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Ежедневная практика 

Очень хорошо и полезно, когда кто-то любит учиться, ходить на семинары, 
на тренинги, учиться именно зарабатывать деньги. Но если мы только 

учимся, мы всегда остаемся в позиции детей, в позиции принимающей: 

«Дайте мне еще одно знание, дайте мне еще один способ». 

У меня есть знакомый, который идет получать уже третье высшее 
образование, как раз в плане финансового просвещения. Это не плохо, но 

это часто отделяет нас от реальных действий. Поэтому все полученные, 

накопленные знания нужно стремиться воплощать в жизнь, иначе они так и 
останутся теорией и не принесут плодов. 

С другой стороны важно понимать, что без обучения финансовым законам 
и применению их, большие деньги сложно зарабатывать и привлекать. 

Техника привлечения денег 

Существует очень хорошая техника на привлечение денег. Прямо сейчас 
возьмите бумагу, ручку, карандаш, и начните записывать все желания, 

которые будут приходить вам в голову. 

Чем больше список вы составите, тем лучше. Желания на самом деле могут 

быть очень разные, и материальные, и духовные. Но они все друг дружку 

движут, притягивают исполнение друг друга. 

Когда закончите составлять свой список желаний, позаботьтесь о том, 
чтобы вас не беспокоили буквально три-четыре минуты, еще раз 

посмотрите на него. 

Сядьте, расслабьтесь, закройте глаза и сделайте очень глубокий вдох и 

выдох. И еще раз сделайте глубокий вдох и выдох. 

Визуализация на привлечение денег 

Представьте, что вы стоите перед великолепным домом. Это очень 

красивый особняк или коттедж. Этот дом ваш. Заходите в парадную дверь. 

Двери очень тяжелые, высокие, но открываются очень легко. Дом как 
будто вас ждет. 

Вы заходите внутрь и оказываетесь в большом центральном, очень 
красивом, зале. Зал светлый, пронизан солнечными лучами, и вы видите, 

что самое главное украшение этого зала — огромная, шикарная 

хрустальная люстра, которая висит в центре. 
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Поднимите голову и рассмотрите ее. Может быть, она похожа на люстру, 
которую вы видели в театре или в магазине, в которой очень много 

капелек хрусталя. И каждая капелька хрусталя в этой люстре — это ваши 

желания. 

Есть капельки большие, центральные, а есть маленькие, обрамляющие эти 

центральные. Посмотрите, сколько капелек. Сколько красивых 
великолепных зайчиков – солнечных бликов отражается по всей зале от 

этой хрустальной люстры. 

Представьте, что каждая капелька исполняет ваши желания. 
 
И представьте, что каждая капелька исполняет ваши желания. Вы смотрите 

на эту люстру, а за окном уже темнеет. И вдруг вы сами включаете свет в 

этой люстре, и она вспыхивает ослепительным переливающимся светом, и 

каждая хрустальная капелька опять получает свет, энергию. 

Этой энергии столько, что каждая хрустальная капелька горит своим огнем, 

переливается и заливает все пространство в этой прекрасной зале 
совершенно чудесным светом. Вы понимаете, что каждое ваше желание — 

это часть вашего мира, часть вашей вселенной. 

И вашей энергии, и энергии вселенной всегда достаточно, чтобы каждое 

ваше желание исполнялось, каждое ваше желание для радости и счастья 
в вашей жизни. Насладитесь этой игрой света, этими бликами, этими 

радужными отблесками, которые дает ваша хрустальная люстра. 

Вы можете представлять ее меньше или больше по своему желанию в 

зависимости от того, сколько желаний у вас сейчас в этот момент. Это ваш 

дом, это ваш зал, это ваша люстра. И вы всегда можете кружиться в этих 
солнечных бликах, когда захотите, для того чтобы испытывать подъем сил, 

воодушевления, получать энергию. 

Вдохните глубоко, насладитесь этой атмосферой, запомните это чувство 

счастья, легкости, воодушевления и точно знайте, что каждое желание 
обязательно исполнится. Теперь медленно выходите из своего дома. 

Можете еще раз оглянуться на этот прекрасный зал, посмотреть на эту 

хрустальную люстру. Ее свет всегда будет в вашем сердце и в вашей душе. 

Закрывайте дверь. 

Теперь глубоко вдохните, потянитесь и оставьте это ощущение света, 

наполненности, яркости внутри себя. И каждый раз, когда вам будет 
грустно или печально, вы можете вспоминать это. 

Открывайте глаза и возвращайтесь. 

Влияние вашего внутреннего состояния 
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Используйте эту простую технику привлечения денег! Визуализация — это 
очень мощный инструмент, это представление тех образов, которые нас 

наполняют светом, радостью, воодушевлением. И чем больше у вас 

желаний, тем больше возможностей их реализовать. 

Поэтому вы можете там остаться, можете туда заходить. Можете перед сном 

вспоминать это или утром, просыпаясь. Это ваше внутреннее творчество. 
Творчество и деньги — все это очень тесно связано. 

Когда человек в таком состоянии, он притягивает в свою жизнь все: 

отношения, достойных партнеров, деньги. 

И помните, что человеку очень важно самореализоваться, знать, куда он 

идет, ставить правильно цели в жизни и реализовывать их легко. Но тем не 

менее, все равно нужно иметь четкий пошаговый план. 

План, структура и система — это вещи волшебные, они очень сильно на 
нас влияют. Для человека необыкновенно важно с эмоциями соединять 

систему, тогда соединяются у нас правое и левое полушарие, тогда мы 

задействуем энергию на сто процентов. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Школа «Империя Энергий»  http://reykimoney.ru/ 

Дистанционные настройки и обучение!! 

Теоретическая часть 

4 уровня денежной энергии 

Деньги любят уважительное отношение к себе. 

Существуют законы привлечения денег, которые нужно не только знать, но  

и жить ими. Но никакие законы не будут действовать, если у вас низкая 

денежная энергия. 

Существует 4 уровня Денежной энергии. Три уровня работают на 

привлечение денег, а четвертый – на отдачу. Без него нарушается Ваш 

энергетический баланс и деньги не спешат появиться в Вашей жизни. 

1. Физический уровень Денежной энергии. 

Что бы привлекать в свою жизнь Деньги надо быть физически активным 

человеком. Чем  более активный образ жизни Вы ведете, чем больше 

активной энергии Вы будете транслировать  в информационное 

пространство вокруг себя, тем больше денежной энергии Вы привлечете. 

Физический уровень нужно развивать, что бы Дать открыться каналам 

поступления Денег. Можно заниматься фитнесом, йогой, ходить в бассейн, 

делать  гимнастику. Заботьтесь о своей осанке. Горделивая осанка – это не 

только красиво. Позвоночник – главный проводник энергии в организме. 

Если у Вас болит спина или Вы сутулитесь и ходите с опущенной головой, то 

это создает энергетические зажимы и блокирует поступление любой 

энергии в Вашу жизнь. 

Лень – это прекращение течения Энергии Изобилия. Она беспрерывна при 

Гармоничном Состоянии Человека. Активность, интеллектуальная и 

физическая, привлекают Энергию Денег и создают Магнетическое биополе 

для притягивания и распределения Энергии Денег. 

2. Эмоциональный уровень Денежной энергии. 

Ваш труд только тогда приносит деньги, когда Вы делаете ее с любовью, 

когда Вы буквально кайфуете от нее. Нелюбимая работа сама по себе  

блокирует Денежные каналы. Даже если Вы и зарабатываете  большие 

деньги на такой работе, то начинаете тратить еще больше и в итоге – денег 

все равно нет. 

Выход есть всегда!! Пересмотрите отношение  к своей работе, найдите то, 

что Вам доставляет радость. Может это общение с коллективом или людьми, 

может раскрытие Вашего профессионализма, может быть это помощь 
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людям, найдите несколько плюсов, за что Вы могли бы любить свою работу. 

Почувствуйте ДРАЙФ! 

3. Ментальный уровень Денежной энергии. 

Наполните свою жизнь творчеством!!! Новыми идеями!! Креативом!!! 

Старайтесь не действовать  по привычным стереотипам. Намеренно 

выполняйте обычные дела необычным способом! 

Чистите зубки правой рукой – почистите левой! Как можно больше 

привычных дел делайте чуть чуть по другому, это  отвлечет Вас  от 

бездумного, механического выполнения привычных действий и заставит 

Ваш мозг генерировать новые идеи! 

4. Духовный уровень денежной энергии. 

Это очень важный ровень. Без отдачи – нет поступлений. Если Вы не 

делитесь своими деньгами (экономите на всем для себя) – это значит, что у 

Вас их мало, что Вы не доверяете Вселенной и она платит Вам тем же.    

Если вам нравится тот мир, в котором вы живете, и вы счастливы, тогда у 

вас все в порядке с обменом энергии, вы умеете брать и отдавать, умеете 

созидать и видеть красоту в мелочах, вы любите и любимы. 

 

Но, если мир вам кажется серым и однообразным, вы работаете на износ, а 

дома ждут скандалы и непослушные дети, и ничто уже не радует и не 

вдохновляет, тогда пора задуматься над своей жизнью. 

 

Измениться никогда не поздно, никогда не поздно начать жить полноценной 

жизнью, никогда не поздно начать жить, а не существовать. Вы — часть 

Бога, в каждом из вас есть потенциал и уникальность, начните меняться, 

начните отдавать. И чем больше вы отдадите, тем больше вы получите, и не 

важно, что это будет — деньги, время, труд, идеи, любовь, терпение… 

Начните позитивно мыслить, создавать, вдохновлять себя и других, станьте 

ближе к природе, вспомните о своей душе и помогите ей эволюционировать. 

Станьте человечнее! 
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Коллективная медитация 

Устраиваемся по удобней, расслабляемся… 

Призываем энергию РейКи Деньги с символом Доллар для себя. 

Входим в канал намерением: «Я прошу мое Высшее Я 

подключить меня к коллективной медитации на 

тему Очищение и гармонизация всех уровней 

Денежной энергии, которую проводит Людмила в 

Здесь и Сей час» 

Включаем медитацию и наслаждаемся потоком энергии. 

Сей час Вам не обязательно знать что, где и как надо чистить или 

наполнять. Высшие Силы и Божественная энергия сами все сделают, чтобы 

исполнить Ваше намерение.  

Полностью доверьтесь потоку!!!

 


