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Ежедневная практика 

За мытьем посуды можно многое порешать и отстраниться от суеты. Мыть посуду 
очень полезно - мозги светлеют, вода уносит все ненужное. Эта медитация 

полезна, если возникла какая-то неразрешимая, по вашему мнению, проблема. 
 

Представили, что посуда - это вы. И что теперь вы смываете всю ту грязь, 
которая на посуде, - с себя. После того как смыли, почувствовали, как все 

ненужное, чуждое нам, наносное ушло. Что мы теперь способны здраво мыслить. 
И если была какая-то проблема, теперь мы понимаем - проблемы нет, есть 

задачка. Решаем её. Потому что наша жизнь - это ученическая тетрадка, 
страницы, на которых мы решаем задачки... 

 
 
Сядьте удобно. На несколько минут сосредоточьте взгляд на рисунке ниже. 

 
Потом представьте, что в вашей комнате появился небольшой прямоугольник 

голубого цвета. Медленно осмотрите свою комнату, ни на чем конкретно не 
останавливая взгляд, затем представьте это голубое «окно» в любом месте 

комнаты. 
 

Переведите взгляд на рисунок, посмотрите на него внимательно и снова 
зафиксируйте взор на том месте, куда вы поместили голубое окно. Теперь в этом 

окне появились руки с веером денег. Представляйте, что вы берете деньги. 
Внимательно рассмотрите купюры, изучите, что на них изображено, какого они 

достоинства, чем они пахнут, старые они или новые. Пересчитайте банкноты. 

Проанализируйте, какие чувства вы испытываете, какие ощущения появляются в 
теле, что приходит вам в голову. Свои мысли запишите. 

 
Осознайте, как вам хочется поступить с этими купюрами. Мысленно сделайте это. 

Затем пусть образ медленно угаснет. 
 

Это упражнение необходимо делать ежедневно в течение 21 дня – и деньги 
обязательно начнут появляться в вашей жизни. 

 
Рисунок, на котором нужно концентрироваться: 
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Теоретическая часть 

Деньги соответствуют определённым установкам нашего ума.  
Измените свои установки и вы начнёте привлекать деньги прямо сейчас.  

 
Д-р Джо Витале  

 

Многие согласятся, что ни хорошо оплачиваемая должность, ни самое лучшее 

образование сегодня не могут гарантировать, что нас не коснётся очередной 
экономический кризис или же просто "плохие" обстоятельства.  

"Денег вечно не хватает", - именно так многие характеризуют нестабильность в 
своём финансовом состоянии, не подозревая о том, что для того, чтобы привлечь 

деньги в свою жизнь, надо в первую очередь изменить своё сознание.  
Где бы мы не находились в данный момент и как безнадёжно мы себя не 

чувствовали, всегда есть шанс изменить эту реальность, если мы действительно 
захотим этого. Возможности для того, чтобы сделать свою жизнь такой, о которой 

мы мечтали, окружают нас всегда. Хотя намного легче ничего не менять, работать 
на по-прежнему нелюбимой нам работе, читать по-прежнему плохие новости о 

всём происходящем вокруг и сетовать на политиков, страну, окружение, 
отсутствие связей и т.п. Как бы нам это не нравилось и сколько бы мы не 

жаловались, всё это позволяет жить в пределах нашей "зоны комфорта".  
 

На протяжении последних ста лет, люди неоднократно доказывали, что 

привлечение денег мало связано с качеством образования или хорошими 
связями. Главную роль играет то, что у нас в уме и что мы думаем по поводу 

денег. Именно поэтому во времена экономических спадов и кризисов продолжают 
появляться новые миллионеры, которые видят возможности всегда и повсюду. 

Для них не составляет труда любую проблему превратить в благоприятное 
обстоятельство, которое принесёт больше пользы, чем вреда. Ведь потеряв 

работу, мы можем найти ещё лучшую и лучше оплачиваемую. Единственное, что 
мешает нам трезво смотреть на сложную жизненную ситуацию, - это страх и 

отчаяние, которые переполняют нас в такие моменты.  
По закону Вселенной мы получаем именно столько денег, счастья и 

благополучия, сколько заслуживаем в данный момент.Чтобы изменить что-либо в 

лучшую сторону, надо изменить то, как мы думаем, наши установки, которые 

блокируют поток изобилия в нашей жизни. Ведь деньги - это ресурс, который 

поможет нам сделать нашу жизнь духовно богаче и лучше.  

 

7 шагов, которые помогут привлечь деньги в вашу жизнь:  

1. Пересмотрите ваши собственные установки по отношению к деньгам. 

Способствуют ли они притоку финансов и удачи в вашу жизнь? Если в нашем 

сознании существуют блокирующие установки, любые усилия для улучшения 

финансового состояния будут безрезультатными. Поэтому, запишите все 

ассоциации о деньгах, которые приходят в голову: поговорки, мысли, слова 

родителей и т.п.  
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2. Проанализируйте все денежные ассоциации. Если смысл любой написанной 

вами фразы имеет негативную окраску или наталкивает на то, что деньги - зло, 

или деньги невозможно заработать честным путём, то следует поработать над 

тем, чтобы искоренить подобные мысли, заменив их на противоположные,  

Аффирмации для привлечения денег и материальных благ 

Эти аффирмации самым недвусмысленным образом дают подсознанию знать, в 
каком направлении ему нужно работать. Они принесут потрясающий результат:  

Я богат, ибо избран богатством. Я успешен, ибо достоин успеха.  

Деньги идут ко мне непрерывным потоком 

Мои доходы растут с каждым днем  

Я занимаюсь любимым делом и получаю за это приличные деньги 

Деньги любят меня и приходят в нужном количестве и даже более 

У меня всегда гораздо больше денег, чем я в состоянии потратить  

Я – источник идей, приносящих деньги 

У меня полным-полно денег. Я просто купаюсь в деньгах! 

 

(Деньги у меня были, есть и будут!, Деньги всегда приходят ко мне легко, с 

радостью и без усилий, Деньги любят меня и приходят в нужном количестве, Бог 

дарует мне изобилие, успех и процветание, Моя жизнь с каждым жнём становится 

всё лучше и лучше, Денег всегда столько, сколько и нужно). Работать с 

аффирмациями необходимо до тех пор, пока не почувствуете, что верите в них.  

 

3. Определите, под чьим влиянием у вас сложились имеющиеся установки. Какие 

жизненные принципы были у вашей семьи, у родителей. Какие фразы о деньгах 

присутствуют у вас с детства. Подумайте как влияют на вас люди из ближайшего 

окружения, и какой уровень дохода у них, ведь ваше окружение формирует ваш 

образ мыслей. Старайтесь общаться с теми, у кого сформировано правильное 

отношение к жизни и деньгам, а также читать статьи и биографии об успешных 

людях.  

4. Cоздайте положительное информационное поле вокруг денежных установок. 

Все печальные ситуации, связанные с деньгами (обманули, ограбили и т.д.) 

нужно отнести как к жизненному опыту, который в дальнейшем поможет 

избежать подобных проблем. Необходимо оставить все отрицательные эмоции, 

связанные с прошлым опытом, а также не позволять другим "выливать" свои 

жалобы на отсутствие денег или любые проблемы, связанные с деньгами.  
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5. Создавайте двусторонний поток изобилия в своей жизни. Деньги приходят к 

тем, кто тратит или отдаёт их легко и с удовольствием. Чрезмерно экономя их, мы 

замыкаем на себе энергетический поток изобилия. Поэтому важно окружать себя 

красивыми вещами, которые будут привлекать в жизнь достаток и мысли об 

успехе.  

6. Старайтесь конкретизировать свои мечты. Прежде всего необходимо помнить, 

что слова подобные "много" и "достаточно" по отношению к деньгам занимают 

абстрактную позицию в подсознании, поэтому важно оперировать конкретными, 

чётко сформулированными желаниями. (Например: Моя зарплата -2 тысячи 

долларов, Я живу в трёхкомнатной квартире)  

7. Сформулировав свои желания, составьте план их достижения и дайте 

обязательство каждый день делать шаги, пусть даже самые незначительные, к 

реализации своих целей. 

 

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!!!

 


