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Аннотация
Деньги – это прекрасно!
Денег должно быть много!
Хотеть, чтобы денег было много – нормальное желание каждого человека!
Наша книга поможет вам осуществить это желание. В ней собраны проверенные

временем техники, практики, ритуалы, направленные на привлечение денег. Одни ритуалы
связаны с энергией Луны, другие подпитываются земными энергиями, но все они
эффективны и дополняют друг друга.
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Силы Луны, Ветра и Воды
для привлечения денег

Под редакцией А. Погребняк
 

Вступление
 

Деньги – это мерило нашей свободы, это всеобщий эквивалент, в обмен на который
можно получить практически все! Деньги – это прекрасно! Хотеть денег не стыдно и не
неприлично, потому что любить деньги – значит любить свою независимость, продуци-
ровать исполнимые желания, разрешать себе и своим близким все, и не только в преде-
лах разумного! Деньги – это энергия, удивительные вибрации которой настраивают нас на
созидательный лад, дают развиться и реализоваться нашему творчеству, стимулируют рост
нашего интеллекта! Наличие денег и постоянные манипуляции с ними отличают человека от
животного! Деньги – это прекрасно! Их изобретение стало первым шагом человека в циви-
лизацию! Денег должно быть много, очень много, столько, чтобы о них не думать, а просто
пользоваться ими, когда они нужны!

Эта книга дает вам уникальный шанс навсегда распрощаться с денежными затруднени-
ями. Причем не напрягаясь и не наращивая объемов работы! Работая слишком напряженно,
можно и здоровье потерять. Мы будем добывать деньги другим, более простым и приятным
способом. Запомните: получать деньги – так же естественно, как дышать, как эксплуатиро-
вать источники света и тепла, как есть, как спать. Получение денег – одна из безусловных
функций человека. Только надо относиться к ней осмысленно.

В этой книге мы собрали проверенные временем техники, практики, ритуалы, которые
привлекут в вашу жизнь деньги. Одни ритуалы связаны с энергией Луны, другие подпиты-
ваются земными энергиями, но все они эффективны и дополняют друг друга.

Упражнения, которые вам предлагаются, это дорога. Но пройти ее предстоит вам.
Никто не обещает легкий и быстрый путь по этой дороге. Здесь все зависит только от
вас. При должной концентрации и прилежании известны случаи кардинального изменения
жизни в течение буквально часов.

В книге вам будет встречаться слово «маг». Не стоит представлять себе при этом чело-
века в длинной мантии и остроконечном колпаке и с длинной седой бородой. В нашем пони-
мании, маг – это человек, который приручил древнюю энергию Луны, усвоил техники вза-
имодействия с ней и направил ее себе во благо. В нашем случае – во благо привлечения
богатства.
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Часть первая
СИЛА ЛУНЫ

 
 

Хотите денег – попросите помощи у Луны!
 

Все знают о том, что когда просишь у кого-то что-то, совершаешь специальный про-
сительный ритуал: говоришь с просительной интонацией, извиняешься, сулишь, хвалишь,
льстишь и далее по списку – в зависимости от человека и от ситуации. Желая получать
больше денег, мы, по сути, просим их у Вселенной, и это тоже ритуал. Ритуалы, которыми
люди пользовались и пользуются с древних времен и до наших дней (а, значит, они дей-
ствительно работают), называются магическими. Именно о них мы и будем говорить в этой
книге.

Магические ритуалы не очень сложны, зато действуют великолепно: вы будете не про-
сто время от времени «притягивать» некоторые суммы денег, а покончите с безденежьем
навсегда!

Управлять нашими магическими действиями будет Луна, точнее, задаваемые ею
ритмы. Почему именно ритмы Луны? Всему причиной колоссальное воздействие, которое
они на нас оказывают. Луна влияет на подсознание человека, на его душу, настроение, эмо-
ции, энергетику, интуицию. И в этом нет ничего странного. Под действием гравитационных
сил Луны происходит изменение влажно сти воздуха, атмосферного давления, силы ветра,
магнитного поля Земли; твердая поверхность Земли деформируется на несколько десятков
сантиметров, а в морях и океанах приливы сменяются отливами. Если Луна способна при-
водить в движение даже твердую оболочку Земли, стоит ли удивляться, что она влияет на
нас, людей?

Гравитационное и энергетическое влияние Луны зависит от ее удаленности от Солнца,
которая ежедневно меняется, – это и является причиной смены лунных фаз: мы видим на
небе то узкий серпик, то правую, то левую половину Луны, то всю ее целиком, то не видим ее
вообще. Изменения, происходящие с Луной, задают особый ритм жизни на Земле. Каждый
лунный день имеет свою фоновую энергетику, предоставляя нам определенные возможно-
сти, а вместе 30 лунных дней составляют единый цикл. Зная особенности каждого дня и
согласовывая свои магические действия с их энергетикой, мы можем подключаться к неис-
сякаемым источникам энергии и достигать с их помощью любых целей.

Для реального увеличения доходов нужно каждый лунный день совершать определен-
ное магическое действие. Следуя такой схеме, вы ежедневно как бы кладете очередной кир-
пичик в фундамент своего благосостояния, укрепляете его, делаете прочнее. К примеру, в
один день вы возжигаете благовоние, во второй – принимаете магическую ванну, в третий –
заряжаетесь энергией денег. Важно постоянно находиться в этом потоке, то есть действовать
в направлении своей цели, не пропуская ни дня.

Все это не так уж сложно и не требует ни больших затрат времени, ни необычных
способностей. Серьезное намерение улучшить свои финансовые дела и полчаса в день – все,
что вам потребуется. Готовы? Тогда прошу последовать в мир магических превращений!



А.  Погребняк.  «Силы Луны, Ветра и Воды для привлечения денег»

9

 
Творить денежную судьбу по

своему хотению? Вы это можете!
 

Для непосвященного человека слово «магия» звучит устра шающе. Ему представля-
ется нечто невероятно сложное, запредельное, чего ему никогда в жизни не постичь. Некото-
рые считают магию дьявольщиной. Оба эти взгляда неверны. Магия родилась одновременно
с человечеством. Наши предки прибегали к ней во все времена и во всех уголках планеты.
Почему? Потому что это самый естественный и чрезвычайно эффективный путь обретения
желаемых благ. Энергии и силы, используемые магией, невидимы, но вполне реальны: они
таятся в Земле, в окружающих нас предметах, в нас самих, во всех природных явлениях.
Эти силы существовали задолго до нашего появления на Земле, именно они заставили нас
появиться из доисторических морей, они поддерживают в нас огонь жизни, и могущество
их безгранично. С развитием цивилизации человек удалился от Природы, а вместе с тем и
от магии: отсюда и такое неоднозначное к ней отношение.

 
Основной закон, по которому вершится магия

 
Магия вершится в соответствии с законами Природы. Мы не всегда можем объяснить

эти законы с точки зрения логики, хотя вполне ощущаем на себе их действие. Главный из
них звучит так: «Что внутри, то и снаружи». В чем он заключается?

Мы с вами живем в двух мирах. Первый нам хорошо знаком и привычен – это физиче-
ский, материальный мир. Второй – мир энергий, который часто называют астральным пла-
ном. Мы не видим его, но он не менее реален, он влияет на нас и более того – определяет
нашу жизнь. Объекты и события появляются на физическом, «внешнем» плане только при
условии, если они существуют на энергетиче ском, «внутреннем». Этот закон никогда не
нарушается. Все, что существует во Вселенной, включая нас самих, есть энергия, принявшая
материальную форму, проекция энергетического мира на физический. Магические обряды
оказывают действие на астральный план: маг создает желаемое событие в энергетическом
мире и, спустя некоторое время, оно реализуется в мире физическом, происходят ожидаемые
изменения в жизни.

 
Три силы, участвующие в магическом ритуале

 
Формирование событий происходит посредством трех сил: личной силы человека,

силы Земли и Божественной силы (или силы Вселенной). Что представляет собой каждая
из этих сил?

Личная сила – это наша внутренняя энергия, которая поддерживает наше земное
существование. Человеческое тело заряжено ею, как аккумуляторная батарея. Мы погло-
щаем энергию из Космоса, воды, пищи и высвобождаем во время физической активности,
умственной работы, секса, рождения детей. Даже с выдохом высвобождается немного энер-
гии. Энергия движется в теле по особым каналам (в китайской медицине они называются
меридианами) и собирается в центрах силы – чакрах, расположенных вдоль позвоночника.
Во время ритуала маг концентрирует свою личную энергию, высвобождает ее и направляет
к цели.

У кого-то энергии больше, у кого-то меньше, но Природа наделяет ею каждого. А это
значит, что магом может быть любой человек. Я предчувствую, что мои слова убедят далеко
не всех, самые заядлые скептики останутся при своем мнении. Ну что ж, в конце концов,
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слова – это только слова. Я же предлагаю вам убедиться в их правдивости при помощи
небольшого упражнения. Оно поможет вам осознать наличие у себя магической силы.

Интенсивно потрите ладони друг о друга 10–15 секунд, пока
не ощутите в них тепло. Почувствуйте, как при этом напрягаются
ваши мышцы, как ладони становятся все теплее. Потом закройте
глаза и быстро разведите руки на расстояние 15–20 сантиметров.
Сосредоточьтесь на ощущениях в ладонях. Чувствуете, как между
ладонями возникла некая связь, притягивающая их друг к другу, когда
вы сближаете руки или разводите их дальше? Это и есть проявление
вашей энергии, вашей магической силы.

Потирая ладони и одновременно напрягая мышцы рук и плеч, вы
активизировали энергию. Когда вы развели ладони, эта энергия начала
исходить из ваших рук. Это та же самая энергия, которая бурлит в вас
в состоянии гнева, страха, радости, половом возбуждении.

Если вы будете повторять это упражнение снова и снова, то обнаружите, что с каждым
разом ощущения становятся более явственными, и вы чувствуете энергию, перетекающую
между вашими ладонями, все сильнее. А совершая все эти действия с открытыми глазами
в темном помещении, вы даже можете увидеть поток энергии в виде субстанции белесого
цвета, переливающийся между руками. Только смотреть надо расфокусированным взглядом,
то есть не фиксируя его на руках и пространстве между ними.

Убедились в том, что магическая сила всегда при вас? Замечательно! Это самое глав-
ное! Все остальное – дело техники. Вы будете вершить магию в согласии с природными рит-
мами. Поэтому не беда, если ваш энергетический потенциал невелик. Фоновая энергетика
лунных дней придаст вам дополнительные силы.

Если при потирании рук вы ничего не ощущаете, выполняйте это упражнение каждый
день по нескольку раз, пока не получите нужного эффекта. Только не заставляйте себя что-то
чувствовать. Излишнее напряжение ничего не даст. Просто расслабьтесь и прислушайтесь
к своим ощущениям.

Вторая сила, участвующая в магическом ритуале, – это энергия Земли. Ею пронизана
вся наша планета, все, что на ней живет и растет. С древних времен посвященные люди
(шаманы, жрецы, маги) знали о существовании этой энергии. Постоянно исследуя Природу,
они выявили, что каждый объект, будь то цветок, камень, песок или вода, обладает своим
энергетическим зарядом, «вибрирует» на определенной частоте. Поэтому, действуя по прин-
ципу «подобное притягивает подобное», в ритуалах использовали те растения, кристаллы,
вещества, предметы, цвета и запахи, энергетика которых отвечала цели ритуала. Например,
с изобилием, деньгами связан зеленый цвет. Из плодов и растений на частоте денег «вибри-
руют» абрикосы, апельсины, гранаты, виноград, овес, пшеница, имбирь, базилик, жасмин,
пачули, а из камней – цитрин, малахит, янтарь, топаз, изумруд, кварц. Конечно, этим переч-
нем атрибуты богатства не исчерпываются, их гораздо больше, но подробнее об этом мы
поговорим чуть позже.

В ритуале принимает участие еще одна сила – Божественная, или сила Вселенной. А
иначе и быть не может, ведь Бог присутствует везде, в нашей личной энергии и в энергии
Земли. Во время ритуала маги всегда призывали Бога (Абсолют, Высшие Силы, Вселенную),
чтобы Он посодействовал в достижении поставленной цели. Магия – это, прежде всего,
обращение к Богу, к силам Вселенной. И если ваши цели чисты и исполнение ваших жела-
ний не причинит никому вреда, ваша просьба будет услышана и удовлетворена.
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Главный принцип магии: всякое

действие имеет последствия
 

Итак, в вашем распоряжении личная энергия, Божественная сила и энергия Земли. Они
помогут вам достичь вашей цели – денег. Но только при условии, что вы усвоите главный
принцип магии. Звучит он так: всякое действие влечет за собой последствия. Причем дей-
ствует он в нашей жизни постоянно, а не только во время ритуала. Непонимание и несоблю-
дение этого закона объясняет неудачи тех, кто пытается заниматься магией, но не может в
этом преуспеть. Чтобы вам стало понятнее, о чем я говорю, приведу пример.

Одна моя знакомая очень интересовалась магией. Причем
интересовалась в прикладном аспекте. Она хотела с помощью магических
действий разбогатеть. И вот она решила каждый день по 15 минут
заниматься ритуалами на богатство. В остальное время она думала,
сработает или не сработает магия и как ей жить, если ничего не получится.
В результате она дергалась, суетилась, расстраивалась и расходовала
гораздо больше энергии на создание, точнее сохранение, состояния
бедности, нежели состояния богатства. Результаты, как вы понимаете,
были соответствующими: денег так и не прибавлялось, ее магические
пятнадцатиминутки не приносили ей никакого проку… Ей бы остановиться,
задуматься над тем, что она делает не так. Однако незадачливая
«волшебница» пришла к совсем иным выводам: она решила, что магия
вообще не работает. В результате она отменила пятнадцатиминутки,
разуверилась в том, что хоть как-то можно повлиять на свою ситуацию и
совсем опустила руки. И невдомек ей, что она сама себе все сделала, и как раз
магия в ее варианте и сработала. И даже так, как она хотела (потому что если
бы она хотела стать богатой, тогда и думала бы все время о том, как станет
богатой; а она все думала о том, что у нее, наверное, ничего не получится).

Мы все обладаем личной силой, можем получить поддержку силы Земли и Божествен-
ной силы, но мало кто может назвать себя магом. Маг и отличается от обычного человека
именно пониманием главного принципа магии и умением его использовать. Люди, незнако-
мые с магией, уверены, что в жизни все зависит от случая, всем управляет капризная фор-
туна. Они не осознают, что сами же и создают такой «случай». Кто-то пытается разрешить
проблемы, активно действуя, кто-то предпочитает «плыть по течению». Первые, избавля-
ясь от одного затруднения, тут же получают другое, вызванное собственной же деятельно-
стью; вторые, как правило, живут более спокойно (нет действия – нет и противодействия),
но ярких, радостных, счастливых моментов в их жизни мало. И те, и другие не упра вляют
своей жизнью, живут «вслепую».

В отличие от таких людей, маг осознает, что любое его действие вызывает ответную
реакцию во Вселенной. Он принимает как должное все проблемы, возникающие вследствие
его мыслей и поступков, и старается их разрешить, помня о последствиях и просчитывая
их. То есть маг не только берет на себя ответственность за свои действия, но и сознательно
пытается контролировать реакции на них. Вместо того чтобы выжидать, «что из этого полу-
чится», он активно творит свою судьбу, совершая ритуалы. Жизнь обычного человека можно
сравнить с бесконечным падением: он барахтается, целиком находясь во власти силы грави-
тации и ветра. Жизнь же мага подобна полету на дельтаплане: он тоже зависит от гравитации
и ветра, но использует магию (крылья дельтаплана), чтобы управлять полетом.



А.  Погребняк.  «Силы Луны, Ветра и Воды для привлечения денег»

12

Я занимаюсь магией более 15 лет и могу с уверенностью утверждать, что с ее помо-
щью можно успешно решать любые жизненные задачи. Но если вы намерены прибегнуть к
магии, вы должны осознать, что успех зависит и от ритуала, и от вас самих. Ритуал пробу-
ждает в вас особые силы, которыми вы можете управлять. Поэтому отнеситесь к ритуалам
внимательно и серьезно. Важно выполнить ритуал точно и сконцентрироваться на процессе.
Это похоже на управление автомобилем. Важно правильно проделать все операции: вставить
ключ зажигания в нужное отверстие, прогреть автомобиль, правильно выжать сцепление и
нажать на газ. Не забыть «помигать поворотниками», помнить про педаль тормоза. И иметь
представление, куда вы едете. Во время «езды» не следует думать о том, хорошо или плохо
то, что вы едете и куда едете. Вам следует просто управлять механизмом. Так и при соверше-
нии магического ритуала лучше всего вообще не задумываться о том, улучшит магия ваше
материальное положение или не улучшит. Выкиньте из головы этот вопрос. Просто прово-
дите ритуал и живите дальше, не торопя события, ни на чем не зацикливаясь и не «грузясь»
понапрасну. Так вы избежите очередных разочарований, как в магии, так и в своей судьбе.
«Не грузись, да не грузим будешь», – говорит моя коллега, и она абсолютно права.

 
Важное условие магического воздействия: сила воли

 
Все в мире обладает определенной энергией. Живые существа, неодушевленные пред-

меты, пространство заключают в себе магическую силу, данную им свыше. Называть ее
можно по-разному – нервной, психической, магнетической или энергетической – дело не
в названии. Под влиянием этой силы движутся планеты, рождаются и исчезают галактики,
продолжается жизнь. Человек обладает куда большим запасом магнетической силы, чем дру-
гие существа. Однако, как правило, мы не даем себе труда ее регулировать, и она делает
только то, что должна делать по природе, – поддерживает жизнь организма. Чтобы магнети-
ческая сила наделила человека могуществом, сокрытым внутри него, необходимо развить
силу воли – силу, способную управлять этим могуществом.

Примеров воздействия человека на окружающий мир огромное множество. Не будем
касаться чудес, сотворенных Христом. Возьмем, к примеру, святых. Разве их молитвы не
останавливали дожди, бури и землетрясения? Разве не источала каменная скала воду по воле
Моисея? А вспомните чудеса нашего современника, известного мага Ури Геллера, выращи-
вавшего из семечка растение, которое за 1–2 часа успевало зацвести и принести плоды. Сила
воли этих людей была настолько могущественной, что могла влиять на силы природы, зада-
вая им желаемое направление.

Процесс магического воздействия можно метафорически проиллюстрировать, пред-
ставив себе экипаж. Кучер – это человеческая воля, направляющая движение. Экипаж – это
пассивная материя. Лошадь служит воплощением магнетической силы. Если бы разумное
существо – кучер – захотел привести экипаж в движение без лошади, его неизбежно ждала
бы неудача. Лошадь сильнее кучера, однако он властвует над ней, руководит ею при помощи
вожжей. Повинуясь кучеру, лошадь двигает экипаж, а вместе с ним и всю систему. Лошадь
– это движущее начало, поддерживающее связь материи с человеческой волей.

Итак, без магнетической силы воля не может влиять на материю, как и кучер не сдвинет
с места незапряженный экипаж. Магия как раз и подразумевает вмешательство человеческой
воли – направляющего начала, кучера системы. Но воля эта прилагается не к самой материи,
а к посреднику – магической силе, которая, в свою очередь, действует уже на материю. Таким
образом, маг прилагает свою волю не к тому, что создает и преобразовывает материю, а к
тому, что в оккультизме принято называть астральным, или тонкоэнергетическим, планом.
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Правила, соблюдение которых обеспечит успех

 
Ну вот, с механизмом работы магии мы вас познакомили. Как видите, ничего сложного.

Мне осталось лишь сказать пару слов о том, как работать с ритуалами, чтобы обеспечить
себе успех.

Во-первых, все ежедневные ритуалы нужно начинать выполнять с первого лунного дня.
Именно с первого, а не с шестого, десятого или двадцать третьего. Новое дело, начатое в
первые дни лунного цикла, всегда удается лучше того, за которое вы взялись в середине или
конце. Таким образом, дождитесь окончания лунного цикла, а с первого дня следующего
выполняйте все описанные ритуалы.

Во-вторых, магическую работу необходимо проводить систематически, то есть
каждый день. При достижении любой цели важно следовать системе. Если ваши действия
будут единичными, оторванными друг от друга, вы едва ли придете к желаемому резуль-
тату. Особенно когда есть привязка к природным циклам. Ведь все дни в лунном месяце вза-
имосвязаны, и если вы пропускаете какой-то из них, это неизменно отражается на осталь-
ных. Так что старайтесь класть кирпичики в фундамент своего благосостояния каждый день.
Успех достижим при условии, если задействовано не менее 21 дня в лунном месяце. Если
вы будете вспоминать о том, что вам нужны деньги, эпизодически, ваши финансовые дела
не сдвинутся с места.

Итак, вы готовы? Тогда приступаем к делу!
 

Этические нормы человека,
совершающего магические ритуалы

 
В идеале человек, совершающий магические ритуалы, должен чтить десять заповедей:
1. «Я Господь Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».
2. «Не делай себе кумира…».
3. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, на прасно».
4. «Помни день субботний, чтобы святить его: шесть дней работай и делай в них всякие

дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему».
5. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились

дни твои на земле».
6. «Не убивай».
7. «Не прелюбодействуй».
8. «Не кради».
9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».
10. «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего…».
Однако на первых порах будет достаточно не причинять намеренного вреда другим

людям. Помните, что существует закон возмездия, или кармы: вы будете преуспевать до тех
пор, пока ваши желания будут не во вред другим, но стоит вам отступить от пути добра, и
вы начнете терпеть неудачи, причем чем больше промежуток времени от содеянного зла до
возмездия, тем более жестоким окажется возмездие. Помните, что искреннего сострадания
вполне достаточно, оно и будет первым шагом к любви.

И еще один совет: чаще молитесь. Только просить у Бога нужно не денег и не матери-
альных благ, а качеств, обладая которыми вы сможете их достичь, – силы воли, уверенности,
энергичности, самообладания и т. д.
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Как быстро у вас появятся деньги после
выполнения всех магических ритуалов?

 
Все зависит от вас! Магические техники – не таблетки, они не действуют мгно-

венно. Магия следует по пути наименьшего сопротивления, поэтому наберитесь терпения
и позвольте ей работать вам на благо. Чем меньше препят ствий в виде недоверия, скепти-
цизма, нетерпения, беспокойства о результате вы сами поставите на ее пути, тем скорее ваши
финансовые дела пойдут в гору. Есть еще один закон: малые цели («притянуть» 3000 рублей
на покупку новых сапог) осуществляются быстрее, чем крупные (переехать в новую квар-
тиру). Как правило, для достижения малой цели требуется от недели до месяца, на реализа-
цию же крупных порой уходит несколько лет. Повторяю, все зависит от вас, от силы вашего
намерения и величины запросов.

Потерпеть неудачу вы можете только в одном случае: если вы вкладываете в ритуалы
недостаточно энергии. А здесь, в свою очередь, есть два варианта:

1. Ваше текущее материальное положение в действительности вас устраивает, то есть
вы не испытываете особой потребности в повышении уровня своего благосостояния. А без
сильного желания и необходимости, без намерения нет зажигающей эмоции, благодаря кото-
рой в ритуалы вкладывается должное количество энергии.

2. У вас слабая энергетика. Но это легко поправимо и зависит опять же от вас. Если
вы чувствуете, что ваш энергетический потенциал очень мал, поищите упражнения по
набору энергии – физические, дыхательные, медитативные. Таких упражнений предоста-
точно, очень много их описано, например, в книгах Андрея Левшинова. Помните: чем
больше энергии вкладывается в ритуалы, тем скорее наступает ожидаемый результат.

Помимо всего прочего, вашей магии могут вредить окружающие люди. По этой при-
чине следует держать свои магические действия в тайне. Древнее магическое учение утвер-
ждает: разделенная сила – это потерянная сила. Рассказывать другим о своей магической
практике – значит подвергать ее риску. Многие скептически относятся к магии: такое отно-
шение портит результаты ритуалов, часто даже сводит их к нулю.

Живите спокойно, совершайте ритуалы и старайтесь поменьше муссировать тему без-
денежья. Возможно, сейчас состояние ваших финансов оставляет желать лучшего. Но так не
будет продолжаться вечно! Если вы искренне и сильно хотите денег, вы их получите! У кого-
то это произойдет раньше, у кого-то позже, но произойдет обязательно! Уверяю вас, силы
Природы не оставят без внимания вашу просьбу! Постарайтесь выработать в себе внутрен-
нее смирение. Не надо давить на события и изводить себя: чем больше вы напрягаетесь и
беспокоитесь о результате, тем он от вас дальше. Не отпугивайте деньги своей зацикленно-
стью на их отсутствии, и они придут, причем совершенно необязательно оттуда, откуда вы
их ожидаете.

Живите и богатейте себе в удовольствие! Пускай ваш путь к богатству будет приятным
и недолгим!
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Ритуалы каждого лунного дня на привлечение денег

 
Приступить к процессу привлечения денег можно по-разному. Самое разумное –

начать с простых, но вполне эффективных ритуалов, выполняя которые вы достаточно скоро
сможете повысить свое благосостояние. Эти ритуалы называются ритуалами лунных дней
и привязаны к лунному календарю: то есть на каждые лунные сутки существует свой, осо-
бенный ритуал.

Во время выполнения этих ритуалов поток энергии богатства, который вливается в
ваши энергетические центры, становится более мощным за счет энергии Луны. Именно
поэтому начать путь к богатству лучше всего именно с настройки своей жизни в унисон с
лунными циклами.

Начинать выполнять эти ритуалы лучше с первого лунного дня. Определить, какие
сейчас идут лунные сутки, можно по лунному календарю, который находится в Приложении.

Если вы по какой-либо причине пропустили 2-3 лунных дня, не смогли или не успели
выполнить ритуалы, ничего страшного нет: энергетика Луны продолжает позитивно воздей-
ствовать на вашу судьбу и рост благосостояния.

Если вам удалось проработать лишь часть упражнений лунного дня, это говорит, ско-
рее всего, о том, что не сделанные вами упражнения оказались не созвучными вашей личной
энергии, а, значит, их выполнение не принесло бы вам никакой пользы.

И еще пара слов. Конечно, ритуал на то и ритуал: его нужно выполнять как можно
более точно, чтобы как можно быстрее достичь максимально эффективного результата. Но,
если вас интуитивно «потянет» изменить схему ритуала, добавить что-то свое, то это сде-
лать надо. Это работает ваше подсознание, которое интуитивно настраивает ваши энергети-
ческие центры на поглощение и гармонизацию максимального потока энергии, ведущей к
богатству и процветанию.
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Первый лунный день

ПРОЛОЖИТЕ ПУТЬ ДЛЯ ДЕНЕГ В ВАШУ ЖИЗНЬ
 

Есть такое выражение – «получить на блюдечке с голубой каемочкой». Именно таким
путем к вам придут деньги, если вы сегодня создадите тому предпосылки. Первый день лун-
ного месяца длится недолго, иногда всего несколько часов, но его возможности воистину
удивительны. В течение этого короткого периода происходит мощный всплеск ментальных
энергий, то есть ваши мысли обретают необычайную силу. А это означает, что все задуман-
ное вами в первый лунный день имеет реальный шанс сбыться. Причем с вашей стороны
усилия будут минимальными, нужные события притянутся сами, им надо только дать тол-
чок: построить энергетический образ желаемого события. Тогда созданный вами сгусток
психической энергии «заживет своей жизнью»: события будут складываться с наибольшей
пользой для вас и всячески содействовать реализации вашего желания. Проще говоря, то,
что вы задумаете в 1-й лунный день, исполнится по вашему «хотению». Почти как в сказке.
Главное, хотеть правильно. Именно этому мы сейчас и будем учиться.

 
Создаем энергетический образ благосостояния

 
Построение энергетического образа будущих событий называют визуализацией. Этот

метод работает независимо от того, в какой лунный день его применяют, однако особенно
эффективен он в первые лунные сутки. В визуализации нет ничего таинственного: она воз-
действует на энергетическую сущность вещей и таким образом изменяется физический мир
вокруг нас. Ведь оба мира – и энергетический, и физический – тесно взаимосвязаны, изме-
нения в одном неизбежно влекут перемены в другом. Вот и весь секрет.

Во время визуализации мы рисуем в воображении «картинки» и тем самым создаем
энергетический образ желаемого события. И если мы занимаемся этим достаточно долго,
«картинка» постепенно напитывается нашей психической энергией и, в конце концов, про-
является на физическом плане. Работает визуализация при условии систематической прак-
тики, что, безусловно, требует настойчивости и изрядного терпения. Но 1-й лунный день –
волшебный! Если вы не прозеваете эти несколько часов, которыми он ограничен, и прове-
дете КАЧЕСТВЕННЫЙ сеанс визуализации, этого будет достаточно. До следующего 1-го
лунного дня вы можете о ней не вспоминать.

 
Перед визуализацией надо расслабиться

 
Визуализацию важно проводить в состоянии релаксации. «Картинки» должны зафик-

сироваться, отпечататься в глубинных уровнях вашей психики, а это достигается только при
условии, что ваше тело полностью расслаблено. Этот этап можно проскочить лишь в том
случае, если в 1-й лунный день у вас есть возможность заняться визуализацией сразу после
пробуждения. Некоторое время после того, как вы проснулись, сознание еще не захвачено
заботами грядущего дня – ему, как и физическому телу, требуется время для пробуждения,
поэтому никаких помех в виде посторонних мыслей оно не создает. Не выходите из этого
состояния, не вставайте с постели и не спешите погружаться в повседневную суету. В пер-
вые же мгновения после пробуждения начинайте рисовать в воображении свое желание.

Если 1-й лунный день вам такой возможности не предоставляет, воспользуйтесь спе-
циальными упражнениями. Возможно, у вас даже есть свой излюбленный способ достичь
состояния расслабленности. Если же нет, возьмите на вооружение мой.
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Лягте на спину. Руки положите вдоль туловища, ступни расставьте примерно на
ширину ладони, глаза закройте. В этом положении расслабьте все-все мышцы тела. Когда вы
ощутите, что вам это удалось, представьте себя парящими в небе или летящими на облаке.
Полежите в таком состоянии несколько минут, а потом, не меняя позы и не открывая глаз,
оставаясь в состоянии релаксации, начинайте рисовать в уме образ своего будущего благо-
состояния.

 
Представляйте желание исполнившимся

 
Рисуйте мысленную «картинку» прямо перед собой – на уровне центра лба, между

бровями, в районе «третьего глаза». Вы должны представить желание УЖЕ ИСПОЛНИВ-
ШИМСЯ. Это принципиально важно! Не надо обдумывать, как вы будете действовать, чтобы
мечта воплотилась в реальность. Желание уже сбылось, и ваша задача – нарисовать «кар-
тинку», иллюстрирующую это.

Ваше желание – повысить уровень своего благосостояния. Вот и представьте себя в
окружении тех вещей, которые вы бы хотели иметь. Обратите внимание: вы должны пред-
ставлять СЕБЯ в окружении желаемых вещей. То, о чем вы мечтаете, должно находиться
РЯДОМ С ВАМИ. Если вас в «картинке» не будет, визуализация не сработает. Вернее, сра-
ботает, но все это получите не вы, а кто-то другой. С моей приятельницей однажды такой
случай произошел: она страстно мечтала о норковой шубе, представляла ее каждый день,
подробно, во всех деталях, но отдельно, без себя; и вскоре в точности такая шуба появилась,
только не на ней, а на соседке. Вот так! Представлять непосредственно деньги я не советую,
так как они являются не целью, а средством достижения чего-либо. Ведь важно не само
наличие разноцветных бумажек, а то, что с их помощью вы можете получить очень многое.
Вот это многое и надо представить. Представляйте себя в роскошных интерьерах, в путеше-
ствиях по заграничным курортам, в дорогих магазинах, где вы можете купить что угодно.
Но мечтайте о том, что может реально осуществиться, ведь мы сейчас не играем в сказку,
а творим свое будущее. Поэтому не ставьте перед собой заведомо недостижимых целей. У
вас не должно быть ни тени сомнений в том, что вы получите задуманное.

 
Рисуйте яркие и живые «картинки»

 
Постарайтесь, чтобы воображаемые «картинки» были яркими, четкими, живыми и

детализированными. «Пропишите» каждую сценку в своей ментальной модели. В «кар-
тинке» не должно быть никаких неопределенностей, сомнений и, тем более, тревоги о том,
каким образом реализуется задуманное – во время визуализации подобные мысли могут все
испортить. Если не удается построить отчетливые образы, сконцентрируйтесь на эмоциях.
Для овладения визуализацией требуется определенная практика, со временем мастерство
придет. Даже если на первых порах ваша «картинка» не будет полной и завершенной, это не
должно вас смущать. Постепенно вы натренируетесь и «прорисуете» недостающие детали.

Отбросьте все сомнения относительно правильности «картинки»! Мыслеобразы раз-
ных людей сильно отличаются друг от друга. Это зависит от индивидуальных особенно-
стей восприятия. Некоторые рисуют «картинку» в виде некой абстрактной идеи и сильнее
ощущают настроение, которым она проникнута, нежели видят само изображение. Другие
представляют желаемое событие в виде фильма, где сцены следуют одна за другой. Тре-
тьи строят мыслеобразы в соответствии с событиями, виденными в прошлом. Визуализация
даже может основываться на образах из фильмов, журналов, книг. Здесь нет никаких огра-
ничений: визуализируйте, опираясь на собственные возможности и особенности, делайте
это так, как вам удобно.
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Ключ к успешной визуализации

 
И наконец, самое важное. Внимание! Как вы думаете, зачем все это нужно: предста-

влять яркие «картинки», включать в них себя, отбросить сомнения и беспокойство? В пер-
вую очередь затем, чтобы вызвать у себя эмоциональный подъем, стойкое ощущение того,
что вы уже обладаете желаемым. Вы должны буквально «загореться» своей мечтой! Без этой
«искорки» ничего не выйдет, «пламя не возгорится», как бы вы ни старались. Созданный
вами энергетический образ «зачахнет», если в него не будет вложен мощный заряд эмоци-
ональной энергии.

Знайте, целью визуализации являются в первую очередь эмоции, качество «изображе-
ния» имеет второстепенное значение. Все, что происходит в нашей жизни, формируется не
самими мыслеобразами, а эмоциональными состояниями, которые за ними следуют. Вспо-
мните-ка, сколько раз вы прокручивали в голове возможные негативные варианты развития
событий, не включаясь в них эмоционально, и никаких неприятностей после этой визуали-
зации не происходило. А бывало, перед каким-нибудь важным делом начинается хандра: «А
вдруг ничего не получится?!?» – и точно, дело проваливается. Все дело в эмоциях! Если
«картинка» будет напитана эмоциями, если вам удастся вызвать в себе радостное ощущение
того, что ваше желание сбылось, и в дальнейшем не потерять его, эти эмоции станут доми-
нирующими в вашей психике. А именно доминирующие мысли и эмоции формируют нашу
судьбу.

 
Заключите готовую «картинку» в сияющий голубой овал

 
Когда вы с закрытыми глазами четко увидите свое желание исполненным, мысленно

очертите изображение голубым сиянием. Сеанс визуализации завершен. Ваше «блюдечко с
голубой каемочкой» готово!

Итак, миссия 1-го лунного дня выполнена. Первый камень в фундамент вашего благо-
состояния положен! В последующие дни вы просто будете прибавлять по кирпичику.
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Второй лунный день

ЕДИМ, ЧТОБЫ РАЗБОГАТЕТЬ
 

Второй лунный день связан с насыщением физического тела. В этот день прекрасно
усваивается пища и может пробудиться зверский аппетит. Но именно сегодня нужно есть с
умом, так как правильное насыщение может стать средством привлечения денег. ЗДОРОВО,
да? Ешь и обогащаешься, ешь, чтобы у тебя было больше денег. Красота!

Это действительно возможно. И если вы хотите приманить деньги, не наедайтесь во
второй лунный день чем попало, а внимательно прочитайте эту главу. Я расскажу вам, какая
пища приносит финансовую удачу. Да-да, не удивляйтесь! Некоторые продукты действи-
тельно обладают таким замечательным свойством. Речь идет не об экзотических труднодо-
бываемых деликатесах, таких, как сушеная лягушачья лапка, корень мандрагоры или птичье
молоко, а о продуктах, которые вам хорошо знакомы и наверняка имеются в вашем доме или,
по крайней мере, в ближайшем супермаркете.

 
Магическая сила пищи

 
Мы привыкли воспринимать продукты питания как набор белков, жиров, углеводов,

витаминов, калорий. На самом деле каждый продукт содержит в себе не только минеральные
вещества, но и информационно-энергическую составляющую. И при съедании блюда эта
энергия никуда не исчезает, она усваивается организмом на клеточном уровне и меняет –
хотя бы чуть-чуть – нашу жизнь. Просто мы не обращаем на это внимания либо объясняем
происходящие перемены случайностями, прихотями судьбы.

Помните: разные продукты обладают разной энергетикой, каждый продукт «вибри-
рует» на определенной частоте и оказывает влияние на определенные сферы жизни. И
если мы будем действовать целенаправленно, то есть целенаправленно употреблять в пищу
только те продукты, энергетика которых соответствует нашему желанию улучшить матери-
альное положение, это желание исполнится! Таким образом, съеденная нами пища будет
играть роль денежного талисмана. Главное – действовать строго в соответствии с магиче-
скими предписаниями, правильно заложить в пищу свое желание. Если вы сделаете это,
ваша личная энергия соединится с энергиями продуктов и, усиленная, вернется к вам, когда
вы будете есть волшебное блюдо. Пища усвоится (а во 2-й лунный день она усваивается
полностью), ее энергия станет частью вас и начнет привлекать к вам энергию изобилия, а
вместе с ней и обстоятельства, которые позволят вам получать больше денег.

 
Как заложить в пищу свое желание

 
Как заложить в пищу желание? Очень просто. Во время приготовления блюда нужно

сосредоточенно думать о нем: представлять себя под денежным дождем или в окружении
вещей, на приобретение которых вам нужны деньги. Ваше желание должно быть настолько
сильным, активным и острым, чтобы вы могли представить его кончиком иглы. И вот этой
«иголкой» нужно «колоть» пищу во время приготовления.

Если у вас не получается удерживать в сознании четкую «картинку», прибегните к
рунам. Руны – это священные символы, которые, будучи нарисованы, начерчены в воздухе
или визуализированы, высвобождают различные виды энергии. В древности на языке рун
маги записывали заклинания. В нашем случае руны будут играть роль той самой волшебной
«иголочки». То есть вместо «картинки» исполнившегося желания вы должны представлять
руну, а это намного проще. Руна богатства выглядит вот так:
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Условия успешного проведения ритуала

 
Первое условие: нельзя заниматься магией, если вы устали, больны, злитесь, обижены

или находитесь в депрессии. Ваша негативная энергия перейдет в пищу и, усиленная, вер-
нется к вам, когда вы будете есть. А если вы угостите таким блюдом своих близких, вы нане-
сете им немалый вред. Вообще в плохом настроении противопоказана не только магия, но и
любой ручной труд: вязание, шитье, готовка. Ведь в каждую вещь, которую вы делаете сами,
вы вкладываете свою энергию. И если изделие или блюдо будет заряжено негативом, оно не
принесет вам ни радости, ни здоровья, ни удачи, а, может, даже навредит.

Второе условие: перед приготовлением магического блюда нужно обязательно очи-
стить, освежить помещение кухни. Откройте форточку или окно, если на улице не слишком
холодно. Наведите на кухне порядок: соберите и вынесите мусор, вымойте посуду. Если пол
грязный, вымойте его, добавив в воду щепотку соли – соль нейтрализует негативную энер-
гию.

Потом зажгите свечку и, держа ее обеими руками, обойдите всю кухню по периметру,
держа в голове мысль о том, что вы очищаете помещение от негативной энергии. Свеча
должна гореть в течение всего времени приготовления магического блюда, поэтому не гасите
ее.

Ну что, поколдуем у плиты? Надевайте волшебную мантию (кухонный передник),
берите в руки волшебную палочку (ложку) и приступайте. Помните, что главное – гото-
вить с правильным настроем: вы должны пребывать в хорошем настроении, сосредоточенно
думать о цели, которой хотите достичь, то есть о деньгах, и представлять руну. И тогда маги-
ческие блюда принесут в ваш дом богатство. Только имейте в виду: магическое блюдо важно
съесть во второй лунный день. Хотя кулинарная магия работает в любой день, повторяю, что
2-й лунный день – день насыщения физического тела, поэтому пища усваивается полностью
и приносит наилучший результат.

 
«Денежная» пища

 
С деньгами, изобилием, благополучием связаны:
• фрукты и ягоды – абрикос, апельсин, мандарин, гранат, манго, виноград;
• орехи – кешью, миндаль;
• овощи – авокадо, морковь, зеленый перец, брюссельская капуста, брокколи;
• злаки – овес, пшеница, рис;
• бобовые – фасоль;
• мясо – говядина, свинина;
• травы и специи – шпинат, латук, корица, майоран.
Вы спросите, почему именно эти продукты способствуют благополучию? На этот

вопрос трудно ответить в двух словах. Если вы серьезно намерены улучшить свое матери-
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альное положение, сейчас вам придется просто принять этот факт на веру. Тех, кого интере-
сует подробный ответ, отправляю к книге «Я знаю рецепт счастья!»1. Сейчас скажу только,
что все перечисленные продукты издавна и повсеместно связывались с изобилием и плодо-
родием. Растения и животные, о которых идет речь, еще на заре цивилизации использова-
лись в ритуалах, направленных на то, чтобы собрать обильный урожай – ведь когда денег как
таковых еще не было, именно урожай считался эквивалентом достатка. А некоторым расте-
ниям (рис, пшеница) и животным (бык) даже поклонялись, проводили в их честь праздне-
ства.

Итак, во 2-й лунный день нужно отдать предпочтение продуктам, которые были пере-
числены выше, готовить из них магические блюда. Рецептов приводить не буду, их доста-
точно в упомянутой мною книге, да и в другой литературе по кулинарии тоже. Вообще
совершенно необязательно придумывать какие-то особые, экзотические блюда. Сварите рис,
фасоль или овсяную кашу, потушите мясо: этого будет вполне достаточно для получения
заряда «денежной» энергии. Только не забудьте во время приготовления настроить блюдо
на свое желание: одной только энергии продукта недостаточно для того, чтобы в вашем
кошельке прибавилось денег, необходимо добавить к ней вашу личную энергию.

 
Как зарядить фрукты на деньги

 
Если вы не умеете готовить или нет времени стоять у плиты – тоже не беда. Фрукты,

ягоды и орехи будут способствовать реализации вашего желания ничуть не хуже специально
приготовленных магических блюд. Вы уже, наверное, и сами догадались, что нужно сделать
для того, чтобы обычный апельсин стал волшебным: его нужно зарядить.

Возьмите в руки любой фрукт, знаменующий богатство, закройте глаза и посидите с
ним 2-3 минуты, представляя либо символ, либо себя под денежным дождем или в окруже-
нии вещей, которые вы хотели бы иметь. Вот и все. Потом съешьте фрукт. Таким образом
можно сразу зарядить не один, а много фруктов. Только не переусердствуйте. Ведь магиче-
ский заряд держится на продуктах не более семи суток, а наиболее эффективно действует
именно во второй лунный день.

Итак, 2-й лунный день подошел к концу. Надеюсь, сегодня вы не просто вкусно поели,
но еще на один шаг приблизились к исполнению своего желания.

1 Азарова Ю. Я знаю рецепт счастья. Магическая кулинария. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.
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Третий лунный день

ВРЕМЯ НАПОЛНИТЬ СЕБЯ ЭНЕРГИЕЙ КОСМОСА
 

Сегодня очень необычный, я бы даже сказала, волшебный день, когда вы можете при-
тянуть деньги при помощи таких простых процедур, как расчесывание и стрижка волос.
Какая может быть связь между волосами и деньгами? А связь – прямая. Оба этих банальных
действа имеют магический подтекст. Сейчас вы в этом убедитесь.

 
Волосы – источник магической силы

 
Волосы играют роль естественных антенн, через которые мы обмениваемся энергией

с Космосом. В пользу этого говорит даже само строение волос: их трубчатая структура
действительно напоминает волноводы, принимающие, проводящие и излучающие энергию.
Именно поэтому с волосами связано столько легенд, поверий и ритуалов. Волосы всегда счи-
тались хранилищем силы, причем силы магической. Вспомните-ка библейского Самсона:
пока коварная Далила не выведала, что его сила скрыта в волосах, победить его не мог никто.
Пока Самсон спал, враги остригли «семь кос», и «Господь отступил от него». Ослепленный
и обессиленный, герой был взят в плен. Но вскоре волосы отросли, а с ними к Самсону вер-
нулась и сила. Не подозревая об этом, победители привели его в большое здание, где собра-
лись тысячи филистимлян. Они были уверены, что подвергнут его унижению и поруганию,
а вышло совсем иначе: вновь обретший силу Самсон сдвинул два центральных столба зда-
ния, и оно обрушилось на головы его врагов.

Причем волосы «настроены» на прием преимущественно энергий, наделяющих нас
активностью, решительностью, лидерством, волей, интуицией и деньгами. Ведь деньги –
это тоже энергия. Кроме того, все перечисленные качества просто необходимы для зараба-
тывания денег.

Итак, если вы сегодня или завтра (то есть в 3-й или 4-й лунный день) посетите парик-
махерскую, денег в вашем кошельке прибавится. Во время стрижки происходит своеобраз-
ная перенастройка волос-антенн, и их способность улавливать Космическую энергию обо-
стряется. Только не стоит стричься наголо, иначе ваши финансовые дела не улучшатся, а
наоборот, зачахнут. Ведь количество поступающей энергии-то сократится!

Все вышесказанное распространяется не только на волосы, но на бороду и усы тоже.
Многие относятся к бороде с подозрением. А на самом деле бородатый мужчина обладает
большими финансовыми возможностями, чем безбородый! Понаблюдайте, и вы в этом убе-
дитесь. Только бороду нужно часто расчесывать: тогда уровень доходов возрастет очень
заметно.

 
Расчесываем волосы – реализуем мечту о богатстве

 
Перенастраивать свои «антенны» каждый месяц совершенно необязательно. Да и не у

всех есть необходимость в ежемесячных походах к парикмахеру. Стрижку с успехом заменит
ритуал расчесывания волос. Расчесывая волосы (или бороду), вы можете запустить реали-
зацию любых идей! Встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, ритмично расчесывайте
волосы. И не просто расчесывайте, а одновременно представляйте, что на вас сверху падают
деньги, целый дождь, ливень денег. Этот простенький ритуал можно повторять ежедневно,
за исключением неблагоприятных лунных дней (о них речь впереди), но сегодня и в 4-й лун-
ный день он особенно эффективен.


