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Ежедневная практика 

Мудра для быстрого поступления 
денег 

1. Поставьте ладони перед собой на уровне 
солнечного сплетения так, чтобы пальцы обеих рук 
были обращены навстречу друг другу. При этом у 
женщин правая ладонь обращена к полу, а левая – 

вверх, у мужчин наоборот: правая ладонь 
обращена вверх, левая – вниз. 

2. Соедините в кольцо большой и указательный 
пальцы на каждой руке. 

3. Отведите друг от друга мизинец, безымянный и средний пальцы 
на каждой руке. 

4. Округлите, слегка подогнув, мизинец, безымянный и средний 
пальцы на каждой руке. 

5. Соедините подушечки мизинца правой руки и безымянного 
пальца левой руки. 

6. Соедините подушечки безымянного пальца правой руки и 
мизинца левой руки. 

7. Средний палец на обеих руках остается свободным, слегка 
подогнут и не соприкасается боковыми поверхностями ни с 
указательным, ни со средним пальцами той же руки. 

8. Закройте глаза, сосредоточьтесь на области солнечного 

сплетения. Почувствуйте там опору. Представьте себе мощный 
поток энергии, проходящий через ваше тело. 

9. Сформируйте четкое намерение получить необходимую вам 
сумму денег. 
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10. Оставайтесь в этом положении несколько минут. При 
необходимости повторяйте эту мудру в течение от 10 минут до 
получаса. 

Мудра для привлечения денег на духовные и интеллектуальные 
цели 

1. Поставьте руки перед грудью 
вертикально (пальцы направлены 
вверх), ладонями навстречу друг другу. 
Расстояние между ладонями – примерно 
3–5 сантиметров. 

2. Соедините основания ладоней, 
плотно прижав их друг к другу. 

3. Соедините оба мизинца 
подушечками, чтобы они сходились 
друг к другу под углом. 

4. Подогните внутрь ладоней плотно прижатые друг к другу 
безымянный, средний и указательный пальцы каждой руки и 
соедините их ногтями (каждый палец прижат ногтем к ногтю 
соответствующего пальца другой руки). 

5. Выпрямленные большие пальцы плотно прижмите друг к другу и 
приложите их подушечки к боковым поверхностям средних фаланг 
указательных пальцев. 

6. Закройте глаза, делайте как можно более продолжительные 
вдохи, следя, чтобы дыхание было свободным и ровным. 

7. Сосредоточьтесь на области между бровями, представьте себе, 
что через точку над переносицей к вам с каждым вдохом поступает 
поток кристально чистой прозрачной энергии. 

8. Сформируйте твердое намерение получить необходимые вам 
новые знания и навыки. 

9. Оставайтесь в этом положении несколько минут. 
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Мудра для привлечения денег на важное мероприятие 

 

1. Поставьте руки перед грудью 
ладонями вверх на расстоянии 
2–3 сантиметров друг от друга. 

Пальцы чуть разведены. 

2. Согните безымянный палец на 
каждой руке так, чтобы его 
подушечкой упереться в 
основание ладони. 

3. По-прежнему держа руки 
ладонями вверх, соедините 

кончики мизинцев. Мизинцы прямые, угол между ними составляет 
90°. 

4. На каждой руке сложите вместе указательный и средний пальцы 
– они плотно прилегают друг к другу боковыми поверхностями. 

5. Подушечку большого пальца каждой руки плотно приложите ко 
второй фаланге указательного пальца той же руки. 

6. Закройте глаза, дышите медленно и размеренно. 

7. Сосредоточьтесь на области чуть ниже пупка и представьте 
себе, что энергия расцветает в вашем теле, подобно цветку. 

8. Сформируйте намерение получить нужные суммы денег на 

важное мероприятие и провести его блестяще. 

9. Оставайтесь в этом положении несколько минут. 
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Теоретическая часть 

 
Деньги либо господствуют над своим обладателем, либо служат ему. Гораций. 

Деньгами надо управлять, а не служить им. Цицерон 

 

Денежный вопрос. Цена вопроса и свободы. Вместе Получается Обрести Считай 

 

 

В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд говорил, что москвичей 

испортил «квартирный вопрос», но я уверен, что он касается не только москвичей, 

и не только «квартирный вопрос», но и финансовый. Обрести свободу и 

независимость от состояния фондовых рынков, пресловутого ВВП, злобного 

начальника, тещи, мужа можно только тогда, когда человек финансово независим. 

Что делать, если у вас нет таланта биржевого брокера, руководителя страны или, 

на худой конец, таланта эстрадного исполнителя? Прозябать всю жизнь, считая 

копейки? На самом деле в каждом человеке скрыто много потенциальных 

возможностей, по той или иной причине нереализованных. Помочь им 

реализоваться, соединив сознание и подсознание, возможно с помощью кодов. 

Есть как раз установки на деньги и благополучие, которые быстро и эффективно 

срабатывают. Но если вы вместо того, чтобы взять себя в руки и программировать 

желаемое, начинаете себя жалеть, изменения ситуации к лучшему не ждите. 

Жалея себя, вы думаете о том, что вы самый(ая) замечательный, а вам вот так 

катастрофически не везет. Утопая в жалости к самому себе, вы живете либо 

прошлым, либо будущим (когда все вдруг изменится), и поскольку в настоящем 

вас нет, то блага к вам и не приходят. Они-то могут прийти только к тому человеку, 

который живет здесь и сейчас! Так что делайте выводы. 
 

Итак, продолжаем. Не поленюсь повторить вам четыре самых важных кода, о 
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которых говорил уже в других книгах, и добавлю к ним расшифровку. 

 

Первый код — «Вместе» 

Это основной код. Он стоит впереди всей системы моих подсознательных кодов. 

Чтобы простой человек мог все-таки поменьше ошибаться, существует код 

подсознания — «Вместе». Это команда сознания подсознанию, чтобы соединиться 

в одно целое. Когда они объединяются, ваши возможности неизмеримо 

возрастают, вы начинаете видеть те пути, которые раньше были неявными. 

Соответственно, вы становитесь свободными, учитесь идти вперед и не бояться 

будущего. Произносите  

код  «Вместе» в любой ситуации, требующей усилий в решении любого вопроса, и 

вы будете в выигрыше. Если у вас ответственная встреча, экзамен, свидание, 

собеседование по поводу работы, все, что угодно, — произнесите этот код, и удача 

гарантирована в 95 % случаев. 
 

ПРИМЕР. Сын моей клиентки, Владимир, плохо подготовился к экзамену в институте, а поступить 

было необходимо, иначе парню грозила армия. Мать посоветовала ему время от времени 

произносить код «Вместе» и, самое главное, произнести его при выборе билета и при ответе 

экзаменатору. Перед столом с белыми квадратиками билетов Володя произнес код, и каково 

было его удивление, когда он понял, какой именно билет ему нужно взять! Перевернув листок, 

он с облегчением увидел, что именно этот билет он знает досконально. Подготовившись, он 

вышел и на одном дыхании выдал такую речь, что экзаменатору осталось только развести 

руками и без дополнительных вопросов поставить высший балл. Владимир сам был в шоке от 

такой удачливости, а еще больше от того, что все нужные знания в один момент просто 

«всплыли» в его памяти. Остальные предметы он сдал с тем же успехом. 
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Второй код подсознания — «Получается» 

Имеется в виду, что получается в настоящее время; начинает получаться все, за 

что берусь. Подсознание говорит: «Все, за что мы беремся, — получается». 

Когда вы начинаете новое дело, задумываете какой-либо проект или, например, 

хотите познакомиться с девушкой и т. п. — произносите код «Получается», 

давайте установку своему мозгу на то, что получится все, за что вы возьметесь. 

Помните, я говорил вам, что мысль материальна? Вплетайте во Вселенную нить 

уверенности и удачливости, программируйте цели на их воплощение, и у вас 

все получится. 
 

ПРИМЕР. Одна из женщин, посещавших мои семинары в Москве, написала мне письмо, 

решив поделиться своими достижениями. Она обладала верой в свои возможности и в то, что 

система кодов работает. Решив открыть свой бизнес, она разработала план, не позволяя 

сомнениям входить в ее намерение. Зарегистрировав себя как целителя, она начала 

практиковать сначала у себя дома, но потом дела пошли так хорошо, что она сняла 

помещение, нашла тренера–преподавателя йоги, мастера по гаданию на рунах, а потом и 

других профессионалов смежных областей. Теперь ее центр один из самых известных и 

престижных в городе, а на прием к ней стоит очередь. 

 

Третий код — «Обрести»  
Обрести, то есть материализовать то, что получается. Там оно получается, а 

здесь оно материализуется, и мы имеем результат. Обрести вы можете все 

необходимое: квартиру, машину, престижную и высокооплачиваемую работу и 

даже спутника жизни. Обрести можно и свободу, независимость от дурных 

привычек: алкоголя, курения, наркотиков. Свободу от страхов и комплексов… 

Все в ваших руках. 
 

ПРИМЕР. Мой зубной врач, к которому я хожу на протяжении многих лет, как-то 

пожаловался мне на то, что никак не может бросить курить. Что только он ни пробовал: 

кодирование, различные книги, психологические тренинги — ничего не помогало. 

Замещающая терапия в виде леденцов и четок в руках также не дала никакого эффекта. 

Курить ему хотелось неимоверно, а злость и агрессивность возрастала так, что ему 

приходилось хвататься за сигарету, чтобы окончательно не испортить отношения с женой и 

тещей. Я посоветовал ему произносить код «Обрести», а поскольку этот код еще и имеет 

отношение к деньгам, то одновременно думать о том, какое количество денег он сэкономит 

на сигаретах. Не могу сказать, что все получилось сразу, нам пришлось достаточно долго 

бороться с его зависимостью, используя коды и заклинания, но дело того стоило. 

 

И четвертый код, непосредственно на деньги, — «Считай». 
Если получается обрести — считай. Человек, приходя домой и бросая горсть 

мелочи в свою денежную тарелочку (подробнее о денежной тарелочке в 5 

главе), произносит: «Вместе получается обрести считай». Три раза. «Вместе 

получается обрести считай». «Вместе получается обрести считай». Причем не 

нужно ни о чем думать, не нужно представлять, что деньги сыплются на вас 

каскадом, просто повторяйте фразу. Приходя к себе в офис, человек бросает в 

свою тарелочку монетки и произносит: «Вместе получается обрести считай», 
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«Вместе получается обрести считай». Он заходит в банк — хранилище этих 

самых денег — и начинает зарабатывать, произнося: «Вместе получается 

обрести считай». То есть он подсоединяется к эгрегору денег, у него начинает 

работать подсознание. Он заходит в ювелирный магазин, и ситуация 

повторяется. Там, где находится большая масса золота, также срабатывает 

эффект получения материальных благ. Повторюсь, что таким образом получать 

можно не только сами деньги, но и любые материальные вещи. Главное — не 

акцентировать внимание на промежуточном варианте. Ведь сценарий 

получения может оказаться любым, не следует сужать диапазон возможностей. 

Машину человеку могут подарить, он может ее выиграть в лотерею, получить в 

наследство, заработать на нее… Понимаете, сколько вариантов?! 

 

 

 

В подключении к финансовому потоку важны еще несколько моментов. 

 

1. Нельзя желать деньги ради денег, у вас должны быть цели: ради чего вам это 

необходимо (улучшение жилищных условий, приобретение машины, получе-

ние знаний, желание красиво выглядеть и ходить в фитнес-клуб, путешествия 

по миру, отдых и т. д.). Конкретизируйте цель, представьте то, что у вас это уже 

есть, почувствуйте вкус, цвет, запах необходимого. 

 

2. Не считайте деньги злом, иначе они к вам не придут. 

 

3. Не думайте, что гармония материального и духовного невозможна. Социа-

листические установки «бедный, но честный» или «настоящий человек, ду-

ховный — бессребреник» способны только испортить все ваше будущее. 

Подумайте, для того чтобы покупать хорошую книги, ходить в театр, изучать 

различные науки, поехать в Индию или на Тибет — нужны финансы. Они 

могут помочь вам в гармоничном развитии. Что же тут бездуховного? Не 

призываю вас грабить, зарабатывать деньги нечестным путем или про-

ституцией. Почему же эти установки о деньгах как о зле так поразительно 

живучи? Избавляйтесь и еще раз избавляйтесь от этого! Учитесь контро-

лировать и слова и мысли. Пусть не сразу, но у вас это получится. Все мы дети 

своего Создателя, и, давая нам определенные уроки, Он желает, чтобы мы 

развивались духовно, получили необходимые знания, перешли на новый 

уровень развития. 

 

4. Не забывайте, что за любые услуги надо платить и получать. Постоянно 

делая что-то бесплатно (бес платит), вы тем самым недооцениваете себя, «не 

ставите себя ни в грош» и спускаете в унитаз свою энергию. Помогать друзьям 

и родственникам, если вам этого хочется, нормально, но не пытайтесь облаго-

детельствовать бескорыстно каждого. 

 

5. В долг не берите, в долг не давайте и ничего в долг не делайте. 
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6. Заговоры, создание амулетов и талисманов, настройки на денежный поток и 

другое всегда нужно начинать проводить на растущую луну. 

 

7. Слово «кризис» способно повергнуть в отчаяние миллионы людей, но лишь 

те, кто не поддается всеобщей панике и не теряет способности здраво мыслить 

и выстраивать правильную линию поведения, могут в этот момент найти путь к 

самореализации, ведь «кризис»в переводе с греческого означает «развитие» и 

«решение». 

 

8. Для того чтобы подключиться к денежному эгрегору, важно запомнить еще 

несколько космических законов. Деньги будут приходить только к энергичному 

человеку, старающемуся соответствовать эгрегору богатства, но отнюдь не 

эгрегору нищеты. Уверенность в себе и своих силах, желание и стремление 

заработать, умение видеть выгодные ситуации и не бояться предстоящих 

трудностей отличают человека энергичного, настроенного на то, чтобы поко-

рить мир. Представляйте, что все необходимое у вас уже есть. Вы богаты. Мир 

денег — мир тонкой энергии, которая чутко реагирует на ваши мысли и образы. 


