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I. ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Здравствуйте, дорогие мои! От всей души поздравляем вас, ведь вы держите в руках 

удивительный курс, посвященный настоящему волшебству. Возможно, вы еще не 

осознали, что сегодня начинается новая страница жизни, в которой вы сможете творить 

чудеса, но это действительно так – вы можете начать новую жизнь. 

Мы даем вам в руки волшебный инструмент исполнения самых заветных и даже, 

казалось бы, несбыточных желаний. Эти методики могут стать  настоящей волшебной 

палочкой, с помощью которой могут происходить самые удивительные вещи. Но помните, 

что наличия одной только волшебной палочки мало, нужны  будут ваши правильные 

поступки, мысли,  эмоции… И тогда можно ожидать самых настоящих чудес. 

 

Откуда взялись эти ритуалы? 
 

Разрешите представиться, меня зовут Александр Воронин, 

парапсихолог. Мой инстаграмм @voronin_magic , мой сайт 

voronin.by. Наверное, вы знаете, что под странным и не очень 

удачным термином «парапсихология» уже много десятилетий 

понимается область, которая занимается  явлениями,  не 

нашедшими пока  объяснения в рамках существующей науки. Это 

ясновидение, телепатия, биоэнергетическое воздействие, 

внетелесный опыт, полтергейст, биоэнергетика и еще многое 

другое. 

Больше 20 лет мы вместе с Еленой Ворониной (наш сайт www.volshebnik.by) 

профессионально занимаемся этой тематикой. Именно занимаемся, а не просто 

интересуемся. Помогаем людям решить их проблемы и стараемся в той или иной степени 

познать Мир. Довольно давно у нас появилась возможность получать информацию и 

подсказки от наших невидимых Источников, от работающих с нами Сил. Это помогло 

многое понять про Мир, про его законы и особенности.  

Вы заметили, что я пишу слово Мир с большой буквы? Для меня это то же, о чем 

говорят другие люди, используя слова Космос, Вселенная, Абсолют, Высший Разум, 

Творец, Дух, … Это все то, что вообще существует на свете, это то, частью чего мы 

являемся. Слово Мир кажется нам наиболее точным, хотя мы ничего не имеем против 

других терминов. Просто варианты Космос, Вселенная, Высший Разум, Абсолют создают 

ощущение какой-то отстраненности от человека. Кажется, что здесь, на Земле находимся 

мы, а где-то далеко – великий Космос. На самом же деле, никакого отделения нас нет, 

ведь мы являемся его частью, он находится и в нас, и одновременно в любой точке 

многочисленных вселенных и измерений, там, где мы можем представить и где не можем. 

А термин Мир нам кажется гораздо более удачным. Есть же привычные выражения «мир 

вокруг нас», «окружающий мир». То есть, мы с вами живем в огромном Мире и являемся 

его частью. Но это мы несколько отвлеклись.  

Лет 10 назад в один прекрасный момент работающие с нами мощные светлые Силы 

передали важное поручение, причем весьма странное: «Дай людям возможность 

применять волшебные ритуалы исполнения желаний». Какие - такие ритуалы, о чем идет 

речь? Я никогда не интересовался никакими ритуалами и ничего в них не смыслил.  

Оказалось, что Мир весьма одобрительно относится к использованию ритуалов 

людьми. Почему? Потому что ритуал дает человеку дополнительное ощущение важности 

происходящего, а еще потому, что повышает уверенность человека в результате действа. 

http://www.instagram.com/voronin_magic/
voronin.by
http://www.volshebnik.by/
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Примерно так: если при многократном выполнении ритуала у меня и других людей все 

получалось, значит, и у меня получится. 

Это стало понятно, но откуда взять ритуалы???  

 

Ответом на такие недоуменные эмоции было лаконичное: «Бери ручку. Слушай и 

пиши». Взял ручку. Слушал. Писал. В течение пары дней были записаны полтора десятка 

ритуалов и они через меня «пошли в народ». Сначала это происходило достаточно 

активно, а потом новые знания и возможности ослабили мой интерес к этим ритуалам.  

Бывает…  

Но недавно мои Помощники  в не очень-то дипломатичных выражениях напомнили 

мне об этих ритуалах. Виноват, признаю. Исправляюсь.  

 

Что особенного в этих ритуалах? 
 

Чем отличаются приведенные здесь методики и ритуалы от тех, которые можно 

купить в любом книжном магазине, да и отличаются ли? Конечно же, отличаются! Ведь 

мы получили их от Светлых Сил потрясающей мощи, которые занимаются отнюдь не 

только нашей планетой. Вы представляете этот уровень?! Это значит, что переданные 

ритуалы имеют огромную силу. Нам трудно даже оценить, насколько огромную. 

Но это еще не все. Наши Помощники сообщили, что те люди, которые должным 

образом получили эти знания,  будут иметь огромную поддержку Мира при применении 

данных методик. Ожидаемое повышение эффективности от этой поддержки в сравнении с 

теми, кто такой поддержки не имеет, огромно - до 100 раз! 

Говоря иными словами, вы получаете волшебный инструмент для исполнения своих 

самых сокровенных желаний, обладающий потрясающей силой. Это огромное событие в 

жизни каждого! Настолько огромное, что мы даже не сразу смогли понять, почему вообще 

столь мощное средство было передано через нас людям. Судя по всему, причина этого 

следующая: Мир прекрасно знает, что человек, начавший свой длинный путь к изменению 

себя и собственной жизни, обычно отнюдь не сразу получает какие-то позитивные 

изменения. Нужно достаточно долго работать над собой, чтобы улучшения стали 

заметными. Тем не менее, все больше и больше людей встают на этот непростой путь, 

желая стать самим лучше и жить лучше.  

Передачей этих ритуалов Мир показывает свое уважение к людям, изменяющим себя 

в светлую сторону. Мир делает им подарок, причем очень большой подарок, чтобы 

человек быстрее мог увидеть осязаемые результаты собственных усилий, чтобы ему было 

легче идти далее по важному и сложному пути. 

Из вышесказанного следует еще одно важное уточнение: Мир будет блокировать 

эффективность использования ритуалов негативными людьми или в негативных целях. 

 

Почему это работает? 
 

Передаваемые вам методики  настолько необычны своей простотой и 

эффективностью, что у кого-то может возникнуть вопрос: «А почему столь несложные 

способы вообще должны работать?» Наверняка есть люди, которые готовы верить только 

тем ритуалам, которые описаны в магических книгах тысячелетней давности и требуют   

сложных ингредиентов типа слезы молодого дракона . На худой конец, их убедит 

требование применить засушенные цветки папоротника, собранного  в ночь полнолуния 
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левой рукой 16-летней девственницы на западном склоне холма, находящегося к северу от 

расщепленного дуба,  который растет в 7 днях пути к востоку от ручья Семи Надежд .   

Использование сложных компонентов в старинных рецептах ритуалов вполне 

объяснимо. Как мы уже говорили, Мир «халявы» не любит, поэтому готов помогать 

только  тем, кто приложит достаточное количество усилий для достижения цели. Нужно 

ли говорить о том, что для обладания вышеупомянутой выдуманной нами «слезой 

молодого дракона» и аналогичными вещами требуется приложить серьезные усилия.  

Некоторые люди считают, что человек, точно исполнив некий сложный ритуал, 

становится настоящим властителем тех или иных Сил. Как говорится, это вряд ли. 

Представьте себе человека и сравните его с размерами нашей планеты. А теперь с 

размерами Солнца, Солнечной системы. Впечатляет? А теперь с размерами нашей 

галактики. Можно предложить сравнить со всей Вселенной, но это уж совсем  

бессмысленно,  потому что представить ее размеры невозможно. А ведь и мы, и все то, 

что вокруг нас,  и все сущее, и вся Вселенная входит в понятие Мир. После такого 

сравнения вы вряд ли будете считать, что человек может действительно быть 

«повелителем» каких-то Сил Мира, уж больно масштабы человека и Миры отличаются!  

На самом деле, все происходило по-другому. Просто в ряде случаев Мир позволял 

человеку воспользоваться теми или иными возможностями, но при определенных 

условиях. Например, такими условиями могло быть многолетнее изучение тайн магии, 

исполнение тщательно охраняемых адептами ритуалов, описанных в книгах тысячелетней 

давности или что-то в этом роде. Такие ритуалы служили чем-то вроде ключа, 

запускающим тот или иной процесс. Разумеется, необходимо было иметь какие-то особые 

способности, а еще лучше - Дар. Так было до недавнего времени. 

Сейчас Земля изменяется, потому что все больше людей, как иногда говорится, 

«просыпается», т.е. начинает осознавать, что есть что-то большее, чем физический мир. 

Мир все прекрасно видит и готов помогать людям в этих усилиях. Поэтому и передал эти 

«секретные методики», собранные в данном курсе. Данные несложные и красивые 

ритуалы тоже являются неким волшебным ключом, открывающим огромные 

возможности. 

Итак, важна не сложность и древность методов, а то, считает ли Мир эти способы 

ключом к «волшебству». Если считает, то даже самые простые действия будут иметь 

удивительный эффект. Если не считает – то никакого толку не будет. Само собой 

разумеется, что все собранные в этом курсе  ритуалы и являются такими ключиками, ведь 

сам Мир нам эти «ключи к волшебству» передал. 

Приведем простые примеры: 

 

Пример: Два человека совершают один и тот же ритуал из описанных в данном 

курсе. Один человек получил курс «правильным» способом, второй – скачал, украл, 

скопировал или что-то в этом роде. Абсолютно очевидно, что одинаковое исполнение 

ритуалов Мир будет считать достаточным для получения восхитительных возможностей в 

первом случае, а во втором случае даже не обратит внимания на происходящее, потому 

что нарушены основные правила пользования «ключом к волшебству». 

 

Пример. Один человек получил курс «правильным» способом и совершает 

элементарный по сложности исполнения ритуал «Ветер желаний». Несмотря на 

очевидную простоту ритуала, Мир будет считать, что этого достаточно для 

предоставления человеку серьезных возможностей по исполнению желаний. Почему? Да 

потому что такова договоренность! Мир передал эти ритуалы и сказал примерно 
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следующее: «Вот вам ритуалы. Каждый из них будет настоящим ключом к волшебству, 

потому что Мир так решил». 

Второй же человек решает, что негоже использовать столь простенькие методы и 

решает их усложнить, самостоятельно  добавив в них редчайшие ингредиенты. Будет ли 

эффект? Это то же самое, как напильником добавить пару лишних бороздок на ключе. 

Может быть, ключ от этого и станет интереснее, только «волшебный замок» им 

открываться уже не будет. 

 

Из всего вышесказанного со всей очевидностью следует, что на эффективность 

приводимых в курсе ритуалов влияют и собственные действия. Негативные поступки, 

мысли, эмоции человека вполне могут привести к тому, что  описанные в курсе ритуалы 

перестанут быть тем ключиком, который дает доступ к настоящему волшебству. 

 

Конфиденциальность информации 
 

Итак, Вы держите в руках весьма необычный курс.   Это не  просто собрание давно 

известных знаний из разных книг.  Совсем нет. Эти сведения  абсолютно эксклюзивны, 

потому что получены напрямую от серьезных Информационных Источников нашего 

Мира.  

Мир решил поделиться некоторыми чрезвычайно важными секретами, 

использование которых позволяет человеку добиться прекрасных результатов. При этом 

Мир оговорил  и условия использования этой информации читателями нашего курса.  

Согласитесь, что Он вполне имеет на это право, ведь Он открывает свои собственные 

тайны.  

Когда все продиктованные нам ритуалы были положены на бумагу, мы сочли 

нужным уточнить, передавать ли эти методики всем желающим. Может быть, их следует 

просто выложить в открытом доступе в интернете? Ответом было искреннее удивление: 

«Мир халявы не любит, зачем об этом спрашивать? Неправильно будет, если человек 

получит эти волшебные ритуалы безо всяких собственных усилий». Тогда же были 

сформулированы условия использования информации. 

Вот они: 

 

1. Человек должен приложить усилия для получения права на получение 

этого курса. Бесплатно курс передаваться не должен. 

2. Недопустимо размещение информации курса в открытом доступе. 

3. Этот курс может быть использован только тем человеком, кто его 

приобрел, а также членами его семьи.  

4. Передача информации другим людям (кроме членов семьи) не 

одобряется, а эффективность использования ими ритуалов будет 

снижена до уровня эффективности советов из обычных книг в 

магазинах. 

 

В общем-то, ничего неожиданного в этих условиях нет, ведь они полностью 

соответствуют двум из трех основополагающих Законов нашего Мира – Закону Свободы 

Воли и Закону Воздаяния. Каждый человек имеет право самостоятельно принимать 

решения и совершать те или иные поступки.  Эти решения и поступки человека влияют на 

его дальнейшую жизнь.  Каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему (и к 
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худшему тоже). Для этого ему нужно приложить какие-то усилия, принять некие решения, 

потратить какие-то силы. Как видите, Мир «халявы» не любит, это абсолютно очевидно. 

Что же происходит в случае с курсом? Для получения этих важных знаний человек 

должен приложить какие-то усилия. В современном обществе критерием таких усилий 

являются деньги. Поэтому если вы пользуетесь курсом, заплатив нужную сумму, то 

никаких проблем не возникает. Когда Вы изучаете и используете курс вместе с членами 

своей семьи, проблем тоже нет.  

Но если какой-нибудь «Вася»  по доброте душевной передает курс или разрешает его 

скопировать кому-то иному, то начинаются серьезные проблемы. Ведь этот «Вася»  дает 

возможность человеку «на халяву» получить информацию, которая способна кардинально 

изменить жизнь к лучшему.  Мир такого не допускает. Разумеется, он тем или иным 

способом вмешается в ситуацию. В лучшем случае Мир просто заблокирует все 

эффективность применения ритуалов у друга «Васи».  

К сожалению, проблемы могут возникнуть и у самого «Васи».  Во-первых он знал 

про недопустимость передачи информации, то есть нарушил запрет сознательно. Кроме 

того, получается, что  «Вася»  еще и спровоцировал друга на нарушение Законов.  

Поэтому считаем необходимым предостеречь наших читателей от попыток 

«осчастливить» множество людей, разместив информацию из этого курса полностью или 

частично в открытом доступе в Интернете.  

Кому-то может прийти в голову «гениальная» мысль начать продавать копии курса, 

тем более что мы его не защищаем от копирования. Вполне возможно, что мы даже не 

узнаем о таких попытках, но Мир-то будет знать! Мы потому и не используем серьезную 

защиту, что знаем о существовании  контроля за нарушением условий передачи 

информации.   

Мы настойчиво рекомендуем не нарушать условий использования курса.  Не 

разрушайте собственную энергетику, не создавайте себе проблем, не рискуйте своим 

счастьем. Не  отвечайте злом на то добро, которое получаете от Мира. И будьте искренне 

благодарны Миру за то, что он дал вам в руки инструмент для изменения жизни к 

лучшему.  
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Часть 1. ПОДГОТОВКА К РИТУАЛУ 
 

 1.1 Категории и группы ритуалов 
 

Категории  
 

 

Когда прошли первые восторженные эмоции, охватившие нас после получения 

волшебных ритуалов, настало время проанализировать, что же нам передали. А передали 

нам 17 методик. Их можно  подразделить на три большие категории: 

 

1. Для привлечения Любви. 

2. Для привлечения денег. 

3. Для исполнения конкретных желаний. 

 

Разница между этими категориями достаточно очевидна.  

Если человек хочет иметь некую сумму, чтобы поехать на отдых в Турцию, то это 

явно не относится к привлечению Любви. А к привлечению денег? Тоже нет. Ведь это 

конкретное желание, которое вполне можно выразить суммой денег, необходимой для его 

осуществления. Поэтому относим такой пример к категории конкретных желаний. 

Ну хорошо, а если человек мечтает зарабатывать 10 000 долларов в месяц, то это 

относится к привлечению денег? Нет, не относится. Это ведь конкретная сумма, поэтому 

это тоже категория конкретных желаний. 

А желание выиграть джек-пот, это уже привлечение денег, ведь там нет конкретной 

суммы? Суммы-то нет, зато есть желание конкретного события – выигрыша джек-пота. 

Поэтому это тоже «конкретная категория», если можно так выразиться. Сразу 

подчеркнем, что вряд ли есть смысл использовать данные ритуалы в желании выиграть 

много денег в лотерею, ведь Мир не любит «халявы». Он с удовольствием поможет вашим 

усилиям в достижении своей мечты, но вряд ли будет обеспечивать получение человеком 

огромного выигрыша безо всяких усилий с его стороны.  

Что же тогда относится к категории привлечения денег? Вспомним известную 

поговорку «Богат не тот, у кого много денег, а тот, кому их достаточно». В этой фразе 

заложен глубокий смысл.  В самом деле, а что такое «много денег»? Возможно, для того, 

кто сейчас зарабатывает 500 долларов, много – это 5000. Человек начинает 

систематически совершать волшебные ритуалы из категории конкретных желаний, и Мир 

помогает достичь такого дохода. Но  оказывается, что пять тысяч – это совсем не такая уж 

и большая сумма, а вот 15 000 долларов в месяц – это то, что нужно. Поэтому  ритуалы 

проводятся снова, уже с другой конкретной целью. Все это понятно и вполне нормально. 

А вот ритуалы на привлечение денег не имеют какой-то четкой цели, которую можно 

выразить в цифрах. Цель другая – неконкретная, но очень важная - чтобы всегда было 

достаточно денег. Есть очень хорошая аффирмация, которая поможет понять, что мы 

имеем ввиду: «Деньги любят меня и всегда приходят в необходимом и даже большем 

количестве». Вот в этом и разница между ритуалами на привлечение денег и  для 

получения конкретной суммы денег.  Первые направлены на то, чтобы человека всегда 

окружало необходимое количество денег, а вторые служат для исполнения какой-то 

конкретной цели. При этом нужны и те и другие ритуалы. 
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Похожая ситуация с ритуалами на привлечение Любви. Если ваша цель – в 

следующем году найти свою половинку и создать семью, то использовать нужно ритуалы 

исполнения конкретных желаний. А если вы хотите быть наполненным Любовью, 

привлекать к себе Любовь, причем не только от любимого человека, а от всего 

окружающего Мира, то нужны ритуалы на привлечение Любви.  

Можно сказать, что ритуалы для конкретных желаний решают локальную проблему, 

а методики привлечения  Любви более глобальные.  

Приведем пример: Катя хочет выйти замуж в следующем году и для этого 

использует ритуалы для конкретных желаний. Отвлечемся немного и напомним, что ваши 

желания могут быть совсем не лучшим вариантом будущего. Очень может быть,   что 

ваша настоящая любовь и настоящее счастье совсем не там и не в те сроки, как вы 

предполагаете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем осторожно использовать ритуалы 

для конкретных желаний в тех вопросах, которые касаются Любви. Можно ошибиться.  

Тем не менее, предположим, что желание Кати составлено правильно. И вот оно 

исполнилось.  Это здорово! Но означает ли это, что дальше жизнь будет замечательной? 

Совсем не обязательно. Возможно, появятся проблемы в общении с мужем, или со 

свекровью, а еще с новыми соседями, если Катя переедет с мужем в другой дом. А еще 

могут появиться проблемы по работе и т.д. и т.п.  

Теперь представьте, что Катя целиком доверилась Миру и использовала ритуалы на 

привлечение Любви. Ситуация совсем другая. Возможно, Катя найдет свою половинку 

несколько позднее, но их отношения будут полны настоящей Любви, родители мужа 

души не будут чаять в невестке, соседи будут замечательными, и коллектив на работе 

будет прекрасным, потому что будет наполнен Энергией Любви. Чувствуете разницу?  

В денежных вопросах тоже нужно быть осторожными, хотя в них серьезные ошибки 

менее вероятны. Желание купить новую машину или дом вряд ли будет опасным. Но 

вспомните, сколько раз вы слышали про истории о том, как обладатели огромных 

выигрышей в лотерею заканчивали свою жизнь под забором. Поэтому сто раз подумайте, 

прежде чем начнете всерьез работать над получением 100 миллионов долларов и ни над 

чем другим. Может быть, лучше попросить у Мира еще и то, чтобы у вас всегда было 

достаточно денег? Миру ведь лучше знает, какая сумма в конкретный период жизни будет 

благоприятна для вас, верно? 

 

Группы 
 

Переданные нам ритуалы можно разделить и на группы. Сейчас мы с вами 

разберемся, о чем идет речь.  

Когда мы хотим добиться исполнения своей мечты с помощью поддержки Мира, что 

мы можем предпринять?  Во-первых, как совершенно правильно пишут в книгах по 

позитивному мышлению,  нужно каким-то образом сообщить Миру о своем желании. 

Часть ритуалов нашего курса внешне выглядят именно так. Мы назвали эту группу 
методик «Заявка в небо». Так что же, неужели мы будем делать то же самое, что описано в 

многочисленной литературе? Нет, конечно! Снова и снова обращаем ваше внимание на 

самую главную особенность курса:  каждый ритуал является ключиком, открывающим 

доступ к настоящему волшебству, каждый! А то, что он может быть немного похож на 

другие способы, абсолютно ничего не значит, эффект совершенно другой. В конце 

концов, похожих ключей очень много, вот только нужный замок открывает один-

единственный ключ. 

http://www.voronin.by/


vo
ron

in.
by

 Часть 1. Категории и группы ритуалов 

 
 

 

                            
«Секретные методики исполнения желаний» 

©Александр Воронин  www.voronin.by 

11 

Ритуалы из группы «Заявка в небо» - это мощный инструмент при работе с 

конкретными желаниями, это ваш ключик для открывания волшебной двери, за которой 

исполнится ваша мечта. 

Но ведь никто не будет ежедневно заниматься ритуалами, а помощь Мира так 

хочется чувствовать постоянно. Для этого нам передали еще одну группу ритуалов, 

которую мы назвали «Талисманы». Эта группа позволяет самостоятельно создать 

сильнейший артефакт, который потом будет постоянно помогать вам в осуществлении 

мечты. Такой талисман может окружить вас энергией Любви, денег, удачи…  

Представляете, как это здорово – провести красивый ритуал, чтобы потом 

волшебный артефакт окружал вас, например, энергией Любви. С его помощью можно не 

только решать личные вопросы,  будет намного проще решать любые вопросы с любым 

человеком, например, со своим начальником или с сотрудником кредитного отдела 

вашего банка. Вы же помните, что Любовь – это не только отношения между конкретным 

мужчиной и женщиной, это намного более широкое понятие.  

А разве не здорово, когда в кошельке лежит сотворенный вами «денежный магнит», 

который постоянно притягивает денежку, даже когда вы заняты совсем другими делами? 

И разве не замечательно постоянно иметь с собой «бриллиант удачи», который помогает  

удачному исполнению всех ваших дел и планов? Вы просто имеете его при себе, а 

волшебный артефакт постоянно работает по всем направлениям от мелочей – успеть 

приехать домой до начала любимой передачи, до серьезных вещей – удачного 

осуществление большого проекта. 

Идем дальше. Приходилось ли вам обращать внимание на людей, от которых как 

будто веет холодом, чем-то неприятным? С ними не хочется общаться, решать вопросы, 

помогать. И наверняка вы видели других, как будто светящихся теплым солнечным 

светом. К ним так и тянет  подойти, чтобы оказаться в этих ласковых лучах. С ними 

приятно иметь дело, им хочется пойти навстречу в разных вопросах.  

Хотите ли вы быть таким солнышком? Конечно, да! Для этого нам передана целая  

группа ритуалов, которые мы назвали «Заряжаем себя».  

В каких случаях какую группу талисманов следует использовать? Здесь все просто. 

Если вы начинаете работать над какой-то своей мечтой, то, конечно же, в первую очередь 

проведете понравившийся ритуал (-ы) из группы «Заявка в небо». Но это еще не все. 

Наверное, вы захотите, чтобы у вас с собой постоянно был волшебный артефакт, который 

будет постоянно помогать и поддерживать. Значит, нужен ритуал (-ы) из группы 

«Талисманы». Но разве плохо будет, если вы постоянно будете излучать прекрасную 

энергию, которая поможет находить общий язык с людьми и успешно решать свои 

вопросы? Это будет просто замечательно! Поэтому, есть смысл применить еще и ритуал (-

ы) из группы «Заряжай себя». 

Как видите, самое правильное решение – это применить все три группы методик. 

Конечно же, можно и одну, и две, но все  три будет эффективнее. 
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1.2 Готовимся к ритуалу 
 
Каждая методика требует использования тех или иных предметов. Конечно же, их 

нужно приготовить заранее. 

 

Цвета  ритуалов 
 

В описании методик мы постоянно будем говорить о том, какого цвета должны быть 

используемые свечи, бумага, бисер и другие аксессуары. Применение нужного цвета 

очень важно. Не мы все придумали, нам это сообщили при передаче информации о 

ритуалах. 

Мы уже обсудили, что ритуалы можно разделить на три большие категории, теперь 

укажем цвет, соответствующие каждой из категорий.  

 

Для привлечения Любви - красный. 

 

Для привлечения денег - зеленый. 

 

Для исполнения конкретных желаний - желтый. 

 

Честно признаемся, что мы не совсем понимаем, почему цвета для категорий именно 

такие. Для Любви красный понятен, а для остальных, возможно,  есть какая-то связь с 

квадратом Ло Шу,  с концепцией 5 Элементов.  

Не стоит гадать, будем просто четко исполнять рекомендации. В конце концов, 

совсем необязательно досконально понимать, почему то или иное волшебное действо 

приводит к тем или иным результатам, верно? 

 

Итак, для ритуалов из категории  привлечения Любви мы применяем красные свечи, 

а для категории привлечения денег – зеленые, а для категории конкретных желаний – 

желтые. То же самое касается и других предметов, если это оговорено в «рецепте» 

методики. Пожалуйста, старайтесь применять именно те цвета, которые требуются. 

 

О свечах, благовониях и других аксессуарах 
 

Каждая из методик этого курса требует применения тех или иных аксессуаров. К 

счастью, все они очень простые, так что бегать по магазинам в поисках экзотики вам не 

придется. 

Очень важно запомнить, что ритуалы не допускают повторного использования 

аксессуаров. Например, если вы завершили ритуал, а свечи сгорели только на треть, то их 

все равно нельзя больше использовать в ритуалах, потому что они отдали всю свою 

волшебную Энергию и превратились в пустышки. В обычных домашних целях, 

пожалуйста, используйте. Но не в ритуалах. Мы будем об этом постоянно напоминать. 

Сразу возникает вопрос: какие атрибуты следует покупать? Возможно, есть смысл 

брать самые дорогие, которые только можно найти?  

Вы уже многократно могли убедиться, что наши Источники предпочитают не 

выставлять жестких требований там, где можно без этого обойтись. Поэтому и к выбору 

предметов, которые будут участвовать в ритуалах, нет никаких требований, кроме одного 
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– они должны вам нравиться и покупка не должна создавать вам проблем. Нет никакого 

смысла покупать великолепные свечи авторской работы, если на это уйдут последние 

деньги. Но если вы можете себе это позволить, и если эти свечи так и манят вас к себе, 

покупайте. При этом помните, что любой аксессуар используется только один раз, только 

в одной методике. С другой стороны, ничего не мешает впоследствии просто под 

настроение зажигать свечи, которые вы когда-то использовали в ритуале,  смотреть на 

огонь и снова переживать те восхитительные ощущения прикосновения к волшебству. 

Возможно, для студентки проблемой может являться приобретение шести простых 

свечей в металлических гильзах. Но совершенно не факт, что эти свечи будут работать 

хуже, чем сверхдорогой комплект, приобретаемый обеспеченным человеком. Всегда 

важно ваше отношение к вещи, а не ее цена. Согласитесь, что молодая девушка может 

ценить свое первое золотое колечко куда больше, чем миллиардерша свое сто первое 

бриллиантовое колье.  

Аксессуары следует выбирать и покупать с любовью и уважением, ведь с их 

помощью вы будете обращаться за помощью к Миру, который так сильно вас любит. 

Будет абсолютно неуместно наспех отрывать от старого грязного халата ленточки, потому 

что лень потратить время для покупки новых в магазине. Но если нет выхода и, 

действительно, приходится отрывать ленточки от старого халата, по крайней мере, 

постирайте и отутюжьте их с любовью и уважением.  

Подчеркнем, что предпочтительнее использовать в ритуалах новые вещи. 

Волшебство – дело тонкое, а старые предметы могут иметь отрицательную Энергию и 

информацию, которые будут мешать твориться чудесам. Например, много лет назад 

именно в этом халатике вы рыдали, когда в финале чемпионата мира по футболу любимая 

сборная проиграла , и халатик помнит ваши слезы и эмоции. Вы давно все забыли, а 

Энергия осталась и оторванная от халата ленточка будет наполнена этой негативной 

энергией. 

 

Теперь обсудим некоторые предметы, которые используются в наших методиках.  

 

Свечи 

 

Свечи нужны в большинстве ритуалов. Это и понятно, ведь издревле известны 

магические свойства огня. Берите те свечи, которые нравятся, и с которыми удобно будет 

работать. Например, нам кажется, что длинные тонкие 

свечи – это не самый удачный вариант, потому что для 

них потребуется подсвечник, а еще их легко сбить 

рукой. Наверное, лучше подходит что-то вроде этого 

(см. рисунок справа). 

Заранее подумайте, на что вы будете ставить 

свечи, чтобы не испортить стол или напольное 

покрытие.  На наших иллюстрациях к ритуалам мы 

нигде не показываем подставки для свечей, но ведь они 

нужны из чисто житейских изображений. 

Будьте осторожны с ароматическими свечами.  

Вам лучше знать, порадует ли вас перспектива полчаса 

или более вдыхать запах, который может быть 

неприятен вам или вашим домашним. Будет совсем не 

просто выветрить его из дома даже при сплошном проветривании.  
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Еще раз повторим, что свечи можно использовать только в одном ритуале. Поэтому 

если вы ограничены в деньгах и собираетесь провести несколько ритуалов из одной 

категории, то логичнее будет приобрести два комплекта свечей нужного цвета попроще, 

чем один, но покрасивее. 

Обязательно нужно напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности.  Не 

оставляйте горящие свечи без присмотра и заранее решите, чем вы будете тушить огонь, 

если что-то пойдет не так. 

 

Благовония 

 

В нескольких ритуалах используются благовония. Нам кажется, что удобнее всего 

использовать ароматические палочки, хотя возможны и иные варианты. Для палочек 

можно найти специальные подставки, которые продаются в тех же отделах, где и сами 

палочки. Они бывают различных типов, 

например, такие, как на рисунке слева. 

Разумеется, можно использовать обычные 

стаканы или высокие кружки. 

С благовониями будьте, пожалуйста, 

достаточно осторожны. Аромат 

аромапалочки в магазине может очень 

отличаться от ее запаха в горящем 

состоянии. 

Если у вас есть непереносимость 

некоторых запахов или аллергия на какие-то 

вещества, то обязательно заранее зажгите 

купленную палочку, чтобы убедиться в том, 

что она подходит. При этом следует 

учитывать не только свои  ощущения, но и других людей, живущих вместе с вами.  

Согласитесь, будет весьма обидно долго готовиться к ритуалу и прекратить его через 

пять минут из-за начавшейся аллергической реакции.  

Что делать, если вы не переносите запахов аромапалочек и благовоний? Вообще не 

применять методики, в которых они предусмотрены? А может быть,  можно проводить 

ритуал, но без аромапалочек? 

Мир никогда не будет ограничивать вас в получении помощи только потому, что вы 

страдаете аллергией.  Поэтому вариант отказаться от некоторых методик  неправилен. Но 

и изменять состав аксессуаров нельзя, это будет похоже на изменение бороздок 

«волшебного ключика», после чего он уже не откроет двери волшебства. 

Выход в другом – вы ставите аромапалочки, но не зажигаете их. В процессе ритуала 

вы будете представлять, как прекрасно палочки горят. 

 

Цветная бумага 

 

В некоторых ритуалах используется цветная бумага. Где ее брать? Покупать в 

магазине целую пачку цветных листов, чтобы использовать только несколько? Можно и в 

магазине купить, если это не очень напрягает ваш бюджет. Вы же не один-единственный 

раз будете проводить ритуалы, поэтому бумага еще пригодится.  

Можно купить цветную бумагу для детского творчества. 

Можно раскрасить лист бумаги на цветном принтере.  
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В конце концов, листы можно самостоятельно раскрасить красками. Это будет не 

столь красиво, как листы бумаги из пачки, но зато это будет сделано собственными 

руками, а Мир такие вещи очень ценит. 

Желательно, чтобы используемая бумага была определенного размера, чаще всего 

это 21 см. (см. ниже про императорские размеры). 

 

Цветные ленточки 

 

В некоторых ритуалах используются цветные ленточки. С ним  все просто – 

покупаем в магазине, они стоят копейки. Из какого материала они должны быть? Из 

такого, который нравится вам. Это же относится и к цвету ленточек. Выбирайте на свой 

вкус те оттенки, которые соответствуют нужному цвету.  

Если на разумном расстоянии от вас невозможно приобрести ленточки нужных 

цветов, то придется искать их в своих домашних запасах. Настоятельно рекомендуем 

предварительно простирать и отгладить такие ленточки. Если вы не можете найти 

ленточку нужного цвета, перекрасьте одну из имеющихся.   

 

Бисер 

 

Есть несколько ритуалов, в которых используется бисер пяти цветов – синего, 

зеленого, красного, желтого (или коричневого) и белого (или серебристого).  

У бисера обычно столько различных оттенков, что в соответствующих отделах 

магазинов часто можно увидеть женщин, которые долго не могут решить, какой взять. 

Вряд ли следует тратить на выбор столько времени. Действуйте просто – если вы 

считаете, что тот или иной образец вам нравится и подходит под определение «зеленый» 

(к примеру), то берите его и не раздумывайте.  

Если же в вашей местности негде купить бисер, то придется что-то придумывать 

самому. Может быть, в магазине продаются разноцветные драже или цветастые конфеты 

типа «морских камушков». Или покрасьте в разные цвета сушеный горох, рис, фасоль. 

Или наберите на улице обычных камушков и раскрасьте их. Да мало ли что можно 

придумать! Исходите из того, что бисер – это нечто цветное, объемное, округлых форм, и 

идеи сами придут вам в голову. 

Помните, что совсем необязательно насыпать из бисера слой засыпки в несколько 

сантиметров. Создавать такой слой, чтобы под ним была не видна поверхность, тоже не 

требуется.  Насыпайте бисера столько, чтобы вы сами могли себе честно сказать – этого 

достаточно. 

 

Пуговицы 

 

В одном из ритуалов используются желтые пуговицы. Лучше всего купить в 

магазине новые желтенькие пуговицы, можно самые простые, а можно изысканные – кому 

что больше подходит по сердцу и кошельку.  

Если же желтых пуговок купить негде, то поройтесь в своих шкатулках – хорошие 

хозяйки обычно имеют запасы пуговиц. Останется просто окрасить их в желтый цвет. 

Перед окрашиванием закопайте эти пуговицы на часок в горку соли, чтобы снять с них 

негативную энергетику. Можно на часок положить их в соленую воду.  

С пуговицами есть еще один выход – вырезать их из желтого картона и проделать в 

каждой парочку дырочек.  
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Кристаллы 

 

В ритуалах «Алмаз богатства», «Рубин любви», «Бриллиант удачи» используются 

кристаллы горного хрусталя или розового кварца. Они недорогие и их  несложно купить в 

эзотерических отделах или магазинах Фэн Шуй. Кристаллы лучше тем, что имеют 

упорядоченную решетку, способную хранить большие объемы Энергии и информации. 

Если найти такие кристаллы не удается, используйте изделия из стекла, они бывают 

весьма впечатляющего вида.  

Если у вас не получается купить что-нибудь подобное, придется искать замену.  

Можно использовать небольшой камень, но не простой. Во-первых, он должен чем-то 

обратить на себя ваше внимание, чем-то отличаться от других. Во-вторых, он не должен 

конфликтовать с вашей энергетикой.  

Проверить это несложно. Разотрите ладони друг об друга. Положите в центр одной 

ладони камень, а вторую ладонь медленно сверху приближайте к камню. Если верхней 

ладонью вы почувствуете от камня тепло, то все нормально. Если холод, то этот камень 

вам не подходит.  

 

Цветы 

 

В двух ритуалах используются розы, и еще в одном – любые желтые цветы. С розами 

несколько сложнее, вероятнее всего, их придется покупать.  

Если в ближайшем месте продажи цветов есть только увядшие, некрасивые розы, то 

не поленитесь прогуляться до другой точки. Цветы должны вам нравиться.  

Совсем не обязательно выбирать самые красивые и самые дорогие. Главное, чтобы 

цветы были вам по сердцу и приносили радость. Если же вы потратите на цветы 

последние деньги, оставшись потом на несколько дней без копейки, то наверняка будете 

испытывать не только светлые эмоции, и это будет мешать волшебству.  

 

Пять Элементов 
 

В некоторых ритуалах используются аксессуары, цвета которых соответствуют 

цветам Пяти Элементов. Это чрезвычайно важное совпадение, символизирующее 

поддержку ваших усилий Миром. Для того, чтобы вы понимали, что это за символ, нужно 

иметь хотя бы базовые сведения о концепции Пяти Элементов, возникшей в древнем 

Китае. Позвольте коротко рассказать о ней. 

Отметим, что кроме названия «Пять Элементов» существуют такие варианты, как «5 

фаз», «5 трансформаций», «5 агентов», «5 качеств», «5 свойств», «5 курсов», «5 

переходов» и другие.  

Название «5 Элементов» не имеют никакого отношения к химическим элементам. 
Чтобы подчеркнуть это, мы постоянно пишем их с большой буквы. 

Древние  китайцы, пытаясь постичь окружающий мир, не ограничились созданием 

общей концепции «Инь – Ян», о которой вы, разумеется, слышали. Они видели, что все 

вокруг находится в постоянном изменении, для описания которого понятий «Инь – Ян» 

недостаточно. Со временем было замечено, что любой процесс можно разложить на пять 

фаз, стадий, ступеней: 
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 Потенциал 

 Начало развития 

 Пик развития 

 Стабилизация 

 Упадок 
 

Давайте рассмотрим, например, процесс построения домика из песка. Сначала 

появляется потенциал – есть песок, есть идея, в руках есть лопатка и ведерко. Потом идет 

развитие -  вы делаете первые активные действия по созданию домика. Потом вы входите 

во вкус, вам нравится, процесс ускоряется и доходит до своего пика – домик готов! Вы с 

любовью смотрите на домик, уже ничего не добавляя – это стабилизация. Но стоило Вам 

отвернуться, как противная трехлетняя девчонка специально (именно специально, вот 

ведь что до слез обидно!)  приводит ваше восхитительное строение в состояние полного 

упадка. Все пять фаз налицо, что и требовалось доказать. А дальше вы украдкой утираете 

слезы, с укоризной смотрите на мамашу вредной девочки, и снова решительно берете в 

руки лопатку и ведерко. Цикл начинается снова. 

Гораздо нагляднее будет представить себе все 5 стадий в виде круга, тогда очевиднее 

становится взаимосвязь различных фаз.   

 

 
 

Это чрезвычайно важный круг, на котором построена китайская метафизика.  Он  

описывает разные состояния (разные типы) Энергии Ци, а ведь все, что нас окружает – это 

проявления Ци. Китайцы говорят: «Если ты можешь описать, что такое Ци, ты уже 

говоришь не о Ци», поэтому мы даже пытаться не будем формулировать, что такое Ци.  

Тем не менее, можно сказать, что Ци – это вся совокупность окружающих нас 

разных Энергий и материи. Это отнюдь не является определением понятия Ци, но какое-

то представление дает. 

Китайцы не были бы китайцами, если бы не постарались найти свой образ для 

каждого из пяти состояний Ци, который помогал бы четче представлять их свойства.  

 

 

 

Пик 

развития 

 

Начало 

развития 

 

Потенциал 

 

Упадок 

Стабилизация 
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Состояние Свойства Образ 

Потенциал Свободный в своем движении Вода 

Начало развития Стойкий, упорный, настойчивый Дерево 

Пик развития Горячий, лучащийся, сияющий Огонь 

Стабилизация Мощный, устойчивый, стабильный Земля 

Упадок Остронаправленный Металл 

 

Как видите, известные вам Вода, Дерево, Огонь, Земля, Металл – это просто удачные 

образы для каждого из пяти  рассматриваемых состояний Ци. 

Когда мы начинаем рассматривать какой-то конкретный материальный объект, иначе 

говоря, когда Ци предстает в виде материи, список свойств для каждого из Пяти 

Элементов значительно расширяется За многие столетия исследований этот перечень 

пополнился описанием форм, цвета и даже вкуса! Нас сейчас интересует цвет.  

 

 Вода Дерево Огонь Земля Металл 

Цвет 
Черный, темно-

синий 
Зеленый Красный 

Коричневый, 
желтый 

Белый, 
серебряный 

 

Теперь вы знаете, почему в ритуалах курса используются ленточки и бисер именно 

этих цветов – это строгое следование концепции Пяти Элементов. Единственное 

уточнение, которое сочли необходимым дать наши Источники – рекомендация 

использовать при проведении ритуалов в качестве цвета Элемента Вода синий цвет, а не 

черный. В нашей западной цивилизации черный цвет может вызывать  не совсем 

полезные для волшебства аналогии, поэтому будем использовать синий. 

Осталось обсудить еще одно – порядок чередования Элементов, потому что кое где   

это нам понадобится. 

На предыдущей странице в форме круга отображена взаимосвязь пяти стадий (типов) 

Энергии Ци: «Потенциал» - «Начало развития» - «Пик развития» - «Стабилизация» - 

«Упадок». Нарисуем такой же круг, но используя Элементы, соответствующие каждой из 

стадий.  
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Теперь мы видим порядок чередования Элементов.  Запомнить его очень просто. 

Начнем с Воды. Вода питает Дерево. Дерево дает пищу Огню. Огонь дает золу, которая 

питает Землю. А что находится в недрах земли? Металл! Т.е. Земля порождает Металл. Ну 

а Металл порождает Воду. Круг замкнулся. Ничего зубрить не нужно. Все ясно и понятно, 

разве что связь Металла и Воды может показаться неявной, но это только на первый 

взгляд. 

Что Вы будете делать, если хотите иметь источник воды возле своего дома? Вы 

возьмете металлическую лопату и будете копать ею колодец, или  же будете бурить 

скважину металлическим буром. В итоге металл породит воду.  

Теперь вы обладаете знаниями о Пяти Элементах в том объеме, который нужен для 

проведения ритуалов этого курса, и мы можем двигаться дальше. 

 
Императорские размеры 

 
В некоторых методиках используются ленточки, ниточки, полоски, листы или 

круги. Настоятельно советуем придерживаться рекомендуемого размера этих аксессуаров 

(о тех случаях, когда можно использовать другие размеры, написано ниже).  Обычно 

используется универсальный размер = 21 см. Круг диаметром 21 см, квадрат с  длиной 

стороны 21 см, ленточка и нитка длиной 21 см…  Что же это за размер такой интересный 

и откуда он взялся? А взялся он из огромного опыта китайской цивилизации по изучению 

окружающего мира. 

Считается, что много столетий назад китайские Мастера обратили внимание на то, 

что  размеры предметов тоже влияют на жизнь человека. После длительного изучения 

этого вопроса они пришли к выводу, что свойства пространства ступенчато изменяются в 

зависимости от линейных размеров. Более того, они установили, что существует некое 

базовое расстояние, на протяжении которого сменяют друг друга 8 групп размеров. 

Четыре из таких групп позитивно влияют на нашу жизнь,  а четыре могут вызвать 

проблемы и опасности. Причем каждая из групп, в свою очередь, состоит из 4 частей.  

Это базовое расстояние несколько отличается в различных традициях, но всегда 

близко к 430 мм. По ряду причин нам кажется более приемлемым значение 429,6 мм. 

Итак, считается, что на протяжении 429,6 мм происходит ступенчатое изменение 

свойств пространства. Если размеры предмета больше этого базового значения, то после 

размера 429,6 мм снова происходит повторение чередования восьми групп и так далее. 

Данную систему часто называют «императорскими размерами».  

Первая группа размеров считается весьма благоприятной, она носит название 

«Богатство и Успех» и занимает расстояние от 0  до 53, 7 миллиметров (429,6 / 8 = 53,70 

мм).   

Эта группа, как и всякая другая, тоже делится на четыре подгруппы, каждая из 

которых занимает части по 13,425 мм (53,7 / 4 = 13,425).  

 

1. Богатство и Успех ( от 0  до 53, 70 мм)  

Размеры Характеристика 

0 - 13, 425 мм Финансовый успех 

13, 425 - 26, 85 мм Покой, стабильность 

26, 85 – 40, 275 мм Шесть видов удачи 

40, 275 – 53, 70 мм Встреча счастья, богатства и благополучия 

 

Так как эта группа благоприятна, мы выделили ее желтым цветом. 
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Вторая группа занимает расстояние от 53, 704 мм до 107, 4. Уже само ее название 

«Болезнь»  говорит, что она очень неблагоприятна. Поэтому мы выделили ее серым 

цветом. 

 

2. Болезнь (от 53, 70  до 107, 40 мм)  

Размеры Характеристика 

53, 70 – 67, 125 мм Потеря денег, потеря имущества 

67, 125 – 80,55 мм Служебные дела, плохое отношение властей 

80,55 – 93,975 мм Заточение в тюрьму, невезение 

93,975 – 107, 40 мм Вдова и сироты 

.  

Из-за трудности перевода с древнекитайского однозначного названия у третьей 

группы нет, есть несколько вариантов: « Разделение», «Разлука», «Потери», «Развод». В 

любом случае понятно, что эти размеры тоже не несут ничего хорошего. 

 

3. Потери (107, 40 – 161,10 мм)  

Размеры Характеристика 

107, 40 – 120,825 мм Склад неудач, невезение, препятствия для богатства 

120, 825 – 134,25 мм Ограбление, потеря денег 

134,25 – 147,675 мм Обман  

147,675 – 161,10 мм Большая потеря 

 

А вот четвертая и пятая группа размеров очень позитивные. Четвертая называется 

«Правосудие, благородство, справедливость», и занимает отрезок с 161,112 до 214, 816 

мм. Пятая носит названия «Чиновник», «Карьера», «Власть», и занимает расстояние от 

214, 9 до 268,52 мм. 

 

4. Правосудие (161,1 – 214, 80 мм)  

Размеры Характеристика 

161,1 – 174, 525 мм  Рождение сына, много детей 

174,525 – 187,95 мм Дополнительная прибыль  

187,95 – 201,375 мм Богатство, одаренные потомки 

201,375 – 214, 80 мм  Большое счастье  

  

 

5. Карьера. Власть (214, 80 - 268,50 мм)  

Размеры Характеристика 

214, 80 - 228,225 мм Успех в науке, много пищи  

228,225 - 241,65 мм Особый доход, особенная удача  

241,65 - 255,075 мм  Успех, увеличение дохода  

255,075 - 268,50 мм Драгоценности, благосостояние, уважение 

 

 

Шестая и седьмая группа размеров относятся к разряду неблагоприятных. Шестая 

называется «Катастрофы, грабежи и потери» а седьмая «Вред и Зло», она приносит 

различные неприятности и повреждения. 
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6. Катастрофы. Грабежи. Потери (268,50 -322,20  мм)  

Размеры Характеристика 

268, 50 - 281,925 мм Смерть, разлука.  

281, 925 - 295,35 мм  Утрата в семье.  

295, 35 - 308,775 мм Изгнание.  

308, 775 - 322,20 мм  Большие убытки.  

 

 

7. Вред и Зло (322,20 – 375,90 мм) 

Размеры Характеристика 

322, 20 - 335, 65 мм  Стихийное бедствие, неудача.  

335,65 – 349,05 мм Возможная смерть.  

349,05 - 362,475 мм   Болезнь.  

362,475 – 375, 90 мм  Ссора, судебный процесс 

 

Восьмая группа размеров называется «Капитал, главный, источник, корень».  

 

8. Капитал (375,90 – 429,60 мм) 

Размеры Характеристика 

375,90 - 389,325 мм Достижение богатства.  

389,325 - 402,75 мм Удача на экзаменах, повышение в должности.  

402,75 - 416,175 мм Драгоценность, богатство.  

416,175 - 429,60 мм  Процветание и счастье 

 

После 429,6 мм на отсчет начинается сначала: следующие 429,6 мм делятся на точно 

такие же зоны, и так до бесконечности. 

 

Числа в таблицах не округлены, чтобы понятнее был порядок вычисления границ 

разделов. Конечно же, на практике тысячные доли миллиметра никого не интересуют, и 

размеры для удобства округляются. 

Будьте осторожны с таким округлением, потому что при этом можно допустить 

очень неприятные ошибки. Например,  вас интересует четвертая группа размеров, которая 

на линейке Фэн Шуй располагается между 161,1 и 214,8 мм. Если применять чисто 

математические подходы, то округление даст Вам значения границ 161,0 и 215 мм. Но 

расстояние 161,0 мм принадлежит не к четвертой, а к третьей группе! Аналогично и  215 

мм относится не к четвертой, а к пятой группе. Хорошо, когда соседствуют 

благоприятные группы, такие как пятая и четвертая. А вот округлив 161,1 мм до 161,0 мм 

мы оказались в неблагоприятной третьей группе. Значит, используя какую-то вещь с 

габаритами в 161,0 мм мы вместо благоприятного воздействия подгруппы «Рождение 

сына, много детей» будем подвергаться неблагоприятному влиянию подгруппы «Большая 

потеря».  

Чтобы не попадать в подобные ситуации, безопаснее после округления искусственно 

сузить на миллиметр с обоих концов длину соответствующего отрезка. При таком подходе 

в  предыдущем примере границами группы станут 162,0 и 214,0 мм. Теперь Вы смело 

можете создавать какую-то вещь размерами от 162 до 214 мм, твердо зная, что ее размеры 

относятся к благоприятной четвертой группе. 
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Вы обратили внимание на выделенный оранжевым цветом размер из четвертой 

группы? 

 

201,375 – 214, 80 мм  Большое счастье  

 

Это и есть те 210 мм (21 см), которые постоянно рекомендуются использовать в 

методиках курса. Большое счастье, разве может быть что-то лучше? Счастье, да еще и 

большое – это самое главное, к чему стремится нормальный человек. Именно поэтому 

именно этот размер и рекомендован к использованию в наших ритуалах. А именно 21 см 

берется из-за удобства, ведь такова ширина стандартного листа А4.  

Но Мир никогда не будет вас чем-то жестко ограничивать. Если кто-то будет 

проводить ритуал, чтобы исполнить свою мечту иметь ребенка, то  вполне уместен будет 

размер аксессуаров от 162 до 174 мм: 

 

161,1 – 174, 525 мм  Рождение сына, много детей 

  

А если вы проводите целенаправленный ритуал на успешную сдачу сессии, то 

вполне можно использовать размер 390 – 402 см.: 

 

389,325 - 402,75 мм Удача на экзаменах, повышение в должности.  

 

Итак, размер 210 мм («Большое счастье») имеет универсальный благоприятный 

характер, поэтому и рекомендован к использованию. Но при работе по каким-то 

конкретным целям вполне можно использовать и другие размеры, если вы считаете их 

более подходящими. Разумеется, «серые», неблагоприятные размеры использовать в 

ритуалах нельзя. 

В заключение этой темы отметим, что нет никакого смысла начинать перемерять все 

предметы в своем доме – от чайной ложки до длины комнаты, чтобы выяснить, насколько 

они благоприятны. Императорские размеры – дело тонкое, в обычной жизни они влияют  

достаточно слабо. Но когда мы прикасаемся к волшебству, ситуация меняется. Поэтому 

весьма целесообразным является использовать благоприятные свойства «хороших» 

размеров, обязательно избегая при этом негативного влияния «плохих». 
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1.3 Как желать правильно 
 
Для многих ритуалов нашего курса нужно будет написать свое желание или мечту. 

Оказывается, это не так уж и просто сделать. Люди постоянно совершают ошибки,  

формулируя собственное желание, и в результате получают совсем не тот результат, на 

который надеялись. Часто они забывают про следующие важные принципы: 

 

 Мир понимает то, что вы пишите и говорите абсолютно буквально 

 Частичку «не» Мир обычно игнорирует 

 Желание должно быть связано с собой, а не с другими людьми 

 Желание должно быть этичным и позитивным 

 Никакого будущего времени и/или слова «хочу»  
 

Запомните правила, которые позволят вам избежать ошибок.  

 

   1. Желание обязательно должно быть написано. Точно также пока бизнесмены 

ведут переговоры, решения еще нет, верно? Но когда под договором поставлена подпись, 

становится ясно, чего хочет каждая из сторон. Вот и с мечтами:  пока она крутится в 

вашей голове, ее невозможно зафиксировать, потому что в мозгу мгновенно сменяются 

совершенно разные мысли: «Пора в сад за дочкой идти – хочу отдохнуть на Бали – нужно 

завтра заскочить в гости в Наташке – не забыть купить сегодня масла – белый песок и 

синий океан, вот будет здорово! – а начальница сегодня совсем озверела…». Что из этого 

перечня является желанием? Покупка масла? Как разобраться? Желание ведь не 

выделено! 

Отметим, что, чаще всего сам человек не знает, что же конкретно является его 

желанием, чего он хочет больше всего. Для решения ему нужно сесть и серьезно 

подумать. Витающие в голове мысли совсем не означают, что человек к ним относится 

серьезно. Есть ведь разница между просто словами «конечно, милая, я просто мечтаю на 

тебе жениться» и подписью в загсе. Как только мечта изложена на бумаге, мысль  

приобретает серьезность, завершенность и ясность. И Миру становится понятно, о чем 

человек просит. 

2. Написать желание мало. Нужно его проговаривать вслух. Когда вы произносите 

свое желание вслух, начинает работать один из сложных механизмов взаимодействия 

человека с Миром. 

3. При формулировке желаний категорически нельзя использовать слово «хочу». Для 

желаний с таким словом помощь Мира даже не требуется, они и так всегда исполняются. 

Вот написал человек фразу «Я хочу иметь свой дом». Такая мечта обязательно 

исполнится, только эффект будет несколько отличаться от ожидаемого. Представьте себе, 

как лет через -цать этот человек открывает заветную запись. Ура! Все сбылось! Ведь он и 

сейчас все так же хочет иметь свой дом.  

4. Избегайте будущего времени. Фраза «я куплю себе дом» если и удачнее 

предыдущего примера, то совсем немного. И через много лет человек все еще будет 

планировать купить себе дом, поэтому формально желание сбудется, даже без помощи 

Мира. 

По той же причине избегайте фраз «в этом году», «в следующем году», «через год». 

Указывайте год, а иногда квартал, месяц или даже день. 
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5. Конкретные желания без точных сроков бессмысленны. Если вы пишите «Я 

покупаю машину», то ставите Мир в тупик, потому что невозможно  понять, к какому 

сроку вы этого хотите. Мир не будет принимать за вас решений относительно того, что вы 

желаете! Вы обладаете свободой воли, поэтому должны решать сами. 

6. «Я не хочу быть бедным». «Я не болею». «Я не боюсь самолетов». Правильно 

написано? Принципиально неправильно!  

Во-первых, Мир обычно не обращает внимания на частички «не», «нет» или на 

любые другие отрицательные слова. Вероятно,  говоря «Я не хочу быть бедным» вы 

хотите быть богатым, но Вселенная игнорирует частицу «не» и воспринимает все это как 

«Хочу быть бедным». То же самое происходит с преобразованием в «болею» и «боюсь 

самолетов». 

Во-вторых, вы всегда притягиваете к себе то, о чем думаете. Говоря «не хочу быть 

бедным», вы автоматически думаете о бедности, а произнося «хочу быть богатым» - о 

богатстве. Как говорится, почувствуйте разницу.  

Пишите то, чего вы желаете, а не то, чего не хотите. 

 

Вместо «Я не хочу быть бедным» пишем, например, «Я богат(а)» 

Вместо «Я не болею» пишем, например, «Я здоров(а)». 

Заменяем « Я не хочу быть толстой» на «Моя фигура великолепна» 

Заменяем «Я не хочу быть одинокой»  на «Я любима и люблю» 

Заменяем «Я не боюсь самолетов»  на «Я люблю летать на самолетах» 

 

7. Будьте честны сами с собой и пишите только свои настоящие желания. 

Неправильно писать про замужество только потому, что об этом постоянно твердят 

подруги. 

8. Желание должно быть этичным и позитивным, не должно приносить вреда другим 

людям.  «Через год я совершаю успешное ограбление банка и становлюсь богатым», 

«хочу, чтобы поскорее помер мой богатый американский дядюшка», «пусть мой 

начальник попадет под машину, и меня назначат на его место» - все это неприемлемо! 

Мир не будет помогать в этом.  

9. Желание должно быть направлено на себя, любимого, на свои поступки, желания, 

приобретения, события. Варианты «хочу, чтобы папа выиграл в лотерею джек-пот» или 

«пусть мой сын поступит в институт» не проходят.  По-человечески забота о близких 

понятна, но у Мира свои Законы.  Поэтому по поводу института правильнее будет сказать 

«я всеми силами поддерживаю сына и помогаю ему успешно сдать экзамены в институт». 

10. Если место позволяет, используйте при написании желания как можно больше 

подробностей того, о чем мечтаете. Если это поездка на Гаити, опишите хотя бы в общих 

чертах отель и пляж. Если это новая машина, опишите ее основные характеристики. И 

обязательно опишите те чувства, которые овладеют вами, когда желание исполнится. 

Если места катастрофически не хватает, например, в ритуале «Волшебный сон», то 

просто представьте и проговорите все подробности и позитивные эмоции. 

11. Мы уже говорили, что исполнение вашего желания не должно принести вред 

другим людям. Вряд ли нормальный человек испытает радость от исполнения своего 

желания, если  из-за этого кому-то станет плохо. Кроме того, исполнение желаний, 

например, крупный выигрыш,  может стать проблемой. Поэтому мы очень рекомендуем 

завершать желание, или список желаний, или каждый лист с желаниями фразой-оберегом 

типа такой: «Пусть это или нечто большее гармонично войдет в мою жизнь, принесет 
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радость и счастье». Такую фразу полезно не только написать, но и проговаривать во время 

ритуала. 

Обратите внимание на слова «или нечто большее». Не нужно ограничивать Мир в 

его усилиях помощи вам. Вполне возможно, что Мир считает вас достойным (-ой)  отдыха 

не в Крыму, а на Лазурном берегу. Надеемся, вы не будете очень сильно возражать? 

12. Даже не пытайтесь предполагать, каким образом ваше вроде бы несбыточное 

желание может быть исполнено, не указывайте путей его реализации. Помните, Мир 

понимает все буквально. Если вы напишите «хочу стать миллионером, упорно работая в 

родном колхозе», то Мир не будет иметь права реализовать великолепный план вашей 

сумасшедшей любви и счастливого брака с заезжим миллиардером, ведь это придет в 

противоречие с вашим желанием.  

Человеку очень трудно заглянуть в будущее, поэтому он постоянно делает неверные 

предположения. У кого-то представление о личном счастье может быть связано с соседом 

Колей и девушка пишет: «Хочу выйти замуж за Колю». На самом же деле, счастье 

возможно с неким Васей, пока ей незнакомым. Написав про Колю, девушка 

автоматически отвергает свое семейное счастье, потому что Миру придется выполнять ее 

желание буквально, т.е. с Колей. 

Поэтому никогда не упоминайте конкретных имен в желаниях, связанных с личной 

жизнью! 

13. Упоминание конкретных лиц в желаниях может являться нарушением Закона 

Свободы Воли. «Хочу выйти замуж за Колю», «Хочу, чтобы Петров взял меня в 

компаньоны» - вот классические примеры такого нарушения. Нельзя просить Мир сделать 

так, чтобы Коля или Петров поступили согласно вашему, а не своему желанию.  

14. Загадывайте только реальные желания. Что под этим понимать – решать вам. Но 

вряд ли стоит всерьез надеяться на исполнение мечты стать через месяц рекордсменом 

мира в спринте, если сегодня вы пробегаете стометровку за 15 секунд.  

 

Сейчас мы попробуем составить желание, которое содержит максимум ошибок. 

Например, такое: «Я хочу купить Сережке белую Volvo, чтобы он бросил Нинку и на 

машине повез меня в наше свадебное путешествие». Есть здесь и слово «хочу», и 

отсутствие сроков, и отсутствие сроков, и принуждение Сергея к тому, чтобы он бросил 

Нинку и женился на авторе желания. Есть тут и описание пути достижения цели выйти 

замуж за Сергея – нужно прельстить его машиной. Есть и причинение проблем другому 

человеку.  

 

А теперь правильные желания: 

«В 1 квартале *** года я покупаю в салоне новенькую машину». 

«В сентябре *** года я отдыхаю в Турции». 

«Я любима и люблю. У меня великолепные отношения с самым замечательным 

мужчиной». 

«В *** году мой среднемесячный доход составляет более 5000 долларов». 

 

В заключение этой главы еще раз подчеркнем, что правильно сформулированное 

желание – это основа успеха. Иначе можно годами работать над мечтой «я хочу иметь 

свой» дом и удивляться, почему ничего не происходит. На самом деле, желание давно 

исполнилось, ведь вы действительно хотите иметь свой дом. 
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1.4 Как провести ритуал 
 
Эта глава самая важная, ведь неверным использованием ритуалов можно все 

испортить. Речь сейчас идет совсем не о том, что в какой-то конкретной методике вы 

будете использовать свечу неверного цвета, это хоть и не здорово, но не так уж и страшно. 

Мы обсудим основные принципы использования ритуалов, нарушать которые нельзя. 

 

Кто исполняет желания 
 

Нужно всегда помнить о самом главном: вы не в одиночку осуществляете 

исполнение желаний.  Наша Земля – весьма особенный объект, потому что на ней очень 

сильно заблокирована возможность совершать волшебство.  Эта блокировка 

всеобъемлющая. Даже когда наше измерение посещают  достаточно серьезные 

представители Тонкого Мира, то и они теряют здесь основную часть собственных 

возможностей. Образно скажем так: если вне Земли они способны создавать планеты, то, 

попав сюда, вряд ли они будут способны  передвинуть горную цепь на пару километров в 

сторону. Конечно же, способности совершать мелкие чудеса, например, мгновенное 

исцеление, остаются, но основные возможности блокируются. 

Поэтому вполне понятно, что даже после безупречного исполнения ритуала человек 

не станет могущественным волшебником, способным САМОСТОЯТЕЛЬНО творить 

чудеса любого уровня. Нет, все происходит не так. Как мы уже обсуждали, наши ритуалы 

– это ключик доступа к помощи огромного Мира (Космоса, Вселенной, Абсолюта, 

Творца, кому какой вариант больше нравится), а отнюдь не самостоятельно и мгновенно 

работающая волшебная палочка. В этом смысле, сильно упрощая, можно сказать, что мы 

являемся заказчиками изменений, а сами изменения проводит Мир.  

Написали мы фразу «являемся только заказчиками» и самим стало смешно. Те, кто 

звонит в службу доставки пиццы, ведь тоже заказчики.  Но мы-то с вами говорим совсем о 

другом. Ничего себе «только заказчики», которым помогает весь Мир, вся Вселенная. 

Есть небольшая разница с пиццей, не находите? 

Итак, человек не единолично творит чудеса. Поэтому абсолютно неправильно будет, 

надув  щеки от осознания собственного величия, исполнять ритуал в полной уверенности, 

что сейчас вы получите власть над Миром.  

Если уж вам посчастливилось получить от Мира волшебный инструмент исполнения 

желаний, то  и относиться к этому «ключику к волшебной двери» нужно  с большим 

уважением и признательностью. Вдумайтесь, разве можно сравнить человека с 

огромностью всего Мира? Нет, конечно! Но Мир по-настоящему любит каждого, и всегда 

готов помочь. Это очень важно: Огромный Мир вас любит и помогает! Любит без каких-

то предварительных условий, любит со всеми вашими слабостями и недостатками, любит, 

зная про все ваши несовершенства и проступки. Такое отношение нужно ценить, верно? 

Поэтому и человеку следует относиться к Миру с искренней любовью и искренним 

уважением, тем более тогда, когда мы обращаемся с просьбой. Здесь ключевое слово – 

«искренний». Мир невозможно обмануть, бесполезно имитировать любовь и уважение к 

Миру, если на самом деле таких чувств нет. Каждая частичка Мира имеет информацию 

обо всем Мире, а Мир имеет информацию о каждой своей составляющей. Вы это уже 

слышали много раз, верно? 
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Позвольте Миру услышать вашу просьбу 
 

А еще нужно, чтобы Мир смог понять, чего вы хотите. Кто-то считает, что это очень 

просто, достаточно «залезть человеку в голову»? Если и вы так думаете, то попробуйте 

провести интересный мысленный эксперимент.  

Представьте, что вы – великий телепат, который может читать мысли другого 

человека. Задача – выяснить, о чем мечтает человек. В роли другого человека выступаете 

вы сами. То есть, нужно всего-то заглянуть в собственные мысли, чтобы выудить из них 

сокровенное желание. Попробуйте… 

Обычно это совсем непросто. Стоит человеку на секунду сосредоточиться на своей 

мечте, например машине, как врывается какая-то другая, совершенно посторонняя мысль, 

потом еще одна, потом еще: «Я хочу иметь Volvo, черного цвета – Ой какой ветер подул – 

надо Сашке позвонить обязательно – и диски чтобы литые – хлеб кончился, нужно в 

магазин сбегать – окно нужно закрыть – а может быть, лучше белая - …» Так оно обычно 

и бывает. Согласитесь, что из этого вихря мыслей совсем непросто выудить самое 

главное. Кроме того, просто невежливо обращаться к Миру с подобным смешением всего 

и вся в надежде, что Мир сам разберется, что человеку нужно. Мир разбираться не будет, 

да и не имеет права, это мы точно знаем. Желание должно быть четко сформулировано 

человеком самостоятельно, он сам должен определить, какова его мечта и четко сообщить 

об этом Миру. 
Как этого добиться? Как сделать так, чтобы с должным уважением четко сообщить 

собственное желание (-я) Миру? Здесь нам поможет важное слово – медитация. Если кто-

то уже занимался медитациями, то он прекрасно понимает, о чем идет речь. Для 

остальных попробуем коротко объяснить, что мы имеем в виду. 

Мы сейчас говорим не о тех медитациях, которые проводят настоящие мастера йоги, 

буддизма, цигун и других систем. Нас интересует состояние, близкое к медитативному.  

т.е. когда человек отстраняется от обычных житейских раздражителей, не думает о своих 

повседневных заботах и проблемах, притормаживает свое левое – рациональное, 

логическое полушарие и активирует правое - образное, творческое, интуитивное.  

Каждый делает это в той степени, в которой способен. Для кого-то отстраниться от 

всех текущих проблем очень сложно, и в его спокойное состояние постоянно 

прорываются мысли «Ой, я молока забыла купить». Кто-то в большей степени умеет 

останавливать бег своих мыслей. Подобное различие вполне нормально. Нет каких-то 

жестких требований к человеку, приступающему к выполнению ритуала. Полностью ли 

он сможет сосредоточиться на выполнении ритуала или на первых порах не очень 

хорошо, не столь важно. Главное, чтобы человек старался. Мир все прекрасно видит и 

никогда не будет выдвигать невыполнимых требований. 

Итак, главное – это сосредоточиться на выполняемом ритуале, отстранившись на это 

время от обычных житейских дел и проблем. При этом мы говорим не о той напряженной 

сосредоточенности, которая бывает у спортсменов перед стартом или у студентов перед 

экзаменом. Нужно спокойное, расслабленное, умиротворенное состояние. Это несколько 

похоже на состояние медитации, но это не классическая сложная медитация, это намного 

проще. 
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Подготовка к ритуалу 
 

Во-первых, желательно быть одному.  Очень важно, чтобы никто не нарушал вашего 

возвышенного состояния во время проведения ритуала. И речи не может быть о том, 

чтобы в одном углу комнаты вы пытались провести ритуал, а в другом углу сидела 

любящая мама и тихонько читала книгу – «я тебе совсем не буду мешать». Нет, лучше 

уйдите на кухню или в ванную, но будьте в одиночестве. К сожалению, присутствие 

второго человека, даже самого близкого, почти всегда создает проблемы. Очень редко 

встречается ситуация, когда два человека одинаково серьезно относятся к «волшебным 

действиям». Обычно один из них более легкомысленный и  склонен подшучивать над 

вторым, улыбаться, посмеиваться, советовать или даже высказывать явное неодобрение. 

Все это очень мешает, отвлекает, не дает расслабиться.  

Кроме того, если вы работаете над исполнением своего заветного желания, то 

участие второго человека в ритуале просто неуместно. Чем он сможет вам помочь? Это же 

не его желание, разве может он прочувствовать вашу мечту, как свою? 

Пожалуй, единственным случаем, когда участие второго человека возможно – это 

работа над совместной мечтой двух любящих друг друга людей. Например, муж и жена 

одинаково сильно хотят иметь ребенка. Или они мечтают о собственном доме. Разумеется, 

эти два человека должны одинаково серьезно относиться к происходящему таинству 

работы над своей мечтой. А такое бывает нечасто. 

Второе правило. Вас ничто не должно отвлекать во время ритуала. Выключаем  

телевизор, радио, мобильник,  домашний телефон. Хорошо бы отключить  дверной звонок 

или убавить на нем звук. Если окна выходят на шумную улицу, то  закрываем их. Любой 

звонок, гудки машин на улице, сигнал о приходе смс и прочее может вывести вас из 

нужного состояния. Поэтому никаких отвлечений быть не должно!  Если вы дома не один, 

настоятельно попросите домашних не тревожить вас во время ритуала и убедитесь, что 

они всерьез отнеслись к просьбе. 

Третий совет. Вам будет легче расслабиться и сосредоточиться на происходящем, 

если ритуал будет проводиться вечером. Вечер умиротворяет и  успокаивает. Основные 

дела уже сделаны. Никуда спешить не нужно. Можно спокойно расслабиться… Конечно 

же, бывают случаи, когда человеку трудно провести ритуал вечером. Например, потому 

что днем он может остаться один, а вечером нет. Тогда проводите днем, ведь возможность 

провести ритуал в одиночестве более важна.  

Четвертый совет. Включите негромкую, спокойную, приятную музыку. Это тоже 

помогает расслабиться.  Лучше всего использовать какой-то из многочисленных 

музыкальных композиций и сборок для релаксации, чаще всего они так и называются. Не 

все из таких произведений вам понравятся, поэтому выберите то, что вам подходит. 

Нельзя проводить ритуал под музыку, которая вызывает раздражение. 

Пятый совет. Предварительно проветрите комнату, в которой будете работать. Это 

нужно не только для  того, чтобы вас окружал свежий воздух. Возможно, вы будете 

сейчас недоверчиво улыбаться, но проветривание помогает движению окружающих 

Энергий и способствует снятию застойных явлений. Специалисты Фэн Шуй это прекрасно 

знают. 

Шестое. Вы должны быть «в здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя 

перед работой, даже легкого. Никаких сигарет и тем более наркотиков. В голове должна 

быть полная ясность. Затуманенный мозг не позволит установить требуемую связь с 
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Миром. Кроме того, обращаться к Миру за помощью в неадекватном состоянии – это 

наглость, не находите? 

Седьмое. Заранее выберите для проведения ритуала наиболее удобное место. 

Подумайте, сможете ли вы с комфортом разместиться за столом или же придется 

располагаться на полу. Все это нужно определить заранее, чтобы не приходилось на ходу 

перебираться из одного конца квартиры в другой. 

Восьмое, само собой разумеющееся. Наши ритуалы предельно просты, но и для их 

проведения нужны аксессуары. Поэтому заранее еще раз перечитайте ритуал и убедитесь, 

что у вас есть все необходимое, причем в нужном количестве, требуемых нужных 

размеров и цвета. Мы настоятельно рекомендуем точно следовать «рецептам» методик. 

Если говорится, что нужны зеленые свечи, а у вас есть только красные, то правильнее 

доехать до магазина и купить зеленые. Другое дело, когда вы находитесь в таком месте, 

где просто невозможно приобрести зеленые свечи, упомянутые в предыдущем примере. 

Тогда работайте с тем, что есть. Мир очень четко отличает объективную невозможность 

тщательного соблюдения «рецептуры» от банального нежелания человека сделать для ее 

соблюдения лишнее движение. В первом случае можно ожидать некоторого снижения 

эффективности ритуала. Во втором  - полной блокировки. 

Девятое. Разумеется, заранее нужно решить, над какими желаниями и мечтами вы 

будете работать. Это требует времени и серьезного обдумывания, поэтому никогда не 

откладывайте столь важный вопрос на момент начала работы. Мы думаем, что в 

большинстве случаев решение должно быть принято не позднее, чем за сутки до 

проведения ритуала. Пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу со всей ответственностью.  

Всегда помните об известной фразе: «Остерегайтесь своих желаний – они могут 

исполниться». И постарайтесь пореже менять свои мечты. Что может быть глупее, чем с 

помощью волшебных методик попросить Мир об исполнении какой-то мечты, а через 

неделю сказать: «Извини, Мир, я передумал, у меня теперь совсем другое желание». 

Сделайте так раз – другой, и Мир вполне может вообще перестать обращать внимание на 

просьбы.  

 

В заключение еще раз скажем о том, что нельзя. Нельзя проводить ритуалы если вы: 

  

 сильно голодны, устали, не выспались, волнуетесь, расстроены или огорчены;  

 выпили хоть немного алкоголя;  

 вас преследует неверие, сомнения, депрессия и меланхолия; 

 в вашей голове продолжают мчаться мысли о будничных, житейских делах; 

 вы предполагаете, что вас могут отвлечь. 
 

 

Проводим ритуал 
 

Итак, вы выбрали такой день и время, когда вам никто не будет мешать. Вы 

подготовили все необходимые аксессуары. Вы точно знаете, над каким желанием (-ми) 

будете работать. Помещение проветрено. Выключены телефоны, телевизор и проч. 

Удобное для проведения таинства место определено. Включена негромкая спокойная 

музыка, желательно из группы «музыки для релаксации». Максимально приглушен свет. 

Пора начинать. 
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Вы спокойно сидите несколько минут, постепенно успокаиваясь и расслабляясь. 

Ваша цель - остановить бег мыслей и ни о чем не думать. Не всем это удается сразу, но с 

каждым проведенным ритуалом  будет получаться все лучше.  

Теперь вы спокойно и неторопливо,  с осознанием всей важности и необычности 

происходящего располагаете все необходимые аксессуары в предписанном порядке. Ваше 

состояние и ощущения можно описать тремя словами: «Я творю волшебство». Вы 

полностью поглощены этим процессом, поэтому никакие посторонние мысли о 

завтрашнем совещании у начальника  или о необходимости сходить в магазин в голове не 

появляются.  

Наконец, все расставлено по местам, можно зажигать свечи или благовония, если эти 

аксессуары участвуют в ритуале. Можно полностью погасить свет, потому что света 

свечей вполне достаточно. С этого момента начинается отсчет вашего «активного 

участия» и общего времени таинства. Что это такое, мы рассмотрим позднее. 

Вы спокойно сидите, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей (если они предусмотрены 

используемой методикой) помогают вам в этом. Именно в таком состоянии происходит 

контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже не мешает этому своей 

железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но просто говорить с Миром недостаточно. Одних слов будет недостаточно. Слова 

сухи, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь выразить ими свое горячее 

желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно нужны образы. Вы 

представляете, каким вы будете счастливым, когда мечта сбудется. Снова и снова  вы 

ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в этот момент. Вы уже почти наяву 

видите, как это будет происходить и как это будет прекрасно.   

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… Сколько на это нужно времени тому или 

иному человеку, сказать трудно. Поэтому нам не было передано никаких указаний 

относительно максимальной продолжительности ритуалов. Известна только минимальная 

длительность.  

 

Длительность ритуалов 
 

Минимально допустимая длительность проведения ритуала обычно составляет 

полчаса. В том числе не менее 15 минут вашей активной работы. Все это мы указали в 

описании каждой методики. 

Отсчет времени активного участия начинается от момента, когда все необходимые 

аксессуары  расставлены в предписанном порядке, а свечи и благовония (если они 

участвуют) зажжены.  Т.е. от той минуты, когда выстроенная вами система начинает 
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работать. Моментом окончания активной работы считается ваше возвращение в обычное 

состояние мышления, когда вы уходите от места проведения ритуала. При этом система 

аксессуаров продолжает работать, т.е. свечи горят, ароматические палочки дымят и т.д. 

Пассивная работа системы – это ее время работы без вашего участия. Вы уже 

отошли, а система еще работает. 

Зачем потребовалось такое разделение на активную и пассивную работу? «Зачем 

потребовалось» - это не совсем правильный вопрос, потому что дело не в том, что это 

необходимо. Наши Источники отличаются тем, что они не стремятся формулировать 

жесткие требования, выполнить которые сможет не каждый. Они прекрасно понимают, 

что люди находятся в разных условиях и обладают разными возможностями. Если у 

женщины несколько детей, то ей может быть очень непросто выкроить час времени на 

проведение ритуала. И что тогда, волшебная дверь для нее будет закрыта? Если человек 

живет в общежитии, у него тоже будут проблемы, потому что трудно остаться одному. 

Неужели поэтому он должен остаться без «волшебного ключика»? 

Мир любит вас и считает, что каждый человек должен иметь свой шанс изменить 

жизнь к лучшему, поэтому облегчил условия применения этих волшебных методик сразу 

двумя способами: 

1. Установил минимально допустимое время проведения ритуала всего в 30 минут, 

а не в несколько часов. 

2. Разрешает, чтобы вы участвовали в ритуале не на всем его протяжении, а хотя бы 

на 50% его длительности.    

 

Итак, минимально допустимое время проведения ритуала, которое «открывает 

волшебную дверь» - это обычно 30 минут, и по крайней мере 50% этого времени вы 

должны участвовать в происходящем. 

Сразу скажем, что лучше проводить ритуалы в течение хотя бы часа, но если для вас 

это по ряду причин невозможно, то  придерживайтесь минимально допустимого времени.  

Работать менее допустимого минимума смысла нет. Ключик не сработает. 

Будет ли лучше участвовать в ритуале все время его проведения, а не только 50%? 

Вопрос не совсем удачный. Представьте, что Екатерина собирается в 16-00 начать ритуал 

с минимально допустимой длительностью в 30 минут. Катя может уделить ритуалу не 

полчаса, а целый час времени, а потом нужно будет заняться приготовлением ужина для 

мужа и сына, которые придут домой в 18-00. Вполне логично сделать так: Екатерина в 

течение часа активно участвует в ритуале, а в 17-00 потом выходит из него, чтобы 

заняться ужином. Но почему бы не оставить всю систему аксессуаров работать еще час 

уже без Кати? Тогда общее время проведения ритуала составит 2 часа вместо одного. Это 

будет лучше, чем сразу потушить свечи и убрать все составляющие ритуала.  

Как видите, вопрос про длительность участия человека не совсем корректный. Мы 

ответим на него так: чем более длительное время вы сможете лично участвовать в 

ритуале, тем лучше. А если после своего выхода из ритуала вы сможете на некоторое 

время оставить систему работать без вас, то будет еще лучше. 

Дорогие друзья, пожалуйста, разумно относитесь к планированию длительности 

ритуала. Миру не нужны рекорды, достигнутые огромным напряжением сил. Если 

человек, стиснув зубы, уже пятый час огромным усилием воли заставляет себя 

продолжать, никакой пользы в этом нет, кроме вреда. Вы должны быть расслаблены, 

спокойны и счастливы. Применение волшебных методик должно приносить радость и 

удовольствие, а не служить способом тренировки силы воли. 
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Напомним, что существуют естественные ограничители длительности ритуала. 

Например, свечи в металлических гильзах горят часа 3-4, да и ароматические палочки 

имеют свой горения.  

После ритуала 

 
Вы только что завершили проведение ритуала и в вас еще свежи удивительные 

эмоции от только что проведенного волшебства. Постарайтесь еще на какое-то время 

удержать эти прекрасные ощущения в себе, а не бросаться с головой в обычные заботы. 

А что дальше? Может быть, нужно постоянно думать о желании, бдительно 

контролировать малейшие изменения ситуации, с напряжением постоянно ждать 

результата? Ни в коем случае! Желание нужно спокойно отпустить во Вселенную, почти 

забыв о нем. Настойчивые мысли и переживания будут только формировать негативный 

энергетический фон, будут мешать исполнению вашего желания.  

 

В тот самый момент, когда вы написали (высказали) свое желание, огромные Силы 

Мира восприняли его и начали непростую работу по его исполнению. Не сомневайтесь, 

работа уже начата и идет полным ходом, даже без вашего контроля.  Только не нужно 

каждый день дергать Мир выяснением того, насколько удалось приблизить исполнение 

мечты. Не уподобляйтесь надоедливому ослу из Шрека с его ежеминутным «Уже 

приехали?».  

 

Всегда помните, что Мир любит вас и старается исполнить желания максимально 

благоприятно для вас. Вполне возможно, что некоторые мечты исполнять нельзя в 

оговоренный промежуток времени. Например, если среди вариантов Судьбы человека 

есть и вероятность автомобильной аварии, то в опасный период вряд ли стоит исполнять 

его мечту о машине. Миру виднее, как будет лучше для вас, поэтому не нужно сердиться, 

если что-то исполняется не столь быстро, как хотелось бы.  

Все мы слушали истории о людях, которые опоздали на посадку в разбившийся 

самолет и поэтому остались живы. Это потом они благодарят Мир за спасение. А до 

катастрофы они ругают все и вся за то, что проспали, что опоздало такси, что пришлось 

стоять в пробках и т.д. и т.п. Представьте себя на месте Мира: вы спасаете человека от 

гибели, а он костерит вас самыми последними словами. Обидно, верно? Поэтому не 

обижайтесь на Мир, доверяйте ему.  

 

Все это не означает, что от вас требовалось только правильно сформулировать 

желание, а потом можно валяться на диване перед телевизором, ожидая исполнения 

мечты. У Мира ведь нет других рук, кроме ваших! Мир  может предоставить вам самые 

восхитительные возможности, но без ваших действий они не смогут претвориться в 

желанный результат. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому  действуйте, 

шевелитесь, пробуйте, дерзайте, работайте, и вы сможете сотворить настоящие чудеса! 

 

Еще один совет: не следует рассказывать всем и вся, какой прекрасный ритуал вы 

вчера проводили. Чем меньше людей знает о вашей работе по исполнению мечты, тем 

лучше. Людская зависть – это довольно большая негативная сила, которая может серьезно 

затормозить исполнение желаний. Даже близкий человек может высказать свое 

непонимание, неодобрение и насмешки, которые вполне могут изменить ваш настрой, а 

значит - помешать волшебству.  
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Некоторые ритуалы рекомендуется повторить. Другие вы можете повторить сами, 

когда захотите. Вы совсем не обязаны ждать осуществления одних желаний, прежде чем 

начать работать над следующими. Отметим, что в описании каждой методики есть 

рекомендации по предпочтительному интервалу между повторением ритуала.  
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Часть 2 РИТУАЛЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ 
ЖЕЛАНИЙ 

 
Описание  методик мы начнем с категории «конкретных желаний». Сюда 

«попадают» все мечты, которые можно выразить в единицах, событиях, состояниях.  

Хотите иметь 100 000 долларов? Нужна именно эта категория. Мечтаете иметь свой дом? 

Тоже сюда. Желаете быть здоровым? Хотите избавиться от страхов или мешающих черт 

характера? И с этим нужно применять методики из данной категории.  

Проще сказать, что сюда не относится – это ритуалы на привлечение Любви и денег. 

 

Напомним, что методикам для исполнения конкретных желаний соответствует 

желтый цвет. Свечи желтые, бумага желтая, цветы и пуговицы желтые и т.д. Будет 

хорошо, если даже ручка, которой вы напишите желания, будет иметь желтый корпус.  

 

 2.1 «Сундучок Али – Бабы»  
 

Это один из самых сильных ритуалов и, наверняка, самый долгоиграющий по 

эффективности, ведь созданным сундучком можно пользоваться много лет. 

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заявка в небо 

Необходимо:  Сундучок 

 5 желтых свечей 

 Бисер 5-ти цветов: синий, зеленый, красный желтый 
(коричневый), белый (серебряный) 

 Ленточки тех же пяти цветов, каждая длиной 21 см. 

 Листок желтой бумаги (картона) по размеру дна 

сундучка 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: Желательно повторить. 

Период повторения. В течение двух недель после первого проведения. 

Далее – по вашему желанию. 

 

Цель методики – создать собственное волшебное место, в которое вы потом сможете 

размещать листочки со своими желаниями. Находясь в таком волшебном месте, ваши 

мечты будут исполняться с впечатляющей эффективностью. 

Нет никаких правил относительно того, как часто можно будет пополнять сундучок  

новыми листочками. Как только вы осознали, что возникшее  желание настоящее, 

искреннее, сразу изложите его на бумаге и положите в волшебный сундучок.  

Желания могут быть совершенно разными по сложности и по длительности их 

исполнения. Поэтому  вы будете своевременно убирать из него листочки с 

исполнившимися желаниями и добавлять листочки с новыми.  

Теперь рассмотрим приведенную выше таблицу.  
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Как видите, данная методика относится к категории конкретных желаний, к группе 

«Заявка в небо». То есть, ритуал предназначен для того, чтобы ваши просьбы эффективно 

исполнялись Миром.  

Аксессуары, необходимые для проведения ритуала, несложны. Пожалуй, 

единственный вопрос, который может возникнуть, это что считать сундучком. Ответ 

простой: сундучком будет то, что вы сами посчитаете таковым. Это может быть 

маленький сундучок, или какая-то шкатулочка, или красивая картонная коробочка. Все 

зависит от вашего вкуса и кошелька.   

Не следует делать волшебный сундучок из предмета, которым вы уже пользуетесь, 

ведь  он накопил в себе значительное количество различных Энергий, не всегда хороших. 

Правильнее использовать новую вещь.  

Использование свечей именно желтого цвета очень желательно, ведь именно желтый 

цвет соответствует ритуалам на исполнение конкретных желаний. 

Напомним, что пять нужных цветов бисера и ленточек – это цвета Пяти Элементов, 

которые мы бегло рассмотрели в третьей главе. 

Рекомендованная длина ленточек в 21 см. (точнее, любая длина между 20,2 и 21,4 

см) соответствует интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров. О 

них мы говорили в части 1-й. Вряд ли есть смысл в этой методике использовать какие-то 

другие размеры, направленные на специфические цели, ведь мы готовим волшебный 

сундучок для всех желаний, а не одной какой-то группы. Поэтому размер, 

соответствующий «Большому счастью», кажется нам наиболее предпочтительным.  

Вы заранее замерили внутренние длину и ширину сундучка и вырезали из желтой 

бумаги или картона листок, который можно будет положить на дно.  

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение не обязательно, а всего лишь желательно. 

Желательно повторить ритуал, разумеется с тем же сундучком и находящимися внутри 

ленточками, в течение 7 - 14 дней от первого исполнения. Повторим, что это не 

обязательное требование.  

 

Проводим ритуал «Сундучок Али – Бабы» 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация имелась в каждом  описании, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  
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Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которые будут помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания структуры, представленной на этой иллюстрации.  

Как только зажгутся свечи, вы отключите освещение полностью. 

Ставим в центр стола (если вы работаете на столе) сундучок. Открываем его. 

Аккуратно и с уважением кладем на дно сундучка пять разноцветных ленточек – синюю, 

зеленую, красную, желтую (коричневую) и белую (серебряную). Наверное, длина вашего 

сундучка больше, чем длина лент. Ничего страшного, ленточки можно сложить. Теперь 

пять состояний Энергии Ци будут помогать вашим желаниям исполняться! Сверху на 

ленточки кладем листок желтой бумаги (картона), заранее вырезанный по размерам дна 

сундучка.  

Аккуратно ставим по кругу пять желтых свечей, пока не зажигая их. Теперь нужно 

создать из бисера линию соответствующего цвета от каждой свечи к сундучку. У кого-то 

это линия будет шириной в одну «бисеринку», а другого -  в несколько, как кому 

нравится. Если взять две линейки, то будет проще заставить непослушный бисер 

выстроиться в правильную линию. При этом вполне допустимо на время убрать в сторону 

свечу, а после готовности линии – вернуть свечу на место. 

Цвета бисерных лучиков, идущих от свечей к сундучку, разумеется соответствуют 

цветам Пяти Элементов. Мало того, порядок чередования цветов по часовой стрелке 

соответствует порядку чередования Пяти Элементов: синий – зеленый – красный – 

желтый (коричневый) – белый (серебряный).  

Осталось совсем немного – создать из разноцветного бисера круг (посмотрите еще 

раз на рисунок). К каждой свече от центра идет лучик бисера одного из пяти цветов. От 

этой свечи по направлению к следующей по часовой стрелке свече выкладываем таким же 

бисером кусочек окружности. И так пять раз  пятью разными цветами бисера. В итоге у 

вас получится разноцветная окружность, в которой каждый сектор одного цвета идет по 

часовой стрелке свечи, к которой направлен от центра лучик этого же цвета.  

Совсем не обязательно делать эту окружность сплошной и абсолютно идеальной по 

форме. Отметим, что промежутки между бисеринками вполне допускаются.  

Ниже размещены иллюстрация структуры, которая должна у вас получиться.  Как 

видите, вам будут помогать все Энергии Мира, ведь мы используем цвета Пяти 

Элементов. Бисер пяти цветов создал красивые фигуры, ленточки пяти цветов лежат 

внутри сундучка.  

Про кристалл мы поговорим позднее. 
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Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы уже перечитали главу 

«Как провести ритуал»? Теперь начинается волшебство…  

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 
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молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухи, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будет здорово, когда волшебный сундучок начнет 

исполнять самые различные желания. Вы представляете, как вы будете счастливы, когда 

мечты начнут сбываться. Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас 

обуревать в этот момент. Вы уже почти наяву видите, как это будет прекрасно.  Вы почти 

видите, как наполняется сундучок волшебной Энергией, которая будет творить настоящие 

чудеса. Нужно поговорить и с сундучком тоже. Вы обещаете его любить и уважать, и 

заранее благодарите его за помощь. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места его проведения. Повторимся, что было бы лучше участвовать в ритуале 

в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас невозможно, 

то участвуйте хотя бы четверть часа.  При этом время работы системы должно быть не 

менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Прошло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете весь бисер со стола. Свечи не догорели полностью, но их больше 

нельзя использовать в ритуалах. Можете их нужно выбросить, предварительно 

поблагодарив за помощь. Или используйте в хозяйстве. Это же касается находящегося на 

столе бисера. 

Разумеется, тот бисер, который не доставался из пакетиков, в волшебстве не 

участвовал и поэтому вполне может применяться и далее.  
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Что дальше 

 

Сундучок заряжен. Теперь нужно найти для него подходящее место – достойное и 

при этом скрытое от окружающих. Не стоит размещать ваш артефакт на виду. Ни к чему 

вам расспросы людей, их недоверчивые улыбки и попытки заглянуть внутрь.  

Будет очень здорово, если вы положите внутрь созданный вами волшебный талисман 

- Бриллиант Удачи (поищите этот ритуал в оглавлении). Это заметно повысит 

эффективность сундучка.  

Помните, что волшебные вещи становятся почти живыми, со своим характером и 

причудами, со своими странностями. Они ни в коем случае не слуги, а товарищи и 

помощники. Поэтому обращайтесь с ними как с живым существом, разговаривайте с ним, 

не обижайте его. Они вполне могут отказаться работать, если их хозяин допускает 

негативные поступки, мысли и эмоции или же без должного уважения относится к 

артефактам. 

Каждый раз, когда вы хотите пополнить сундучок новым желанием, вежливо 

поздоровайтесь с ним, попросите разрешения положить новый листок и поблагодарите за 

помощь и Мир и сундучок. 

Когда вы хотите вынуть листочек с исполнившимся желанием, проделайте 

вышеописанную процедуру, а еще поделитесь с сундучком своей радостью, расскажите о 

своих эмоциях. Со временем сундучок будет хранить много ваших радостных эмоций, а 

это не просто прекрасно само по себе, но и очень помогает исполнению следующей 

мечты.  

Еще один совет – обращайтесь к сундучку на Вы. Например: «Приветствую Вас, 

уважаемый сундучок! Как у Вас дела, все ли хорошо? Спасибо Вам и Миру за постоянную 

помощь. Разрешите положить в Вас мое новое прекрасное желание (коротко расскажите о 

нем)». Совсем необязательно использовать именно эти слова. Говорите так, как вам 

нравится. 

 

Напомним, что данный ритуал рекомендуется повторить в течение 1 - 2 недель. Это 

не жесткое требование, а лишь  рекомендация. С другой стороны, подобные 

рекомендации  мощных Сил Мира дорогого стоят, и, конечно же, лучше к ним 

прислушаться. 

Через какое-то время вы почувствуете желание «подкачать» сундучок, снова проведя 

с ним тот же самый ритуал, так и сделайте. Это может случиться через несколько месяцев 

или несколько лет. С другой стороны, за несколько лет у вас исполнится столько желаний, 

что вы наверняка приобретете себе более красивый и дорогой сундучок, так что снова 

проводить ритуал все равно придется. 
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 2.2 «Бриллиант удачи»  
 

Эта методика позволяет создать собственный волшебный талисман, который будет 

приносить удачу и помогать во всех ваших позитивных делах. Кроме того, он будет 

помогать исполнению желаний. 

Если вы хотите, чтобы вас постоянно сопровождала Удача, то постоянно имейте 

Бриллиант удачи при себе, в кармане или в сумочке. Обязательно берите его с собой, 

когда вам нужно решить сложный вопрос.  

Талисман работает и по серьезным вопросам, и по менее важным, как, например, 

удачная парковка автомобиля в забитом машинами центре города. 

Очень полезно создать такой талисман еще и специально для вашего волшебного 

сундучка, описанного в предыдущей методике. Тогда сундучок будет работать еще 

эффективнее. 

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Талисманы 

Необходимо:  Прозрачная емкость для воды 

 Улучшенная вода 

 Кристалл  

 6 желтых свечей 

 Желтые пуговицы 

 Круглый лист желтой бумаги (картона) диаметром 
21 см 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: ОБЯЗАТЕЛЬНО повторить 

Период повторения. В течение двух недель после первого проведения.  

Далее – по вашему желанию. 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Как видите, данная методика относится к категории конкретных желаний, к группе 

«Талисманы». То есть, ритуал предназначен для создания артефакта, который будет далее 

эффективно помогать вам в достижении позитивных целей и в исполнении самых 

несбыточных желаний и мечты. 

Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. 
Начнем с прозрачной емкости для воды. Нам очень нравится использовать изготовленные 

из простого стекла прозрачные вазы, внешне похожие на маленький круглый аквариум 

(см. ниже иллюстрацию к методике). Возможно, вам понравится что-то другое. Вполне 

допустимо применять в качестве вазы предмет, который уже был в использовании. Но 

возможно, вам захочется использовать новую вещь. Конечно же, размер вазы (или 

аналогичного предмета) должен гармонировать с размерами кристалла. 

Далее вам нужна будет улучшенная вода. Общеизвестно, что вода превосходно 

хранит Энергии и информацию. Воду из крана использовать можно, только стоит ли? 

Когда мы наливаем воду из крана, мы не знаем, что она содержит. Может быть, она  

пришла из водохранилища, на дне которого есть несколько кладбищ? В обычных 
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ситуациях такими опасностями можно пренебречь, но не при работе с волшебством. Зачем 

вам рисковать снижением эффективности своего талисмана?!  

Разумеется, никакие домашние фильтры не могут стереть негативную информацию. 

А вот находящаяся на глубине 200 – 300 метров вода в значительной степени свободна от 

таких проблем. Поэтому мы рекомендуем просто купить в магазине бутылку питьевой 

воды. При этом следует убедиться, что это не обычная водопроводная вода, прогнанная 

через фильтры, а вода из глубоких артезианских источников. На этикетках про это пишут. 

Будет еще лучше, если вы заморозите воду, предназначенную для участия в 

талисмане. Как вы знаете, при заморозке и разморозке воды стирается содержащаяся в ней 

информация.  

Рекомендация заморозить воду наиболее важна в тех случаях, когда вы используете 

воду из под крана или из колодца. Для артезианской воды это не столь существенно, но 

все равно полезно.  Напомним только, что нельзя замораживать воду в стеклянных 

бутылках – разорвет. В пластиковых -  можно. 

Перейдем к кристаллу. Вам потребуются кристаллы горного хрусталя или розового 

кварца. Они недорогие и их  несложно купить в эзотерических отделах или магазинах Фэн 

Шуй. Кристаллы лучше тем, что имеют упорядоченную решетку, способную хранить 

большие объемы Энергии и информации. Если найти такие кристаллы не удается, 

используйте изделия из стекла, они бывают весьма впечатляющего вида.  

Если у вас не получается купить что-нибудь подобное, придется искать замену.  

Можно использовать небольшой камень, но непростой. Во-первых, он должен чем-то 

обратить на себя ваше внимание, чем-то отличаться от других. Во-вторых, он не должен 

конфликтовать с вашей энергетикой.  

Проверить это несложно. Разотрите ладони друг об друга. Положите в центр одной 

ладони камень, а вторую ладонь медленно сверху приближайте к камню. Если верхней 

ладонью вы почувствуете от камня тепло, то все нормально. Если холод, то этот камень 

вам не подходит.  

При выборе обязательно обращайте внимание на форму и размер кристалла. Он 

должна быть удобен для использования. Например, если планируется носить артефакт в 

кармане, то предпочтительнее более плоская форма. Если вы планируете постоянно 

носить талисман на груди, то нужно искать кристалл с отверстиями. А может быть, вы 

хотите носить свой артефакт как брелок – такие варианты тоже несложно найти в 

магазинах.  Если вы готовите талисман для использования в «Сундучке Али-Бабы», то 

предварительно измерьте ширину и высоту сундучка, чтобы кристалл не оказался 

слишком большим.  

Теперь о свечах. Использование свечей именно желтого цвета очень желательно, 

ведь именно желтый цвет соответствует ритуалам на исполнение конкретных желаний. 

Пуговицы можно брать любые и не обязательно одинаковые, но обязательно желтые. 

Как мы уже обсуждали в главе «Готовимся к  ритуалу», можно сделать пуговицы самому 

из желтого картона, если не получается их купить. 

Вам потребуется еще и круг диаметром 21 см, вырезанный из желтой бумаги или 

картона. Этот диаметр в 21 см. (точнее, любой размер между 20,2 и 21,4 см) соответствует 

интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров. О них мы уже 

говорили в первой части. Вряд ли есть смысл в этой методике использовать какие-то 

другие размеры, направленные на специфические цели, ведь мы готовим талисман для 

удачи и для всех желаний, а не одной какой-то группы. Поэтому размер, соответствующий 

«Большому счастью», кажется нам наиболее предпочтительным.  
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Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение обязательно. Нужно повторить ритуал, 

разумеется, с тем же кристаллом, в течение 7 -14 дней от первого исполнения. Повторим, 

что это обязательное требование.  

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания структуры, представленной на иллюстрации (см. 

далее).  Как только зажгутся свечи, вы отключите освещение полностью. 

Кладем в центр стола (если вы работаете на столе) круг из желтой бумаги или 

картона. На него ставим вазу. Аккуратно и с уважением кладем на дно вазы волшебный 

кристалл.   Примерно на треть наполняем вазу улучшенной водой. Количество воды вы 

определяете сами, исходя из объема вазы и относительных размеров вазы и кристалла.   

Аккуратно ставим по кругу шесть желтых свечей, но пока не зажигаем их. Теперь 

создаем из желтых пуговиц линию от каждой свечи к вазе. У кого-то это линия будет 

сплошная, а другого прерывистая, как кому нравится.  

Ниже размещены иллюстрация структуры, которая должна у вас получиться.   

Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы уже перечитали главу 

«Как провести ритуал»? Далее начинается волшебство…  
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С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухие, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 
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выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будет здорово, когда волшебный кристалл начнет 

помогать исполнять самые различные желания. Вы представляете, как вы будете 

счастливы, когда мечты начнут сбываться. Снова и снова  вы ощущаете те чувства, 

которые будут вас обуревать в этот момент. Вы уже почти наяву видите, как это будет 

прекрасно.  Вы почти видите, как наполняется кристалл волшебной Энергией, которая 

будет творить настоящие чудеса. Нужно поговорить и с кристаллом тоже. Вы обещаете 

его любить и уважать, и заранее благодарите его за помощь. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы четверть часа.  Но время работы системы должно быть 

не менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете аксессуары со стола. Кристалл аккуратно достается из вазы с 

водой. Не протирайте его. Положите кристалл обсохнуть, можно  на бумагу или ткань. 

Свечи не догорели полностью, но их больше нельзя использовать в ритуалах, как и 

пуговички. Поэтому их нужно выбросить, предварительно поблагодарив за проделанную 

работу, а можно использовать в обычных житейских целях.  

 

После ритуала 

 

Ваш волшебный талисман заряжен. Если вы его создавали для усиления «сундучка 

Али – Бабы», то положите внутрь сундучка. Если вы хотели носить артефакт в сумочке, то 

лучше положить его в маленький полиэтиленовый пакет, чтобы не сильно пачкался. 

 Помните, что волшебные вещи становятся почти живыми, со своим характером и 

причудами, со своими странностями. Поэтому обращайтесь с ними как с живым 

существом, разговаривайте с ним, не обижайте его. Невежливо будет бросать свой 

волшебный бриллиант удачи куда ни попадя, поэтому с любовью выберите для него 

уютное местечко, где он будет ночевать. 
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Важный один совет – обращайтесь к талисману на Вы. Например: «Приветствую 

Вас, уважаемый бриллиант Удачи! Как у Вас дела, все ли хорошо? Спасибо Вам и Миру 

за постоянную помощь». Совсем необязательно использовать именно эти слова. Говорите 

так, как вам нравится. 

Напомним, что этот ритуал требуется повторить в течение 1-2- недель, уже с новыми 

свечами.  

Через какое-то время вы почувствуете желание «подкачать» свой «бриллиант 

Удачи», снова проведя с ним тот же самый ритуал. Это может случиться через несколько 

месяцев или несколько лет. Послушайтесь себя и повторите ритуал. 

 

http://www.voronin.by/


vo
ron

in.
by

 Часть 2. «Пять Элементов» 

 
 

 

                            
«Секретные методики исполнения желаний» 

©Александр Воронин  www.voronin.by 

46 

 2.3 «Пять Элементов»  
 

Эта методика позволяет направить Миру сразу несколько своих желаний. Ритуал в 

явном виде использует Энергию всех Пяти Элементов. Разумеется, с такой ваши мечты 

будут исполняться намного эффективнее.  

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заявка в небо 

Необходимо*:  Палочка благовоний (аромапалочка) 

 5 блюдец, лучше желтого цвета 

 5 кругов из бумаги или картона диаметром 21 см: 
синий, зеленый, красный, желтый (коричневый), 

белый (серебристый). 

 Вода 

 Деревянный предмет 

 Одна желтая свеча 

 Щепотка земли 

 Предмет из металла 

 5 разноцветных ленточек длиной 21 см каждая: 
синяя, зеленая, красная, желтая (коричневая), белая 

(серебристая). 

 Квадратный лист желтой бумаги с длиной стороны  
21 см  

 Ручка с желтым корпусом 

Длительность: Минимум 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего 

активного участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: Рекомендуется повторить 

Период повторения. В течение двух недель после первого проведения.  

Далее – по вашему желанию. 

 

* Примечание: вполне возможно использовать не размер 21 см, а другие 

благоприятные размеры 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Как видите, данная методика относится к категории конкретных желаний, к группе 

«Заявка в небо». Его цель – максимально эффективно передать свои желания Миру и 

получить помощь Мира в их исполнении. 

Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. Во-

первых, Вам нужна будет одна аромапалочка. У некоторых людей с благовониями 

отношения весьма сложные. Некоторые запахи могут просто не нравиться, на другие 

может быть аллергия. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору аромапалочек. 

Возможно, будет правильнее купить те из них, которые обладают самым слабым запахом. 

Обязательно заранее опробуйте палочки, предназначенные для ритуала, чтобы быть 

уверенным в отсутствии проблем. Если же вы не переносите никакие запахи, то во время 
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ритуала поставьте аромапалочку, но не зажигайте ее. Просто представляйте, как она горит 

и легкий приятный дымок уходит в небо. 

 

Вам нужны будут 5 тарелок или блюдец, вполне подойдут обычные пластиковые. 

Будет прекрасно, если они будут желтого цвета. 

Вам нужно будет вырезать из цветной бумаги или картона 5 кругов цветов Пяти 

Элементов - синий, зеленый, красный, желтый (коричневый), белый (серебристый). 

Рекомендуемый диаметр круга = 21 см. (точнее, любой размер между 20,2 и 21,4 см) 

соответствует интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров, т.е. 

является универсальным.  О них мы тоже говорили в третьей главе. Однако, если вы 

проводите ритуал для какого-то специфического желания, то вполне можно применять и 

другие размеры, разумеется, из числа позитивных. 

Еще нужен будет квадратный лист желтой бумаги с длиной стороны 21 см. – это все 

тот же универсальный императорский размер «Большое счастье». Если вы считаете это 

целесообразным, то вполне можете использовать иной благоприятный размер из 

«королевских», который, по вашему мнению, больше подходит для ваших желаний. 

Можно поступить хитрее – использовать прямоугольный желтый лист, один размер 

которого соответствует одному благоприятному императорскому размеру, а второй – 

другому. 

Вам нужны будут образцы всех Пяти Элементов: немного воды, деревянный предмет 

(можно взять щепку или кусок веточки), одна желтая свеча, щепотка земли и 

металлический предмет (обязательно не острый), например, гайка, шайба, винт, ложка,…  

Нужна также обычная ручка с желтым корпусом. Можно пользоваться любой 

ручкой, но с желтым корпусом будет эффективнее, ведь именно желтый цвет 

соответствует конкретным желаниям.  

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение не обязательно, а только рекомендуется.  

Рекомендуется  повторить ритуал, разумеется с теми же желаниями, в течение 7 -14 дней 

от первого исполнения. Еще раз подчеркнем, что это  рекомендуемое, но не обязательное 

требование.  

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

http://www.voronin.by/


vo
ron

in.
by

 Часть 2. «Пять Элементов» 

 
 

 

                            
«Секретные методики исполнения желаний» 

©Александр Воронин  www.voronin.by 

48 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для написания желаний и создания требуемой структуры (см. 

рисунок ниже). Потом вы отключите освещение полностью. 

 
 

Ваша первая задача – написать собственной рукой свои желания на заранее 

подготовленном желтом листке. Очень хорошо, если вы при этом пользуетесь ручкой с 

желтым корпусом. Вы сами выбираете, сколько и каких желаний следует написать. 

Напомним только, что необходимо соблюдать несложные требования формулировки 
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желаний (см. главу «Как желать правильно»). Вы зажигаете желтую свечу и начинаете 

писать желания… 

Когда желания написаны, берем 5 подготовленных разноцветных ленточек, и строим 

из них пятиконечную звезду, располагая ленточки по часовой стрелке в порядке 

чередования Пяти Элементов: синий – зеленый – красный – желтый (коричневый) – 

белый(серебристый). В центре все ленточки соприкасаются. 

Теперь аккуратно размещаем на внешних концах ленточек  разноцветные круги, 

каждый того же цвета, что и ленточка. На каждый круг ставим тарелочку. Теперь 

размещаем представителей Пяти Элементов в каждую из тарелочек: немного воды 

наливаем в тарелочку, стоящую на синем круге. Кусочек дерева кладем в тарелочку на 

зеленом круге. Переставляем зажженную желтую свечу в тарелочку на красном круге. 

Немного земли насыпаем в тарелочку на желтом (коричневом) круге и кладем 

металлический предмет в тарелочку на белом (серебристом) круге. Теперь все Пять 

Элементов, то есть все Энергии Мира будут помогать вам в исполнении желаний.  

Осталось положить в центр на место соприкосновения ленточек ваш желтый листок 

с желаниями, поставить сверху аромапалочку и зажечь ее. Теперь начинается 

волшебство…  

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухи, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будете счастливы, когда мечты начнут сбываться. 

Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в этот момент. Вы 

уже почти наяву видите, как это будет прекрасно.  Вы почти видите, как наполняется 

листок с желаниями волшебной Энергией, которая будет творить настоящие чудеса. Вы 

почти видите, как ваши желания уносятся вверх, к Миру.  

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 
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Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы четверть часа.  Но время работы системы должно быть 

не менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свеча и аромапалочка продолжают 

гореть.  Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не оставляйте его без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. 

Сожгите на продолжающей гореть свече листок с желаниями, а пепел развейте по ветру. 

Теперь желания без остатка переданы  Миру.  

Вы тушите свечу и аромапалочку и убираете аксессуары со стола. Свечу, 

аромапалочку, разноцветные ленточки и круги  больше нельзя использовать в ритуалах. 

Поэтому их можно выбросить, предварительно поблагодарив за проделанную работу. 

Если эти аксессуары могут вам пригодиться не для ритуалов, то делайте с ними, что вам 

хочется. 

 

Что дальше 

 

Как себя вести после проведения ритуала, подробно описано в главе «После 

ритуала». 

Через 1-2 недели рекомендуется повторить ритуал, с теми же желаниями, но с 

другими – уже новыми – аксессуарами.  

Через какое-то время вы можете почувствовать настоятельное желание еще раз 

провести ритуал. Тогда проведите его снова. Будем надеяться, что в большинстве случаев 

повторения не понадобится, потому что все ваши желания будут исполняться очень 

быстро. 
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 2.4 «Вода желания»  
 

Эта методика позволяет зарядить себя Энергией многих своих желаний. 

Представьте, как это здорово: вы не только во время проведения получасового ритуала 

направляете свои мечты к Миру, нет – несколько дней вы будете с помощью волшебной 

воды заряжать себя Энергией своих желаний и излучать ее в Мир. Это сделает намного 

более эффективным процесс формирования Миром событий для осуществления вашей 

мечты. 

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заряжаем себя 

Необходимо*:  2 палочки благовоний (аромапалочки) 

 2 желтые свечи 

 Стеклянная бутылка с питьевой водой 

 Желтый лист бумаги, например, квадратный со 

стороной = 21 см. 

 Ручка с желтым корпусом 

 Компас для определения сторон света 

Длительность: Минимум 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего 

активного участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. Во-

первых,  нужны будут 2 аромапалочки. У некоторых людей с благовониями отношения 

весьма сложные. Некоторые запахи могут просто не нравиться, на другие может быть 

аллергия. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору аромапалочек. Возможно, будет 

правильнее купить те из них, которые обладают самым слабым запахом. 

Обязательно заранее опробуйте палочки, предназначенные для ритуала, чтобы быть 

уверенным в отсутствии проблем. Если же вы не переносите никакие запахи, то во время 

ритуала поставьте аромапалочку, но не зажигайте ее. Просто представляйте, как она горит 

и легкий приятный дымок уходит в небо. 

Нужны будут 2 желтые свечи.  

Потребуется бутылка, лучше стеклянная, наполненная питьевой водой. Очень 
хорошо купить в магазине питьевую воду, которая добыта из артезианских скважин 

глубиной метров 200-300. 

Нужен будет лист желтой бумаги, на котором вы напишите свои желания. Можно 

использовать квадратный лист со стороной в 21 см, что соответствует размеру «Большое 

счастье» по системе императорских размеров. Этот размер удобен тем, что ширина 

стандартного листа А4 составляет ровно 21 см.  

Если вы считаете это целесообразным, то вполне можете использовать иной 

благоприятный размер из «королевских», который, по вашему мнению, больше подходит 

для ваших желаний. Можно поступить хитрее – использовать не квадратный, а 

прямоугольный желтый лист, один размер которого соответствует одному 
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благоприятному императорскому размеру, а второй – другому. Например, вы мечтаете о 

ребенке и собираетесь именно это желание писать. Можно взять желтый лист бумаги в 

форме прямоугольника, одна сторона которого будет иметь универсальный размер в 21 см 

(«Большое счастье»), а вторая – 17 см («Рождение сына, много детей»). Перечитайте еще 

раз раздел про императорские размеры и сами решите, как вам поступать. 

Нужна также обычная ручка с желтым корпусом. Можно пользоваться любой 

ручкой, но с желтым корпусом будет эффективнее, ведь именно желтый цвет 

соответствует конкретным желаниям.  

В списке аксессуаров указан еще и компас, потому что вам нужно будет 

сориентировать систему по сторонам света. 

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение не оговаривается. В данном случае это 

означает, что после опустошения одной  бутылки волшебной воды вы сами решаете, не 

«зарядить» ли следующую. 

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для написания желаний и создания требуемой структуры (см. 

рисунок ниже). Потом вы отключите освещение полностью. 
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Ваша первая задача – написать собственной рукой свои желания на заранее 

подготовленном желтом листке. Очень хорошо, если вы при этом пользуетесь ручкой с 

желтым корпусом. Вы сами выбираете, сколько и каких желаний следует написать. 

Напомним только, что необходимо соблюдать несложные требования формулировки 

желаний (см. главу «Как желать правильно»). Вы зажигаете обе желтые свечу и начинаете 

писать желания. Может быть, там будет только одно, самое-самое заветное. А может 

быть, их будет десять или двадцать. Сами решайте, прислушиваясь к себе. 

Когда желания написаны, ставим бутылку с питьевой водой в центр будущей 

конструкции и оборачиваем (не обязательно плотно) наш листок с написанными 

желаниями вокруг бутылки. Чтобы листок не разворачивался и не падал на свечи, 

наверное, придется обвязать его ниточкой, но не туго, чтобы листочку было комфортно.  

Осталось поставить на юге и севере от бутылки по одной желтой свече, а на западе и 

востоке – по одной аромапалочке. Зажигаем их. Теперь начинается волшебство…  

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Тонким Миром, потому что левое 

полушарие уже не мешает этому своей железной логикой. 
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Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своих мечтах и 

просите помочь в их осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухие, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будете счастливы, когда мечты начнут сбываться. 

Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в этот момент. Вы 

уже почти наяву видите, как это будет прекрасно.  Вы почти видите, как идущие от свеч и 

аромапалочек Энергии проходят сквозь листок и передают Энергии и информацию 

желаний воде.   

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы четверть часа.  Но время работы системы должно быть 

не менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи и аромапалочки 

продолжают гореть.  Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не оставляйте его без 

присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. 

Сожгите на продолжающих гореть свечах листок с желаниями, а пепел развейте по ветру. 

Теперь желания без остатка переданы  Миру.  

Вы тушите свечи и аромапалочки и убираете со стола. Их больше нельзя 

использовать в ритуалах. Поэтому их можно выбросить, предварительно поблагодарив за 

проделанную работу. Если эти аксессуары могут вам пригодиться не для ритуалов, то 

делайте с ними, что вам хочется. 
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Что дальше 

 

А дальше вы просто пьете волшебную воду, наполненную информацией и Энергией 

ваших желаний, и поэтому сами наполняетесь ими. Не стоит выпивать всю бутылку 

залпом, правильнее растянуть ее дня на три. Но и в каждый из этих трех дней правильнее 

будет пить воду небольшими порциями, а не всю суточную «норму» за раз.  

Как себя вести после проведения ритуала, следует ли постоянно думать об 

исполнении желаний, подробно описано в главе «После ритуала». 

Когда бутылка воды опустеет, ваша интуиция подскажет, нужно ли повторять 

ритуал. 
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 2.5 «Волшебные брызги»  
 

Эта методика позволяет легко и весело передать Миру свои желания. Поэтому  

эффективность помощи Мира по исполнению вашей мечты многократно возрастает.  

Ритуал очень веселый, его финальную стадию вполне можно проводить всей семьей 

вместе с детьми. Прекрасное настроение всех членов семьи придаст вашим желаниям 

дополнительную позитивную Энергию. 

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заявка в небо 

Необходимо*:  4 желтые свечи 

 Рюмочка с питьевой водой 

 Желтые листочки бумаги, например, квадратные со 
стороной = 5 см. 

 Ручка с желтым корпусом 

 Приспособление для пускания мыльных пузырей 

Длительность: Минимум 20 минут, в том числе минимум 10 минут вашего 

активного участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу. Во-первых,  нужны будут 4 желтые свечи. 

Напомним, что именно желтый цвет соответствует методикам на исполнение конкретных 

желаний.  

Потребуется рюмочка с питьевой водой.  

Нужны будут листочки желтой бумаги, на котором вы напишите свои желания. 

Можно использовать различные благоприятные размеры из «императорских», например, 

квадратный лист со стороной в 5 см, что соответствует размеру «Встреча счастья, 

богатства и благополучия» по системе императорских размеров. Применение листов 

больших размеров в этой методике вряд ли уместно, потому что это не будет 

гармонировать с маленькой рюмочкой.  

Напомним, что после размера 5,37 см начинаются неблагоприятные размеры, 

использовать которые в ритуалах нельзя, а    благоприятные размеры вновь появляются 

только с 16,11 см. Возможно, этот размер уже великоват для данного ритуала. Решайте это 

сами. 

1. Богатство и Успех ( от 0  до 53, 70 мм)  

Размеры Характеристика 

0 - 13, 425 мм Финансовый успех 

13, 425 - 26, 85 мм Покой, стабильность 

26, 85 – 40, 275 мм Шесть видов удачи 

40, 275 – 53, 70 мм Встреча счастья, богатства и благополучия 

 Неблагоприятные размеры 

 Неблагоприятные размеры 

161,1 – 174, 525 мм  Рождение сына, много детей 
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174,525 – 187,95 мм Дополнительная прибыль  

187,95 – 201,375 мм Богатство, одаренные потомки 

201,375 – 214, 80 мм  Большое счастье  

214, 80 - 228,225 мм Успех в науке, много пищи  

228,225 - 241,65 мм Особый доход, особенная удача  

241,65 - 255,075 мм  Успех, увеличение дохода  

255,075 - 268,50 мм Драгоценности, благосостояние, уважение 

Неблагоприятные размеры 

 

Вам нужно будут столько таких желтых листочков, сколько будет желаний, над 

которыми вы решили работать. На каждом листочке пишется только одно желание. 

Нужна также обычная ручка с желтым корпусом. Можно пользоваться любой 

ручкой, но с желтым корпусом будет эффективнее, ведь именно желтый цвет 

соответствует конкретным желаниям.  

Минимальное время проведения ритуала составляет 20 минут, причем минимум 10 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 10 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение 20 минут. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

20 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 10 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение не оговаривается. Это означает, что вы сами 

решаете, повторять ритуал или нет. 

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  
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Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для написания желаний и создания требуемой структуры (см. 

рисунок ниже). Потом вы отключите освещение полностью. 

Ваша первая задача – написать собственной рукой свои желания на заранее 

подготовленных желтых листках – одно желаний на листочке. Очень хорошо, если вы при 

этом пользуетесь ручкой с желтым корпусом. Вы сами выбираете, сколько и каких 

желаний следует написать. Напомним только, что необходимо соблюдать несложные 

требования формулировки желаний (см. главу «Как желать правильно»). Вы зажигаете две 

желтые свечи и начинаете писать желания. Может быть, там будет только одно, самое-

самое заветное. А может быть, их будет десять или двадцать. Сами решайте, 

прислушиваясь к себе. 

 
Когда желания написаны, кладем листочки один на другой в центр будущей 

конструкции. Не выравнивайте листки по краям, пусть они создают маленькое солнышко 

или звездочку, если посмотреть на них сверху.  

На эту стопку листков с желаниями ставим небольшую рюмочку (стаканчик) с 

водой. Ставим все четыре свечи квадратом вокруг рюмочки. Зажигаем две оставшиеся 

свечи. 
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С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своих мечтах и 

просите помочь в их осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухие, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будете счастливы, когда мечты начнут сбываться. 

Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в этот момент. Вы 

уже почти наяву видите, как это будет прекрасно.  Вы почти видите, как идущие от свеч 

Энергии проходят сквозь листки и передают Энергии и информацию желаний воде.   

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 20 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы 10 минут.  Но время работы системы должно быть не 

менее 20 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не оставляйте его без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. 

Сожгите на продолжающих гореть свечах листок с желаниями, а пепел развейте по ветру.  

Вы тушите свечи и убираете со стола. Их больше нельзя использовать в ритуалах. 

Поэтому их можно выбросить, предварительно поблагодарив за проделанную работу. 

Если свечи могут вам пригодиться не для ритуалов, то делайте с ними, что вам хочется. 
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Что дальше 

 

А дальше вы берете воду, заряженную Энергией своих желаний, и  делаете на ее 

основе раствор для мыльных пузырей. Или же добавляете эту волшебную водичку в 

готовые растворы, которые продаются в отделах игрушек. Как вы понимаете, в первом 

случае воды нужно больше, во втором – совсем немножко. Вы сами решаете, какое 

количество воды нужно, и рюмочка (стакан) какого объема должна участвовать в ритуале.   

После этого вы можете взять с собой членов своей семьи, детей и начать заниматься 

самым веселым делом на свете – пусканием мыльных пузырей.  Пузыри летят, 

завораживающе переливаясь, потом лопаются и Энергия  ваших желаний вместе с 

брызгами весело и гармонично передается Миру. Запуская пузыри, вы представляете себе, 

как улетает очередное ваше желание, как Мир начинает работать над его исполнением и 

как будет прекрасно, когда оно исполнится.  

Если вы будете заниматься этим вместе с близкими людьми, то обязательно нужно в 

общих чертах посвятить их в суть происходящего. Если человек будет запускать эти 

пузыри как обычные мыльные пузыри, то толку не будет. А если он будет понимать, что 

это происходит передача желаний Миру, то эффект будет достигнут.  

Запомните -  наличие намерения при работе с ритуалами принципиально важно. Вы 

не просто что-то делаете, а знаете, зачем делаете и чего от действий ожидаете.  Без этого 

любая методика становится простой последовательностью довольно странных 

манипуляций. 
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 2.6 «Волшебные сон»  
 

Это самая трудоемкая методика, потому что она не ограничивается однократным 

проведением ритуала, а требует хотя и маленького, но ежедневного действия на 

протяжении 49 дней. Но это одна из самых эффективных методик, потому вы прилагаете 

больше усилий для достижения результата, а Мир это очень ценит.  

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заявка в небо + Заряжаем себя 

Необходимо*:  2 желтые свечи 

 Желтый конверт 

 Желтый лист бумаги 21 х 26,5 см или иных 
благоприятных размеров 

 Ручка с желтым корпусом 

Длительность: Так долго, сколько нужно для написания 49 желаний 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Как видите, данная методика одновременно относится к двум группам: «Заявка в 

небо» и «Заряжаем себя», что уже само по себе необычно.  

Нужны будут 2 желтые свечи. Напомним, что именно желтый цвет соответствует 

методикам на исполнение конкретных желаний.  

Потребуется один лист желтой бумаги, на обеих сторонах которого вы напишите 49 

своих желаний. Сами понимаете, что для этого желателен лист побольше. Обычный лист 

А4 имеет не совсем хорошую длину = 29,7 см, которая попадает в неблагоприятные 

императорские размеры (см. таблицу ниже) .  Поэтому придется  обрезать лист до длины 

26,5 см.  

Можно поступить иначе – склеить в длину два желтых листа. При этом итоговая 

длина должна находиться в интервале 37,5 – 48,3 см или быть более 59 см (это уже второй 

шаг размеров), иначе вы снова попадете в неблагоприятные «императорские размеры». 

 

Размеры Характеристика 

214, 80 - 228,225 мм Успех в науке, много пищи  

228,225 - 241,65 мм Особый доход, особенная удача  

241,65 - 255,075 мм  Успех, увеличение дохода  

255,075 - 268,50 мм Драгоценности, благосостояние, уважение 

 Неблагоприятные размеры 

 Неблагоприятные размеры 

375,90 - 389,325 мм Достижение богатства.  

389,325 - 402,75 мм Удача на экзаменах, повышение в должности.  

402,75 - 416,175 мм Драгоценность, богатство,.  

416,175 - 429,60 мм  Процветание и счастье 
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Нужна также обычная ручка с желтым корпусом. Можно пользоваться любой 

ручкой, но с желтым корпусом будет эффективнее, ведь именно желтый цвет 

соответствует конкретным желаниям.  

Минимальное время проведения ритуала не оговорено по той причине, что вряд ли 

вы сможете написать все 49 желаний быстрее, чем за час, а это намного больше чем  

обычное минимально допустимое время активного участия человека в работе. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, вы сами решаете, повторять ритуал или нет. Строго говоря, вряд ли 

повторение этого ритуала вообще возможно, ведь вы наверняка будете писать самые 

разные желания – от быстроисполняемых до долгоиграющих. Поэтому в тот момент, 

когда вы задумаетесь о целесообразности повтора ритуала, часть желаний уже будет 

исполнена. Значит, точного повторения не получится. 

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для написания желаний.  

Ваша задача – без перерывов написать собственной рукой ровно 49 своих желаний 

на заранее приготовленном желтом листе бумаги. Писать можно на обеих сторонах. Очень 

хорошо, если вы при этом пользуетесь ручкой с желтым корпусом.  

Вы сами выбираете, какие  желания следует написать. Напомним только, что 

необходимо соблюдать несложные требования формулировки желаний (см. главу «Как 

желать правильно»).  

49 желаний – это много. Поэтому заранее продумайте хотя бы половину из них, а 

остальные придумаются во время ритуала. 

Вы зажигаете две желтые свечи и при их свете начинаете писать желания. У вас 

приподнятое настроение человека, который своими руками творит волшебство и свою 

лучшую жизнь. Когда вы пишите желание, то представляете замечательный момент, когда 
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оно исполняется, и словно наяву переживаете свои восхитительные эмоции. Потом вы 

переходите к написанию следующей мечты и снова испытываете прекрасное 

предвкушение радости.  

Когда желания написаны, сложите лист и поместите его в желтый конверт. Конверт 

заклейте, а на его обеих сторонах напишите какую-то фразу, которая поможет вам 

ориентироваться во времени (см. далее).  

 

 
Теперь хотя бы минут 10 спокойно посидите, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о 

чем не думаете. Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в 

этом. Именно в таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое 

полушарие уже не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своих мечтах и 

просите помочь в их осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 
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обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухи, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будете счастливы, когда мечты начнут сбываться. 

Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в этот момент. Вы 

уже почти наяву видите, как это будет прекрасно.  Не стесняйтесь своих слез, если они 

вдруг появятся во время проведения ритуала. Ничего удивительного в такой реакции нет. 

Проводя ритуал, вы становитесь намного ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту 

огромную Любовь, которую Мир испытывает к вам. Так что вполне можно 

расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и безусловной Любви. Мы не знаем, 

будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или ваше логическое полушарие снова не 

позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это прекрасно!  

Когда вы почувствуете желание завершить эту небольшую медитацию-

визуализацию, возвращайтесь в обычное состояние, потушите свечи и уберите их, но не 

выкидывайте. ЭТИ СВЕЧИ ЕЩЕ БУДУТ НУЖНЫ! 

 

Что дальше 

 

Дальше начинается самое сложное: суммарно 49 ночей желтый конверт с желаниями 

должен провести у вас подушкой. В это время вы будете пропитываться Энергией своих 

желаний.  Каждый раз перед сном нужно переворачивать конверт на другую сторону. Это 

похоже на то, как переворачивают мясо на костре, чтобы обе стороны равномерно 

прожарились. Чтобы не запутаться со сторонами, мы рекомендуем подписать их, 

например «Четная – нечетная». Если день четный, то конверт лежит четной стороной 

вверх, если нечетный – то нечетной стороной вверх. Вы сами придумаете удобную вам 

систему обозначений.  

Если в какие-то дни вы не ночуете дома или забыли положить конверт под свою 

подушку, то эти ночи не входят в число 49 дней. Когда вы вернетесь домой, начинать 

отсчет 49 дней заново не нужно, вы просто продолжаете отсчет с места перерыва. Вести 

подсчет дней будет легче, если вы будете постоянно делать пометки на конверте. 

Совсем не обязательно и днем держать конверт под подушкой. Если вам так удобнее, 

можете утром убирать его в укромное место.  

Наконец, прошла последняя, 49-я ночь. К этому времени некоторые желания уже 

исполнились, и это здорово! 

Вы достаете из укромного уголка те две желтых свечи, при свете которых писали 49 

желаний, и сжигаете конверт с мечтами на огне обеих свечей, не открывая конверта. 

Потом развейте по ветру пепел от конверта. Теперь мечты окончательно уходят в Мир. 

Если вы не смогли отыскать эти старые свечи, то придется использовать новые, но это 

будет несколько хуже.  

Вот теперь ритуал закончен. Свечи можно выбросить, предварительно поблагодарив 

их за помощь. 
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 2.7 «Облака мечты»  
 

Это одна из самых красивых и романтичных методик. Пожалуй, именно она лучше 

передает суть группы ритуалов «Заявка в небо».  Это превосходный образ передачи своих 

желаний Миру, который не почти требует дополнительной визуализации.   

Ритуал очень веселый, его вполне можно проводить всей семьей вместе с детьми. 

Прекрасное настроение всех членов семьи придаст вашим желаниям дополнительную 

позитивную Энергию. 

Похожий ритуал с шариками можно найти у различных авторов. Но это совсем не 

значит, что наши Источники повторяют то, что уже известно.  

Во-первых, мы уже обсуждали, что одни и те же действия, совершаемые разными 

людьми, будут иметь абсолютно разный эффект. Мир прямо сообщил, что будет считать   

ваше выполнение переданных ритуалов ключиком к поистине волшебным возможностям. 

А выполнение данных методик другим человеком, даже идеальное, не приведет к 

открытию волшебной двери. Таковы условия пользования этими ритуалами – они по-

настоящему работают только у того,  кто приобрел этот курс (и у членов его семью), т.е. у 

тех, кто  произвел достаточный, по мнению Мира, обмен Энергиями.  

Во-вторых, ритуал несколько отличается от тех вариантов, которые нам ранее 

встречались в литературе. Отличие вроде бы небольшое – всего в 5 ниточек, а на самом 

деле разница огромна.  

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заявка в небо 

Необходимо*:  Шарики, наполненные газом легче воздуха (гелием) 

 5 разноцветных ниточек длиной 21 см каждая. Цвета 
синий, зеленый, красный, желтый (коричневый), 

белый (серебристый) 

 Разноцветные маркеры или фломастеры 

Длительность: Не определено 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Невозможно, т.к. аксессуары улетают в небо 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию 

 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Вам будут нужны шарики различных цветов, наполненные газом, который легче 

воздуха. Обычно для этого используется гелий. Можно покупать одноцветные шарики, а 

можно разноцветные, смотря что больше нравится.  Предпочтительны яркие радостные 

цвета. На каждом шарике можно написать только одно желание. Исходя из этого и 

решайте, сколько шариков купить. Обязательно возьмите несколько штук про запас, ведь 

шарики могут лопнуть по дороге или при нанесении на них текста. Набирать очень много 

шариков не стоит, потому что, запуская последние из большого количества, вы устанете и 

будете думать о том, как бы побыстрее завершить ритуал, а не о прикосновении к 

волшебству. По нашему мнению, десять шариков на одного человека – уже многовато.  
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Конечно же, для ритуала нужна подходящая погода. Выбираем ясный солнечный 

день без сильного ветра, когда небо голубое, но белые облака есть. Хорошо, если будет 

легкий ветерок.   

Запускать шарики лучше за городом на открытом пространстве, подальше от 

любопытных взглядов, машин и зданий. Если выехать за город не получается, то  

подойдут пустыри, школьные стадионы, открытые пространства в парках и т.д. 

Писать на шариках желания лучше маркерами или фломастерами, так будет меньше 

опасность их проколоть. Можно использовать самые разные цвета чернил. Чем их больше, 

тем более красочными и радостными получатся ваши шарики.  

К каждому шарику вы привязываете по 5 разноцветных ниточек длиной 21 см цветов 

Пяти Элементов - синий, зеленый, красный, желтый (коричневый), белый (серебристый). 

Очередность цветов роли не играет, ведь ниточки все равно обязательно начнут путаться 

друг с другом. Рекомендованная длина ниточек  в 21 см. (точнее, любая длина между 20,2 

и 21,4 см) соответствует интервалу «Большое счастье» по системе императорских 

размеров. О них мы тоже говорили в третьей главе. Но вполне допустимо применять для  

всех или для каких-то отдельных шариков другие императорские размеры из позитивных. 

Отметим, что 21 см – это длина ниточки, а не длина ее хвостика после привязывания к 

шарику.  

 

Проводим ритуал 

 

Итак, вы пришли на «стартовую площадку» вместе с шариками и фломастерами или 

маркерами.  На каждом шарике уже привязаны по пять разноцветных ниточек нужной 

длины.  Вы заранее обдумали, какие желания хотите «запустить в небо», как их правильно 

сформулировать (полезно перечитать раздел «Как желать правильно») и даже в какой 

последовательности будете их запускать. Не пытайтесь написать все желания заранее. А 

вдруг шар с самой главной мечтой внезапно лопнет? 

Будет здорово, если вы придете с близкими людьми или с детьми. Это будет намного 

веселее, и шарики напитаются дополнительными позитивными эмоциями. Но тогда им 

нужно будет обязательно объяснить смысл происходящего, хотя бы в общих чертах. Если 

кто-то будет запускать ваш шарик просто как шарик, а не как волшебный аэростат, 

который доставляет ваши просьбы к Миру, то толку не будет. Наличие намерения при 

работе с ритуалами принципиально важно. Вы не просто что-то делаете, а знаете, зачем 

делаете и чего от действий ожидаете.  Без этого любая методика становится простой 

последовательностью довольно странных манипуляций. 

 

Начинайте писать первое желание на первом шарике. Вы аккуратно и осторожно 

выводите буквы и уже почти видите, как из-за облаков появляются заинтригованные глаза 

ангелочков: «Что это он нам хочет послать?» Конечно, мы сейчас немножко шутим, но 

ведь совсем немножко. 

Наконец, желание написано. Вы беретесь за ниточку и чувствуете, как шарик 

нетерпеливо рвется вверх. Ему не терпится доставить ваше желание. Подождите пару 

мгновений, не разжимайте пальцы, прочувствуйте особенность этого момента сотворения 

волшебства и насладитесь им. А теперь отпускайте. 

Шарик спешит, он быстро набирает высоту. Важно все время следить взглядом за 

своим посланником, все больше уменьшающимся в размерах, до тех пор, когда его уже 

невозможно будет различить. Во время полета вы повторяете желание, или 
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визуализируете его, или обращаетесь с молитвой, или проговариваете аффирмации, т.е. 

делаете именно то, чего просит ваше доброе сердце. Но и потом вы почти видите, как 

вошел ваш аэростат в облака, как ангелы, болтающие ножками на краю облачка, ловят 

шарик и с интересом читают ваше послание. Мы снова немножко шутим. Совсем 

немножко. Поблагодарите их и весь Мир за помощь. 

Потом вы запускаете еще один шарик, потом другой. Не спешите слишком сильно, 

насладитесь этим чудным моментом сотворения волшебства, прочувствуйте, как 

соприкасаетесь вы с Миром. 

 

 
  

Летом провести такой ритуал достаточно легко, но что делать лютой зимой или 

дождливой осенью, когда не только погода мешает, но, возможно,  и шариков с гелием 

уже не продают? 

 Выход есть! Запустить шарик к облакам можно на сайте www.pozitivim.by. Это 

будет чуть менее эффективно, чем реальный запуск, но все равно очень и очень 

результативно, ведь сайт наполнен специальными Энергиями, способными помогать 

исполнению вашей мечты. Поэтому в непогоду смело идите к симпатичному джину (он 

ждет вас в верхней части левой колонки) и загадывайте самое сокровенное! 

 

Что дальше 

 

Желания отправлены. Что делать дальше? Может быть, нужно каждый час 
вспоминать об отправленных желаниях? Будет ли правильно постоянно беспокоиться о 
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том, как обстоит дело с их исполнением? Обо всем этом мы уже говорили в главе «После 

ритуала».  Возможно, вам будет полезно ее перечитать. 

 

 

О статьях в интернете 

 

Наверное, вы сталкивались в интернете с гневными статьями об ужасающем вреде 

ритуалов с воздушными шариками, которые самым недопустимым образом загрязняют 

природу. Написаны все они под одну копирку и рассчитаны на тех, кто верит всему, что 

говорят. Пишут эти статьи те, кто не умеет анализировать и принимать верные решения, и 

те кому лишь бы хайпануть на чем угодно.  

На самом деле, вопрос не стоит и выеденного яйца. Я неоднократно вступал в 

дискуссии по этому поводу и интересовался, сколько пластика в год они выбрасывают.  

Список из одних только продовольственных магазинов будет огромным: пакеты, бутылки 

из под напитков, молока, масла, кефира, йогурта, сметаны, упаковки хлеба, сыра, мясных 

продуктов, упаковки яиц и многое-многое другое. Давайте еще учтем самые различные 

хозяйственные изделия из пластмассы, многие виды одежды (напр. шубы из 

искусственного меха). Огромное количество пластика есть в автомобилях. Ну и так далее. 

И на этом фоне некоторые граждане с горящими от праведного гнева глазами 

пытаются ополчиться на несколько воздушных шариков в год. Это то же самое, как рядом 

с горящим домом направлять пожарные машины на тушение маленькой спички.  

Знающие, умные и ответственные люди умеют определять, что наносит наибольший 

вред, а чем можно пренебречь.  Так вот, влиянием шариков на экологию можно 

пренебречь, и это факт. 

 

При этом, конечно же, мы с вами заботимся об экологии и поэтому стараемся 

использовать как можно меньше пластика. Даже один случай вашего отказа от покупки 

яиц в пластиковой упаковке в пользу картонной или молока в пластиковой бутылке в 

пользу картонной упаковки многократно компенсирует попадание в природу нескольких 

шариков в год. Сравните вес литровой пластиковой бутылки из под молока с весом 

нескольких шариков, и все вам станет ясно.   

 

Спокойно запускайте шарики! 
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 2.8 «Купание в мечте»  
 

Эта методика позволяет эффективно наполнить себя Энергией собственных желаний. 

Представьте, как это здорово – вы работаете, занимаетесь своими делами, общаетесь с 

людьми и постоянно  излучаете в Мир Энергию своей мечты, и так на протяжении 

нескольких дней.   Нет никаких сомнений, что теперь формирование цепочки событий, 

которые могут привести к исполнению желаний, будет происходить намного 

эффективнее.  

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заряжаем себя 

Необходимо*:  5 головок желтых цветков 

 Прозрачный стакан, чашка, рюмка и т.п. 

 Морская соль, от 10 до 100 грамм. 

 Ленточки 5-ти цветов: синий, зеленый, красный 

желтый (коричневый), белый (серебряный) 

 Желтый лист бумаги благоприятного размера  

 Ручка с желтым корпусом 

Длительность: Минимум 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего 

активного участия (время на прием ванны не учтено и не 

регламентируется) 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: Обязательно 

Период повторения. 1-2 недели 

 

Итак,  нужны будут 5 головок желтых цветков. Напомним, что именно желтый цвет 

соответствует методикам на исполнение конкретных желаний. Можно купить 5 желтых 

роз, или веточку хризантемы или использовать обычные одуванчики. Главное, чтобы 

цветки были желтые. Напомним, что вам понадобится только сам цветок без стебля. 

Нужен будет прозрачный стакан или чашка или рюмка или бокал, в котором будет 

находиться морская соль, лучше крупная. Можно использовать и каменную соль, но 

морская несколько лучше.  

Соль нужна качественно, а не количественно.  Ее количество не столь важно. Мы 

считаем, что меньше 10 грамм  и больше 100 грамм соли использовать не следует. При 

этом 100 грамм совсем не обязательно будут работать сильнее, чем десять. Сами 

определитесь, какое количество соли вы будете использовать и какой стакан или другая 
емкость для этого лучше подойдут. 

Нужны будут 5 разноцветных ленточек длиной 21 см цветов Пяти Элементов - 

синий, зеленый, красный, желтый (коричневый), белый (серебристый). Рекомендованная 

длина ниточек  в 21 см. (точнее, любая длина между 20,2 и 21,4 см) соответствует 

интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров. О них мы тоже 

говорили в третьей главе.  

 

 Нужен будет лист желтой бумаги, на котором вы напишите свои желания. Можно 

использовать квадратный лист со стороной в 21 см, что соответствует размеру «Большое 
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счастье» по системе императорских размеров. Этот вариант удобен тем, что ширина 

стандартного листа А4 составляет ровно 21 см.  

Если вы считаете это целесообразным, то вполне можете использовать иной 

благоприятный размер из «королевских», который, по вашему мнению, больше подходит 

для ваших желаний. Можно поступить хитрее – использовать не квадратный, а 

прямоугольный желтый лист, один размер которого соответствует одному 

благоприятному императорскому размеру, а второй – другому. Например, вы мечтаете о 

ребенке и собираетесь именно это желание писать. Можно взять желтый лист бумаги в 

форме прямоугольника, одна сторона которого будет иметь универсальный размер в 21 см 

(«Большое счастье»), а вторая – 17 см («Рождение сына, много детей»). Перечитайте еще 

раз раздел про императорские размеры и сами решите, какой размер бумаги лучше 

использовать. Конечно же,  размер желтого листа с желаниями должен гармонировать со 

всей системой. Кстати, складывать лист нельзя, ведь после этого он будет иметь уже 

совсем другие внешние размеры. 

Чтобы вам было удобнее, напомним ту часть таблицы «императорских размеров», 

которую можно применить к листу формата А4.  

 

Размеры Характеристика 

0 - 13, 425 мм Финансовый успех 

13, 425 - 26, 85 мм Покой, стабильность 

26, 85 – 40, 275 мм Шесть видов удачи 

40, 275 – 53, 70 мм Встреча счастья, богатства и благополучия 

 Неблагоприятные размеры 

 Неблагоприятные размеры 

161,1 – 174, 525 мм  Рождение сына, много детей 

174,525 – 187,95 мм Дополнительная прибыль  

187,95 – 201,375 мм Богатство, одаренные потомки 

201,375 – 214, 80 мм  Большое счастье  

214, 80 - 228,225 мм Успех в науке, много пищи  

228,225 - 241,65 мм Особый доход, особенная удача  

241,65 - 255,075 мм  Успех, увеличение дохода  

255,075 - 268,50 мм Драгоценности, благосостояние, уважение 

 Неблагоприятные размеры 

 

Нужна также обычная ручка с желтым корпусом. Можно пользоваться любой 

ручкой, но с желтым корпусом будет эффективнее, ведь именно желтый цвет 

соответствует конкретным желаниям.  

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем вышеуказанные четверть часа минут, и 

если сам ритуал будет проводиться больше, чем в течение получаса минут. Здесь все 

зависит от ваших условий и возможностей работать безо всяких помех от повседневных 

дел и раздражителей. Больше 30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. 

Больше 15 минут вы можете участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Аксессуары повторно не используются, впрочем, это уже привычное вам требование.  
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Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение обязательно. Ритуал должен быть повторен по 

тем же самым желаниям в течение 1-2 недель после его первого исполнения. 

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для написания желаний и создания требуемой структуры (см. 

рисунок ниже).  

Ваша первая задача – написать собственной рукой свои желания на заранее 

подготовленном желтом листе выбранного вами размера. Очень хорошо, если вы при этом 

пользуетесь ручкой с желтым корпусом. Вы сами выбираете, сколько и каких желаний 

следует написать. Напомним только, что необходимо соблюдать несложные требования 

формулировки желаний (см. главу «Как желать правильно»). Может быть, там будет 

только одно, самое-самое заветное. А может быть, их будет десять или двадцать. Сами 

решайте, прислушиваясь к себе. Пишите желания спокойно, не торопясь, с ощущением 

значимости происходящего. 

Когда желания написаны, можно приступать к созданию необходимой структуры. 

Вы берете 5 разноцветных ленточек длиной 21 см каждая и располагаете их лучами от 

желтого листка с желаниями, формируя звездочку.  Концы этих ленточек могут 

соприкасаться друг с другом, а могут и не соединяться, это не важно, но они обязательно 

находятся под листом бумаги.  Таким образом, лист бумаги накрывает концы ленточек, 

находящиеся в центре, и их кончиков  не видно. 

Ленточки расположены по часовой стрелке в порядке чередования Пяти Элементов: 

синий, зеленый, красный желтый (коричневый), белый (серебряный). 

На конец каждой ленточки мы кладем желтый цветок без стебля. 
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В центр системы на желтый листок ставим прозрачную емкость (стакан, кружка, 

рюмка, …) с морской солью. Теперь все готово для ритуала. 

 

 

 
 

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка помогает вам в этом. Именно в таком состоянии происходит 

контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже не мешает этому своей 

железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своих мечтах и 

просите помочь в их осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 
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Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухие, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будете счастливы, когда мечты начнут сбываться. 

Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в этот момент. Вы 

уже почти наяву видите, как это будет прекрасно.  Вы почти видите, как идущие от цветов 

прекрасные Энергии проходят сквозь листки и передают Энергии и информацию желаний 

воде.   

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 30 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы 15 минут.  Но время работы системы должно быть не 

менее 30 минут, поэтому она продолжает работать, и вы ее не трогаете.  

Вы уже отошли от системы, и занимаетесь подготовкой ванны для себя, стараясь 

удержать в себе прекрасные ощущения, которые только что были испытаны. Волшебство 

еще не закончено, сейчас вы приступите к заряжанию себя Энергией собственных 

желаний. 

Если система проработала достаточное по вашему мнению время (но не менее 30 

минут), то пора растворить заряженную морскую соль в воде. Будет лучше, если вы 

сможете украсить ванную комнату цветами (лучше желтыми) и зажечь несколько свечей 

(лучше желтые). Эти свечи будут служить только для создания соответствующего 

настроения, поэтому их можно использовать и далее в житейских целях, но не в ритуалах. 

Теперь вы погружаетесь в ванную и блаженствуете, ощущая, как наполняетесь 

Энергией. Вы почти видите, как исполняются желания, как вы счастливы, как переполняет 

вас радость. Вы чувствуете огромную Любовь Мира и его постоянную готовность помочь. 

 

Что дальше 

 

После полного завершения ритуала вы благодарите участвовавшие в нем ленточки и 

цветы и с извинениями выбрасываете, ведь их больше использовать нельзя. Листок 

бумаги с вашими желаниями сожгите, лучше на огне той свечи, которая горела в то время, 

когда вы принимали ванну. А пепел развейте по ветру - желания окончательно будут 

переданы Миру. 

Многие люди начинают после проведения ритуала напряженно контролировать, как 

идет исполнение желаний. Пожалуйста, перечитайте главу «Как желать правильно», 

чтобы не допускать подобных ошибок. 
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 2.9 «Ветер желаний»  
 

Наверное, это самая простая из переданных нам методик.  Она может служить 

подтверждением той мысли, что важна не сложность метода и не применяемые 

аксессуары, а то, откуда взялся сам ритуал. В данном случае Мир сказал, что и этот 

простой способ будет являться ключиком к волшебству для людей (и членов их семей),  

которые «правильным» образом стали владельцами курса. Поэтому и эта методика у них 

прекрасно работает.  

 

Категория:  Конкретные желания 

Группа:       Заявка в небо 

Необходимо*:  Желтые полоски бумаги или ткани или ленточки, 

благоприятных размеров 

Длительность: Не определено 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Невозможно, т.к. аксессуары улетают в небо 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Вам будут нужны желтые полоски бумаги или желтые полоски ткани или желтые 

ленточки. Разумеется, следует выбирать тот материал, на котором можно написать 

желание.  Кроме того, материал должен быть легким. 

Рекомендуемая длина полосок – 21 см. (точнее, любая длина между 20,2 и 21,4 см.) 

соответствует интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров. О них 

мы тоже говорили в первой части. Но вполне допустимо применять для всех или для 

каких-то отдельных полосок (ленточек) другие императорские размеры из позитивных. 

Напомним  эти значения: 

 

Размеры Характеристика 

0 - 13, 425 мм Финансовый успех 

13, 425 - 26, 85 мм Покой, стабильность 

26, 85 – 40, 275 мм Шесть видов удачи 

40, 275 – 53, 70 мм Встреча счастья, богатства и благополучия 

 Неблагоприятные размеры 

 Неблагоприятные размеры 

161,1 – 174, 525 мм  Рождение сына, много детей 

174,525 – 187,95 мм Дополнительная прибыль  

187,95 – 201,375 мм Богатство, одаренные потомки 

201,375 – 214, 80 мм  Большое счастье  

214, 80 - 228,225 мм Успех в науке, много пищи  

228,225 - 241,65 мм Особый доход, особенная удача  

241,65 - 255,075 мм  Успех, увеличение дохода  

255,075 - 268,50 мм Драгоценности, благосостояние, уважение 

Неблагоприятные размеры 

375,90 - 389,325 мм Достижение богатства.  
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389,325 - 402,75 мм Удача на экзаменах, повышение в должности.  

402,75 - 416,175 мм Драгоценность, богатство,.  

416,175 - 429,60 мм  Процветание и счастье 

 

Обратите внимание на ширину полосок бумаги (ленточек). Она тоже должна 

относиться к благоприятным размерам. Как видно из таблицы, ширина не должна 

превышать 5,3 см. 

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для написания желаний и создания требуемой структуры (см. 

рисунок ниже).  

Ваша задача – написать собственной рукой свои желания на заранее подготовленных 

полосках бумаги или ткани или ленточках ( все - желтого цвета). Очень хорошо, если вы 

при этом пользуетесь ручкой с желтым корпусом. На каждой полоске – одно желание. Вы 

сами выбираете, сколько и каких желаний следует написать. Может быть, там будет 

только одно, самое-самое заветное. А может быть, их будет десять или двадцать. Сами 

решайте, прислушиваясь к себе. Пишите желания спокойно, не торопясь, с ощущением 

значимости происходящего. Напомним только, что необходимо соблюдать несложные 

требования формулировки желаний (см. главу «Как желать правильно»). 

Итак, желания написаны. Теперь осталось прикрепить полоски (ленточки) к 

веточкам дерева.  Можно использовать скотч или ниточки или просто завязать ленточку 

вокруг веточки. Теперь эти полоски (ленточки) будут колыхаться вместе с листвой, как 

будто настоящая часть дерева, а ветерок будет уносить в Мир ваши  написанные желания. 
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Если озорной ветер оторвет ленточку и унесет ее, то ничего страшного нет, наоборот 

хорошо – желание окончательно передано Миру. А если полоски останутся на веточках – 

это тоже замечательно. 

Как долго оставлять полоски (ленточки) на дереве? Следует ли их снимать?  

Здесь есть два варианта действий.  Если вы вешали ленточки там, где часто бываете, 

то ленточки должны вести себя так же, как реальная листва.  Если вы их вешали тогда, 

когда листва уже была, то снимите их во время листопада. Если вы их вешали осенью или 

зимой, то снимите при появлении первых новых листочков. Если же вы живете в вечном 

лете или зиме, то снимайте ленточки через 4-6 месяцев, даже если не все мечты успели 

исполниться. Этого времени вполне достаточно, чтобы желания без остатка были 

переданы Миру. Оставлять их на больший срок не следует. Вряд ли вид полностью 

выгоревших и выцветших полосок будет вызывать у вас позитивные ощущения.  

Если же вы повесили полоски (ленточки) с желаниями там, куда трудно вернуться, 

то предоставьте решать их судьбу Миру и не волнуйтесь, что они не сняты.  

 

Что дальше 

 

Желания отправлены. Что делать дальше? Может быть, нужно каждый час 

вспоминать об отправленных желаниях? Будет ли правильно постоянно беспокоиться о 

том, как обстоит дело с их исполнением? Обо всем этом мы уже говорили в главе «После 

ритуала».  Возможно, вам будет полезно ее перечитать. 
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Часть 3. РИТУАЛЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБВИ 
 

Напомним вам очень важное отличие этой категории ритуалов от категории 

исполнения конкретных желаний:  если ваша цель в следующем году найти свою 

половинку и создать семью, то использовать нужно ритуалы исполнения конкретных 

желаний. А если вы хотите быть наполненным Любовью, привлекать к себе Любовь, 

причем не только от любимого человека, а от всего окружающего Мира, то нужны 

ритуалы на привлечение Любви.  

Можно сказать, что ритуалы для конкретных желаний решают локальную, 

конкретную  проблему, а методики привлечения  Любви более глобальные. У человека, 

наполненного Любовью, меняется не только личная жизнь, но и отношения со  всеми 

окружающими людьми, т.е. и с сослуживцами, и с начальниками, и с подчиненными и с 

торговцами на рынках и с сотрудниками автоинспекции.   

Видели ли вы когда-нибудь человека, который, широко улыбаясь, в прекрасном 

настроении идет по улице, и от него как будто расходятся волны радости и позитива? 

Окружающие смотрят на него и тоже начинают улыбаться, и у них тоже поднимается 

настроение и становится теплее на душе. 

Что-то похожее, но еще более сильное, происходит вокруг человека, наполненного 

Любовью. С ним хочется общаться, ему хочется помогать, хочется подольше находиться в 

его облаке Любви. Такой человек излучает прекрасные Энергии и привлекает к себе 

Любовь не только от любимого человека, но и от всего Мира. Это так великолепно! 

 
 3.1 «Лепестки любви»  

 

Это один из самых красивых ритуалов, если не самый красивый.   

 

Категория:  Привлечение Любви 

Группа:       Заряжаем себя 

Необходимо:  Красная роза 

 Красный лист бумаги благоприятного размера 

 3 желтых свечей 

 3 аромапалочки 

 Капелька эфирного масла 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия (без учета длительности приема ванны) 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию 

 

Цель методики – зарядить Энергией Любви прекрасную красную розу, чтобы потом  

передать накопленную Энергию себе, любимому.  

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Как видите, данная методика относится к категории привлечения Любви, к группе 

«Заряжаем себя».  
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Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. 

Рассмотрим их по порядку.  

Начнем с розы. Очень желательно, чтобы это была именно роза, как самый 

романтический цветок. Если для вас Любовь ассоциируется с другим цветком, или если 

достать розу невозможно, то выберите тот цветок, который вам больше подходит. 

Вам понадобится красный лист бумаги благоприятных размеров. Напомним, что 

ширина стандартного листа А4 21 см. соответствует интервалу «Большое счастье» по 

системе императорских размеров. О них мы тоже говорили в третьей главе. А вот длина 

29,7 см неудачная, потому что относится к неблагоприятной группе размеров. В обычной 

жизни этим вполне можно пренебречь, но при работе с волшебством – нет.  

Ниже мы разместили таблицу императорских размеров, которые можно применить к 

длине листа, который можно вырезать из формата А4. Самым оптимальным вариантом 

нам представляется использовать квадрат со стороной 21 см («Большое счастье»).  

 

Размеры Характеристика 

0 - 13, 425 мм Финансовый успех 

13, 425 - 26, 85 мм Покой, стабильность 

26, 85 – 40, 275 мм Шесть видов удачи 

40, 275 – 53, 70 мм Встреча счастья, богатства и благополучия 

Неблагоприятные размеры 

Неблагоприятные размеры 

161,1 – 174, 525 мм  Рождение сына, много детей 

174,525 – 187,95 мм Дополнительная прибыль  

187,95 – 201,375 мм Богатство, одаренные потомки 

201,375 – 214, 80 мм  Большое счастье  

214, 80 - 228,225 мм Успех в науке, много пищи  

228,225 - 241,65 мм Особый доход, особенная удача  

241,65 - 255,075 мм  Успех, увеличение дохода  

255,075 - 268,50 мм Драгоценности, благосостояние, уважение 

Неблагоприятные размеры 

 

Нанесите на красный лист маленькую капельку эфирного масла, того, которое вам 

нравится. 

Вам потребуются три красные свечи, хорошо, если они будут в виде сердечек. 

Нужны будут и три аромапалочки. У некоторых людей с благовониями отношения 

весьма сложные. Некоторые запахи могут просто не нравиться, на другие может быть 

аллергия. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору аромапалочек. Возможно, будет 

правильнее купить те из них, которые обладают самым слабым запахом. 

Обязательно заранее опробуйте палочки, предназначенные для ритуала, чтобы быть 

уверенным в отсутствии проблем. Если же вы не переносите никакие запахи, то во время 

ритуала поставьте аромапалочку, но не зажигайте ее. Просто представляйте, как она горит 

и легкий приятный дымок уходит в небо. 

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 
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30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторение ритуала вы можете произвести тогда, когда сами 

захотите. Никаких указаний и рекомендаций здесь нет. 

 

Проводим ритуал «Лепестки Любви» 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания структуры, представленной на этой иллюстрации.  

Как только зажгутся свечи, вы отключите освещение полностью. 

Берем красный лист бумаги и кладем в центр будущей системы. Если вы в состоянии 

изложить словами  свое желание Любви, это прекрасно. Тогда напишите идущие от 

сердца слова на этом листе. Лучше использовать ручку с красным корпусом. Может быть, 

вам будет проще выразить свои чувства с помощью коллажа, тогда наклейте его на 

данный лист. Напомним, что свое фото использовать можно, но категорически не 

рекомендуется использовать при отображении желаний имена и фото других людей.. Не 

ограничивайте Мир в поисках наилучшего для вас варианта счастья. 

Аккуратно и с любовью кладем на красный лист прекрасную розу. Очень может 

быть, что лист будет короче ее, но это не беда. Главное,  чтобы бутон лежал на красной 

бумаге. 

Теперь ставим  три красные свечи и три аромапалочки, пока не зажигая их. 

Размещаются они не равномерно по окружности, а более хитро (см. рисунок ниже):  если 

верхом воображаемого круга считать направление бутона розы, то две свечи находятся в 

левом нижнем секторе воображаемого круга. Две аромапалочки стоят в правом нижнем 

секторе. Одна свеча и одна аромапалочка стоят в верхнем секторе круга, причем свеча 

справа, а аромапалочка – слева. На рисунке все это прекрасно видно. 
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Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы заранее еще раз  

перечитали главу «Как провести ритуал»? Теперь начинается волшебство…  

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 
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Вы пытаетесь поделиться с Миром тем огромным объемом Любви, который 

хранится в вашем сердце и вы с благодарностью чувствуете бесконечную Любовь Мира к 

вам.   Вы представляете, как будет здорово, как будете вы счастливы, когда вас будет 

окружать Любовь. Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в 

этот момент. Вы уже почти наяву видите, как наполняется прекрасная роза волшебной 

Энергией Любви и от вас и от Мира. Энергия эта  будет творить настоящие чудеса, 

изменяя и вашу жизнь и жизнь близких людей. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, было бы лучше участвовать в ритуале 

в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас невозможно, 

то участвуйте хотя бы четверть часа.  При этом время работы системы должно быть не 

менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Тем более что самое красивое еще 

впереди, и поэтому вы готовите 

себе ванну. Ванную комнату 

можно украсить цветами, это 

будет прекрасно.  

И вот необходимое для 

работы системы время прошло. 

Вы переносите свечи  в ванную 

комнату и ставите на край ванной. 

Можно перенести и  

аромапалочки, если они вам 

нравятся. Но будьте осторожны - в 

небольшом объеме ванной 

комнаты их запах и дымок  будет 

чувствоваться намного  сильнее.  

Вы благодарите розу за 

помощь, затем обрываете ее 

лепестки и бросаете в ванну. Затем 

сами погружаетесь в воду, которая 

наполняется Энергией Любви от  

лепестков розы. Вы 

блаженствуете, немного медитируете, немного визуализируете, вы находитесь между 

небом и землей. Вы почти  физически чувствуете, как сила Любви всего Мира наполняет 

ваше тело. Это состояние сложно описать, настолько оно прекрасно… 
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 3.2 «Рубин любви»  
 

Эта методика позволяет создать собственный волшебный талисман, который будет 

наполнять своего владельца Энергией Любви.  Обычно в первую очередь его используют 

для дел сердечных – для поиска своей половинки, для налаживания отношений и т.д. Но 

вскоре люди замечают, что любой вопрос с любым человеком решается проще и 

благоприятнее, если такой артефакт находится при себе.  

Удивляться этому не приходится. Представьте себя грозным начальником, к 

которому по очереди входят два посетителя. От первого так и пышет негативом. Второй 

окутан облаком Любви, которое прекрасно ощущается на уровне интуиции. Вопрос: чей 

вопрос вы с большим удовольствием решите? 

К владельцам талисмана тянутся люди. Практически у всех окружающих Энергии 

Любви недостаточно, поэтому они спешат оказаться в этом восхитительном облаке и 

получить хотя бы малую толику. 

Люди с этим артефактом часто изменяются сами к лучшему: становятся более 

мудрыми, терпимыми, уравновешенными, любящими.  

Одним словом, это великолепный талисман, наполненный самой мощной и самой 

главной Силой Вселенной – Любовью. 

 

Категория:  Привлечение Любви 

Группа:       Талисманы 

Необходимо:  Прозрачная емкость для воды 

 Улучшенная вода 

 Кристалл  

 6 красных свечей, лучше в виде сердечка 

 3 красные розы 

 Круглый лист красной бумаги (картона) диаметром 
21 см 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию. 

 

Как видите, данная методика относится к категории привлечения Любви, к группе 

«Талисманы».  
Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. 

Начнем с прозрачной емкости для воды. Нам очень нравится использовать изготовленные 

из простого стекла прозрачные вазы, внешне похожие на маленький круглый аквариум 

(см. ниже иллюстрацию к методике). Возможно, вам понравится что-то другое. Вполне 

допустимо применять в качестве вазы предмет, который уже был в использовании. Но 

возможно, вам захочется использовать новую вещь. Конечно же, размер вазы (или 

аналогичного предмета) должен гармонировать с размерами кристалла. 

Далее вам нужна будет улучшенная вода. Общеизвестно, что вода превосходно 

хранит Энергии и информацию. Когда мы наливаем воду из крана, мы не знаем, что она 

содержит. Может быть, она  пришла из водохранилища, на дне которого есть несколько 
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кладбищ? Или сегодня на станции водоканала работает очень негативная смена… В 

обычных ситуациях такими опасностями можно пренебречь, но не при работе с 

волшебством. Воду из крана использовать можно, только стоит ли? Зачем вам рисковать 

снижением эффективности своего талисмана?!  

Разумеется, никакие домашние фильтры не могут стереть негативную информацию. 

А вот находящаяся на глубине 200 – 300 метров вода в значительной степени свободна от 

таких проблем. Поэтому мы рекомендуем просто купить в магазине бутылку питьевой 

воды. При этом следует убедиться, что это не обычная водопроводная вода, прогнанная 

через фильтры, а вода из глубоких артезианских источников. 

Будет еще лучше, если вы заморозите воду, предназначенную для участия в 

талисмане. Как вы знаете, при заморозке и размораживании воды стирается содержащаяся 

в ней информация.  

Рекомендация заморозить воду наиболее важна в тех случаях, когда вы используете 

воду из под крана или из колодца. Для артезианской воды это не столь важно, но все 

равно полезно.  Напомним только, что нельзя замораживать воду в стеклянных бутылках – 

разорвет. В пластиковых -  можно. 

Перейдем к кристаллу. Вам потребуются кристаллы розового кварца, лучше в форме 

сердечка. Они недорогие и их  несложно купить в эзотерических отделах или магазинах 

Фэн Шуй. Кристаллы лучше тем, что имеют упорядоченную решетку, способную хранить 

большие объемы Энергии и информации. Если найти такие кристаллы не удается, 

используйте изделия из стекла, они бывают весьма впечатляющего вида.  

Если у вас не получается купить что-нибудь подобное, придется искать замену.  

Можно использовать небольшой камень, но непростой. Во-первых, он должен чем-то 

обратить на себя ваше внимание., чем-то отличаться от других. Во-вторых, он не должен 

конфликтовать с вашей энергетикой.  

Проверить это несложно. Разотрите ладони друг об друга. Положите в центр одной 

ладони камень, а вторую ладонь медленно сверху приближайте к камню. Если верхней 

ладонью вы почувствуете от камня тепло, то все нормально. Если холод, то этот камень 

вам не подходит.  

При выборе обязательно обращайте внимание на форму и размер кристалла. Он 

должна быть удобен для использования. Например, если планируется носить артефакт в 

кармане, то предпочтительнее более плоская форма. Если вы планируете постоянно 

носить талисман на груди, то нужно искать кристалл с отверстиями. А может быть, вы 

хотите носить свой артефакт как брелок – такие варианты тоже несложно найти в 

магазинах.   

Обсудим свечи. Использование свечей именно красного цвета принципиально важно, 

ведь именно красный цвет соответствует ритуалам на привлечение Любви. Будет 

замечательно, если вы сможете найти свечи в виде сердечка.  

Теперь о розах. Очень желательно, чтобы это были именно розы, как самый 

романтический цветок. Если для вас Любовь ассоциируется с другим цветком, или если 

достать розу невозможно, то выберите тот цветок, который вам больше подходит. 

Вам понадобится круглый красный лист бумаги или картона диаметром 21 см, что  

соответствует интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров. О них 

мы тоже говорили в третьей главе.  

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 
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возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, вы сами решаете, следует ли проводить ритуал повторно с тем же 

кристаллом и когда.  

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания соответствующей структуры.  Как только зажгутся 

свечи, вы отключите освещение полностью. 

Кладем в центр стола (если вы работаете на столе) круг из красной бумаги или 

картона. На него ставим вазу. Аккуратно и с уважением кладем на дно вазы волшебный 

кристалл.   Примерно на треть наполняем вазу улучшенной водой. Количество воды вы 

определяете сами, исходя из объема вазы и относительных размеров вазы и кристалла.   

Теперь создаем из трех красных роз треугольник, закрученный по часовой стрелке. 

Не обязательно, чтобы розы соприкасались друг с другом, поэтому можно использовать 

цветы и с недлинным стеблем.  

Аккуратно ставим по кругу шесть красных свечей.. Ниже размещена иллюстрация 

структуры, которая должна у вас получиться.   

Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы уже перечитали главу 

«Как провести ритуал»?  

Начинается волшебство…  

 

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 
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таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

 
Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Вы пытаетесь поделиться с Миром тем огромным объемом Любви, который 

хранится в вашем сердце и вы с благодарностью чувствуете бесконечную Любовь Мира к 

вам.   Вы представляете, как будет здорово, как будете вы счастливы, когда вас будет 

окружать Любовь. Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в 

этот момент. Вы уже почти наяву видите, как наполняется прекрасная роза волшебной 

Энергией Любви и от вас и от Мира. Энергия эта  будет творить настоящие чудеса, 

изменяя и вашу жизнь и жизнь близких людей. 

http://www.voronin.by/


vo
ron

in.
by

 Часть 3. «Рубин Любви» 

 
 

 

                            
«Секретные методики исполнения желаний» 

©Александр Воронин  www.voronin.by 

86 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, было бы лучше участвовать в ритуале 

в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас невозможно, 

то участвуйте хотя бы четверть часа.  При этом время работы системы должно быть не 

менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете аксессуары со стола. Кристалл аккуратно достается из вазы с 

водой. Не протирайте его. Положите кристалл обсохнуть, можно  на бумагу или ткань. 

Свечи не догорели полностью, но их больше нельзя использовать в ритуалах. Розы тоже 

опустошены. Поэтому и свечи и розы нужно выбросить, предварительно поблагодарив за 

проделанную работу.  

 

После ритуала 

 

Ваш волшебный талисман заряжен. Если вы хотели носить артефакт в сумочке, то 

лучше положить его в маленький полиэтиленовый пакет, чтобы не сильно пачкался. Мы 

рекомендуем постоянно носить талисман с собой, ведь он может помогать в самых разных 

ситуациях. 

 Помните, что волшебные вещи становятся почти живыми, со своим характером и 

причудами, со своими странностями. Поэтому обращайтесь с ними как с живым 

существом, разговаривайте с ним, не обижайте его. Невежливо будет бросать свой 

волшебный кристалл куда ни попадя, поэтому с любовью выберите для него уютное 

местечко, где он будет ночевать. 

Важный один совет – обращайтесь к талисману на Вы. Например: «Приветствую 

Вас, уважаемый Рубин Любви (или обращайтесь к нему как-то по другому)! Как у Вас 

дела, все ли хорошо? Спасибо Вам и Миру за постоянную помощь». Совсем 

необязательно использовать именно эти слова. Говорите так, как вам нравится. 

Через какое-то время вы почувствуете желание «подкачать» свой артефакт, снова 

проведя с ним тот же самый ритуал. Это может случиться через несколько месяцев или 

несколько лет. Послушайтесь себя и повторите ритуал. 
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 3.3 «Вино любви»  
 

Эта методика позволяет создать собственный волшебный напиток, который будет 

наполнять своего владельца Энергией Любви.  Обычно в первую очередь его используют 

для дел сердечных – для поиска своей половинки, для налаживания отношений и т.д. Но 

вскоре люди замечают, что любой вопрос с любым человеком решается проще и 

благоприятнее, если применялся напиток.  

Удивляться этому не приходится. Представьте себя грозным начальником, к 

которому по очереди входят два посетителя. От первого так и пышет негативом. Второй 

окутан облаком Любви, которое прекрасно ощущается на уровне интуиции. Вопрос: чей 

вопрос вы с большим удовольствием решите? 

К наполненному Любовью человеку тянутся люди. Практически у всех окружающих 

Энергии Любви недостаточно, поэтому они спешат оказаться в этом восхитительном 

облаке и получить хотя бы малую толику. 

Одним словом, это великолепный способ наполнить себя мощной и самой главной 

Силой Вселенной – Любовью. 

 

Категория:  Привлечение Любви 

Группа:       Заряжаем себя 

Необходимо:  Бутылка красного вина 

 Улучшенная вода 

 Кристалл  

 6 красных свечей, лучше в виде сердечка 

 3 красные розы 

 Круглый лист красной бумаги (картона) диаметром 
21 см 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию. 

 

Как видите, данная методика относится к категории привлечения Любви, к группе 

«Заряжаем себя». Она весьма похожа на другую методику их нашего курса. Мы не знаем, 

почему так получилось, ведь мы только записали то, что диктовали наши Источники. 

Аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. Начнем 
с бутылки красного вина.  При проведении ритуала она должна быть открыта. Мы 

настоятельно рекомендуем найти для нее удобную пробку, ведь потом вам придется 

десятки раз откупоривать и закупоривать бутылку. С обычной пробкой это будет 

непросто.  

Какое вино покупать? Выбирайте на свой вкус и кошелек. Будет неправильным 

тратить последние деньги на дорогущую бутылку. Но и банальная бормотуха тоже не 

подходит.   Походите вдоль полок с винами и прислушайтесь к подсказкам своей 

интуиции.  
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Обсудим свечи. Использование свечей именно красного цвета принципиально важно, 

ведь именно красный цвет соответствует ритуалам на привлечение Любви. Будет 

замечательно, если вы сможете найти свечи в виде сердечка.  

Теперь о розах. Очень желательно, чтобы это были именно розы, как самый 

романтический цветок. Если для вас Любовь ассоциируется с другим цветком, или если 

достать розу невозможно, то выберите тот цветок, который вам больше подходит. 

Вам понадобится круглый красный лист бумаги или картона диаметром 21 см, что  

соответствует интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров. О них 

мы тоже говорили в третьей главе.  

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, вы сами решаете, следует ли проводить ритуал повторно с той же 

бутылкой или нет. Честно говоря, нам трудно представить ситуацию, когда такое 

повторение имело бы смысл.  

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания соответствующей структуры.  Как только зажгутся 

свечи, вы отключите освещение полностью. 

Кладем в центр стола (если вы работаете на столе) круг из красной бумаги или 

картона. На него ставим открытую бутылку красного вина.  
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Теперь создаем из трех красных роз треугольник, закрученный по часовой стрелке. 

Не обязательно, чтобы розы соприкасались друг с другом, поэтому можно использовать 

цветы и с недлинным стеблем.  

Аккуратно ставим по кругу шесть красных свечей.. Ниже размещена иллюстрация 

структуры, которая должна у вас получиться.   

Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы уже перечитали главу 

«Как провести ритуал»?  

Начинается волшебство…  

 

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

 
Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 
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предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Вы пытаетесь поделиться с Миром тем огромным объемом Любви, который 

хранится в вашем сердце и вы с благодарностью чувствуете бесконечную Любовь Мира к 

вам.   Вы представляете, как будет здорово, как будете вы счастливы, когда вас будет 

окружать Любовь. Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать в 

этот момент. Вы уже почти наяву видите, как наполняется прекрасная роза волшебной 

Энергией Любви и от вас и от Мира. Энергия эта  будет творить настоящие чудеса, 

изменяя и вашу жизнь и жизнь близких людей. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, было бы лучше участвовать в ритуале 

в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас невозможно, 

то участвуйте хотя бы четверть часа.  При этом время работы системы должно быть не 

менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете аксессуары со стола. Закрываете бутылку удобной пробкой. Хотя 

нет, сначала вы нальете пару глоточков вина в бокал и выпьете его.  

 Свечи не догорели полностью, но их больше нельзя использовать в ритуалах. Розы 

тоже опустошены. Поэтому и свечи и розы нужно выбросить, предварительно 

поблагодарив за проделанную работу.  

 

После ритуала 

 

Ваш волшебный напиток заряжен. Теперь вы можете пить его. Достаточно пары  

глоточков в день, лучше вечером. Разумеется, вы никогда не пьете из горла, это будет 

оскорблением напитка! Можете использовать волшебное вино каждый день или только 

тогда, когда его помощь наиболее важна. На наш взгляд, каждый день – правильнее.   

Когда бутылка будет подходить к концу, рекомендуем провести ритуал для 

приготовления следующей порции магического эликсира. 
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Часть 4. РИТУАЛЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ 
 

Напомним вам очень важное отличие этой категории ритуалов от категории 

исполнения конкретных желаний:  если ваша цель – сумма зарплаты (дохода) или  какая-

то сумма денег для оплаты покупки, то использовать нужно ритуалы исполнения 

конкретных желаний. А если вы еще  хотите, чтобы денег всегда было достаточно, чтобы 

не приходилось волноваться из-за их нехватки, чтобы вы всегда были уверены в своем 

благосостоянии, то  нужны ритуалы на привлечение денег.  

Можно сказать, что ритуалы для конкретных желаний решают локальную, 

конкретную  проблему, а методики привлечения  денег более глобальные.  

Отметим, что людям, занимающимся бизнесом, привлечение денег, пожалуй, нужно 

даже больше, чем работа над конкретной суммой, конкретным контрактом и т.п. Бизнес – 

вещь не всегда предсказуемая, поэтому в нем иногда трудно правильно задать конкретные 

цели. А привлечение денег – это то, что нужно, здесь ошибки быть не может.  

 
4.1 Ритуалы для привлечения денег – «Денежный магнит» 
 
 

Категория:  Привлечение денег 

Группа:       Талисманы 

Необходимо:  Магнит 

 18 купюр, причем неодинакового достоинства 

 Бисер 5-ти цветов: синий, зеленый, красный, желтый 
(коричневый), белый (серебряный) 

 4 зеленые свечи 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: ОБЯЗАТЕЛЬНО повторить 

Период повторения. В течение 1 - 2 недель после первого проведения.  

Далее – по вашему желанию. 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. 

Начнем с магнита.  Потребуется небольшой магнитик. Предварительно решите, как вы его 

будете носить - в сумочке, в кармане, в кошельке? – это поможет выбрать наиболее 

удобную форму. Может быть, вам покажется самой удачной идеей купить любую фигурку 

- магнит для холодильника и использовать магнит оттуда, разумеется, без фигурки. 

Далее вам нужны будут 18 денежных купюр, обязательно не одинакового 

достоинства, а лучше – и неодинаковых валют. Чем крупнее купюры, тем лучше. Имейте 

ввиду, что в течение суток после окончания семинара все участвовавшие в ритуале 

купюры должны будут покинуть вас – их нужно будет потратить или разменять на другие. 

Вам потребуется бисер цветов Пяти Элементов: синий, зеленый, красный, желтый 

(коричневый), белый (серебряный).  
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Нужны будут четыре зеленые свечи, именно зеленые, ведь зеленый цвет 

соответствует ритуалам на привлечение денег. 

  Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение обязательно. Нужно повторить ритуал, 

разумеется, с тем же талисманом, в течение 7 -14 дней от первого исполнения. Повторим, 

что это обязательное требование.  

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания структуры, представленной на этой иллюстрации.  

Как только зажгутся свечи, вы отключите освещение полностью. 

Кладем в центр стола (если вы работаете на столе) три купюры разного достоинства 

стопкой одну на одну. Потом еще три, тоже стопкой, повернув ее на 90 градусов. И еще 

одну стопочку из трех купюр, снова повернув стопку на 90 градусов. Сверху кладем 

магнит. А на него сверху размещаем три аналогичные стопки из трех «разнокалиберных» 

купюр каждая. Каждая стопка повернута на 90 градусов относительно предыдущей.  

Теперь по воображаемому кругу вокруг центра ставим четыре зеленые свечи.  

Осталось только засыпать бисером пяти вышеуказанных цветов все пространство 

внутри круга. Вы сами решаете, насколько плотно осуществлять эту засыпку. Обратите 

внимание, что формировать из бисера внешнюю линию круга не требуется. 
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В итоге у вас получается примерно такая структура, как указана на рисунке. Линия 

окружности указана только для того, чтобы вы помнили о создании круга свечами и 

бисером. 

 
 

Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы уже перечитали главу 

«Как провести ритуал»? Начинается волшебство…  

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухие, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будет здорово, когда волшебный талисман начнет 

работать. Вы представляете, как вы будете счастливы, когда всегда будете иметь столько 

денег, сколько вам нужно для жизни, для исполнения желаний и проектов, и даже больше. 

Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать. Вы уже почти наяву 

видите, как это будет прекрасно.  Вы почти видите, как наполняется артефакт волшебной 
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Энергией, которая будет творить настоящие чудеса. Нужно поговорить и с магнитом 

тоже. Вы обещаете его любить и уважать, и заранее благодарите его за помощь. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы четверть часа.  Но время работы системы должно быть 

не менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете аксессуары со стола.  

Заряженный магнит, причем  с должным уважением, вы располагаете в 

предназначенное для него место, например, в кошелек. Свечи не догорели полностью, но 

их больше нельзя использовать в ритуалах. Поэтому их нужно выбросить, предварительно 

поблагодарив за проделанную работу. Так же поступаем и с бисером, который участвовал 

в ритуале. 

Очень важно в течение суток избавиться от тех купюр, которые принимали участие в 

ритуале. Нужно потратить эти купюры или разменять на другие. Они полностью отдали 

свою денежную Энергию и стали, если можно так сказать, пустышками. Ни в коем случае 

их нельзя класть в кошелек, потому что они отберут у него Энергию. По той же причине 

не нужно их класть рядом с обычными купюрами. 

 

После ритуала 

 

Ваш волшебный талисман заряжен. Помните, что волшебные вещи становятся почти 

живыми, со своим характером и причудами, со своими странностями. Поэтому 

обращайтесь с ними как с живым существом, разговаривайте с ним, не обижайте его. 

Невежливо будет бросать свой волшебный артефакт куда ни попадя, поэтому подумайте,  

где он будет ночевать. Если денежный магнит будет жить в бумажнике, то это прекрасное 

место для ночевки. А если вы обычно носите его в кармане, то подобрать для него уютное 

местечко будет необходимо. 

Важный один совет – обращайтесь к талисману на Вы. Например: «Приветствую 

Вас, уважаемый денежный магнит! Как у Вас дела, все ли хорошо? Спасибо Вам и Миру 

за постоянную помощь». Совсем необязательно использовать именно эти слова. Говорите 
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так, как вам нравится. Обязательно разговаривайте с ним, благодарите за работу и просите 

о помощи.  

Напомним, что этот ритуал требуется повторить в течение 1-2- недель, уже с новыми 

свечами, бисером и купюрами. Через какое-то время вы почувствуете желание 

«подкачать» свой «денежный магнит», снова проведя с ним тот же самый ритуал. Это 

может случиться через несколько месяцев или лет. Послушайтесь себя и повторите 

ритуал. 

http://www.voronin.by/


vo
ron

in.
by

 Часть 4. «Алмаз богатства» 

 
 

 

                            
«Секретные методики исполнения желаний» 

©Александр Воронин  www.voronin.by 

96 

 4.2 «Алмаз богатства»  
 

Эта методика позволяет создать собственный волшебный талисман, который будет 

привлекать к вам деньги. Не какую-то конкретную сумму, а деньги. Известная 

аффирмация «деньги любят меня и всегда приходят в необходимом и даже большем 

количестве» - это удачное описание того, для чего делается этот талисман. 

Желательно постоянно иметь Алмаз богатства при себе, в кармане или кошельке или 

в сумочке. Обязательно берите его с собой, когда вам нужно решить денежный вопрос.  

Талисман особо нужен тем, кто занят бизнесом, потому что в бизнесе довольно 

затруднительно бывает формулировать конкретные желания, можно и ошибиться, а 

привлечение денег – это всегда безошибочная задача.  

 

Категория:  Привлечение денег 

Группа:       Талисманы 

Необходимо:  Прозрачная емкость для воды 

 Улучшенная вода 

 Кристалл  

 8 зеленых свечей 

 8 денежных купюр неодинакового достоинства, при 

возможности покрупнее 

 Круглый лист зеленой бумаги (картона) диаметром 
21 см или иного благоприятного размера. 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: ОБЯЗАТЕЛЬНО повторить 

Период повторения. В течение 1 - 2 недель после первого проведения.  

Далее – по вашему желанию. 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Как видите, данная методика относится к категории привлечения денег, к группе 

«Талисманы». То есть, ритуал предназначен для создания артефакта, который будет далее 

эффективно помогать вам в достижении важной цели – не иметь нехватки денег. 

Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. 

Начнем с прозрачной емкости для воды. Нам очень нравится использовать изготовленные 

из простого стекла прозрачные вазы, внешне похожие на маленький круглый аквариум 
(см. ниже иллюстрацию к методике). Возможно, вам понравится что-то другое. Вполне 

допустимо применять в качестве вазы предмет, который уже был в использовании. Но 

возможно, вам захочется использовать новую вещь. Конечно же, размер вазы (или 

аналогичного предмета) должен гармонировать с размерами кристалла. 

Далее вам нужна будет улучшенная вода. Общеизвестно, что вода превосходно 

хранит Энергии и информацию. Когда мы наливаем воду из крана, мы не знаем, что она 

содержит. Может быть, она  пришла из водохранилища, на дне которого есть несколько 

кладбищ? Или сегодня на станции водоканала работает очень негативная смена… В 

обычных ситуациях такими опасностями можно пренебречь, но не при работе с 
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волшебством. Воду из крана использовать можно, только стоит ли? Зачем вам рисковать 

снижением эффективности своего талисмана?!  

Разумеется, никакие домашние фильтры не могут стереть негативную информацию. 

А вот находящаяся на глубине 200 – 300 метров вода в значительной степени свободна от 

таких проблем. Поэтому мы рекомендуем просто купить в магазине бутылку питьевой 

воды. При этом следует убедиться, что это не обычная водопроводная вода, прогнанная 

через фильтры, а вода из глубоких артезианских источников. 

Будет еще лучше, если вы заморозите воду, предназначенную для участия в 

талисмане. Как вы знаете, при заморозке и размораживании воды стирается содержащаяся 

в ней информация.  

Рекомендация заморозить воду наиболее важна в тех случаях, когда вы используете 

воду из под крана или из колодца. Для артезианской воды это не столь важно, но все 

равно полезно.  Напомним только, что нельзя замораживать воду в стеклянных бутылках – 

разорвет. В пластиковых -  можно. 

Перейдем к кристаллу. Вам потребуются кристаллы горного хрусталя или розового 

кварца. Они недорогие и их  несложно купить в эзотерических отделах или магазинах Фэн 

Шуй. Кристаллы лучше тем, что имеют упорядоченную решетку, способную хранить 

большие объемы Энергии и информации. Если найти такие кристаллы не удается, 

используйте изделия из стекла, они бывают весьма впечатляющего вида.  

Если у вас не получается купить что-нибудь подобное, придется искать замену.  

Можно использовать небольшой камень, но непростой. Во-первых, он должен чем-то 

обратить на себя ваше внимание., чем-то отличаться от других. Во-вторых, он не должен 

конфликтовать с вашей энергетикой.  

Проверить это несложно. Разотрите ладони друг об друга. Положите в центр одной 

ладони камень, а вторую ладонь медленно сверху приближайте к камню. Если верхней 

ладонью вы почувствуете от камня тепло, то все нормально. Если холод, то этот камень 

вам не подходит.  

При выборе обязательно обращайте внимание на форму и размер кристалла. Он 

должна быть удобен для использования. Например, если планируется носить артефакт в 

кармане, то предпочтительнее более плоская форма. Если вы планируете постоянно 

носить талисман на груди, то нужно искать кристалл с отверстиями. А может быть, вы 

хотите носить свой артефакт как брелок – такие варианты тоже несложно найти в 

магазинах.   

Теперь о свечах. Использование свечей именно зеленого цвета принципиально 

важно, ведь именно зеленый цвет соответствует ритуалам на исполнение конкретных 

желаний. 

Вам потребуется еще и круг диаметром 21 см, вырезанный из зеленой бумаги или 

картона. Этот размер 21 см. (точнее, любой размер между 20,2 и 21,4 см) соответствует 

интервалу «Большое счастье» по системе императорских размеров. О них мы тоже 

говорили в третьей главе. Вы вполне можете выбрать и другую группу императорских 

размеров, касающихся денег, если захотите. На этот  случай приводим ту часть 

соответствующей таблицы, которую можно использовать для листа А4:   

 

Размеры Характеристика 

 Неблагоприятные размеры 

161,1 – 174, 525 мм  Рождение сына, много детей 

174,525 – 187,95 мм Дополнительная прибыль  

187,95 – 201,375 мм Богатство, одаренные потомки 
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201,375 – 214, 80 мм  Большое счастье  

214, 80 - 228,225 мм Успех в науке, много пищи  

228,225 - 241,65 мм Особый доход, особенная удача  

241,65 - 255,075 мм  Успех, увеличение дохода  

255,075 - 268,50 мм Драгоценности, благосостояние, уважение 

Неблагоприятные размеры 

 

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение обязательно. Нужно повторить ритуал, 

разумеется, с тем же кристаллом, в течение 7 -14 дней от первого исполнения. Повторим, 

что это обязательное требование.  

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания структуры, представленной на этой иллюстрации.  

Как только зажгутся свечи, вы отключите освещение полностью. 

Кладем в центр стола (если вы работаете на столе) круг из зеленой бумаги или 

картона благоприятного диаметра. На него ставим вазу. Аккуратно и с уважением кладем 

на дно вазы волшебный кристалл.   Примерно на треть наполняем вазу улучшенной водой. 
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Количество воды вы определяете сами, исходя из объема вазы и относительных размеров 

вазы и кристалла.   

Аккуратно ставим по кругу восемь свечей на таком расстоянии от вазы с кристаллом, 

чтобы хватило места по радиусу положить купюры. 

От центрального зеленого круга к каждой из 8 свечей кладем по одной купюре. 

Напомним, что купюры должны быть разного номинала, причем чем больше их номинал, 

тем лучше. Неплохо будет использовать также доллары,  евро. 

Ниже размещена иллюстрация структуры, которая должна у вас получиться.  

  

 
 

Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы уже перечитали главу 

«Как провести ритуал»? Начинается волшебство…  

 

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 
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таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухи, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будет здорово, когда волшебный кристалл начнет 

помогать исполнять самые различные желания. Вы представляете, как вы будете 

счастливы, когда мечты начнут сбываться. Снова и снова  вы ощущаете те чувства, 

которые будут вас обуревать в этот момент. Вы уже почти наяву видите, как это будет 

прекрасно.  Вы почти видите, как наполняется кристалл волшебной Энергией, которая 

будет творить настоящие чудеса. Нужно поговорить и с кристаллом тоже. Вы обещаете 

его любить и уважать, и заранее благодарите его за помощь. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы четверть часа.  Но время работы системы должно быть 

не менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете аксессуары со стола. Кристалл аккуратно достается из вазы с 

водой. Не протирайте его. Положите кристалл обсохнуть, можно  на бумагу или ткань. 

Свечи не догорели полностью, но их больше нельзя использовать в ритуалах. Поэтому их 

нужно выбросить, предварительно поблагодарив за проделанную работу.  
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Очень важно в течение суток избавиться от тех купюр, которые принимали участие в 

ритуале. Нужно потратить эти купюры или разменять на другие. Они полностью отдали 

свою денежную Энергию и стали, если можно так сказать, пустышками. Ни в коем случае 

их нельзя класть в кошелек, потому что они отберут у него Энергию. По той же причине 

не нужно их класть рядом с обычными купюрами. 

 

После ритуала 

 

Ваш волшебный талисман заряжен. Помните, что волшебные вещи становятся почти 

живыми, со своим характером и причудами, со своими странностями. Поэтому 

обращайтесь с ними как с живым существом, разговаривайте с ним, не обижайте его. 

Невежливо будет бросать свой волшебный алмаз куда ни попадя, поэтому с любовью 

выберите для него уютное местечко, где он будет ночевать. 

Важный один совет – обращайтесь к талисману на Вы. Например: «Приветствую 

Вас, уважаемый бриллиант Удачи! Как у Вас дела, все ли хорошо? Спасибо Вам и Миру 

за постоянную помощь». Совсем необязательно использовать именно эти слова. Говорите 

так, как вам нравится. 

Напомним, что этот ритуал обязательно нужно повторить в течение 1-2- недель, уже 

с новыми свечами и купюрами.  

Через какое-то время вы почувствуете желание «подкачать» свой «алмаз богатства», 

снова проведя с ним тот же самый ритуал. Это может случиться через несколько месяцев 

или несколько лет. Послушайтесь себя и повторите ритуал. 
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 4.3 «Эликсир богатства»  
 

Эта методика позволяет создать собственный волшебный напиток, который будет 

наполнять своего владельца Энергией денег. Работать над конкретными желаниями, 

связанными с деньгами, это здорово!  Но если вы еще хотите, чтобы денег всегда было 

достаточно, чтобы не приходилось волноваться из-за их нехватки, чтобы вы всегда были 

уверены в своем благосостоянии, то  нужны и ритуалы на привлечение денег. Известная 

аффирмация «деньги любят меня и всегда приходят в необходимом и даже большем 

количестве» - это удачное описание того, для чего проводится этот ритуал. 

 

 

Категория:  Привлечение денег 

Группа:       Заряжаем себя 

Необходимо:  Бутылка красного вина 

 4 зеленые свечи 

 2 аромапалочки 

 Бисер 5-ти цветов: синий, зеленый, красный, желтый 

(коричневый), белый (серебряный) 

 4 блюдца (тарелочки) под свечи, лучше зеленые 

 Денежные купюры различного достоинства – три 
или больше купюр (обязательно нечетное 

количество) под каждую свечу 

 Компас для определения сторон света 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию. 

 

Как видите, данная методика относится к категории привлечения денег, к группе 

«Заряжаем себя».  

Аксессуары, необходимые для проведения ритуала, в таблице перечислены. Начнем 

с бутылки красного вина.  При проведении ритуала она должна быть открыта. Мы 

настоятельно рекомендуем найти для нее удобную пробку, ведь потом вам придется 

десятки раз откупоривать и закупоривать бутылку. С обычной пробкой это будет 

непросто.  

Какое вино покупать? Выбирайте на свой вкус и кошелек. Будет неправильным 

тратить последние деньги на дорогущую бутылку. Но и банальная бормотуха тоже не 

подходит.   Походите вдоль полок с винами и прислушайтесь к подсказкам своей 

интуиции.  

Обсудим свечи. Использование свечей именно зеленого цвета принципиально важно, 

ведь именно этот цвет соответствует ритуалам на привлечение денег. 

Нужны 2 аромапалочки,  У некоторых людей с благовониями отношения весьма 

сложные. Некоторые запахи могут просто не нравиться, на другие может быть аллергия. 

Поэтому внимательно отнеситесь к выбору аромапалочек. Возможно, будет правильнее 

купить те из них, которые обладают самым слабым запахом. 
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Обязательно заранее опробуйте палочки, предназначенные для ритуала, чтобы быть 

уверенным в отсутствии проблем. Если же вы не переносите никакие запахи, то во время 

ритуала поставьте аромапалочки, но не зажигайте их. Просто представляйте, как они  

горят и легкий приятный дымок уходит в небо. 

Вам понадобится бисер цветов Пяти Элементов: синий, зеленый, красный, желтый 

(коричневый), белый (серебряный). 

Подберите 4 тарелочки (блюдца), лучше зеленого цвета, на которых будут стоять 

свечи. 

Подготовьте денежные купюры различных номиналов, чем купюр больше, тем 

лучше, но не менее двенадцати. Под каждую свечу нужно будет положить нечетное 

количество купюр, но не менее трех штук. Например, можно под некоторые свечи 

положить 3 купюры, а под другие пять. 

Нужен будет и компас, чтобы определить стороны света. 

Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, вы сами решаете, следует ли проводить ритуал повторно с той же 

бутылкой или нет. Честно говоря, нам трудно представить ситуацию, когда такое 

повторение имело бы смысл.  

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет, то не закрывайте окно 

или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует перемещение Энергий, 

которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  не нужен сильный 

сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 

сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  
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Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания соответствующей структуры.  Как только зажгутся 

свечи, вы отключите освещение полностью. 

Ставим в центр стола (если вы работаете на столе) открытую бутылку красного вина.  

Устанавливаем по сторонам света 4 тарелки (блюдца) в форме квадрата, центром 

которого является бутылка вина. На каждую тарелочку ставим зеленую свечу.  Под 

каждую тарелочку кладем нечетное количество самых разнообразных купюр (не меньше 

трех), хорошо бы использовать еще и доллары, евро. Купюры кладем не стопкой, а 

разворачиваем их в разные стороны.  

С двух сторон от восточной свечи по окружности воображаемого круга, который 

образуют свечи,  располагаем 2 аромапалочки.  

Последний шаг – засыпаем разноцветным бисером цветов Пяти Элементов - синий, 

зеленый, красный, желтый (коричневый), белый (серебряный) - все пространство между 

свечами. Должна получиться примерно такая конструкция: 

 

 
Теперь система создана и можно зажигать свечи. Надеемся, вы уже перечитали главу 

«Как провести ритуал»? Начинается волшебство…  

http://www.voronin.by/


vo
ron

in.
by

 Часть 4. «Эликсир богатства» 

 
 

 

                            
«Секретные методики исполнения желаний» 

©Александр Воронин  www.voronin.by 

105 

 

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 

обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Вы представляете, как будет здорово, как будете вы счастливы, когда вас перестанет 

заботить вопрос недостаточности денег, когда их буде хватать на все желания и 

начинания. Снова  и снова вы ощущаете те чувства, которые будут вас охватывать в этот 

момент.  

Вы уже почти наяву видите, как наполняется вино волшебной денежной. Она  будет 

творить настоящие чудеса, изменяя и вашу жизнь и жизнь близких людей. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, было бы лучше участвовать в ритуале 

в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас невозможно, 

то участвуйте хотя бы четверть часа.  При этом время работы системы должно быть не 

менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете аксессуары со стола. Закрываете бутылку удобной пробкой. Хотя 

нет, сначала вы нальете пару глоточков вина в бокал и выпьете его.  

 Свечи не догорели полностью, но их больше нельзя использовать в ритуалах. Бисер 

тоже опустошен. Поэтому и свечи и бисер нужно выбросить, предварительно 

поблагодарив за проделанную работу.  

Опустошены и купюры. Поэтому от них обязательно нужно избавиться в течение  

суток. Что-то купите на часть из них, а остальные поменяйте. Они полностью отдали свою 

денежную Энергию и стали, если можно так сказать, пустышками. Ни в коем случае их 
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нельзя класть в кошелек, потому что они отберут у него Энергию. По той же причине не 

нужно их класть рядом с обычными купюрами. 

 

После ритуала 

 

Ваш волшебный напиток заряжен. Теперь вы можете пить его. Достаточно пары  

глоточков в день, лучше вечером. Разумеется, вы никогда не пьете из горла, это будет 

оскорблением эликсира! Можете использовать волшебное вино каждый день или только 

тогда, когда его помощь наиболее важна. На наш взгляд, каждый день – правильнее.   

Когда бутылка будет подходить к концу, рекомендуем провести ритуал для 

приготовления следующей порции магического эликсира. 
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 4.4 «Приглашаем деньги в гости»  
 

Это очень веселая методика, которая доставит вам немало позитивных эмоций.  Ее 

цель – в привлечении к вам денег. Если вы хотите всегда иметь достаточно денег и не 

заботиться об их нехватке, то этот ритуал для вас!  Известная аффирмация «деньги любят 

меня и всегда приходят в необходимом и даже большем количестве» - это удачное 

описание того, для чего он проводится. 

Ритуал, похожий на этот, можно найти у различных авторов. Это совсем не значит, 

что наши Источники повторяют то, что уже известно.  

Мы уже обсуждали, что одни и те же действия, совершаемые разными людьми, 

будут иметь абсолютно разный эффект. Мир прямо сообщил, что будет считать   ваше 

выполнение переданных ритуалов ключиком к поистине волшебным возможностям. А 

выполнение данных методик другим человеком, даже идеальное, не приведет к открытию 

волшебной двери. Таковы условия пользования этими ритуалами – они по-настоящему 

работают только у того,  кто приобрел этот курс (и у членов его семью), т.е. у тех, кто  

произвел достаточный по мнению Мира обмен Энергиями. Кроме того, этот ритуал 

принципиально отличается от тех вариантов, которые нам ранее встречались в литературе.  

 

Категория:  Привлечение денег 

Группа:       «Заряжаем себя» + «Заявка в небо» 

Необходимо:  Немного крупы 

 Зеленая свеча 

Минимальная длительность: Не определена 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Свечу можно использовать в ритуалах далее 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию. 

 

Как видите, данная методика относится к категории привлечения денег и сразу к 

двум группам: «Заряжаем себя» и «Заявка в небо».  

Ритуал веселый, поэтому и проводить его следует в приподнятом настроении. 

Вы берете небольшое количество любимой вами крупы. Сколько брать – вы поймете, 

когда полностью ознакомитесь с ритуалом.  

Итак, берем нужное количество крупы и насыпаем ее в сухую(!) кастрюльку. 

Зажигаем зеленую свечу. Проносим на ней кастрюльку с крупой 4 раза: сначала вперед-

назад, потом налево-направо, а потом по диагоналям. Этим мы несколько очищаем крупу 

от возможно имеющейся  в ней негативной Энергии. 

Теперь высыпаем крупу в небольшой пакетик, кладем его в карман или сумочку и 

идем с ней туда, где живет много денег. Что это за место? Конечно же, это банк.  

Вы заходите в банк (филиал банка) и проводите там не менее 15 минут. Чтобы на 

праздно стоящего человека не косились охранники, можно ознакомиться с условиями 

вкладов, с условиями кредитов, с выдаваемыми пластиковыми карточками. 

Чувствуйте себя спокойно и раскованно, можно внутренне посмеиваться над собой: 

как же, серьезный человек, а таким баловством занимается. Только не нужно постоянно 

смотреть на часы: «мне бы тут еще 7 минут продержаться» и силой заставлять себя не 

уходить. Толку не будет.  
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Вот прошло необходимое время, и вы выходите на улицу. Теперь крупа наполнилась 

Энергией денег. Вы идете домой и время от времени бросаете на землю крупу. Таким 

образом, получается дорожка крупы от дверей банка до дверей вашей квартиры. Важно 

представлять себе, что вы не просто разбрасываетесь продуктом, а создаете тропу для 

денежек, по которой они будут идти в дом.  Как часто бросать крупу – определяйтесь 

сами. Возможно, удобнее набрать в пригоршню небольшое количество крупинок и 

незаметно бросать их на землю через несколько шагов. Очень важно, что вы не должны 

стремиться высыпать по дороге всю крупу!  

Вы пришли домой. В этот же день  нужно сварить оставшуюся крупу, как обычно, и 

съесть ее. Таким образом, вы не только создали дорожку для денег, но и сами 

наполнились денежной Энергией. 

 
 

Повторяйте этот ритуал тогда, когда вам этого захочется. 
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4.5 «Неразменная купюра» 
 
Напомним, что использовать ритуалы для привлечения денег нужно не для 

получения какой-то конкретной суммы, а чтобы всегда ихбыло достаточно, чтобы не 

приходилось волноваться из-за их нехватки, чтобы вы всегда были уверены в своем 

благосостоянии, то  нужны ритуалы на привлечение денег.  

Отметим, что людям, занимающимся бизнесом, привлечение денег, пожалуй, нужно 

даже больше, чем работа над конкретной суммой, конкретным контрактом и т.п. Бизнес – 

вещь не всегда предсказуемая, поэтому в нем иногда трудно правильно задать конкретные 

цели. А привлечение денег – это то, что нужно, здесь ошибки быть не может 
 

Категория:  Привлечение денег 

Группа:       Талисманы 

Необходимо:  Денежная купюра любого достоинства 

 6 зеленых свечей 

 2 аромапалочки 

Минимальная длительность: 30 минут, в том числе минимум 15 минут вашего активного 

участия 

Повторное использование 

аксессуаров в ритуалах 

Не допускается 

Повторение ритуала: По желанию 

Период повторения. По желанию 

 

Рассмотрим приведенную выше таблицу.  

Все аксессуары, необходимые для проведения ритуала, там перечислены. Вам 

потребуется любая денежная купюра, которая потом будет «жить» в вашем бумажнике и 

притягивать денежку. На всякий случай лучше выбрать такую купюру, которой вы не 

сможете по ошибке расплатиться. С другой стороны, это должны быть настоящие деньги, 

а не те, которые уже вышли из обращения или принадлежат далеким странам, 

неизвестным большинству банков. Наверное, самым оптимальным вариантом будет взять 

долларовую бумажку или евро. Номинал роли не играет, можно взять и 1 доллар.  

Нужны будут шесть зеленых свечей, именно зеленых, ведь этот цвет соответствует 

ритуалам на привлечение денег. 

Еще потребуются две аромапалочки. У некоторых людей с благовониями отношения 

весьма сложные. Некоторые запахи могут просто не нравиться, на другие может быть 

аллергия. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору аромапалочек. Возможно, будет 

правильнее купить те из них, которые обладают самым слабым запахом. 

Обязательно заранее опробуйте палочки, предназначенные для ритуала, чтобы быть 

уверенным в отсутствии проблем. Если же вы не переносите никакие запахи, то во время 

ритуала поставьте аромапалочку, но не зажигайте ее. Просто представляйте, как она горит 

и легкий приятный дымок уходит в небо. 

Вот и все, что вам потребуется.  

Прежде чем рассказывать о том, какую систему нужно создать, вспомним немного 

физики, а точнее – оптики. Помните ли вы, что такое вогнутое сферическое зеркало?  Если 

на вогнутое сферическое зеркало падает пучок лучей, параллельный главной оптической 

оси, то после отражения от зеркала все лучи пересекутся в одной точке, которая 

называется главным фокусом. На рисунке эта точка обозначена буквой F. 
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Говоря иными словами,  в точке F концентрируется вся энергия, которая отражена 

сферическим зеркалом. Подобную структуру и нужно будет построить. 

. Минимальное время проведения ритуала составляет 30 минут, причем минимум 15 

минут вы должны активно в нем участвовать. Разумеется, будет еще лучше, если вы 

сможете принимать участие в ритуале больше чем 15 минут, и если сам ритуал будет 

проводиться больше, чем в течение получаса. Здесь все зависит от ваших условий и 

возможностей работать безо всяких помех от повседневных дел и раздражителей. Больше 

30 минут проводить ритуал можно, но меньше – нельзя. Больше 15 минут вы можете 

участвовать в ритуале, но меньше – нельзя. 

Обратите, пожалуйста,  внимание на строки таблицы, касающиеся повторения 

ритуала. Как видите, повторное проведение не регламентируется, вы можете повторить 

ритуал с той же купюрой по своему желанию. 

 

Проводим ритуал 

 

Кое-что из этой информации мы уже обсуждали ранее, кое-что дублируется при 

описании других ритуалов. Это сделано специально. Мы решили сделать так, чтобы вы 

могли при желании открывать описание любого ритуала и сразу исполнять его. А для 

этого нужно, чтобы основная информация в каждом  описании имелась, и ее не 

приходилось искать по всему курсу.  

Итак, все аксессуары приготовлены. Вы выбрали наиболее подходящее время суток. 

Возможно, это умиротворяющий вечер, когда окружающий мир скрывается в темноте, 

когда наступает время волшебства. Может быть, это солнечный полдень, потому что 

только в это время вы можете провести ритуал без помех.  

Вы один в помещении. Вам никто не мешает и не будет мешать на протяжении 

выполнения ритуала. Отключены мобильник, телевизор, домашний телефон, телевизор, 

радио, дверной звонок. Негромко звучит спокойная приятная музыка.  

Комната предварительно проветрена. Если погода позволяет и вам комфортно, не 

закрывайте окно или форточку, потому что движение потоков воздуха активизирует 

перемещение Энергий, которое будет помогать вам творить волшебство. При этом совсем  

не нужен сильный сквозняк, который способен задуть свечи и продуть вас самих. 

У вас хорошее самочувствие, вы спокойны и уравновешены. Вы должны быть «в 

здравом уме и трезвой памяти». Никакого алкоголя перед работой, даже легкого. Никаких 
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сигарет и тем более наркотиков. Вы уже отстранились от повседневных дел и мыслей и 

заняты только ритуалом.  

Пора начинать. Вы выключаете большой свет, оставив только небольшой источник 

освещения, необходимый для создания структуры, представленной на этой иллюстрации.  

Как только зажгутся свечи, вы отключите освещение полностью. 

Равномерно разместите по дуге воображаемой окружности 6 зеленых свечей, а по 

краям - 2 аромапалочки, как указано на рисунке вверху. Таким образом, вы создали 

сферическое зеркало. В его фокус (разумеется, примерно) кладете купюру, которой 

выпала честь стать «неразменной».  

 

 
 

Итак, вы создали сферическое зеркало с купюрой, расположенной в его фокусе. 

Теперь система создана и можно зажигать свечи и аромапалочки. Надеемся, вы уже 

перечитали главу «Как провести ритуал»? Начинается волшебство…  

С этого момента начинается отсчет вашего «активного участия» и общего времени 

таинства. Вы сидите спокойно, прикрыв глаза. Вы расслаблены и ни о чем не думаете. 

Приятная негромкая музыка и колыхание огня свечей  помогают вам в этом. Именно в 

таком состоянии происходит контакт человека с Миром, потому что левое полушарие уже 

не мешает этому своей железной логикой. 

Вы не просто сидите и медитируете, вы еще и рассказываете Миру о своей мечте и 

просите помочь в ее осуществлении. Если вам комфортно использовать для этого слова 

молитвы, то вы так и делаете. Нет и не может существовать никаких жестких правил, 

предписывающих именно тот или другой способ обращения к Миру, Космосу, Абсолюту, 

Вселенной, Творцу, кому как больше нравится.  Каждый делает это так, как он считает 

правильным, как чувствует  его сердце. Мы только подскажем, что будет правильно 
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обратиться еще и к собственному Ангелу-Хранителю, ведь именно он – самый близкий к 

вам представитесь Сил Мира. 

Но вы не только разговариваете с Миром и просите о помощи. Одних слов будет 

недостаточно. Слова ведь сухие, нужно быть поистине великим писателем, чтобы уметь 

выразить ими свое горячее желание и переполняющие вас эмоции. Поэтому обязательно 

нужны образы. Вы представляете, как будет здорово, когда волшебный талисман начнет 

работать. Вы представляете, как вы будете счастливы, когда всегда будете иметь столько 

денег, сколько вам нужно для жизни, для исполнения желаний и проектов, и даже больше. 

Снова и снова  вы ощущаете те чувства, которые будут вас обуревать. Вы уже почти наяву 

видите, как это будет прекрасно.  Вы почти видите, как наполняется артефакт волшебной 

Энергией, которая будет творить настоящие чудеса. Нужно поговорить и с магнитом 

тоже. Вы обещаете его любить и уважать, и заранее благодарите его за помощь. 

Не стесняйтесь своих слез, если они вдруг появятся во время проведения ритуала. 

Ничего удивительного в такой реакции нет. Проводя ритуал, вы становитесь намного 

ближе к Миру и куда лучше чувствуете ту огромную Любовь, которую Мир испытывает к 

вам. Так что вполне можно расчувствоваться, оказавшись в потоке абсолютной и 

безусловной Любви. Мы не знаем, будете ли вы отчетливо чувствовать такие вещи, или 

ваше логическое полушарие снова не позволит это. В любом случае Мир любит вас, и это 

прекрасно!  

Видите, как много нужно сделать за время проведения ритуала? Расслабиться, 

остановить бег мыслей, медитировать, говорить с Миром, поведать ему свою мечту, 

попросить помощи, визуализировать мечту… 

Вот прошло выделенное вами на ритуал время (не менее 15 минут!) и вы осторожно 

отходите от места проведения ритуала. Повторимся, что было бы лучше участвовать в 

ритуале в течении всего времени его проведения. Но если это по ряду причин для вас 

невозможно, то участвуйте хотя бы четверть часа.  Но время работы системы должно быть 

не менее 30 минут, поэтому она продолжает работать – свечи продолжают гореть.  

Пожалуйста, будьте осторожны со свечками, не оставляйте их без присмотра. 

Вы уже отошли от системы, но постарайтесь подольше удержать в себе ощущение 

волшебства, которое только что было испытано. Если вам сейчас приходится заниматься 

домашними делами, то даже во время этого вполне можно визуализировать свои мечты и 

думать о них.  

Пришло отведенное время, и, как это не жаль, ритуал приходится завершать. Вы 

тушите свечи и убираете аксессуары со стола.  

Заряженную купюру вы кладете в кошелек (бумажник, портмоне) . Свечи не 

догорели полностью, но их больше нельзя использовать в ритуалах. Поэтому их и 

аромапалочки нужно выбросить, предварительно поблагодарив за проделанную работу.  

 

После ритуала 

 

Ваш волшебный талисман заряжен. Помните, что волшебные вещи становятся почти 

живыми, со своим характером и причудами, со своими странностями. Поэтому 

обращайтесь с ними как с живым существом, разговаривайте с ним, не обижайте его. 

Неразменная купюра должна уютно лежать в кошельке, причем быть всегда 

разглаженной, а не мятой. Время от времени обращайте на нее свое внимание, 

поблагодарите, скажите пару хороших слов, попросите о помощи.  
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Если вам непонятно, как это можно обращаться с денежке с просьбой, вспомните, 

что в ней сконцентрированы мощные Энергии нашего Мира, значит, и сама денежка 

является частью волшебного мира.  

Важный один совет – обращайтесь к талисману на Вы. Например: «Приветствую 

Вас, уважаемая неразменная купюра! Как у Вас дела, все ли хорошо? Спасибо Вам и 

Миру за постоянную помощь». Совсем необязательно использовать именно эти слова. 

Говорите так, как вам нравится. Обязательно разговаривайте с ним, благодарите за работу 

и просите о помощи.  

Напомним, что этот ритуал повторять не обязательно. Но через какое-то время вы 

почувствуете желание «подкачать» свой артефакт, снова проведя с купюрой тот же самый 

ритуал. Это может случиться через несколько месяцев или лет. Послушайтесь себя и 

повторите ритуал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Чтобы вам было легче ориентироваться среди ритуалов курса, мы решили свести их 

в небольшую таблицу. С ее помощью вы легко сможете нужный ритуал и найти 

соответствующую ему страницу. 

 
Ритуалы для исполнения конкретных желаний 

 
 

 

Ритуал Стр  Ритуал Стр 

 

«Сундучок 

Али – Бабы» 

группа 

«Заявка в 

небо» 

33 

 

 

«Волшебны

й сон» 

группа 

«Заявка в 

небо» + 

«Заряжаем 

себя» 

60 

 

«Бриллиант 

удачи» 

группа 

«Талисманы» 

39 

 

 

«Облака 

мечты» 

группа 

«Заявка в 

небо» 

64 

 

«Пять 

Элементов» 

группа 

«Заявка в 

небо» 

45 

 

 

«Купание в 

мечте» 

группа 

«Заряжаем 

себя» 

68 

 

«Вода 

желания» 

группа 

«Заряжаем 

себя» 

50 

 

 

«Ветер 

желаний» 

группа 

«Заявка в 

небо» 

73 

 

«Волшебные 

брызги» 

группа 

«Заявка в 

небо» 

55 
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Ритуалы для привлечения Любви 

 
Ритуал Стр  Ритуал Стр 

 

«Лепестки 

Любви» 

группа 

«Заряжаем 

себя» 

76 

 

 

«Вино 

Любви» 

группа 

«Заряжаем 

себя» 

86 

 

«Рубин 

Любви» 

группа 

«Талисманы» 

81 

    

 

Ритуалы для привлечения денег 
 

Ритуал Стр  Ритуал Стр 

 

«Денежный 

магнит» 

группа 

«Талисманы» 

90 

 

 

«Эликсир 

богатства» 

группа 

«Заряжаем 

себя» 

101 

 

«Алмаз 

богатства» 

группа 

«Талисманы» 

95 

 

 

«Приглащаем 

деньги в 

гости» 

группа 

«Заявка в 

небо»  

106 

 

«Неразменная 

кулюра» 

группа 

«Талисманы» 

108 
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