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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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Юлиана Азарова
Луна исполняет ваши желания
на деньги. Лунный денежный

календарь на 30 лет до 2038 года
 

Доверьтесь Луне!
 

«Трудом праведным не наживешь палат каменных» – знакома вам эта поговорка? Зна-
кома, не сомневаюсь, и не понаслышке, иначе вы бы не читали сейчас эти строки. А как же
нажить – если не палаты, то хотя бы более-менее приличное состояние, чтобы себе и своим
близким обеспечить достойную жизнь? Наверняка интуиция не раз нашептывала вам, что
тут есть какой-то секрет, некая заветная дверца в изобилие, которая открывается очень про-
сто, стоит лишь найти ее. Все это так! А заключается секрет в том, что деньги, по сути, –
чистая энергия, не привязанная ни к категории добра, ни к категории зла. Это слепая сти-
хия, 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 элек-
тростанции используют энергию воды, – пожалуйста. И не такая уж она неуловимая, эта
энергия денег! Иначе бы на свете не было бы столько богатых людей. Просто стандартными
приемами – наращивая объемы работы, заставляя себя делать что-то через силу – ее не при-
манишь. Излишнее напряжение никогда себя не оправдывало – такая тактика напоминает
погоню за заходящим Солнцем. Я дам вам другую – простую, но очень действенную про-
грамму привлечения денег – лунную.

Почему лунную? Потому что именно Луна управляет энергией изобилия, ее «прили-
вами» и «отливами». Зная особенности каждого лунного дня и совершая в каждый лунный
день созвучное ему действие, направленное на привлечение денег, вы получаете доступ к
неиссякаемому источнику энергии изобилия. Луна и есть та самая заветная дверца к день-
гам! И она проделает львиную долю работы по привлечению денег за вас! Единственное,
что от вас требуется – это сильное желание иметь деньги. Да-да, хотеть денег не стыдно,
не грешно и не неприлично! Деньги – это мерило человеческой свободы. Любить деньги,
значит, любить свою независимость, давать раскрываться своему творческому потенциалу
и развиваться интеллекту, познавать новое. Деньги – это прекрасно! И хотеть денег – важно
и нужно! Иначе вы никогда их не получите.

Луна станет вашим рулевым, а инструментами – обряды, направленные на то, чтобы
изо дня в день материализовывать разлитую в пространстве энергию изобилия, превращать
ее в конкретные суммы и вещи. Вы не найдете в этой книге ритуалов начертаний символов
на восковых пентаклях, огненных мечей в тройном круге, вызова духов в пустынных пеще-
рах. Ценность и необычность этой книги в том, что она содержит только то, что легко реа-
лизовать в нашей повседневной жизни, сделать частью привычных занятий – приема пищи,
чаепития, помывки, ухода за кожей и волосами, уборки квартиры, прогулки, отдыха. Это
обряды, задействующие энергию Природных стихий – Воды, Огня, Воздуха, Земли, – кото-
рая всегда присутствует вокруг нас и готова в любой момент прийти на помощь. А также
заговоры, молитвы, мини-медитации, заклинания воды, ветра, камней, трав, свечей и дере-
вьев… Вы можете выбрать то, что ближе, или делать все подряд – одно точно сработает! Все
самое-самое интересное, проверенное, действенное – для тех, кто хочет приманить деньги
и сохранить нажитое!
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Доверьтесь Луне! Узнайте о возможностях, которые предоставляет каждый лунный
день, и используйте их! И этого достаточно, чтобы энергия денег начала свободно циркули-
ровать в пространстве вашей жизни!
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Как работать с книгой

 
Для начала внимательно просмотрите всю книгу, но не отрывками, а последовательно,

с первой страницы до последней – чтобы получить представление о том, чем вам предстоит
заниматься в каждый лунный день.

Книга поделена на 30 глав, каждая из которых посвящена одним лунным суткам. В
первых строчках дается общая характеристика дня – его особенности, уникальные возмож-
ности, которые он представляет, что можно и нужно делать в этот день, а чего нежелательно.
Затем идут обряды и медитации для привлечения энергии изобилия. Сразу отметьте понра-
вившиеся! То, что интуитивно привлекает, невольно притягивает внимание, всегда воздей-
ствует на нас сильнее чем то, к чему мы равнодушны.

Начинать внедрять в жизнь программу привлечения денег надо с первого лунного дня.
По крайней мере, это должно произойти не позднее седьмого. Дело, начатое в начале лун-
ного месяца, всегда идет лучше, чем то, за которое вы взялись в середине или конце.

Итак, дожидайтесь первого лунного дня и начинайте настраиваться на денежный
канал. Удачи!



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

7

 
1-й лунный день

Время, когда следует строить модель
своего будущего благосостояния

 
Первый лунный день – один из самых мощных в лунном месяце. Это время закладки

информации, которая потом принесет материальные плоды. Несмотря на небольшую про-
должительность – иногда день длится всего несколько часов, в нем сосредоточена колос-
сальная сила, которая проявляется тем ярче, чем день короче. Эта сила подобна туго скру-
ченной спирали. Если заложить в нее информацию, то, развернувшись, спираль проявит ее
на физическом плане в виде конкретных событий. То есть все задуманное в первый лунный
день сбывается – быстро и с минимальными усилиями с вашей стороны. Его энергетика дает
возможность воплотить самые смелые планы и мечты. Поэтому разумно посвятить этот день
построению мысленной (или энергетической, ведь мысли – это не что иное, как энергия)
модели своего будущего, каким вы хотите его видеть. Постарайтесь использовать этот день
по максимуму, не проворонить его. Он дает реальный шанс получить деньги буквально «на
блюдечке с голубой каемочкой»!

Как построить модель денежного будущего
Модель будущего мы будем создавать при помощи построения мысленного образа, или

визуализации. Именно мысленный образ вашего денежного желания сегодня заложит проч-
ный фундамент благосостояния. Не слово, а именно образ, картинка! Визуализация работает
независимо от того, в какой лунный день применяется, но особенно эффективна она сегодня,
когда наши мысли обладают особой силой. Рисуя в воображении «картинки», мы тем самым
создаем энергетический образ желаемого события. И если заниматься этим долго и упорно,
«картинка» напитывается нашей психической энергией и, в конце концов, оживает, то есть
проявляется на физическом плане. В этом нет ничего удивительного и сверхъестественного.
Ведь мысли – не что иное, как сгустки энергии. И если бы мы не «растекались мыслию по
древу», а умели концентрироваться на чем-то одном, все наши желания сбывались бы, при-
чем довольно быстро. Практика визуализации требует настойчивости и изрядного терпения.
Но первый лунный день – волшебный! Если вы не упустите те несколько часов, которыми
он ограничен, и проведете качественный сеанс визуализации, этого будет достаточно – до
следующего первого лунного дня, разумеется.

О том, как это сделать, рассказано ниже. А пока хочу предупредить, что первый лунный
день приходится на новолуние, когда мы энергетически ослаблены из-за гравитационных
возмущений и обычно чувствуем себя не самым лучшим образом. Тягостные мысли и пред-
чувствия, страх, тревога, беспокойство без видимых причин – вот неполный список «побоч-
ных эффектов» колебаний силы гравитации. Эти ощущения свидетельствуют о том, что
идет самопроизвольная очистка психики: вся «грязь», накопившаяся в подсознании, стре-
мится выйти наружу. Поэтому перед визуализацией следует проделать упражнения для раз-
грузки психического пространства. Иначе негативные мысли не дадут вам сосредоточиться
и построить мыслеобраз.

Как убрать помехи
Для успокоения психики проделайте одно из упражнений, приведенных ниже. Тем, в

чьем психическом пространстве сегодня возмущений нет, эти упражнения не обязательны.
Пламя «сжигает» страхи и наваждения
Страхи и наваждения сгорают, когда мы сосредоточиваемся на огне. Будет замеча-

тельно, если вы сегодня посидите полчаса у костра или камина, глядя на пламя. Если такой
возможности нет, воспользуйтесь свечкой. Зажгите ее и поставьте перед собой так, чтобы
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случайный сквозняк не загасил ее. Выключите свет и задерните шторы, сядьте на колени
или по-турецки на расстоянии примерно метра от свечи. Сосредоточьте взгляд на верхней
части пламени и думайте только о нем. Если будут всплывать посторонние мысли, мысленно
сбрасывайте их на пламя – пускай они сгорят. Время упражнения колеблется в пределах от
20 до 40 минут.

Дыхательная медитация, которая особенно полезна в первый лунный день
Лягте и расслабьтесь. Наблюдайте за своим дыханием: отмечайте про себя, как воздух

входит через нос, проходит через гортань, наполняет легкие, расширяя грудную клетку, а
потом тем же путем выходит. Словом, вы просто концентрируетесь на том процессе, который
обычно не замечаете. Сделайте спокойный глубокий вдох и полный выдох, а потом задер-
жите дыхание. Во время задержки дыхания наблюдайте за своим телом. Вы обнаружите, что
грудная клетка продолжает слегка подниматься и опускаться, хотя вы и не дышите. Наблю-
дайте за этим процессом и прислушайтесь к своим ощущениям: вам хорошо, и дышать
совсем не хочется. Задержка дыхания должна продолжаться, пока вам будет это приятно, то
есть не более 15–30 секунд. За это время грудная клетка поднимется и опустится 2–3 раза.
Сделайте несколько медленных вдохов и выдохов без пауз, чтобы уравновесить дыхание.
Повторите упражнение еще раз. Оно очень эффективно, поэтому выполнять его нужно не
более трех раз. Человек мыслит только тогда, когда дышит. Если мы прерываем дыхание, ход
мысли останавливается. Именно на этом принципе основан эффект данного упражнения.

Расслабление – важное условие успешной визуализации
Визуализация проводится в состоянии релаксации. Зачем это надо? Чтобы «картинки»

отпечатались в глубинных слоях психики, а этого легче всего достичь в расслабленном
состоянии. При отсутствии времени можно перейти к визуализации, минуя фазу релаксации,
но обязательно сбросив с себя лишнее напряжение и отбросив посторонние мысли. Если
же время есть, пренебрегать полноценным расслаблением не стоит. Выбирайте любую из
приведенных ниже техник.

Релаксация по методу голубого свечения
Примите удобное положение. Глаза лучше закрыть, чтобы не отвлекаться на внешний

мир. Дышите животом, несколько глубже обычного. Представьте, что у вас в животе шар,
который во время вдоха надувается, а во время выдоха – сдувается. Продолжая дышать таким
образом, начните медленно мысленно считать в обратном порядке – от десяти до одного,
отслеживая свои ощущения:

10… Представьте над головой голубое свечение. Оно проникает внутрь тела через
макушку, снимает напряжение в верхней части головы и лба, очищает, освобождает голову
от мыслей. Вы ощущаете, как это свечение выталкивает из вас все лишнее, напряженное,
негативное, оставляя приятное расслабление.

9… Представьте, что свечение голубого цвета обволакивает глаза, расслабляет их.
Затем оно опускается ниже, расслабляет мышцы лица, губы, челюсти. Вы делаете глубокий
вдох, медленный выдох и расслабляетесь еще больше.

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

7… Расслабляющее свечение проникает в руки. Ощутите, как они расслабляются:
локти, запястья, кисти. Ладони наполняются приятной тяжестью. Вы чувствуете в пальцах
тепло и легкое покалывание. Ощутите, как голубое свечение выталкивает из вашего тела
напряжение, и оно утекает через пальцы рук, оставляя приятную расслабленность.

6… Ваше тело все больше наполняется голубым свечением, теперь оно снова подни-
мается к плечам и шее и создает ощущение мягкого давления, массирующего шею и плечи.
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Свечение проникает внутрь груди, и вы чувствуете, как расслабляются легкие, сердце,
вся грудная клетка.

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

4. Представьте, как голубое свечение наполняет бедра, проходит через почки, половые
органы, расслабляя их и наполняя теплом. Ощущение расслабленности распространяется
по бедрам, все ниже и ниже, выталкивает из тела все лишнее, негативное, напряженное.

3. Расслабляющее свечение переходит в колени. Вы все глубже и глубже погружаетесь
в состояние покоя и полного расслабления.

2. Теперь ваши икры, щиколотки, ступни тоже наполнены голубым свечением и пол-
ностью расслаблены. Вы ощущаете, как остатки напряжения выходят из тела через ступни.
В пальцах ног и ступнях чувствуется тепло и легкое покалывание. Вы все глубже и глубже
погружаетесь в состояние покоя и расслабления.

1. Вы целиком погружены в голубое свечение. Вы полностью расслаблены.
Релаксация по йоговскому методу «шавасана»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 рассла-
бленности.

Мое внимание на левой ноге. Все мышцы от лодыжки до бедра смягчаются, рассла-
бляются. Моя левая нога полностью расслаблена.

Мое внимание на правой ноге. Все мышцы от лодыжки до бедра смягчаются, рассла-
бляются. Моя правая нога полностью расслаблена.

Мое внимание на левой руке. Вся рука от плеча до кончиков пальцев расслаблена. Моя
левая рука полностью расслаблена.

Мое внимание на правой руке. Все мышцы от плеча до кончиков пальцев расслаблены.
Моя правая рука полностью расслаблена.

Мое внимание на спине. Все мышцы спины полностью расслаблены.
Мое внимание на животе. Мой живот полностью расслаблен. Мое внимание на плечах.

Мои плечи расслаблены. Мое внимание на шее. Все мышцы шеи полностью расслаблены.
Мое внимание на лице. Лоб гладкий, как поверхность зеркального пруда. Расслаблены

щеки, губы, язык. Все мышцы лица полностью расслаблены.
Признаком полного мышечного расслабления будет ощущение невесомости тела,

будто вы парите в воздухе. Побудьте в таком состоянии несколько минут, а потом, не меняя
позы и не открывая глаз, оставаясь в состоянии релаксации, начинайте создавать в уме образ
своей денежной мечты.

Способы мгновенного расслабления
Если вы ограничены во времени, или первый лунный день застал вас на работе или

в другом месте, где нет возможности прилечь, воспользуйтесь методами быстрого рассла-
бления.

♥ Сядьте в удобную позу, выпрямите спину, руки положите на колени, прикройте глаза,
дышите медленно. На вдохе представляйте, что в вас вливаются жизненные силы, а на
выдохе, что из вас в виде темного дыма выходит напряжение. Отгоняйте все посторонние
мысли, сосредоточьтесь только на дыхании. Сделайте 5–7 таких дыхательных циклов.

1 Подробнее об этом замечательном методе читайте в книге А. Левшинова «Буду здоровым и успешным! Тайна шава-
саны».



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

10

♥ Примите удобную позу и представьте, что ваше тело сделано из бетона или налилось
свинцом и стало таким тяжелым, что вы не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой. Если
поблизости есть что-нибудь синее, смотрите на этот предмет: синий цвет способствует рас-
слаблению.

♥ Сядьте в удобную позу и сконцентрируйте внимание на своем теле. Не надо пытаться
почувствовать тепло, легкость, тяжесть и т. д., не надо ничего представлять. Просто сидите и
прислушивайтесь к телу, ощущайте то, что есть на самом деле. Когда мы сосредоточиваемся
на теле, ощупываем своим вниманием напряженные мышцы, они расслабляются сами собой.

Визуализация! Представьте свою денежную мечту во всех подробностях
Рисуйте мысленную «картинку» прямо перед собой – в пространстве напротив центра

лба – именно там находится энергетический центр, называемый «третьим глазом», ответ-
ственный за творение будущего. Желание представляйте уже исполнившимся. Не надо
выстраивать в голове весь процесс воплощения мечты в реальность. Это почти наверняка
породит сомнения в осуществимости вашего желания, которые собьют вас с толку и все
испортят. Желание уже сбылось, и ваша задача – нарисовать конечный результат, то есть
себя с деньгами или в окружении вещей, которые вам хотелось бы иметь. Обращаю ваше
внимание: включать себя в «картинку» нужно обязательно, вы должны соединить себя со
своей мечтой воедино. Если объекты ваших стремлений будут находиться отдельно от вас,
то и придут они не к вам, а к кому-нибудь другому. Но мечтайте о реально осуществимом,
ведь вы не играете в сказку, а творите свое будущее. Если вы будете представлять заведомо
недостижимое, вас замучают сомнения, а они искажают эффект визуализации.

Постарайтесь, чтобы «картинки» были яркими, четкими и живыми. Если не удается
построить отчетливые образы, не расстраивайтесь. Ведь истинной целью визуализации
являются не «картинки» сами по себе, как ошибочно считают многие, а вызываемый ими
эмоциональный подъем. «Картинки» – не более чем оболочка, форма, которую нужно напол-
нить содержанием – эмоциями; они нужны только затем, чтобы помочь вам «загореться»
своей мечтой, проникнуться ею, поверить в нее. Поэтому качество изображения имеет вто-
ростепенное значение. Любая, даже схематичная, абстрактная «картинка» будет «правиль-
ной». Важно, чтобы она была напитана радостным ощущением того, что ваше желание сбы-
лось. События создают не мыслеобразы и слова, а эмоциональные состояния, которые за
ними следуют.

Экспресс-визуализация
Тем, у кого нет времени, – день все-таки короткий – я рекомендую провести экс-

пресс-визуализацию. За несколько секунд представьте:
♥ крупную денежную купюру. Вы берете ее в руки, и она вдруг каким-то загадочным,

волшебным образом начинает множиться – превращается в две, в три, в десять, в сто купюр.
И вот перед вами уже целый чемодан денег. А купюры все множатся, и заполняют уже два
чемодана, три, десять, тридцать, сто;

♥ себя в пещере Али-Бабы. Кругом золото, драгоценные камни, сундуки с золотыми
монетами. Все сияет, искрится, и все это – ваше! И вы можете всегда прийти в эту пещеру
и взять столько денег и драгоценностей, сколько сможете унести;

♥ денежный дождь: вы сидите или стоите, а купюры с легким шелестом падают сверху
и ложатся на пол. И вот ими уже покрыто все пространство вокруг вас. Куда бы вы ни
взглянули, вы везде видите деньги. Денежный дождь все сильнее и сильнее, и вот вы уже в
буквальном смысле купаетесь в деньгах.

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

Отправляем заказ на «космическую кухню»
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Заключите образ исполнившегося денежного желания в сияющий голубой овал, чтобы
утвердить свое намерение (это все равно, что сказать «да будет так» или «аминь») – и
мысленно отправьте вверх. Пускай желание летит, как воздушный шарик, на «космическую
кухню». Чтобы мечта сбылась, ее обязательно нужно отпустить, оттолкнуть от себя, отпра-
вить «в свободный полет».

Итак, в первый лунный день нам дана возможность построить фантом своего буду-
щего, который, если напитать его соответствующими эмоциями, дальше будет жить
самостоятельно – нужные события сами начнут притягиваться. Поскольку этот день с
точки зрения исполнения желаний самый важный в лунном месяце, загадывайте глобально,
масштабно, не разменивайтесь на мелочи. Мелочиться будете в остальные дни. А сегодня
загадывайте то, что качественно преобразит вашу жизнь, о чем вы страстно мечтаете.
Те, кто плохо представляет, чего хочет, пускай во время визуализации держат в правой руке
лазурит, турмалин или берилл – эти камни включат для ваших желаний счастливый случай.
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2-й лунный день

День, когда желательно напитываться
информацией о деньгах через воду

 
Сегодня день получения и усвоения информации. Ваша задача – по максимуму напи-

тать себя информацией о деньгах, но не просто информацией, а информацией в форме энер-
гии. Эта энергоинформационная составляющая сокрыта во всем, что связано с деньгами:
мысли, мечты о деньгах, сами денежные купюры и монеты, изображения денег, книги и ста-
тьи о том, как зарабатывают деньги. Кроме того, этот день связан с физическим телом, хотя
мысль все еще сохраняет отголоски той силы, которой она обладала в первый лунный день.
Уникальным носителем информации, контактирующей с физическим телом, является вода.
Именно она сегодня и будет помогать нам привлекать деньги. Но воду надо пить не простую,
а заряженную мечтой о благосостоянии.

Вторые лунные сутки, помимо всего прочего, связаны со щедростью, отдачей. То есть,
если вы проявите в этот день щедрость – сделаете кому-нибудь подарок, раздадите ненужные
вещи, одолжите в долг денег – все вернется к вам в троекратном размере. А еще сегодня
не стоит жалеть о потерях: то, что утрачено во второй лунный день, на самом деле вам не
нужно.

И последний совет. Отслеживайте информацию, которая приходит к вам в этот день:
она будет актуальна в течение всего текущего лунного месяца. Не исключено, что вы полу-
чите какие-то денежные зацепки, которые подскажут вам пути увеличения дохода.

Как зарядить воду денежной мечтой
Итак, сегодня заряжаем на деньги воду и готовим на ее основе всяческие напитки.

Заряжать воду может каждый человек, никакими сверхспособностями для этого обладать не
нужно, достаточно уметь концентрировать внимание. То есть, во время зарядки воды надо
быть сосредоточенными, освободить голову от всех посторонних, не имеющих отношения к
деньгам мыслей. Если вы будете отвлекаться, то невольно вызовете помехи, которые исказят
энергоинформационную структуру заряжаемой воды. Вода получит посторонние элементы
и уже не подойдет для той цели, которую мы с вами преследуем. Наша же задача – запро-
граммировать воду на привлечение денег, «лишняя» информация нам не нужна. Уверена,
это получится у вас без особых усилий, ведь вы будете представлять то, чего страстно жела-
ете. На приятном и желанном сосредоточиваться очень легко, особенно если дело касается
денег. Недаром родилась народная мудрость: человек никогда не устает смотреть на горя-
щий огонь, на текущую воду и на то, как ему выдают зарплату. Ну, а если какие-то тревоги
все же мучают вас – к вашим услугам упражнения для очищение сознания из предыдущего
дня. Проделайте их перед началом кодирования воды.

Какая вода идеальна для кодирования
Для кодирования желательно использовать воду с нулевой энергоинформационной

матрицей, то есть не содержащая в себе никакой информации. Таким свойством обладает
вода, прошедшая цикл заморозки-разморозки – талая вода. Такую воду можно приготовить
из ключевой или очищенной бытовым фильтром водопроводной воды. Конечно, природная
талая вода изо льда и снега предпочтительнее – она несет в себе живую энергию жизни,
энергию Солнца и Космоса. Но, к сожалению, экология у нас сейчас такая, что безопасно
для здоровья употреблять талую воду можно только в отдаленных горных районах. Зато
талую воду, приготовленную в домашних условиях, можно пить безбоязненно. При замер-
зании воды все вредные примеси в ней собираются вместе, их хорошо видно, а значит, когда
вода превратится в лед, от них можно избавиться.
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Технология приготовления талой воды:
♥ наливаем в эмалированную кастрюлю воду так, чтобы до краев оставалось не менее

3–5 см;
♥ ставим в морозилку на фанерку, закрываем крышкой и держим до тех пор, пока в

воде не образуются длинные тонкие ледяные пластины;
♥ пластины выбрасываем, а воду переливаем в другую кастрюлю и продолжаем замо-

раживать до 100 % льда;
♥ когда вода полностью замерзнет, достанем кастрюлю, лед растает – талая вода готова.
Полученную воду можно заряжать и пить. Талая вода очень полезна и сама по себе: она

способствует очищению организма от шлаков, дает организму энергетическую подпитку и
стимулирует иммунитет.

Если по каким-то причинам фильтр для очистки воды и бутилированная вода недо-
ступны, заморозьте отстоянную в течение суток водопроводную воду. Какой бы грязной
и деструктурированной она ни была, ее все же реально «довести до ума». Вода начинает
замерзать с краев и стенок кастрюли, а в центр отжимаются все примеси, содержащиеся
в водопроводной воде – лед там будет непрозрачным. Чтобы очистить лед, направьте в
центр кастрюли с замерзшей водой струю теплой воды, дождитесь, пока растает примерно
половина всего образовавшегося льда, а потом слейте эту растаявшую «грязную» часть.
Оставшийся прозрачный лед растопите при комнатной температуре. В этом случае степень
очистки воды меньше, но все же структура полученной талой воды гармоничнее, чем у водо-
проводной воды, прошедшей только фильтр. Ржавчина, хлор, нитраты, пестициды, нефте-
продукты, тяжелые металлы – все, что водопровод доставляет в дом каждого городского
жителя, с трудом поддается уничтожению. Изначальную структуру воды, на которой стро-
ится благополучие всего живого на планете, не способен восстановить ни один фильтр. Ведь
помимо очистки воды от вредных примесей, необходимо вернуть воде «девственную» энер-
гоинформационную матрицу.

Предвижу, что многие из-за отсутствия времени не станут возиться с приготовлением
талой воды. Да, талая вода идеальна для кодирования, но это всего лишь пожелание. За
неимением ее можно использовать природную воду из источников.

Дождевую воду, воду из рек, озер и ручьев брать нельзя – она загрязнена. Морская
и минеральная вода не подходят из-за высокого содержания минеральных солей. В край-
нем случае, пользуйтесь покупной бутилированной водой. Серьезный недостаток покупной
воды – вы никогда не узнаете, какая у нее матрица. Для этого либо надо быть ясновидящим,
либо иметь электронный микроскоп. Вода могла нахвататься негатива во время упаковки,
транспортировки, пока хранилась на складе и в магазине. А если вода уже содержит какую-
то информацию, эффект будет ослаблен. Так что старайтесь все же отдавать предпочтение
талой воде.

Емкость выбирайте повместительнее (желательно, чтобы она была зеленой, так как
зеленый – цвет изобилия), чтобы заряженную воду можно было пить несколько дней. Свои
свойства вода сохраняет около недели. Храниться она должна в темном месте при комнатной
температуре, вдали от источников излучений – телевизора, микроволновой печи, сотового
телефона. Замораживание и нагревание не допускаются. Лучше, если вода не будет входить
в прямой контакт с металлом: металл оттягивает на себя заложенную в нее энергетику.

Мини-медитации для денежного кодирования воды
Заряжать воду мы будем при помощи мини-медитаций и непосредственно денежных

купюр. Некоторые медитации можно провести даже на улице.
Медитация «Волшебная купюра»
1. Поставьте на расстоянии не более метра от себя сосуд с водой.
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2. Возьмите в руки самую крупную банкноту, которая у вас имеется, и разглядывайте в
течение 2–3 минут, обращая внимание на все мельчайшие детали – ее цвет, надписи, узоры.
Держите ее в руках и думайте: «Эта банкнота умножается сама по себе. Скоро много таких
банкнот окажутся у меня в кошельке».

3. Вообразите, что банкнота увеличивается в достоинстве. Если перед вами 50 рублей,
представляйте, что это пятистольник, если 100 рублей, представляйте, что она увеличива-
ется до тысячи, если 500 рублей, представляйте, что купюра превращается в 5000. При
этом думайте: «У меня неограниченное количество денег. Я могу увеличить сумму в любой
момент, стоит мне только пожелать, и купить все, что мне необходимо».

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

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

Медитация «Денежный вихрь»
1. Положите на колени самую крупную купюру, которая у вас имеется. На нее поставьте

сосуд с водой. Закройте глаза.
2. Вообразите себя сидящими в тихом безлюдном месте, например, в парке, на ска-

мейке, и мысленно перенесите лежащую у вас на коленях купюру в пространство над голо-
вой. Купюра начинает вращаться по часовой стрелке, с каждой секундой ускоряя движение.
Постепенно купюра набирает скорость и превращается в денежный вихрь. Через некоторое
время вихрь начинает светиться. Он состоит из множества купюр, и вы должны четко пред-
ставлять это.

3. Светящийся денежный вихрь медленно погружается в вашу голову, спускается по
телу вниз до солнечного сплетения.

4. Мысленно осветите лежащую на коленях денежную купюру светом, выходящим из
солнечного сплетения. Наблюдайте, как она начинает пылать, заряжаясь энергией от денеж-
ного вихря.

5. Проговорите про себя: «Мои доходы с каждым днем увеличиваются». Если требу-
ется определенная сумма под конкретную цель, назовите ее.

6. Медленно поднимите светящийся вихрь вверх, возвращая в исходную точку над
головой. Пригасите свет вихря и остановите его вращение. В момент остановки вихрь рас-
сыпается на сотни и тысячи купюр, которые падают на вас денежным дождем и заполняют
все пространство вокруг.

7. Купюру, лежавшую на коленях, нужно разменять или потратить в течение суток.
Медитация «Денежный поток»
Этот вариант зарядки воды – для тех, у кого нет возможности поработать с ней дома,

в спокойной обстановке.
1. Выйдите на людное место (улица, метро, проходная предприятия и т. д.) и начните

внимательно наблюдать за собой. Фиксируйте все ощущения, которые у вас возникают, уде-
ляя особое внимание описанию того, что вы видите вокруг, а не рассуждениям по поводу
увиденного. Вот прошел человек в синей куртке. Вот проехал автобус. Никакой оценки
«хорошо»/«плохо», вы только отслеживаете свои ощущения. Ощутите, прочувствуйте отго-
лосок движения, которое вы наблюдаете вокруг, в себе. Эта часть медитации – подготови-
тельная. В дальнейшем, когда вы научитесь входить в резонанс с этим движением, ее можно
пропускать.

2. Когда движение зафиксировано, отправляйтесь туда, где есть деньги (пункт приема
платежей, банк, обмен валюты, торговый центр) и точно так же подключитесь к движению
денежных потоков, прочувствуйте их как некий процесс, как текущую энергию.
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3. Возьмите бутылку с водой и мысленно передайте ей через руку это ощущение дви-
жения денежного потока. Кстати, совершенно необязательно держать бутылку на виду, она
может быть в сумке, кармане или спрятана под одеждой.

Заряженную воду нужно выпить, а иначе зачем вы насыщали ее энергией денег? Чтобы
потом принять эту энергию в себя, и деньги притянулись к вам! Пейте воду маленькими
глотками, представляя, как она напитывает вас энергией изобилия. Чем больше вы сегодня ее
выпьете, тем лучше. Еще один способ употребления заряженной воды – добавлять ее в соки,
чай, кофе, еду. Много не надо, одной чайной ложки достаточно. Молекулы воды, напитан-
ные энергией вашей денежной мечты, мгновенно обменяются информацией с молекулами
другого вещества, и оно превратится в денежный талисман. Этот метод идеален для тех, у
кого мало времени. Достаточно один раз поколдовать над водой, а потом ее можно добавлять
небольшими порциями куда угодно. Только помните, что добавлять заряженную воду надо
в уже готовое и не слишком горячее блюдо; нагревать и тем более кипятить ее нельзя.

Денежные эликсиры
Денежные напитки можно готовить из трав, на основе обычной чистой воды, замора-

живать и оттаивать ее не нужно. Секрет напитков кроется в травах – именно они несут в
себе энергию изобилия, это живая сила Природы. Ваша задача – усилить ее своей энергией
и принять в себя. Хранителями достатка являются: майоран, базилик, бергамот, мята, аир,
лапчатка, жасмин, мирт, вербена, алоэ, шалфей, сосна, пихта, липа, кедр, корица, имбирь,
мускатный орех, душистый перец, пряная гвоздика, кунжут, розмарин, овес, рис, пшеница,
абрикос, апельсин, мандарин, гранат, манго, виноград. Эти растения, а также мед, издавна
связывались с изобилием и плодородием. Еще на заре цивилизации они использовались в
ритуалах, направленных на то, чтобы собрать обильный урожай. Денег, как таковых, еще
не было, и именно урожай считался эквивалентом достатка. А некоторым из этих растений
даже поклонялись, устраивали в их честь особые празднества.

Если в рецепте нет специальных рекомендаций, напитки готовятся так.
1. Высыпьте ингредиенты (травы можно использовать сухие) в неметаллическую

емкость. Если в рецепте указано предварительно их растолочь, используйте для этого ступку
с пестиком. Потом помешайте травы 4–5 минут пальцами правой руки по часовой стрелке.
Пока будете измельчать и мешать, представляйте себя под денежным дождем, с набитым
крупными купюрами кошельком в руках или в окружении вещей, которые вам хотелось бы
иметь.

2. Вообразите, как денежная «картинка» переходит, переплывает, перетекает из головы
в травы – либо через руку, либо через пространство в виде сгустка энергии.

3. Вскипятите два стакана чистой (обычной, не заряженной) воды.
4. Поместите горсть смешанных и заряженных трав в заварочный чайник, залейте

кипятком, закройте крышкой и дайте настояться 10–12 минут – за это время травы не только
дадут аромат, но и поделятся информацией о вашей денежной мечте с водой. Профильтруйте
через ситечко, если есть такая необходимость. Напитки лучше выпивать сразу. Если приго-
товили слишком много, можно хранить их в холодильнике, но не более 3-4-х дней.

Чай с «денежными» добавками
Самое простое денежное зелье – обычный черный чай с бергамотом, липой или жас-

мином. Но заваривать его нужно по-особому.
1. Вскипятите воду и пропарьте кипятком заварочный чайник.
2. Положите в чайник заварку, но не ложкой, а рукой, и пару-тройку минут мешайте

заварку пальцами, рисуя в воображении себя под денежным дождем или держащими в руках
туго набитый деньгами кошелек. Потом мысленно перенесите «картинку» из головы в чай.
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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 полно-
стью. Через 5 минут чай готов.

Настой солнечный розмариновый
Измельчите и смешайте:
3 щепотки розмарина 2 щепотки мяты 1 щепотку душистого перца
1 щепотку пряной гвоздики
2 щепотки аира
Наполните водой до половины стеклянную или хрустальную емкость. Добавьте горсть

смешанных и заряженных трав, плотно закройте и оставьте на весь день на солнце. Про-
фильтруйте.

Напиток с базиликом, розмарином и шалфеем
Разотрите в порошок и смешайте:
4 щепотки базилика 2 щепотки розмарина 1 щепотку шалфея
Этот напиток готовится по основному рецепту. Заваривать его лучше в термосе.
Чайный напиток с пряностями
Смешайте:
1 щепотку розмарина
2 щепотки аира
2 ч. ложки черного чая
1 щепотку молотой корицы
3 свежих листка мяты или 1/2 ч. ложки сушеных
3 щепотки молотого мускатного ореха
3 кусочка апельсиновой или мандариновой цедры
Напиток готовится по основному рецепту, только воды потребуется не два, а три ста-

кана.
Травяной чай «Аромат денег»
Разотрите в порошок и смешайте:
4 щепотки листьев вербены
2 щепотки розмарина
1 щепотку листьев мирта или аира
1 щепотку цветков липы или жасмина
Напиток готовится по основному рецепту.
Напиток «Букет пряностей»
Смешайте:
3 щепотки семян кунжута
2 щепотки молотой пряной гвоздики 2 щепотки молотого мускатного ореха 2 щепотки

молотой корицы
1 щепотку имбиря
Напиток готовится по основному рецепту.
Медовый напиток
Налейте в небольшую кастрюлю 4 стакана чистой воды, добавьте 1 стакан меда, по 1/2

ч. ложки молотого мускатного ореха и корицы, доведите до кипения на среднем огне, посто-
янно помешивая, чтобы мед полностью растворился. Время от времени снимайте с поверх-
ности пену неметаллической ложкой. Размешивая напиток, представляйте себя под денеж-


