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Светлой памяти дорогих моему сердцу
дедушки и бабушки.
P.S. если у вас появились вопросы пишите мне на электронную
почту – alisa3579@mail.ru
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ВВеДение

Денежки, денежки идите ко мне

Вопрос: «Работаем вдвоем с мужем, вроде и зарплата вовремя, а денег постоянно не хватает. Только надумаем, что купить, так сразу что-то ломается. В кредит брать страшно,
такое по телевизору показывают. Очень хочется хоть немного
откладывать, но как, если жизнь постоянно дорожает. Научите, как можно экономить. Может есть какие-то обряды или
ритуалы на улучшение достатка в семье, ребенок у нас один.
Спасибо заранее».
Вопрос: «Здравствуйте Алиса! Не могу справиться с хроническим безденежьем! Зарплата настолько мала, что еле-еле
свожу концы с концами, не одно, так другое. Без копейки не
сижу, но всю жизнь перебиваюсь от зарплаты до зарплаты. Неужели мне не разбогатеть? И что удивительно не помогают ни
обряды, ни денежные талисманы. Что делать?».
Вопрос: «Здравствуйте! У меня такая проблема, в доме не
держаться деньги. Мы с мужем оба неплохо зарабатываем, на
жизнь вполне должно хватать, но мы вечно на мели. Пытались
рассчитывать расходы, все равно не получается. То у кого-то
из близких проблемы и нужна помощь, то покупка подворачивается и так далее. Деньги уходят как вода сквозь пальцы. Подскажите, как сделать, чтобы деньги шли в дом, а не из него?».
Вопрос: «Мы с мужем оба неплохо зарабатываем, на жизнь
вполне должно хватать, но мы вечно на мели. Пытались рассчитывать расходы, все равно не получается. То у кого-то из близких проблемы и нужна помощь, то покупка подворачивается и
так далее. Деньги уходят как вода сквозь пальцы. Подскажите,
как сделать, чтобы деньги шли в дом, а не из него?».
– 11 –
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Вопрос: «Здравствуйте! У меня такая проблема, в доме не
держаться деньги. Живем вдвоем с мамой, неплохо зарабатываю, плюс ее пенсия. По магазинам не шикуем, все только необходимое, пробовали копить, но не успеем оглянуться, а денег уже
нет, и на что потратили и сами не знаем. Просто деньги утекают сквозь пальцы и не задерживаются. Расскажите, как
можно поправить свое финансовое состояние и удержать
деньги в доме».
Вопрос: «Работа. Работа. Работа. И так изо дня в день. Мы с
мужем, как две лошади пашем, а до зарплаты еле дотягиваем. Покупаем только все самое необходимое, но просвета не видно и у
меня уже опускаются руки. Взяли кредит, потом еще один, все на
дело, сына в школу собирали. Сейчас очень жесткая экономия, и я
устала от такой жизни. Муж, правда, еще пытается бороться и
меня еще успевает поддерживать. И вот решились к вам обратиться, может, есть, какие заговоры или ритуалы, чтобы вылезти из долговой ямы и хоть как-то улучшить свои дела».
И таких писем великое множество. Да, время сейчас не простое, но у одних почему-то, получается и зарабатывать, и экономить, и даже хватает денег на маленькие радости, а вот у других,
притом, что они работают, ни на что не хватает. Как быть и что
делать, вот с этим вопросом и будем разбираться.
Если хотите жить в достатке, не стоит считать деньги вселенским злом, без них жизнь в современном обществе невозможна.
Много столетий назад, в период первобытнообщинного строя
можно было с помощью обмена продуктов, шкур, каменных топоров улучшить свою жизнь, но сегодня вы не придете в медицинский центр с куском окорока под мышкой, чтобы расплатиться
за курс лечения. Да и другие жизненные мелочи, как проезд в
транспорте и проживание в квартире с удобствами, тоже требуют
от вас наличия денег, порой не малых.
Привлечь деньги в свою жизнь, стать богатым и обеспеченным
человеком просто, если вы начнете соблюдать все правила, на– 12 –
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учитесь уважительно относиться не только к деньгам, но и к другим материальным проявлениям нашей жизни. Не забывайте, все
взаимосвязано, и вы должны верить в себя и свои силы.
Поэт Константин Бальмонт называл деньги «звенящими
возможностями».
деньги — это не добро и не зло. деньги — это возможности.

Самое главное условие привлечения мощной, магической энергии изобилия это прежде всего осознание своего Божественного
происхождения. Для нас совершенно естественно жить в роскоши
и комфорте. И только единственное, что нужно сделать, так это
расслабиться, настроиться и присоединиться к светлому живительному источнику всех жизненных благ и позволить себе быть счастливым и богатыми. Если вы хотите направить поток денег в свои
кошельки надо изменить себя, свое сознание. Задайте себе вопрос:
«Какие мои негативные установки могут блокировать поступление
денег?» И от ответа на этот наиглавнейший вопрос зависит ваше
благосостояние. Важно проделать внутреннюю работу и полностью освободиться от всех отрицательных мыслей в отношении
денег. Деньги надо любить. Деньги надо приманивать. Деньгам
надо посылать позитивные мысли. Они сразу это почувствуют.
Для привлечения в свою жизнь денег вам надо еще раз проанализировать, какие ваши убеждения приводят к вечному безденежью. Потому что все, что мешает вам жить счастливой,
радостной, полной и гармоничной жизнью находится у вас в голове. И первое, что надо будет нам с вами сделать, это осознать
и изменить свои убеждения о деньгах. До тех пор, пока негативные установки не изменены, деньги просто не смогут пробиться
к вам, вы сами словно уходите от них, отказываетесь от интересных проектов, хорошей работы и других материальных благ. Изменение установок, это первый и самый важный шаг к вашему
финансовому благополучию.
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Алиса Лемешко

Сразу хочу предупредить, что эта болезнь лечится. Причем довольно успешно. Но только при одном условии, что вы сами
очень захотите вылечиться. Человечество до сих пор не придумало ни лекарства от бедности, которое можно было бы купить
в ближайшей аптеке, ни специальных поликлиник, где принимали бы специалисты по этой части. Каждый из нас может самостоятельно вылечить себя, и здесь даже можно сказать о пользе
самолечения. И первым шагом на пути к выздоровлению, является изменение отношения к своему месту в жизни и деньгам.
Притча
Однажды бедному человеку, который всем жаловался
на свой крест, на свою бедность, представилось во сне,
будто он находится в просторной комнате, которая вся
уставлена разной величины крестами, и все эти кресты покрыты покрывалами. Тайный голос говорил бедняку: «Ты
жалуешься на свой крест, на свою бедность: выбирай же
себе другой любой крест».
Бедняк начал выбирать. Взялся за первый крест, этого
не поднял; другой хотя и приподнял, но и он не по силам, —
очень тяжел; третий крест и нетяжелым показался ему,
но углами своими больно резал плечи. Так он перебрал все
кресты, но ни одного не нашел по своим силам. Оставался
в углу еще один крест, которого бедняк не испытывал, потому что этот крест казался ему больше и тяжелее других. Приподняв этот крест, бедняк радостно закричал:
— Вот этот крест я возьму на себя: он хотя и велик, но
легче других!
Сняли покрывало с этого креста, и на нем была надпись
— «бедность».
Анатолий Николаевич Филиппов
«Православные притчи»
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ПоИСК СВоеЙ МИССИИ

И для этого надо обратиться к своему подсознанию. Зажгите
свечу, устройтесь удобно в кресле или на диване, там, где вам
будет комфортно. Закройте глаза. Расслабьтесь, чтобы тело стало
свободным от напряжения. Забудьте на время о делах, которые
вас ждут. Дышите ровно, глубоко, спокойно. Постарайтесь достигнуть некоторой гармонии внутри себя. Мысленно вернитесь
к своему детству, примерно от пяти до четырнадцати лет. Вспомните те моменты, которые сопровождались необыкновенным воодушевлением и подъемом, те, которые оставили след в памяти.
Проанализируйте, чем вы при этом занимались, скорее всего,
именно через эту деятельность и должна реализовываться ваша
миссия. Напитайтесь этими эмоциями. Медленно вернитесь в
день сегодняшний. И сразу вы почувствовали себя некомфортно,
тоскливо и одиноко. Знаете, почему? Многие уже догадались.
Все верно. В какое-то время вы свернули с вашего истинного
пути в поиске своей Миссии и движетесь неизвестно куда. Надо
обязательно остановиться, пока не стало совсем поздно, и вернуться на свой путь. Для этого возьмите лист бумаги и напишите
всё, что вы делаете в настоящее время, что вам надо делать, к
чему вы привыкли. Перечитайте написанное несколько раз, отложите лист в сторону. Закройте глаза, выровняйте дыхание. Вернитесь к тем воспоминаниям из детства, которые сопровождались необыкновенным воодушевлением и подъемом, и притяните их к себе, здесь и сейчас. Обратили внимание, как вам стало
легче. Расправились плечи, появилась уверенность и легкость в
мыслях. Отлично! Теперь снова берем лист с написанным и начинаем вычеркивать то, что вам не хочется делать, что вам не нравится, хотя и находится в рамках общепринятых правил.
Освободитесь от навязанных норм, откажитесь оттого, что велят
родители, учителя, правильные книжки, и начинайте действовать
по собственному разумению. Потому что это только ваша жизнь,
и только вы решаете, что для вас хорошо, что плохо. Путь к своей
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Алиса Лемешко

Миссии можно найти только в собственной душе, потому что
точка опоры у вас внутри. Универсального алгоритма поиска нет
и быть не может, ведь каждый из нас уникален. Поэтому я могу
дать вам лишь подсказки, указать на общие закономерности, которые помогут вам в этом нелегком деле.
Первым шагом на пути к выздоровлению является изменение
отношения к деньгам. Деньги представляют собой не пачку
купюр, а отражают степень нужности вас в окружающем мире,
и служат доказательством вашего стремления сделать мир совершеннее, радостнее, красивее. Чтобы жить с деньгами, нужно
этого захотеть, причем захотеть грамотно. Не мечтайте о мешке
с деньгами, а реализуйте себя, осуществляйте свою миссию на
Земле. Миссия подскажет вам как формировать правильные желания. Эта работа имеет планетарный масштаб и должна быть
полезна всему человечеству, тогда и денег будет много. Любые
попытки выполнить возложенную миссию будут обречены на неудачу, если вы не будете наполнять себя энергией, так как именно
энергия, исходящая от вас, является двигателем в деле увеличения финансового благополучия. Освободитесь от груза прошлого,
составьте план построения своего финансового будущего, найдите свое призвание, и очень быстро, а зачастую неожиданно для
вас, вы приобретете достаток и благополучие.
Во-первых, вам все легко удается, и ваши усилия дают великолепный результат.
Во-вторых, повышается степень вашей нужности. Чем
больше окружающие будут заинтересованы в результатах вашей
работы, тем больше денег они вам заплатят.
Упражнение-релаксация «Моя Миссия»

Это очень сложное упражнение, не смотря на кажущуюся его
простоту, и не у каждого из вас оно получится с первого раза.
Только не надо отчаиваться. Повторяйте это упражнение столько
раз, пока вы не найдете свою Миссию. Начинаем, как всегда.
Устройтесь удобно, чтобы вам было комфортно.
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Закройте глаза.
Расслабьтесь, чтобы тело стало свободным от напряжения.
Забудьте на время о делах, которые вас ждут.
Дышите ровно, глубоко, спокойно.
Постарайтесь достигнуть некоторой гармонии внутри себя.
Представьте себе, что вы вполне обеспечены, у вас есть, о чем
вы мечтали. Квартира, дом дача, машина, семья, вы вдоволь позагорали на лучших курортах мира, объелись черной икрой, объехали весь мир. Вас не заботит хлеб насущный. Рядом с вами
ваша половинка, которую вы искали всю жизнь. Все личные желания реализованы, вы полностью довольны жизнью.
Что вы станете делать тогда?
Ответьте себе честно на вопрос: чем бы вы тогда занялись,
какую пользу могли бы принести человечеству? И вот если вы
искренне ответите на этот вопрос и будете готовы посвятить
этому свою жизнь – это и есть ваша Миссия.
Формирование сокровенного желания

Следующим этапом будет формирование вашего сокровенного
желания, и начнёте вы с создания образа желаемого. Позвольте
себе нафантазировать что-нибудь невероятное, немыслимое, красивое и очень желанное! Не ограничивайте полет фантазии, настраиваясь только на самое лучшее. Холодная и трезвая
рассудительность вам ни к чему.
Одно условие, не мечтайте просто о куче денег, это не цель, а
лишь средство для ее воплощения. Мы так устроены, что легче
воспринимаем конкретный визуальный образ. Для этого вам обязательно надо нарисовать или наклеить на лист бумаги картинки,
показывающие ваше желание. И как только вы это сделаете,
влейте в свою мечту как можно больше радостной и позитивной
энергии. Для этого закройте глаза и представьте ваше желание,
постарайтесь увидеть его очень четко. Это сделает ваше желание
более реальным и наполнит его силой.
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Затем, обращаясь к Высшим Силам мысленно произнесите
просьбу: «Я хочу...! Исполнение моего желания никому не навредит, будет на благо всем. Обязательно каждый день смотрите на
картинку, мысленно представляя свое желание исполненным. Планируйте каждый следующий день таким образом, чтобы по кирпичику возводить будущее здание вашей мечты, чтобы на полшага
к ней приближаться. Выбор желания и определение цели — это
очень сложно, но для вас, я думаю это не составить труда, это же
ваша цель и ваша Миссия. Вот мы и вывели формулу богатства:
Ваша Миссия.
открытый Путь.
нужность окружающим и Миру.
Материальный достаток.

Все оказалось просто, не правда ли!
Удачи, счастья, благополучия!
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Притча
Одному человеку казалось, что он живет очень тяжело.
И пошел он однажды к Богу, рассказал о своих несчастьях
и попросил у Него: «Можно я выберу себе иной крест?» Посмотрел Бог на человека с улыбкой, завел его в хранилище,
где были кресты, и говорит: «Выбирай». Зашел человек в
хранилище, посмотрел и удивился: «Каких только здесь нет
крестов — и маленькие, и большие, и средние, и тяжелые,
и легкие». Долго ходил человек по хранилищу, выискивая
самый малый и легкий крест, и наконец нашел маленькиймаленький, легонький-легонький крестик, подошел к Богу и
говорит: «Боже, можно мне взять этот?» — «Можно, —
ответил Бог. — Это твой собственный и есть».
Анатолий Николаевич Филиппов
«Православные притчи»
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ПоХод ЗА БЛАГоПоЛУЧИеМ

Предлагаю вам вами поход за материальным благополучием и
начнем мы его с очень мощного ритуала.
Большой Денежный Ритуал

Важно знать: на первый взгляд этот ритуал не сложный, но
это только на первый взгляд. На самом деле выполнение его потребует от вас приложить немало сил.
Ритуал неЛЬЗЯ!!! прерывать.
Если вы не чувствуете в себе достаточного количества сил,
терпения и уверенности не ПроВодИТе ритуал вообще, потому что полностью нАрУШИТе свои денежные потоки!
Итак, ритуал начинается в первый лунный день, который приходится на первое число месяца, откладывать надо только по одному рублю.
Для примера возьмем июнь:
1 июня откладываете 1 рубль
2 июня откладываете 2 рубля (1+1)
5 июня откладываете 5 рублей (1+1+1+1+1)
21 июня откладываете 21 рубль
(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) и так
далее, какое число на календаре, столько рублей вы и откладываете.
Так целый месяц. Главное не ПроПУСТИТЬ ни одного дня
и класть строго по норме, ни больше, ни меньше.
Как только у вас накопиться 10 рублей по рублю их следует
обменять на целую монету номиналом в 10 рублей. Накопится 10
монет по 10 рублей обменяйте на 100 рублей.
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К концу июня у вас окажется 465 рублей.
К концу июля у вас окажется 496 рублей и так далее.
В последний день месяца докладываете ровно ту сумму, которую уже накопили.
Все накопленные в июне деньги нужно отложить в место, где
вы храните свои сбережения и нИКоГдА не ТрАТИТЬ!!!, потому что эти деньги станут маячками для привлечения к вам денежных потоков.
Откладывая, вы увидите, как деньги начнут приходить к вам
чаще и из разных источников. Дело в том, что, откладывая деньги
ежедневно, вы даёте сигнал денежному эгрегору, что нуждаетесь
в его помощи и услугах. Собирая каждый день нужную сумму,
вы невольно думаете о формировании своего денежного пути.
Происходит не только привязка к деньгам, но усиливается ваша
любовь и дружба с деньгами. Все это в комплексе и будет притягивать к вам деньги.
Главное не сбиться и все сделать верно, выдержав первый
месяц, потом привязка уже начнет работать сама, потому что денежный путь вы себе уже проложили.
Пока идет Большой Денежный Ритуал, а он рассчитан на несколько месяцев, начинайте проводить ритуалы и обряды, которые позволят вам избавиться от нищеты и бедности.

– 21 –

ИЗБАВЛЯеМСЯ оТ нИЩеТЫ

Перед тем, как начинать проводить обряды и ритуалы, привлекающие деньги в свою жизнь, надо избавиться от нищеты и бедности.
Ритуал избавиться от бедности №1

Даю вам очень мощный ритуал снятия заклятия на бедность.
И прошу вас отнестись к нему со всей серьезностью. Без причины его не делайте.
Вам понадобиться: три церковные свечки, именная икона,
личный кошелёк и деньги из него.
Проведение ритуала: возьмите свой кошелек, выньте из него
все: деньги, амулеты, карточки. Одним словом, кошелек должен
быть абсолютно пустым. В три часа ночи садитесь за стол, зажгите три свечи, с правой стороны положите все деньги, что
были в кошельке и накройте правой рукой. С левой стороны положите именную икону и накройте левой рукой. Необходимо читать заговор в полголоса, не озираясь по сторонам.
Заговор:
«Здравствуй темная ночь, я твоя приемная дочь. Кошелек мой огород, никто плодов моих не заберет. Кто мою удачу взял, кто мое
богатство забрал. Во имя Отца и Сына, и Святого духа через
свечи назад передал. В понедельник взяла лопату. Во вторник
землю вспахала. В среду зерно купила. В четверг зерно посадила.
В пятницу полила. В субботу зерно собрала. Во имя Отца и Сына,
и Святого духа. Как много зерен в поле и как их не счесть, и как
их зараз не съесть. Так бы было много и множество в моем кошельке денег. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь».
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После прочтения заговора пальцами затушите свечи (важно:
ни в коем случае не дуйте на них!). Сложите их в кошелек, не
важно, что они не помещаются, главное, чтобы хоть наполовину
вошли. Спрячьте на три дня в укромное место. По истечении трех
дней достаньте кошелек, свечи скрутите. Возьмите посудину, которую не жалко выкинуть, поставьте в нее свечки и зажгите. Обязательно откройте форточку, чтобы дым шел к небу. Свечки будут
сильно коптить и чадить. Это вместе с дымом уходит заклятие.
После того, как свечки догорели, посудину отнесите и выкиньте
в мусорный контейнер. После этого можете пользоваться кошельком, как и прежде. И естественно, никому не надо рассказывать,
что вы провели ритуал.
Завязываем с долгами и безденежьем

Вам потребуется: ткань их хлопка или льна, свеча.
Проведение ритуала: от нового куска такни, обязательно лен
или хлопок, надо оторвать полоску. Зажгите церковную свечу, эту
ленту и напишите от чего вы хотите избавиться. Например, нищета, бедность, безработица, долги. Прочитайте молитву «Отче
наш», и завязывая узел, скажите «нищета», завязывая второй узел
скажите «долги», и так далее. Все, о чем написали должно равняться количеству узлов. Свеча должна догореть. Встаньте на
восходе солнца, возьмите ленту с узлами и отнесите за три перекрестка от своего дома. Возвращайтесь не оглядываясь.
Ритуал избавления от долгов

Для того, чтобы избавиться от бедности и нищеты, надо обязательно избавиться от своих денежных долгов. Но денег у вас
нет, и что делать? Проведите ритуал на возврат долгов, и когда
вам придут нежданные деньги, их надо будет в первую очередь
направить на оплату долгов.
Вам потребуется: лист бумаги, черная нитка, камень.
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