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ЗАЩИТА ДОМА
Любые события, происходящие в доме, накладывают свой отпечаток на обстановку. Сильные эмоции, душевные или физические травмы порождают
энергетические волны, которые впитываются в окружающую обстановку.
Таким образом, все предметы интерьера обладают своей собственной
энергетикой, и чем чаще их используют,
тем явственнее исходящее
от них энергетическое излучение. Некоторые предметы
не только приносят удачу, но
и нейтрализуют неблагоприятное влияние. На его эффективность огромное влияние
оказывает место, куда помещен этот предмет. Согласно
законам фэн-шуй для дома,
расположение символов в
пространстве - это целая на- г-^А,ука; овладев ею, можно без
труда изменить свою жизнь в
Я*
лучшую сторону. Оказывается, каждый дом разделен на З ь
зоны, каждая из которых ответственна
за определенный аспект жизни. Для активации энергии этого сектора иногда
достаточно приобрести новый предмет
интерьера, изменить цветовую палитру,
сделать перестановку.
Расходящиеся по всему дому волны
энергии могут накапливаться или застаиваться в углах или закоулках. Поэтому
фэн-шуй для защиты дома рекомендует
периодически очищать его как физически, так и энергетически. Начинать нужно
с избавления не только от грязи, но и от
ненужных старых вещей, которые действуют негативно. Очистительная сила

влажной уборки велика. Вода с солями
серебра, родниковая, настоянная на хвое
или рябине. То, что нельзя помыть, можно обрызгать для избавления
от негативной энергии.
Издавна существуют всевозможные талисманы и обереги, которые защищают дом.
Традиционные
китайские
колокольчики способны расУ
сеять негативную энергию, застоявшуюся в труднодоступных местах. Кроме того, они
способны
гармонизировать
I щ
поступающую в дом энергию.
Музыка Ветра - действенная
защита от неудач и болезней,
защищающая от неблагоприятных потоков энергии. Рассеиваясь через трубочки, энергия преобразуется в чистую и благотворную. Пара
собачек Фу или белых львов, мифическое существо Пияо, Драконовая черепаха и др. олицетворяют собой внешнюю и
внутреннюю защиту дома от недоброжелателей, мошенников и грабителей или
неблагоприятной энергии.
Одни советы фэн-шуй основаны на наблюдениях, другие опираются на законы
природы, в третьих заключена многовековая восточная мудрость. Насколько
они действенны - каждый может их проверить. И тогда в доме навсегда поселятся благополучие, здоровье и любовь.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА КВАРТИРЫ

Если вы сами снимали порчу или это за вас делал кто-то другой, надо после этого обязательно очистить свою квартиру или дом. Это полезно делать в любом
случае, особенно если вы собираетесь проводить какие-либо ритуалы.
Начинать надо с общей генеральной
уборки квартиры, в которую включите
содержимое шкафов. Переберите вещи,
осмотрите их, возможно, на них есть чтото не ваше.
Могут быть волосы, нитки, перья и чтото еще, завязанное, пришитое с изнанки,

чтобы не было видно. Все соберите, вынесите из дома и сожгите. Если вещь дешевая, старая или не ценная, лучше ее
выбросить.
Надо вымыть окна, хотя бы с внутренней стороны, постирать шторы. Просмотреть окна и двери, нет ли где-нибудь
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иголок, булавок, надписей и прочей чертовщины. Все вытащить и выбросить.
К А К УЗНАТЬ, ЧТО Д О М
Н У Ж Д А Е Т С Я В ЧИСТКЕ?
У Вас дома - тяжело больной человек,
человек, у которого определили порчу.
У Вас дома часто происходят скандалы. Вы чувствуете страх и тоску в доме.
Дома не задерживаются деньги, происходят частые поломки техники, перегорания ламп.
Вы слышите стуки, скрипы в доме. Могут также часто течь батареи. Домашние
животные ведут себя неадекватно и стараются меньше находиться в доме. Пропадают вещи, сами по себе падают картины и иконы, портятся продукты. Плохо
растут или чахнут комнатные растения.
Могут быть ощущения присутствия коголибо или чего-либо.
Это говорит о том, что энергетика дома
очень плохая, что в доме возможно даже
существует порча и его необходимо почистить.
Для этого можно пригласить священника для освящения дома. Но можно провести эту чистку самостоятельно.
Есть много способов очистки квартиры:
ОЧИСТКА КВАРТИРЫ
С ПОМОЩЬЮ
МАГИЧЕСКОЙ ТАРЕЛКИ
Для выполнения нужно уметь представлять задуманное и то, что будете делать мысленно.
Надо представить, что в центре комнаты на ребре стоит белая плоская тарелка.
Одним концом она упирается в потолок,
другим - в пол. Надо мысленно раскрутить ее по часовой стрелке так, чтобы она

не изменила свою конфигурацию, не стала, например, как пропеллер.
Закрутившись вдоль своей оси по часовой стрелке, она, набирая обороты,
вовлечет в себя всю энергетическую
грязь комнаты и отправит ее вниз, к магме Земли.
Очистившееся помещение будет пригодным для пребывания в нем. Станет
легче дышать, воздух покажется чистым,
а звуки будут звонкими.
Чтобы поднять уровень энергетики в
помещении, через несколько минут можно точно также покрутить энергетическую тарелку, но в другом направлении,
против часовой стрелки.
Тогда комната покажется словно больше в размерах и свободнее. Подобным
образом сделать во всех жилых помещениях квартиры.

Ш
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включить запись колокольных звонов.
Словом, сделать из своей квартиры на
некоторое время храм с религиозным
праздником.
Жечь ладан на сковороде и обносить
все комнаты, обильно окуривая везде,
особенно по углам. Можно ладан заменить зажженной полынью, веточкой
можжевельника. Можно даже читать молитвы или заговорные слова.

ПОХЛОПЫВАНИЕ
Идти по часовой стрелке по комнате
вдоль стен, громко хлопая в ладоши. Там,
где звук будет звонким, проходить без
остановки, а где глухим - останавливаться и продолжать хлопать до изменения
звука. Идти по спирали, не пропуская ни
дециметра пространства. Точно также
делать в других комнатах.
ОЧИСТКА КВАРТИРЫ
С ПОМОЩЬЮ
КОЛОКОЛЬЧИКОВ
Звенеть колокольчиком, подвесками
из трубок и колокольчиков, бить в бубен,

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД
Если ваш дом оснвоательно запущен,
то стоит пригласить священника для освящения дома. Но можно провести эту
чистку самостоятельно.
Сделать это можно так:
Прочтите «Отче наш», возьмите церковную свечу. После этого встаньте лицом к входной двери, зажгите свечу и
читая вслух «Отче наш» начинайте по
часовой стрелке обходить дом/квартиру,
идя лицом к стене.
В каждом углу остановитесь и троекратно свечей перекрестите этот угол.
Так Вы двигаетесь по всем комнатам, в
ванной, в туалете, кладовой.
Если невозможно подойти к стене или
углу из-за мебели, перекрестите угол на
расстоянии.
В итоге Вы должны прийти снова к
входной двери, то есть замкнуть круг.
После этого потушите свечу рукой (не
дыханием!), и прочитайте «Отче наш»
- молитву «Отче наш» нужно читать перед началом и по завершению любого
дела.
Если во время Вашего обхода свеча
коптила, «стреляла», отекала черными
потеками, это означает, что в Вашем доме
была негативная энергетика, а энергия
огня ее уничтожала, «выжигала».
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Однако, если в ходе работы свеча погасла, Вам нужно вновь вернуться и начать с начала - от входной двери.
Сами Вы в процессе работы можете почувствовать себя плохо - тошнота, икота,
рвота, зевота. Это подтверждает то, что
энергия в доме в значительной мере загрязнена негативом.
Если свеча горела ровно, спокойно, то
Ваш дом чист. Либо, что бывает редко,
гадость в Вашем доме таким методом не
взять. В самых тяжелых случаях, можно
делать очистку дома своей энергией.
Иногда это нужно, чтобы не привлекать
лишнего внимания.
Но на этом работа не окончена. Возьмите еще одну свечу, зажгите ее. Теперь
предстоит чистка того, что излучает и поглощает энергию - зеркальных поверхностей. Подойдите к каждому зеркалу в
доме (включая встроенные в серванты),
и, читая «Отче наш», троекратно пере-

крестите его свечой. После этого затушите свечу.
Если у Вас дома есть иконы, картины и
фотографии людей на стенах, их нужно
также почистить, используя этот метод.
Старайтесь, чтобы Вам не мешали, иначе
люди, которые уже несут в себе заряд негатива, злости, могут помешать Вам, либо
устроить скандал.
Если Вы по окончании работы почувствовали себя плохо, выпейте святой
воды и помойте под проточной водой
руки.
Огарки свечей нужно выбросить, они
набрали в себя негативную энергию и
порчу и могут навредить тем, кто с ними
будет соприкасаться. Не допускайте, чтобы их кто-то брал в руки и этим нанес
себе вред.
Вы сами убедитесь, что после нескольких чисток в доме станет лучше атмосфера, а дела в доме пойдут на лад.
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КАК ВЫБРАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ОБЕРЕГ ДЛЯ ДОМА?
Что такое талисманы? Это своеобразные активаторы благополучия, привлекающие в нашу жизнь определенный вид энергии. Талисманы ведь тоже бывают
разными. Один способствует укреплению брака и взаимной любви, другой - обретению богатства и процветания, третий - укреплению здоровья, четвертый - привлечению успеха в нашу жизнь...
В принципе, на то они и талисманы,
чтобы помогать нам в любой сфере жизни, будь то любовь, деньги, здоровье,
успех или слава. Поэтому, можно сказать,
что талисманы - это магниты, которые
притягивают благоприятные энергии и
гармонизируют их, создавая определенное магнитное поле.
В фэн-шуй все талисманы делятся на
два вида:
1. талисманы-символы (фигурки богов,
животных и т. п.);
2. талисманы, которые имеют практическое значение для улучшения фэншуй вашего дома (музыка ветра, поющие
чаши, колокольчики, веера и пр.)
Многие талисманы или символы несут
в себе оба этих значения. Все зависит от
самого талисмана, из какого материала
он изготовлен и с какой целью его приобретают. Но это не означает, что ваша
квартира должна быть похожа на китайскую сувенирную лавку, все должно быть
в меру. Если вы на дух не переносите
китайские божества, то откажитесь от
их приобретения. В вашем доме должны
быть только ЛЮБИМЫЕ ВАМИ вещи, а

если вам неприятна та или иная фигурка,
то ничего хорошего из этого не выйдет.
То же касается и ваших близких.
ЛАКШМИ
Слышали вы когда-нибудь о богине
Лакшми? Это индийская богиня, с именем
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которой связано множество добродетелей, таких как красота, миролюбие, знание, любовь. Кроме того, Лакшми также
является богиней процветания, счастья,
благополучия, удачи, успеха и милости
небес. Ее имя в переводе с санскрита означает «счастье». В наших краях ее можно
ассоциировать с богиней Ладой - матерью.
Лакшми дарит процветание и гармонию, особенно в отношениях между
близкими. Защищает дом от проникновения злых энергий.
ГАНЕША
Ганеша - это индийский бог Изобилия
с головой слона. Он считается покровителем бизнеса, богом богатства, который
убирает препятствия с пути тех, кто стремится к успеху.
Внешний облик Ганеши может не понравиться с первого взгляда. Голова животного и приземистое толстое тело както вместе не очень сочетаются. Но Ганеша
является покровителем людей тонкого
ума, которые не обманываются внешним
обликом. Кто не в состоянии увидеть в
Ганеше Божественное, тот становится
жертвой рационального ума, который
представляет собой величайшее препятствие на пути духовного развития.
Талисман Ганеша может быть выполнен
из различного материала. Это могут быть
полудрагоценные камни, медь, бронза
или дерево. Но не важно из какого материала изготовлен талисман, главное - это
уважительное отношение к Ганеше. В Индии, где Ганеша особо почитаем, встречается множество пластиковых фигурок.
Чтобы усилить эффект помощи Ганеши,
нужно почесывать ему животик или правую ладошку. Также вы можете положить

с ним рядом китайские монетки или конфеты - Ганеша очень любит подношения
и обязательно вас порадует приятными
сюрпризами.
ХОТЕЙ, И Л И СМЕЮЩИЙСЯ
БУДДА
Хотей - бог Богатства, веселья и достатка. На самом деле, в свое время существовал такой монах Будда, который
странствовал по деревням, и вместе с
ним в селения приходили радость и счастье. За спиной Будда таскал внушительный мешок, и когда его спрашивали, что
в нем, Будда отвечал, что там у него весь
мир. Поразительно, правда?
Люди, почитающие его, полагают,
что его большая сумка символизирует
огромное количество денег и драгоценных камней. Некоторые верят в то, что
его внушительных размеров живот сим-

так как считается, что изображение этого
божества излучает положительную энергию Ци.
Если вы решили приобрести Хотея, выберите фигурку, сделанную из материала, который не нарушит гармонию в том
месте, куда вы собираетесь поставить
ее, или из материала, считающегося наиболее благоприятным для вас. А что касается фигурок Хотея, то они могут быть
золотистого или белого цвета с различными атрибутами.
Если в руке вашего Хотея на посохе из
женьшеня тыква, горлянка и связка из
шести древнекитайских монет счастья это сулит вам финансовое благополучие,
успех, счастливую долгую жизнь, чистоту
семейных отношений и благополучие вашим потомкам.

волизирует богатство. Из этого они делают вывод, что чем больше живот у Будды,
тем он могущественнее.
Говорят, чтобы заручиться помощью
Хотея, необходимо каждый день ему поглаживать живот.
А если вы потрете фигурку Хотея по
животу ровно триста раз, думая о своем
самом заветном желании, будьте уверены: ваше желание осуществится. Поэтому
поглаживание живота Смеющегося Будды вошло в привычку у многих китайских
бизнесменов.
Согласно фэн-шуй, вы должны поставить фигурку Хотея в гостиной, желательно, чтобы его взгляд был направлен на
входную дверь; и фигурка должна быть
настолько большой, насколько это возможно.
Присутствие Смеющегося Будды благоприятно скажется на любом помещении,

Персик - это символ бессмертия, зажатый в левой руке, - обещает долгие
годы здоровой жизни. Если Хотей держит
веер - значит, с вашего пути сметаются
все препятствия, усложняющие вам путь
к заветной цели.
Поза фигурки Хотея не имеет большого
значения, но не торопитесь и выберите
наиболее понравившуюся вам статуэтку.
Каждый раз, когда вы будете чувствовать
себя подавленными, погладьте животик
Смеющегося Будды и посмотрите ему в
глаза. Вы увидите, что его радость заразительна, и его улыбка поднимет вам настроение.
ТРИ ЗВЕЗДНЫХ СТАРЦА
Три звездных старца - это три китайских божества, приносящие Здоровье,
Богатство и Процветание. Звездные
старцы Фу, Лу и Шоусин используются в
качестве талисманов фэн-шуй во всем
мире. Они не являются богами в религи-

озном смыле этого слова, это всего лишь
символические божества. Изображения
звездных старцев применяют в фэн-шуй
по одному или все вместе.
Для активизации этого талисмана фигурки звездных старцев ставят в то место дома, где чаще всего собирается вся
семья. Старцы олицетворяют собой три
самых распространенных стремления в
фэн-шуй: Здоровье, Богатство и Процветание.
п и я о

Пи Яо является одним из самых мощных защитных талисманов, который обладает способностью не впускать в дом
злых людей и неблагоприятные энергии. Пи Яо обычно изображают с лицом
собаки-льва, у которой один рог, копыта,
небольшие крылья и хвост. Самым благоприятным изображением считается Пи
Яо, сидящий на монетах и защищающий
благосостояние своих хозяев, а также обладает способностью его приумножать.
Согласно легенде, у Пи Яо огромный аппетит, что способствует накоплениям.
Куда же лучше поставить талисман Пи
Яо? Так как это, прежде всего, защитный
талисман, то следует его поставить в те
места, которые поражаются негативной

энергией Ша: острые углы, напротив башен и пиков, различных выступов - обязательно лицом наружу. Если у вас с окна
виден острый угол другого здания, то
поставьте Пи Яо на подоконник лицом на
улицу. Если же вы часто путешествуете и
оставляете дом без присмотра на долгое
время, то лучшим местом для Пи Яо будет
около входной двери или в прихожей.
Таким образом, Пи Яо будет охранять и
защищать ваш дом. Не рекомендуется
ставить фигурку Пи Яо в спальне.
Кроме того, если вы работаете в сфере
бизнеса, то Пи Яо будет для вас незаменимым помощником. Он будет защищать
вас от натиска конкурентов и помогать
вам приумножать свое богатство. В Китае
даже сущетсвуют специальные магазины,
которые специализируются на продаже
только этого талисмана.
Для активизации Пи Яо и усиления его
защитных свойств, талисман раз в неделю нужно прозванивать колокольчиком
или раз в месяц сжигать рядом с ним
большую свечу.
Согласно китайским традициям, для
того чтобы в доме было счастье, деньги и
удача, необходимо поставить пару Пи Яо,
так как этот талисман является парным.
Вы можете купить как одну фигурку, так
и пару. Выбирайте сами! Этот талисман
даже в одиночном исполнении считается
очень мощным и эффективным.

: PRESSI ( HERSON )
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РИТУАЛЫ
БОГАТСТВА
БАНК ИЗОБИЛИЯ
f?jtmtm ёаж лишь п&Же*тм» ~ шчишшп штв,щтъ !

ЧЕК № ...1.594.5.

КОМУ

Дата

14/08/2012

г.

предоставить Предьявитель

Сумма 1 ооо

ооо

рублей

Сумма прописью. один лшллион
я Предьявитель
заполнив тот

чек. обязуюсь предпринимать все необходимые
усилия для получения желаемого и использовать шансы, предоставленные мне Вселенной Обязуюсь
всегда помнить то, что моя значимость определяется тем, что я верю в себя и дерму достичь!
Мне неважно и то, что я люгу упасть или споткнуться на пути кмечте. но ««да^м»
раз
после лтого поднилштъя и идти дальше, чеваему деланию'
JC, ^Изобильная вселенная, обязуюсь давать множество шансов заполнившему чег^ оказывать содей'твие во вставании пос.\е неудач, поднилшть голову и направлять на путь счастья.
_ _ _ ЯШЯИ» «Ьобиля

27000000

3543630

0166

.

Вы желаете быть богатым? Конечно! На своем пути к богатству помните, что
финансовая независимость позволит многим желаниям осуществиться. Многие до сих пор думают, что стать богатым - это либо тяжелый труд, либо незаконная деятельность. Д волшебное богатство привлечь не пробовали?
Подобное притягивает подобное, то
есть если внутри вас есть огромное желание богатства, то оно будет притягивать к себе реальное богатство. А закон
"невидимое всегда рождает видимое"
означает, что именно нужный настрой
помогает достичь успеха. Достаточно выписки «чека изобилия» из Банка Вселен-

ной и Вы уже миллионер. Действует с невероятной силой.
К А К НАСТРОИТЬСЯ
НА Д О С Т И Ж Е Н И Е БОГАТСТВА,
УСПЕХА?
Откройте разум на пути к богатству.
Будьте всегда готовы разбогатеть.
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Всегда благодарите высшие силы Вселенной за любые денежные средства, которые пришли в вашу жизнь.
Регулярно дарите себе приятные ощущения. Позитив и вера в лучшее - самые
надежные помощники в обретении богатства.
Ведите себя так, будто Вы уже сейчас
богатый человек. Ощущение богатства
непременно станет магнитом для денежных потоков.
Прививайте в себе позитивные чувства
к деньгам и к обеспеченной жизни.

и деньги - не всегда одно и то же. Желание быть обладателем больших денег
похвально, но оно не должно быть единственным. Деньги лишь средство.
Несколько смешных симорон-ритуалов для привлечения денег помогут вам.
Правда, одним из «недостатков» этих ритуалов является то, что деньги никогда не
приходят просто так. Вдруг появляется
подработотка на основном месте работы, премия, новая хорошо оплачиваемая
работа. Итак, наши симоронские ритуалы
для привлечения денег:

РИТУАЛ «СТАНЕМ БОГАТЫМИ
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ»
1. Начните обряд вечером субботы.
2. Для этого зажгите желтую свечу. Вокруг свечи разложите все монетки, которые есть в кошельке.
3. Теперь прикройте монеты шарфом
желтого цвета. Прошепчите фразу:
«Я благодарю Вселенную за те деньги,
которые у меня есть сейчас».
4. Просто дайте свече догореть до конца.
5. А в понедельник опять проведите
ритуал, но к прежним монетам добавьте
те, которые появились в кошельке к тому
моменту.
6. Вот так ежедневно в течение всей недели проводите этот ритуал. Зажигайте
свечу, прибавляя каждый раз монеты из
кошелька.
Обязательно благодарите Вселенную
за те деньги, которые уже пришли к Вам.
В течение недели проведите этот простой обряд на богатство, и пусть богатство станет Вашим вторым именем.
В нашем таком материальном мире
почти все наши желания можно осуществить с помощью наших зеленых друзей - денег. Не забывайте, что ваша цель

РИТУАЛ «ПРИГОТОВИМ
Д Е Н Е Ж Н Ы Й ЧАЙ»
Для этого вкусного симоронского ритуала нужно:
• Стакан вкусного чая
• Простой карандаш
• Листок бумаги

I

Приготовьте свой любимый чай по
вкусу, с сахаром или без - как Вы больше
любите. Положите под стакан небольшой
листок бумаги. Размешайте чай карандашом по часовой стрелке, представляя,
что деньги уже у Вас. Напишите на листке этим заряженным карандашом - «чай»
«деньги» «будут». И немедленно положите листок в кошелек, но не к деньгам, а
в отдельную секцию. Чай выпейте с удовольствием.
РИТУАЛ «УСТРАНЯЕМ «ЗАТОР»
В Д Е Н Е Ж Н Ы Х ДЕЛАХ»
Этот ритуал принесет не только разрешение денежных проблем, но и чистоту в
дом. Применять его следует тогда, когда
неожиданно прекратилось поступление
денег. И у Вас создалось впечатление,
будто между Вами и крупными купюрами
возникла стена. Устранить помеху можно так. Возьмите любой бытовой прибор
- пылесос, миксер, хлебопечку - и тща-

тельно вычистите его. Делать надо это с
любовь, очень трепетно и аккуратно. А в
это время в голове должна быть мысль как я освобождаю от грязи пылесос, так
освободятся от преград денежный поток,
и деньги придут ко мне легко и быстро.
Такие фразы называются аффирмациями
на привлечение денег.
РИТУАЛ «ДЕНЕЖНАЯ ЛУНА»
Для того чтобы в кошельке были деньги может помочь и луна. Для этого нужно:
1. Вечером выйти на улицу и при полной или растущей луне.
2. Поглядывая на луну, начните перекладывать деньги из одного отделения
кошелька в другое. Повторите три раза.
3. Теперь опять посмотрите на луни и
скажите негромко:
«Прошу, Вселенная, об удаче, любви
и добром расположении духа для меня
всегда. Я обязуюсь потратить деньги исключительно на добрые дела». Так можно
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попросить Вселенную исполнить желание для денег.
Результат Вы увидите очень скоро. Неожиданная сумма денег попросится к
Вам в кошелек.

кожу не вытирайте, пусть денежный отвар полностью впитается в тело.
Ритуал делайте 5 дней подряд, прибавляя в ванну каждый раз по 1 стакану
отвара.

РИТУАЛ «ДЕНЕЖНАЯ ВАННА»
Волшебный рецепт для денег. Размешайте 1 чайную ложки молотой корицы,
4 чайных ложки петрушки. Заварите с 5
стаканами воды.
Хранить отвар нужно в холодильнике
под плотной крышкой.
Теперь 1 стакан отвара добавьте в ванну с теплой водой со словами:
«Деньги ко мне денежной рекой, и теперь всегда будут со мной».
Теперь 5 раз полностью погрузитесь
в ванну с головой. И просто полежите в
ванной 7 минут. Думайте о материальной
стороне жизни и о том, как здорово, что у
вас много денег. Выходите из ванной, но

РИТУАЛ «ВОЛШЕБНЫЙ ВАЗОН»
Назначьте вазон, который достаточно
быстро обрастет «Капустой». Посадите
в него любое неприхотливое растение,
которое будет символизировать ваши
денежные «всходы». Для верности даже
напишите на горшке маркером «КАПУСТА», а под горшочек положите 2 монетки серебристого и золотистого цвета.
Вазон лучше выбрать такой, который
очень любит воду. Иначе Вы рискуете испортить растение. Каждый раз, поливая
вазон, говорите: «Поливаю я капусту, что
б водилась густо-густо». И с удивлением
заметите, как Ваши доходы начнут увеличиваться.

ЗАЩИТНЫЕ
РИТУАЛЫ ДЛЯ ДОМА

Все знают фразу: «Мой дом - моя крепость». Но, к сожалению, сейчас очень трудно реализовать это утверждение на практике. Мы в основном живем в квартирах, где практически невозможно оградить себя от постоянного воздействия
(часто недоброго) окружающей среды. Однако можно попытаться создать для
себя что-то вроде «неприступной стены» с помощью гри-гри - волшебного мешочка. В этот мешочек можно положить такие компоненты: наперстянку
(считается, что она отгоняет злых духов), листья лавра, большой зубчик чеснока и небольшой кусочек железа (оно будет символизировать вашу защиту).

А если после ухода гостей у вас появилось какое-то нехорошее ощущение или
к вам зашли неприятные люди, то для
очищения дома наберите горсть морской соли и бросьте ее через порог, а
потом для усиления эффекта можно обрызгать пол и стены отваром из листьев
базилика.
ЗАЩИТНОЕ О К У Р И В А Н И Е Д О М А
Эти защитные растения вы можете
применять для окуривания, комбинируя
их в различных смесях и пропорциях:
• дуб (листья)
• зверобой
• кедровая хвоя
• крапива (листья)
• лаванда
• ладан в смеси с тмином
• болотный мирт папоротник
• перец
• пион (семена)
• полынь
• сосна (хвоя)
• шалфей

АМУЛЕТЫ Д Л Я З А Щ И Т Ы Д О М А
На окно повесьте жёлудь, а на дверь
лапчатку.
В красный мешочек положить зверобой и завязать красной верёвочкой, в
которую вплести веточки рябины и руты.
Травы можно использовать и в сухом
виде.
Растения чаще всего применяются для
того, чтобы сделать защитные мешочкиамулеты. Как правило, выбирают 3, 7 или
9 трав (это магические числа, которые
усиливают защитную силу амулета).
Вот травы, которые могут пригодиться:
• боярышник (листья)
• вереск
• гвоздика (цветы)
• гиацинт (цветы)
• дуб (желуди)
• крапива (листья)
• лавр
• лопух (корень)
• можжевельник
• мята (листья) омела
Для изготовления этого амулета вам
понадобится небольшой кусок ткани
(лучше хлопчатобумажной) и 3, 7 или 9
трав из тех, что мы перечислили выше.
Травы можно брать высушенные. Их нужно смешать в равных пропорциях (по вашему выбору). Теперь расстелите вашу
ткань, положите в середину получившуюся смесь и заверните. Края нужно завязать веревкой или красной нитью. Когда
вы затянете первый узел, произнесите
такой заговор: «Пусть это послужит хорошей защитой этого дома и всего, что в
нем есть». А затем завяжите еще 12 узлов,
каждый раз повторяя этот заговор.
Получившийся защитный амулет лучше всего повесить над входной дверью
на красной нити, если ваша цель - за-
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щита дома. Хорошие места для таких мешочков - над окнами или под потолком.
А если вы хотите защитить конкретного
человека - тогда вешайте этот мешочекамулет над его кроватью.
ЗАЩИТА САДА
Ни один человек не может жить спокойно, если его образ жизни не нравится
злому соседу. Тем не менее, вы можете
кое-что предпринять. Сначала обзаведитесь ореховыми ветками и воткните
их в землю во всех углах своего сада. Это
отвратит от него злых духов и людей. То
есть ваш злой сосед больше не сможет
зайти сюда.
Одновременно семь воскресений подряд между 14 и 15 часами проводите небольшой ритуал. Для этого установите
ориентированный на восток алтарь. Если
вы ожидаете, что вам не помешают, то
лучше всего установить алтарь в саду,
в противном случае - в тихой комнате в
доме. Накройте алтарь (место проведения ритуала, можно использовать стол
или деревянную колоду) желтой скатертью, поставьте на него желтые цветы.

Кроме того, вам понадобятся по одной
белой и синей свече. Напишите на бумаге
ваше желание, например: «Я желаю, чтобы мой сосед терпимо относился к моему
саду и ничего не делал во вред мне». Эту
записку положите посередине алтаря,
поставьте на нее обе свечи. Натрите обе
свечи апельсиновым маслом и зажгите
их. Воскурите защитные курения для священников. Пока горят свечи и курения,
представьте себе, как ваш сосед улыбается вам и что вы с ним ладите.
Чтобы зажечь ритуальные свечи, вам
нужны зажигалка или спички. Их следует
использовать только для этой цели.
Громко произнесите ваше желание. В
конце поблагодарите высшие силы за то,
что они выслушали вас и теперь будут охранять вас.
ЧТОБЫ НЕ О Б О К Р А Л И Д А Ч У
Уезжая в отпуск, желательно позаботиться о своем доме, чтобы его не
обокрали. С помощью старинного заговора-оберега вы разрушите воровские
замыслы.
Произнося заговор на сохранность
имущества, хозяин должен читать его
стоя лицом к замку, держа в руке ключ
от него: «Замок запираю, у воров разум
отнимаю. Ключ при мне, а мой дом при
добре. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь.
Аминь».
После этого закройте замок на ключ,
ключ возьмите с собой в дорогу, а замок
положите в угол, который напротив икон
в вашем доме. Вернувшись из отпуска домой, откройте замок. Ключ должен лежать
рядом с замком до следующего раза.
Чтобы не обокрали дачу, читают такой заговор-оберег. Делают это осенью,
перед отъездом, двенадцать раз. Если
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же надо уехать ненадолго, допустим, на
неделю, до выходных, читают три раза.
В этот момент ни с кем не говорят, чтобы
не скинуть оберег с замков: «Иди, ворвраг, не в дом, а в овраг. Иди мимо дома,
не моим путем, не моим шагом, не моей
дорогой, не к моему порогу, не к моему
замку. Рука тебя твоя, вор, подведет, ангел-хранитель твой, вор, отойдет. Если
в дом мой войдешь, свою погибель найдешь. Аминь».
ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ СНА
Известно, что во время сна мы наиболее уязвимы для колдовства, проклятий,
сглаза, и других неприятных вещей. Этот
ритуал даст вам защиту в то время, когда
вы спите.
Смешайте вместе соль и воду. Начиная
с северной точки вашей кровати, обрызгайте этой смесью вокруг кровати, приговаривая:
Вода и Земля, отведите от меня Все заклятья, все зло и зависть, Все, что направ-

лено против меня. Поспешите, если есть
уже зло на мне, Верните мне чистоту и
гармонию. Аминь.
КРЕСТНАЯ ЗАЩИТА
Этот обряд также выполняется в одиночестве в темной комнате... Выполнять его
можно в любом положении - стоя, сидя
или даже лежа. Лучше делать его перед
сном. Закройте глаза и представьте, что вы
находитесь в огромном объемном кресте,
состоящем из света. Представляйте себе
это как можно ярче. Находясь в этом кресте, произнесите такую молитву:
«Крест твой, Господи Иисусе, да сопровождает меня во дни и ночи, да отженет
он от меня темныя силы, да послужит мне
ключом и отверзет райския двери, чтоб
войти в веселия, возрадоваться и прославить мне щедроты Твои, Многомилостивый!»
Если будете делать этот обряд каждый
вечер перед сном - никакая нечисть к
вам не пристанет.

ФЭН-ШУ0 ДЛЯ ВАС
И ВАШЕЙ КОШКИ

Энергия Ци окружает нас повсеместно, и когда мы открываем двери и окна, мы
впускаем ее в дом. В доме она сталкивается с вашей кошкой - и хорошей новостью является то, что кошка благотворно влияет на Ци, по двум основным
причинам.

Во-первых, потому что она живое,
любопытное создание, постоянно находящееся в движении, и следовательно,
хорошенько взбалтывающее Ци. Второй
причиной является любовь и привязанность, которые генерируются от вас и

других проживающих в доме, а это источник хорошего Ци внутри дома.
Понаблюдайте за тем, как ваша кошка
патрулирует дом; это поможет вам точно
указать места, где негативная Ци скапливается в вашем доме.
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Неоспоримым фактом является то,
что кошки почти так же чувствительны к
Ци как и люди - в действительности они
даже более чувствительны. Просто посмотрите на свою кошку, и вы увидите,
что она является превосходным воплощением того рода равновесия и баланса,
которых фэн-шуй намеревается достигнуть.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫХЗОН
Зоны негативной энергии могут привлекать вашу кошку словно магнит. Это
объясняет, почему когда вы позаботились приготовить для кошки комфортабельное ложе, она отказывается использовать его, но настойчиво требует
угнездиться в неопрятном шкафу каждый
раз, как его дверца оказывается открытой, или устраивается в темном, захламленном пространстве под лестницей. Вам
может показаться, что ее настойчивость
в желании найти собственное пространство это откровенное упрямство! В действительности же, она направляется на
свою работу по преобразованию негативного Ци во что-нибудь более позитивное и благоприятное для вашего дома.
Переместите ее постель в одну из этих
зон и, возможно, обнаружите, что она
счастлива спать там - но не удивляйтесь,
если это не так!
Однажды определив зоны плохого или
застоявшегося Ци, вы сами не должны
проводить там время сна, занятий или
отдыха. Возможно, вы обнаружите, что
эти зоны истощали вашу энергию, и вероятно также и ваше здоровье, и старания,
предпринятые в этих зонах, не были благоприятны. Оставьте эти зоны для вашей
кошки - она имеет очень эффективные

способы отношений с негативной энергией.
ОЧИЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Оторвитесь на минуту от текста и долго
посмотрите на комнату вокруг вас. Если
ваша кошка удовлетворенно разбирает
полуоткрытый ящик, переполненный
счетами и письмами, которые вываливаются на пол, или же она устроилась среди беспорядочных стопок книг на полке?
Делает ли она гнездо среди груды журналов, которые вы сохранили, потому что
предполагаете вспомнить в будущем о
рецепте в одном из них? Или же она, возможно, спит на верхней полке гардероба,
лежа на джемпере, который вы купили
три года назад, но больше не надеваете
его? Имеется ли ваза с полумертвыми, пожеванными кошкой цветами в пыльном
углу, или комки кошачьей шерсти под
сиденьями? Если так, то наступило время
решительного действия для улучшения
потока энергии.
Одним из наиболее фундаментальных
принципов фэн-шуй является то, что
ваш дом должен содержаться в чистоте
и опрятности. Основанием для этого яв-
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Вы можете попытаться привлечь кошку разместиться в других проблемных
зонах, которые, по вашим ощущениям,
должны быть оживлены, но она может
иметь собственные планы.
Если вы хотите, чтобы она переместилась в зону любви, но она упорно располагается в зоне карьерных устремлений,
возможно, это из-за того, что вы уделяете
слишком много времени своей романтической жизни, в то время как вам следовало бы побольше сконцентрироваться
на вашей работе? Если она действительно не желает ничего знать об определенной проблемной зоне, возможно, это изза того, что она ощущает большую нужду
в чем-то еще.
Кот- символ защиты от сглаза. Парное
изображение животных - символ взаимной любви, защита от одиночества.

ляется то, что пыль и грязь будет пачкать
Ци, а беспорядок блокирует ее движение
по дому и запутывает ее (является ловушкой для нее).
К О Ш К И К А К ЗАЩИТНЫЕ
СРЕДСТВА
Не забывайте, что ваша кошка сама по
себе является защитой. Все домашние
животные привносят в дом элемент Янь,
а благодаря особой чувствительности
вашей кошки к энергиям, она чрезвычайно хорошо экипирована для определения, какие уровни нуждаются в корректировке.

СЧАСТЛИВЫЙ
КОТ
Счастливый кот, Поманивший кот, Денежный кот или Манэки-Нэко. Рождение
Счастливого кота как символа, связано с
одной красивой легендой. Говорят, что в
стародавние времена, в Японии, говорят,
что даже в самом Токио или около него,
служил в одном храме очень бедный священник.
И ничего-то у него не было, кроме кота.
И вот однажды, в непогоду, один богатый
феодал заблудился в лесу около храма.
Шел сильный дождь, феодал укрылся под
густым деревом, но вскоре промок насквозь и загрустил, не зная, как выбраться из леса.
И вот, как часто бывает, в самый критический момент пришло спасение - мимо
пробегал кот, он заметил промокшего
феодала, остановился на мгновение и,
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как показалось феодалу, поманил его
лапой пойти за собой. Феодал последовал за котом и, как только он отошел от
дерева, прогремел гром, и молния ударила прямо в дерево, под которым он
скрывался от дождя. Кот вывел феодала
к храму и получилось, что он спас фео-
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дала не только от дождя, но и от верной
гибели.
Видимо, феодал был большой фигурой,
потому что того кота приняли за инкарнацию богини милосердия и дали имя
Манэки-Нэко, что значит «Поманивший
кот».

I m

-f^rv НШМШаИНШШ МИМВШЦ^ШШШММ^И!^^

СХЕМА ФЭН-ШУЙ
ДЛЯ СЕМЬИ

Если вы только собираетесь создать семью, то, укрепляя восточный сектор по
фэн-шуй с помощью талисманов, не забудьте о компасных направлениях, приносящих романтическую удачу. Спите головой в направлении вашей романтической удачи. Убедитесь, что на кровать не нацелены никакие острые углы и
над ней не висит тяжелая люстра. Уберите из спальни все изображения с элементами Воды. И еще один совет.

•имншня

Мужчинам-холостякам, желающим создать семью, стоит подумать о том, чтобы
в их доме было нечто привлекательное и
для женщин. Выбор огромен. От розовой
зубной щетки до журнала «Космополитен».
ТАЛИСМАНЫ
Глобус, камин, бамбук, персики (символ
здоровья и долголетия), забавные вещички и юмористические картинки, круг созидания, большая хрустальная люстра,
стол с красными свечами, черепаха, журавль.
Центр дома или квартиры традиционно считается центром здоровья в фэншуй. Элемент центра здоровья - Земля.
Поэтому если в центре дома находится
ванна, она символически вымывает здоровье жильцов. Чтобы укрепить энергию
элемента Земли, положите в ванну на пол
настоящие камни, можно просто булыжники, причем их не обязательно должно
быть видно. Входная дверь - это то место,
где дом получает жизненную энергию,
поэтому дверь нуждается в защите и активизации. Лучшее средство для этого чистота, хорошее освещение и свобода
от завалов.
Попробуем обставить по канонам ФэнШуй одну комнату в доме. Выберем главную. По китайской традиции это спальни
хозяев.
Если спальня - не место гармонии между мужем и женой, то последствия будут
опустошительными для всей их жизни.
Лучше всего, если эта комната находится
в центре дома. Дело в том, что Фэн-Шуй
рассматривает жилище как модель человеческого тела и его функций: входная
дверь - «рот», кухня - «желудок», ванная,
туалет - «органы выделения». И значит,
расположение всех помещений долж-
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но в какой-то степени соответствовать
анатомии человека, ведь мы чувствуем
себя уютно в чем-то себе подобном. В
большинстве случаев в домах дверь в
спальню всегда закрыта. Это срабатывает
наша генетическая память: если спальня
- наше «убежище», значит, она должна
быть защищена - и от посторонних взоров, и от раздражающих запахов. Так,
сами того не зная, мы исповедуем еще
одно требование Фэн-Шуй - принцип
«пещеры» - всего лишь сохранившийся
в наших генах опыт предков, учившихся
выживать в условиях дикой природы:
спина должна быть защищена, а перед
лицом - открытое пространство, чтобы
вовремя увидеть опасность и успеть среагировать.
К А К ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
К О М П А С О М БАГУА?
Да, собственно, элементарно. Предлагаем попробовать и вам. Применим его
относительно вашего дома, квартиры
или комнаты.
Что для этого будет необходимо:
1. План дома (квартиры) в подробностях, т.е. с обозначением всех помещений, перегородок, а также обязательно
окон и дверей. Отмечаем ярким цветом
входную дверь.
2. Простой туристический компас. Кладем компас на ровную поверхность. Учитывайте то, что металлические предметы
и всяческие магниты влияют на показания компаса.
3. Далее рядом расположим план дома
и отмечаем на нем основные направления (юг, север, запад, восток).
4. Находим центр жилища на плане.
Чтобы определить центр, достаточно,
просто вырезать план по контуру и ело-
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жить вырезанный план сначала вдоль,
потом поперек, так чтобы образовались
сгибы. Развернув листок, в точке пересечения сгибов получаем центр дома. Отметьте его.
5. Багуа необходимо перенести на
кальку или другую прозрачную бумагу.
После этого накладываем квадрат багуа
на план дома или квартиры, совмещая
направления, отмеченные нами на плане.
Север, юг, запад, восток, должны совпадать со снятыми показаниями компаса в
вашей квартире.
Если ваш дом в плане имеет форму отличную от квадрата, то продолжайте линии багуа мысленно или на бумаге. Вам
так будет удобней.
Кстати, дома и помещения, точно также
как и люди, могут относиться к категории
восток и запад.
Если входная дверь вашего дома находится на северо-востоке, юго-востоке
или юге - это обозначает, что дом принадлежит к восточной группе.

Входная дверь выходит на юго-запад,
северо-запад, запад и северо-восток тогда, дом или помещение относится к
западной группе.
Ну вот, теперь, познакомившись с практическим применением квадрата Багуа
для собственного дома и узнав благоприятные для вас направления, можно смело
заняться перепланировкой своего дома.
Схема
наиболее
благоприятного расположения жизненных пространств всех членов семьи:
Место отца, главы семьи - северо-запад. Этому направлению отвечает триграмма цянь (три сплошные линии). Здесь
желателен благоприятный выступающий
угол, особенно если хозяин - кормилец
семьи.
Старшая дочь должна располагаться на
юго-востоке. Здесь также место триграммы сюнь (в виде двух сплошных и одной
прерывистой линий). На этот и следующий пункты следует обратить особое
внимание, как и на п.2 и п.4.
Место старшего сына - восток. Триграмма чжэнь (две прерывистые и одна
сплошная линия).
Место второго сына на севере. Этому
сектору в Посленебесном ба-гуа отвечает триграмма кань (три горизонтальные
линии: прерывистая, сплошная, прерывистая).
На западе - младшая дочь. Здесь же триграмма дуй (прерывистая, две сплошные).
Место матери - юго-запад. Тут же триграмма кунь (три прерывистые линии).
Хозяйке, особенно если она глава в семье, благоприятный выступающий угол в
этом секторе принесет много удачи.
На юге находится место второй дочери
и триграмма ли (сплошная, прерывистая,
сплошная).

: PRESSI ( HERSON )
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Старшая дочь должна располагаться на
юго-востоке. Здесь также место триграммы сюнь (в виде двух сплошных и одной
прерывистой линий). На этот и следующий пункты следует обратить особое
внимание, как и на п.2 и п.4.
Место старшего сына - восток. Триграмма чжэнь (две прерывистые и одна
сплошная линия).

И последнее направление - северовосток, место младшего сына и триграммы гэнь (изображается как сплошная и
две прерывистые линии).
Анализируя план дома, можно разместить семью в нем наиболее гармонично
и благоприятно. Продуманное расположение принесет удачу каждому члену
семьи.
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КИТАЙСКИЕ
МОНЕТКИ И ИХ
МАГИЯ

Изначальный смысл формы китайских монет - это единство Неба и Земли. Круглая
форма монеты символизирует энергию Неба - энергию Ян, а квадратный вырез в
центре монеты символизирует энергию Земли - энергию Инь. Такие монеты, сделанные обычно из меди, действительно использовались в Китае в качестве денег с
11 столетия до нашей эры.

В фэн-шуй считается, что одна сторона
монеты является Янской, а другая Иньской.
На янской стороне монеты изображены
4 иероглифа, два из которых - нижний и
верхний определяют, к какой династии относится монета. На иньской стороне изображены только два знака.

Иногда на старинных монетах чеканили
девиз правления императора, например
«Свет на пути» или «Великое равновесие»
или другие значимые изображения.
Китайские монеты - это талисманы, обладающие чудесной силой. Соединение энергии
Неба и Земли, Ян и Инь активизирует энер-
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гию изобилия, которая пробуждает к жизни
удачу и приносит богатство. Монета является
талисманом гармонизации пространства, потоков энергии и времени. В древности монеты назывались Цюань, а перевод этого слова
- «источник». Есть другое перевод слова Цюань, - «целостность». Поэтому в древности
монеты использовали как символ достижения 10 видов целостности. Этим символом
мастера фен шуй активизировали источник
благополучия и целостности, т.е. счастья.
Особенно широко использовали для этого
связку из 9 монет, расположенных по кругу и
одной монеты в центре.
С тех пор, как монеты перестали быть
денежным средством и стали талисманом,
используемым для привлечения богатства
и защиты людей от негативной энергии, началось производство их копий различного
вида, размера и качества. И носить их стали
не только в кошельках, но и на теле.
Например, монеты-амулеты носят на шее
для привлечения удачи и защиты от злых сил.
Для этого используются монеты, на которых
изображены дракон и феникс, играющие с
жемчужиной или просто дракон и феникс.
Со временем монеты стали связывать в
форме декоративного меча. Такой «меч» используют для защиты от негативных энергий. Мечи связывают из разного количества
монет, но самым эффективным считается
меч из 108 монет.
Для гармонизации супружеских отношений две монеты кладут под подушку.
Если монеты используются для привлечения денежной удачи, то их вешают в любом месте, прямо или косвенно связанном
с деньгами: над дверью магазина (одну или
две связанные монеты), на дверные ручки,
на кассовые аппараты, на компьютеры, их
кладут в кошелек, в сейф, под коврик перед
входной дверью, приклеивают к папкам с

29

финансовой документацией и так далее.
При этом необходимо соблюдать одно важное правило - монеты должны быть прикреплены янской стороной вверх, иньской
стороной вниз.
Для обеспечения благосостояния семьи,
при строительстве дома монеты замуровывают в пол и стены.
Хотя подлинность монет не принципиальна, но знатоки предпочитают использовать
настоящие, древние, бывшие в обращении
монеты, потому что считают, что именно эти
монеты несут в себе энергию денег и процветания. Считается, что амулет, сделанный
из подлинных древних китайских монет, а
не их современных копий, работает более
эффективно. Однако, старинных монет уже
мало и купить их не просто, поэтому и начали делать разнообразные копии.
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КОШЕЛЕК, КОТОРЫЙ
ПРИВЛЕКАЕТ
ДЕНЬГИ

Кошелек - это не просто стильный аксессуар. Прежде всего кошелек нужен для
того, чтобы хранить деньги. Однако у умных женщин он не только хранит
деньги - он еще и ПРИТЯГИВАЕТ деньги!
Для этого важно не только правильно
выбрать кошелек. Надо положить в него
"правильный" предмет и правильно относиться к деньгам. Об этом мы и поговорим в этой статье.

ВЫБИРАЕМ КОШЕЛЕК,
П Р И В Л Е К А Ю Щ И Й ДЕНЬГИ
1. Респектабельный
Дешевый кошелек никак не может притягивать деньги, поскольку сам несет
энергию бедности.
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Не хватает денег на дорогой кошелек остановитесь на кошельке средней цены.
Главное - чтобы он выглядел респектабельно, навевал мысли о богатстве и был
достаточно функциональным.
2. Просторный
Деньгам хорошо живется в просторном кошельке. Любые, даже самые крупные, купюры должны в него помещаться
полностью, не сгибаясь.
Что, самые крупные не влезают? Значит, Вы их не ждете, поэтому они в Вашем
кошельке и не появятся!
Удобное отделение для мелочи тоже
должно быть обязательно.
3. Из натурального материала
Остановите свой выбор на кошельке из
кожи, замши или материи - они отлично
пропускают энергию денег.

Стоит избегать искусственных материалов, таких, как полиэтилен и его производные, поскольку они не несут в себе
никаких материальных энергий. Более
того, в силу своей искусственности, они
перекрывают доступ естественных энергий.
Вот почему стоит покупать кошельки
в хороших магазинах, а не на рынках, где
Вам за те же деньги вместо кожи могут
подсунуть клеенчатое "нечто".
4. Цвета денег и богатства
Фэн-шуй традиционно выбирает для
кошельков цвета богатства - а это все
цвета Земли и Металла. Это коричневый,
черный, весь диапазон желтого, а также
золотой и серебристый. Кажется скучным? Но в этом диапазоне тоже множество различных вариантов!
К А К И Х ЦВЕТОВ
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ?
Бойтесь цветов воды - из синего, голубого и зеленого кошелька деньги утекут!
ЧТО П О Л О Ж И Т Ь В КОШЕЛЕК,
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ДЕНЬГИ?
Традиционно для привлечения денег в
кошелек кладут связку из трех китайских
монеток. В эзотерическом магазине продают уже готовые связки, но лучше будет,
если монеты Вы свяжете сами, приговаривая при этом, как Вы любите деньги.
Еще один совет от фэн-шуй - держать
в кошельке небольшую картинку с изображением грозди винограда, листочков
мяты или зеленого чая: эти плоды и растения обладают способность улучшать
денежную удачу владельца кошелка.
В кошелек рекомендуется класть также
бобы и кусочек корицы - пряность привлекает деньги, а бобы их сохраняют.

32

— —

Большой энергетикой для привлечения денег обладает «неразменная» купюра достоинством в один доллар и Евро.
Можно положить в свой кошелек и западные символы привлечения денег это всевозможные гексограммы, руны.
Русское народное средство: нужно положить в кошелек кусочек корня хрена.
Это растение собирает материальные
энергии в очень больших количествах.
Лучше выкопать и высушить хрен самостоятельно, а не купить на рынке.
Материальные энергии собираются
в больших количествах и в вереске. Маленькую веточку вереска тоже можно положить в кармашек кошелька.

К А К ОБРАЩАТЬСЯ
С К О Ш Е Л Ь К О М , ЧТОБЫ
О Н ПРИВЛЕКАЛ ДЕНЬГИ?
Деньги в кошельке надо складывать
лицом вверх, соблюдая их «чин» - сначала крупные, затем мелкие.
Никогда не держите кошелек пустым,
пусть в нем лежит хотя бы монетка.
Никогда не тратьте все до последней
копейки. Всегда должен оставаться НЗ
("неприкосновенный запас") - хотя бы
стоимостью в один трамвайный билет.
В кошельке должна быть "счастливая
монетка" (первая заработанная, полученная от хорошего человека, от успешной
сделки и так далее). Эту монетку нельзя
тратить, ведь она - счастливый талисман
достатка.
Выигранные, заработанные нечестным
путем, найденные, подаренные деньги не
приносят счастья и поэтому не должны
задерживается в Вашем кошельке. Раздайте их нуждающимся или немедленно
потратьте.
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Деньги надо любить и относиться к ним
бережно. Каждую полученную купюру
обязательно расправьте, прежде чем она
попадет в Ваш кошелек.
Избавьтесь от хлама! Деньги не «пойдут» в кошелек, захламленный всякими
ненужными бумажками, старыми талончиками, обрывками с телефонными номерами и прочей ерундой.
Выньте из кошелька фотографии близких - мужа, детей.
Во-первых, фотографии "перебивают"
денежные потоки энергии, а во-вторых,
энергии кошелька и самих денег могут влиять через фотографии на ваших
близких. Это, конечно редкие случаи, но
случается, что подобные энергии могут
опустить уровень энергии близкого человека на совсем уж материальный план.

Запомните: фотографиям и воспоминаниям в кошельке явно не место. Пусть он
выполняет только одну, денежную функцию.
ОТ К А К О Г О КОШЕЛЬКА
НЕОБХОДИМО ИЗБАВИТЬСЯ
К А К М О Ж Н О СКОРЕЕ?
Как только кошелек потеряет «товарный» вид, от него надо избавляться.
Потертости, изломы и даже дыры говорят деньгам о Вашей бедности - в такой
кошелек деньги не спешат! Через прорехи улетучивается от Вас денежная энергия.
Что делать со старым кошельком? Избавиться от него немедленно! Это как раз
тот случай, когда старый друг не лучше
новых.

ШШЖШШШШ
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МАНДАЛА
Что с ней можно делать, а что - нет?
Какой эффект она вызывает?
Куда ее можно вешать (ставить)?
А можно ее оформлять под стекло или заламинировать?
Итак:
Мандалы - это рисунки, соединяющие
в себе удивительные фигуры и строгие
геометрические пропорции.
Мандалы оберегают человека и его имущество от порчи и других видов враждебного колдовства. Помещённые на стены,
они защищают от воровских рук, а само
здание от пожаров, стихийных бедствий,
разрушительных набегов врагов.
Эти фигуры наносили на мебель, утварь, посуду, они, по сути, являлись молитвами, изложенными в особой одухотворённой системе знаков.
Что означают фигуры, составляющие геометрию мандал?
Окружность мандал говорит о целостности.
Крест - символ жизни и непрерывности усилий.
ТРИ двойные звезды - восьмиконечны.
Это та самая звезда магов, реализующая
задачи через небесные влияния.
Четырёхугольник или квадрат- реализация задуманного в материальном.
Цвета, соответственно - небесно-голубое, обращающее реализацию через
снисхождение неба на материальный
план бытия. И постоянство такого небесного снисхождения энергии. Фиолетовый цвет - духовность человеческих качеств. Оранжевый цвет- сила, а красный
- жизнелюбие. Оранжевый и коричневый

цвета определяют изобилие и богатство
энергии.
Что же нужно о них знать, прежде
чем применять их на практике:
1. Мандала управляется человеческой
мыслью (т.е. вами самими), поэтому чем
положительнее информация, тем больше
энергии она привлекает к себе через этот
канал.
2. Сами они (мандалы) не являются источниками энергии, они только ее проводят, притягивают из единого энергоинформационного пространства.
3. Их энергия мгновенно распространяется на любые расстояния, пронизывая
все препятствия; взаимодействие человека с ними происходит непрерывно, и
интенсивность этого обмена постоянно
увеличивается.
4. Пользоваться ими можно в любое
время суток.
5. Их можно класть, ставить так, как вы
захотите - действие от этого не ослабнет.
6. Одновременно можно использовать
до 3-4 изображений.
7. Не следует их передавать другому
лицу, их нельзя уничтожать - лучше закопать в землю, когда они обветшают.
8. Нежелательно обертывать их полиэтиленовой пленкой, целлофаном или
чем-нибудь еще: они должны взаимодействовать со средой.
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К А К СОЗДАТЬ СВОЮ М А Н Д А Л У
Мандала работает наилучшим образом, если она создана самим человеком.
Выбирая символы и цвета при оформле-

нии мандалы, вы в соответствии со своими представлениями о свойствах цвета и
фигур наделяете мандалу тем эффектом,
который хотите стимулировать.
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