает цель и направление и начинает работать на воплощение вашей денежной мечты. Процесс зарядки вам знаком: берете в руки пузырек с маслом или мешаете травы, концентрируясь на желании повысить свой доход и представляя, что оно уже сбылось – у вас много денег, столько, сколько вы хотите, а может быть, даже больше, вы буквально купаетесь в деньгах. По окончании визуализации «картинка» сбрасывается в травы (масло).
Не ленитесь. Ни одна смесь не будет работать, если она не «настроена» на волну вашего желания. Очень важна степень концентрации внимания – она должна быть максимально высокой. Можно мешать травы хоть целый час и ничего не добиться, если ваше денежное желание вялое, и вы попутно размышляете о массе других вещей: вам просто‑напросто не удастся «записать» на носитель информацию о денежной мечте. Ваша мечта должна быть острой и концентрированной, как игла. Вот этой иголкой и нужно колоть травы. Тогда вы зарядите их меньше чем за минуту. Кстати, если вам так удобнее, можете во время передачи «картинки» травам вместо энергетического шара или облака использовать именно этот образ. Форма, внешний вид образа не играет большой роли. Важно передать носителю информацию о своей мечте, а для этого образы должны быть наполнены эмоциями, вашим состоянием «хочу денег!!!» – визуализация просто‑напросто облегчает этот процесс.
Благовония на основе эфирных масел
Ароматические, или эфирные, масла – это экстракты, получаемые из листьев, цветов, трав и плодов. Некоторые масла получают путем выпаривания, другие выжимают под давлением с использованием механических средств. Экстракты содержат духовные энергии растений в концентрированном виде. Сегодня у нас есть возможность прибегнуть к магическим силам растений, даже не имея собственного сада и живя вдали от леса: эфирные масла продаются во всех аптеках.
Лучше пользоваться натуральными маслами. Синтетические продукты не несут в себе живых энергий, а многие из них вызывают аллергию. К сожалению, сейчас продается много отчасти или полностью синтетических масел, хотя на этикетке никогда это не указывается. И хотя настоящие масла стоят гораздо дороже искусственных, не скупитесь: во‑первых, как я уже сказала, натуральные масла оказывают гораздо более мощное действие нежели синтетические, а во‑вторых, для денежных обрядов требуются очень малые количества масел, поэтому использовать их можно очень долго. Я предвижу, что некоторые из вас все равно будут пользоваться синтетическими продуктами, поскольку они очень дешевы. Но в этом случае не удивляйтесь, если эффект от них будет слабым.
Отличить натуральное эфирное масло от подделки нетрудно:
♥ натуральное масло не может быть слишком дешевым. Если бутылочка стоит 10–30 рублей, значит, перед вами подделка, даже если на этикетке написано «100 % натуральное эфирное масло». Цены на натуральные масла тоже отличаются друг от друга: чем сложнее получить масло, тем оно дороже; стоимость варьируется от 50 до 600 рублей за 10 мл;
♥ эфирное масло обязательно должно быть снабжено штрих‑кодом;
♥ пузырек должен быть изготовлен из темного стекла, пробка – туго притертая, как у лекарств;
♥ натуральное масло имеет чистый аромат: апельсин пахнет апельсином, а корица – корицей, причем запах очень нежный, не резкий;
♥ капните эфирное масло на бумагу. Если это чистое натуральное масло, в течение нескольких минут капля испарится и не оставит жирного пятна. В противном случае перед вами подделка или смесь эфирного масла с растительным. Если масло стоит недешево, а жирное пятно от него все равно осталось, значит, в него добавлено оливковое или подсолнечное масло. Это обычно делается в случаях, когда эфирное масло предназначено для косметических целей и массажа: чистые эфирные масла могут раздражать кожу, поэтому их разбавляют (о чем в аннотации, как правило, не упоминается). Такие масла годятся.
Итак, масло куплено и заряжено. Что делать с ним дальше? Ведь вы заряжали его не для того, чтобы держать в бутылочке в укромном месте. Масло должно «работать» – приближать вас к богатству. А для этого нужно сделать кое‑что еще.
Придайте денежной мечте «ускорение»
Заложенную в масло энергию нужно освободить, чтобы она отправилась по назначению – на осуществление вашего денежного желания. Существует четыре способа сделать это.
1. Натереть заряженным маслом свечку (желательно, чтобы она была зеленой – это цвет изобилия), а потом сжечь, зажигая свечу каждый день на несколько минут – в зависимости от размера. Свеча должна успеть сгореть до 15‑16‑го лунного дня.
2. Нанести масло на тело, в места наибольшего потоотделения или туда, где ярко выражена пульсация крови (подмышки, пах, локтевые сгибы, запястья). Ваше тело начнет источать аромат, а вместе с ним будет высвобождаться и энергия. Масла для этой процедуры потребуется немного – всего несколько капель. Если вы купили чистое эфирное масло, перед нанесением на тело его надо разбавить растительным в соотношении 8‑10 капель эфирного масла на 1/8 стакана растительного.
3. Нанести масло на кошелек, банковскую карточку или на денежные купюры перед тратой, смазать им руки, входную дверь дома или офиса.
4. Зажечь аромалампу. Аромалампа – это каменный, металлический или глиняный сосуд с чашей наверху и нишей для свечи внизу. Сейчас в продаже имеется широчайший выбор аромаламп, так что приобрести этот прибор нетрудно. Если вы все же не захотите тратиться на аромалампу, ее легко изготовить самостоятельно: укрепить небольшую огнеупорную мисочку на какой‑нибудь подставке – так, чтобы донышко снизу осталось свободным, и снизу можно было поставить свечу. Чаша аромалампы наполняется водой (вода нужна для того, чтобы масло не загорелось, заряжать ее не надо), куда добавляется 4–5 капель масла. Затем свечка ставится в нишу аромалампы и зажигается: масло нагреется и начнет источать аромат, насыщенный вашей денежной мечтой.
Ароматы‑приманки для денег
Мне осталось перечислить масла, обладающие «денежным» ароматом. Вот они:
♥ базилик,
♥ корица,
♥ бергамот,
♥ апельсин,
♥ пачули,
♥ сосна,
♥ кедр,
♥ пряная
♥ гвоздика,
♥ иланг‑иланг,
♥ имбирь,
♥ розмарин.
Травяные благовония
Самый простой вариант, который, вероятно, предпочтут многие из вас, – это готовые благовония – ароматические палочки с запахом любого из перечисленных выше растений. Но помните, что вы возжигаете благовония не для ароматизации дома, а для привлечения денег. Поэтому вы должны зарядить палочки своей энергией, своим стремлением получать больше денег. Процедура зарядки известна: берете палочку (упаковку с палочками) в руки, сосредоточиваетесь на желании повысить свой доход и визуализируете.
И все же я не советую вам прельщаться простотой. Надежнее приготовить «денежное» благовоние самостоятельно. Во‑первых, все, что сделано вашими руками, насквозь пропитано вашей энергией. Во‑вторых, нет никаких гарантий, что купленная вами ароматическая палочка содержит натуральные компоненты. Дешевые палочки обычно изготовлены из искусственных заменителей и, мало того, часто вызывают аллергию.
Благовония, приготовляемые на огне
Ароматическую смесь можно приготовить на огне, смешав воду с травами. Для приготовления смеси потребуется глиняный горшочек. Если горшочка нет, пользуйтесь обычной кастрюлей или миской, но помните, что металл оттягивает энергию на себя – в этом случае вашей денежной мечте ее достанется меньше.
Залейте предварительно заряженные травы двумя стаканами чистой горячей воды (заряжать ее не надо, травы передадут ей вашу энергию, когда в ней окажутся), поставьте горшочек на плиту и варите смесь на медленном огне. Каждые 10 минут подходите к горшочку, помешивайте содержимое неметаллической ложкой и трижды произносите вслух:

Деньги носятся в воздухе.
Деньги витают повсюду.
Деньги текут ко мне непрерывным потоком.
Скоро богатой я буду.

Варите травы 30–40 минут. Потом наденьте рукавички и пронесите кипящий горшочек по квартире. Зайдите в каждую комнату, пускай ароматом денег наполнится весь дом.
Напоминаю, какие растения несут в себе энергию изобилия: майоран, базилик, бергамот, мята, аир, лапчатка, жасмин, мирт, вербена, шалфей, сосна, пихта, липа, кедр, корица, мускатный орех, душистый перец, пряная гвоздика, кунжут, розмарин, апельсин.Смешивайте их по наитию, в пропорциях, которые подсказывает вам внутреннее чутье, или воспользуйтесь следующими рецептами.
Рецепт № 1
3 ст. ложки шалфея
3 ст. ложки мяты
2 палочки корицы
1 ст. ложка шариков душистого перца
1 ст. ложка молотого мускатного ореха
1 ст. ложка семян кунжута
Рецепт № 2
4 ст. ложки сосновой хвои
2 ст. ложки базилика
2 ст. ложки майорана
2 ст. ложки розмарина
2 ст. ложки вербены
1 ст. ложка апельсиновой цедры
Благовония, сжигаемые на угле
Благовония могут быть простыми и сложными. Простые благовония состоят из одной‑единственной травы, их не надо ни с чем смешивать. Просто купите сухую траву или пряность, измельчите в ступке с помощью пестика или специальной мельнички для специй, зарядите своей энергией при помощи визуализации и сожгите на древесном угле. В качестве простого благовония для привлечения денег лучше всего подходят: пряная гвоздика, хвоя кедра, корица, душистый перец, имбирь, хвоя или смола сосны.
Сложные благовония состоят из нескольких трав. Готовятся они так: вы измельчаете травы, кладете их в неметаллическую посуду и несколько минут перемешиваете пальцами по часовой стрелке, сопровождая этот процесс визуализацией. Благовоние готово.
Помимо самого благовония, вам понадобится курильница и древесный уголь.
Курильница может представлять собой церковное кадило либо небольшую жароустойчивую миску. На дно нужно положить песок или соль – они защитят курильницу и поверхность, на которой она стоит, от высокой температуры.
Древесный уголь продается в церковных лавках. Он спрессован в круглые брикеты от 1 до 3 см в диаметре. Когда брикет угля поджигают, появляются искорки, которые быстро распространяются по всему куску, после чего уголь начинает тлеть. Опираясь на собственный опыт, рекомендую вам поджигать древесный уголь возле отрытого окна, так как при этом выделяется много дыма, что вызвано присутствием в древесном угле нитрата калия. После того как искрение прекратится, положите на уголь 1/3 чайной ложки травы или смеси трав. Травы начнут источать ароматный дымок. Знайте, что это освобождается заложенная вами энергия. Ваше желание отправляется на «космическую кухню», и, если вы все сделали правильно, оно будет принято к исполнению! Когда дым иссякнет, добавьте еще травы, а потом еще. Курить благовоние нужно не менее получаса.
Приведу несколько рецептов сложных благовоний. Некоторые из этих рецептов древние, они взяты из магических трактатов, а некоторые составлены мною. Если хотите, можете поэкспериментировать – немного изменить пропорции или придумать свои собственные рецепты. Только помните, что для привлечения денег годятся только те травы, которые были перечислены в этой главе.
Благовоние «Богатство» № 1
1 часть мускатного ореха 1 часть душистого перца
1 часть корицы
Благовоние «Богатство» № 2
2 части смолы или хвои сосны 1 часть корицы
1 часть имбиря
3 капли эфирного масла пачули
Благовоние «Богатство» № 3
1 часть пряной гвоздики
1 часть мускатного ореха
1 часть корицы
1/2 части мяты
1/4 части апельсиновой цедры
Волшебные кремы
Денежные кремы готовятся на основе воска и растительного жира с эфирными маслами и травами и «приправляются» энергией вашей денежной мечты. Обратите внимание! Все компоненты крема должны быть натуральными. Воск У некоторых людей аллергия на пчелиный воск. Встречается она крайне редко и возможна лишь при аллергии на цветочную пыльцу. И, тем не менее, прежде чем готовить кремы, убедитесь, что ваш организм дружественен к этому продукту
 продается в магазинах, торгующих продуктами пчеловодства.
Приготовьте крем и наслаждайтесь
Разрежьте воск на мелкие кусочки так, чтобы его можно было поместить в мерный сосуд.
Пересыпьте четверть стакана воска в жестяную банку из‑под чая или кофе, поместите банку в кастрюлю с водой и нагревайте на медленном огне до тех пор, пока воск не расплавится.
Добавьте в воск четверть стакана растительного масла и мешайте неметаллической ложкой или деревянной палочкой, пока воск не растает в масле.
Снимите смесь с огня, дайте ей слегка остыть, пока не начнется загустевание, и добавьте эфирные масла или растертые в порошок сухие травы. Размешайте как следует. Пока будете мешать, несколько минут визуализируйте себя с деньгами, а потом мысленно перебросьте денежную «картинку» в смесь – вы это уже умеете. Заряженную субстанцию перелейте в жаропрочный сосуд. Как только она остынет, ею можно пользоваться.
Закройтесь в ванной, чтобы вам никто не помешал, встаньте обнаженными перед зеркалом и втирайте крем в кожу. Натрите все тело целиком. Будет замечательно, если во время этого приятного занятия вы немножко повизуализируете.
Рецепты кремов
Крем может состоять как из нескольких трав и масел, так и из одного‑двух. Я дам несколько рецептов кремов, которыми пользуюсь сама и которые, помимо свойства приманивать деньги, обладают омолаживающим действием. Но совершенно необязательно, повторяю, точно следовать рецептуре. Используйте травы и масла, которые имеются под рукой, смешивайте их в тех пропорциях, в которых считаете нужным. Здесь нет строгих правил. Ведь главное действующее лицо в магическом процессе приманивания денег – это вы сами, точнее ваши мысли и ваша внутренняя энергия, травы и масла – помощники.
Крем «Лунный»
3 капли эфирного масла иланг‑иланга
3 капли эфирного масла апельсина 2 капли эфирного масла бергамота
1 капля эфирного масла апельсина
Крем «Благоденствие»
4 части травы розмарина
2 части лепестков жасмина 1 часть вербены
1 часть мирта
1 капля эфирного масла сосны или пихты
Крем «Богатство и красота»
4 капли эфирного масла пачули
3 капли эфирного масла апельсина
1 капля эфирного масла корицы
Крем «Аромат денег»
2 капли эфирного масла бергамота
2 капли эфирного масла перечной мяты 1 капля эфирного масла пряной гвоздики 1 капля эфирного масла сосны или пихты
Итак, сегодня в вашем распоряжении четыре способа привлечения денег: эфирные масла, травяные благовония, кремы и все инструменты вербальной магии, ведь шестые лунные сутки «чувствительны» и к акустическим вибрациям, поэтому мантры, музыка, молитвы сегодня тоже будут эффективны. Выбирайте то, что нравится, что легче осуществить, и призывайте деньги в свое удовольствие.

7‑й лунный день
День, когда слово обретает реальную силу

Седьмые лунные сутки – это время, когда слова имеют колоссальную силу. Объясняется это усилением энергообмена с Космосом, в седьмые лунные сутки он идет более активно, чем когда бы то ни было, Вселенная становится ближе и воспринимает каждое наше слово. То, что сегодня будет произнесено вслух, может, хотим мы того или нет, прочно и надолго войти в нашу жизнь. Поэтому в этот день, так же как в 4‑й, 6‑й и 12‑й, важно следить за своими словами. Озвучивайте только позитивные мысли. Если вы не в духе, старайтесь держать недовольство при себе, чтобы ненароком не призвать в свою жизнь горести. Нежелательно не нагружать себя излишними заботами, хлопотами, обязанностями и обещаниями, в том числе финансовыми: в седьмые лунные сутки это добровольное навешивание на себя ярма.
Привлекать деньги мы сегодня будем молитвами и заговорами. Безусловно, эти методы работают в любой день, но в седьмые лунные сутки настроиться на общение с Богом гораздо легче. Именно сегодня вы можете не сомневаться в том, что вас услышат, и ваша просьба, если вы просите от души и с верой, будет удовлетворена.
Как и кому молиться, чтобы поправить денежные дела
Молитва – очень действенное средство. Она способна справиться с любой бедой. Но чтобы молитва сотворила чудо, вы должны сосредоточиться на ней, не отвлекаться во время моления на посторонние вещи, мысленно следить за словами, которые произносите, вникать в их смысл. Да‑да, концентрация важна даже в дни вербальной магии, другое дело, что в такие дни она удается лучше. Если же вы читаете молитву просто как текст, не вкладывая в нее душу, ничего не выйдет.
Еще один секрет. Молиться желательно каждый день. Чтобы молитва возымела действие, важно быть настроенными на Бога, а такая настройка происходит только при регулярной молитве. Разовая молитва будет услышана лишь в том случае, если вы в совершенстве владеете концентрацией или ничего не желали в течение недели, кроме того, о чем молитесь.
Помните, что икона – это не сам угодник Божий, а лишь его образ, поэтому молиться нужно не иконе, а святому, который на ней изображен. Читайте молитву медленно, сосредоточенно, вникая в каждое слово. Учить ее наизусть не обязательно, можно читать по книжке. А если вы по каким‑то причинам не можете прочесть молитву, обратитесь к святому в произвольной форме. Молитва – это не мантра, в ней важнее внутреннее ощущение, смысл, чем слова и то, в каком порядке они произносятся.
Молитвы
«Отче наш»

Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас отлукаваго. Яко Твое есть Царство, и сила и слава во веки. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу (первый вариант)

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу (второй вариант)

О великий заступнице, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый цудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Всех скорбящих Радость» (первый вариант)

Царице моя Преблагая, надеждо Богородице, приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, корми мя, яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Всех скорбящих Радость» (второй вариант)

О Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица; предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерзаем; слыша, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполнявши, и душам их мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь; яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению; приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных, от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческая, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Живоносный источник»

О Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, Живоносный Источник Твой, целебные дары на здравие душ и телес наших и на спасение миру точащи, подала еси нам, темже благодарни суще усердно молим Тя, Царице Пресвятая, моли Сына Твоего и Бога нашего дати нам оставление прегрешений и всякой душе скорбящей и озлобленней милость и утешение, и от бед, скорбей и болезней освобождение. Подаждь, Госпоже, храму сему и сим людем покровение (и святей обители сей соблюдение), граду сохранение, стране нашей от напастей избавление и ограждение, да мирное зде поживем житие, и в будущем веце сподобимся видети Тебе Заступницу нашу, во славе Царства Сына Твоего и Бога нашего. Ему же слава и держава со Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Спорительница хлебов»

О Пресвятая Дево Богородице, Премилостивая Владычице, Царице Небесе и земли, всякаго дома и семейства христианскаго Благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся неистощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей Кормительнице! Питательнице наша, рождшая Питателя Вселенныя, и Спорительнице хлебов наших, Ты, Владычице, ниспосылаешь Твое Матернее благословение градом нашим, селам и нивам и коемуждо дому, на Тя упование имущему. Темже с благоговейным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно молим Тя: буди и нам, грешным и недостойным рабом Твоим, мудрая Домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Всякое же сообщество, всякий дом и семейство во благочестии и православии, единомыслии, послушании и довольстве соблюди. Нищия и неимущия пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми преискренне взывати ко Господу: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от всякия нужды, болезни, глада, губительства, града, огня, от всякаго злаго обстояния и всякаго нестроения. Обители нашей (веси), домам и семействам и всякой души христианстей, и всей стране нашей исходатайствуй мир и велию милость. Да славим Тя, Пречистую Питательницу и Кормительницу нашу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Обряд освящения воды
Этими же молитвами можно освятить воду. Тогда в вашем распоряжении будет еще и святая вода. И не просто святая, а вобравшая в себя информацию о вашей денежной мечте! Обряд освящения воды проводится так.
1. Постелите на стол чистую зеленую скатерть или салфетку. В центр поставьте икону, рядом – зажженную церковную свечу, а между собой и иконой – сосуд с водой.
2. Прочтите молитву «Отче наш».
3. Прочтите молитву Богородице или Николаю Чудотворцу.
4. Мысленно сформируйте в области горла вогнутое зеркало произвольного диаметра и представьте, что в этом зеркале находится энергетический шар (размер шара тоже произвольный, но он не должен быть больше зеркала). Вообразите, что шар отделяется от зеркала, подплывает к иконе и входит в нее. Закройте глаза и ждите, когда от иконы потянет теплом – вы почувствуете, как оно касается горла в месте расположения воображаемого зеркала. Если отклика нет, вообразите зеркало в центре лба или в центре груди на уровне сердца. С момента, когда пришло ощущение тепла, зеркало нужно держать в сознании еще 8‑10 минут – это необходимо для усиления потока энергии, идущего от иконы. Потом сосредоточьтесь на просьбе об улучшении материального положения и держите зеркало еще 2–3 минуты, после чего с благодарностью верните энергию иконе – тепло перетечет обратно в икону, а затем мысленно растворите зеркало. 5. Пейте освященную воду по несколько глотков в день.
Денежные заговоры
Заговор – одна из древнейших разновидностей вербальной магии. На Руси это был, пожалуй, самый популярный способ избавления от невезения. Сила заговора заключается не столько в смысле текста, сколько в сочетании слов и звуков, из которых он состоит. Поэтому, несмотря на то, что это довольно‑таки простой способ приманивания денег, заговор не терпит небрежности – даже одно неверное слово может свести результат к нулю. Перед тем, как приступить к обряду, ознакомьтесь с текстом: чем лучше вы будете знать его, тем меньше вероятность допустить ошибку. Учить заговор наизусть необязательно, читать можно по книге – вслух, вполголоса, шепотом, как вам удобно.
Во время обряда вы должны быть всецело сосредоточены на своей денежной мечте, посторонние мысли гоните прочь. Уверена, у вас это получится без особых усилий, ведь заговоры коротенькие, концентрироваться придется недолго, да и фоновая энергетика седьмых лунных суток этому способствует.
Ниже я привожу несколько заговоров для приманивания денег. Выбирайте любой, который нравится, колдуйте и – богатейте! Эти заговоры я узнала от своей прабабушки, псковской целительницы, и давала многим своим знакомым, испытывающим денежные затруднения. Чудесные изменения в лучшую сторону удивили почти всех. Приступайте к заговору с верой; даже если где‑то на задворках сознания маячит тень сомнения, забудьте о ней на время – и тогда результат превзойдет ваши ожидания.
Заговор на Луну и воду
Этот заговор читается под вечер или ночью, когда Луна уже взошла. Постарайтесь встать так, чтобы она была видна, и лунный свет попадал в сосуд с водой. Если это невозможно – Луна закрыта облаками или не видна в окно, ничего страшного, представляйте ее в своем воображении.
Возьмите в руки сосуд с водой (он обязательно должен быть полным) и повторите трижды:

Вода‑водица,
Светом лунным насыться,
Преисполнись силой небесной
И благодатью чудесной.
Матушка‑Луна, ключевая водица,
К вам обращаюсь душой –
Помогите,
Деньгу ко мне призовите.
Как много воды в море, океане, реке,
Так много пусть будет и денег в моем кошельке.
Луна‑матушка, светом своим водицу осияй,
Мне богатство дай.
Делу и слову моему аминь.

Поднимите сосуд на уровень головы, посмотрите сквозь него на Луну (если это возможно) и скажите:

Чаше полной быть, а мне, рабе Божьей (имярек),
Всяку бедность забыть.
Аминь. Аминь. Аминь.

После этого выпейте воду и ложитесь спать.
Заговор на кошелек
Постелите на стол зеленую скатерть или салфетку, зажгите зеленую свечу, положите рядом с собой кошелек с деньгами и нашепчите на него:

На высоком небосклоне
Месяц серебряный встает.
С запада на восток идет.
Луна каждый день прирастает,
Бочок округляет,
Света‑сиянья прибавляет.
Как верно то, что в час ночной
Восходит на небо месяц удалой,
Так верно, что в доме моем
Денежки множатся,
В припас ложатся.
Запас да припас на прирост заговариваю.
Делу и слову моему крепки засовы.
Аминь. Аминь. Аминь.

Повторите заговор 12 раз и оставьте свечу догорать.
Заговор на преумножение состояния
Зажгите церковную свечу, поставьте рядом воду и, наклонившись к ней, произнесите трижды:

Господь Всемогущий, Всеведущий, Всезнающий! Приди мне, рабе Божьей (имярек), в помощь! Насыть воду сию благодатью Своей. Дай ей силу великую, животворящую, чудеса творящую. Пусть Свет Твой водицу сию чудотворным сиянием своим освятит, душу и тело мое исцелит, от бедности, от нищеты, от невезения сохранит, благосостояние мое преумножит и укрепит. Аминь.

Выпейте воду. Свече дайте догореть.
Заговор на достаток в доме
Постелите на стол зеленую салфетку или скатерть, зажгите церковную свечу, поставьте рядом воду и освященную иконку Иисус Христос Господь Вседержитель. Сосуд должен быть полным, но не слишком большим, поскольку заговоренную воду потом нужно будет разбрызгать по квартире, а для этого большого ее количества не требуется.
Наклонитесь к воде и произнесите трижды:

Встану я, раба Божья (имярек), помолясь,
выйду за ворота, перекрестясь,
пойду навстречу Солнцу красному на восток,
за высокие горы, за синие моря, за дремучие леса.
Там, где Солнце ясное встает, лежит камень Алатырь,
за тем камнем монастырь.
Подойду я, раба Божья (имярек), к монастырской стене, стене каменной.
Пред вратами помолюсь, крестом осенюсь,
войду в святой монастырь с крепкой верою.
Во святом монастыре храм стоит златокупольный,
храм молитвенный.
Во храме том златой престол.
На престоле том сидит Господь Вседержитель,
царь на Небе и на Земле.
Подойду к Престолу я,
Господу в ноженьки поклонюсь,
горячо Господу поклонюсь.
Господи Иисусе,
Ты все о человеках знаешь,
просящим с верою помогаешь,
благие дела прославляешь.
Господи, услыши молитву мою, рабы Божьей (имярек).
Дом мой укрепи, припасы мои сохрани,
защити от всякой напасти, беды и зависти.
Дай, Господи, в дом мой достаток от задумок,
от заделия, от доходного дела.
Во всех делах моих дай благоденствие
и святое Твое покровение.
От Престола Божьего
дойду я, раба Божья (имярек), до дома.
Дом мой полон хлебами да деньгами,
да горячею молитвою,
да словом тайным, вещим, заговорным,
да делами благими, да заделами крепкими.
Запечатываю дом свой верою, молитвой и крестом.
Никто слова тайного не прознает,
Никто дела моего не проведает.
Аминь. Аминь. Аминь.

Разбрызгайте воду по всему дому. Свече дайте догореть.
Заговор на пшеничные зерна
Этот обряд требует предварительной подготовки. В новолуние нужно купить кулек цельной пшеничной крупы (или пшеничных зерен для посадки) и зеленый головной платок. Пшеницу надо непременно купить, причем, согласно правилам ритуала, нельзя покупать ее у мужчин и нельзя брать сдачу.
В 7‑й лунный день (или в 12‑й – он тоже связан с вербальной магией) расстелите на столе платок. Кроме платка, на столе не должно быть ничего. Начертите обмылком на платке круг и высыпьте в круг пшеничные зерна. Безымянным пальцем правой руки начертите на пшенице крест и скажите:

На море, на океане есть один остров.
На острове том есть земля.
Есть там Господь Бог, Матерь Божия и я.
Подойду я к ним поближе,
поклонюсь я им пониже.
Матерь Божия, ты на земле жила,
хлеб в свои руки брала,
за хлеб деньгами платила,
в кошельке деньги носила.
Без денег еды не дадут,
одежду не соткут,
свечи в церкви не продадут.
Дай, Господи, мне, сколько пшеницы на этом платке,
столько денег в моем кошельке.
Слова мои запираю, дело свое закрываю.
Ключ, замок, язык. Аминь.

Потом заверните пшеницу в платок и спрячьте в укромном местечке. Через неделю ее можно пересыпать в банку для круп, варить из нее магические каши и есть. Платок выстирайте: если вы надумаете провести этот обряд снова, его можно использовать повторно. А вот крупу надо всякий раз покупать заново.
Если не идут ни молитвы, ни заговоры, попойте мантры или помузицируйте, как в 4‑й лунный день. Все «звуковые» способы приманивания денег взаимозаменяемы и одинаково эффективны в каждый из дней вербальной магии. Вы можете выбрать какой‑то один и практиковать в эти дни только его.

8‑й лунный день
Лунный выходной

Восьмой лунный день – это своеобразный маленький итог проделанному вами за первые семь дней лунного месяца. В этот день, как и в любой другой, оканчивающийся на восьмерку (18‑й, 28‑й), происходит усвоение энергии и информации, все раскладывается по полочкам. Сегодня некоторые счастливчики могут получить первые результаты своих трудов: вам могут повысить оклад, выдать премию, подарить вещь, о которой вы давно мечтали, предложить выгодную сделку, поручить новый проект. А возможно, это произойдет с кем‑то из членов вашей семьи. Иногда подобное случается: колдует один, а доходы растут у другого. Причина проста: деньги приходят оттуда, откуда им проще появиться.
Если изменений в лучшую сторону пока нет, не нужно расстраиваться и думать, что ваши труды пропали даром. На результат влияет множество факторов, в первую очередь – сила вашего желания и степень вашей концентрации на нем. Результат может проявиться как через несколько дней, так и через полгода‑год. Так что не волнуйтесь. Беспокойство и сомнения совершенно излишни, мало того – они будут создавать помехи, не давать вашей мечте осуществиться.
Я не даю никаких специальных рекомендаций для восьмого лунного дня, проводите его как считаете нужным. Тем более, что завтра тяжелый, неблагоприятный день. А накануне плохого дня голову лучше не загружать. Наоборот, постарайтесь расслабиться и отвлечься от денежных и других проблем. Если начнет наваливаться депрессия, апатия, захлестнет поток мрачных мыслей (такое накануне неблагоприятного дня запросто может случиться), зажгите свечку и поводите ею в пространстве перед собой на уровне груди, горла и особенно головы. Пламя сожжет негатив, и вам станет легче.

9‑й лунный день
Время позаботиться о защите от сглаза и порчи

Девятый лунный день – день неблагоприятный, даже опасный. И, скорее всего, когда он наступит, вы сразу же это почувствуете. Беспричинное беспокойство, нервозность, раздражительность и страхи, не имеющие объективных причин, головная боль – вот неполный перечень сопровождающих этот день неприятных явлений.
Неблагоприятных, опасных дней в лунном месяце пять (9‑й, 19‑й, 23‑й, 26‑й, 29‑й). И хотя каждый из них имеет свою специфику, на нашем душевном состоянии, самочувствии и жизни они сказываются абсолютно одинаково: в эти дни нам плохо, и мы терпим разного рода неудачи. Никаких мистических «потусторонних» причин тому нет. Дело в том, что в эти периоды положение, которое занимает Луна относительно Земли и Солнца, вызывает мощные гравитационные возмущения. Начинаются резкие колебания атмосферного давления, электромагнитного поля Земли, температуры и влажности воздуха, силы и направления ветра. А поскольку наш организм живет в едином ритме с Космосом, он реагирует на изменившиеся внешние условия изменением мозговой активности и работы внутренних органов и систем; начинается процесс очищения от всего лишнего, ненужного, внутренняя энергетика ослабевает. Мы же, вместо того чтобы снизить нагрузки, продолжаем вести обычный образ жизни. А у организма в такие дни попросту нет на это сил. Отсюда неудачи, конфликты, сорвавшиеся планы, плохое самочувствие.
Сегодняшний – девятый – лунный день связан с порчей и сглазом. В этот день мы наиболее уязвимы. Сегодня нужно залечь на дно: не строить планов, не начинать новых дел, отложить, если есть такая возможность, принятие ответственных решений, не занимать и не давать денег в долг, не увлекаться походами по магазинам – велик риск растратить деньги впустую или потерять. Согласитесь, в конечном итоге экономия тоже поможет вам приблизиться к вашей денежной мечте, по крайней мере, не удалиться от нее. Но первоочередная задача в 9‑е лунные сутки – защититься от сглаза и порчи.
Что такое порча и сглаз
Понятия сглаза и порчи многими воспринимаются с недоверием, кажутся чем‑то ненастоящим, сказкой из бабушкиного сундука. И тем не менее это вполне реальные явления. Сглаз и порча – это, прежде всего, зависть и злоба. Различие между этими понятиями состоит в том, что сглаз происходит непроизвольно, тогда как порчу наводят намеренно. Например, человек, излучающий «злую» энергию, может сглазить взглядом, словом или даже мыслью, что называется, сгоряча, не специально: он как бы выплескивает заряд отрицательной энергии. И если не принять мер безопасности, сгусток негативной психической энергии проникнет в астральное тело «жертвы». То есть, сглаз – не что иное, как удар по нашему биополю. Его результат – кратковременная запись негативной информации водной средой организма. Последствия сглаза неопасны, но и не слишком приятны. Он может породить череду мелких неудач (сломался компьютер, вытащили кошелек, вырвали из рук сумку, обсчитали, оклеветали и т. д.), беспричинные страхи, вспышку агрессии, расстройство сна или наоборот чрезмерную сонливость, головную боль, депрессию, повышенную утомляемость. К серьезным нарушениям здоровья и судьбы сглаз привести не может, потому что насылают его бессознательно, без намерения причинить вред. А вот порча – это сознательное действие недобропорядочного человека, которое влечет за собой очень серьезные последствия. В этом случае водная среда организма запоминает информацию надолго. Порча обычно проявляется в течение месяца после наведения. Человек начинает ощущать все нарастающую слабость, плохо спит, у него ухудшается здоровье, начинаются затяжные проблемы с деньгами, работой или личной жизнью, не имеющие логического объяснения. Наводят порчу при помощи специальных магических обрядов. Но если наводящий порчу – человек сильный, волевой, с мощной личной энергетикой, то никакого обряда не требуется. Ему достаточно «от всей души» пожелать вам зла в момент, когда вы энергетически ослаблены, и все – дело сделано. К счастью, порча – явление хоть и более серьезное, нежели сглаз, но и значительно более редкое. В первую очередь потому, что наслать порчу могут немногие.
В опасные лунные дни получить сглаз и порчу проще всего, поскольку наша внутренняя энергетика ослабевает. Во избежание этих неприятностей, сегодня перед выходом из дома нужно установить защиту, а по возвращении домой – очиститься.
Вода против порчи и сглаза
Гарантированный способ избежать сглаза или порчи – это провести день дома. Так что если есть такая возможность, отдохните, позанимайтесь делами, не требующими напряжения. Постарайтесь, насколько это возможно, ограничить контакты, причем не только с людьми, но и со средствами массовой информации. Воздержитесь от просмотра и прослушивания новостей, чтения газет. Если общения избежать невозможно, постарайтесь контактировать только с теми, в ком вы уверены. Если же надо куда‑то идти или принимать гостей, выпейте заговоренную воду (для защиты от порчи и сглаза предпочтительна талая вода). Поскольку сглаз и порча фиксируются водной средой организма, надежнее всего предохраняет от них именно вода с вложенной в нее защитной формулой. Тогда организм просто‑напросто не воспримет негативную информацию, она не запишется, не зафиксируется в его водной среде.
Монашеская защитная формула
Наполните стакан талой водой, бросьте в воду щепотку соли и перекрестите воду горящей церковной свечкой со словами:

Иисус Христос – впереди, Богородица – надо мной, ангел‑хранитель – позади, ангелы – по бокам, нет прохода врагам!

Перекрестить воду и произнести защитную формулу надо трижды. Затем выпейте воду.
Защитный заговор на воду и уголек
Бросьте в стакан с водой березовый уголек (если уголька нет, зажгите спичку и, пока она горит, три раза обломите сгоревшую часть и бросьте кусочки в воду). Затем трижды прочитайте над водой заговор:

Встану я, раба Божья (имярек), благословлясь, пойду из избы, перекрестясь, выйду со двора в чисто поле, в облако облачусь, зарей утренней подпояшусь, младым месяцем сотьнуся, звездами ясными затычуся от призоров, от прикосов, от укоров, от страхов, от переполохов, от встречного, от вострого глаза, от черного глаза и от белого, от колдуна и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, от всяких тварей лихих, от своих и от чужих, от сутулого и от горбатого, от старца и старицы, от чернеца и черницы, от девки‑простоволоски, и от бабы‑белоголовки, и от всякого на дороге встречного, постигающего, засмотрящего, завидящего. Всякому роженому человеку Божьи твари не узнать, облака не открыть, не отпереть, млада месяца не оттолкнуть, частых звезд не одбивать, утренней зари топориком не пересечь, так и меня, рабы Божьей (имярек), никому не сглазить, не испортить, не изурочить, век по веку. Которые слова забытущие, обыдущие, будьте мои слова все сполна переговорены, по всяк день, по всяк час, безотпяточно, безоглядочно отныне и по век. Небо – ключ. Земля – замок. Аминь.

Крестообразно сбрызните себя этой водой, остальное выпейте.
Защитный заговор на воду и соль
Бросьте в стакан с водой щепотку соли. Затем поочередно сожгите три спички, крестя ими воду и бросая в стакан. После этого над водой три раза читается заговор:

Пособляюся я, раба Божья (имярек), от всяких скорбей и от злых людей, от глаза белого, от черного, от карего, от синего, от мужского, от женского, от детского. Худа дума, ступай в ветер, ветер в камень, камень в воду. Будьте слова мои крепки, крепче булатного ножа. Замыкаю слова свои замком, бросаю ключ под бел‑горюч камень Алатырь. Как у замков смычки крепки, так слова мои лепки. Аминь. Аминь. Аминь.

Крестообразно сбрызните себя этой водой, остальную воду выпейте.
Защитный псалом
Наполните стакан талой водой, бросьте в воду щепотку соли, перекрестите воду горящей церковной свечкой и прочитайте 90‑й псалом:

Живущий под кровом Всевышнего, под сению Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним я в скорби; избавлю его и прославлю его; долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Перекрестить воду и прочитать псалом надо три раза. Затем выпейте воду.
Что нужно сделать вечером
Вечером, если вдруг почуете что‑то неладное, обнаружите у себя признаки чужого энергоинформационного вмешательства – это может быть головная боль, приступы страха, повышенная утомляемость или раздражительность, чрезмерная сонливость, резкие перепады настроения, обострение хронических заболеваний – проведите очистительную процедуру. Если вы утром приняли меры, ничего этого быть не должно. Признаки сглаза могут появиться в двух случаях: если в воде, которую вы кодировали на защиту, изначально присутствовала негативная информация (это исключено лишь в талой воде) и при недостаточной степени концентрации во время чтения заговора.
Самый простой способ очищения – принять ванну с морской солью, вода и соль вберут в себя негатив. Ниже приведены еще три варианта – выбирайте любой. Эти ритуалы снимают только сглаз.
Порча – дело серьезное, требующее порой не одного, а нескольких обрядов, и снимать ее надо на убывающей Луне, то есть после полнолуния. Поэтому речь о том, как ее диагностировать и как от этой беды избавляться, пойдет позже.
Омовение талой водой
Омовение проводится до основной помывки. Используется для этого талая или святая вода.
Налейте воду в два таза, перекрестите ее. Водой из одного таза вы обмываете туловище, водой из второго таза – голову. Мыться нужно снизу вверх, начиная с ног (женщины начинают с левой, мужчины – с правой ноги). Движения делаются тоже снизу вверх. Затем обмываете вторую ногу, переднюю и заднюю часть туловища, руки – их надо мыть от кончиков пальцев. Во время омовения представляйте, что каждое движение смывает с вас энергетическую грязь. После того, как закончите с телом, сполосните водой из второго таза голову.
Потом нужно помыться обычным способом – под душем, с мочалкой и мылом. Обряд омовения завершается ополаскиванием: вы снова наливаете в тазик талую или освященную воду и выливаете ее себе на голову. Вы сразу почувствуете, как посвежели, очистились, освободились от всего ненужного.
Снятие сглаза соленой водой
Наполните тазик водой (обычной, не талой) комнатной температуры так, чтобы она доходила вам до щиколоток. Встаньте в тазик и левой рукой бросьте в воду горсть соли – сколько возьмется в руку. Соль сгодится любая – морская, поваренная. Стойте в тазике около 10 минут, представляя, как все плохое, что в вас накопилось, уходит в воду. Помните, что соль вытягивает не только плохое, но и хорошее, поэтому стоять в тазике дольше 15 минут не нужно. В левой руке держите горящую церковную свечу. Тушить свечу нельзя, она должна сгореть вся, поэтому заранее отрежьте от нее небольшой кусочек, такой, чтобы его хватило примерно на 10 минут.
Снятие сглаза при помощи воды, соли, уголька и корочки хлеба
Зажгите церковную свечку. Налейте воду (желательно талую) в стакан, бросьте туда корочку хлеба и прочитайте один раз молитву «Отче наш» (см. 7‑й лунный день) и три раза Песнь Пресвятой Богородице.
Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитвы читайте с душой, не спеша и не отвлекаясь ни на что постороннее. Затем бросьте в стакан щепотку соли и снова прочитайте молитвы: «Отче наш» – один раз, Песнь Пресвятой Богородице – трижды. Потом проделайте то же самое, бросив в стакан березовый уголек (если уголька нет, используйте сгоревшую спичку).
Всю эту процедуру нужно повторить три раза. По ее окончании выпейте три глотка из стакана, потом умойте лицо трижды, снизу вверх, правой рукой. Остатки воды вылейте в раковину.
Энергетическое очищение дома
В девятые лунные сутки в очищении нуждается и ваше жилище тоже. Ведь это не просто помещение, где вы спите, едите, куда приходите с работы. Дом – наше продолжение. Он впитывает энергию ваших мыслей, чувств, эмоций, настроений, энергетику людей, которые к нам приходят. Но не только энергетическое состояние дома зависит от вас. Ваше здоровье, психоэмоциональное состояние и материальное положение в свою очередь зависят от дома. Если он впитал много негативных энергетических посылов, они никуда не исчезают и в виде сгустков разрушительной энергии витают в комнатах, отхватывая куски от вашего счастья и благополучия. Вот почему сегодня так важно позаботиться о здоровье дома.
Я дам вам четыре способа очищения – водой, магической метлой, свечой и благовониями. Каждый из них обладает большой магической силой, я привожу несколько методов лишь для того, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный для себя.
Уборка плюс энергетическое очищение
Этот способ очищения совмещается с уборкой. Точнее, это и есть самая обычная уборка, только в воду добавляется очищающее вещество: щепотка соли (морской или поваренной), кожура, снятая с 2–3 лимонов (перед тем, как класть кожуру в воду, разомните ее руками) или смесь яблочного уксуса (1 ст. ложка) и эфирного масла пихты, кедра или сосны (10–12 капель). Выберите что‑то одно. На время уборки надо открыть окно, чтобы негативная энергия могла уйти (если на улице холодно, держите открытой хотя бы форточку). Можно обойтись без добавок и убраться талой водой. Если у вас есть возможность приготовить талую воду в количестве, необходимом для уборки, почему бы и нет?
Вымойте пол. Посыпьте ковры солью и пропылесосьте их. Потом слегка смочите в приготовленной воде тряпочку и протрите все поверхности – окна, двери, мебель. Остатки воды вылейте во все дренажи (ванна, раковина, унитаз, мойка на кухне). Во время уборки желательно представлять, что вместе с пылью и мусором вы «стираете», выбрасываете из дома все несчастья, все неудачи, все недуги, в том числе и безденежье.
Магическая метла
О том, что метла не такое простое приспособление, как кажется на первый взгляд, вы, наверное, догадываетесь и сами. Ведь все помнят, что ведьмы в сказках использовали метлу как средство передвижения и помешивали свои зелья ее древком. Кроме того, метла используется для уборки помещений, то есть изначально несет в себе заряд очистительной энергии. Именно это ее свойство нас и будет интересовать. Только использовать мы с вами будем не обычную метлу, которая стоит у вас на кухне, а особую, магическую. Сделать такую метлу нетрудно: вам потребуется несколько веточек березы – энергия этого дерева обладает очищающими свойствами. Единственный недостаток данного метода очищения в том, что его нельзя использовать зимой.
1. Выйдите на улицу и бережно отрежьте 3–5 веток березы. Обязательно поблагодарите дерево за его дар и оставьте возле его ствола символическое подношение – монетку, немного зерна, меда, молока или вина. Прикройте свой дар горсткой земли или листочком.
2. Сложите ветки вместе и свяжите их хлопчатобумажной ниткой или веревкой. Когда будете это делать, сосредоточенно думайте о том, что эта метла выметет из вашего дома все беды и нищету.
3. Откройте окна или форточки, чтобы негативная энергия могла уйти.
4. Получившейся «метлой» символически подметите ваш дом, представляя при этом, что вы выметаете всю накопившуюся патогенную энергию. Мести нужно по направлению к входной двери.
5. Когда закончите очищение, вынесите метлу из дома.
Очищение свечкой
Свеча является инструментом трансформации энергетики окружающего пространства. Принято считать, что главное в свече – пламя. На самом же деле важнее воск (парафин) – он обладает способностью хранить энергетические заряды. Когда мы зажигаем свечу, происходит полное преобразование этого заряда.
Для очищения желательно взять церковную восковую свечку или свечу белого цвета (белый – цвет очищения), хотя это не обязательные условия.
1. Сначала необходимо передать энергетический заряд дома воску свечи, то есть как бы «зарядить свечу домом». Поэтому прежде чем зажечь свечу, вы должны подержать ее обеими руками: ваши руки, как и все тело, несут на себе энергетический отпечаток вашего дома. Представьте, что вы передаете свече часть энергетики дома, и она становится его частью.
2. Теперь зажгите свечу – с этим действием начнется процесс преобразования энергетики дома. Обойдите с ней всю квартиру по периметру, представляя, как негативная энергия сгорает. Держать свечу нужно обеими руками!
3. Зайдите в каждую комнату, загляните в каждый уголок. В доме не должно остаться ни одного места, не освещенного очищающим пламенем свечки. Не забудьте о ванной, туалете, кладовках, нишах – все они тоже нуждаются в очищении. В затемненных укромных местах любит прятаться вредная энергия – сожгите ее. Если в каком‑то месте свеча затрещала, закоптила, задержитесь там до тех пор, пока пламя снова не станет ровным.
4. Поставьте свечу и дайте ей догореть.
Ароматное очищение
Со всеми тонкостями проведения подобного ритуала вы знакомы (см. 6‑й лунный день, «Благовония, сжигаемые на угле»). Только ранее речь шла о травах, привлекающих деньги, а сейчас нас будут интересовать очищающие травы.
Очищающим действием обладают:
♥ аир,
♥ анис,
♥ буквица,
♥ валериана,
♥ иссоп,
♥ кедр,
♥ корица,
♥ лавр,
♥ ладан,
♥ лайм,
♥ лимон,
♥ мимоза,
♥ мирра,
♥ можжевельник,
♥ мята,
♥ петрушка,
♥ розмарин,
♥ ромашка,
♥ сандал,
♥ сосна,
♥ тимьян,
♥ укроп,
♥ фенхель,
♥ эвкалипт.
Очищение дома окуриванием отличается некоторыми нюансами.
Во‑первых, необходимо во время ритуала открыть окна. Не волнуйтесь, эффект от этого не уменьшится: ведь наша задача не наполнить дом ароматами, а с их помощью прогнать негативную энергию. Вот через окна‑то она и уйдет. А во‑вторых, после того, как вы обойдете дом с кадилом, не гасите его. Пускай благовоние курится в течение часа или двух. Когда дым иссякнет, добавьте еще трав. Только не стряхивайте пепел с поверхности угля, иначе благовоние начнет источать неприятный запах. Соскребите остатки благовония ложкой и только после этого положите новую партию.
Ну и, конечно же, как вы помните, я настоятельно рекомендую готовить ароматные смеси самостоятельно. Привожу несколько своих любимых рецептов.
Благовоние для очищения дома № 1
3 части ладана
3 части розмарина
2 части тимьяна
1 часть хвои кедра или сосны
Благовоние для очищения дома № 2
4 части ладана
2 части корицы
1 часть мяты
1 часть сосновой хвои
Благовоние для очищения дома № 3
3 части ягод можжевельника
2 части сосновой хвои
1 часть петрушки или буквицы
1/2 части семян укропа
Благовоние для снятия сглаза
2 части сандала (раскрошите ароматическую палочку) 1 часть лавровых листьев
Это благовоние возжигается вечером 9‑го лунного дня, после захода Солнца. Используйте его, если вам кажется, что вас сглазили. Когда будете курить благовоние, сядьте возле кадила – дым должен попадать на вас.
Экспресс‑очищение
Если вы не успели обзавестись курильницей – не беда. К вашим услугам эфирные масла и травяные настои.
Соедините эфирное масло (8‑10 капель) с обычной водой (примерно одна треть стакана), перелейте в бутылочку с пульверизатором и распылите по квартире. Распыленные в воздухе, ароматические масла долго не благоухают, однако их эффект сохраняется долго. Очищающим и защитным действием обладают масла сосны, пихты, аниса, кедра, лимона, можжевельника, розмарина, лаванды, эвкалипта и мяты.
Те, кто не запасся эфирными маслами, могут точно так же распылить по квартире подсоленную воду либо настой мяты, эвкалипта или розмарина (залить 1 ст. ложку стаканом кипятка, настаивать 15–20 минут, потом процедить).
Надеюсь, опасности, которыми грозит этот день, вас минуют. Для этого, помните, нужно защититься перед тем как выйти из дома, а если вы этого не сделали или подозреваете у себя сглаз, провести обряд очищения. Будет замечательно, если очищению подвергнется и ваш дом тоже. В 9‑й лунный день легко получить сглаз, но также легко от него и избавиться.

10‑й лунный день
День, когда деньги приходят с водой

Десятый лунный день носит название «Фонтан», или «Источник». Этот день связан с водой, жидкостями. Сегодня хороши все «водные» способы привлечения денег. Я рекомендую поколдовать с травами – принять ванну, попить чаи. Но денежные чаи вас ждут сегодня необычные – денежные чаи с «семейными» добавками – травами, обладающими свойством сближать, объединять. Ведь 10‑й лунный день – это еще и день семьи, дома, рода. В этот день полезно сделать что‑нибудь для укрепления собственного дома, улучшения взаимоотношений в семье, создания достатка для всех ее членов, а не только для себя. Семейное чаепитие – один из лучших способов достичь этого. Когда мы пьем чай, нас окутывает аромат и энергия этого напитка, которые создают некую волшебную ауру: мы успокаиваемся, расслабляемся, раскрываемся для доверительного общения. Поэтому обязательно соберитесь сегодня за столом все вместе и попейте чайку. А можно и чего‑нибудь покрепче. Алкогольные напитки в еще большей степени способствуют сближению и установлению хороших отношений. Вспомните, что происходит, когда вы выпиваете с кем‑то рюмочку‑другую? Вы уже понимаете друг друга без слов, и все трудности, связанные с процессом общения, исчезают сами собой. Именно для того, чтобы сблизиться и ликвидировать напряженность, возникающую при общении, люди издревле и использовали алкоголь. А поскольку мы одновременно привлекаем и деньги, в качестве напитка 10‑го лунного дня лучше всего подходит вино – ведь виноград связан с изобилием.
Чаи для привлечения денег и укрепления семейных отношений
Готовить волшебные чаи вы уже умеете. Тем, кто забыл, напоминаю. Кипятим воду (обычную, чистую воду, не талую), ошпариваем кипятком заварочный чайник, кладем туда сухие травы и 2–3 минуты перемешиваем пальцами по часовой стрелке, представляя всех членов своей семьи довольными и счастливыми, под денежным дождем. Потом перебрасываем «картинку» из головы в чай, заливаем чайник кипятком примерно на треть объема и, накрыв крышкой, даем настояться минут пять, после чего доливаем кипяток. Через 10–15 минут чай можно разливать по чашкам. А рецепты чаев на 10‑й лунный день будут такими (вы, безусловно, узнаете в них «денежные» ингредиенты, остальные же входящие в состав чая травы несут в себе вибрации любви и дружбы).
Жасминовый чай с брусникой и вербеной
2 ч. ложки зеленого чая с жасмином
1/2 ст. ложки листьев брусники
1/2 ст. ложки вербены
1,5 стакана воды
Вересковый чай с шиповником и земляникой
1 ч. ложка цветков вереска
1/2 ст. ложки лепестков шиповника
1/2 ст. ложки листьев земляники
1 ч. ложка мяты
1,5 стакана воды
Бергамотовый чай с рябиной
2 ч. ложки черного чая с бергамотом
1/2 ст. ложки плодов красной рябины
1/2 ст. ложки плодов шиповника
1,5 стакана воды
Земляничный чай с мятой и душицей
1 ст. ложка листьев земляники
1 ст. ложка мяты
1 ч. ложка душицы
1,5 стакана воды
Липовый чай с медом и шиповником
1 ст. ложка цветков липы
1 ч. ложка меда
1 ч. ложка плодов шиповника
1 стакан воды
Морковно‑смородиновый чай
1 ч. ложка тертой моркови
1 ч. ложка плодов или листьев черной смородины
1 ч. ложка чабреца
1,5 стакана воды
Черничный чай с вербеной и кипреем
1 ст. ложка плодов черники
1 ч. ложка вербены
1 ч. ложка кипрея
1,5 стакана воды
Мятный чай с шалфеем и душицей
1 ст. ложка мяты
1 ч. ложка шалфея
1 ч. ложка душицы
2 ч. ложки черного чая
1,5 стакана воды
Колдовские вина
Вино 10‑го лунного дня будет не совсем обычным. Чтобы оно удовлетворяло всем нашим требованиям – привлекало деньги, и укрепляло взаимоотношения в семье, – вино нужно подогреть и добавить пряности. Подогретое вино, или глинтвейн, символизирует близкие отношения, а пряности добавляют в него энергию изобилия. Не забывайте усиливать энергию трав своей собственной! Перед тем, как готовить глинтвейн, зарядите пряности, помешав их в мисочке рукой и представляя всю свою семью под денежным дождем. Само вино заряжать не обязательно – пряности передадут ему информацию, которую вы в них вложили, когда соединятся с ним, но пока глинтвейн варится, хорошо бы постоять рядом, держа в голове пожелание благополучия всей семье, и представляя, как ваши мысли перетекают в напиток.
Ниже я привожу несколько традиционных рецептов глинтвейнов. Строго придерживаться рецептуры не обязательно. Вы можете по желанию менять количество специй, а если какой‑то одной будет не хватать, не страшно – магические свойства напитка от этого не ослабнут.
Классический глинтвейн
1 л сухого или полусладкого красного вина 100 г изюма 3 кусочка корня имбиря 3 палочки корицы 10–12 семян кардамона 10–12 палочек гвоздики 3–4 сухие апельсиновые корки 1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха 5–6 ч. ложек сахара
Налейте вино в эмалированную посуду, положите туда сахар и специи и нагрейте, не доводя до кипения. Дайте настояться 30 минут. Перед подачей на стол еще раз подогрейте и процедите.
Апельсиновый глинтвейн
1 л сухого или полусладкого красного вина 250 г апельсинового ликера или апельсинового сока 2 лимона
1/2 ч. ложки мускатного ореха, натертого на мелкой терке
Налейте в кастрюлю вино, добавьте сахар, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите вино с плиты, положить туда нарезанные тонкими ломтиками лимоны, влейте ликер (сок) и дайте настояться 10–15 минут. Готовый глинтвейн разлейте по чашкам и посыпьте сверху мускатным орехом.
Ароматный глинтвейн
1 л сухого или полусладкого красного вина 1 стакан воды 1 стакан меда 18–20 семян кардамона 18–20 палочек гвоздики 3 палочки корицы
1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха
Влейте в кастрюлю вино и воду, положите мед и пряности, доведите до кипения (но не кипятите!), дайте настояться 5‑10 минут и горячим разлейте в стаканы, процеживая через ситечко.
Скандинавский глинтвейн
1 л сухого или полусладкого красного вина 50 мл водки 1–2 ст. ложки сахара 3 палочки корицы 6 палочек гвоздики 1/2 ст. л молотого имбиря 100 г изюма
100 г миндальных орехов
Смешайте в кастрюле вино и водку, добавьте оставшиеся ингредиенты и нагревайте, пока сахар не растворится. Потом выключите огонь и дайте напитку настояться как минимум полчаса. Перед подачей на стол глинтвейн нужно подогреть и процедить.
Королевский глинтвейн
500 мл красного вина 75 мл коньяка 50 мл водки 1 ст. ложка сахара
1/2 ч. ложки тертого мускатного ореха
1 ч. ложка гвоздики
2 палочки корицы
1 ч. ложка горошин душистого перца
Вылейте вино в кастрюлю, добавьте сахар и пряности и нагрейте, помешивая. До кипения не доводите. Влейте остальные спиртные ингредиенты и разогрейте, не доводя, опять же, до кипения. Залейте в термос и дайте настояться как минимум час.
Медовый глинтвейн с душистым перцем
1 л сухого или полусладкого красного вина 10–12 палочек гвоздики 3 палочки корицы
1 ч. ложка горошин душистого перца 1 ст. ложка меда
1 небольшой апельсин
Налейте вино в кастрюлю, добавьте остальные ингредиенты и подогрейте, помешивая, не доводя до кипения. Процедите и немедленно подавайте к столу. Апельсин нарежьте кружочками вместе с цедрой и положите в вино.
Осенний глинтвейн
5 стаканов сухого красного вина 5 стаканов яблочного сидра
2 ч. ложки целой гвоздики 2 ч. ложки душистого перца 1/3 стакана коричневого сахара 2 палочки корицы
1 апельсин
Налейте в кастрюлю вино и сидр, добавьте сахар и пряности, доведите смесь до кипения на очень слабом огне, закройте кастрюлю и варите еще 15 минут. Процедите напиток и украсьте ломтиками апельсина.
Ванны для денежного притока
Вода, содержащая пакетик с травами, – нечто большее, чем просто гигантский чайник травяного настоя, в котором вы купаетесь. Ванны действуют сильнее чаев. Помещенные в теплую воду, травы мгновенно выпускают свои флюиды, которые обволакивают все тело целиком и впитываются в кожу. По этой причине специально приготовленные травяные ванны издревле считались очень мощным магическим средством – и привлечения денег в первую очередь, ведь вода – носитель энергии изобилия. Да и согласитесь – так приятно вечерком понежиться в теплой ароматной ванне!
Подготовка трав
1. Выберите один из приведенных ниже рецептов и подготовьте все необходимые ингредиенты. Травы можно использовать сухие, купленные в аптеке.
2. Процедура зарядки трав вам известна: кладете их в неметаллическую чашу и несколько минут перемешиваете пальцами по часовой стрелке, визуализируя себя под денежным дождем («картинка» может быть любой, важно только, чтобы там присутствовали вы сами и деньги). Если в состав смеси входит эфирное масло, его тоже нужно зарядить: зажмите в руке бутылочку и держите ее несколько минут, рисуя в воображении вдохновляющие картинки, связанные с получением вами денег и вещей, о которых вы мечтаете. Потом собираете плоды своей визуализации в энергетический шар или сгусток и мысленно перебрасываете через руку в травы или масло.
3. Положите травы в прямоугольный кусок марли и завяжите концы. Я рекомендую использовать именно марлю, а не ткань, так как она позволит энергии трав свободно проникать в воду и при этом предохранит ванну от засорения. В крайнем случае, марлю можно заменить тонкой хлопчатобумажной или льняной тканью. Эфирные масла добавляются в воду отдельно, пропитывать ими травы не надо.
Рецепты денежных смесей для ванн
Перед вами несколько рецептов «денежных» ванн. Но совершенно необязательно ограничиваться ими; дайте простор своей фантазии, придумайте собственные ароматические смеси, ведь вы уже знаете, какие растения таят в себе энергию изобилия. Ничего страшного, если ваша смесь будет состоять всего из одной‑двух трав или нескольких капель какого‑то одного масла – это достаточно, главное – напитать ее своей денежной мечтой.
Ванна «Богатство» № 1
2 ст. ложки базилика
1 ст. ложка молотой корицы
1 ст. ложка сосновой или кедровой хвои
5 капель эфирного масла пачули
Ванна «Богатство» № 2
3 ст. ложки молотого мускатного ореха
2 ст. ложки молотой корицы
1 ст. ложка молотой пряной гвоздики
Ванна «Богатство» № 3
3 ст. ложки молотого мускатного ореха
2 ст. ложки шалфея
1 ст. ложка мяты
5 капель эфирного масла сосны или пихты
Ванна «Богатство» № 4
4 ст. ложки вербены
2 ст. ложки майорана 2 ст. ложки базилика
Обряд приманивания денег
Теперь – самое главное, как применить все эти замечательные смеси. Сначала вымойтесь под душем, как вы обычно моетесь вечером. После душа хорошенько вымойте ванну, наполните ее водой и опустите туда кулек с травами. Температуру воды выбирайте по желанию. Подождите немного, дайте воде пропитаться травяными ароматами, и только потом начинайте водную процедуру.
Погрузитесь в воду целиком и представьте, что все поры и клетки вашего тела открываются, и поглощают энергию трав. Это необходимо, чтобы сила трав слилась с вашей энергией и сохранялась длительное время после того, как вы выйдете из ванны. Пока нежитесь в ванне, представляйте, что вы купаетесь не в воде, а в деньгах. Помечтайте о том, какие новые возможности откроются для вас с увеличением притока денег в дом.
Если у вас нет ванны или времени ее принимать, зашейте пакетик с травами в махровую ткань и натирайте им тело после душа, и визуализируйте. Не ленитесь, визуализация – важнейшая часть ваших действий. Наши фантазии сообщают травам энергию, без которой денежная мечта попросту не может сбыться.
Надеюсь, сегодня у вас был приятный день. Вы наслаждались ароматным чаем или глинтвейном в кругу семьи. Чем не маленький праздник? Важно, что вместе с удовольствием вы получили немалую пользу – сделали еще один шаг к своей денежной мечте и энергетически подключили к ней всю вашу семью.

11‑й лунный день
Время расставлять сети на денежную удачу

Одиннадцатый лунный день – один из самых мощных в энергетическом отношении. Не пропустите его! Сегодня в нас пробуждается энергия Кундалини, которая обычно дремлет в основании позвоночника и разбудить которую можно только при помощи специальных упражнений – для этого надо очень долго и упорно заниматься. Но 11‑й лунный день – особенный, сегодня Кундалини просыпается спонтанно. Такие состояния человека, как гениальное озарение, творчество, высокие физические и интеллектуальные показатели, необычные психические способности, головокружительные успехи на любом поприще связаны именно с Кундалини. И раз в месяц, в 11‑й лунный день, каждому из нас дается возможность прикоснуться к этому источнику энергии.
Вместе с тем день требует осторожности. Кундалини – это громадная сила, которая движет нашим эволюционным развитием. Ее можно уподобить атомной энергии: пока она управляема и контролируема, она безопасна, и с ее помощью можно достичь очень многого, но стоит ей вырваться на свободу, случается беда. Любое дело, осуществляемое в 11‑е лунные сутки, может выйти на уровень Кундалини, начать развиваться спонтанно и принести совершенно не те результаты, на которые вы рассчитывали. Поэтому сегодня нужно быть предельно осторожными и внимательными. Лучше не перегружаться и не заниматься чем‑то новым, неизвестным. Делайте то, что вам хорошо знакомо, избегайте риска и авантюр и обязательно доведите начатое до конца; бросить дела неоконченными сегодня нельзя, иначе они закончатся сами по себе и, возможно, не так, как вам бы хотелось.
Пропускать этот день мы с вами не будем, наоборот мы им воспользуемся по максимуму. Гигантская сила, которая сегодня в нас просыпается, способна сформировать события на очень длительный период жизни. Вот и подойдем к вопросу привлечения денег глобально: настроим на прием энергии изобилия весь дом – расставим в квартире ловушки для денежной удачи, которые будут притягивать ее постоянно, обеспечивая непрерывный и стабильный приток денег.
Самые денежные Предметы Силы
Самые мощные денежные талисманы – это предметы, представляющие собой воду в движении – пруды, водопады, фонтаны и аквариумы. Движущаяся вода олицетворяет приток денег и привлекает потрясающее везение в карьере и профессиональной деятельности. Китайское учение фэн‑шуй рекомендует держать эти предметы в юго‑восточном секторе комнаты, дома или сада – именно это направление энергетически поддерживает достаток.
Не беда, если у вас нет собственного дома с прилегающим участком, чтобы устроить там пруд, а квартира, в которой вы живете, невелика, и нет возможности или желания обзаводиться аквариумом и домашним фонтаном. Стихия воды – понятие широкое, к ней относится не только вода как таковая, но и все, что так или иначе с ней связано, например, изделия из стекла и хрусталя, ракушки, фигурки рыбок и других обитателей водной среды. Именно эти предметы я и рекомендую сегодня настроить на прием энергии изобилия, а в каждые последующие 11‑е лунные сутки – подпитывать энергией своей денежной мечты.
Чаша изобилия своими руками
«Чаша изобилия» представляет собой сосуд, который вы сами наполняете разнообразными предметами‑символами богатства и энергией своей денежной мечты. Это один из самых могущественных денежных талисманов.
Сама чаша (или ваза) может быть металлической, керамической, хрустальной или стеклянной. Идеальная форма чаши – округлая и приземистая, расширяющаяся книзу, напоминающая тыкву со срезанной верхушкой. Горлышко должно быть достаточно широким, но не шире середины. Считается, что в такую чашу богатству легко войти, но трудно из нее выйти. Но это всего лишь пожелание, сгодится любой сосуд, кроме пластикового. Подыщите у себя дома что‑нибудь подходящее и наполните соответствующей «начинкой» до самых краев, чтобы чаша была переполнена. В нее нужно положить:
1. Веточку сосны. Второй вариант (реализовать его сложнее, но он более эффективен) – выбрать из своих знакомых самого преуспевающего, напроситься к нему в гости и попросить подарить веточку комнатного (или садового, если он живет в собственном доме) растения или горсточку земли. Только ни в коем случае не берите ничего без разрешения! Украденное никогда не приносит счастья. Положите веточку или землю в мешочек или бумажный пакетик красного цвета.
2. Деньги любого достоинства, в сумме составляющие 988, например, 988 рублей, 988 копеек. Деньги тоже нужно поместить в красный мешочек.
3. Драгоценные и/или полудрагоценные камни – чем больше, тем лучше. Это могут быть как отдельные камни, так и украшения с камнями. Камни подойдут любые, но постарайтесь, чтобы в вазу попал цитрин, малахит, янтарь, нефрит, александрит, берилл, яшма, лазурит, топаз или изумруд – эти кристаллы несут в себе энергию изобилия.
4. Изделие из золота. Можете сложить в чашу все свои ювелирные украшения. Если у вас их мало, замените их «золотыми слитками» – обычной галькой, выкрашенной в золотистый цвет.
5. Какой‑нибудь символ стихии воды: фигурки рыб (их должно быть нечетное число), фигурку черной черепахи, ракушки (любое количество), хрустальный шарик, кристалл горного хрусталя или аметиста.
6. Засушенные травы или плоды, несущие в себе энергию изобилия (в любом количестве и пропорциях): цветки жасмина, цветки липы, базилик, майоран, корицу, корень имбиря, мяту, аир, лапчатку, вербену, шалфей, горошки душистого перца, пряную гвоздику, розмарин, кунжутное семя или орехи (фундук, миндаль, кешью). Зашейте их в красный мешочек красной ниткой.
Зарядите каждый из перечисленных предметов, подержав его в руках минуты 3–4 и представляя себя под денежным дождем или в окружении вещей, которые вам хотелось бы иметь. Потом опустите по очереди в чашу.
Есть еще три символа богатства, которые не обязательно, но желательно положить в чашу:
♥ Девять китайских монеток с квадратной дырочкой посередине (продаются во всех эзотерических магазинах). Свяжите их красной лентой так, чтобы получилось нечто вроде бус, и тоже положите в красный мешочек.
♥ Символ «бесконечного узла» – он олицетворяет бесконечную удачу. Сшейте или склейте его из красного шнурка или ленты.
♥ Символ небесного свода. Разные народы изображают его по‑разному. К примеру, на Востоке небесный свод изображают в виде цветка лотоса. Я рекомендую в качестве символа небесного свода купол храма – это близко и понятно каждому. Найдите или сделайте сами снимок купола (изнутри или снаружи – значения не имеет). А можно нарисовать символ небесного свода самим – так, как вы себе представляете небеса, которые вас охраняют и защищают, к примеру, в виде отдельно взятой крыши дома.
«Чаша изобилия» готова. Теперь окропите чашу святой водой или каким‑нибудь денежным настоем (см. 2‑й лунный день) со словами:
«Как много рыбы в воде, так много денежек мне. Луна, расти‑нарастай, а ты, чаша, богатство мне дай».
file_1.png


Символ бесконечного узла
Сделать это нужно три раза. Поставьте чашу в юго‑восточной части своей комнаты или гостиной, в укромном месте, чтобы она не бросалась в глаза, и каждый, кто к вам приходит в гости, не совал в нее нос и не задавал вопросов. Иначе ваше благосостояние вместо того, чтобы вырасти, истощится. Раз в месяц, всякий 11‑й лунный день, окропляйте чашу заново – подпитывайте ее своей денежной мечтой.
Денежный талисман за три минуты
Нет времени возиться с чашей? Натрите каким‑нибудь эфирным маслом с «денежным» ароматом (пачули и корица для этой цели подходят лучше всего) любой из перечисленных ниже предметов. Если масла нет, ничего страшного – приготовьте какой‑нибудь денежный настой, хотя бы из одной травы, и натирайте им. Важно, чтобы во время этой процедуры вы всецело сосредоточились на своей денежной мечте и представляли себя с деньгами. Это нехитрое магическое действо нужно повторять каждый 11‑й лунный день. Устанавливаются денежные талисманы, как и чаша, на юго‑востоке.
♥ Черная черепаха.Черепаха символизирует стабильность и удачу в делах. Поставьте фигурку черепахи в хрустальную или стеклянную чашу с водой (лучше использовать для этой цели заряженную воду, способ зарядки – любой из этой книги). Только не забывайте регулярно, не реже трех раз в неделю, менять воду, чтобы создать ощущение движения. Ведь энергию денег приманивает только движущаяся вода, стоячая и затхлая наоборот создает застой в денежных делах.
♥ Трехлапая лягушка.Обычно она держит во рту одну или три монеты. Иногда лягушка бывает без монет, но с прорезью во рту, куда можно вставить настоящую монету. Самая лучшая лягушка – из желтого блестящего металла, напоминающего золото. Наиболее подобающая «среда обитания» для нее – гостиная. А вот в ванной, кухне и спальне ей не место. В спальне она «заснет», в кухне ей слишком жарко, а в ванной она наберется грязной энергии (ведь мы используем это помещение для очищения) и вместо денежной удачи принесет вам убытки.
♥ Ракушкинесут в себе живую энергию изобилия, по этой причине многие народы использовали их когда‑то в качестве денег. Ракушки, найденные на берегу, предпочтительнее покупных, потому что те, которые продаются, скорее всего, собрали, убив моллюсков. Покупные ракушки нужно обязательно очистить, чтобы они не принесли в ваш дом негативную энергию: для этого перед тем, как заряжать, подержите их пару часов в соленой воде. Из ракушек можно изготовить подвеску или опустить их в хрустальную или стеклянную чашу с водой (желательно, заряженной, способ зарядки – на ваше усмотрение). Воду меняйте не реже трех раз в неделю.
♥ Кристаллы горного хрусталя и аметиста, хрустальный шар.С этими талисманами работает правило: чем больше размер кристалла или шара, тем больше денежной энергии он улавливает. Самые подходящие места для них – рабочий стол (юго‑восточный сектор стола) и юго‑восток комнаты. Желательно, чтобы на кристалл попадал свет. А еще лучше подвесить кристалл перед окном (особенно, если оно вписывается в юго‑восточный сектор) на красной тесьме: в таком положении он привлечет к вам еще больше энергии изобилия.
♥ Хрустальная (или стеклянная) чаша или ваза.Наполните ее водой (желательно, талой и заряженной любым способом из этой книги) и бросьте туда свежие или сухие цветки жасмина (предварительно их тоже нужно зарядить – как мы обычно заряжаем травы), представляя себя под денежным дождем. Хорошо, если чаша будет зеленой (цвет изобилия), голубой или синей (цвета воды). А еще очень здорово «запустить» туда рыбок – не живых, разумеется, – стеклянных, керамических, пластиковых.
Волшебная коробочка
«Разве такой простой предмет, как коробка, может быть волшебным?» – удивитесь вы. Да, может! Давайте вспомним, каково предназначение коробки. Хранение каких‑то вещей. Именно эта функция коробочек и используется в магии. В древности ритуальные принадлежности и церемониальные одежды всегда хранили в специальных коробках, сундуках. А вспомните старинный обычай хранить в сундуке вместе с приданым талисманы для счастливого брака и белье для будущей совместной жизни. Наверняка у вашей бабушки или прабабушки был такой сундучок. Коробка изначально является магическим предметом, потому что имеет четыре угла. Четыре – это число природных стихий (Вода, Воздух, Огонь, Земля), которые вершат все магические превращения. Я научу вас создавать коробочки для привлечения денег.
Как подготовить и зарядить коробочку
Сначала подготовьте саму коробочку. Она должна быть деревянной или картонной, прямоугольной формы, 10–20 см в длину, с плотно закрывающейся крышкой. Найдите дома такую коробочку или купите деревянную шкатулку, самую простую и дешевую, без украшений. Если на коробке есть какие‑нибудь этикетки, снимите их. Никаких рисунков, надписей, изображений на денежной коробочке быть не должно – это посторонняя, ненужная нам информация.
Затем коробочку нужно освятить. Для этого вам потребуется свечка, соль, ладан и вода (желательно святая или талая).
Откройте крышку коробочки и бросьте внутрь несколько крупинок соли. Возьмите коробочку обеими руками, поднимите вверх и, повернувшись на север, скажите: Силами Земли…
Окурите коробочку ладаном, поднимите ее вверх и, повернувшись на восток, скажите: Силами Воздуха…
Поднесите коробочку к пламени свечи, затем поднимите ее вверх, держа обеими руками, повернитесь на юг и скажите: Силами Огня…
Брызните на коробочку святой водой. Снова возьмите ее обеими руками, поднимите вверх и, повернувшись на север, скажите:

Силами Воды…
…я наполняю эту коробочку магической силой. Теперь это мой инструмент привлечения денег. Да будет так!

Коробочка готова к использованию.
Настройка коробочки на привлечение денежной удачи
Теперь в коробочку нужно положить:
5 палочек корицы,
5 сухих зернышек кукурузы,
5 крупинок пшена,
5 монет достоинством 5 или 50 копеек, 5 кунжутных семян, 5 миндальных орехов,
1 ст. ложка сушеного папоротника или вербены,
2 ст. ложки соли, земли или песка,
4 маленьких шлифованных камня тигрового глаза, малахита или александрита (необязательно).
Еще вам потребуется зеленая свеча в подсвечнике.
1. Возьмите коробочку в руки и зарядите ее своей денежной мечтой: сосредоточьтесь на деньгах и представьте себя с ними. Повизуализируйте над коробочкой 3–5 минут, после чего скажите: Энергии и силы, слейтесь, воссоединитесь! Сделайте так, чтобы мои доходы увеличились!
2. Отложите коробочку в сторону. Теперь нужно зарядить энергией будущее содержимое коробочки. Разложите их перед собой в мисочках или на тарелках (корицу отдельно, кукурузу отдельно, монеты отдельно и т. д.), но пока не смешивайте. Травы и предметы, которые вы должны будете положить в коробочку, заряжаются не все сразу, а по очереди. Дотрагивайтесь до каждого ингредиента кончиками пальцев правой руки (если вы левша, то левой), визуализируйте свою цель и говорите: Я заряжаю вас энергией, чтобы вы помогли мне привлечь деньги.Заряженную траву или предмет сразу же перемещайте в коробочку.
3. Когда все ингредиенты окажутся в коробочке, протяните над ней руки, снова представьте свою денежную цель, ощутите свою потребность в деньгах и скажите примерно такие слова: Энергии трав и…(назовите предметы, которые лежат в вашей коробочке), слейтесь и воссоединитесь! Сделайте так, чтобы мои доходы увеличились!
4. Возьмите зеленую свечу и подержите ее в руках пару минут, думая о деньгах. Затем вставьте свечу в подсвечник, закройте крышку коробочки, зажгите свечу и оставьте ее гореть перед коробочкой на полчаса. Коробочку нельзя трогать в течение суток.
5. На следующий день поздно вечером зажгите ту же свечу. Приоткройте коробочку или снимите с нее крышку и скажите: Энергия, лети‑улетай! Море денег мне дай! Такова моя воля! Да будет так!Представьте, как заложенная вами в коробочку энергия вылетает из нее и направляется на воплощение вашей денежной мечты. Свеча должна гореть перед коробочкой в течение получаса.
6. В следующий вечер сделайте то же самое: откройте коробочку, произнесите приведенное выше заклинание и зажгите свечу на полчаса. Делайте так каждый день до тех пор, пока свеча не догорит до конца.
7. Закопайте содержимое коробочки в землю возле своего дома. Саму коробочку не выбрасывайте. Теперь это ваш магический инструмент, и его можно использовать многократно.
Ведьмина бутылка
Ведьмина бутылка по своей сути – разновидность коробочки. Разница между этими двумя Предметами Силы лишь в том, что одна и та же бутылка никогда не используется повторно. Когда цель, с которой она создавалась, достигнута, бутылка вместе с содержимым зарывается в землю.
Первоначально ведьмины бутылки служили для разрушения злых чар. Они представляли собой керамические или стеклянные сосуды, наполненные волосами, ногтями и даже мочой жертвы колдовства. Иногда бутылку замуровывали в доме для защиты от злых сил. Конечно, времена изменились, и такие бутылки сейчас уже никто не делает, но их суть осталась прежней. Современная ведьмина бутылка – это стеклянный или жестяной сосуд, наполненный предметами, олицетворяющими цель того, кто ее делает. В нашем случае этой целью будет привлечение денег.
Вам потребуются:
стеклянная бутылка с пробкой,
5 монет по 1 копейке,
5 монет по 5 копеек,
5 монет по 50 копеек,
5 сухих зерен кукурузы,
5 пшеничных зернышек,
5 кунжутных семян,
5 палочек корицы,
5 палочек гвоздики,
5 шариков душистого перца,
5 миндальных орехов,
большая чашка или миска (не металлическая)
1. Сполосните монеты и бутылку проточной водой, чтобы очистить их от ненужной энергии.
2. Выложите все ингредиенты на стол, не смешивая друг с другом, рядом поставьте миску.
3. Зарядите ингредиенты своей энергией, только не все сразу, а по очереди. Дотрагивайтесь до каждого кончиками пальцев правой руки (если вы левша, то левой), визуализируйте свою денежную мечту и говорите: Я заряжаю вас энергией, чтобы вы помогли мне привлечь деньги.Потом кладете заряженный ингредиент в миску.
4. Когда все ингредиенты окажутся в миске, перемешайте их правой рукой (если вы левша, то левой) по часовой стрелке. Мешать нужно 5–7 минут и сопровождать свои действия визуализацией.
5. Наполните бутылку заряженной смесью и закройте пробкой.
6. Возьмите бутылку обеими руками и трясите примерно 5 минут, приговаривая: Травы и серебро, медь и злаки, помогите мне. Сделайте так, чтобы мои доходы увеличились.
7. Поставьте бутылку на видное место в доме. Всякий раз приходя домой, кладите возле нее свой кошелек, бумажник или банковскую карту.
8. Каждый месяц в тот лунный день, когда вы сделали бутылку, повторяйте действия, указанные в п. 6.
Ленточки пяти стихий
Ветер всегда был символом могущества. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч…» Помните? А старинная знахарская книга гласит: «Всякий, кто с ветром сможет совладать, будет жить да горя не знать. Если хочешь счастья – попроси об этом ветер». Да, ветер могуч. Он приносит нам ясную погоду и дождевые облака, которые напитывают землю живительной влагой, а зимой он то тихо кружит снежинки, то, превращаясь во вьюгу, угрожающе завывает за окном. И не только погоду приносит нам ветер, а еще удачу. Так, весенний ветер несет добрые перемены в судьбе. Поэтому в старину на Руси, как только начинал таять снег, в домах открывали настежь окна, чтобы вместе с ветром в дом проникла свежесть и удача. И все сбывалось! В жизни тех, у кого окна были открыты, вскоре начиналась череда радостных событий. К сожалению, эта традиция осталась в прошлом. Сейчас в марте – апреле редко встретишь открытые окна. Люди стали материалистичными, им важнее комфорт, мало кто верит в то, что ветер способен изменить жизнь. А между тем энергия изобилия путешествует именно на крыльях ветра! В старину люди интуитивно чувствовали это, отсюда и возник обычай открывать окна ранней весной.
И все же есть один способ поймать частицу изобилия, которое разносит ветер, сохранив в доме тепло. Для этого вам понадобятся пять разноцветных ленточек:
♥ зеленая (зеленый – цвет богатства, изобилия и роста),
♥ красная (красный – цвет силы, успеха и здоровья),
♥ белая (белый – цвет защиты, мира и надежды),
♥ коричневая (цвет стабильности) или желтая (цвет интеллекта),
♥ черная (цвет мудрости) или синяя (цвет здоровья).
Все вместе эти ленточки олицетворяют пять природных стихий: Огонь, Воду, Дерево, Металл и Землю. Как превратить их в денежный талисман?
1. Зарядите каждую ленточку: дотроньтесь до нее кончиками пальцев и, рисуя в воображении свою денежную мечту, скажите: Я заряжаю тебя энергией, чтобы ты помогла мне привлечь деньги.
2. Продолжая визуализировать, свяжите кончики ленточек или заплетите их в косичку. Нижние концы ленточек должны свободно свисать и быть достаточно длинными, чтобы развиваться по ветру.
3. Прикрепите ленточки за окном или возле форточки – так, чтобы на них попадал ветер.
4. Изо всех сил подуйте на ленточки и скажите: «О могучий ветер! Из дальних краев в мой дом лети, изобилие денег мне принеси!».Проделывайте эту немудреную процедуру каждый месяц в 11‑й лунный день.
Итак, 11‑й лунный день – день пробуждения энергии Кундалини – мы посвящаем талисманам – внесению их в дом и настройке на энергию изобилия. Зарядите их, найдите для них подходящее место в доме. Кундалини позаботится о том, чтобы нужная энергия попала в ваш дом, а талисманы надолго удержат ее. Так что ждите, удача скоро постучится в вашу дверь!

12‑й лунный день
День, когда нужно просить – и дано вам будет

Сегодня день вербальной магии и включения Божественной любви. Все, что вы ни попросите, исполнится! Но при одном условии: если вы будете выполнять все обращенные к вам просьбы или, если таковых нет, сделаете кому‑нибудь из друзей или близких подарок. А если кто‑то надумает поделиться с вами своими проблемами, обязательно посоветуйте что‑нибудь, что, по вашему мнению, может помочь преодолеть трудную ситуацию. В крайнем случае, скажите пару добрых слов, попытайтесь рассмешить, поднять ему настроение. Любовь и сочувствие, проявленные сегодня, – необходимое условие исполнения ваших желаний. Конечно, это не означает, что во все остальные дни нужно быть черствыми, просто в 12‑е лунные сутки внимание к окружающим особенно значимо, и, прежде всего, для вас самих.
Те, кого постоянно преследует ощущение недостатка любви, кому кажется, что его никто не любит (такое бывает у многих людей, и в этом нет ничего предосудительного), пускай попробуют сегодня сделать простенькое упражнение. Надо выйти на свежий воздух (не обязательно на улицу, можно стать у открытого окна или на балконе) и повернуться так, чтобы ветер дул в лицо. Вдохните и мысленно проследуйте за энергией ветра в носоглотку, трахею и, наконец, в центр груди; на выдохе представьте и постарайтесь ощутить, как энергия ветра накапливается в центре груди, на уровне сердца. Сопровождайте дыхание такой медитацией минуты две‑три: она даст вам ощущение собственной ценности и важности, что вы нужны и любимы.
В 12‑е лунные сутки хороши любые вербальные способы привлечения денег – молитвы, заговоры, пение, мантры (см. 4‑й и 7‑й лунные дни). Все они в вашем распоряжении. Особенно полезно использовать сегодня «долговременные» молитвы, талисманы‑посланники к Богу, о которых я сейчас расскажу.
Молитва ветру
Суть этого обряда такова: на листке бумаги пишется молитва, потом листок прикрепляется за окном – так, чтобы на него попадал ветер; энергия ветра будет высвобождать энергию, заключенную вами в молитву, и эта энергия будет направляться на реализацию вашей денежной мечты.
Предметы, необходимые для проведения обряда:
лист бумаги формата А4,
фломастер или карандаш зеленого цвета,
зеленая свеча,
благовоние (ароматическая палочка или курильница и травы)
с запахом сосны, пихты, кедра или сандала, стакан чистой воды (можно талой, но специально заряжать ее не надо),
стакан соли, земли или песка,
компас.
1. Определите в своей комнате стороны света. На востоке установите ароматическую палочку, на юге – свечу, на западе – стакан с водой, на севере – стакан с солью. Рядом с солью положите чистый лист бумаги и фломастер. Зажгите свечу и ароматическую палочку.
2. Перекрестите воду. Дотроньтесь до нее указательным пальцем правой руки и скажите: Очищаю и благословляю тебя, вода.
3. Проделайте то же самое с солью и скажите: Очищаю и благословляю тебя, соль (земля, песок).
4. Посыпьте солью (землей, песком) заготовленный для написания молитвы лист бумаги и скажите: Освящаю тебя Землей.
5. Окурите лист дымом ароматической палочки и скажите: Освящаю тебя Воздухом.
6. Пронесите лист над пламенем свечи (следите за тем, чтобы он не загорелся) и скажите: Освящаю тебя Огнем.
7. Смочите пальцы водой, окропите лист и скажите: Освящаю тебя Водой.
8. Повторите пункты 4–7, освящая фломастер.
9. Положите рядом с собой лист бумаги и фломастер, протяните над ними руки ладонями вниз и скажите: Теперь вы не просто бумага и фломастер, вы – проводники энергии. Пускай энергия пройдет через вас и застынет в словах моей молитвы. Пускай стихия Воздуха освободит энергию, чтобы реализовать мою денежную мечту. Да будет так!
10. Поставьте ароматическую палочку рядом с солью, свечу рядом с курящимся благовонием, а стакан воды рядом со свечой.
11. Хорошенько потрите ладони друг о друга 10–15 секунд, чтобы сосредоточить в них энергию. Представьте себя под денежным дождем и держите этот образ в голове в течение всего времени, пока будете писать. А написать нужно вот, что: Я взываю к Силам Вселенной, к Солнцу, Луне и звездам, к силам четырех стихий – Земли, Воздуха, Огня и Воды. Я прошу Вас послать мне долю того богатства, которым Вы обладаете.Постарайтесь ощутить, как ваша энергия перетекает из рук через фломастер и, наконец, на бумагу, в строки, которые вы пишете. Писать лучше крупно, печатными буквами.
12. Повесьте листок с молитвой возле окна или за окном.
13. «Обновляйте» молитву раз в месяц, в 12‑й лунный день.
«Стрела шамана»
Разумеется, этой стрелой не стреляют из лука. Ее вешают в доме, и она посылает молитвы. «Стрела шамана» – очень древний Предмет Силы. В древности для особых просьб к стреле даже привязывали атрибуты этих просьб. Например, охотники вешали на стрелу миниатюрную копию животного, на которое они собирались охотиться, а женщины, желающие забеременеть, – крохотные башмачки. Но чаще всего к стрелам прикрепляют перья. Перья увеличивают силу и «скорость» полета стрелы‑молитвы к Богу. Помимо или вместо перьев, стрелу можно украсить разноцветными ленточками, символизирующими пять стихий. Такую «стрелу» я и хочу предложить вам изготовить. Предупреждаю сразу, что этот талисман требует времени и некоторой усидчивости, зато его достаточно сделать один раз, и он прослужит вам годы. Вам потребуются:
моток красной пряжи,
моток черной пряжи,
две палки длиной 25 см,
прут или ветка длиной около 60 см (найдите ветку, которая сама упала с дерева, и обязательно оставьте на том месте, где она лежала, символическое подношение Земле – монетку, немного меда, сыра или кусочек хлеба),
перья или разноцветные ленточки, символизирующие пять стихий (см. 11‑й лунный день).
Пряжа используется красная и черная, потому что это два самых энергетичных цвета: красный – цвет свершения, счастливого случая, черный – цвет Вселенной, Космоса.
Сначала нужно изготовить «глаз Бога» – амулет, представляющий собой крест из нитей. «Глаз Бога» служит для привлечения внимания Высших Сил к вашей просьбе. Это символ постоянного присутствия Бога в жизни человека, Его поддержки и покровительства. 1. Сложите из палок равносторонний крест.
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2. Протяните черную нить под концом В и дважды оберните ею место скрещения палок.
3. Протяните нить за концом Б, обмотайте вокруг палочки, после чего оберните в противоположном направлении скрещение палок дважды: это удержит палки вместе и положит начало «глазу Бога».
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4. Протяните нить над стороной Г, оберните ее вокруг стороны А. Потом поверните изделие по часовой стрелке на 90 градусов.
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5. Продолжайте обматывать нитью стороны креста и поворачивать его на 90 градусов, пока не обвяжете половину длины палок. Делая это, не забывайте заряжать талисман: визуализируйте свою денежную мечту.
6. Обвязав половину длины палок, привяжите конец черной нити к палке. Обрежьте конец нити, привяжите к нему красную нить и продолжайте плетение.
7. Повторяйте узор, пока не закончите. Размер черного центра глаза должен быть примерно 4 см. Затем следует 2,5 см красной нити и в конце – 2,5 см черной.
8. Привяжите красную нить к более толстому концу ветки. Аккуратно наматывайте нить на ветку по направлению к себе, пока она полностью не покроет палочку. Обвяжите 2,5 см ветки, а потом обрежьте красную нить.
9. Привяжите черную нить и обвяжите ею 2,5 см ветки. 10. Повторяйте это, меняя цвета, пока не покроете всю ветку целиком. Закрепите нить.
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Готовый глаз Бога
11. Прикрепите к ветке «глаз Бога». Привяжите один конец черной нити за одну палочку «глаза», а другой ее конец закрепите на середине той части ветки, которая обвязана нитью. Расстояние между «глазом Бога» и веткой должно составлять 2,5 см.
12. Просуньте перья (ленточки) под нить, обвязывающую ветку. Приклеивать их не нужно. Бумажки с написанными на них желаниями, прикрепленные к стреле, также не возбраняются. Только писать желания нужно в положительном ключе (без частицы «не») и настоящем времени, будто они уже сбылись. А кроме того, в формулировках должно обязательно присутствовать ваше имя или местоимение «Я» (в любом падеже).
13. Повесьте «стрелу шамана» на видном месте в доме, произнеся примерно следующие слова: «Обращаюсь к вам, о Силы Неба и Земли! Внемлите мне! Придите с востока, юга, запада и севера и благословите эту стрелу, которая принесет мне деньги!»
file_6.png


«Стрела шамана»
Молитва воде
Представьте себе море и небо, усыпанное звездами. Одинокая фигура спускается на пустынный пляж, останавливается, берет палку, выброшенную на берег волнами, и что‑то чертит ею на мокром песке. Волны бьются о берег, фигура отходит назад, и волна накатывается на начертанный символ. В лунном свете появляется женское лицо. Женщина улыбается, уверенная в том, что ее заклинание сработало, и теперь сидит на берегу, наслаждаясь музыкой прибоя. Это типичная молитва воде. Женщина пришла к морю, чтобы задействовать одну из величайших сил Природы – силу воды, и рисовала символы на песке, чтобы собрать эту силу и направить ее на реализацию своей цели. Когда волна смыла символ, он раскрыл свою собственную энергию, и колдовство началось.
Я предлагаю вам проделать нечто подобное. Разумеется, ехать к морю не потребуется, сойдет любой водоем и даже стакан с водой, хотя, если у вас есть возможность, постарайтесь как можно точнее провести описанный выше ритуал.
Символы, которые вы можете начертить на песке:
♥ дерево,
♥ пятиконечная звезда,
♥ рыба,
♥ рог изобилия,
♥ руна богатства Ж,
♥ знак доллара,
♥ знак евро,
♥ другой символ, который лично у вас ассоциируется с деньгами, богатством, или обозначающий вещь, которую вам хотелось быть иметь.
Пока рисуете символ, визуализируйте. Без визуализации ни один ритуал не имеет смысла. Хотя символы содержат в себе определенную энергию, главное их предназначение – направить вашу собственную энергию в нужное русло, сообщить силам воды, что делать.
Ритуал можно провести в любое время суток, не обязательно ночью.
Если нет возможности провести ритуал у водоема, предлагаю домашний вариант.
Домашний вариант молитвы
Нарисуйте на чистом листе бумаги, в центре, символ, соответствующий вашему желанию (любой из перечисленных выше). О качестве изображения не беспокойтесь, рисуйте, как умеете. Красота картинки, изящество и правильность линий здесь не играют никакой роли; важно лишь ваше состояние во время рисования. Каким оно должно быть, вы, вероятно, уже догадались: надо представлять себя в окружении желаемых благ и испытывать чувство радости, эмоционального подъема, как будто ваша мечта уже осуществилась. Впрочем, необязательно ограничиваться символом. Если есть время и желание, изобразите картинку, отражающую вашу денежную мечту, или составьте «карту сокровищ».
«Карта сокровищ»
Для «карты сокровищ» вам, помимо листа бумаги, понадобится еще кое‑что, а именно – несколько модных журналов, собственная фотография, эфирное масло апельсина, пачули или корицы, ножницы и клей. Устройтесь поудобнее в кресле или на диване, если хотите, включите любимую музыку, и проштудируйте журналы. Ваша задача – выбирать и вырезать картинки, где изображено то, о чем вы мечтаете: квартира, авто, мебель, бытовая техника, модная одежда и т. д. Вырезайте все‑все‑все, что олицетворяет вашу мечту о благополучии. Только имейте в виду, что на картинках не должно быть даже намека на что‑то плохое и грустное; «карта сокровищ» должна излучать только радость, только благополучие, только изобилие. После того, как закончите подбор картинок, выберете из фотоальбома один из своих снимков, относящийся к счастливому периоду вашей жизни. Наклейте фото на лист бумаги, в центр, а вокруг расклейте вырезки из журналов.
Итак, у вас три варианта запечатлеть свою мечту: символ, рисунок, отражающий ваши грезы о богатстве (повторяю, он может изображать все что угодно, главное, чтобы лично для вас он ассоциировался с достатком), и «карта сокровищ». Когда закончите, намажьте лист эфирным маслом и сложите. Пока будете рисовать, намазывать и складывать, визуализируйте. После этого листок нужно отдать воде. Если где‑нибудь поблизости есть водоем – река, море или большое озеро, найдите сегодня время дойти до него и опустить в воду свое творчество. Два условия: первое – этого никто не должен видеть; второе – заросший городской пруд со стоячей водой для этой цели не годится. В крайнем случае, можно передать свою мечту воде в течение четырех последующих дней (все это время листок должен храниться в укромном, недоступном для чужих глаз месте).
Лунная молитва
Это очень простой обряд. Для него вам потребуется только чаша (или небольшой тазик) с чистой (желательно, талой) водой, в которой растворена морская соль – это необходимо для подключения к энергии мирового океана.
1. Встаньте у окна (если на улице не слишком холодно, откройте его) или на балконе так, чтобы видеть Луну. Если небо затянуто облаками, представляйте Луну мысленно. Сделайте несколько глубоких вдохов‑выдохов. 2. Представьте на правой ладони знак Харт зеленого цвета и приложите ее к сердцу. Это древний символ Божественной любви, представить его – то же самое, что обратиться к Богу с молитвой; он дает энергию нашим замыслам, переносит их во времени и пространстве, чтобы они воплотились в будущем.
3. Вторую руку опустите в чашу с водой. Если есть такая возможность, станьте в тазик с водой ногами, а левую руку положите на правую.
4. Представьте, что символ на вашей ладони постепенно увеличивается. И вот вы, наконец, оказываетесь внутри пирамиды; она начинает вращаться вокруг вас по часовой стрелке. 5. Создайте в воображении образ своей денежной мечты, например, себя под денежным ливнем. Если вам трудно удерживать в голове оба мыслеобраза – вращающейся пирамиды и денежной мечты, – сформируйте свое желание словами, придумайте некий настрой‑утверждение, который бы предельно точно отражал суть вашей мечты. Но сделать это нужно правильно, иначе получите не то, что ожидали.
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Символ Харт
♥ Формулировка должна быть простой, краткой и звучать звонко, энергично, вдохновляюще.
♥ Формулируйте желание в утвердительной форме и настоящем времени, как будто вы уже получили то, о чем мечтаете.
♥ Она обязательно должна включать в себя вас, то есть содержать местоимение «Я», «Мои», «Мой», «У меня». Например:

Деньги текут в мой дом непрерывным потоком!
Мои доходы растут с каждым днем!
Деньги просто обожают меня и всегда приходят в нужном количестве!
Ко мне приходит гораздо больше денег, чем я в состоянии потратить!
У меня полным‑полно денег! Я просто купаюсь в деньгах! Моя денежная удача безгранична!

6. После того как представили (сформулировали) свое желание, мысленно закиньте его на крест на вершине пирамиды: оттуда оно отправится к Богу.
7. Несколько минут глубоко подышите, вдыхая лунные флюиды и ощущая их в своем теле.
8. Поблагодарите Бога (своими словами).
Двенадцатый лунный день, напоминаю, – день силы слова. Увеличению доходов будет способствовать молитва в любом виде. Придайте своей денежной мечте словесную форму и отпустите. Лучше, если ваши молитвы, включая и фразы, произносимые в ходе ритуалов, прозвучат вслух, хотя бы шепотом или вполголоса.

13‑й лунный день
День, когда волосы становятся приманкой для денег

Сегодня на привлечение денег работают волосы. Да‑да, не удивляйтесь! Волосы, если в определенные лунные дни совершать над ними те или иные манипуляции, могут стать приманкой для денег. И 13‑е лунные сутки – один из таких волшебных дней.
Мы воспринимаем волосы как нечто само собой разумеющееся, и если нас спросят, зачем они нужны, скорее всего, не сможем ответить. Ученые, искавшие ответ на этот вопрос, пришли к ошеломляющим выводам. Волосы соединяют нас с глобальным энергоинформационным полем Земли, в котором хранится информация обо всем, что было, есть и будет; откуда мы черпаем информацию, идеи, силу – словом все, что необходимо для жизни. Без контакта с этим гигантским кладезем информации и энергии человек существовать не может: нам не справиться ни с одним делом, не получить новых порций энергии. Грубо говоря, волосы играют роль антенн, через которые происходит энергообмен с Космосом. В пользу этого говорит даже само строение волос: их трубчатая структура напоминает волноводы, принимающие, проводящие и излучающие энергию. Все вышесказанное распространяется не только на волосы, но на бороду и усы тоже.
Активность энергоинформационного поля Земли связана с лунными циклами; Луна – это своеобразный провайдер подключения к нему. Есть несколько дней (всего их пять: 3‑й, 13‑й, 15‑й, 16‑й и 23‑й), когда такие простые действия как расчесывание, мытье и накладывание масок могут запустить реализацию любых идей. Попробуем?
Самые простые способы привлечения денег
Самое простое сегодняшнее действо, направленное на привлечение денег, – это расчесывание волос. Утром, днем, вечером – значения не имеет. Расчешитесь хотя бы пару раз, но с толком. Как вы уже догадались, это будет не обычное расчесывание. Встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, расчесывайте волосы не менее трех минут. И не просто расчесывайте, а одновременно представляйте, что на вас сверху падают деньги, целый дождь, ливень, водопад денег. Мужчины могут проделать то же самое с усами и бородой. Выполняя этот нехитрый ритуал, вы как бы перенастраиваете свои антенны, делаете их более чувствительными к поступающим из Космоса энергиям. Этот механизм работает в любой день, но сегодня денежная польза от такого расчесывания максимальна. Хорошо бы предварительно побрызгать волосы каким‑нибудь травяным настоем из 2‑го лунного дня. Настой, состоящий всего из одной «денежной» травы, к примеру, мяты или вербены, также сойдет.
Если у вас на сегодня запланировано посещение парикмахерской или мытье головы, имейте в виду: эти мероприятия удвоят эффект магического расчесывания. А еще лучше – не только вымыть волосы, но и приготовить для них маски.
Денежные маски для волос
Маски готовятся по тому же принципу, что и денежные напитки. Сложите ингредиенты в неметаллическую мисочку и зарядите, помешав пальцами или неметаллической ложкой несколько минут, представляя себя под ливнем из денежных купюр. Потом, если этого требует рецепт, залейте смесь чистой водой (заряжать ее отдельно необязательно – травы передадут ей информацию о вашей денежной мечте).
Все маски, помимо «денежного», обладают лечебным эффектом. Одни предназначены для укрепления ослабленных химией или окраской волос, другие – для жирных волос, третьи – для сухих и ломких. Выбирайте то, что актуально лично для вас и помните: ухаживая за волосами, укрепляя их, ускоряя их рост, увеличивая густоту шевелюры, вы улучшаете качество приема энергии изобилия.
Количество ингредиентов рассчитано на волосы длиной до плеч. Если у вас волосы намного длиннее или короче, соответственно измените количество продуктов, не меняя их пропорций.
Укрепляющая маска для нормальных, слабых и поврежденных волос
Эта маска питает волосы, делает их гладкими, мягкими, их становится легко укладывать в прическу.
1 ст. ложка ромашки
1 ст. ложка цветков липы
1 ст. ложка мяты
1 ст. ложка крапивы
250 мл воды
Залейте крутым кипятком, настаивайте полчаса, процедите, после чего покрошите в жидкость корки ржаного хлеба и выдержите еще 15 минут. Нанесите полученную массу на волосы и оберните голову полиэтиленовой пленкой. Сверху наденьте шерстяную шапочку, повяжите теплый платок или полотенце. Через полчаса промойте волосы большим количеством воды.
Чтобы подлечить поврежденные волосы, маску надо применять 4–5 раз в месяц. На нормальных волосах маска делается раз в месяц.
Маска, ускоряющая рост волос
1 ст. ложка сухой горчицы в порошке
1 ст. ложка молотой корицы
Разведите ингредиенты в 300 мл теплой кипяченой воды, размешайте до получения однородной массы, нанесите на волосы по всей длине и оставьте на 8‑10 минут. Во время последующих применений маски увеличивайте время на 23 минуты, но дольше получаса держать ее не рекомендуется. Накройте волосы пленкой и наденьте шерстяную шапочку.
Смойте маску водой, без шампуня. После того, как смоете, ополосните волосы водой, подкисленной яблочным уксусом (1 ст. ложка на литр воды).
Если хотите достичь значительного эффекта, маску нужно применять 5 раз в месяц, по указанным выше лунным дням, в течение трех месяцев; затем можно перейти на режим 2 раза в месяц.
Укрепляющая маска для всех типов волос
2 ст. ложки листьев крапивы
2 ст. ложки листьев мать‑мачехи
2 ст. ложки вербены 300 мл воды
Залить крутым кипятком, дать настояться 3 часа, потом процедить и отжать. Втирать массирующими движениями в корни волос 15–20 минут, потом вымыть волосы шампунем.
Маску не стоит использовать чаще 2 раз в месяц.
Маска для укрепления и блеска волос
1 ст. ложка репейного масла 1 желток
1 ст. ложка меда (для длинных волос 2 ст. ложки)
1 ч. ложка лимонного сока
2 ст. ложки морковного сока
1 ст. ложка коньяка
Нанесите на волосы от корней к кончикам, пальцами распределяя маску по всей длине волос. После нанесения расчешите волосы расческой с редкими зубьями. Оставьте на 15 минут под пленкой и шерстяной шапочкой, потом смойте теплой водой.
Используйте маску от 2 до 5 раз в месяц.
Маска, увеличивающая густоту волос
свежие корки, снятые с одного крупного апельсина 500 мл кефира
2 ст. ложки соли (лучше морской)
Измельчите апельсиновые корки, залейте кефиром комнатной температуры, перемешайте и дайте настояться 2 часа в теплом месте. Затем добавьте соль. Нанесите толстым слоем и оставьте под пленкой и шерстяной шапочкой. Через 30–40 минут промойте волосы большим количеством воды с шампунем, сполосните водой с яблочным уксусом и дайте высохнуть (по возможности не используйте фен).
Эту маску не стоит использовать чаще 2 раз в месяц.
Маска, ускоряющая рост и улучшающая внешний вид волос
Эта маска особенно хороша в зимнее время, когда волосы подвергаются стрессу за счет перепада температур.
3 ст. ложки жирной сметаны
1 ч. ложка коньяка сок, выжатый из двух листиков алоэ
Перемешайте ингредиенты до получения равномерного цвета, разогрейте на водяной бане примерно до 40о (очень теплое на ощупь), затем нанести на волосы, начиная от корней. Укутайте голову полиэтиленовой пленкой, заверните в полотенце и оставьте маску на 40 минут. Смойте шампунем, расчешите волосы и дайте им высохнуть самостоятельно.
Используйте маску от 2 до 5 раз в месяц.
Укрепляющая маска для снятия излишней жирности
50 г белой глины 1 желток
5 капель эфирного масла базилика, розмарина или апельсина кефир
Смешать глину с желтком и эфирным маслом, долить кефиром до получения кашицеобразной консистенции, все хорошенько перемешать. Нанести на волосы, накрыть полиэтиленовой пленкой и полотенцем. Через 20–25 минут смыть теплой водой без шампуня, сполоснуть водой с яблочным уксусом (1 ст. ложка на литр воды) и дать волосам высохнуть самостоятельно.
Делайте маску 3–5 раз в месяц.
Укрепляющая маска для окрашенных и осветленных волос
Смешайте одну часть светлого пива, одну часть кефира, добавьте 5 капель эфирного масла апельсина и поставьте на полчаса в холодильник. В полученную смесь накрошите свежего ржаного хлеба, хорошенько встряхните и нанесите на вымытые волосы, равномерно распределяя по всей длине. Укутайте голову полиэтиленовой пленкой, а сверху накройте теплым платком или наденьте шерстяную шапочку. Маску держать час, затем смыть. Волосы можно высушить феном. Рекомендуемая частота процедуры – 3–4 раза в месяц.
Восстанавливающая маска для сухих и ломких волос
2 ст. ложки морковного сока
2 желтка
1 ст. ложка меда
1 ст. ложка сметаны
10 капель масла из абрикосовых косточек.
Смешайте все ингредиенты, разогрейте на водяной бане, перемешайте. Нанесите на вымытые подсушенные полотенцем волосы. Закутайте волосы в пленку и полотенце и оставьте маску на 40 минут. Затем ополосните настоем ромашки (приготовьте заранее: 3 ст. ложки на литр кипятка, настоять полчаса, процедить). После этой маски желательно мыть голову не раньше, чем через три дня.
Для восстановления волос маска делается 4–5 раз в месяц.
Сегодня мы перенастраиваем свои естественные антенны связи с энергоинформационным полем Земли, чтобы получить больше энергии изобилия. Расчесывание, сопровождающееся визуализацией, – обязательно, если вы хотите улучшить свое материальное положение; мытье, маски и стрижка – по желанию и при наличии времени.
Пассивное поведение в этот день противопоказано. Обдумайте с самого утра – что вы можете предпринять, чтобы ваши денежные дела пошли в гору. Возможно, с кем‑то встретиться, куда‑то съездить, о чем‑то договориться, кому‑то позвонить. Если ищете работу, неплохо было бы попасть на собеседование или хотя бы договориться о нем. Сделайте хоть что‑нибудь, что, по вашему мнению, может приблизить вас к денежной мечте!

14‑й, 15‑й, 16‑й лунные дни
Дни силы, которые важно не пропустить!

Наступает полнолуние – время, когда энергии Природы, а вместе с ними и наша внутренняя энергия, достигают пика активности, и могут быть с максимальным успехом (и минимальными усилиями!) направлены на привлечение денег. Те, кто следит за лунным календарем, наверняка замечали необычайный прилив энергии в этот период. Сил хоть отбавляй, вы готовы «своротить горы», энергия бурлит и плещет через край, ее настолько много, что даже заснуть ночью трудно. Самое мудрое решение – направить этот мощный поток на достижение цели – богатства, изобилия, благосостояния.
Само полнолуние обычно приходится на 15‑е лунные сутки, но день до и после него также очень энергетичны – вот почему я объединила их вместе. Постарайтесь не пропустить этот период! «Поймайте» эту гигантскую волну энергии: проведите за три дня хотя бы один обряд. А еще лучше – каждый день по обряду! Тогда ваша денежная мечта получит невероятный заряд энергии и сбудется в кратчайшие сроки! Есть еще одна причина, по которой в полнолуние стоит «налегать» на обряды. Дело в том, что сам по себе период полнолуния считается не очень благоприятным по причине избытка энергии. Если в новолуние мы испытываем ее недостаток, то в полнолуние все наоборот. «Лишняя» энергия стремится выплеснуться наружу в виде гнева, раздражения; тянет поругаться, высказать все наболевшее, проявить себя «во всей красе». Избежать подобных проявлений можно, направив энергию в иное русло, к примеру, на «денежные» обряды: они «заберут» у вас ее излишек. И денег прибудет, и чувствовать себя будете лучше.
В полнолуние идет открытие источников информации, поэтому все дела, начатые в этот период, особенно в 14‑е лунные сутки, изначально несут в себе информацию, которая будет способствовать их реализации. Постарайтесь заложить как можно больше циклов: звонки, встречи, начало проектов, заключение договоров и т. д. Тогда начатое дело дальше пойдет само собой, с минимальными усилиями с вашей стороны. К нему будут подключаться новые источники информации и корректировать, направлять его в нужную сторону. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц!
Как настроиться на денежный обряд
Поскольку полнолуние – период неблагоприятный, перед обрядом желательно сбросить с себя негатив и уравновесить эмоциональное состояние. Для очищения тела, мыслей и души перед ритуалом обычно совершается омовение. Сполоснитесь под душем, чтобы очиститься физически, а после полежите в ванне с морской солью. Через 10–15 минут откройте пробку и оставайтесь в ванне до тех пор, пока вся вода не вытечет. По мере того как уровень воды будет снижаться, представляйте, что вместе с ней уходят все ваши мысли о повседневных делах и вся негативная энергия, которая в вас накопилась. Ощущение чистоты и умиротворения будет свидетельствовать о том, что цель омовения достигнута.
Это всего лишь рекомендация. Если самочувствие хорошее, и мрачные мысли не беспокоят, можете приступать к нему без омовения.
Во время очищения не давайте своим мыслям разбегаться, настраивайте их на обряд, ибо он уже начался. Да‑да, обряд начинается с того момента, когда вы только начали о нем думать! Энергии уже пришли в движение, а Высшие Силы внимают вашим словам.
После омовения вы практически готовы к обряду. Осталось подготовить помещение, где он будет проводиться. Такая подготовка заключается в очищении. Ведь наши дома, будучи замкнутыми помещениями, накапливают энергетическую грязь – ее нужно устранить, чтобы она не создавала помех. В полнолуние это особенно важно. С методами очищения вы знакомы по 9‑му лунному дню, выбирайте любой. Проще всего обойти комнату со свечкой или окурить ее ладаном.
Экспресс‑обряды
Простейший денежный ритуал в полнолуние – это заготовить впрок заряженную вашей денежной мечтой и лунным светом воду или какой‑нибудь «денежный» напиток, который долго хранится, и который можно потом пить длительное время. Предлагаю на выбор три рецепта.
Лунная вода
Для приготовления лунной воды вам потребуются две стеклянных банки объемом 500–800 мл, которые необходимо предварительно простерилизовать.
Наполните одну из банок чистой водой (желательно, талой) и киньте туда по щепотке «денежных» трав, какие окажутся под рукой (майоран, базилик, мята, аир, лапчатка, цветки жасмина, мирт, вербена, шалфей, сосновая хвоя, цветки липы, розмарин). Двух‑трех трав достаточно. Перетирать их в порошок не надо. По возможности используйте свежие травы, в них больше живой энергии, но за неимением оных сойдут и сухие.
Воду с добавленными в нее травами нужно зарядить. Создайте в голове образ своей денежной мечты, представив себя, например, под денежным дождем или купающимися в денежном озере. Дайте картинке четко проявиться в голове, окрепнуть, потом глубоко вдохните и на выдохе волевым усилием «сбросьте» ее в воду. После этого надо выставить банку на лунный свет как минимум на 2 часа. По истечении этого времени перелейте воду во вторую банку, процедив через ситечко, и плотно закройте.
Лунный настой готов. Храните его в темном месте и никогда не выставляйте на солнечный свет! Чтобы настой оказал действие, достаточно добавлять его в стакан воды (1 ч. ложку на стакан).
Если вы хотите растянуть настой надолго, разлейте в несколько бутылочек объемом 50 мл водку, добавив в каждую по 5 капель настоя. Для приема в стакан с талой или просто чистой водой добавляются 2 капли настоя из бутылочки.
Пейте настой каждый день, независимо от того, какие на дворе лунные сутки.
Пряный напиток на коньяке
1 л коньяка
1 стакана сахарного песка
1 стакан вишневого сока
1 стакан апельсинового сока
1 ч. ложка молотой корицы
1/4 ч. ложки тертой лимонной цедры
1 ч. ложка молотой гвоздики
1 1/2 стакана измельченного миндаля
Поместите все ингредиенты в эмалированную посуду и помешайте 5–7 минут неметаллической ложкой или деревянной палочкой по часовой стрелке, визуализируя себя под денежным ливнем. Затем, не закрывая, оставьте напитываться лунным светом, выбрав такое место, где он будет попадать в напиток хотя бы в течение 2‑х часов. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в темное прохладное место до следующего полнолуния. По истечении лунного месяца процедите, перелейте в чистую бутылку и пейте каждый день, по 2 ст. ложки.
Медовый напиток с апельсином и пряностями
1 л коньяка 1 стакан меда
1 ст. ложка апельсиновой цедры
1 ст. ложка сухой измельченной мяты
2 палочки гвоздики
1 ч. ложка молотого имбиря
1 ч. ложка сухого измельченного шалфея
2 ч. ложки молотой корицы
1 ч. ложка измельченных сухих листьев эвкалипта сок, выжатый из половинки лимона среднего размера
Налейте коньяк в кастрюлю, добавьте мед и, помешивая по часовой стрелке, варите на медленном огне до тех пор, пока мед полностью не растворится и жидкость не станет однородной. В отдельной посуде смешайте апельсиновую цедру, травы, пряности и лимонный сок. Влейте туда коньяк с медом, накройте кастрюлю крышкой. Весь этот процесс должен сопровождаться визуализацией и четким настроем на денежную мечту. Выставите напиток на лунный свет, так, чтобы лунные флюиды попадали в него хотя бы в течение 2‑х часов. После этого плотно закройте бутылку и поставьте напиток настаиваться до следующего полнолуния, процедите и перелейте в чистую бутылку. Пейте каждый день по 2 ст. ложки. Помимо привлечения денег, напиток обладает свойством предохранять от простуды.
Напиток с изюмом и курагой
2 л коньяка
1 ч. ложка тертого мускатного ореха
1 ч. ложка молотой корицы
1 ч. ложка молотой гвоздики
1 ч. ложка тертого корня имбиря
1,5 стакана сахарного песка
2 стакана изюма
2 стакана кураги
3 ст. ложек настоя из цветков жасмина 3 ст. ложки настоя из цветков липы
Приготовьте настои из цветков липы и жасмина (отдельно): положите цветки (если есть такая возможность, используйте свежие, но сойдут и сухие) в небольшую мисочку и влейте немного чистой (лучше талой) воды. Нагрейте, не доводя до кипения, затем дайте остыть и процедите.
Добавьте остальные ингредиенты. Помешайте смесь неметаллической ложкой или деревянной палочкой несколько минут по часовой стрелке, держа в голове образ своей денежной мечты. Перелейте все в прозрачную стеклянную бутылку, плотно закройте ее крышкой и выставите на лунный свет как минимум на 2 часа. Затем поставьте напиток в холодильник настаиваться до следующего полнолуния, процедите и перелейте в чистую бутылку. Пейте каждый день по 2 ст. ложке.
Обряд со свечой и кристаллом
Для проведения обряда вам потребуются: зеленая свеча, эфирное масло пачули или корицы, молотая корица, кадило и древесный уголь (эти три компонента можно заменить натуральной ароматической палочкой с запахом любого денежного растения), кристалл кварца (можно заменить янтарем, цитрином, малахитом, нефритом, александритом, яшмой, лазуритом, топазом или изумрудом – все эти камни магически связаны с деньгами), главное, чтобы хотя бы одна грань камня была острой.
1. Воскурите благовоние.
2. Произнесите воззвание к Богу:
Я взываю к Силам Вселенной, к Солнцу, Луне и звездам, к силам четырех стихий – Земли, Воздуха, Огня и Воды! Я прошу Вас осенить меня своим присутствием и послать мне долю богатства, которым Вы обладаете.
Это пример, вы можете обратиться к Богу (Абсолюту, Высшим Силам, Вселенной, Космосу) по‑своему и называть Его, как вам удобно: Бог, Иисус, Абсолют, Вселенная, Высшие Силы, Космический Разум… Если вы говорите от души, если вы искренни, Он вас услышит. Попросите Его о помощи. Нет ничего дурного или постыдного в том, чтобы просить у Бога денег. Все подобные запреты были когда‑то распространены церковью из чисто политических соображений. Быть богатым – не грех, грех – ставить деньги превыше всего в жизни и совершать ради них дурные поступки. Так что не стесняйтесь и не чувствуйте за собой никакой вины.
3. Острой гранью кристалла нацарапайте на свече символ своего желания, например знак доллара или евро, руну богатства Ж, мешок с деньгами, авто, дом…
4. Смочите пальцы правой руки (если вы левша, то левой) эфирным маслом и смажьте им свечу по направлению от концов к середине: при помощи этой процедуры, называемой одеванием свечи, вы передаете свече свою энергию. Во время натирания свечи сосредоточьтесь на деньгах и визуализируйте. «Картинка» может быть любой, главное, чтобы на ней присутствовали вы сами и, конечно, деньги, либо вещи, которые вам бы хотелось иметь. Постарайтесь ощутить, как ваша энергия перетекает в свечу.
5. Установите свечу в подсвечник, рядом положите кристалл и зажгите ее. По мере горения свечи заложенная в нее энергия будет медленно высвобождаться через пламя и направляться на осуществление вашего желания. Продолжайте сосредоточенно визуализировать, глядя на пламя, в течение 10–15 минут. Свеча, кристалл и символ выполнят возложенную на них задачу! 6. Поблагодарите Бога (своими словами) и дайте зеленой свече полностью догореть.
Лунный обряд призывания денег
Для обряда вам потребуются: зеленая свеча,
эфирное масло пачули или корицы, кошелек с деньгами.
Выйдите на открытое место, освещаемое Луной. Посмотрите на нее, переложите деньги в кошельке из одного отделения в другое три раза. Снова посмотрите на Луну и скажите: Матушка‑Луна, прошу тебя, сделай так, чтобы мои доходы увеличились.
Когда вернетесь домой, возьмите зеленую свечу, смажьте ее эфирным маслом пачули или корицы. Потом натрите им все купюры, которые вы перекладывали в свете Луны. Пока смазываете свечу и купюры, рисуйте в воображении свою денежную мечту.
Зажгите свечу, выложите вокруг нее купюры, сядьте рядом и, глядя на пламя, визуализируйте еще 10–15 минут. Постарайтесь не отвлекаться. Концентрация очень важна! Успех обряда, не только этого, но и вообще любого, определяется тем, насколько вы умеете концентрироваться.
Обряд завершен. Мысленно поблагодарите Луну (лучше, если вы подойдете к окну и посмотрите на нее) и оставьте свечу догорать. Деньги уберите в кошелек.
Обряд «Денежный магнит»
Для обряда вам потребуются:
две чаши или миски, желательно из зеленого стекла (предварительно сполосните их, а одну наполните чистой, желательно талой, водой),
небольшой магнит (магнитный железняк или искусственный магнит),
зеленая свеча,
эфирное масло пачули, корицы или апельсина (необяза тельно).
С утра положите магнит в карман и носите при себе весь день. При каждом удобном случае вынимайте его и, рисуя в воображении образ своей денежной мечты, дышите на него, прикасайтесь к нему. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше. Важно, чтобы он поглотил столько вашей энергии, сколько возможно. Магнит должен запрограммироваться вашей денежной мечтой, стать катализатором ее исполнения.
Вечером, после восхода Луны, зажгите зеленую свечу и произнесите воззвание к Богу в свободном форме, например:
Я взываю к Силам Вселенной, к Солнцу, Луне и звездам, к силам четырех стихий – Земли, Воздуха, Огня и Воды! Я прошу Вас осенить меня своим присутствием и послать мне долю богатства, которым Вы обладаете.
Возьмите магнит в руки и несколько минут визуализируйте, мысленно проецируя на него свое желание привлечь деньги. Затем положите магнит в пустую чашу.
Сложите руки в пригоршню и погрузите их в чашу с талой водой. Подышите на воду пару‑тройку минут, представляя, что вода, набранная в ладони, пенится денежными купюрами. Потом выплесните воду в чашу с магнитом. Продолжайте выполнять этот процесс, пока не наполните банку примерно на три четверти. Если хотите, добавьте в воду для усиления действия обряда несколько капель эфирного масла.
Чтобы намагниченная вода начала работать, вотрите ее в ладони, визуализируя себя под денежным ливнем. Заготовленную воду нужно израсходовать в течение трех дней.
Рисунок‑приманка для денег
Этот обряд проводится в каждый из трех дней полной Луны.
Предметы, необходимые для обряда:
морская соль зеленого цвета (если не найдете в магазине, подкрасьте обычную морскую соль спиртовым раствором зеленки или пищевым красителем),
зеленая свеча,
пять монеток достоинством 5 копеек или 5 рублей,
небольшой тканевый мешочек зеленого цвета
(или зеленый платочек), эфирное масло пачули или корицы, горсть свежей земли.
Вам нужно будет заложить энергию своей денежной мечты в рисунок, который выкладывается морской солью (обратите внимание: именно морской, потому что она хранит в себе энергию воды!) на большом блюде, табуретке, подносе или другой плоской поверхности. Рисунок нельзя разрушать в течение трех дней, поэтому заранее продумайте место.
Высыпьте соль в стеклянную или фарфоровую посуду. Помешайте несколько минут пальцами правой руки, представляя себя купающимися в море денежных купюр или в окружении вещей, которые вам хотелось бы купить на эти деньги. Потом наберите горсть соли и, продолжая визуализировать, аккуратно и медленно выложите символ, изображенный на рисунке. Начните с верхней точки пентаграммы, далее ведите к верхней правой, затем к верхней левой точке напротив, к нижней правой и, наконец, назад к верхней. Закончив с пентаграммой, вокруг нее выложите круг, а вокруг круга – квадрат. Соль надо сыпать по часовой стрелке. Чтобы усилить действие обряда, пока рисуете, приговаривайте шепотом или вполголоса:
Деньги, деньги, деньги. Этот рисунок привлечет ко мне деньги.
Итак, вы изобразили пентаграмму, вписанную в круг и квадрат. Глядя на нее, попробуйте ощутить, как энергия вашей денежной мечты пульсирует внутри символа и ждет,
пока вы ее освободите. Чтобы это сделать, натрите зеленую свечу эфирным маслом пачули или корицы (если масла нет, просто подержите свечу в руках), рисуя в воображении свою денежную мечту, поставьте в подсвечнике в центре пентаграммы, зажгите и скажите вслух или про себя: Внутри пентаграммы лежат деньги. Они сейчас здесь, со мной, это мои деньги.Произнося эти слова, представьте, как энергия, заложенная вами в символ,
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Пентаграмма, притягивающая богатство
устремляется вверх, в небеса, а затем обрушивается на вас денежным ливнем. После этого задуйте свечу.
На следующий день повторите процедуру, изложенную в предыдущем абзаце. А в 16‑й лунный день, завершив ритуал, разрушьте рисунок правой рукой – это нужно для того, чтобы освободить оставшуюся в нем энергию. Высыпьте соль в зеленый мешочек или платок, добавьте туда пять пятикопеечных или пятирублевых монет и горсть земли, смешайте и храните дома в укромном месте.
Для обряда вам потребуются:
две желтых свечи, зеленая свеча,
эфирное масло сосны или кедра,
благовоние (лучше всего подойдет корица и мята – ароматическая палочка или растертая в порошок трава), кадило и древесный уголь.
1. Воскурите благовоние.
2. Смажьте зеленую и желтые свечи эфирным маслом в направлении от концов к середине. Пока смазываете, представляйте себя на работе, о которой мечтаете. Если не знаете, какая именно работа вам нужна, сделайте акцент на деньги: представляйте, что вам предложили работу или должность с высоким окладом, почувствуйте радость, которая вас охватит, когда это событие реально произойдет. Переживите радость сейчас, во время ритуала, и она притянет к вам подходящую работу.
3. Поставьте свечи в ряд: зеленую в центре, а желтые справа и слева от нее.
4. Зажгите свечи и скажите:
Я взываю к Силам Вселенной, к Солнцу, Луне и звездам, к силам четырех стихий – Земли, Воздуха, Огня и Воды! Я прошу Вас осенить меня своим присутствием и открыть мне путь к подходящей работе. Я призываю денежную удачу прийти ко мне!
Обряд, который быстро найти поможет работу
5. Продолжайте визуализировать, глядя на пламя свечей, в течение 10–15 минут.
6. Поблагодарите Бога (своими словами) и дайте свечам полностью догореть.
Обряд избавления от безденежья
В полнолуние можно не только привлечь в свою жизнь нечто позитивное, но и избавиться от чего‑то плохого, ненужного, в том числе от безденежья. Но проводить такой ритуал надо после полнолуния, то есть в 16‑е лунные сутки, и непременно на восходе Луны (время восхода указано в лунном календаре – оно совпадает со временем начала лунных суток). Видеть Луну нужно обязательно, без этого ритуал теряет смысл. Если вы в это время заняты, или небо закрыто облаками, откажитесь от этого обряда в пользу какого‑нибудь другого из этой главы.
Встаньте спиной к Луне и возьмите в руки небольшое зеркальце – так, чтобы Луна в нем полностью отражалась. В таком положении наша энергетика по отношению к Луне оказывается перевернутой, мы как бы включаем ее на обратный ход. Глядя на Луну, скажите трижды: Матушка‑Луна, прошу тебя, забери от меня нищету и безденежье.Вот и весь ритуал! Остальное сделает Луна.
Полнолуние – время энергетического пика, когда при минимуме усилий можно достичь максимального результата. Луна щедро одаряет нас своими флюидами. Поэтому любое ваше действие, направленное на привлечение денег, получает двойной заряд энергии. Это время магии, время чудес. Не упустите свой шанс! Один обряд, совершенный в полнолуние, сделает для вас больше, чем десять, проведенных в другие дни!

17‑й лунный день
Время радоваться

Сегодня замечательный день – день радости, смеха, веселья. Он дает возможность заложить успех на месяц вперед. В семнадцатый лунный день главный инструмент привлечения денег – это радость. Радость – энергия, родственная энергии изобилия, к радости тянется удача, везение. Кто вас больше привлекает – унылые нытики, вечно недовольные жизнью, или веселые, жизнерадостные люди? Ответ нетрудно предугадать. Деньги «ведут» себя точно так же. Они притягиваются к тем, кто излучает позитив, они обожают весельчаков, в то время как унылые, озлобленные, вечно всем недовольные и на всех обиженные личности их отталкивают. Чем больше в вас радости, тем больше у вас денег!
Спланируйте день так, чтобы в основном его составляли приятные занятия. Делайте сегодня то, что хорошо получается, что приносит удовлетворение. Не создавайте себе лишних проблем, избегайте трудностей, не давайте никаких обещаний и не влезайте в долги. Этот день нужно прожить легко, весело и беззаботно. Ругаться, сердиться, обижаться, жаловаться на жизнь и пребывать в депрессии противопоказано. Зарядитесь радостью по максимуму, и деньги потянутся к вам! А я дам вам несколько рецептов, как продержаться на волне радости весь день.
Утро: медитация смеха
Как только проснетесь утром, начните смеяться. Просто смеяться! Минуту, две, три… Если не получается сразу естественный смех, не останавливайтесь, смейтесь натужно.
Вспомните что‑нибудь смешное, и постепенно ваш смех перерастет в настоящий, искренний. Это удается абсолютно всем, стоит только попробовать. Ведь, если вы не можете смеяться, вы вполне можете притвориться, что смеетесь, – эффект от этого притворства – потрясающий – вы сами не заметите, как по‑настоящему развеселитесь! Если в первый раз рассмеяться все же не получилось, или вы стесняетесь домочадцев, просто улыбайтесь 2–3 минуты – энергетика улыбки также очень сильна.
День: упражнение «Радость»
Если вам взгрустнется в течение дня, начнут «доставать» мрачные мысли, значит, пора принимать меры.
Прикоснитесь одновременно к обеим ноздрям, обрисуйте их кончиками пальцев, запоминая чувство прикосновения.
Отведите руки от лица и сделайте медленный глубокий вдох, ощущая, как воздух в виде струйки легкой разреженной субстанции входит в нос, движется дальше и где‑то сзади, в носоглотке начинает преобразовываться в нечто еще более спокойное и разреженное.
Мысленно расширьте зону, в которой происходит трансформация струйки воздуха: вы почувствуете, что процесс преобразования охватывает затылок. На этом этапе важно вспомнить какое‑нибудь приятное место на природе и представить, что вдыхаете чистый, свежий воздух этого места. Подышите так некоторое время, чтобы ваши ощущения окрепли.
В какой‑то момент представьте, что преобразование струйки воздуха происходит не в носоглотке, а в легких. У вас возникнет ощущение некой внутренней активности, будто легкие стремятся сами по себе расшириться на вдохе и сжаться на выдохе. Как только вы поймали это ощущение, вы сразу же обнаружите, что оно трансформировалось в легкую радость, будто вы после долгого пребывания в городе выехали на природу и вдыхаете ароматный, пьянящий воздух. Поддержите радость, мягко растянув губы в улыбке.
Подышите в режиме внутреннего расширения. На вдохе ощущайте расширение в легких, а на выдохе перебрасывайте внутренне внимание на улыбку. На процессе сжатия легких во время выдоха не фиксируйтесь, он происходит сам собой.
Через несколько минут вы почувствуете легкую усталость: это означает, что вы наполнились энергией радости. Чтобы выйти из этого состояния, переведите внимание на окружающие предметы. Вы обнаружите, что мир как бы просветлел. С этим ощущением чистоты и ясности возвращайтесь к своим делам.
Вечер: танец
Завершить день надо тоже радостным действом. А что может быть радостнее танца? Потанцуйте вечером. Ни о чем не думайте, ни о чем не беспокойтесь, просто потанцуйте.
Включите быструю музыку. Встаньте прямо. Дышите свободно через нос, концентрируясь на выдохе. О вдохе организм позаботится сам. Дышите настолько быстро и глубоко, насколько это возможно. Почувствуйте, как в вашем теле поднимается, закипает энергия, но не давайте ей воли в течение 10 минут, стойте неподвижно.
А по прошествии этого времени взорвитесь! Пускай энергия выплеснется наружу. Двигайтесь свободно всем телом, как вам заблагорассудится. Танцуя, можете петь или смеяться. Погрузитесь в танец. Не думайте о том, как вы выглядите, насколько смешны или нелепы ваши движения, – главное получить от танца удовольствие. Танцуйте так, будто вы влюблены во Вселенную, в Бога, в жизнь.
Танцуйте 10 минут или чуть дольше. А по истечении этого времени, когда закончится очередная музыкальная тема, замрите в том месте и в той позиции, в которой вы оказались в этот момент, и постойте без движения минуты две. И вы почувствуете, что с вами происходит нечто неведомое. Ваше сердце бьется совсем в ином ритме – в едином ритме с Вселенной! И вы – счастливы!
Больше радости – больше денег!
Хотите еще больше радости, еще больше денег? Приготовьте «веселый» настой. Есть растения, которые несут в себе
энергию изобилия, а есть такие, которые обладают свойством насыщать радостью, веселить душу. Вот они:
♥ аир,
♥ вереск,
♥ виноград,
♥ гардения,
♥ герань,
♥ гиацинт,
♥ душистый горошек,
♥ жасмин (цветки),
♥ иланг‑иланг,
♥ кардамон,
♥ крокус,
♥ лаванда,
♥ лакрица,
♥ лимон,
♥ лотос,
♥ магнолия,
♥ майоран,
♥ мак (семена),
♥ маргаритка,
♥ мелисса,
♥ мирт,
♥ пижма,
♥ роза,
♥ роза суданская (каркадэ),
♥ сирень,
♥ таволга,
♥ тимьян,
♥ тубероза,
♥ фиалка,
♥ шафран,
♥ яблоня (цветы).
Настой готовится так. Высыпаете сухие травы в неметаллическую мисочку и 4–5 минут мешаете пальцами правой руки по часовой стрелке. Пока будете мешать, смейтесь, улыбайтесь, вызвав в памяти какой‑нибудь смешной эпизод из книги, фильма или собственной жизни, или дышите в режиме внутреннего расширения (см. упражнение «Радость»). Потом поместите горсть смешанных и заряженных трав в заварочный чайник, залейте двумя стаканами кипятка, закройте крышкой и дайте настояться 10–12 минут. Профильтруйте, если есть такая необходимость, и пейте с легкой улыбкой.
Настой можно приготовить из любых перечисленных выше трав либо по готовому рецепту, либо по наитию (2 ст. ложки травы или смеси трав на 2 стакана кипятка – это заварка, которую вы потом разведете кипятком, как чай, до приемлемой концентрации). Сахар лучше не класть. Если вам не нравится вкус настоя, растворите в нем чайную ложку меда.
Настой «Веселое сердце»
4 щепотки майорана 1 щепотка аира
1 щепотка семян мака
2 щепотки тимьяна
Настой «Жасминовый»
3 щепотки цветков жасмина
2 щепотки каркадэ
1 щепотка аира
1 щепотка шафрана
Настой «Фиалковый»
4 щепотки корня фиалки
2 щепотки каркадэ 2 щепотки пижмы
1 щепотка семян мака
Настой «Тимьяновый»
4 щепотки тимьяна
2 щепотки таволги
1 щепотка лакрицы
1 щепотка пижмы
Настой «Цветочный»
2 щепотки цветков яблони
2 щепотки цветков жасмина
2 щепотки каркадэ или розовых лепестков
2 щепотки тимьяна
Настой «Вересковый»
5 щепоток вереска
1 щепотка тимьяна
1 щепотка кардамона
Настой «Мятный»
5 щепоток мелиссы
2 щепотки аира
1 щепотка фиалкового корня
Надеюсь, эти коротенькие медитации не затруднят вас, а наоборот – принесут удовольствие, наполнят сердцерадостью, предвкушением скорой и счастливой перемены в ваших денежных делах. А так оно и будет! Ведь все наши желания рано или поздно сбываются, если мы поддерживаем в себе огонь намерения во что бы то ни стало достичь своей цели. Для этого и нужен лунный календарь: каждый день напоминает нам о том, что мы должны сделать очередной шажок к заветной мечте.

18‑й лунный день
Лунное зеркало

Энергетика 18‑го лунного дня родственна энергетике 8‑го. Сегодня мы отдыхаем от денежных обрядов и усваиваем энергию, полученную за прошедшую часть лунного месяца. Вообще, все лунные дни, порядковые номера которых оканчиваются одинаковыми цифрами, резонируют друг с другом. Такие тройки дней зовутся лунными тригоналями. Практики любого дня одной тригонали применимы ко всем остальным ее дням.
И вместе с тем каждый лунный день имеет свой индивидуальный, неповторимый энергетический рисунок. 18‑е лунные сутки носят название «Зеркало». Все происходящее с нами в этот день является отражением нашей сущности и наших внутренних убеждений. Все, что о вас сегодня скажут плохого, – правда, а все, что произойдет неприятного, – заслуженно, это урок на будущее. Поэтому не злитесь и не обижайтесь, а задумайтесь, что нужно подкорректировать в себе, чтобы ситуация изменилась в желательном для вас направлении. Если случится что‑нибудь хорошее или вас похвалят – порадуйтесь: это тоже чистая правда.
Энергетика этих лунных суток не очень благоприятна, ведь впереди опасный 19‑й день. Есть риск попасть под чужое влияние и начать кому‑то подражать. Этот день требует благоразумия и сдержанности. Постарайтесь сохранять трезвость ума и объективно оценивать себя и окружающих людей; не поддавайтесь иллюзиям, страхам и темным мыслям.
Вот, собственно, и все рекомендации на 18‑й лунный день. Денежных обрядов сегодня не проводим. Отдыхайте, занимайтесь тем, чем считаете нужным, и ни о чем не беспокойтесь – вы заслужили этот отдых!

19‑й лунный день
День, который дает возможность обрубить «черные хвосты» прошлого

В девятнадцатый лунный день открываются каналы, связывающие нас с прошлым. День призывает оглянуться назад и поразмышлять о тех, с кем мы были несправедливы, и кто причинил боль нам, простить своих обидчиков и попросить прощения у обиженных, исправить ошибки, совершенные в прошлом, которые искажают наше настоящее и создают проблемы. У каждого человека есть воспоминания, от которых он никак не может отделаться – страдания, обиды, страхи, унижения, оскорбления… Такие моменты прошлого связаны с настоящим энергетическими нитями, по которым от нас уходит сила.
Каждый знает по собственному опыту, как нелегко выкинуть из себя всю эту пакость. Но сегодня – особый день, и избавиться от накопившего негатива проще, чем когда бы то ни было. «Какое отношение негативные эмоции имеют к деньгам?» – удивятся многие из вас. Такое же, как и радость! Но если радость изобилие притягивает, то обиды, разочарования, зависть, ненависть, уныние и злоба его наоборот отталкивают. Конечно, все мы время от времени испытываем такие чувства, это нормально, но если они застревают в нас надолго, терзают душу годами, то становятся серьезным препятствием денежной удаче. Деньги, как и люди, тянутся к радостным, позитивно настроенным персонам, озлобленных и недовольных жизнью они не любят.
В 19‑е лунные сутки в воздухе витает очень тяжелая, неблагоприятная энергетика. Этот день носит название «Паук», или «Сеть». Велика опасность угодить в ловушку – поддаться дурману, наваждению, ошибиться, запутаться, попасть под чужое влияние. В этот день очень многим недобропорядочным людям захочется налить «отравы» в вашу душу. Поэтому лучше ограничить контакты, а телефоном без серьезной надобности не пользоваться. Старайтесь не принимать ответственных решений, не заключать договоров, не отдавать долгов, не брать взаймы и вообще не брать на себя и не возлагать на других каких‑либо обязательств, иначе накинете на себя «сеть». Осторожно относитесь к своим поступкам и чужим идеям (последнее чревато обманом) и не выясняйте ни с кем отношений. Нельзя злиться, ругаться и проявлять гордыню, иначе можете влипнуть в какую‑нибудь неприятную историю, выбраться из которой потом будет нелегко.
Итак, сегодня, как и в остальные опасные дни, привлечением денег мы не занимаемся, а уничтожаем привязки к прошлому, высасывающие из нас силу. А помогут нам в этом ритуалы прощения, заговоренная вода и травы – выбирайте то, что приглянется.
Медитация прощения
1. Уединитесь в тихой комнате и попросите родных не беспокоить вас в течение 30–40 минут. Примите удобную позу – лежа или сидя, расслабьтесь, закройте глаза.
2. Сосредоточьтесь на мысли о том, как тяжела ваша судьба, как вы несчастны и неудачливы, как мало у вас денег и как много проблем. Проникнитесь этим состоянием, сконцентрируйтесь на нем, усильте, разожгите его в себе.
3. Представьте себя сидящими в пустом кинотеатре. В зале полумрак, экран пуст, но вы знаете, что сейчас начнется фильм, и этот фильм – о вас. Вы не знаете, о чем именно он будет, поэтому вам и любопытно, и тревожно одновременно. Тревога постепенно нарастает и переходит в отчаяние. Вы ощущаете, что все хорошее, что было в вашей жизни, безвозвратно ушло… Да, в действительности, ничего по‑настоящему хорошего и не было, вы видите в своем прошлом одни лишь неприятности, разочарования, неудачи, унижения, обиды… Память перебирает эти моменты, уводя вас все глубже и глубже в прошлое, к юности, детству.
4. И вот на экране появляются чьи‑то лица, начинают мелькать силуэты… Вы всматриваетесь и в расплывчатых и нечетких поначалу образах начинаете кого‑то узнавать. Перед вами люди, с которыми вам приходилось встречаться в жизни: некоторые из них обидели, унизили, оскорбили вас, к другим были несправедливы вы. Если именно эти люди явились сейчас к вам, значит, и вам, и им это необходимо, и вы должны поговорить с каждым.
5. Представьте, что вы вошли в экран и стали участником фильма. Подойдите к каждому человеку и искренне скажите ему примерно следующее: «Ты когда‑то поступил со мной несправедливо и сделал мне больно. Но теперь это в прошлом, и я прощаю тебя!..»Если перед вами окажется человек, который уже умер, говорите ему то же самое: «Я пришла сюда, чтобы простить тебя и попрощаться. Я прощаю тебя!»Точно так же попросите прощения у тех, кому причинили душевную боль вы: «Я поступила с тобой несправедливо, обидела тебя. Теперь все это осталось позади. Прости меня, пожалуйста. Я сделала это нечаянно, не желая тебе зла. Такое больше никогда не повторится».
6. Переходите от человека к человеку, надолго ни с кем не задерживайтесь, но поговорите с каждым, даже с теми, кого вы не можете вспомнить, кто кажется вам незнакомым. Выслушайте каждого и простите или попросите прощения.
7. Если захочется поплакать, не сдерживайтесь. Слезы принесут облегчение.
8. Мысленно скажите себе примерно следующее (текст можно менять по собственному усмотрению): «Я побывала в прошлом, но это произошло только потому, что я этого хотела… Прошлое ушло навсегда. Все плохое, что было в прошлом, больше не имеет ко мне отношения. В моей жизни были ошибки, обиды, огорчения, разочарования, но я живу, и у меня есть силы, чтобы жить дальше. Теперь я уже не та, что была раньше, и я никогда не стану прежней. Все, что мне нужно для счастья, уже есть у меня. С каждым днем моя жизнь становится все лучше, радостнее, счастливее».
Точно так же вы можете проработать ситуации своего прошлого, в которых вы получили душевную травму. Возможно, в свое время вы могли что‑то сказать, но не сказали, или наоборот, наговорили лишнего, могли что‑то сделать, но не сделали, или, наоборот, «переборщили». Мысленно проиграйте такую ситуацию во всех деталях, а в критический момент поступите не так, как раньше, а так, как вам кажется правильным сейчас.
Если облегчения не наступило, медитируйте на прощение каждый 19‑й лунный день – до тех пор, пока не затихнет душевная боль. Но и добившись результатов, не останавливайтесь на достигнутом; время от времени повторяйте медитацию: она поможет вам поддерживать хорошее душевное самочувствие и не допускать накопления новых обид.
Ритуал сжигания черных «хвостов» прошлого
Это один из самых серьезных ритуалов обращения к прошлому, который резко меняет отношение и к себе, и к жизни. После него вы становитесь другим человеком; появляется ощущение некого прорыва, будто с глаз спала пелена, и мир вокруг прояснился, стал живым, ярким. Проводится этот ритуал, когда все другие известные вам способы отработки прошлого исчерпаны. Чтобы он гарантированно удался, желателен предварительный 7‑10‑дневный пост (алкоголь и табак в этот период также противопоказаны). Заранее обдумайте и составьте список ситуаций, подлежащих отработке. Проводится ритуал на природе, вблизи водоема. Если у вас есть дача, то можно и на собственном участке. Необходимое условие: во время ритуала вы должны пребывать в полном одиночестве.
Уложите на месте, где вы собираетесь проводить ритуал (выбор места – по ощущениям, но желательно, чтобы оно было защищено от ветра и удалено от строений, ведь вам придется разводить костер), квадрат из четырех толстых бревнышек, сориентировав его по сторонам света (верхняя грань обращена к северу, нижняя к югу и т. д.). Разожгите костер. Пока пламя разгорается, заготовьте несколько небольших поленьев: их число должно равняться количеству ситуаций в вашем списке плюс несколько резервных на случай, если в памяти всплывет что‑то «внеплановое».
Станьте перед костром лицом на юг и вспомните травмировавшее вас событие. Как только контакт с событием установлен, то есть оно четко прорисовалось в голове, бросьте бревнышко в огонь и, глядя как оно горит, ощущайте, как вместе с ним сгорает и незримая нить связи с этим событием. И так далее, пока не иссякнет список. Иногда вспоминается то, чего в списке нет – это тоже надо сжечь, иначе бы оно не всплыло в памяти в этот момент.
Окончание ритуала может быть в двух вариантах. Первый: вы прошли весь список и больше ничего не вспомнили. Второй: вы почувствовали, что устали и не в силах продолжать (заставлять себя не надо, сколько сожгли – столько сожгли, остальное оставьте на следующий раз). В обоих случаях следует дождаться, пока все поленья сгорят и останутся угли. Когда это произойдет, снова станьте лицом на юг и через костер поблагодарите стихию Огня за помощь и поддержку.
Затем надо совершить ритуальное омовение. Смочите водой макушку, лоб, грудь, область солнечного сплетения, промежность, руки и ноги. Разотрите эти места водой. Важно не то, что вы их омываете, а контакт руки с девятью частями вашего тела. После этого хорошо бы искупаться или помыться целиком, с головой. Когда угли перестанут тлеть, засыпьте кострище песком и забросайте травой, как будто на этом месте ничего не было.
Вода, соль и травы для защиты и исцеления души
Если чувствуете, что пока не готовы к ритуалам прощения – такое вполне может быть, ведь они требуют решимости и немалых затрат душевных сил – ограничьтесь заряженной талой водой с солью или травяными настоями. Я бы рекомендовала попить их в любом случае: 19‑е лунные сутки, так же как 9‑е, 23‑и, 26‑е и 29‑е, опасны сглазом и порчей, а нам все эти «прелести» ни к чему.
Как и из каких трав готовить настой
С водой поступаем так. На литр кладем пол чайной ложки соли. Соль сгодится любая, как морская, так и обычная, поваренная. Несколько минут мешайте содержимое стакана неметаллической ложкой или деревянной палочкой по часовой стрелке, приговаривая:
Всех прощаю, душу очищаю; ненависть, обиду, злобу, зависть, изгоняю; силу привлекаю; от всякого зла предохраняю.
С травами (перечень очищающих трав и рецепты приводятся ниже) проделываем ту же самую процедуру, только помещаем их не в воду, а сначала в неметаллическую емкость.
Приготовить травяной настой можно двумя способами.
1. Залейте сухие заряженные травы 2 стаканами кипятка и дайте настояться полчаса в темном месте. Профильтруйте.
2. Наполните сосуд холодной талой водой (очень хорошо, если сосуд будет красным, это цвет активной защиты) и выставьте на солнечный свет на 2–3 часа. Профильтруйте. Очищающими и защитными свойствами обладают:
♥ аир,
♥ анис,
♥ буквица,
♥ валериана,
♥ дуб,
♥ кедр,
♥ корица,
♥ лавр,
♥ лайм,
♥ лимон,
♥ можжевельник,
♥ мята перечная,
♥ папоротник,
♥ перец черный,
♥ перец красный,
♥ петрушка,
♥ розмарин,
♥ ромашка,
♥ сосна,
♥ тимьян,
♥ тмин,
♥ тысячелистник,
♥ укроп,
♥ фенхель,
♥ эвкалипт.
Выбирайте любые – те, которые есть под рукой или в ближайшей аптеке (чем больше трав войдет в смесь, тем лучше, но, в крайнем случае, можно обойтись и одной‑двумя) и смешивайте по наитию, либо воспользуйтесь готовыми рецептами.
Настой очищающий № 1
1 часть сосновой хвои
1 часть тмина
1 часть лавровых листьев
1 часть семян укропа
1 часть аниса
Настой очищающий № 2
2 части коры дуба
2 части тимьяна
1 часть розмарина
1 часть эвкалипта
Настой очищающий № 3
2 части ромашки
2 части лимонной цедры
1 часть петрушки
1 часть черного перца
Настой очищающий № 4
2 части валерианы
1 часть аира
1 часть семян укропа
1 часть буквицы
1 часть тмина
Настой очищающий № 5
2 части папоротника
2 части ягод можжевельника
2 части розмарина
1 часть тмина
1 часть тысячелистника
Три способа применения настоев
Есть три способа применения настоев и соленой воды.
Способ 1. Пить по стакану 3 раза в день через равные промежутки времени. Если вам не нравится вкус настоя, положите в него дольку лимона или чайную ложку меда.
Способ 2. Натереть тело утром и вечером. После обычных ванных процедур наберите немного заряженной воды в ладошку и вотрите в кожу. Если хотите повысить эффективность настоя, читайте во время натирания 90‑й псалом (см. 9‑й лунный день).
Способ 3. С 19‑м лунным днем в человеческом организме связано солнечное сплетение. Именно через него в наше энергетическое тело проникает всяческий негатив. Если вы сегодня чувствуете дискомфорт в этой области или боль в животе, значит, в вашем биополе «засела» чужеродная энергетика. Чтобы ее вытащить, разотрите живот смоченной в охлажденном настое ладонью, совершая движения в направлении часовой стрелки вокруг солнечного сплетения (оно расположено на 2,5 см выше пупка). Рука должна двигаться снизу и справа сначала вверх, а потом горизонтально влево и вниз. За секунду делается один полный оборот. Длительность массажа – 5–7 минут.
Уверена, вы воспользовались возможностями, которые дают 19‑е лунные сутки, и вам стало хотя бы чуточку легче. К ритуалам прощения можно обращаться также в 9‑й, 23‑й, 26‑й и 29‑й лунные дни. В эти периоды в нашем организме идет естественный процесс очищения, их фоновая энергетика сама по себе способствует сбросу негатива.
Имейте в виду, что сегодня, как и во все остальные неблагоприятные дни, важно позаботиться о здоровье дома. Лучше всего совместить очищение дома с уборкой, но если она у вас на сегодня не планируется, ограничьтесь энергетическим очищением (см. 9‑й лунный день).

20‑й и 21‑й лунные дни
Время, когда вы можете превратиться из раба судьбы в ее господина

Эти два дня энергетически слиты воедино. В двадцатый лунный день начинается процесс внутреннего преображения, а в 21‑й он достигает своего пика. Мы получаем энергию большого движения – становимся деятельными, активными и необычайно храбрыми. Это единственные в лунном месяце дни, когда нам очень легко решиться на то, чего раньше боялись. Это время рекордов и подвигов. Все предпринятое будет иметь успех! Однако здесь имеется важное условие: не слишком любуйтесь собой, сегодня нельзя злиться, проявлять гордыню, высокомерие и презрение – это тормозит преображение.
К этой двойке дней подходят все энергетические связи. Энергия и информация, полученные за прошедшие две трети лунного месяца, усвоились и могут принести плоды. Те, кто прилежно выполняли рекомендации всех предыдущих дней, сегодня, вполне возможно, получат результат своих действий – при условии, конечно, если проявят активность и решительность. Если ваши денежные дела пока пребывают в прежнем состоянии, это не повод для огорчения. Отсутствие результата всего‑навсего означает, что ваша денежная мечта еще недостаточно напиталась энергией. Здесь все зависит от вашей личной энергетики – чем она сильнее, и чем сильнее ваше желание жить в достатке, тем скорее задуманное свершится. Помочь вам сильнее захотеть денег я, увы, не в силах, а вот как усилить личную энергетику, а значит и степень своего влияния на окружающий мир, – подскажу. Вот, что сегодня я рекомендую сделать тем, кто хочет не просто время от времени «выколачивать» из Вселенной определенные суммы денег, а намерен превратиться из раба судьбы в ее господина (а мне думается, этого хочет каждый, кто держит в руках эту книгу).
Игра в волшебника
Игра в волшебника – это тренинг, развивающий волю, способность к концентрации внимания, интуицию, умение видеть причинно‑следственные связи между событиями и предугадывать результаты своих действий, понимать и конкретизировать свои желания. Занимает он весь день, и вместе с тем не отнимет у вас ни минуты, так как выполняется без отрыва от привычных занятий. Отнеситесь к нему как к игре. Суть тренинга заключается в том, чтобы провести день, постоянно наблюдая за собой и окружающим миром, ничего не оценивая, не анализируя и воспринимая все свои действия как магические. Данный тренинг достаточно быстро приводит в действие скрытые силы и возможности, даже если проводится раз в месяц. Кроме того, он помогает избавиться от тревожности, суетливости, нервозности, причем «всерьез и надолго».
Проснувшись утром, еще лежа в кровати, представьте себя всемогущим волшебником. Начните день с ощущением, что вам подвластно абсолютно все.Занимайтесь своими обычными делами и максимально внимательно, обращая внимание на каждую мелочь, наблюдайте за всеми своими действиями. Воспринимайте их как магические, неважно, стоите ли вы под душем, чистите ли зубы, разговариваете ли по телефону, пьете ли чай. Прежде чем приступить к какому бы то ни было делу, мысленно скажите себе: «Я так хочу! Такова моя воля!».И после произнесения этой формулы обязательно выполните задуманное. Такой подход приучит вас к тому, что ваша воля всегда вносит изменения в окружающий мир.
Любое произошедшее с вами сегодня событие должно восприниматься как некий знак, несущий определенную информацию. Неважно, что это за событие – звонок в дверь, разбившаяся чашка, лай собаки на улице или плач ребенка за стенкой. Но ни в коем случае не пытайтесь интерпретировать эти знаки во время тренинга, не ищите в них тайный смысл! Ваша задача – только фиксировать их. Заметив что‑то новое, задержите внимание на этом предмете или явлении и скажите себе: «Это знак для меня!»Но не застревайте надолго, иначе ваш тренинг пойдет насмарку. Увидели, зафиксировали, переключили внимание – такова должна быть последовательность ваших действий. Вот, собственно, и все.
Вечером, перед тем как лечь спать, спокойно сядьте и 78 раз глубоко вдохните и выдохните животом, выпячивая его на вдохе и втягивая на выдохе. Каждый последующий вдох должен быть немного глубже предыдущего. Сделав последний вдох, сожмите кулаки, задержите дыхание на максимально возможное время, зажмурьте глаза. Затем откройте глаза, резко выдохните воздух, встаньте и с силой разожмите кулаки, раскрыв ладони параллельно полу. Тренинг завершен.
Возможно, этот тренинг покажется вам несерьезным, бессмысленным; вы подумаете, что вам, взрослому человеку как‑то не пристало целый день играть, представляя себя волшебником. Это первое впечатление, причем ошибочное. Этот «несерьезный» тренинг дает очень серьезные результаты, вы ощутите это уже после нескольких его применений.
Ритуал пентаграммы
Второй тренинг, на который желательно найти время в эти два дня, развивает навыки, необходимые для управления событиями, а также для выживания и благополучного существования в этом мире. Он вводит в то заветное состояние – назовем его состоянием мага, – в котором мы способны реально влиять на окружающий мир. Время от времени такое состояние спонтанно возникает у каждого человека. Иногда мы с удивлением замечаем, что получается абсолютно все, что мы делаем, дела идут как по маслу, возникает ощущение некой внутренней собранности, цельности, осмысленности всех действий. В такие моменты мы, сами того не ведая, как раз и пребываем в состоянии мага. Трудность заключается в том, чтобы вызывать это состояние по желанию – в нужное время и в нужном месте.
Состояние мага можно представить в виде пятиконечной звезды, или пентаграммы. Вспомните «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи: вершина звезды – это голова, боковые лучи – руки, нижние лучи – ноги. Вершина звезды символизирует наше внутреннее Я. Остальные четыре точки олицетворяют четыре стихии – Воду, Огонь, Воздух и Землю. Речь в данном случае идет не о реальных природных стихиях, а о внутренних: Воздух проявляется в виде интеллекта, Вода – в виде интуиции, Огонь – в виде эмоций, а Земля – в виде воли. Состояние мага возникает тогда, когда наше Я властвует над всеми внутренними стихиями, и они находятся в гармонии друг с другом.
Если звезда наклоняется или переворачивается, наше внутреннее Я оказывается во власти одной или нескольких стихий, и мы не в состоянии влиять на события. При преобладании Воздуха человек оторван от реальности и «витает в облаках», то есть весь погружен в свои мысли, идеи, грезит наяву. Если преобладает Вода, интуицию подменяют фантазии и страхи, следствием чего обычно является нервное расстройство. В случае преобладания Огня человек слепо подчиняется своим желаниям, эмоциональным импульсам, страстям. Рано или поздно это приводит к тому, что он начинает совершать опасные для себя и окружающих поступки. Если же преобладает Земля, человек замыкается в своем внутреннем мире и всеми силами старается удержать себя в этом состоянии. Предлагаемый тренинг восстанавливает равновесие звезды и, следовательно, дает возможность войти в состояние мага. Проводится он так.
Примите позу звезды: ноги чуть шире плеч, руки подняты вверх и в стороны, взгляд устремлен вперед. Эта поза традиционно применяется для обращения к Высшим Силам. Постарайтесь моргать как можно реже. Ваше положение в пространстве зависит от времени суток, когда вы проводите тренинг:
♥ с 5 до 11 часов утра обратитесь лицом к востоку,
♥ с 11 до 18 часов – к югу,
♥ с 18 до 23 часов – к западу,
♥ с 23 часов до 5 утра – к северу.
Ориентировочная продолжительность тренинга – порядка 15 минут.
1. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Постарайтесь ощутить все свое тело целиком, удерживайте это ощущение в течение 1–2 минут.
2. Переведите внимание на точку между бровями и представьте, что в ней сосредоточено ваше внутреннее Я. Вообразите и почувствуйте, как точка «Я» наполняется энергией, силой и разогревается. В точке может возникнуть пульсация, тепло, тяжесть, легкое жжение. Если никаких ощущений нет, ничего страшного, специально вызывать их у себя не нужно. Главное – сконцентрировать внимание на точке «Я».
3. Когда вы почувствуете, что концентрация удалась, перенесите внимание на правую руку и сосредоточьтесь на своих «воздушных» качествах. Думайте о безграничных возможностях своего интеллекта: о том, как велика его сила, как мощна память, представьте, что ваш ум способен разрешать проблемы немыслимой сложности. Запомните это ощущение необычайной силы интеллекта. В правой руке тоже могут возникнуть какие‑то ощущения – тепло, покалывание, жжение. Если таких ощущений нет, не нужно пытаться специально их вызвать. Как только вы почувствовали, что ваша правая рука «наполнилась» силой ума, перенесите внимание на правую ступню и начните размышлять о своих «водных» качествах – интуиции, способности к предвидению. Если вам кажется, что эти качества у вас выражены слабо, думайте о том, что потенциально вы все равно обладаете ими, и рано или поздно они обязательно проявятся. Запомните свое состояние в данный момент, обратите внимание на свои ощущения, акцентируйте и усиливайте их в правой ступне.
4. Перенесите внимание на левую ступню и точно так же сконцентрируйтесь на своих качествах, только уже на «земных» – воле, терпении, целеустремленности. Когда вы в полной мере ощутите, что обладаете ими, зафиксируйте это состояние, акцентируйте его в левой ступне и переходите к левой ладони.
5. В левой ладони «накапливаем» качества Огня – желание, страсть и бесконечное разнообразие эмоций – любовь, сострадание, радость, гнев, зависть, обида и т. д. Почувствуйте, как желания и эмоции наполняют вас, запомните свое состояние, зафиксируйте его в левой ладони.
6. Теперь делаем глубокий вдох, а на выдохе перемещаем внимание в точку «Я», с которой мы начинали тренинг, то есть замыкаем пентаграмму. Теперь, с высоты своего Я, вспомните ощущения, которые у вас были в четырех точках, на которых вы концентрировались. Но думайте о них как о чем‑то, что находится в стороне, не отдавая предпочтения ни одной из них. Все ваши внутренние стихии уравновешены и подчинены вашему Я – это и есть состояние мага. Если чувствуете, что равновесия нет, что существует какой‑то перекос – какая‑то из стихий «перевешивает», еще раз повторите тренинг: правая рука–правая нога–левая нога–левая рука, но ничего не анализируйте и ни в коем случае не ругайте себя, если что‑то не получилось. Не вышло сейчас, получится в следующий раз!
7. И, наконец, завершающее действие – сделаем свою позу действительно позой звезды: оставаясь в том же положении, снова перенесите внимание на левую ступню. Мысленно протяните линию от нее к точке «Я», из точки «Я» опустите линию к правой ступне, от нее проведите диагональ к левой ладони, от нее – к правой ладони и оттуда опустите к левой ступне. Линии, проведенные вами, образуют пентаграмму. Представляйте каждую из них как можно отчетливее, в ярко‑синем или голубом цвете.
8. На этом тренинг заканчивается. Сделайте глубокий вдох и сожмите ладони в кулаки, а на выдохе разожмите. Тренинг можно проводить в любой момент, когда возникнет необходимость. Выполняйте его, как минимум, раз в месяц, в 20‑й или 21‑й лунный день.
Проделав эти два тренинга, вы положили еще несколько кирпичиков в фундамент, на который будет опираться ваше благосостояние. Оглядите его хорошенько, он уже выглядит довольно внушительно. Но не останавливайтесь, работа еще не окончена. Завтра вас ждет новый день, а значит, и новые возможности, новые свершения.

22‑й лунный день
Время, когда нужно подключаться к энергии магических символов

Двадцать второй лунный день называется «Золотой ключик». Это день обретения мудрости и тайного знания. Но силой сегодня обладают не священные тексты, молитвы и заклинания, а изображения. Наши практики привлечения денег будут связаны именно с ними. Это также и день гаданий, но гадать нужно опять же при помощи изображений – картин, рисунков, символов – через медитацию на них, например, по Книге Перемен, картам Таро, гороскопу, рунам. Так что, если хотите проникнуть в тайны будущего, обращайтесь к символам: сегодня вам удастся считать информацию, и она будет настолько точной, насколько вообще может быть точна информация о будущем; ведь четко определенного будущего не существует, всегда имеется несколько вариантов развития событий, хотя один‑два из них наиболее вероятны. Гадание оставляю на ваше усмотрение, а сама расскажу вам о том, как привлечь деньги с помощью священных символов.
Рунические обряды на деньги
Руны – это древние символы, которые, будучи нарисованы или визуализированы, высвобождают различные виды энергии. Благодаря этому свойству, рунами очень легко воспользоваться – это может сделать любой, даже не сведущий в магии человек. В древности руны выцарапывали на бересте, вырезали на кости и дереве и носили с собой в качестве талисманов. Они гравировались на оружии, что должно было обеспечить меткий выстрел или бросок, наносились на кубки и чаши, чтобы уберечься от ядов, ими украшали вещи и дома для защиты от краж и прочих напастей.
Не стоит думать, что руны обладают некой таинственной силой сами по себе. Подобно другим магическим символам, они являются всего лишь инструментом. Сила рун заключена не в них самих, а в человеке, который ими пользуется. Если вы просто нарисуете руну богатства на своем кошельке, никаких изменений в ваших денежных делах за этим не последует по той простой причине, что вы не напитали ее энергией своей денежной мечты. Чтобы руна «заработала», требуются целенаправленные усилия с вашей стороны. Рисовать руны нужно, всецело сосредоточившись на своем денежном желании и визуализируя его.
Приведу три руны, связанные с материальным благополучием.
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Многоцелевая руна. Приносит удачу и успех во всех начинаниях.
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БОГАТСТВО
Приносит материальное благополучие, помогает разбогатеть. Руну можно нарисовать на банковской карточке, бумажнике, кошельке, купюрах.
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СОБСТВЕННОСТЬ
Символизирует материальные ценности. Применение этой руны способствует появлению у вас необходимого вам имущества. Например, если вы мечтаете о новой квартире, этой руной, как олицетворением квартиры, можно пользоваться в обрядах.
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Способы применения рун ограничены лишь вашим воображением. Руны можно визуализировать во время приготовления магических блюд и даже изображать на пище: когда вы будете есть такие блюда, заряд энергии, усиленный руной и вашей визуализацией, вернется к вам. Их можно мысленно представить в стакане с водой, а затем ее выпить, рисовать на бумаге, изображать эфирным маслом на теле, купюрах, кошельке и банковских карточках, выцарапывать на свечах (когда вы зажжете такую свечу, она высвободит и направит к цели вложенную вами в руну энергию). Вот пара примеров использования рун для улучшения состояния финансов.
Короткое руническое заклинание
Начертите эфирным маслом корицы, пачули или апельсина руну богатства на самой крупной банкноте, которая у вас имеется. Когда будете рисовать руну, визуализируйте себя под денежным ливнем. Рисуйте так, будто вы молитесь, вложите в это простое действие все свои эмоции: я нуждаюсь в деньгах, они нужны мне, как воздух! Затем положите банкноту в кошелек и постарайтесь как можно дольше не тратить ее. Всякий раз, когда ваш взгляд упадет на банкноту, визуализируйте нарисованную на ней руну, чтобы придать ей новый заряд энергии. Вот увидите, руна вскоре начнет привлекать к вам деньги!
Рунический обряд
Вам потребуются:
лист бумаги,
молотая корица или эфирное масло, олицетворяющее изобилие (корица, апельсин, пачули – наиболее доступны по цене),
зеленая свеча,
металлическая миска.
1. Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте на нем по центру руну, соответствующую вашему желанию.
2. Посыпьте изображение молотой корицей или намажьте лист любым эфирным маслом, олицетворяющим изобилие.
3. Сложите листок и, держа его в руке, визуализируйте свое желание.
4. Зажгите зеленую свечу и поднесите краешек листа к пламени, а когда он займется, бросьте его догорать в миску. Продолжайте визуализировать!
5. Если бумага не сгорела полностью, подожгите ее вновь, а сам ритуал повторите в 25‑й лунный день.
Кодирование воды символами‑проводниками космической энергии
Речь пойдет о символах Рэйки. С их помощью мы будем кодировать воду, которая, как вы помните, олицетворяет энергию изобилия. Рэйки – это система исцеления тела, души и судьбы жизненной энергией посредством наложения рук и использования священных символов. Считается, что к осмысленному использованию символов Рейки готовы только те, кто получил инициацию у Мастера. Это заблуждение, в чем я неоднократно убеждалась. Символы Рэйки доступны всем, независимо от того, прошел человек инициацию или нет. Если вы смотрите на символ, и он вызывает у вас какие‑то ассоциации или ощущения, которые трудно описать словами, затрагивает некие струны в сознании, то он «распакует» для вас свой глубинный смысл и свои энергии. Только не стоит анализировать символы с обыденной, логической точки зрения. При контакте с ними в работу вовлекается подсознание, которое оперирует исключительно языком символов и изображений, непонятным сознанию.
Чтобы убедиться в том, что символы вызывают реакцию подсознания, помедитируйте над изображением какого‑нибудь из них (символы приводятся ниже): несколько минут – вглядитесь в него, постарайтесь его прочувствовать. Уверяю вас, он с вами срезонирует, энергия потечет, пускай не осмысленная, но вполне ощутимая. Так что можете смело пользоваться этими символами, даже не будучи посвященными в Рэйки.
Символы Рэйки фокусируют космическую энергию, которая окружает каждого из нас, и направляют ее в заданном вами направлении. Это своеобразные энергетические ключи к гигантским ресурсам энергии, активизации внутренней силы, противодействию несчастливым, агрессивным обстоятельствам и привлечению позитивных обстоятельств. Сами по себе символы ничего не могут, но, соединяясь с вашей энергией, они активизируют зоны коры головного мозга, отвечающие за перечисленные возможности.
Традиционно символы Рэйки визуализируются или рисуются в воздухе рукой. Но последнее реально только для тех, кто прошел инициацию. Поэтому вы будете представлять их мысленно и передавать сверхносителю информации – воде, которую после выпьете.
Делается это так.
1. Выберите подходящий под вашу конкретную ситуацию символ. Разные символы – это разные аспекты космической энергии.
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Чо Ку Рей
Чо Ку Рей. Этот символ – ключ космического огня и магической силы. Он открывает наши внутренние двери для схождения космической энергии, проникновение ее в нас и помощи во всем, о чем мы ни попросим.
Сей Хе Ки. Символ гармонии, уравновешенности, сбалансированности, ключ к Абсолюту; ассоциируется с эмоциями. Он дает возможность трансформации энергетически слабого, невротичного и измученного повседневными проблемами человека в сильную, обладающую мощной энергетикой и сбалансированной психикой личность. Символ используется для устранения всех эмоциональных проблем, навязчивых негативных установок, ко‑торые притягивают к нам несчастливые события, с его помощью вы уберете все внутренние препятствия, мешающие вам жить в достатке.
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Сей Хе Ки
Хон Ша Зе Шо Нен. Каждому из нас на жизненном пути выпадают испытания, когда требуются все силы, все умения, вся воля, когда каждая капля энергии на счету. В таких случаях помощь этого символа будет бесценной – он строит энергетические мосты между прошлым, настоящим и будущим, превращает жизненный путь человека в единый поток энергии.
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Хон Ша Зе Шо Нен
Халу. Этот знак означает веру, красоту, Божественную любовь и гармонию. С его помощью можно обратиться к Богу с любой просьбой, снять сглаз, раздражение, стресс. Если во время питья воды, заряженной этим символом, представлять каких‑то людей, у вас улучшатся с ними отношения.
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Халу
Рама. Знак счастья и силы. Используется для самореализации, увеличения благосостояния, исполнения желаний, снятия страха и чувства вины.
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Рама
Ява. Этот символ ассоциируется с двумя полушариями головного мозга, которые соединяются для принятия решений. Логика, подкрепленная интуицией, – залог успеха в любом деле. Ява растворяет иллюзии, наводняющие наше сознание, позволяет выбраться из зыбкой трясины домыслов, сомнений и грез на твердую почву реальности. Заряжать воду этим знаком полезно перед принятием важных решений.
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Ява
«Крылья ангела». Символ реализации внутреннего потенциала. Может использоваться для любой цели.
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Крълья ангела
Шанти. Символ, способствующий достижению наилучшего из всех возможных результатов. Этим знаком рекомендуется заряжать воду перед началом важных дел.
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Шанти
Зен Кай Джо. Сила этого символа такова, что мы можем с его помощью обращаться к Богу и просить Его о трансформации, улучшении жизненной ситуации. Знак очень хорош для успеха в бизнесе и карьере.
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Зен Кай Джо
Сенз Тан. Этот символ дает успех на всех уровнях жизни. Это и успех в карьере, бизнесе, и разумные решения, и правильные поступки.
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Сенз Тан
Тце Не Донг. Знак способствует развитию творческих способностей и интеллекта.
2. Поставьте перед собой сосуд с чистой водой (желательно использовать талую воду) и смотрите на него, представляя символ в воде. Если символ сложный, поставьте на него стакан – да‑да, прямо на его изображение в книге, такой способ зарядки воды тоже приемлем. Двух‑трех минут медитации на символ, при условии, если вы не отвлекаетесь ни на что постороннее, достаточно.
3. Выпейте воду маленькими глотками, рисуя в голове образ своей денежной мечты.
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Тце Не Донг
В 22‑е лунные сутки мы особенно чувствительны к изображениям. Практики дня – рунические обряды и кодирование воды символами Рэйки. Если есть время, проделайте и то, и другое. Лунный месяц близится к завершению, но мы все еще полны энергии, которую можем вложить в свою денежную мечту.

23‑й лунный день
Время подумать о защите

Двадцать третий лунный день – опасный, его символ – мифическое чудовище «Крокодил Маккара», кровожадный полурыба‑полукрокодил‑полузмей, который всех пожирает. Эта метафора очень точно характеризует энергетический фон 23‑х лунных суток. Сегодня день обольщения, обмана, разгула «вампиров» – не настоящих, разумеется, а энергетических. «Вампиры» – это люди со слабой энергетикой, которые вместо того, чтобы наращивать ее «честными» способами – посредством упражнений, здорового образа жизни – воруют ее у других. Чтобы заставить потенциальную жертву поделиться энергией, они прибегают к изощренным психологическим трюкам – нытью, настойчивым просьбам сделать что‑то за него, жалобам на то, какой он бедный и несчастный, как тяжело ему живется, и как его все не любят, вызыванию чувства вины, навязыванию своих убеждений, советов, услуг, а порой и к откровенному хамству. Цель «вампира» – вызвать у вас эмоциональный всплеск: гнев, сочувствие, жалость. А вместе с эмоциями к нему перетекает и ваша энергия. Кстати, деньги «вампиры» тоже «вытягивают» превосходно: сами не заметите, как выложите или одолжите ему кругленькую сумму. В 23‑й лунный день наша энергетика ослабевает, и потребность «вампиров» в энергии возрастает, поэтому в течение дня вы не раз можете столкнуться с такого рода людьми. Будьте очень внимательны! Помните, «вампир» ждет от вас эмоций, и старайтесь не поддаваться на его уловки.
Как опознать энергетического «вампира»? Отслеживайте свои ощущения во время и после контакта с человеком. Если у вас заболела голова, ни с того ни с сего появилась слабость, начали подкашиваться ноги; если, уступив человеку, вы злитесь на себя и на весь мир; если в момент уступки возникает чувство опустошенности, бессилия, появляются навязчивые мысли типа «как здорово было бы отказать и поступить по‑своему»; если возникают опасения, что в случае вашего отказа человеку, произойдет что‑то плохое, будьте уверены – из вас тянут энергию.
Разовый контакт с «вампиром» неопасен, следствием может быть головная боль, простуда, приступ беспочвенного страха или агрессии, неудача в каком‑то деле. А вот если «вампирит» кто‑то из близких, это уже серьезно: идя на поводу у такого человека, вы можете здорово покалечить себе судьбу, потому что «вампир» не даст вам жить так, как хотите вы – он будет заставлять вас делать то, что выгодно ему, прикрываясь высокими принципами или прикидываясь несчастным.
Стопроцентная защита от «вампира» – это внутренняя чистота. Если вы чисты душой, «вампиру» не за что «зацепиться», он не найдет в вас родственных вибраций и быстро отставит в покое. Но это идеал, для большинства из нас труднодостижимый. Поэтому будем учиться защищаться.
Сегодня очень важно сохранять душевное равновесие, не ввязываться ни в какие конфликты, передряги и выяснения отношений. Нельзя сердиться, выплескивать отрицательные эмоции и сомневаться в себе и выборе своего пути. Все события, которые происходят с вами в этот день, надо проверять на обольщение и не поддаваться провокациям. Особенно опасна месть: если отомстите кому‑то, это совершенно точно обернется против вас.
С деньгами и договорами будьте осторожны. В опасные дни лучше не проворачивать серьезных финансовых дел, не брать и не давать в долг, не делать крупных покупок и вообще не увлекаться походами по магазинам. Уместны все практики 9‑го и 19‑го дней. Подкину в ваш защитный арсенал еще несколько, чтобы вы могли прожить этот день без неприятных последствий для себя.
Защита, устанавливаемая заранее
Защитой от «вампиров» лучше озаботиться заблаговременно. Для этого можно воспользоваться заговорами из 9‑го лунного дня и настоями из 19‑го. Пейте настои и заговоренную воду небольшими порциями в течение дня, и все опасности 23‑х лунных суток вас минуют.
Еще один способ – перед выходом из дома натереться каким‑нибудь эфирным маслом, обладающим защитными свойствами (анис, лаванда, кедр, герань, птигрейн, можжевельник). Предварительно заряжать масло не надо. Вы просто втираете его в тело, представляя, что облачаетесь в некую защитную пленку, надеваете на себя непробиваемый панцирь.
Эффективным защитным средством являются также приведенные далее методики – они создают временную энергетическую шубу, предохраняющую от энергопотерь.
«Смерч»
Это упражнение дает резкий кратковременный подъем энергетики, что делает ваше биополе непроницаемым для негативных посылов извне. Защита действует не более двух‑трех часов, поэтому при необходимости в течение дня упражнение можно проделывать заново – столько раз, сколько потребуется. А если нарабатывать его ежедневно, действие защиты продлевается вдвое.
Примите комфортное положение, руки и ноги не перекрещивайте, глаза, если есть возможность, закройте. Глубоко подышите пару минут, чтобы настроиться на упражнение и отогнать посторонние мысли. Представьте под своими ступнями энергетическую воронку ярко‑белого или золотистого цвета, вращающуюся по часовой стрелке. Постепенно поднимайте воронку вверх, пока она не заключит вас в себя. Когда края воронки окажутся выше головы, мысленно раздвиньте (расширьте) и уплотните ее стенки. Подержите «смерч» около двух минут, затем поднимите над головой и опустите узкой частью в темя.
«Кокон»
Данное упражнение действует аналогично предыдущему. Оно создает защитный кокон, который укрепит ваше биополе, а своим вращением «перемелет» все вредные воздействия.
Займите удобное положение, глаза по возможности прикройте. Представьте напротив промежности маленький золотистый шарик. Шарик начинает двигаться по кругу, совершая обороты вокруг вас по часовой стрелке на расстоянии 20–30 см от тела – сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. И вот вы уже не видите шарика – он превратился в светящийся обруч.
Не останавливая вращения обруча, представьте, что он раздваивается. Поднимите отделившийся от него второй обруч на уровень пупка и покрутите его вокруг себя примерно минуту – образ светящегося обруча должен окрепнуть. Затем этот обруч тоже раздваивается, из него выходит третий по счету обруч и поднимается на уровень солнечного сплетения. Теперь вокруг вас вращаются уже три обруча – один на уровне половых органов, другой – на уровне пупка, третий – на уровне солнечного сплетения. Когда образ третьего обруча окрепнет, извлеките из него четвертый и поднимите на уровень сердца. И так далее. Пятый обруч поднимается на уровень горла, а шестой – на уровень лба. Вращайте все шесть обручей около минуты, после чего просто переведите внимание на окружающий мир. Защитный кокон создан, он существует независимо от вас и продержится 2–3 часа.
«Крест»
При выполнении данного упражнения создается особая циркуляция энергии, не позволяющая чужеродной энергии проникать в организм. Время действия защиты – около 4 часов. При регулярном выполнении упражнения это время увеличивается в два раза.
1. Вытяните руки в стороны.
2. Представьте себя энергетическим крестом. Постарайтесь почувствовать, что вы целиком и полностью состоите из энергии.
3. Горизонтальная перекладина креста проходит по вытянутым рукам. Сосредоточьтесь на ней. Представьте и постарайтесь ощутить, как по горизонтальной плоскости – рукам и верхней части груди – влево‑вправо движется поток энергии.
4. Вертикальная перекладина креста проходит по позвоночнику. Сконцентрируйте внимание на позвоночнике и представьте, как вдоль него вверх‑вниз движется энергетический поток.
5. Ваше сердце оказывается на перекрестке двух энергетических потоков, и вы превращаетесь в энергетический крест. Побудьте им 3–5 минут.
Амулет из ладана
Это долговременный защитный амулет. Для его изготовления вам потребуется несколько «слез» ладана – маленьких, круглых кусочков смолы, хлопковая нитка и короткая тонкая иголка.
1. Зарядите ладан своей энергией: подержите его в руках 5–7 минут, мысленно представляя себя непроницаемым для чужого негатива, либо проделав любое из приведенных выше защитных упражнений – это еще лучше.
2. Вденьте в иглу хлопковую нить.
3. Нагрейте иглу на газе или в пламени свечи и быстро сотрите копоть, образовавшуюся на игле.
4. Проткните горячую иглу через центр «слезы» ладана и продвиньте ладан вниз на нить. Повторяйте это до тех пор, пока у вас не получатся «бусы», через которые вы сможете продеть голову, чтобы повесить на шею. Концы нити свяжите крепким узлом.
5. Носите бусы на шее для защиты от «вампиров», особенно это важно в неблагоприятные дни (9‑й, 19‑й, 23‑й, 26‑й, 29‑й).
Как не позволить обесточить себя во время контакта с «вампиром»
Если заранее о защите не позаботились – забыли или не успели, тоже не беда. Во время контакта с «вампиром» тоже можно кое‑что предпринять. Предлагаю четыре методики – выбирайте!
«Зеркальный экран»
Самый примитивный способ безопасного общения с неприятным человеком, «вампиром», – это наглухо отгородиться от него, установив энергетический экран. Правда, у этой методики есть недостаток: собеседник может почувствовать, что вы его не слушаете, и обидеться. Поэтому используйте ее в случае, если говорящий и дальнейшие отношения с ним вам безразличны.
Представьте, что между вами и неприятным собеседником находится экран. Сторона экрана, обращенная к человеку, от которого вы хотите защититься, должна быть зеркальной. Высота экрана зависит от вашего роста – экран должен закрывать вас полностью. Постарайтесь удерживать мысленный образ экрана в течение всего времени общения. Для этого вам понадобится полная сосредоточенность на выполняемом действии, особенно на первых порах.
«Плод»
А этот метод позволит вам и защититься, и сохранить отношения: человек сможет выговориться, не заметив, что вы установили защиту, а вы сохраните свою энергию.
Мысленно поместите между ним и собой семечко какого‑нибудь растения. Какого – неважно. Нужно вообразить, что весь поток исходящего от собеседника негатива попадает в это семя. Энергоинформационные потоки собеседника задерживаются на семечке, питают его, оно увеличивается в размерах, прорастает, потом из него образуется плод, который зреет, наливается соками. Плод может быть любым – помидор, банан, апельсин, манго, гроздь винограда или какой‑то совершенно неведомый фрукт. Когда плод «созреет», мысленно сожгите его и при необходимости создайте новое семечко.
«Заземление»
«Заземление» притупляет эмоциональные реакции. Оно просто бесценно в ситуации, когда вас пытаются заставить что‑то сделать против вашей воли или настойчиво провоцируют на конфликт. Вы мгновенно почувствуете себя спокойными, «непробиваемыми», сумеете удержать контроль над собой и не поддаться «вампиру». Как и предыдущие, это упражнение эффективно до и во время контакта с «вампиром», «задним числом» его делать поздно.
Встаньте или сядьте так, чтобы спина была прямая, а конечности не перекрещивались. Если есть такая возможность, закройте глаза. Представьте толстый плотный стержень, некий ствол энергии, который начинает расти, «выдвигаться» из основания вашего позвоночника вниз. Он легко проникает сквозь пол, бетонные перекрытия, асфальт, почву и, в конце концов, достигает центра Земли. Цвет стержня – серебристо‑серый, светящийся белый, золотой или светло‑коричневый – какой покажется вам наиболее комфортным. Вы энергетически соединились с центром Земли, и он поддерживает вас. Вы спокойны и невозмутимы, владеете собой, контролируете ситуацию.
«Пузырь»
Если на вас пытаются оказать психологическое давление, вы можете заключить себя в защитный энергетический пузырь.
Переведите внимание с собеседника на себя и перестаньте прислушиваться к его словам. Сделайте 15–20 вдохов и выдохов животом, сосредоточившись на солнечном сплетении: на вдохе живот слегка выпячивается, на выдохе – сжимается. Вы понемногу начнете расслабляться, а в области солнечного сплетения появится ощущение тепла. Продолжайте дышать животом и представьте, что вокруг вас «надувается» пузырь, который с каждым вдохом становится все больше. Диаметр пузыря – произвольный. Ощутите, что вы находитесь внутри пузыря, а весь негатив, исходящий от агрессора, остается за его пределами и не достигает вас.
Как устранить последствия атаки «вампира»
Не успели установить защиту заранее? Поняли, что из вас вытянули энергию уже после того, как пообщались с «вампиром»? Не беда! Вечером, придя домой, примите ванну с морской солью или контрастный душ: 1 минута – горячая вода, какую только можете выдержать, не обжигаясь, 1 – минута – холодная, не выше 15 °C; всего делается 5 контрастов, процедура завершается холодным душем. Если не помогает, вы все еще чувствуете себя опустошенными, усталыми, разраженными, значит, вы подверглись нападению очень сильного «вампира», и без специальных техник не обойтись. Когда мы общаемся с людьми, между нами возникают энергетические связи. Называются они «привязками» и на энергетическом плане выглядят как «нити», «канаты» или «трубки», выходящие из энергетических центров – чакр. Эти самые привязки как раз и причиняют дискомфорт, который мы испытываем во время и после общения с «вампиром». Чтобы устранить дискомфорт, привязки нужно удалить. Вот три способа, как это можно сделать.
♥ Закройте глаза и представьте канал связи с неприятным человеком в виде двух трубок. По одной трубке энергия поступает от вас к нему, а по другой – от него к вам. Когда «картинка» станет четкой, представьте ножницы или реально возьмите их в руки и перережьте оба канала. Концы своих трубок замкните на себе, а два других отдайте человеку, от которого хотите «отделиться».
♥ Зажгите свечу, возьмите ее в руку и расположите на уровне половых органов. Медленно ведите свечу вверх вдоль тела. Если захочется отвести руку немного в сторону, сделайте это. В местах, где пламя затрещит или где вы почувствуете, что рука двигается тяжело, как бы «зависает», держите свечу подольше. Когда пламя свечи окажется на уровне макушки, процедура завершена.
♥ Зажгите свечку. Положите перед собой чистый лист бумаги, возьмите карандаш и подумайте о человеке, от которого вы хотите энергетически отсоединиться. Смотрите на лист и внимательно слушайте свои ощущения: где, в каком месте листа находится привязка? Нарисуйте ее там в виде точки, круга или любой другой фигуры, которая, как вам кажется, наиболее соответствует этой привязке. Подожгите лист в том месте, где нарисована привязка так, чтобы изображение сгорело. Бросьте горящую бумагу в унитаз.
О том, разорвана энергетическая связь или нет, вы узнаете по своим ощущениям. Связь разорвана, когда человек кажется настолько далеким и непричастным к вашей жизни, что вам трудно нарисовать в воображении его образ.
Прошло больше суток, а мысли об этом человеке по‑прежнему терзают вас, и вы чувствуете, что связь с ним осталась или восстановилась? Повторите процедуру. Бывает, когда для освобождения от энергетической связи требуется не один, а 5–6 сеансов.
Если вы несколько раз пытались убрать привязку, а она все равно восстанавливается, значит, в действительности у вас нет желания избавляться от нее. Возможно, через эту привязку вы получаете энергетическую подпитку. В этом случае вам придется оставить все, как есть, потому что такая жизненно важная привязка, сколько ее ни удаляй, будет появляться вновь.
Надеюсь, этот день не принес вам никаких неприятностей и огорчений. Если вы прислушались к моим советам, то вы надежно защищены, и вам нечего бояться ни в этот, ни в какой‑либо другой день.

24‑й лунный день
Время заняться любовью

В этот день активизируются земные энергии: в природе – энергия стихии Земли – почвы, песка, камней, а у человека – энергия двух нижних энергетических центров (чакры Муладхара и Свадхистана). Чтобы привлечь деньги, мы можем поработать с «детьми Земли» – камнями – и с сексуальной энергией, тем более что оставлять ее без внимания сегодня нельзя, иначе она спровоцирует какую‑нибудь неприятность: намеченные на сегодня дела могут «перевернуться», то есть принести совсем не те результаты, на которые вы рассчитывали. Энергию нижних чакр нужно реализовать. Сделать это можно двумя способами – либо дать себе физическую нагрузку, либо заняться сексом. Я предлагаю вам совместить приятное с полезным: и получить удовольствие от любви, и сделать очередной шаг в сторону улучшения материального положения.
К деньгам – через оргазм
Сначала нужно четко сформулировать свою денежную мечту – то, что вы хотите получить в итоге. «В итоге» – вот ключевая фраза. Формулировка типа «хочу нормально жить», «хочу денег» не пройдет, так как в ней нет ясности. Определитесь, для какой цели вам нужны деньги, в какой валюте и в какой срок. Запишите формулировку, прочитайте написанное. Устраивает вас такой результат? Если возникли сомнения, подумайте еще, но думайте «с дальним прицелом» и ясным пониманием того, что потом будете делать с тем, что намечтали.
Теперь устройтесь поудобнее, положите перед собой чистый лист бумаги и начните проговаривать про себя «формулу желания». Проговаривая ее, рисуйте. Что рисовать? А что угодно, что придет в голову! Если вы не умеете рисовать, воспользуйтесь линейкой, лекалами, трафаретом. Художественный талан здесь не требуется, качество и характер рисунка не имеют никакого значения; единственное, что важно – ваше состояние во время рисования. Назначение рисунка – создать реальный, физический отпечаток вашего настроя на деньги.
После того как рисунок будет готов, повесьте его в комнате, где вы обычно занимаетесь любовью, но так, чтобы из любого положения, которое вы примете во время любовной игры, вы могли его видеть. Во время оргазма происходит внутренний «взрыв», который на несколько мгновений выключает сознание. Если в этот момент вы посмотрите на рисунок, заряженный вашим денежным желанием, оно отпечатается в подсознании в виде конкретной программы. Кроме того, в момент оргазма происходит мощный выброс энергии в окружающее пространство: он запускает процесс реализации программы, заложенной в психике. Эта программа преобразуется в готовый результат, причем без вашего участия: пройдут дни, недели, может быть, месяцы, но желаемое обязательно сбудется – в том виде, в котором вы его сформулировали.
Единственное, перед тем как вы надумаете в очередной раз заняться любовью (не обязательно в 24‑й лунный день, хотя он более всех других подходит для сексуальной магии), дайте себе установку: в момент оргазма смотреть на рисунок, хотя бы скользнуть по нему взглядом. Но не зацикливайтесь на ней: когда получится, тогда получится. Ничего страшного, если это произойдет через два раза на третий.
У некоторых из вас наверняка возникнут вопросы: «А что делать, если нет оргазма? А если нет партнера?». На них можно ответить лишь одно: есть технология, и если вам нужны деньги, то вы должны искать возможность реализовать свое намерение. Доведите себя до оргазма сами. Для ритуала нет никакой разницы, любит вас кто‑то другой или вы любите сами себя. Возможно, кого‑то такой вариант устроит больше. Ведь во время секса с партнером рисунок в пылу страсти может вылететь из головы, а в одиночку вы уж точно не забудете на него посмотреть.
Каменная пирамида для улавливания флюидов изобилия
Вторая практика привлечения денег, которая резонирует с 24‑м лунным днем – это работа с камнями. Соорудите каменную пирамиду. Пирамиды обладают свойством аккумулировать энергию. Своим основанием пирамида покоится на земле, а ее вершина устремлена к небесам, что символизирует единство физического и тонкого мира. Наши предки использовали пирамиды в ритуальных целях, мы с вами последуем их примеру.
Вам потребуется порядка 50‑100 штук камней (точное количество определяется размерами самих камней и пирамиды). Перед созданием талисмана камни надо тщательно промыть в проточной воде.
Потрите ладони друг о друга, чтобы активизировать внутреннюю энергию, и представьте свою денежную мечту. Возьмите в руки один из камней и постарайтесь ощутить пульсирующую в нем энергию Земли, мощь самой природы. Продолжая визуализировать, натрите камень каким‑нибудь «денежным» эфирным маслом или настоем (если ни того, ни другого нет, ничего страшного, проскочите этот пункт). Положите камень на ровную поверхность – табурет или поднос. Потом возьмите второй камень, натрите его «денежным» зельем и положите рядом с первым. Не спеша, укладывайте камень за камнем так, чтобы они образовали некое подобие пирамиды. Визуализируя, делайте это до тех пор, пока не почувствуете, что каменный холмик перед вами начинает «дышать», «вибрировать». Увенчайте пирамиду последним камнем, вызвав в себе решимость во что бы то ни стало достичь задуманного. Этим действием вы как бы демонстрируете твердость своего намерения, утверждаете «да будет так», «аминь».
Когда пирамида будет готова, осторожно приложите к ней ладони и мысленно передайте ей образ денежной мечты. Представьте, как он из вашей головы перетекает в руки, а из них – в каменную насыпь. Напитывайте свое сооружение энергией денежной мечты и постарайтесь ощутить ответный энергетический поток. После этого пирамиду нужно оставить как есть до следующего 24‑го лунного дня – пускай она делает свое дело, потом ее можно разобрать и при необходимости создать новую.
Двадцать четвертые лунные сутки – период активизации земных энергий. Лучшими практиками дня являются работа с камнями и сексуальная магия. Возьмите себе за правило: в 24‑й лунный день заниматься любовью и направлять свою сексуальную энергию на привлечение денег. Кстати, при помощи сексуальной магии можно исполнять любые желания. Замечательный способ сделать свою жизнь лучше, не правда ли?

25‑й лунный день
День, который предскажет будущее

Двадцать пятый лунный день – магический. Сегодня у нас могут спонтанно включиться сверхспособности – ясновидение, яснослышание, ясночувствование, телепатия; мы все в какой‑то мере становимся пророками. Если вы поработаете с энергиями дня, то получите важную информацию о себе, своей судьбе – настоящем, будущем, дать зацепки в прошлом, которые послужили причиной каких‑то текущих неурядиц, запустили цикл повторяющихся несчастливых ситуаций. Словом, все тайное сегодня может стать явным – в хорошем и полезном для вас смысле.
Как работать с энергиями дня? Во‑первых, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня это особенно важно, потому что открываются каналы связи с энергоинформационным полем Земли. Во‑вторых, будьте внимательны к любой приходящей извне информации: сегодня все является знаком судьбы. В другие дни лунного цикла, чтобы распознать в потоке мыслей и информации голос интуиции, надо заглушать внутренний диалог, отрешатся от мыслей и тревог о настоящем и четко отслеживать свои ощущения. В 25‑е лунные сутки эти усилия излишни. Достаточно выпить травяной настой или, если вы хотите увидеть вещий сон, принять ванну с травами‑стимуляторами ясновидения.
Напитки для усиления интуиции
Усилить интуицию – качество, которое позволяет заглянуть в будущее, предсказать возможные варианты развития событий, чтобы потом подкорректировать его – нам помогут ароматы, растворенные в воде. Запах воздействует на мозг, по‑особому настраивает его, активизируя нашу древнюю способность предвидеть будущее. Что это за способность, и почему у одних людей она активно работает (пример Ванги), а у других дремлет, еще предстоит объяснить ученым. Нам же важен результат.
То, что мы называем запахом, – это молекулы вещества, рассеянные в воздухе. Разные запахи провоцируют разную реакцию мозга: одни тонизируют, другие успокаивают, третьи помогают уснуть. Ароматы, обостряющие психическое восприятие, немного гасят работу сознания, вводя в состояние легкого транса, благодаря чему на первый план выходит подсознание. Вода же за счет своей структуры усиливает действие запаха, является проводником его энергетики в нашем теле.
Интуицию обостряют ароматы следующих растений:
♥ анис,
♥ апельсин,
♥ бадьян,
♥ гвоздика пряная,
♥ гибискус
(каркадэ),
♥ древесное алоэ,
♥ жасмин,
♥ жимолость,
♥ имбирь,
♥ клевер,
♥ корица,
♥ лаванда,
♥ лавр,
♥ лапчатка,
♥ лен,
♥ мускатный орех,
♥ мята‑мелисса,
♥ ноготки,
♥ одуванчик,
♥ пижма,
♥ полынь,
♥ роза,
♥ розмарин,
♥ таволга,
♥ тимьян,
♥ тубероза,
♥ тысячелистник,
♥ фиалка (корень),
♥ шафран.
Очевидно, что одни травы действуют сильнее, другие слабее. Ниже я привожу рецепты с оптимальным для большинства моих учеников соотношением ингредиентов. На первых порах лучше пользоваться ими, а потом, когда ваша интуиция усилится, можете попробовать на основе перечисленных выше трав создать свои собственные. Помните, что каждый из вас уникальная, не похожая на других личность. Кому‑то, чтобы усилить интуицию, необходимо ощутить семь ароматов, кому‑то – три, а кому‑то достаточно одного. Экспериментируйте! Сегодня – день, который прямо‑таки создан для работы с интуицией. Но и в другие дни не возбраняется применять запахи. Ощущайте ароматы, прислушивайтесь к себе: тот запах, который дает плавность сознания, некоторую отрешенность, и будет вашим.
Каркадэ с полынью и пряностями
3 ст. ложки каркадэ 1 ст. ложка полыни
1 палочка корицы (разломайте на несколько частей) 1 ст. ложка молотого мускатного ореха
1 измельченный лавровый лист
Каркадэ с тысячелистником и корицей
3 ст. ложки каркадэ
2 ст. ложки тысячелистника
1 палочка корицы (разломайте на несколько частей)
Имбирный напиток
3 ст. ложки молотого корня имбиря 1 ст. ложка аниса
1 ст. ложка тимьяна
1 ст. ложка каркадэ
0,5 чайной ложки шафрана
1 ст. ложка молотого мускатного ореха
1 ст. ложка молотой пряной гвоздики
Тимьяново‑мятный напиток
3 ст. ложки тимьяна
2 ст. ложки мяты‑мелиссы 1 ст. ложка семян льна
1 ст. ложка таволги
Как готовить и использовать травяные настои
Смешайте травы, положите 2 ст. ложки смеси в заварочный чайник, залейте 2 стаканами кипятка (талую воду использовать необязательно), закройте крышкой и дайте настояться 15 минут. Потом снимите крышку чайника и несколько минут вдыхайте запах, после чего выпейте несколько глотков настоя. Повторите такую процедуру за день 3–5 раз.
Настои можно хранить в холодильнике, но не более трех дней, потом они теряют свои свойства, поэтому по истечении этого срока их надо выпить, предварительно подогрев.
Для тех, у кого нет времени
Тем, у кого нет времени или желания возиться с завариванием настоев, я рекомендую прибегнуть к эфирным маслам. Психическое восприятие обостряют масла лаванды, корицы, лавра, муската, апельсина, розы, мелиссы, бадьяна (противопоказано аллергикам!), тимьяна, аниса, пряной гвоздики и жасмина. Выбирайте аромат, который вам нравится, зажигайте аромалампу и наслаждайтесь!
Эфирные масла хорошо наносить и на кожу. Но перед этим масло во избежание раздражения кожи надо развести растительным. В качестве основы подойдет любое растительное масло – оливковое, жожоба, кокосовое, миндальное, из абрикосовых косточек, подсолнечное. Пропорции: 8‑10 капель эфирного масла на 1/8 стакана растительного.
Ванны для вещих снов
Принятие перед сном ванны, приготовленной по особым рецептам, способствует вещим снам.
Готовится ванна так. Измельчите пестиком в ступке сухие травы (из приведенного выше списка) и смешайте согласно любому из приведенных ниже рецептов. Смесь можно приготовить впрок и хранить до тех пор, пока она не понадобится, в непрозрачном герметично закрытом сосуде. Контейнер для хранения трав должен быть неметаллическим и не пластиковым. Высыпьте 3 ст. ложки смеси в центр куска марли или хлопчатобумажной ткани, свяжите концы и положите кулек в ванну с теплой водой. Время принятия ванны – от 10 до 20 минут.
Те, кто предпочитают душ, могут зашить кулек с травами в махровую ткань и «намыливать» этой импровизированной мочалкой тело после основной помывки.
Вытираться после травяной ванны нельзя. Завернитесь в полотенце или халат, и дождитесь, пока тело обсохнет.
Принимать такие ванны, кроме 25‑го лунного дня, полезно также во 2‑е, 6‑е, 7‑е, 12‑е, 14‑е и 27‑е лунные сутки: в эти периоды вероятность прозрений, озарений и пророческих сновидений особенно высока.
Ванна с тимьяном и пижмой
3 ст. ложки пижмы
3 ст. ложки тимьяна
2 ст. ложки апельсиновой цедры
1 ст. ложка молотой пряной гвоздики
1 ст. ложка молотой корицы
Гвоздично‑имбирная ванна
4 ст. ложки молотой пряной гвоздики
2 ст. ложки молотого имбиря
2 ст. ложки молотой корицы 1 ст. ложка розмарина
1 ст. ложка ноготков или корня фиалки
Ванна с тимьяном, мелиссой и тысячелистником
3 ст. ложки тимьяна
3 ст. ложки тысячелистника
3 ст. ложки мелиссы
1 ст. ложка молотого мускатного ореха
Сегодня день, когда судьба дает нам знаки, и надо быть внимательными ко всему, что с вами происходит, к любой поступающей к вам информации, внутреннему голосу, снам. Чтобы улучшить качество приема информации, убрать помехи, пейте травяные настои, наслаждайтесь ароматами растительных масел или принимайте ванны.

26‑й лунный день
Время, когда надо опасаться ограблений и снимать порчу

Двадцать шестой – очень неблагоприятный, опасный лунный день.
Первая опасность – ограбления. Причем ограбить вас могут не только материально, но и энергетически. Лунный месяц заканчивается, наша внутренняя энергетика идет на убыль, и оголодавшие «вампиры» – люди, которым не хватает своей энергии – всеми силами стремятся «подзаправиться». Особенно велик риск растерять энергию во время разговоров. Поэтому сегодня нужно быть избирательными в контактах и избегать пустой болтовни. Если нужно куда‑то идти, обязательно установите перед выходом из дома защиту, применив любую из методик 9‑го и 23‑го лунных дней.
Вторая опасность заключается в искаженном восприятии себя и событий. Неблагоприятные дни характеризуются сильными гравитационными возмущениями. Они перестраивают ритм работы всего организма (ведь он вынужден под них подстраиваться) и очень неблагоприятно сказываются на психике. «Наломать дров» и «наступить на грабли» сегодня проще простого. В связи с этим нельзя начинать серьезных дел: вы можете переоценить или наоборот недооценить свои возможности и потерпеть неудачу. Неправильную самооценку помогут выявить окружающие. Если вас критикуют, пытаются «поставить на место», значит, вы сильно обольщаетесь на свой счет. Имеет смысл прислушаться к критике, принять мнение того, кто говорит, что вы неправы. Человека же с заниженной самооценкой сегодня наоборот могут хвалить и одобрять.
Деньги сегодня поберегите. Вообще, в конце лунного месяца не стоит делать крупных покупок и злоупотреблять прогулками по магазинам – это не самое лучшее время для шопинга, а вот риск растратить деньги впустую или нарваться на мошенников очень велик. Не следует также связывать себя обязательствами – заключать договоров, давать и брать в долг. Обождите, пока месяц закончится.
Проведите день спокойно, в одиночестве или в окружении симпатичных вам людей. Если это невозможно, постарайтесь не лезть на рожон и не ввязываться в конфликты. Сегодня многое будет восприниматься болезненно, раздражать, бесить. Не отождествляйтесь ни с чем, воспринимайте все происходящее как на спектакле в театре или кино.
Конец лунного месяца благоприятствует снятию порчи. И 26‑й лунный день – один из самых подходящих для начала цикла таких процедур. О том, что такое порча, и какие последствия она за собой влечет, вы уже знаете. Проявляется порча, как правило, в виде нездоровья, тяжелого невроза или тотального невезения в какой‑либо сфере жизни, не имеющего разумного объяснения. Допустим, если наведена порча на бедность, человек едва сводит концы с концами, ему не хватает денег даже на самые скромные потребности, его постоянно грабят или обворовывают, он не может устроиться на работу или подолгу не задерживается на одном месте – одного из этих признаков достаточно, чтобы задуматься о наличии порчи. Мы с вами гадать не будем, а прибегнем к специальному методу диагностики при помощи куриного яйца – он позволяет точно определить, есть порча или нет. А потом я расскажу, как избавиться от этой беды.
Узнайте, есть ли на вас порча
Для диагностики порчи вам потребуется стакан талой (обязательно!) воды и свежее куриное яйцо. Держа яйцо над стаканом, аккуратно разбейте его и вылейте содержимое в воду. Возьмите стакан с яйцом в правую руку и подержите его над макушкой примерно минуту. Затем внимательно рассмотрите яйцо. Если от белка в воду тянутся нити, напоминающие щупальца медузы, которые заканчиваются пузырьками, значит, порча есть. После диагностики содержимое стакана нужно вылить в унитаз.
Исцеление порчи
Снимают порчу заговорами, питьем заговоренной воды и травяных настоев. За один сеанс от порчи не избавиться, требуется целый курс. И начинать его, как уже было сказано, лучше всего в 26‑й лунный день (подходят также 19‑й и 29‑й). Золотое правило: если хотите от чего‑то избавиться, делайте это на убывающей Луне, ближе к концу лунного месяца.
Отмыв порчи талой водой
Эта процедура проводится ежедневно, в течение 10 дней.
1. Налейте в ковшик талую воду и трижды прочитайте над ней молитву «Отче наш».
2. Обратитесь своими словами к Богу с просьбой о прощении грехов и исцелении от порчи.
3. Прочитайте над водой молитву Честному Кресту, при чтении осеняя себя крестом.
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и в веселии глаголющих: радуйся Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сошедшаго и поправшего силу диаволю и даровавшего нам Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
4. Зачерпните горстями заряженную теперь уже воду и умывайтесь ею (еще лучше – раздеться и натереть этой водой все тело), произнося заговор.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. От Богородициной молитвы, от Иисусова креста, от Христовой печати, от святых помощи, от моего слова, отъиди бес нечистый, дух проклятый, на сухия древа, на мхи и болота, и там тебе место, житие, пребывание и воля, и там пребывай, а не в рабе Божьей (имярек). Сам Господь Иисус Христос, сама Мать Пресвятая Богородица, вся небесная сила, Михаил Архангел, и все святые чудотворцы, и мое слово страшно и заговор силен; запрещаю тебе, бес проклятый, дух нечистый, нигде не живи и не будь в рабе Божьей (имя рек), выйди вон, сейчас, и сию минуту, со всеми порчами и чарами и отъиди от рабы сей прочь и поди в свое место, где был и куда тебя Господь Бог, Иисус Христос, послал и где тебе велел жить, в бездну преисподнюю, в землю пустую неделанную, туда и поди, там и живи, а сию рабу остави навсегда, отныне и до века. Аминь, аминь, аминь.
Вывод порчи на куриное яйцо
Куриные яйца «умеют» не только диагностировать, но и снимать порчу. Это самый сильный метод.
Каждый вечер, перед сном, выливайте в стакан с талой водой сырое яйцо и ставьте в изголовье кровати, как можно ближе к голове, со словами:
Выгоняю всякаго нечистаго духа именем Господним, Духом Святым, крестом животворящим, травою лютой, молитвами Святых; посылаю адского князя; выведи из рабы Божьей (имярек) своего нечистаго духа и дай опять старому хозяину, прибери опять на свои прежния руки, пошли его в морскую глубину, заключи его на веки в морской глубине тремя ключами железными, тремя замками булатными, запечатай его тремя печатьми Соломоновыми, заключи его тремя заклятиями Господними. А ты, нечистый дух, выйди из рабы Божьей (имярек) со всеми порчами навсегда, отныне и до века. Аминь. Аминь. Аминь.
Утром выливайте содержимое стакана в унитаз. Делать это нужно 10 дней. Обращайте внимание на то, как яйцо выглядит поутру. Чем более «вареным» оно кажется, тем больше «грязи» оно в себя вобрало. Эта процедура может проводиться и для профилактики сглаза и порчи. В этом случае яйцо ставится в изголовье в неблагоприятные дни (9‑й, 19‑й, 23‑й, 26‑й, 29‑й) и в полнолуние (в это время тоже часто наводят порчу).
На 10‑й день проведите завершающий обряд: возьмите свежее яйцо и попросите кого‑нибудь из близких вам помочь.
Разденьтесь и лягте на спину. Ваш помощник, держа яйцо в руке, должен прокатить его по вашему телу. Начать нужно с пальцев левой ноги, пройти через левую часть тела, прокатить по голове, спустить по правой стороне тела к пальцам правой ноги и снова вернуться на левую ногу. Таким образом яйцо нужно прокатить по телу три раза. Затем вы должны перевернуться на живот, а ваш помощник, начиная с правой пятки, по той же схеме трижды прокатывает яйцо по вашему телу, но уже в обратную сторону – против часовой стрелки. По окончании процедуры яйцо нужно сразу же вынести из дома.
Снятие порчи заговоренным травяным отваром
Смешайте по 1 ст. ложке: березовых почек, цветков бессмертника, корня валерианы, травы душицы, корня дягиля, травы зверобоя, золототысячника, цветков календулы, листьев крапивы, коры крушины, цветков липы, мать‑и‑мачехи, мяты перечной, корней и листьев одуванчика, листьев подорожника, травы пустырника, ромашки аптечной, сосновых почек, травы сушеницы болотной, травы тысячелистника, травы чабреца, шалфея, эвкалипта. Не страшно, если три‑четыре наименования будут отсутствовать. Помешайте травы пальцами правой руки по часовой стрелке, шепча заговор:
Встану я, раба Божья (имярек), благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, в чистое поле на восточную сторону. На восточной стороне есть окиан, синее море, на том на окиане, на синем море, лежит бел‑горюч камень Алатырь, на том камне стоит святая церковь золотая, в той церкви золотой стоит золот престол, на том злате престоле сидит сам Иисус Христос, Михаил Архангел, Гавриил Архангел, Иоанн Богослов, Иоанн Предтеча, Георгий храбрый, Николай святитель Христов угодник. Приду я, раба Божья (имярек), в чистоте, поклонюсь и помолюсь: о батюшка, истинный Христос, Михаил Архангел, Гавриил Архангел, Иоанн Богослов, Иоанн Предтеча, Георгий храбрый, Николай святитель Христов угодник, водицею ключевою, водицею святою меня, рабу Божью (имярек), окропите, порчи, сглазы и поглазы изгоните; обставьте круг меня, рабы Божьей (имярек), тын железный, вереи булатны, на 120 верст, оком не окинуть, глазом не увидеть; пропущайте огненную реку и молнии небесные! Отговариваюсь я, раба Божья (имярек), от колдуна, от ведуна, от колдуньи, от ведуньи, от чернова, от черемнова, от двоежонова, от троежонова, от двоезубова, от троезубова, от трубинова, от окошечного, от сенного, от девки простоволоски, от бабы от самокрутки, от всякаго злого лихого человека. Злому, лихому человеку стрелы громовой, молнии огненной не испортить, мертваго не изурочить; брал бы злой, лихой человек своими белыми руками свой булатный нож, резал бы им свое белое тело, грыз бы свое белое тело своими белыми зубами. Уста мои – ключ, замок – язык. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Залейте 10 ст. ложек смеси шестью стаканами кипятка, поставьте на огонь, доведите до кипения, закройте крышкой и дайте настояться 2–3 часа. Процедите. Получившийся отвар нужно равномерно распределить на 3 дня и в течение этого периода выпить, а потом приготовить новый. Курс приема – 10 дней.
Это же средство служит профилактикой сглаза и порчи – для этого его надо пить по неблагоприятным дням (9‑й, 19‑й, 23‑й, 26‑й, 29‑й) и в полнолуние.
Двадцать шестой лунный день проводим как любой опасный день: бережем энергию, проявляем избирательность в контактах, деньгами не сорим, физические и психические нагрузки сводим к минимуму. Если вы подозреваете у себя порчу, продиагностируйте себя, чтобы знать точно, и начните лечение от нее, если есть такая необходимость.

27‑й лунный день
Время получать полезную информацию

Энергетика 27‑х лунных суток благоприятствует получению сокровенных знаний. Это означает, что вы можете настроиться на энергоинформационное поле Земли и узнать нечто важное, что вас интересует. Энергоинформационное поле Земли – это гигантский кладезь информации обо всем, что было, есть и будет. Получить доступ к нему можно в любой день, но сегодня это удается легче, чем когда бы то ни было. Как настроиться на энергоинформационное поле?
Во‑первых, нужно ограничить информационный поток из внешнего мира. Общаться вы можете, сколько душа желает, а вот радио и телевизор постарайтесь слушать поменьше. Лучше всего – не включать их сегодня вообще. Особенно опасно подвергать себя гипнотическому воздействию словом. А один из распространенных способов такого воздействия – это когда мы включаем радио или телевизор и занимаемся своими делами, то есть когда приемник работает как «фон». В этот момент вам могут внушить все что угодно, поскольку все услышанное усваивается без критической оценки. Поэтому в 27‑й лунный день не рекомендуется что‑то делать при включенном источнике информации. Если уж включили, то слушайте и по возможности недолго.
Во‑вторых, не рекомендуется долго спать и много есть. Чтобы получить откровение, нужно бодрствовать. А если вы перегрузите желудок, все ваше внутреннее внимание будет сосредоточено на переваривании пищи.
В‑третьих, используйте вербальную магию, особенно хороши сегодня молитвы и музыка. Музыку лучше всего слушать классическую: она вводит сознание в высшие, духовные состояния. Молитва должна быть такой, чтобы в ней шла просьба не для вас одних. Если человек просит помощи только для себя, он получит мало, а если попросит и для других, то на него пойдет поток энергии. Почти во всех христианских молитвах идет просьба для всех людей. Вот почему сегодня лучше отдать предпочтение именно им.
В‑четвертых, медитируйте на внутреннее озарение. Предлагаю вам на выбор две таких медитации. Только не нужно во время медитаций специально ждать какой‑то конкретной информации, ответов на какие‑то вопросы, готовых решений каких‑то проблем. Не напрягайтесь. Освободите свой ум, и вся нужная вам информация придет сама собой, причем совершенно необязательно во время медитации, она может прийти и после или во сне.
Медитация «Озеро энергии»
Найдите место, где можно посидеть в тишине 20–40 минут. Примите удобное положение, закройте глаза. Спину и голову старайтесь держать прямо. Ничего делать не нужно и не нужно ни о чем думать. Вы просто сидите и наблюдаете за дыханием.
Когда вдыхаете, ощутите, как воздух касается ноздрей, и последуйте за ним. Вы обнаружите точку, где дыхание останавливается на миг и снова направляется наружу вместе с выдохом. Следуйте за выдохом и снова ощутите, как воздух, выходящий из носа, касается ноздрей. Мысленно следуйте за ним наружу, и вы снова обнаружите точку, в которой дыхание останавливается. А потом начинается следующий дыхательный цикл: вдох – остановка – выдох – остановка… Эта остановка – самый важный момент. Когда дыхание останавливается, вы можете соприкоснуться с Богом, Вселенной и обрести сокровенное Знание. Только не задерживайте дыхание усилием воли – так вы все испортите. Дышите в своем обычном ритме, позвольте дыханию быть естественным и останавливаться самопроизвольно.
Пауза будет постепенно увеличиваться. Ее длительность дойдет до минуты, потом – до нескольких минут. Вдох, пауза – и в течение нескольких минут выдоха нет. Дыхание остановилось, мир остановился, время остановилось, поток мыслей прекратился. Во время медитации у вас будут появляться какие‑то мысли, чувства, ощущения, возможно, вы услышите какие‑то звуки. Рассматривайте мысли и внешние раздражители как облака, проплывающие в небе: вы их не отвергаете, но и не привязываетесь к ним. Когда у вас появится выбор, за чем наблюдать, возвращайтесь к наблюдению за дыханием. Помните, во время этой медитации ничего особенного происходить не должно. Здесь нет ни успехов, ни поражений. Когда вы просто сидите, ничего не делая, наблюдая за дыханием, вы становитесь тихим озером энергии. Это озеро постепенно увеличивается и в какой‑то момент энергии станет так много, что она начнет как бы переливаться через край, выходить из берегов, и тогда вы обретете особую восприимчивость.
Проведите эту медитацию один или два раза в 27‑й лунный день, но начинайте ее не раньше, чем через час после еды и не позже, чем за час до сна.
Медитация‑молитва
Эта коротенькая медитация – своего рода молитва.
Сядьте «по‑турецки», руки положите на колени и сложите ладони наподобие чаш. Это одна из древнейших поз, все Великие Посвященные ее практиковали. Она устанавливает правильное течение энергии в теле, и человек становится открытым, восприимчивым для энергоинформационных потоков из Космоса.
Сидите в такой позе и ждите, как вы ждете важного телефонного звонка. Пребывайте точно в таком же настроении, только думать ни о чем не нужно, просто ждите, не задавайте «наверх» никаких вопросов. Через несколько минут вы почувствуете, что вас окружает совершенно особенная энергия. Она падает на вас как дождь на землю, проникая все глубже и глубже, наполняет все ваше тело. Вы открыты Вселенной. Сидите так от 15 минут до часа – сколько сможете.
Сегодня усиливается контакт с глобальным энергоинформационным полем Земли, поставляющим нам необходимую для жизни энергию и информацию и корректирующим все происходящие с нами события. Поэтому по возможности постарайтесь помедитировать. Если времени совсем уж нет, практикуйте молитву – сегодня, как и в 4‑е, 6‑е, 7‑е, 12‑е лунные сутки, она особенно действенна.

28‑й лунный день
Последний лунный выходной

В этот лунный день происходит усвоение энергии и информации, полученной за месяц. Сегодня вы можете получить результат своих действий за целый месяц или понять нечто важное, касающееся своей жизни, в том числе причину материальных затруднений. Ведь за каждой проблемой, с которой мы сталкиваемся, стоит какой‑то урок. Все мы в жизни должны пройти определенные уроки, то есть развить в себе какие‑то качества или способности, чтобы подняться на более высокую ступень развития. Недостаток денег – сигнал того, что имеется некая задача, которую важно решить, причем важно для вас самих, хотя, возможно, вы этого и не осознаете. Быть может, вы занимаетесь не своим делом или должны приобрести какие‑то качества, и для этого поставлены в условия безденежья.
Причина недостатка денег у каждого своя и понять ее может только сам человек. Как правило, ничего сверхсложного от нас не требуется. По большому счету, ваша задача сводится к тому, чтобы быть собой, заниматься тем, к чему лежит душа. Именно такого рода информацию, информацию о своем истинном предназначении, вы можете сегодня получить. Она может прийти как угодно – во сне, от других людей, в виде озарения. Специально для этого ничего делать не нужно. Просто пребывайте в радостном предвкушении счастливых перемен в жизни, которые должны скоро случиться (так оно и будет, прочь сомнения!), и будьте внимательны ко всему, что происходит внутри и вокруг вас.

29‑й лунный день
Время очищения от негативной энергии

Двадцать девятый – самый опасный день лунного месяца. Весь негатив, вся грязь, которую вы нахватали за месяц, под воздействием мощных гравитационных возмущений стремится наружу, чтобы быть уничтоженной. Когда «чернуха» собрана в кучу, с ней легко справиться – за тем этот день и нужен. 29‑й лунный день – это день борьбы со злом. Он хоть и опасный, но очень важный, и если прожить его правильно, неприятных сюрпризов, которые он в себе таит, легко избежать.
Лунный месяц заканчивается, наступает новолуние. Луна максимально приблизилась к Солнцу и заняла среднее положение между ним и Землей. Гравитационные силы Луны и Солнца накладываются друг на друга, взаимно усиливаясь и «оттягивая» водную оболочку Земли в одном направлении, что вызывает сильнейшие приливы и отливы. А поскольку мы с вами на 70 % состоим из воды, с нами происходит то же самое. В ночное время жидкости и энергии организма приливают к голове, а днем, поскольку Луна находится с противоположной стороны Земли, они совершают обратное движение – к ногам. Сильный поток энергии и жидкостей, направленный от головы к ступням, промывает все тело и выталкивает всю грязь наружу.
По этой причине сегодня вы будете чувствовать себя несколько хуже обычного. Вас может одолевать раздражительность, депрессия, головная боль, обострение хронических заболеваний, беспричинный страх и беспокойство, мрачные мысли, дурные предчувствия. В таком состоянии трудно давать объективную оценку событиям, принимать решения, заниматься ответственной, напряженной работой. Постарайтесь воздержаться от всего перечисленного, а также от новых начинаний – это почти правило: хочешь завалить дело – начни его в плохой лунный день. Не вступайте в конфликты и не выясняйте отношений, хотя, скорее всего, у вас как раз будет очень сильное желание высказать наболевшее. И берегите деньги! Чем реже вы сегодня будете доставать кошелек, тем целее будут ваши денежки. Помните: все плохое, что с нами случается, случается, как правило, в неблагоприятные дни, и 29‑й из них – самый опасный. Если в этот день с вами происходит что‑то очень хорошее или вы получаете ценный подарок – это дурной знак. Вы получили награду за плохие поступки. Трудности и неудачи в 29‑й день должны восприниматься как благо. Они являются признаком того, что вы чистый, светлый человек, и Высшие Силы показывают вам проблемы, над которыми надо работать.
Что нужно делать в 29‑й лунный день, чтобы ослабить влияние гравитационных сил, вы наверняка уже догадались. Отдохните, если есть такая возможность, не перегружайте себя и очищайте свою энергетику и жилище. Выходя из дома, обязательно установите защиту, чтобы не подхватить порчу или сглаз и не пострадать от «вампира». Завершайте дела, отдавайте долги, избавляйтесь от ненужных вещей: это привлечет в ваш дом обновки и поможет не нажить долгов. Любые практики, направленные на привлечение денег, сегодня бесполезны. Лучшее, что могут дать нам плохие дни, и особенно в 29‑й, – это возможность избавиться от плохого. Сегодня в вашем распоряжении все практики 9‑го, 19‑го, 23‑го и 26‑го лунных дней. И по возможности проведите любой из описанных ниже обрядов: это поможет вам покончить с невезением и безденежьем, избавиться от сглаза, если таковой у себя подозреваете. Я специально приберегла эти обряды на 29‑й лунный день, потому что они самые сильные, самые эффективные.
Сильнейшие обряды изгнания из дома невезения и безденежья
Если у вас не очень хорошо идут дела, вам хронически не везет, денежная удача упорно не желает вас замечать, проведите любой из трех приведенных ниже обрядов. Они уведут вас с полосы невезения.
Старинный русский молитвенный обряд
На совершение этого обряда требуется три дня, и начинать его важно в 29‑й лунный день. Вам потребуются три куриных яйца. Как вы помните, они хорошо впитывают в себя патогенную энергию.
Днем сходите в храм и поставьте свечи: три – Святой Троице, одну – Господу Вседержителю и семь – Архангелу Михаилу. Желательно отстоять службу.
К обряду нужно приступать вечером, а вернее – ночью. Как только минет полночь, зажгите церковную свечу и подойдите к входной двери. Возьмите в руки яйцо и, читая молитвы, осторожно прокатывайте его по порогу и полу рядом с порогом. Молитвы читаются в следующем порядке: Честному Кресту (1 раз), Святому Духу (1 раз), молитва от злого чарования (1 раз), три молитвы на отгнание злых духов (1 раз).
Молитва Честному Кресту
См. 26‑й лунный день.
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Аминь.
Молитва от злого чарования
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Нравом причастник и апостолом наместник, апостолом быв, деяние обрел еси Боговдохновенные, в видении восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал, еси даже до крови, священномучениче Киприане и Иустине, молите Бога Христа избавите дом раба Божьего (имя) от всякого зла, злого чарования, волхования, колдовства, от врага, от супостата, от всяких вредов, козней, зол. Лик ангельский от художества волшебного обратился Богомудре к познанию Божественному, показав еси миру врача, Мудрейший. Исцеление даруй чевствующим Тя Киприане и Иустине, с ней же, Человеко‑любче Владыце очистить и избавить дом раба Божьего (имя) от всякого злого чарования, обаяния, лести, колдования и волшебства, козни и всех злых действий. Отныне и до веку защити Своею Милостию, Господи, дом сей раба Твоего (имя). Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Аминь.
Три молитвы на отгнание злых духов
Тебе, Богу и Творцу моему, в Троице Святей славимому Отцу, и Сыну, и Святому Духу, поклоняюся и вручаю душу и тело мое, и молюся: Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякого мирскаго, диавольскаго и телеснаго зла избави. И даждь в мире без греха прейти день сей в Славу Твою и во спасение души моея. Аминь.
В руце Твоего превеликого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте и Низлобие, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякого зла, очисти многое множество беззаконий моих, подождь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чем же когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианскую, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю вовеки. Аминь.
Слава Тебе, Царю, Боже Вседержителю, Иже Божественным Твоим и человеколюбным промыслом, сподоби мя еси, грешного и недостойнаго, от сна встати и получити вход святаго дому Твоего: прими, Господи, и глас моления моего, якоже святых и умных Твоих сил, и благоволи сердцем чистым, и духом смиренным приноситися Тебе хвалу от скверных устен моих, яко да и аз общник буду мудрым девам, со светлою свещею души моея, и славлю Тя во Отце и Духе славимого Бога Слова. Аминь.
После этого «начертите» яйцом по порогу три креста: первый – с той стороны, где расположены дверные петли, второй – в середине порога, третий – с той стороны, где открывается дверь.
Затем встаньте у порога и прочитайте молитвы на отгнание злых духов по три раза на каждую петлю входной двери. Если двери две, читать молитвы нужно на каждую дверь.
Окончив чтение молитв, загасите свечу.
Читать молитвы нужно три ночи подряд.
Освящение дома
Этот метод очищения заключается фактически в освящении дома. Он используется в России не одну сотню лет. Вам понадобятся:
♥ церковная свеча,
♥ святая вода,
♥ ладан,
♥ курильница и древесный уголь.
Вам нужно трижды обойти дом по часовой стрелке, не пропустив ни одного помещения.
Первый круг. Пройдите по дому с горящей свечой в руке и прочитайте молитвы «Отче наш» (см. 7‑й лунный день), Песнь Пресвятой Богородице (см. 9‑й лунный день) и «Символ веры». Трижды перекрестите свечкой все углы в каждой комнате, двери и окна, места отдыха.
Символ веры
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от света, Бога истинна, от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, Единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Свята‑го, Господа, животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго века. Аминь.
Второй круг. Положите брикет древесного угля в кадило и подожгите уголь. Когда искрение прекратится, положите на уголь ладан. Возьмите кадило и пройдите по дому, окуривая комнаты ладаном и читая те же самые молитвы.
Третий круг. Пройдите по дому со святой водой. Ею следует сбрызнуть все углы, окна и двери, все места отдыха, произнося при этом «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» Для сбрызгивания можно использовать обычную кисточку или перо.
Смыв с дома невезухи талой водой
Этот обряд требует большого количества талой воды. Вам нужно будет вымыть ею пол и протереть все поверхности в доме, поэтому заготовьте заранее столько талой воды, сколько вы используете обычно для уборки.
Обряд начинается с того, что вы зажигаете церковную свечу и 12 раз читаете на ведро с талой водой следующий заговор:
Бежит вода по дорогам, по порогам, Вода талая, вода чистая,
Берега крутые омывает, мне, рабе Божьей (имярек), Помогает,
Все мои беды‑напасти смывает.
Вслед за Солнцем я пойду, до горы Божьей дойду,
Воды талой наберу, омою судьбу, кошели да избу.
Смою порчу и проклятья,
Невезуху, нищету и несчастья.
Как снег лежал, да стаял,
Как лед был крепок, да водой сошел,
Так с талой водой сойдет нищета‑бедность с судьбы,
Кошеля да избы.
Делу и слову моему аминь.
Вымойте заговоренной водой полы, протрите смоченной в ней тряпочкой все поверхности в доме, окропите кошелек и деньги. Свечу оставьте догорать.
Заговор на талую воду
Для обряда вам потребуется церковная свеча, ковш с водой и серебряная ложка. Вода должна быть талой – в данном обряде это обязательно, потому как талая вода по своей способности смывать негатив не сравнится с обычной, даже тщательно очищенной. И еще одно условие: вода должна быть со льдом.
Зажгите свечу, поставьте ковшик на огонь и, помешивая ложкой воду, нашепчите на нее заговор:
Матушка‑вода, омываешь ты своей быстриной и золотой струей круты берега, желты пески и белы камни. Не обмойка‑ка ты свои круты берега, желты пески и белы камни, а обмой‑ка ты с рабы Божьей (имярек) все хитки и притки, сглазы и поглазы, проклятья и заклятья, скорби и хворби, злу нищету. Понеси‑ка ты их, матушка быстрая река, золотой струей в чистое поле, в глубокое море, за топучия грязи, за зыбучия болота, за сосновый лес, за осиновый тын. Будьте мои слова крепки и лепки. Ключ в море, лихо на дне, язык во рту на замке. Аминь.
Заговор произносится 12 раз. Нет нужды подсчитывать в уме, не отвлекайтесь, воспользуйтесь четками или отмечайте где‑нибудь на бумажке, сколько раз вы его прочли. Воду нагревайте на слабом огне, до кипения не доводите. Отрегулируйте конфорку так, чтобы успеть произнести заговор 12 раз, прежде чем вода закипит.
Свече нужно дать догореть, а воду поставить на ночь в изголовье кровати. Перед сном, глядя на поверхность воды, прочитайте заговор еще 12 раз. На следующий день доведите воду до кипения и трижды с силой выдохните на ее поверхность воздух, представляя, что вы освобождаетесь от всех своих бед, напастей и горестей, от безденежья и невезения. После этого воду нужно сразу же вылить в канализацию.
Подошел к концу последний опасный день лунного месяца. От всей души надеюсь, что он прошел благополучно. Вы уже так много знаете и умеете делать для своей защиты, что, кажется, в этом отношении я могу быть за вас спокойна.

30‑й лунный день
Подводим итог проделанной работе

30‑й лунный день бывает не каждый месяц и длится очень недолго: от нескольких минут до нескольких часов. Поймать его нелегко, но нужно постараться это сделать. Этот день очень важен для нас, его энергии обязательно нужно использовать. В 30‑е лунные сутки надо проанализировать все, что произошло за месяц, покаяться перед собой, простить обиды – чтобы войти в новый лунный месяц с чистым сердцем. А еще сегодня благоприятно завершать дела, отдавать долги и, как и в 29‑й день, освобождаться от всего плохого, ненужного, отжившего. Но самое важное в 30‑й лунный день – это радоваться, ощущать в себе любовь и делиться ею с окружающими. Если вас одолевает тоска и мрачные мысли, значит, в вас накопилось много негатива и необходимо сосредоточиться на освобождении от него – для этого в вашем распоряжении все практики 9‑го, 19‑го, 23‑го, 26‑го и 29‑го лунных дней. Если же вы в прекрасном настроении – замечательно! Вы прожили этот месяц гармонично и имеете все шансы на успех в делах, намеченных на следующий лунный цикл.
Лунный месяц закончился. Еще два дня Луна будет прятаться в земной тени, а затем родится вновь. И вместе с ней у нас начнется новый цикл жизни. Вы проделали большую работу, однако тот путь, который вы прошли к сегодняшнему дню, – это лишь часть большого пути, который ведет вас к вашей денежной мечте.

Вместо заключения
Как миновать неудач в деле привлечения денег

Работа, направленная на увеличение доходов, должна проводиться ежедневно. Важно включиться в лунный цикл, войти в его ритм, тогда процесс приманки денег у вас пойдет как по маслу. Если же ваши действия будут эпизодическими, вам едва ли удастся изменить существующее положение вещей. Ведь все дни в лунном месяце взаимосвязаны, это единый энергетический поток, и если вы пропускаете какой‑то из них, это отражается на остальных. Я прекрасно понимаю, что наша жизнь очень напряженная, времени не хватает даже на жизненно важные дела, поэтому у вас не всегда будет возможность качественно отработать каждый день. Так что не страшно, если несколько дней вы пропустите. Но чем меньше пропусков, чем чаще вы будете вспоминать о том, что хотите жить лучше, тем больше шансов на успех. Стабильного успеха можно ожидать при условии, если в лунном месяце задействовано не менее 21 дня.
Когда же наступит этот стабильный успех? Все зависит от вас! Чем меньше препятствий в виде сомнений, скептицизма, нетерпения вы поставите на пути энергии изобилия к вам, тем скорее сбудется ваша денежная мечта. Есть еще один закон: малые цели осуществляются быстрее крупных. Как правило, на малую цель (притянуть 200 баксов на покупку очередного мобильника) требуется от недели до месяца; на реализацию же крупной (купить авто или сделать в квартире евроремонт) может уйти до трех лет. Словом, все зависит от силы вашего желания привнести в свою жизнь денежные перемены.
Если у вас ничего не получается, знайте, что причина тому всего одна: вы вложили в свою денежную мечту недостаточно энергии. Это означает, что текущее состояние ваших финансов, по большому счету, вас устраивает, и у вас нет горячего желания повышать уровень своего благосостояния. А без сильного желания и необходимости нет зажигающей эмоции, благодаря которой в обряды вкладывается должное количество энергии. Либо вы плохо владеете концентрацией внимания. Но это как раз легко поправимо: выполняя обряды, приведенные в этой книге, вы постепенно разовьете в себе эту способность.
Помимо всего прочего, вашим намерениям могут вредить другие люди, точнее, их негативные посылы. По этой причине не стоит распространяться о том, что вы проводите какие‑то обряды для привлечения денег. Разделенная сила – это потерянная сила. Многие люди настроены скептически – такое отношение неблагоприятно сказывается на результатах обрядов, часто даже нейтрализует их, поскольку подрывает вашу веру в себя. Я уже не говорю о том, что вам могут просто позавидовать и ненароком сглазить.
Итак, отбросьте беспокойство и поменьше муссируйте тему безденежья, не надо жаловаться на недостаток денег каждому встречному и участвовать в разговорах типа «ах, как тяжело мне живется!». Будьте чуточку веселее! Да, сейчас состояние ваших финансов не радужное, но так не будет продолжаться вечно. Любая ситуация «переворачивается», когда доходит до крайней точки. Если вы искренне и сильно хотите денег, они придут к вам! С кем‑то это произойдет раньше, с кем‑то – позже, но произойдет обязательно!
Не скрою, что поначалу следовать лунным ритмам будет непросто. Вам станут одолевать лень и сомнения. Знайте: это сопротивляются энергии бедности и нищеты, которые не хотят покидать вас. Но того, кто действительно намерен расстаться с безденежьем, эти мелочи не остановят. Я надеюсь, дорогой читатель, вы входите в число этих людей. Ведь не случайно эта книга попала вам в руки; случайностей в нашей жизни не бывает.
Живите и богатейте себе в удовольствие! Пускай денежная удача всегда сопровождает вас!
С уважением, Юлиана Азарова

Приложение
Лунный календарь до 2039 года
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