
Первые лунные сутки начинаются в момент новолуния, а заканчиваются в первую после 

новолуния лунную полночь. Лунные сутки обычно начинаются и заканчиваются в момент 
лунной полночи (исключение – первые и последние лунные сутки месяца).

Самая точная карта получится, если ее делать пока не истечет 1 лунный день первого дня 

Китайского нового года! 

Большинство практикующих предпочитают работать над картой в Новолуние, в течение всего 

первого лунного дня, который длится от момента новолуния до первого за ним восхода Луны. Эти 
данные берутся из Лунного календаря и затем делается поправка на долготу местности проживания.

В день новолуния завершите дела, подведите итоги, отдайте долги. И после этого можете мечтать, 

строить планы и загадывать желания - в самый благоприятный для этого период - первые дни нового 
лунного месяца. Энергетика первых лунных суток такова, что помогает планам реализоваться!

Период между Новым годом и китайским новым годом – считается самым благоприятным 

временем для составления карты желаний. 
Астрологи отмечают важный цикл не только период Нового года, но и 12 дней от дня вашего 

рождения. Считается, что характеристика целого года закладывается в эти 12 дней. Именно в эти 
12 дней нужно внимательно отнестись, как вы проживаете эти дни, с каким настроением, что 

происходит. И я думаю, что это прекрасный период для создания карты желаний тоже.

Есть 5 дней в году, когда открываются небеса и исполняются желания беспрепятственно. В эти дни 
особенно благоприятно составлять карту. Если карта уже есть, просто в эти дни побольше с ней 
общайтесь или приклейте еще что-то, что вам очень нужно.
Вот эти дни: 
7 июля - день Ивана Купалы
14 октября - Покров,
13 декабря - Андрей Первозванный,
19 января - крещение,
ПАСХА - самый сильный день в году.

Также хорошо, а иногда даже лучше, работает карта, созданная в собственный первый день 

лунного цикла, то есть в лунный день Вашего рождения. Правда, это не относится к людям, 
рожденным в 9-й, 15-й, 19-й, 23-й, 26-й и 29-й дни лунного месяца, а также в полнолуние.

Благоприятные лунные дни для создания карты сокровищ (желаний):  5, 8, 10, 11

Нейтральные лунные дни для создания карты сокровищ (желаний):  2, 3, 4, 6, 7, 14

Неблагоприятные дни для составления карты сокровищ (желаний):  9, 12, 13, 15

Любое  дело лучше начинать на растущую луну, так же стоит обратить внимание на лунный день:

Существуют периоды холостой Луны, когда вообще любое дело обречено на провал. А на убывающей 

Луне, после Полнолуния и вовсе планы строить поздно – пора действовать. Особенно удачны дни 
лунного затмения (но, не солнечного)!

При выборе времени создания карты нужно также отслеживать Солнечные затмения, поскольку 
если таковое присутствует в этот день, то желания не реализовываются.

Лунное затмение 10 декабря 2011 года
Лунное затмение 4 июня 2012 года
Лунное затмение 28 ноября 2012 года
Солнечное затмение 20 Мая 2012 года
Солнечное затмение 13 Ноября 2012 года

В период же Полнолуния может наступить Лунное затмение и в этом случае нам как правило 

бывает очень сложно вычленить главные цели, поскольку наше подсознание находится в это время в 
состоянии сна.

Определяем день

   КАРТА СОКРОВИЩ Стр.1    



К проведению ритуала составления «Карты сокровищ» необходимо тщательно подготовиться. От вас 

потребуется составить список своих желаний, выбрать наиболее удачные фотографии себя и своей 
семьи, а также вырезать красивые картинки, имеющие отношение к этим желаниям, из журналов, 

буклетов и другой печатной продукции. Выбирайте понравившийся дом, машину, драгоценности, офис, 
в общем, все, что вы хотите видеть в вашей жизни. Избегайте мрачных цветов на картинках избегайте 
изображения на фоне неприятных мест, вооруженных людей и хищных животных. Подготовьте 

большой лист бумаги, набор цветных маркеров и клей, они также понадобятся при изготовлении 
«Карты сокровищ»
Выберите время, когда вам никто не мешает и ничто не отвлекает, у вас хорошее настроение. Пусть 

даже самый близкий человек в этот момент не видит вас. После, если у вас появится желание, вы 
расскажете о Карте всем, кому только захотите. В вашей Карте желаний тайны будет ровно столько, 

сколько вы сами пожелаете. Но для начала – пусть это будет только с вами и ни с кем больше.
Делая карту, представляйте каждое желание сбывшимся, проживайте его таким образом, чтобы 

ощущать внутри себя тепло Любви и благодарности.

Совершенно необязательно за один раз делать всю карту. Вы можете продолжить ее в следующее 

новолуние.

Наверху карты желательно написать "Мои желания исполняются ко всеобщему благу всех 

окружающих".

Карту желаний вы можете сделать на листе бумаги любого размера (формат A3 или А4).

Возьми бумагу, лист ватмана, если хотите создать карту больших размеров, на самом деле размер 

не имеет значения. Подели лист на 9 равных частей.

Каждый сектор можно раскрасить в благоприятные цвета для каждого сектора по Фен-Шуй.

Современные психологи убеждены, что цели просто необходимо записывать или 

визуализировать. Человек, прописавший свои жизненные приоритеты и цели, в среднем, 
достигает их в течение 1-2-х лет, в то время, как другим для этого требуется срок до 10 лет, а 

то и больше.

В отличие от привычных нам географических карт, в фэн-шуе карта располагается «вверх ногами». В 

центральном нижнем отсеке находится север, слева от него (в нижнем левом углу) – северо-восток, 
справа от севера – северо-запад. Напротив севера в центральной части верхнего ряда располагается 

юг, в верхнем левом углу – юго-восток, в верхнем правом, как не трудно догадаться, юго-запад. 
Справа от самого центрального сектора находится запад, а слева – восток.

Четко формулируйте желания, по возможности выразите его в нескольких конкретных словах.

Формулируйте желания только в утвердительной форме и настоящем времени, как будто это уже 

получаете.



Желание должно быть безопасно для Вас и окружающих.

Визуализация желания подает сигнал к началу его осуществления.

При работе над Картой, помните правила:

съездить в отпуск к морю;

приобрести новую машину;

купить кухонный гарнитур, мягкую мебель;

заняться спортом, бальными танцами и т. д.

В Карте желаний человек определенным образом излагает те пожелания, которые у него в данный 

момент существуют. Как вариант, такая Карта может содержать следующие пожелания:

Необходимо очень четко сформулировать свои желания, чтобы как можно точнее передать их через 

картинки. Чем точнее они будут, тем больше результат будет приближен к вашей мечте. При этом 
имейте в виду, что часто формулировки желаний понимаются в буквальном смысле. То есть если вы 

скажете «Хочу работу!», то, конечно, получите работу в ближайшее время, но вполне вероятно, что 
оплачиваться так, как хотели бы или рассчитывали вы, она не будет. То есть нужно формировать 
образ такой работы, какую вы хотите, какое место вы хотите занимать. Одно дело – стоять у станка, а 

Начало составления карты
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образ такой работы, какую вы хотите, какое место вы хотите занимать. Одно дело – стоять у станка, а 

другое – быть начальником отдела. Лучше всего, если это некий образ, который вы держите в голове. 
Образ должен быть настолько детальным, насколько позволяет ваше воображение. Фотография 

офиса – если вы хотите быть служащим, фотография машины премиум класса – если вы хотите быть 
личным водителем.

Начнем с того, что вы родились не только что и за плечами у вас уже имеется хороший жизненный 

опыт, в котором были свои достижения, удачи и неудачи, ряд успехов и разочарований. Пусть все это 
будет с вами, об этом можно помнить, но не более того. И в связи с этим давайте условимся раз и 

навсегда – нельзя желать исправления того, что уже произошло с вами. Возможно, вы однажды не 
смогли сдать экзамен, сломали чужую вещь, обманули кого-нибудь или просто обидели. Или, быть 
может, вы сказали любимому человеку нечто, о чем сожалеете. Все это нельзя изменить, оно есть 

только в вашей памяти. Сохраните эти воспоминания такими, какие они есть. Не надо «ворошить» 
прошлое. Исправление вещей и событий, уже свершившихся, – не наша сегодняшняя цель. Мы 

говорим только о настоящем и о будущем. И рисовать мы с вами будем только то, чего хотим в 
настоящем или будущем.

Свою первую Карту делайте как можно реалистичнее, не замахивайтесь сразу на дорогие яхты и 

автомобиль, например, как у королевы Англии. Уже в следующей Карте вы по своим желаниям 
подниметесь «на ступеньку выше».

Составляя карту, обязательно следует сделать установку на то, что исполнение вашего желания 

никому не принесет вреда. Не стоит визуализировать, например, как увольняют одного человека и вас 
берут на его место, – это в большинстве случаев принесет неприятности вам же. Если вы хотите занять 

место другого человека, представьте, что оно освободилось другим путем, например – человек получил 
повышение или его перевели на работу в филиал компании в Париже и т. п.

Не стоит использовать в Карте символы – нужны реальные конкретные изображения.

Так, одна моя клиентка, для того чтобы выйти замуж или просто завести романтические отношения, в 

Карте желаний наклеила картинки с двумя сердечками и изображение парных голубков. В результате 
у нее в квартире появилась куча сердечек в различном виде: подушечки, свечи, фигурки. А на 

балконе поселилась целая стая голубей! Вопрос с нахождением второй половинки, а тем более с 
замужеством, так и не решался. Девушка сделала «работу над ошибками» и наклеила на Карту 
изображения влюбленных пар и счастливых невест с женихами. И это сработало! Через пару месяцев 

девушка познакомилась с молодым человеком, они начали встречаться и еще через год стали мужем и 
женой.

Бойся своих желаний!

Ваша карта – это своего рода антенна.
Каким образом работает "Карта желаний"? Мы отправляем Вселенной свою "заявку на счастливую 

судьбу", а она, в свою очередь посылает нам удачные возможности, нужных людей, удивительные 
совпадения. Наша задача: распознать эти знаки поддержки, использовать данные возможности, не 
отвергать протянутую руку помощи. 
Отпустите это желание от себя. Предоставьте Высшим силам решить, что  для Вас лучше в данный 

отрезок времени. Возможно Вы проходите какой-то урок, только по окончании и усвоении которого 
возможна реализация вашего желания.

На карте сокровищ должен быть обязательно какой-нибудь знак высшей силы, это может быть 
солнце, знак бесконечности, крест и т.д. и т.п. Обязательно напишите: “То, что нужно мне или лучшее 
что-то гармонично и прекрасно проявляется для меня”. Так-же  где-нибудь внизу добавить: "Все мои 

желания исполняются легко и без усилий для всеобщего блага”.
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Над картой добавлена  фраза "Благодарю за то, что все, что находится в Карте сокровищ легко 

и быстро приходит в мою жизнь с пользой для меня и всех окружающих!"  Это поможет вам 
избежать таких случаев, когда желания исполняются, но это приносит несчастье.

Все картинки лучше подписать, так советуют профессионалы. Таким образом, мы более конкретно 

даем понять Вселенной, чего мы хотим. 
Иногда бывает, что невозможно найти картинку для материального воплощения того или иного 

желания. Тогда нам на помощь приходят фразы, вырезанные из журналов. Только с выбором фраз 
также будьте аккуратны, например ни в коем случае не должно быть слова «ХОЧУ». 
Желательно все писать в утвердительной форме и без применения частицы  не, что на первых может 

показаться затруднительным. Итак, пишем: я здорова, обеспечена, я люблю и любима, у меня уютный 
просторный дом, окруженный фруктовым садом. Мою жизнь наполняет Любовь, радость и счастье. 

Мой муж успешен в жизни и любим дома, он чуткий и любящий. Я люблю ездить на моей машине 
(пишите марку, модель, цвет машины и салона). Я с удовольствием и благодарностью принимаю 
новую, интересную работу с кладом 5 000 долларов. Изобpажаемая ситyация должна иметь 

идеальнyю, совеpшеннyю фоpмy, как-бyдто она yже  сyществyет. Hе нyжно показывать как это 
пpоисходит. Это окончательный pезyльтат. Изобpажайте себя в pеальной обстановке, она должна 

казаться вам пpавдоподобной.

Лучше начинайте с середины  - зоны Здоровье, а потом сектор Богатство и далее по часовой 

стрелке. Говорят, именно с этого сектора и желания начнут сбываться.

Главное,  при этой волшебной процедуре представлять и ощущать радость, любовь, счастье, как 

будто это ваше желание уже сбылось и насколько вы от этого счастливы. Картинки должны совпадать 
с тем, что ты хочешь. Если хочешь красную машину – найди фотографию именно красной машины, а 

не такой же, но черной. Если хочешь денег, укажи, сколько именно. Поставь срок исполнения своих 
желаний. 

Сектор «ЗДОРОВЬЕ»:
Ваша фотография.
Выберите свою фотографию, на которой вы себе нравитесь больше всего. Желательно, чтобы на ней 

вы улыбались или смеялись и знали, что на момент съемки на самом деле были счастливы, что это не 
натянутая улыбка. Предпочтительно использовать снимки, сделанные не позднее 10 лет назад. 

Изобpажайте себя здоpовым, кpасивым, активным, пpинимающим yчастие в делах, тpебyющих 
кpепкого здоpовья, наслаждающимся жизнью, полным любви и добpоты. 

Вклеиваем фото
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кpепкого здоpовья, наслаждающимся жизнью, полным любви и добpоты. 
Ваша фотография в картинке.
Чтобы усилить вашу волшебную карту желаний, на картинки наклейте свои фото. Например, ваше 

желание приобрести дом – вставьте в окна дома лица вашей семьи. Хотите шубу, «оденьте» шубу 
на себя (свое фото), хотите себе машину - вырезайте фотку из журнала, а поверх лица водителя 

приклеивайте свое. Включите в каpтинy слова и символы, выpажающие эти качества.
Фигура, вес.
Изобрази свое  красивое тело (например, вырезав тело своей мечты из глянцевого журнала). 
Подписи к фотографии.
Подписывай картинки, обходясь без частиц «не». Вместо «у меня не болит желудок» должно быть «у 

меня здоровый желудок. Мое тело совершенно! У меня отличное здоровье, и я прекрасно себя 
чувствую!». Маленький нюанс. Вместо слов «Я худая», или «Я намерена похудеть» лучше напиши 
«Я стройная! Я вешу 55 кг. У меня упругое и подтянутое тело!» Просто слово «похудеть» от слова 
«худо», и ничего хорошего оно не принесет. Скажем, вы хотите похудеть, иметь красивую фигуру. 
Конечно, для исполнения этого желания можно приклеить картинку худенькой девушки с идеальными 

пропорциями – но это слишком абстрактно. У вас есть конкретная цель «сбросить» определенное 
количество килограммов. Вот здесь вам на помощь и придет дополнительно вырезанная фраза, 

например: «Свершилось чудо – я похудела на 20 кг», или «За 3 месяца я потеряла 10 кг без ущерба 
для здоровья». Такие фразы в журналах сейчас очень легко найти: это может быть реклама каких-то 
таблеток для похудения, спортклубов, СПА-салонов, в журналах о здоровом образе жизни часто 

встречаются подобные выражения. Желательно, чтобы фраза была цельная, то есть не составленная 
из отдельных слов или букв.
Свои чyвства можно изложить, вписав их в "воздyшные шаpы", вылетающие из вашего pта, как это 

делают на каpикатypах: "Тепеpь я отлично себя чyвствyю и пpекpасно выгляжy, так как вешy  57 кг, 
я в пpекpасном физическом состоянии". 

Сектор «БОГАТСТВО»: 
Купюры, банки, яхты, виллы, драгоценности, бриллианты, золото, вещи от кутюр, 

денежная валюта, дом, несметные богатства, роскошные автомобили, шикарные виллы и 
прекраснейшие драгоценности.
Здесь можно поместить изображения всего, что вы хотите приобрести – машина, компьютер, 

видеокамера, путевка в Париж – все, что угодно! 
В эту зону лучше вклеить настоящую купюру, говорят, она активирует всю карту желаний. Можешь 

поместить денежную купюру, подрисовав необходимое количество нулей, и подписав «Мое состояние 
оценивается в 1 млн долларов», или «На моем банковском счету 1 000 000руб». 
Подпишите дату приобретения дома или машины, пусть это будет не «дом я куплю…» а «дом 

я купил…».  
Подписи могут быть: “Я за рулем своего нового автомобиля”. “Мы отпраздновали новоселье в 

нашем новом доме 12.08.2015г”. “Я ношу одежду дорогих, престижных марок”.
  

Сектор «СЛАВА»: 
Награды, призы, кубки, медали, премии, достижения, победы.
Этот сектор поддерживает вас как личность, помогает добиться успеха и признания в обществе. 
Здесь можно поместить изображения любых предметов, символизирующих славу – все стремящиеся 

вверх предметы, птицы. 
Мечтаете о каких-то наградах? Так и пишите: Такой-то (Ф. И. О.) получил такую-то премию, награду 

и т. п.

Сектор «БРАК»: 
Романтичные изображение влюбленных пар, пара нарисованных уточек-мандаринок (в 

фэн-шуй считаются символами любви), фото вас с любимым человеком, и т.п. 
Начни с романтического свидания, обручальных колец, добавь фотографии свадьбы твоей мечты (не 

забудь про шикарное подвенечное платье!). 
Картинки, характеризующие ваши взаимоотношения с мужем.  Наклейте сюда вашу самую 

счастливую фотографию – пусть все будет так же хорошо, как сейчас! Напишите yтвеpждения, 
котоpые бyдyт выpажать ваше состояние счастья, любви, пpиятного общения, наслаждения 

пpекpасными сексyальными взаимоотношениями и т.д. Если в своих взаимоотношениях с кем-то вы 
хотите найти что-то новое, напишите слова и наpисyйте каpтинки, выpажающие те качества, котоpые 
вы желаете видеть в человеке, в своих взаимоотношениях с ним; изобpазите себя pядом с идеальной 

личностью.
В подписях к картинкам сделай упор на любовь, наслаждение, верность, и напиши те качества 

мужа, которые ты хотела бы видеть. Например: «У меня сильный духом, целеустремленный муж, 
добивающийся поставленных целей. Он ведет здоровый образ жизни, любит меня и наших детей, а 

также предан и верен семье». 
Не забудь и про себя! Какая ты в кругу семьи и с любимым человеком? Мудрая жена, хорошая мать и 
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Не забудь и про себя! Какая ты в кругу семьи и с любимым человеком? Мудрая жена, хорошая мать и 

страстная любовница? 
Если вам нужно привлечь в свою жизнь любовь, этот сектор может стать вашей подмогой. 
Здесь можно написать те качества, которые вы хотите видеть в вашем будущем возлюбленном 
(возлюбленной).

Сектор «СЕМЬЯ»:
Виды домов и интерьеров, фото себя в красивом уютном месте, домашние животные и 

цветы если вы их любите, все, что для вас означает уют и добротную жизнь. Подбери картинку, 
характеризующую твое понимание идеальной семьи. 
Внимательный муж, послушные дети. Можешь наклеить фотографии, где вы запечатлены вместе в 

какой-то радостный, счастливый момент, где ваши лица светятся. Сюда можно поместить 
изображения вашей семьи в самые радостные минуты, и все, чего вы хотите, к чему стремитесь в 

семейной жизни. Включите фантазию и приступайте! Изображение здорового и счастливого малыша 
(если вы хотите в скором времени обзавестись потомством), свадьба дочери с прекрасным принцем 
(если вы никак не можете выдать свое чадо замуж) и т. д. 

Сектор «ДЕТИ»: 
Счастливые и здоровые дети, твои творческие стремления. 
Выберите фотографии счастливых детишек. Все, что имеет отношение к детям – будущим и 

настоящим. Здесь можно поместить детские рисунки, изображение игрушек, о которых мечтает ваше 
чадо. 
Картинки с шедеврами в том виде творчества, которым вы занимаетесь, или что-то другое, что вам 

больше подойдет. Если вы человек творческой профессии – этот сектор для вас! Мечтаете выпустить 
книгу, смело рисуйте томик с вашей фамилией на обложке, рисуете картины – поместите сюда себя с 

кистью в руке. Стимулировать творчество – вот задача западного сектора.

Сектор «ЗНАНИЯ»:
Знания, мудрость, книги, которые мечтаешь прочесть, направления, в которых желаешь 

развиваться интеллектуально. 
Если вы учитесь, нарисуйте здесь красный диплом или золотую медаль. 
Сюда можно записать (а при возможности, и проиллюстрировать) все цели, которых вы хотите 

добиться в этой области. 
Мечтаете стать великим ученым – смело клейте сюда фотографию своего кумира! 
Желаете поступить в престижный университет – изображение этого самого университета!
Можно найти фотографии мудрецов, можно поместить цитаты о тех качествах ума и характера, 
которые вы желаете приобрести, аффирмации, картинки позитивного мышления, или дипломы и 
сертификаты, означающие, что вы добились результатов в желаемой сфере знаний. 

Сектор «КАРЬЕРА»:
Подберите картинку, означающую ваш успех, или фото человека, который уже добился 

желаемых вами высот, или нарисуйте собственный контракт с желанной компанией и 
прописанной должносьтью… 
Вклейте авторитетного для вас человека, который добился в плане карьеры больших высот  и, 

на которого вы хотите равняться. 
Или вклейте картинку, где изображен человек, бегущий вверх по ступенькам лестницы или человека, 

который едет на машине, поезде, летит на самолете. 
Вклей картинку, характеризующую твою желаемую работу. Что ты делаешь? Чем занимается твоя 

компания? Если намереваешься занять пост президента компании, найди подходящую картинку и 
подпиши «Я руковожу компанией N». 
Можешь составить график своей карьеры в виде лестницы, подписав даты и занимаемые должности.
Определи, сколько ты хочешь зарабатывать? Какой хочешь бизнес? Изобрази это, указывая 

конкретные даты, сроки и суммы. Это все, что связано с карьерой. Все, о чем вы мечтаете в этой 
области, все, чего вам не хватает для успешной карьеры, нужно попытаться разместить в этом 

секторе, используя все подручные средства – фотографии, слова, изображения предметов, которые 
ассоциируются с успешной деятельностью в вашей работе.
Сослyживцы -  интеpесные и пpиятные люди. Изобpазите желаемyю обстановкy и любые подходящие 

детали. 
Покажите себя созидающим что-нибyдь пpекpасное и интеpесное, и восхищающимся этим пpоцессом.

Сектор «УЧИТЕЛЯ»:
Фотографии мест, где мечтаешь побывать. Твои дружные друзья, кумиры, люди, которыми 

ты восхищаешься. Символизирует помощь от наставников и путешествия. 
Разместите картины, показывающие крепкую дружбу, мудрых наставников, или страны и города, где 
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Разместите картины, показывающие крепкую дружбу, мудрых наставников, или страны и города, где 

вы мечтаете побывать.
Здесь хорошо поместить портреты людей, которых вы считаете вашими наставниками и ждете от них 

помощи. 
Тем, кто любит путешествовать, рекомендую выбрать самые яркие и красочные фотографии тех мест, 

куда вы мечтаете поехать и наклеить их в северо-западном секторе карты сокровищ. За неимением 
иллюстраций или желания возиться с картинками, можно просто написать названия тех мест, где вы 

хотите побывать в будущем.
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Под картинкой вы можете добавить запись, аффирмацию (положительное утверждение). Аффирмации должны 

относиться только к вам, а не описывать поведение других, вызывать положительные эмоции и чувства, 
притягивать вас. В качестве утверждения нельзя использовать безличные предложения (обязательно 

присутствие слов "я", "мне", "мой" и т.п.), составлять утверждения с оттенком осуждения или сравнения с 
другими людьми.

В каждый квадрат запишите свое желание, соответствующее теме  (то есть в Любовь запишите желание о 

любви, в деньги - денежное желание, в карьеру - желание о работе и т.п.). Желание формулируйте четко, 
лаконично, в настоящем времени. В конце желания нужно добавить "Для всеобщего блага". Если у вас 

желаний меньше, чем секторов в сетке Багуа, не торопитесь и заполните те, что есть, остальные оставьте пока 
пустыми. После того как написали желания, прочитайте все их вслух, развивая в себе уверенность, что вы 
получите все и в срок, и попросите благословения у Высших Сил. Пусть этот листок будет всегда с вами. 

Носите его в сумке, в кармане, на ночь, если не забудете, хорошо бы положить его под подушку. И время от 
времени заглядывайте в него, чтобы подпитать энергией ваши желания. Как только одно из желаний 

исполнится, с вашей стороны будет очень благородно написать в соответствующем секторе "Мое желание 
исполнено! Благодарю силы небесные!".

Обязательно добавляйте, что это на благо, а то деньги и исполнение других желаний могут к вам прийти через 

несчастье, например, через смерть или болезнь близкого человека. А ещё подпишите 100%здоровые!

Рэнди Гейдж предлагает следующие аффирмации для работы с картой желаний: 

Я вижу щедрость Бога, и я принимаю ее. 

Я вижу свою мечту, и я осуществляю свою мечту. 

Что я вижу в своем воображении, то я могу сделать здесь, на земле. 

Я могу достигнуть в точности того, о чем мечтаю.

ЛЮБОВЬ, БРАК И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ЮГО-ЗАПАД

Я открыта навстречу любви, которая сплошным потоком врывается в сою жизнь, чтобы осветить её 

счастьем и радостью!


Моя жизнь - это радость.

Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть.

Я встречаю именно того партнера, который необходим мне в данный период жизни.

Я - источник любви и счастья, свет любви горит в моей груди, я делюсь этой любовью с окружающими, и 

чем больше отдаю любви, тем больше получаю её взамен.


Я благодарна своему прошлому - той любви и тем отношениям, которые были в нем. Но сейчас я с 

любовью и благодарностью отпускаю прошлое и иду навстречу новой любви, и моей новой любовью 
станет человек, идеально подходящий мне во всем.



Я готова к встрече с любимым человеком, у меня есть всё, чтобы притянуть к себе достойного партнера, 

новая любовь уже на пороге, она входит в мою жизнь!


Я привлекаю идеальные отношения в свою жизнь.

Я ценю своего партнера, уважаю его и вижу, что в ответ на это он тоже начинает мне платить уважением 

и любовью.


Я несу свою любовь миру, я делюсь любовью бескорыстно, ничего не ожидая взамен, и в результате 

вижу, что купаюсь в океане любви.


БОГАТСТВО  - ЮГО-ВОСТОК

Я обеспеченный человек. Мои доходы меня устраивают. Я легко и с удовольствием получаю и отдаю 

деньги.


Мои доходы растут с каждым днем

Я настроена только на процветание

Я начинаю видеть и открывать новые и новые источники доходов

Я позволяю потоку денег свободно течь через мою жизнь

У меня есть все, что мне нужно, поэтому я расслабляюсь и наслаждаюсь новой жизнью.

Жизнь щедра ко мне, и щедрость эта растет с каждым днём

Необходимое количество денег уже ждет меня. Я знаю, что получу их.

Богатство - это свободная жизнь, и я принимаю богатство для себя сейчас.

Я сейчас творю свой изобильный и радостный мир. Спасибо тебе, жизнь!

ДЕТИ И ТВОРЧЕСТВО - ЗАПАД

Могучие творческие силы дремлют в моей груди и только ждут момента, чтобы вырваться наружу. Этот 

момент настал, мне больше незачем сдерживать свои творческие силы, они вырываются наружу и 
создают во мне и вокруг меня новый прекрасный мир.



Аффирмации
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создают во мне и вокруг меня новый прекрасный мир.
Я способна творить, я способна создавать новое, то, чего не было до меня, и я делаю это постоянно.

Мне нравится созидать новое. Я выбираю созидание. Я творю радость для себя и для других.

Мои дети - это продолжение меня, это плод моего творчества, но это и отдельные личности, и я уважаю 

личность моего ребенка, любя его, позволяю быть самим собой.


Рождение ребенка - это чудо. Я легко и радостно впускаю это чудо и это счастье в свою жизнь. (Эта 

аффирмация самая что ни на есть работающая!!! На все 1000%!!! Только не забывайте её! Повторяйте её 
как можно чаще в течении дня!!!)



Я продолжаю учиться и расти духовно вместе со своими детьми.

С каждым днем крепнут мои дружеские отношения с детьми, мы уважаем друг друга и доверяем друг 

другу.


С каждым днем мои отношения с детьми становятся теплее и гармоничнее. Между нами воцаряется 

взаимопонимание.


Моя любовь - это мощная защитная сила для моего ребенка. Я окружаю его атмосферой своей любви, и 

эта любовь делает его неуязвимым. Он всегда весел, здоров и невредим.


Мне и моим детям (ребенку) всегда везет!

СЛАВА И РЕПУТАЦИЯ - ЮГ

Я верю в удачу!

С каждым днем растет моя уверенность в себе.

Я постоянно расту и развиваюсь. Я доверяю Высшей силе, которая постоянно ведет меня к победе.

Во мне множество талантов и способностей, и они открывают мне путь к успеху.

Есть то, что я умею делать лучше других. Я раскрываюсь в деле, совершенствую своё мастерство, и это 
приносит мне успех.



Успех моё естественное состояние. Все, что я делаю, Божественно, а потому, безусловно, удачно.

Я успешный человек. Мне удается все, за что я берусь. Мои замыслы осуществляются, мои идеи работают 

и воплощаются в жизнь, у меня все получается.


Я достойна того, чтобы достичь успеха. Я легко впускаю успех в свою жизнь.

Я верю в себя, в свои неограниченные возможности, и жизнь ежедневно подтверждает это.

Я каждый день нахожу десятки идей, способных привести меня к успеху. Мой ум свободен, гибок, 

раскрепощен, я знаю, что у меня хватит сил реализовать все задуманное.


Я на пути к успеху, и моя жизнь меняется к лучшему ежечасно.

Мне всегда везет!

СЕМЬЯ И ОПОРА - ВОСТОК

Моя семья это лучшее, что может дать мне жизнь на сегодняшний день, я люблю всех членов моей семьи, 

я благодарна им за то, что они со мной, что они есть, и делаю все, чтобы нам было хорошо вместе.


Отношения в моей семье улучшаются с каждым днем. Я учусь так строить отношения, чтобы сохранять 

свое достоинство и уважать других.


Я с любовью думаю о своей семье.

Мы все оказались одной семьей не случайно. Нас связывают общие задачи, чувства, общие проблемы, и 

наша связь нужна каждому из нас каждый извлекает свои уроки, учится чему-то новому, укрепляет и 
обогащает свой дух, благодаря тому, что является членом нашей семьи. Я благодарна судьбе за то, что 

она связала меня тесными узами с моей семьей. Для меня это очень важный и необходимый опыт.



Я люблю свою семью, все члены моей семьи прекрасно общаются друг с другом, в моем доме царят мир и 

гармония.


Все члены моей семьи всегда здоровы, довольны, защищены, чувствуют себя комфортно и счастливо.

Моей любви хватает на всех членов моей семьи. Своей любовью я создаю в доме спокойную, счастливую, 
гармоничную обстановку, где всем хорошо



Моя семья мой надежный тыл, моя защита, моя крепость, где я всегда чувствую себя в безопасности, 

покое и гармонии.


Я люблю заботиться о моей семье, мне это приносит огромное удовольствие.

Все члены моей семьи связаны крепкими узами любви, мы поддерживаем друг друга, помогаем друг 
другу, даем друг другу опору в жизни, и эта крепкая связь делает нас неуязвимыми, с каждым из нас 
может случиться только хорошее.



Моя семья крепкая, надежная, мы все друзья и всегда остаемся ими.

Мое одиночество остается в прошлом, я готова к тому, чтобы создать счастливую, крепкую, любящую 

семью, в мою жизнь входят новые отношения, которые преобразят её, сделают лучше, полноценнее, 
насыщеннее!



Мне и моей семье всегда везет!

А кто ещё пока не встретил свою половинку, но очень хочет её найти и создать с ним семью, может 

добавить такую аффирмацию:
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МУДРОСТЬ, ЗНАНИЯ - СЕВЕРО-ВОСТОК

У меня есть интуиция, которая непосредственно связывает меня с источником высшего знания. Я умею 

слушать и слышать голос интуиции, который всегда дает мне только правильные ответы на все вопросы, 
и поэтому я всегда принимаю только правильные решения.



Я знаю, что безвыходных ситуаций нет, и что бы ни случилось, я всегда найду наилучший выход из 

любой ситуации.


Внутри меня есть источник бесконечной мудрости и силы. Я доверяю себе и слушаю свой внутренний 

голос.


С каждым днем мне открывается все более глубокое понимание жизни. Я вижу скрытый смысл всех вещей 

и явлений.


Я доверяю своей внутренней мудрости.

Я хорошо знаю саму себя, все свои недостатки и достоинства, я принимаю и люблю себя такой, каая я 

есть, мое знание себя дает мне уверенность в себе, оптимизм и положительную самооценку.


Я всегда пребываю в покое и гармонии жизни.

Во всех ситуациях я проявляю мудрость и спокойствие.

Я всегда знаю точно, как мне нужно поступать, и делаю правильный выбор в любой жизненной ситуации.

Я знаю, что мы живем в удивительном, загадочном мире, ежесекундно преподносящем нам новые 
возможности и новые открытия, и с восторгом каждый день, открываю в мире все новые его грани, не 
переставая удивляться его красоте и многогранности.



Я освобождаюсь от сомнений, колебаний, неуверенности моя интуиция, моя внутренняя мудрость 

подсказывает мне, что правильно, а что нет в моем поведении, поступках и действиях.


Мне всегда везет!

ПОМОЩНИКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ - СЕВЕРО-ЗАПАД

Вокруг меня всегда множество добрых, отзывчивых людей, готовых прийти мне на помощь, где бы я ни 

был.


Я доверяю своей судьбе, я знаю, что жизнь любит меня и я смогу спокойно и свободно перемещаться по 

миру, чувствуя себя в безопасности и зная, что, где бы я не находилась, со мной может произойти только 
хорошее.



Мир наполнен прекрасными людьми, и я всегда встречаюсь с ними.

Мое доброе отношение к людям всегда привлекает ко мне ответное добро и расположение других людей.

На моем пути всегда горит зеленый свет. Путешествия приносят мне только радость, в дороге все у меня 

идет как по маслу, путешествия оправдывают мои самые радужные ожидания.


Я счастлива, что могу путешествовать и наслаждаться красотой и непредсказуемостью мира, обществом 

новых интересных людей. Мне всегда везет с попутчиками, все мои встречи в пути приятные, радостные, 
счастливые.



Я вправе получать помощь и поддержку от других людей. Я заслуживаю это.

Мне всегда везет с помощниками. Они защищают меня и привлекают приятных во всех отношениях людей 

в мою жизнь.
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Рекомендуется прятать карту от чужих людей и от тех, кто не верит в действенность карты, относится 

скептически и считает ерундой, от тех, кто может посмеяться над картой. Если ваши близкие вас поддерживают, 
то можете разместить карту на видном месте и всей семьей любоваться на нее, а вот при приходе гостей карту 

придется спрятать. Вы также можете положить свою карту, например, на шкаф, изображением наружу, чтобы 
карта «дышала», но сначала сделайте небольшое фото своей карты, и поместите его в том месте, где сможете 
часто смотреть на него, к примеру, в ежедневник или бумажник. Часто советуют размещать карту на внутренней 

стороне дверцы шкафа: так вы будете ежедневно по несколько раз видеть карту, и одновременно она будет 
скрыта от посторонних взглядов. Лучше положить Карту так, чтобы она «дышала», то есть желательно ее не 

складывать и не сворачивать трубочкой. Не кладите Карту картинками вниз.

Это может быть любое место кроме туалета и кладовки. 
Идеально повесить в спальне, так просыпаясь и засыпая, вы будите видеть свою карту сокровищ и тем самым 

подпитывать ее энергией.
Стороны восток, юго-восток и север в вашей квартире, считаются наиболее благоприятными и 

с положительно заряженной энергетикой (наиболее эффективными местами являются сектора, куда принято 
вешать иконы). Карта обычно располагается в секторе «Дети, Творчество» (западный сектор квартиры) или 

"Богатства", которые являются достаточно распространенными положениями в практической части Фэн-Шуй. 
Некоторые люди, имеющие свой кабинет, кладут «Карту сокровищ» себе под стул…
.
Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальное место, советую поэкспериментировать в течение нескольких 

недель, а то и месяцев (если карта сделана на большой срок).
Выбирая место для Карты желаний, помните: недоброжелательные или праздные взгляды и вопросы могут 

«испортить» ее. Поэтому старайтесь, чтобы гости не видели вашей Карты. Не стоит и рассказывать о ней 
случайным людям, и показывать ее до того времени, пока она «не отработала». Вибрации мечты очень тонкие. 

Зависть и непонимание могут порвать те невидимые нити, по которым, как по проводам, бегут наши желания во 
Вселенную. Берегите вашу мечту!

Если одной из желаний исполнилось, обновите карту, как всегда в новолуние и в благоприятный лунный 

день. Для этого снимите картинки-желания, которые уже исполнились или потеряли для вас притягательный 
смысл и сожгите их в последний день лунного цикла. При этом благодарите высшие силы за любовь к вам 

и помощь. На свободное место приклейте новое желание, согласно правилам  «правильного формирования 
желаний».

Если вы поместили на карту желание, а потом передумали или больше в этом не нуждаетесь, просто отклейте 

эту картинку, а на ее место приклейте новое желание.

Человек часто склонен менять свои желания, что-то становится ненужным, вкусы меняются. Если вы 

почувствовали, что больше не грезите о том или ином желании, то немедленно замените его на новое. 
Старайтесь, чтоб ваши желания были свежими.

На исполнение каких-то желаний потребуется несколько месяцев, а то и лет. В среднем, при правильной работе 

с картой желаний, эти самые желания воплощаются в жизнь на 80-90% в течение 3-5 лет.

Только не нужно ждать исполнения желаний, лежа на диване. Например, если ты мечтаешь попасть в Париж, 

сдай хотя бы документы на оформление загранпаспорта.

Последующие шаги
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Карта работает и без активизации, но можно активизировать ее таким образом: 

поместить на нее желание, которое можем сами исполнить. Например, вы хотите 
клубнику со сливками. Помещаем соответствующую картинку на Карту Сокровищ, 

после чего покупаем себе клубнику со сливками и наслаждаемся этим. Этим вы как бы 
даете знать карте, что можно начинать работать.

Активизация карты
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Вспомнить про Карту Сокровищ, меня заставил разговор в кабинете косметолога. Пока, 

мастер Юля, делала меня красивой, между нами завязался непринужденный разговор. 
Юля рассказала о том, как однажды придя в гости к своей подруге, она заметила ее карту 

и с удивлением обнаружила на ней, мужчину стоявшего рядом с ее подружкой, над 
головой которого расположился веер денег. Кучевая мысль посетила Юлю сразу. Суть 
была такова, что на тот момент девушка действительно встречалась с парнем, который 

имел хороший заработок и широкие планы на будущее. Но отношения у пары не 
клеились, надеюсь вы уже догадались почему? Правильно! Ввиду его постоянной 

отстраненности от любимой и занятостью собственным благосостоянием. Так было на 
самом деле, он думал о деньгах, карьере, но в его мечтах не было места женитьбе и 
семье. Этим же вечером, подружки поторопились исправить досадную ошибку, 

расположив деньги в руку главной героине коллажа. А мужчину, если я не ошибаюсь, 
вклеили нового. Такого, чтобы обнимал и смотрел на нее единственную. 

Через полгода подружка летит отдыхать в Турцию, где знакомится с мужчиной, один к 

одному из журнала на ее коллаже. Пара вместе уже больше года. Новый жених, души в 
ней не чает и их семейный бюджет полностью в ее распоряжении. Совпадение? Быть 

может.

Добрый вечер! Вот что я хотела бы всем сказать: осторожнее формулировать наши 

желания надо, мы же не знаем, какими путями наш Мир будет их исполнять. Карта моя 
неплохо работала, даже не страстно желаемое, но на Карте наклеенное, сбывалось. И вот 

под Новый год посетило меня очередное желание – досрочно погасить банковский кредит, 
который я взяла на автомобиль „пежо" (тоже, кстати, в свое время на Карту желаний 
приклеенный). Я наклеила фразы соответствующего характера: „Мой кредит погашен", „У 

меня нет финансовых долгов" и т. п. И вот желание практически исполнено!!! Страховая 
компания деньги банку перечислит на днях, так как „пежо" я разбила, восстановлению он 

не подлежит. Может, Карта тут и ни при чем, внимательнее мне надо было ехать, но, 
промучавшись целый месяц размышлениями над вопросом: как такое могло случиться со 
мной (8 лет без аварий) в практически пустом городе (6 января) при ясной погоде (+5 

градусов, без осадков), недалеко от дома, я нашла для себя ответ, который меня 
успокоил: «Это не я виновата, это мое желание». То есть такого «поворота» судьбы, само 

собой, Карта и не предполагала.

При создании очередной Карты я зачем-то приклеила туда картинку зубного кабинета 

одной из элитных клиник. Я до сих пор не могу ответить на вопрос, зачем мне это надо 
было, ведь проблем по стоматологической части у меня явно не было, просто понравился 

интерьер на картинке. Примерно через два месяца я пошла на плановый осмотр к 
стоматологу, как раз в одну из элитных стоматологических клиник нашего города. Там 
доктор мне говорит, что один зубик надо подлечить. Ну, надо так надо, и я соглашаюсь. И 

кто бы мог подумать, что мои проблемы только начались: зуб, который они решили 
«подлечить», оказался здоровым, но при лечении «задели» соседний зуб, в общем в 

результате мне «пролечили» три здоровых зуба. В один прекрасный момент меня осенило, 
что с Карты надо срочно убрать картинку с изображением стоматологического кабинета. И 
как только я это сделала, эпопея с лечением здоровых зубов у меня закончилась.

Люди пишут…
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К проведению ритуала составления «Карты сокровищ» необходимо тщательно подготовиться. От вас потребуется 

составить список своих желаний, выбрать наиболее удачные фотографии себя и своей семьи, а также вырезать 
красивые картинки, имеющие отношение к этим желаниям, из журналов, буклетов и другой печатной продукции. 

Выбирайте понравившийся дом, машину, драгоценности, офис, в общем, все, что вы хотите видеть в вашей жизни. 
Избегайте мрачных цветов на картинках избегайте изображения на фоне неприятных мест, вооруженных людей и 
хищных животных. Подготовьте большой лист бумаги, набор цветных маркеров и клей, они также понадобятся при 

изготовлении «Карты сокровищ», а также прикупите главе семейства новые тапочки и большую керамическую кружку. 
Ритуал составления совершается в новолуние.

В составлении «Карты сокровищ» должны участвовать все члены семьи, но главная и самая важная роль отводится в 

нем главному кормильцу семьи. Практика показывает, что самых впечатляющих и незамедлительных результатов 
достигают особо серьезные мужья, лично участвовавшие в действии. В случае несговорчивости или отсутствия мужа, 

его роль может сыграть и жена, обязательно облаченная хотя бы в один из главных атрибутов своего благоверного –
например, в семейные трусы, тапочки, усы, очки и так далее. В любом случае стопроцентный результат гарантирован!

Разложите ватман на полу в центре комнаты. Пусть муж в новых тапках собственноножно ходит вокруг листа, 

произнося: «Чистый лист, чистый лист, мое счастье, появись!». В руках у него должна быть полная до краев новая 
персональная чашка.

►

В центре листа рисуется круг с надписью внутри : «Мимо успеха – ни пройти, ни проехать!». Муж становится в 

центре круга и громко повторяет эту фразу 7 раз.
►

Потом муж поворачивается лицом в Юго-Восточном направлении и громко заявляет: «Куда ни пойду – горы золота 

найду!», и в верхнем левом углу листа размещает какой-нибудь символ богатства, который вы приготовили. Это 
может быть куча монет, чемодан рублей, гора золотых слитков или любое другое изображение, символизирующее 

для вас богатство.

►

Снова став в центр круга, муж поворачивается лицом на Восток и бодро продолжает: «Ах ты, дом, наш дом –

только счастье правит в нем!», а в левой части листа приклеивает какой-нибудь символ счастливой семейной 
жизни – ну, например, вашу общую фотографию самых лучших времен, здесь должен быть обозначен счастливый 

семейный очаг.

►

Вернувшись в центр круга, муж произносит, став лицом к Северо-Востоку: «Мы со знаньем, да с умом – много 

счастья наживем!», и в нижний левый угол листа помещает какие-нибудь атрибуты мудрости да учености. Сюда 
может подойти изображение нового компьютера, принтера, сканера и другой офисной техники.

►

И снова муж, из центра круга, поворачиваясь лицом на Север, провозглашает: «Мой карьерный рост – легок и 

прост!», и в нижней части листа размещает образ себя – успешного и достигшего вершины своих 
профессиональных возможностей.

►

Потом, набирающий обороты успешности, глава семейства из центра круга произносит, стоя лицом на Северо-

Запад: «Ангелы меня охраняют! В путешествие благословляют!», и клеит в нижнем правом углу листа картинки с 
видами дальних стран, куда вам так хотелось бы попасть.

►

Муж поворачивается на Запад и во весь голос заявляет: «Льется творческий порыв, всем шаблонам супротив!», и 

в правой части листа помещает образ себя, творца и художника.
►

Стоя лицом на Юго-Запад, муж представляет себя настоящим мачо и провозглашает: «Мощный пыл любовной 

страсти раздраконит все напасти!», и в верхнем правом углу ватмана рисует два больших сердца.
►

И, наконец-то, обратясь лицом на Юг, со словами: «Мой успех – надежней всех!», супруг завершает круг 

рисованием большого горячего солнца в верхней части листа. А потом, произнося: «Стал волшебным чистый 
лист – превращенья начались!» - помещает этот шедевр в южную часть квартиры.

►

В процессе составления «Карты сокровищ» принимают также участие все члены семьи, приклеивая в соответствующих 

местах свои фото с символами богатства, знаний и карьерного роста.
Часто, сами того не хотя, люди могут мешать исполнению наших желаний, именно поэтому мы всегда стараемся 

уберечь самое сокровенное подальше от чужих глаз. Те же самые правила можно применить и в отношении «Карты 
сокровищ», ибо она наиболее полно выражает наши цели и мечты. Прячьте вашу «Карту сокровищ» от чужих глаз, не 

делайте ее предметом всенародного обсуждения.
Хорошо продумайте расположение Карты, потому что важно не только ее содержание, но также необходима гармония с 

местом пребывания. Существует несколько вариантов подходящего расположения для «Карты сокровищ», и все они 
равносильно хороши.
- Можно поместить ее в спальне на подходящем уровне, чтобы, когда вы засыпаете и просыпаетесь, она постоянно 

была бы перед глазами. Главное, чтобы всегда она была в поле вашего зрения, в данном случае, чем чаще, тем лучше, 
поэтому не бойтесь переборщить.
- Если вы не получаете одобрения своих действий со стороны других людей, то повесьте карту в шкаф, потому что все 

свои скелеты мы храним именно там, поэтому никто не сможет на них покуситься и разузнать все подробности.
- Подходящими местами могут стать сектор Детей или Богатства, которые являются достаточно распространенными 

положениями в практической части Фэн-Шуй.
- Некоторые люди, имеющие свой кабинет, кладут «Карту сокровищ» себе под стул…

Каким бы советом вы не воспользовались и каковы бы не были ваши вариации размещения Карты, одно остается 

неизменным, – магический круг успеха уже плотно сомкнулся вокруг своего создателя, и обратного хода – нет!

Это интересно...
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