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Ежедневная практика 

КАК ПРИТЯНУТЬ ДЕНЬГИ И УДАЧУ К СЕБЕ 

Согласно народным поверьям, если соблюдать обычные повседневные 

приметы, к вам потянется удача, а следом за нею и деньги. 

 Итак:  

-не свистите в комнате;  

-не давайте денег в долг на закате;  

-не выносите мусор в послеобеденный период и подметайте пол по 

направлению от порога к центру комнаты;  

-не раскидывайте деньги по всему дому, храните их в одном месте 

(лучше в темном и укромном);  

-приобретите копилку и ежедневно «кормите» ее монетками;  

-нельзя принимать или возвращать пустую тару;  

-рваные или грязные деньги – плохой признак, и если вам пытаются 

такими дать сдачу, просите об их замене;  

-не оставляйте на ночь на столе деньги, ножи и пустые бутылки; 

- регулярно очищайте зеркала и окна, чтобы финансовые потоки не 

блокировались;  

-используйте дома только 1 веник, иначе вы рассеиваете денежные 

потоки, а еще веник ставьте в угол помелом вверх – это привлекает в 

дом деньги.  

-Еще одна примета касается пересчета денег. Оказывается, чтобы 

притянуть деньги и удачу, банкноты необходимо пересчитывать в 

строго отведенное время:  

если вы планируете крупную покупку и копите деньги, то считайте их 

каждую пятницу;  

карманные деньги пересчитывайте 3 раза в день;  
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а все имеющиеся дома средства считают дважды в месяц перед 

заходом солнца.  

Чтобы притянуть удачу, постарайтесь окружить себя успешными 

людьми, с которых можно брать пример. Если люди вам близки и 

довольно богаты, попросите на время их пустой кошелек и поносите в 

сумке рядом со своим. «Деньги к деньгам» – именно этот принцип тут 

работает. 

 

Есть еще она примета: возьмите денежную купюру, нанесите на нее 

свои инициалы и промажьте уголки эфирным маслом пачули, которое 

притягивает к себе денежную энергию. 
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Теоретическая часть 

 

Создание магнита для Денег 

1. Дышим Денежной энергией 

Выберите какой ни будь атрибут Богатства – ювелирное украшение, 

предмет антиквариата, денежную купюру – и энергетически 

соединитесь с ним. 

Представьте, что Ваше биополе раскрывается на встречу этому 

предмету и заключает, захватывает его в себя. 

У Вас появится ощущение, что Вы и предмет – одно целое, что между 

вами установилась связь –не зримая, но ощутимая. 

Теперь представьте, что этот предмет окутан легкой, золотистой 

дымкой. 

Закройте Ваши глазки и сделайте глубокий вдох, представляя, что вы 

вдыхаете, втягиваете в себя эту дымкув область между бровями 

(Аджна чакру). 

На выдохе мысленно опустите ее в центр груди (Анахата чакру) и 

оставьте ее там. 

Подышите в таком ритме несколько минут, накапливая золотистую 

энергию в Анахата чакре. Вы почувствуете приток энергии к Анахате 

в виде тепла, приятного холодка, покалывания, ощущения 

крутящегося шара, вихря, волн. Ощущения могут быть любыми, но 

приятными.. 

Это упражнение делает Вас доступным к энергии Изобилия, более 

того, оно делает Вас магнитом. «Что внутри, то и с наружи.» 
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А это упражнение даст Вам навык реального ощущения 

циркуляции в пространстве денежных потоков, научит 

улавливать их и подключаться к ним «напрямую». 

Сперва небольшая подготовка. 

Выйдите в людное место (улица, вокзал, метро, супермаркет, банк)и 

начните внимательно наблюдать за своими внутренними 

ощущениями, которые у Вас возникают в ответ на происходящее 

вокруг. 

Наблюдайте безпристрастно, просто фиксируя свои ощущения, 

вызываемые событиями: «вот проехала машина», «вот прошел 

мужчина в шляпе», «вот начался дождь», «вот мне наступили на 

ногу» и т.д. 

Не надо ничего оценивать, никакой градации «хорошо/плохо», 

«нравится/не нравится», только механический осмотр ощущений. 

Ваша задача – прочувствовать, как отзывается у Вас в нутрии 

наблюдаемое Вами движение окружающих объектов, т.е. войти с ним 

в резонанс. 

Когда цель будет достигнута, отправляйтесь туда, где водятся деньги- 

в магазин, пункт приема платежей, в банк…. 

Займите такое положение, что б Деньги были в поле Вашего зрения и 

по аналогии войдите в резонанс с движением денежных потоков. 3-5 

минут достаточно. 

Что бы как следует проникнутся духом Денег, проводите этот 

небольшой тренинг всякий раз, когда бываете в местах активной 

«циркуляции» денежных потоков. 
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Третий закон энергии Денег гласит «Нельзя находиться в состоянии 

должника», ну а если вы уже имеете долги и кредиты, то возвращайе 

их с радостью. Тот, кто отдает долг (или платит по счетам квартплату, 

коммунальные услуги и пр.)радостно, обязательно станет богаче: 

Энергия радости и БлагоДарности привлекает огромный поток 

денежной энергии. 

Принцип отдай в радости, что бы в радости получить- это принцип 

работы энергии денег. 

 

2. Денежный магнит 

Волшебная купюра - МАГНИТ 

1. Уединитесь в комнате, выключите телевизор, по возможности 

отключите телефон, попросите близких, что бы Вам ни кто не 

мешал. 

2. Расслабьтесь, закройте глаза и сделайте несколько глубоких 

вдохов и выдохов. 

3. Выберите купюру самого большого достоинства, которая только у 

Вас есть. Возьмите ее в руки. Призвите энергию РД. 

4. Представьте луч золотистого  света, исходящий из Космоса. Он 

проникает в Вашу голову через Коронную чакру (Сахосрара 

чакра). Этот луч спускается в низ, наполняя Вас своим светом… 

каждую клеточку. 

5. Когда луч света достигнет сердечной чакры, представьте, буд то 

из Вашего сердца выходит яркий луч, подобно лазеру, и 

заряжает купюру, которую Вы держите в руках. 

6. Купюра начинает светиться, сиять, переливаться. Когда 

почувствуете, что достаточно зарядили свою купюру – отпустите 

ее, дайте ей устремиться в бесконечность Вселенной. 

7. А теперь взуализируйте, как со всех сторон к Вам буквально 

вихрем слетаются разнообразные денежные купюры… Пусть этот 

денежный снегопад покружится вокруг Вас, а затем мысленно 
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уложите все купюры в аккуратные столбики вокруг себя. Не 

жадничайте, пусть столбики не превышают Вашего роста. 

8. Постепенно придите в себя, поблагодарите Высшие Силы за 

помощь. Откройте Ваши глазки. 

9. Заземлитесь, съешьте или попейте водички. 

10. Волшебную купюру, с которой Вы работали, обязательно 

надо истратить или разменять в течении суток. (пустить ее в 

Свет для привлечения таких же купюр). 

Не забывайте делиться результатами и ощущениями 

 

 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 Формирование постоянного Денежного 

потока, которую проводит Людмила в Здесь и Сей 

час» 

Включаем медитацию и наслаждаемся потоком энергии. 

Полностью доверьтесь потоку!!! 

 

 


