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Аннотация
Луна управляет энергией изобилия, ее «приливами

и отливами». Если знать об особенностях каждого
лунного дня, жить созвучно колебаниям лунной энергии,
мощнейшие силы природы начнут работать на вас.
Каждое ваше действие наполнится смыслом, каждое
событие будет для вас счастливым.

Эта книга содержит подробное описание ежедневных
практик и ритуалов на привлечение денег: вы узнаете
как работать с ароматами, камнями, кристаллами, как
заряжать воду, делать своими руками денежные амулеты



 
 
 

и магниты. Научитесь использовать силу Луны, узнайте
о невиданных возможностях, которые предоставляет
каждый лунный день. Этого достаточно, чтобы энергия
денег наполнила вашу жизнь.
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Доверьтесь Луне!

 
«Трудом праведным не наживешь палат каменных»

– знакома вам эта поговорка? Знакома, не сомнева-
юсь, 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? Навер-
няка 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 день-
ги, по сути, – чистая энергия, не привязанная ни к ка-



 
 
 

тегории 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 во-
ды, – пожалуйста. И не такая уж она неуловимая, эта
энергия денег! Иначе бы на свете не было бы столько
богатых людей. Просто стандартными приемами – на-
ращивая объемы работы, заставляя себя делать что-
то через силу – ее не приманишь. Излишнее напряже-
ние никогда себя не оправдывало – такая тактика на-
поминает погоню за заходящим Солнцем. Я дам вам
другую – простую, но очень действенную программу
привлечения денег – лунную.

Почему лунную? Потому что именно Луна управля-
ет энергией изобилия, ее «приливами» и «отливами».
Зная особенности каждого лунного дня и совершая
в каждый лунный день созвучное ему действие, на-
правленное на привлечение денег, вы получаете до-
ступ 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, зна-



 
 
 

чит, любить свою независимость, давать раскрывать-
ся своему творческому потенциалу и развиваться ин-
теллекту, познавать новое. Деньги – это прекрасно! И
хотеть денег – важно и нужно! Иначе вы никогда их не
получите.

Луна станет вашим рулевым, а инструментами – об-
ряды, направленные на то, чтобы изо дня в день ма-
териализовывать разлитую в пространстве энергию
изобилия, превращать ее в конкретные суммы и ве-
щи. 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 за-
нятий – приема пищи, чаепития, помывки, ухода за
кожей и волосами, уборки квартиры, прогулки, отды-
ха. Это обряды, задействующие энергию Природных
стихий – Воды, Огня, Воздуха, Земли, – которая все-
гда присутствует вокруг нас и готова в любой момент
прийти на помощь. А также заговоры, молитвы, ми-
ни-медитации, заклинания воды, ветра, камней, трав,
свечей и деревьев… Вы можете выбрать то, что бли-
же, или делать все подряд – одно точно сработа-
ет! Все самое-самое интересное, проверенное, дей-
ственное – для тех, кто хочет приманить деньги и со-



 
 
 

хранить 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 жиз-
ни!



 
 
 

 
Как работать с книгой

 
Для начала внимательно просмотрите всю книгу, но

не отрывками, а последовательно, с первой страни-
цы до последней – чтобы получить представление о
том, чем вам предстоит заниматься в каждый лунный
день.

Книга поделена на 30 глав, каждая из которых по-
священа 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 нежела-
тельно. Затем идут обряды и медитации для привле-
чения энергии изобилия. Сразу отметьте понравивши-
еся! То, что интуитивно привлекает, невольно притя-
гивает внимание, всегда воздействует на нас сильнее
чем то, к чему мы равнодушны.

Начинать внедрять в жизнь программу привлече-
ния денег надо с первого лунного дня. По крайней ме-
ре, 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 начинай-
те 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, ко-
торая потом принесет материальные плоды. Несмот-
ря 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, раз-
вернувшись, спираль проявит ее на физическом пла-
не в виде конкретных событий. То есть все задуман-
ное в первый лунный день сбывается – быстро и с ми-
нимальными усилиями с вашей стороны. Его энерге-
тика дает возможность воплотить самые смелые пла-
ны и мечты. Поэтому разумно посвятить этот день по-
строению мысленной (или энергетической, ведь мыс-
ли – это не что иное, как энергия) модели своего бу-
дущего, каким вы хотите его видеть. Постарайтесь ис-
пользовать этот день по максимуму, не проворонить



 
 
 

его. Он дает реальный шанс получить деньги букваль-
но «на блюдечке с голубой каемочкой»!

Как построить модель денежного будущего
Модель будущего мы будем создавать при помо-

щи построения мысленного образа, или визуализа-
ции. Именно мысленный образ вашего денежного же-
лания сегодня заложит прочный фундамент благосо-
стояния. Не слово, а именно образ, картинка! Визуа-
лизация работает независимо от того, в какой лунный
день применяется, но особенно эффективна она се-
годня, когда наши мысли обладают особой силой. Ри-
суя в воображении «картинки», мы тем самым созда-
ем энергетический образ желаемого события. И если
заниматься этим долго и упорно, «картинка» напиты-
вается нашей психической энергией и, в конце концов,
оживает, то есть проявляется на физическом плане.
В этом нет ничего удивительного и сверхъестествен-
ного. 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 на-
ши желания сбывались бы, причем довольно быстро.
Практика визуализации требует настойчивости и из-
рядного терпения. Но первый лунный день – волшеб-
ный! Если вы не упустите те несколько часов, которы-
ми он ограничен, и проведете качественный сеанс ви-
зуализации, этого будет достаточно – до следующего



 
 
 

первого лунного дня, разумеется.
О том, как это сделать, рассказано ниже. А пока

хочу предупредить, что первый лунный день прихо-
дится на новолуние, когда мы энергетически ослабле-
ны из-за гравитационных возмущений и обычно чув-
ствуем себя не самым лучшим образом. Тягостные
мысли и предчувствия, страх, тревога, беспокойство
без видимых причин – вот неполный список «побоч-
ных эффектов» колебаний силы гравитации. Эти ощу-
щения свидетельствуют о том, что идет самопроиз-
вольная очистка психики: вся «грязь», накопившая-
ся в подсознании, стремится выйти наружу. Поэто-
му перед визуализацией следует проделать упражне-
ния для разгрузки психического пространства. Иначе
негативные мысли не дадут вам сосредоточиться и
построить мыслеобраз.

Как убрать помехи
Для успокоения психики проделайте одно из упраж-

нений, приведенных ниже. Тем, в чьем психическом
пространстве сегодня возмущений нет, эти упражне-
ния не обязательны.

Пламя «сжигает» страхи и наваждения
Страхи и наваждения сгорают, когда мы сосредо-

точиваемся на огне. Будет замечательно, если вы се-
годня посидите полчаса у костра или камина, глядя
на пламя. Если такой возможности нет, воспользуй-



 
 
 

тесь свечкой. Зажгите ее и поставьте перед собой так,
чтобы случайный сквозняк не загасил ее. Выключите
свет и задерните шторы, сядьте на колени или по-ту-
рецки на расстоянии примерно метра от свечи. Сосре-
доточьте взгляд на верхней части пламени и думай-
те 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 по-
лезна в первый лунный день

Лягте и расслабьтесь. Наблюдайте за своим дыха-
нием: отмечайте про себя, как воздух входит через
нос, проходит через гортань, наполняет легкие, рас-
ширяя грудную клетку, а потом тем же путем выходит.
Словом, вы просто концентрируетесь на том процес-
се, который обычно не замечаете. Сделайте спокой-
ный глубокий вдох и полный выдох, а потом задержи-
те дыхание. Во время задержки дыхания наблюдай-
те за своим телом. Вы обнаружите, что грудная клет-
ка продолжает слегка подниматься и опускаться, хо-
тя вы и не дышите. Наблюдайте за этим процессом
и прислушайтесь к своим ощущениям: вам хорошо, и
дышать совсем не хочется. Задержка дыхания долж-
на 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 несколь-
ко медленных вдохов и выдохов без пауз, чтобы урав-
новесить дыхание. Повторите упражнение еще раз.
Оно очень эффективно, поэтому выполнять его нужно
не более трех раз. Человек мыслит только тогда, ко-
гда дышит. Если мы прерываем дыхание, ход мысли
останавливается. Именно на этом принципе основан
эффект данного упражнения.

Расслабление – важное условие успешной ви-
зуализации

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 време-
ни можно перейти к визуализации, минуя фазу релак-
сации, но обязательно сбросив с себя лишнее напря-
жение и отбросив посторонние мысли. Если же вре-
мя есть, пренебрегать полноценным расслаблением
не стоит. Выбирайте любую из приведенных ниже тех-
ник.

Релаксация по методу голубого свечения
Примите удобное положение. Глаза лучше закрыть,

чтобы не отвлекаться на внешний мир. Дышите жи-
вотом, несколько глубже обычного. Представьте, что
у вас в животе шар, который во время вдоха наду-
вается, а во время выдоха – сдувается. Продолжая



 
 
 

дышать таким образом, начните медленно мысленно
считать в обратном порядке – от десяти до одного, от-
слеживая 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, напряжен-
ное, негативное, оставляя приятное расслабление.

9… Представьте, что свечение голубого цвета об-
волакивает глаза, расслабляет их. Затем оно опуска-
ется ниже, расслабляет мышцы лица, губы, челюсти.
Вы делаете глубокий вдох, медленный выдох и рас-
слабляетесь еще больше.

8… Свечение опускается ниже, расслабляет шею,
плечи. Вы чувствуете, как из мышц уходит напряже-
ние. Теплое бело-голубое свечение успокаивает, и вы
все глубже и глубже погружаетесь в состояние рас-
слабленности.

7… Расслабляющее свечение проникает в руки.
Ощутите, как они расслабляются: локти, запястья, ки-
сти. Ладони наполняются приятной тяжестью. Вы чув-
ствуете в пальцах тепло и легкое покалывание. Ощу-
тите, 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, массиру-
ющего шею и плечи.

Свечение проникает внутрь груди, и вы чувствуете,
как расслабляются легкие, сердце, вся грудная клет-
ка.

5… Расслабляющее свечение спускается еще ниже
по телу, обволакивает желудок, печень, кишечник, ор-
ганы брюшной полости.

4. Представьте, как голубое свечение наполняет
бедра, проходит через почки, половые органы, рас-
слабляя их и наполняя теплом. Ощущение расслаб-
ленности распространяется по бедрам, все ниже и ни-
же, выталкивает из тела все лишнее, негативное, на-
пряженное.

3. Расслабляющее свечение переходит в колени.
Вы все глубже и глубже погружаетесь в состояние по-
коя и полного расслабления.

2. Теперь ваши икры, щиколотки, ступни тоже на-
полнены голубым свечением и полностью расслабле-
ны. Вы ощущаете, как остатки напряжения выходят из
тела через ступни. В пальцах ног и ступнях чувствует-
ся тепло и легкое покалывание. Вы все глубже и глуб-
же погружаетесь в состояние покоя и расслабления.

1. Вы целиком погружены в голубое свечение. Вы



 
 
 

полностью расслаблены.
Релаксация по йоговскому методу «шавасана»1

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 лодыж-
ки до бедра смягчаются, расслабляются. Моя левая
нога полностью расслаблена.

Мое внимание на правой ноге. Все мышцы от ло-
дыжки 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 пол-
ностью 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 полно-
стью расслаблены.

Мое внимание на животе. Мой живот полностью

1 Подробнее об этом замечательном методе читайте в книге А. Лев-
шинова «Буду здоровым и успешным! Тайна шавасаны».



 
 
 

расслаблен. Мое внимание на плечах. Мои плечи рас-
слаблены. Мое внимание на шее. Все мышцы шеи
полностью расслаблены.

Мое внимание на лице. Лоб гладкий, как поверх-
ность зеркального пруда. Расслаблены щеки, губы,
язык. Все мышцы лица полностью расслаблены.

Признаком полного мышечного расслабления бу-
дет ощущение невесомости тела, будто вы парите в
воздухе. Побудьте в таком состоянии несколько ми-
нут, а потом, не меняя позы и не открывая глаз, оста-
ваясь в состоянии релаксации, начинайте создавать
в уме образ своей денежной мечты.

Способы мгновенного расслабления
Если вы ограничены во времени, или первый лун-

ный день застал вас на работе или в другом месте, где
нет возможности прилечь, воспользуйтесь методами
быстрого расслабления.

♥ Сядьте в удобную позу, выпрямите спину, руки по-
ложите на колени, прикройте глаза, дышите медлен-
но. На вдохе представляйте, что в вас вливаются жиз-
ненные силы, а на выдохе, что из вас в виде темного
дыма выходит напряжение. Отгоняйте все посторон-
ние мысли, сосредоточьтесь только на дыхании. Сде-
лайте 5–7 таких дыхательных циклов.

♥ Примите удобную позу и представьте, что ваше
тело сделано из бетона или налилось свинцом и ста-



 
 
 

ло таким тяжелым, что вы не в состоянии двинуть ни
рукой, ни ногой. Если поблизости есть что-нибудь си-
нее, смотрите на этот предмет: синий цвет способ-
ствует расслаблению.

♥ Сядьте в удобную позу и сконцентрируйте внима-
ние на своем теле. Не надо пытаться почувствовать
тепло, легкость, тяжесть и т. д., не надо ничего пред-
ставлять. Просто сидите и прислушивайтесь к телу,
ощущайте то, что есть на самом деле. Когда мы со-
средоточиваемся на теле, ощупываем своим внима-
нием напряженные мышцы, они расслабляются сами
собой.

Визуализация! Представьте свою денежную
мечту во всех подробностях

Рисуйте мысленную «картинку» прямо перед со-
бой – в пространстве напротив центра лба – имен-
но там находится энергетический центр, называемый
«третьим глазом», ответственный за творение буду-
щего. Желание представляйте уже исполнившимся.
Не надо выстраивать в голове весь процесс воплоще-
ния мечты в реальность. Это почти наверняка поро-
дит сомнения в осуществимости вашего желания, ко-
торые собьют вас с толку и все испортят. Желание уже
сбылось, и ваша задача – нарисовать конечный ре-
зультат , то есть себя с деньгами или в окружении ве-
щей, которые вам хотелось бы иметь. Обращаю ваше



 
 
 

внимание: включать себя в «картинку» нужно обяза-
тельно, вы должны соединить себя со своей мечтой
воедино. Если объекты ваших стремлений будут на-
ходиться отдельно от вас, то и придут они не к вам,
а к кому-нибудь другому. Но мечтайте о реально осу-
ществимом, ведь вы не играете в сказку, а творите
свое будущее. Если вы будете представлять заведо-
мо недостижимое, вас замучают сомнения, а они ис-
кажают эффект визуализации.

Постарайтесь, чтобы «картинки» были яркими, чет-
кими и живыми. Если не удается построить отчетли-
вые образы, не расстраивайтесь. Ведь истинной це-
лью 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 со-
держанием – эмоциями; они нужны только затем, что-
бы помочь вам «загореться» своей мечтой, проник-
нуться ею, поверить в нее. Поэтому качество изоб-
ражения имеет второстепенное значение. Любая, да-
же схематичная, абстрактная «картинка» будет «пра-
вильной». Важно, чтобы она была напитана радост-
ным ощущением того, что ваше желание сбылось. Со-
бытия создают не мыслеобразы и слова, а эмоцио-
нальные 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 обра-
зом 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, драго-
ценные камни, сундуки с золотыми монетами. Все си-
яет, искрится, и все это – ваше! И вы можете всегда
прийти в эту пещеру и взять столько денег и драго-
ценностей, 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. Де-
нежный дождь все сильнее и сильнее, и вот вы уже в
буквальном смысле купаетесь в деньгах.

Переживите радость от ощущения, что вас окружа-
ет огромное количество денег, и все они – ваши!

Отправляем заказ на «космическую кухню»
Заключите образ исполнившегося денежного жела-

ния в сияющий голубой овал, чтобы утвердить свое
намерение (это все равно, что сказать «да будет так»



 
 
 

или «аминь») – и мысленно отправьте вверх. Пус-
кай желание летит, как воздушный шарик, на «косми-
ческую кухню». Чтобы мечта сбылась, ее обязатель-
но нужно отпустить, оттолкнуть от себя, отправить «в
свободный полет».

Итак, в первый лунный день нам дана возмож-
ность построить фантом своего будущего, кото-
рый, если напитать его соответствующими эмо-
циями, дальше будет жить самостоятельно – нуж-
ные события сами начнут притягиваться. Посколь-
ку этот день с точки зрения исполнения желаний
самый важный в лунном месяце, загадывайте гло-
бально, масштабно, не разменивайтесь на мелочи.
Мелочиться будете в остальные дни. А сегодня за-
гадывайте то, что качественно преобразит вашу
жизнь, о чем вы страстно мечтаете. Те, кто пло-
хо представляет, чего хочет, пускай во время визу-
ализации 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 инфор-
мацией о деньгах, но не просто информацией, а ин-
формацией в форме энергии. Эта энергоинформаци-
онная составляющая сокрыта во всем, что связано с
деньгами: мысли, мечты о деньгах, сами денежные ку-
пюры и монеты, изображения денег, книги и статьи о
том, как зарабатывают деньги. Кроме того, этот день
связан с физическим телом, хотя мысль все еще со-
храняет отголоски той силы, которой она обладала в
первый лунный день. Уникальным носителем инфор-
мации, контактирующей с физическим телом, являет-
ся 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, связа-
ны со щедростью, отдачей. То есть, если вы проявите
в этот день щедрость – сделаете кому-нибудь пода-



 
 
 

рок, раздадите ненужные вещи, одолжите в долг де-
нег – все вернется к вам в троекратном размере. А
еще сегодня не стоит жалеть о потерях: то, что утра-
чено во второй лунный день, на самом деле вам не
нужно.

И последний совет. Отслеживайте информацию,
которая приходит к вам в этот день: она будет актуаль-
на в течение всего текущего лунного месяца. Не ис-
ключено, что вы получите какие-то денежные зацеп-
ки, 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 концен-
трировать 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 вы-
зовете помехи, которые исказят энергоинформацион-
ную структуру заряжаемой воды. Вода получит посто-
ронние элементы и уже не подойдет для той цели, ко-
торую мы с вами преследуем. Наша же задача – за-
программировать воду на привлечение денег, «лиш-
няя» информация нам не нужна. Уверена, это полу-
чится у вас без особых усилий, ведь вы будете пред-



 
 
 

ставлять то, чего страстно желаете. На приятном и
желанном сосредоточиваться очень легко, особенно
если дело касается денег. Недаром родилась народ-
ная мудрость: человек никогда не устает смотреть на
горящий огонь, на текущую воду и на то, как ему выда-
ют зарплату. Ну, а если какие-то тревоги все же муча-
ют 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 замороз-
ки-разморозки – талая вода. Такую воду можно при-
готовить из ключевой или очищенной бытовым филь-
тром водопроводной воды. Конечно, природная талая
вода изо льда и снега предпочтительнее – она несет
в себе живую энергию жизни, энергию Солнца и Кос-
моса. Но, к сожалению, экология у нас сейчас такая,
что безопасно для здоровья употреблять талую во-
ду можно только в отдаленных горных районах. За-
то талую воду, приготовленную в домашних условиях,
можно пить безбоязненно. При замерзании воды все
вредные примеси в ней собираются вместе, их хоро-
шо 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 крыш-

кой 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 ка-
стрюлю, лед растает – талая вода готова.

Полученную воду можно заряжать и пить. Талая во-
да очень полезна и сама по себе: она способствует
очищению организма от шлаков, дает организму энер-
гетическую подпитку и стимулирует иммунитет.

Если по каким-то причинам фильтр для очистки во-
ды и бутилированная вода недоступны, заморозьте
отстоянную в течение суток водопроводную воду. Ка-
кой 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 отжи-
маются 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 пример-



 
 
 

но половина всего образовавшегося льда, а потом
слейте эту растаявшую «грязную» часть. Оставший-
ся прозрачный лед растопите при комнатной темпе-
ратуре. В этом случае степень очистки воды меньше,
но все же структура полученной талой воды гармо-
ничнее, чем у водопроводной воды, прошедшей толь-
ко фильтр. Ржавчина, хлор, нитраты, пестициды, неф-
тепродукты, тяжелые металлы – все, что водопро-
вод доставляет в дом каждого городского жителя, с
трудом поддается уничтожению. Изначальную струк-
туру воды, на которой строится благополучие все-
го 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 использо-
вать природную воду из источников.

Дождевую воду, воду из рек, озер и ручьев брать
нельзя – она загрязнена. Морская и минеральная во-
да не подходят из-за высокого содержания минераль-
ных солей. В крайнем случае, пользуйтесь покупной
бутилированной водой. Серьезный недостаток покуп-
ной воды – вы никогда не узнаете, какая у нее мат-



 
 
 

рица. Для этого либо надо быть ясновидящим, либо
иметь электронный микроскоп. Вода могла нахватать-
ся негатива во время упаковки, транспортировки, пока
хранилась на складе и в магазине. А если вода уже со-
держит какую-то информацию, эффект будет ослаб-
лен. Так что старайтесь все же отдавать предпочте-
ние 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 излуче-
ний – телевизора, микроволновой печи, сотового те-
лефона. Замораживание и нагревание не допускают-
ся. Лучше, если вода не будет входить в прямой кон-
такт с металлом: металл оттягивает на себя заложен-
ную в нее энергетику.

Мини-медитации для денежного кодирования
воды

Заряжать воду мы будем при помощи мини-медита-
ций 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, кото-
рая у вас имеется, и разглядывайте в течение 2–3 ми-
нут, обращая внимание на все мельчайшие детали –
ее цвет, надписи, узоры. Держите ее в руках и думай-
те: «Эта банкнота умножается сама по себе. Скоро
много таких банкнот окажутся у меня в кошельке».

3. Вообразите, что банкнота увеличивается в досто-
инстве. Если перед вами 50 рублей, представляйте,
что это пятистольник, если 100 рублей, представляй-
те, 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 необходи-
мо».

4. Сконцентрируйте эту мысль в воображаемый
светлый шар в центре головы; диаметр шара – произ-
вольный, по ощущениям.

5. Сделайте глубокий (не менее 10 и не более 30
секунд) вдох, а затем медленный выдох, одновремен-
но представляя, как энергетический шар вместе с ды-
ханием переходит на воду, перенося на нее мысль о
деньгах.

Медитация «Денежный вихрь»
1. Положите на колени самую крупную купюру, ко-

торая 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 про-
странство над головой. Купюра начинает вращаться
по часовой стрелке, с каждой секундой ускоряя дви-
жение. Постепенно купюра набирает скорость и пре-
вращается 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 погружа-
ется в вашу голову, спускается по телу вниз до сол-
нечного сплетения.

4. Мысленно осветите лежащую на коленях денеж-
ную купюру светом, выходящим из солнечного спле-
тения. Наблюдайте, как она начинает пылать, заряжа-
ясь 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. Пригаси-
те свет вихря и остановите его вращение. В момент
остановки вихрь рассыпается на сотни и тысячи ку-
пюр, которые падают на вас денежным дождем и за-
полняют 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 воз-

можности поработать с ней дома, в спокойной обста-
новке.

1. Выйдите на людное место (улица, метро, проход-
ная предприятия и т. д.) и начните внимательно на-
блюдать за собой. Фиксируйте все ощущения, кото-
рые у вас возникают, уделяя особое внимание описа-
нию того, что вы видите вокруг, а не рассуждениям
по поводу увиденного. Вот прошел человек в синей
куртке. Вот проехал автобус. Никакой оценки «хоро-
шо»/«плохо», вы только отслеживаете свои ощуще-
ния. Ощутите, прочувствуйте отголосок движения, ко-
торое вы наблюдаете вокруг, в себе. Эта часть меди-
тации – 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 под-
ключитесь к движению денежных потоков, прочув-
ствуйте их как некий процесс, как текущую энергию.

3. Возьмите бутылку с водой и мысленно передайте
ей через руку это ощущение движения денежного по-



 
 
 

тока. Кстати, совершенно необязательно держать бу-
тылку 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 на-
питывает вас энергией изобилия. Чем больше вы се-
годня ее выпьете, тем лучше. Еще один способ упо-
требления заряженной воды – добавлять ее в соки,
чай, кофе, еду. Много не надо, одной чайной ложки до-
статочно. Молекулы воды, напитанные энергией ва-
шей денежной мечты, мгновенно обменяются инфор-
мацией с молекулами другого вещества, и оно пре-
вратится 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 ос-

нове обычной чистой воды, замораживать и оттаи-
вать ее не нужно. Секрет напитков кроется в травах –
именно они несут в себе энергию изобилия, это живая



 
 
 

сила Природы. Ваша задача – усилить ее своей энер-
гией и принять в себя. Хранителями достатка явля-
ются: майоран, базилик, бергамот, мята, аир, лапчат-
ка, жасмин, мирт, вербена, алоэ, шалфей, сосна, пих-
та, липа, кедр, корица, имбирь, мускатный орех, души-
стый 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 за-
ре цивилизации они использовались в ритуалах, на-
правленных 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 использо-
вать сухие) в неметаллическую емкость. Если в ре-
цепте указано предварительно их растолочь, исполь-
зуйте для этого ступку с пестиком. Потом помешай-
те травы 4–5 минут пальцами правой руки по часовой
стрелке. Пока будете измельчать и мешать, представ-
ляйте себя под денежным дождем, с набитым крупны-
ми купюрами кошельком в руках или в окружении ве-
щей, 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 за-
ряженной) воды.

4. Поместите горсть смешанных и заряженных трав
в заварочный чайник, залейте кипятком, закройте
крышкой и дайте настояться 10–12 минут – за это вре-
мя травы не только дадут аромат, но и поделятся ин-
формацией о вашей денежной мечте с водой. Про-
фильтруйте через ситечко, если есть такая необходи-
мость. Напитки лучше выпивать сразу. Если пригото-
вили слишком много, можно хранить их в холодиль-
нике, но не более 3-4-х дней.

Чай с «денежными» добавками
Самое простое денежное зелье – обычный черный

чай с бергамотом, липой или жасмином. Но завари-
вать его нужно по-особому.

1. Вскипятите воду и пропарьте кипятком завароч-
ный чайник.

2. Положите в чайник заварку, но не ложкой, а ру-
кой, 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 ду-

шистого перца
1 щепотку пряной гвоздики
2 щепотки аира
Наполните водой до половины стеклянную или хру-

стальную емкость. Добавьте горсть смешанных и за-
ряженных 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 щепот-

ку шалфея
Этот напиток готовится по основному рецепту. За-

варивать 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 мо-

лотого 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 молото-
го мускатного ореха и корицы, доведите до кипения
на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы мед
полностью растворился. Время от времени снимай-
те с поверхности пену неметаллической ложкой. Раз-
мешивая напиток, представляйте себя под денежным
дождем или в окружении вещей, которые вам хоте-
лось бы иметь, а потом сбрасывайте эту «картинку»
в зелье.

Снимите кастрюлю с огня, положите туда 2 наре-
занных 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 нарезан-

ный плод манго
1/2 очищенного апельсина
1/4 стакана апельсинового сока
1 ч. ложку сахара
5 измельченных кубиков льда
Пока идет измельчение ингредиентов, представ-

ляйте себя под денежным дождем, а когда напиток бу-
дет готов, «скиньте» в него мысленную картинку. Пе-
релейте напиток в стакан.



 
 
 

Йогуртовый напиток
1/4 стакана мангового сока
1/4 стакана апельсинового сока
1/4 стакана воды
1 стакан апельсинового, абрикосового или мангово-

го йогурта (его нужно предварительно заморозить до
твердого состояния)

1 ст. ложка меда
щепотка молотого мускатного ореха
Измельчите замороженный йогурт на кусочки, поло-

жите в блендер или кухонный комбайн и измельчите
до однородной консистенции. Добавьте соки, мед, му-
скатный орех и хорошенько все перемешайте. Пока
будете это делать, визуализируйте свою мечту испол-
нившейся, а в конце перебросьте денежную «картин-
ку» 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 при-
манивания 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 сделан-
ный вами подарок усилит действие ваших денежных
медитаций и напитков. Совершенно необязательно
дарить дорогущий сервиз или бриллиантовое колье,
пускай это будет милая безделушка или выполнен-
ная 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 накоп-

ления жизненной энергии; это время я настоятельно
рекомендую посвятить пополнению своего энергети-
ческого ресурса. Энергия дает не только физическую
и психическую силу, она дает возможности. Чем боль-
ше 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 день-
ги, а вести свой бизнес и преуспевать в карьере и во-
все невозможно. Так что давайте займемся накопле-
нием энергии. Не забывая о денежной мечте, конеч-
но! Сегодня она станет еще на один шажок ближе.

В третий лунный день с вами готовы поделиться
энергией деревья. Они же помогут и «сбыче» денеж-
ных мечт. Деревья – источник гигантской силы, неда-
ром многие народы им поклонялись и недаром в во-
сточной философии энергия растений выделена в от-
дельную стихию – Дерево. Те, кто знаком с фэн-шуй,
знают, что именно этот элемент курирует денежные



 
 
 

дела.
Само по себе пребывание рядом с деревьями на-

сыщает энергией. Если у вас сегодня появится такая
возможность, съездите за город, прогуляйтесь по ле-
су, глубоко подышите или просто погуляйте по двору,
парку или тихой улочке, где много деревьев. Но все
же лучше совместить приятное с полезным и покол-
довать – поработать с энергетикой деревьев целена-
правленно.

Если у вас остались со вчерашнего дня денежные
настои, продолжайте их пить. Лунные периоды сменя-
ют друг друга не резко, а постепенно. В начале каждо-
го очередного лунного дня все практики предыдущего
остаются в силе, а в конце лунных суток можно зани-
маться тем, что предписывают следующие.

День благоприятен для общения, перемирий, завя-
зывания знакомств, откровенных бесед. Сегодня вы
можете уверенно отстаивать свои принципы и убеж-
дения, открыто проявлять свои чувства и эмоции, вы-
сказывать свое мнение – это будет уместно, и вас пой-
мут правильно. Пассивность противопоказана и да-
же опасна: она будет провоцировать мнительность и
подозрительность, искажать восприятие реальности.
Так что настройтесь сегодня на активное времяпре-
провождение. 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 де-
ревья, помимо того, что щедро делятся с нами своей
энергией, несут в себе денежный потенциал.

♥ Береза – дерево изобилия. В старину ее называ-
ли деревом жизни. Береза нежна и сострадательна,
ее влияние очень мягкое и в то же время сильное. Об-
щение с березой полезно абсолютно всем, особенно
людям с расстроенными нервами. Это дерево снима-
ет усталость, нейтрализует последствия повседнев-
ных стрессов, способствует восстановлению душев-
ной гармонии. Причем, воздействие этого дерева про-
должительно. Период максимальной энергетической
активности – утром с 5 до 9 часов.

♥ Дуб является энергетическим донором. При кон-
такте с ним человек получает максимально возмож-
ное количество жизненной энергии. Благодаря это-
му свойству дуба, в магической практике Севера он
использовался в обрядах, направленных на защиту,
увеличение силы и выносливости, достижение ста-
бильного успеха. Не следует, однако, забывать, что



 
 
 

это дерево суровое; его аура хорошо воспринимает
только здоровых и сильных духом людей. Человеку
слабому, страдающему хроническими заболевания-
ми, 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 ва-
ша судьба, и необходимо в спокойной обстановке об-
думать свои будущие действия, попросите помощи у
сосны. Энергетика этого дерева очень сильна. Она
усиливает творческие способности, уносит раздраже-
ние и злобу, которые ежедневно накапливаются в ду-
ше, избавляет от нервных расстройств, чувства вины
и сглаза. Время максимальной энергетической актив-
ности – с 15 до 17 часов.

♥ Осина поглощает негатив. В старину осину спе-
циально высаживали около жилья, чтобы она отгоня-
ла нечисть (которая, по сути, и является негативной
энергией). Это дерево хорошо помогает при нервоз-
ных состояниях, навязчивых мыслях, беспричинном
страхе. Круглые листочки осины напоминают монет-
ки, поэтому она является еще и деревом, приносящим
богатство. Энергетический пик приходится на 14–17
часов.

♥ Липа – дерево, гасящие внутренние противоре-
чия и дарящее энергию изобилия. Период максималь-



 
 
 

ной 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 дере-

вом, 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 компо-
нента, 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: при-
знаком качественного сеанса являются различные от-
тенки 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 кла-
дется в тканевый мешок или заворачивается в платок
и подвешивается к ветке на час-два. Находиться ря-
дом необязательно, все произойдет само собой. По-
том вода выпивается. То же самое можно проделать
с солью. Когда вы принесете заряженную соль домой,
растворите щепотку в стакане воды (желательно, та-
лой) 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 энер-

гией деревьев трудноосуществимы, я предлагаю ку-
пить в аптеке кору дуба, березовые почки или сосно-
вую 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, вы-
лейте туда настой и погрузитесь в нее на 10–20 минут.
После ванны примите короткий прохладный душ. Во
время приготовления настоя и принятия ванны пред-
ставляйте себя под денежным ливнем, а лежа в ванне
– что купаетесь в деньгах.

Сосновая ванна



 
 
 

Для приготовления ванны вам потребуется 1 кг сме-
си из сосновых игл, мелко нарезанных веточек и из-
мельченных шишек. Лучше собрать сырье в лесу, по-
дальше от дорог, но сгодятся и аптечные смеси. За-
лейте 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 аптеч-
ное сырье, он может остаться зеленым).

Вместо ванны можно пить отвар, для него требует-
ся меньше сырья. Готовится отвар так: залейте 5 ст.
ложек сосновых игл 500 мл горячей воды, поварите
на медленном огне 5 минут, дайте настояться полча-
са, 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 ки-
пятите 10 минут. Дайте настояться полчаса, процеди-
те. 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, про-
цедить. Пить небольшими порциями в 3-й и 4-й лун-



 
 
 

ные дни.
Ванна с отваром дубовой коры
Для ванны вам потребуется 1 кг дубовой коры. За-

мочите кору в холодной воде на 3–4 часа, потом про-
кипятите в течение получаса, процедите и добавьте в
ванну с комфортной для вас температурой воды.

Вместо ванны можно пить отвар. Для его приготов-
ления залейте 2 ст. ложки коры стаканом кипятка, по-
сле чего поставьте на 30 минут на медленный огонь.
Затем остудите, процедите и, при необходимости, до-
ведите объем до первоначального состояния. Выпей-
те это количество в течение 3-4-го лунных дней.

Домашний магнит для денег
А еще сегодня хорошо бы внести в дом или по-

садить какое-нибудь растение с листочками, направ-
ленными вверх: если с ним поработать должным об-
разом, оно начнет притягивать изобилие. Больше все-
го на эту роль подходят суккуленты – растения с округ-
лыми мясистыми листьями, по форме напоминающи-
ми монеты, – толстянка и каланхоэ, а также кипарис,
жасмин, апельсин, гранат и мирт. Цвет горшка пред-
почтителен зеленый, синий и голубой. Если не хоти-
те связываться с растениями, посадите в цветочном
горшке травы – мяту, базилик, майоран или же овес.

Посадка растения должна сопровождаться «денеж-
ной» визуализацией. Каждый 3-й лунный день расте-



 
 
 

ние 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 прислу-
шаться.

Сегодня напитываемся энергией изобилия у дере-
вьев. Лучше всего постоять у дерева, но если вре-
мени нет, принимайте ванны либо привяжите к де-
реву бутылочку с водой или мешочек с солью. Эту
воду желательно выпить за два дня, пока энерге-
тика не рассеялась, а заряженная соль, растворен-
ная в воде или добавленная в пищу, может подпиты-
вать вас энергией дерева полгода – при условии, ес-
ли соль будет храниться в плотно закрытом непро-
зрачном сосуде.



 
 
 

 
4-й лунный день

Время приманивать деньги
волшебными звуками

 
Сегодня день вербальной магии. Все произнесен-

ное 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 пойма-
ешь» – сегодня эта поговорка особенно актуальна.

Звук – это не что иное, как акустическое воплоще-
ние 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. Существу-
ют и звуки, создающие волны изобилия, любви, успе-
ха. Если человек оказывается на гребне такой волны,
то его возможности управления реальностью много-
кратно возрастают. Чтобы принять такую волну, нуж-
но самим произнести особый звук. Недаром в некото-
рых боевых искусствах много времени отводится на
изучение и отработку особого крика – киая. Считает-



 
 
 

ся, что киая отвечает за выплеск энергии, и при долж-
ной 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 при-
влечь 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 чита-
теля, не одаренного музыкальным талантом: обряд
привлечения денег – не публичное выступление, по-
этому отсутствие слуха и умения на чем-то играть не
мешает его проведению и не смазывает конечный ре-
зультат. Даже самый немузыкальный человек спосо-
бен извлекать музыкальные звуки: ударить два камня
друг о друга, встряхнуть трещотку, похлопать в ладо-
ши, позвонить в колокольчик, стучать ножом по ста-
кану, наполненному водой. Так что волноваться не о
чем. Музицируйте и богатейте!



 
 
 

Энергетика музыкальных вибраций
Звуки музыкальных инструментов обладают свой-

ством привлекать из окружающего пространства и ак-
кумулировать различные энергии.

♥ Ударные инструменты – барабан, бубен, тре-
щотка, ксилофон – находятся под управлением сти-
хии Земли. Их звуки привлекают все материальное –
деньги, имущество, а также помогают в поиске под-
ходящей работы. Не пугайтесь, вам не придется по-
купать настоящие инструменты, ритм можно задать,
ударяя камнем о камень или ладонью о ладонь.

♥ Духовые инструменты (флейта, свирель, труба,
дудочка) курирует стихия Воздуха. Этот элемент отве-
чает за интеллект, поэтому их звуки улучшают память,
способность к визуализации, концентрации и воспри-
ятию информации, пробуждают фантазию и креатив-
ность. Если вы ожидаете денег от творческой дея-
тельности, вам имеет смысл сегодня поиграть на ка-
ком-нибудь духовом инструменте.

♥ Струнные инструменты, такие как скрипка, ар-
фа, гитара, мандолина, управляются Огнем. Такие ин-
струменты имеет смысл использовать тем, кому в бу-
дущем ради денег предстоит проявить себя лидером,
набраться смелости, стать более активным, «пробив-
ным», увеличить физическую работоспособность.

♥ Резонансные металлические инструменты – цим-



 
 
 

балы, 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 баналь-
ного «притягивания» денег вам хочется развить в се-
бе какие-то качества, используйте другие – те, кото-
рые отвечают вашим запросам. Ведь количество за-
рабатываемых 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 беспо-
рядочные звуки. Важен именно сам звук инструмен-
та, а не мелодия. Только не спешите, темп не должен
быть быстрым. Посторонние мысли старайтесь от-
гонять, сосредоточьтесь на деньгах: представьте се-
бя под денежным дождем или с кошельком, наби-
тым деньгами. Продолжительность игры произволь-
ная, вы сами почувствуете, когда надо будет закон-
чить.

Если подходящих под вашу цель музыкальных ин-
струментов 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 предме-
том. Кстати, вода в результате такой процедуры ока-
жется заряженной – выпейте ее потом маленькими
глотками, представляя, как она наделяет вас энерги-
ей изобилия;

♥ возьмите два камня (подойдут любые – даже
обычная галька) и ударяйте ими друг о друга. Кам-
ни принадлежат стихии Земли, управляющей матери-
альным достатком;

♥ хлопайте в ладоши;
♥ переверните кастрюлю вверх дном и ударяйте по

ней руками, как по барабану.
Не забывайте при этом рисовать в воображе-

нии приятные сценки, связанные с деньгами! Скажи-
те (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 лун-

ного дня – мантры, особые звукосочетания, облада-
ющие 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 нейропсихо-



 
 
 

логами. Каждый звук резонирует с какими-то участка-
ми головного мозга. Повторение мантр меняет ампли-
туды ритмов мозга, и это стимулирует наши внутрен-
ние 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 – сан-
скрите) бессмысленно. Обычно в мантре перечисля-
ются имена божеств, курирующих разные виды удачи.
Под словом «божество» в данном случае подразуме-
вается 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 Все-
ленной.

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 МАХАЛАКШМИ-
МИЙЕ НАМАХ – для успеха и благополучия;

ОМ ГАМ ГАНАПАТАЙЕ НАМАХА – для удачи в биз-
несе и карьерного роста;

ОМ ШРИ ГАНЕШАЙЯ НАМАХ – для успеха в ком-
мерции 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-НРИ-
ПОТТАМА-ДАШАСЙАНТАКАМ-МАМ-
РАКША-ДЕХИ-МЕ-ПАРАМАМ-ШРИЙАМ – для при-
влечения 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 ман-
тру, обязательно вслух – можно очень тихо, если вы
стесняетесь своего голоса или домочадцев. Если Лу-
ны не видно, представляйте ее мысленно за облака-
ми – 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 вообража-
ем). 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 ре-
альную 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 реаль-
ность – молитвы, заговоры, аффирмации, если для
вас по каким-то причинам неприемлемы мантры и
музицирование, но желательно все же не проговари-
вать, а распевать их.



 
 
 

 
5-й лунный день
Время вкушать

магическую пищу
 

Пятый лунный день – это день единения матери-
ального и духовного. Сегодня очень активно идет про-
цесс преобразования пищи в энергию. Может даже
пробудиться зверский аппетит. Будьте внимательны!
Именно сегодня надо есть с умом: правильное на-
сыщение может стать средством привлечения денег.
Этот день для того и предназначен, чтобы восполнить
энергию, которой нам недостает. И не просто воспол-
нить, но и очень быстро перевести ее в материальную
форму, то есть привлечь большие суммы денег, ко-
гда они нужны для какой-то конкретной цели. Сегодня
это достаточно легко осуществить, потому что физи-
ческий 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 умее-
те. А значит и с денежными блюдами никаких труд-
ностей не возникнет. Созданные вами «кулинарно-де-
нежные» шедевры важно тщательно пережевывать.
Только тогда можно рассчитывать на результат, кото-



 
 
 

рого вы ожидаете. При тщательном пережевывании
энергетические оболочки продукта полностью разру-
шаются, 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 физи-
ческий. Тех, кто боится поправиться, прошу не волно-
ваться. Сегодня пища усваивается полностью, и вы не
прибавите ни грамма, даже если наедитесь до отва-
ла.

Поколдуем у плиты
Мы привыкли воспринимать пищу как набор бел-

ков, жиров, углеводов, витаминов, калорий. На самом
деле каждый продукт содержит в себе не только ми-
неральные вещества. У человека имеется внутрен-
няя энергия – иногда ее называют космической, ино-
гда психической, – которую ясновидящие наблюдают
в виде светящейся ауры вокруг тела. Пища имеет точ-
но такую же ауру. Эта энергия – не что иное, как энер-
гия всего сущего – Бога, Природы, Вселенной.

Энергетика разных продуктов различна, и при съе-
дании блюда она никуда не исчезает, а усваивается
организмом на клеточном уровне и меняет – хотя бы
чуточку – нашу жизнь. Просто мы, погруженные в жи-
тейские дела и заботы, не обращаем на это внимания,
либо объясняем происходящие перемены случайно-



 
 
 

стями, прихотями судьбы. И если подобрать продук-
ты, несущие в себе энергию изобилия, и приготовить
из них кушанье, воздействие будет потрясающим –
деньги придут! Но чтобы их пришло много, и этот по-
ток не иссякал, надо заложить в пищу денежную меч-
ту. Тогда ваша энергия соединится с энергиями про-
дуктов и, многократно усиленная, вернется к вам, ко-
гда вы будете есть волшебное блюдо. Пища усвоит-
ся, 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 осо-
бенно активно, важно употреблять пищу, которая бы
содержала энергию изобилия и была напитана мыс-
лями о деньгах.

Энергию изобилия несут в себе:
♥ фрукты – абрикос, апельсин, мандарин, гранат,

манго, виноград;
♥ орехи – фундук, кешью, миндаль;
♥ овощи – морковь, шпинат, латук, капуста, горо-

шек,
перец, брюссельская капуста, брокколи;
♥ злаки – овес, пшеница, рис;
♥ бобовые – фасоль, чечевица;
♥ мясо – говядина и свинина;



 
 
 

♥ травы и специи – майоран, базилик, мята, кори-
ца, имбирь, мускатный орех, душистый перец, пряная
гвоздика, кунжут, розмарин;

♥ мед.
Вы спросите, почему именно эти продукты способ-

ствуют благополучию? На этот вопрос трудно отве-
тить в двух словах. Если вы серьезно намерены улуч-
шить свое материальное положение, сейчас вам при-
дется просто принять этот факт на веру. Тех, кого ин-
тересует 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 тысячеле-
тия эта информация впечаталась в глобальное энер-
гоинформационное поле Земли, и она актуальна до
сих пор.

В пятый лунный день следует отдать предпочте-
ние именно перечисленным продуктам. Только обя-
зательно 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 ре-
альность, и периодически сбрасывать «картинку» из
головы в блюдо.



 
 
 

Совершенно необязательно готовить экзотические
кушанья. Сварите рис, фасоль или пшенную кашу, по-
тушите мясо, потрите морковку: этого будет достаточ-
но для получения заряда денежной энергии. Для ис-
тинных 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 капу-

сты 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. Порежь-

те 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 пе-
рец, накройте крышкой и варите 15 минут на медлен-
ном огне. Снимите рис с огня и выдержите под крыш-
кой еще 10–15 минут.

Перед подачей на стол посыпьте блюдо тертым сы-
ром – 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 расти-

тельном масле в кастрюле или глубокой сковородке.
Добавьте специи, рис и чечевицу, хорошенько пере-
мешайте. Влейте воду, доведите до кипения, накрой-
те 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 им-

биря 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 сливоч-

ное масло, сок лимона, рис и имбирь. Доведите до ки-
пения, накройте крышкой и варите на медленном ог-
не около 20 минут. Затем добавьте туда очищенный
и нарезанный плод манго, орехи, соль, перец и хоро-
шенько 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 кипе-

ния, положите туда капусту и варите до готовности,
около 10 минут. Слейте воду. Смешайте в миске рас-
тительное масло, горчицу, травы, мелко нарезанные
лук и чеснок. Вылейте заправку в капусту и переме-
шайте.

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 са-

хар и взбивайте около 15 минут, пока тесто не ста-
нет однородным и пышным. Положите в тесто мускат-
ный орех и корицу, растопите на сковородке сливоч-
ное 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 вымочен-

ную фасоль, залейте водой, посолите, поперчите, до-
ведите до кипения и варите на медленном огне до го-
товности, около полутора часов. Затем слейте воду,
добавьте сливки, травы, кусочек сливочного масла и
хорошенько перемешайте. Дайте блюду постоять ми-
нут 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, мож-

но 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, хо-

рошенько 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 по-
лучилась слишком густой, добавьте немного воды.

Нагрейте и смажьте маслом сковородку. Большой
ложкой выливайте тесто на сковороду и жарьте ле-
пешки, пока на их поверхности не образуются малень-
кие дырочки. Потом переверните, а когда они подру-
мянятся, 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. Дела-
ется 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 конеч-
ную цель, максимально конкретизировать свои жела-
ния. Возможно, деньги и не потребуются, например,
вам эту вещь подарят или оставят в наследство. По-
том мысленно формируете из «картинки» шар произ-
вольного 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 фрук-
тов. Но не переусердствуйте. Заряд держится на про-



 
 
 

дуктах не более 5 суток, а наиболее эффективно дей-
ствует 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 мож-
но 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 зай-
мемся приготовлением ароматических смесей – бу-
дем окуривать ими дом и натирать тело. Силы, кото-
рые разлетаются на крыльях аромата, огромны. Из-
вестно, 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 ста-
нут притягиваться способствующие воплощению на-
шей мечты обстоятельства. Задача высвобождения
энергии значительно упрощается, когда мы работа-
ем с благовониями, потому что в этом случае энер-
гия освобождается самопроизвольно, вместе с аро-
матом. Именно с этой целью во время обрядов курят
фимиам.

Сегодня также идет поглощение и усвоение энер-
гии со словом. А это значит, что, как и в четвертый



 
 
 

лунный день, акустические вибрации обладают осо-
бой силой, и надо следить за своей речью. Постарай-
тесь 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 де-
нег», «мне надоело безденежье», «мне не везет». Се-
годня они действительно могут навредить. И не забы-
вайте 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 блю-
да. Энергия растений смешивается с вашей, получа-
ет цель и направление и начинает работать на вопло-
щение вашей денежной мечты. Процесс зарядки вам
знаком: берете в руки пузырек с маслом или мешаете
травы, концентрируясь на желании повысить свой до-
ход 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 окон-
чании визуализации «картинка» сбрасывается в тра-
вы (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 ва-
ше денежное желание вялое, и вы попутно размыш-
ляете о массе других вещей: вам просто-напросто не
удастся «записать» на носитель информацию о де-
нежной мечте. Ваша мечта должна быть острой и кон-
центрированной, как игла. Вот этой иголкой и нужно
колоть травы. Тогда вы зарядите их меньше чем за
минуту. Кстати, если вам так удобнее, можете во вре-
мя передачи «картинки» травам вместо энергетиче-
ского шара или облака использовать именно этот об-
раз. Форма, внешний вид образа не играет большой
роли. Важно передать носителю информацию о сво-
ей мечте, а для этого образы должны быть наполнены
эмоциями, вашим состоянием «хочу денег!!!» – визу-
ализация просто-напросто облегчает этот процесс.

Благовония на основе эфирных масел
Ароматические, или эфирные, масла – это экстрак-

ты, получаемые из листьев, цветов, трав и плодов.
Некоторые масла получают путем выпаривания, дру-
гие выжимают под давлением с использованием ме-
ханических средств. Экстракты содержат духовные
энергии растений в концентрированном виде. Сего-
дня 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. Син-
тетические продукты не несут в себе живых энергий,
а многие из них вызывают аллергию. К сожалению,
сейчас продается много отчасти или полностью син-
тетических масел, хотя на этикетке никогда это не ука-
зывается. И хотя настоящие масла стоят гораздо до-
роже 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 ма-
лые количества масел, поэтому использовать их мож-
но очень долго. Я предвижу, что некоторые из вас все
равно будут пользоваться синтетическими продукта-
ми, 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 де-
шевым. Если бутылочка стоит 10–30 рублей, значит,
перед вами подделка, даже если на этикетке написа-
но «100 % натуральное эфирное масло». Цены на на-
туральные 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 снаб-
жено штрих-кодом;



 
 
 

♥ пузырек должен быть изготовлен из темного стек-
ла, пробка – туго притертая, как у лекарств;

♥ натуральное масло имеет чистый аромат: апель-
син пахнет апельсином, а корица – корицей, причем
запах очень нежный, не резкий;

♥ капните эфирное масло на бумагу. Если это чи-
стое натуральное масло, в течение нескольких минут
капля испарится и не оставит жирного пятна. В про-
тивном случае перед вами подделка или смесь эфир-
ного масла с растительным. Если масло стоит неде-
шево, а жирное пятно от него все равно осталось, зна-
чит, в него добавлено оливковое или подсолнечное
масло. Это обычно делается в случаях, когда эфир-
ное 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 долж-
но «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 осуществ-
ление вашего денежного желания. Существует четы-



 
 
 

ре способа сделать это.
1. Натереть заряженным маслом свечку (желатель-

но, чтобы она была зеленой – это цвет изобилия), а
потом сжечь, зажигая свечу каждый день на несколь-
ко минут – в зависимости от размера. Свеча должна
успеть сгореть до 15-16-го лунного дня.

2. Нанести масло на тело, в места наибольшего по-
тоотделения или туда, где ярко выражена пульсация
крови (подмышки, пах, локтевые сгибы, запястья). Ва-
ше тело начнет источать аромат, а вместе с ним будет
высвобождаться и энергия. Масла для этой процеду-
ры потребуется немного – всего несколько капель. Ес-
ли вы купили чистое эфирное масло, перед нанесе-
нием на тело его надо разбавить растительным в со-
отношении 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 камен-
ный, металлический или глиняный сосуд с чашей на-
верху и нишей для свечи внизу. Сейчас в продаже
имеется широчайший выбор аромаламп, так что при-
обрести этот прибор нетрудно. Если вы все же не
захотите тратиться на аромалампу, ее легко изгото-
вить самостоятельно: укрепить небольшую огнеупор-



 
 
 

ную мисочку на какой-нибудь подставке – так, чтобы
донышко снизу осталось свободным, и снизу можно
было поставить свечу. Чаша аромалампы наполняет-
ся водой (вода нужна для того, чтобы масло не заго-
релось, заряжать ее не надо), куда добавляется 4–5
капель масла. Затем свечка ставится в нишу арома-
лампы и зажигается: масло нагреется и начнет исто-
чать 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
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