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Ежедневная практика 

Денежный эгрегор — один из интереснейших эгрегоров, существующих 
на Земле с тех пор, как человек пришел в этот мир. Люди начали 
создавать его, как только появились взаимные расчеты между  ними. 
Раньше взаиморасчеты осуществлялись путем обмена всевозможными 
предметами и вещами. Но постепенно человечество перешло к 
денежной форме взаиморасчетов в том виде, в котором они 
существуют сейчас. Таким образом, эгрегор взаиморасчетов есть и 
будет до тех пор, пока будет жив человек на Земле. 

Денежный эгрегор помогает каждому, кто подключен к нему. Именно 
его содействием объясняется наличие или отсутствие денег у любого 
из нас. Каким же образом происходит подключение к денежному 
эгрегору? Подключение к денежному эгрегору происходит при помощи 
правильного обращения к нему, соблюдения “денежных” примет и 
некоторых рекомендаций практики Фэн-Шуй. 

Обращение к денежному эгрегору. К подобному обращению мы 
прибегаем в случае, если у нас имеется конкретный заказ . К примеру, 
на развитие предприятия вам требуется несколько тысяч долларов, но 
бюджет вашей фирмы в данный момент не готов к таким тратам. Тогда 
обратитесь к эгрегору с просьбой. Если это будет проведено 
правильно, то в скором времени вы получите кредит, или вам отдадут 
долг — так или иначе, деньги найдутся. 

Не стоит ничего из себя “вытягивать”, придумывать велосипед или, 
напрягаясь, составлять текст обращения. Просите так, как, вам 
кажется, будет наиболее правильным. Форма — абсолютно свободная. 
Важны лишь побудительные мотивы, которые подтолкнули вас к этому 
шагу, и чувство, с которым вы произносите свою просьбу. Уважайте 
эгрегор, помогающий вам, благодарите его за помощь. “Уважаемый 
денежный эгрегор, принеси мне прибыль. Помоги мне, пожалуйста, в 
том деле, которым я сейчас занимаюсь”. Можете назвать даже номер 
договора, от которого зависит получение вами прибыли. Еще одной 
формой обращения может стать письмо. При работе с денежным 
потоком можете написать на бумаге ваш расчетный счет и положить 
перед собой. Попросите денежный эгрегор прислать денег на ваш 
счет. 
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Денежные приметы. Подключиться к денежному эгрегору — значит 
соблюсти его требования и законы. В основном они известны 
человечеству давным-давно. Сейчас эти знания зафиксированы в 
приметах о деньгах. Именно их соблюдение будет первым шагом к 
подключению к денежному эгрегору. К вопросу о денежных приметах я 
вернусь в одной из следующих глав. В ней мы подробно поговорим о 
том, какими действиями вы сможете привлечь деньги в свои руки.  

Если вы используете эти знания и деньги начинают “приходить” к вам, 
значит, эгрегор благоволит вам, и блоков на канале связи с ним либо 
нет, либо они слабы и не мешают продвижению. Бывает, однако, что 
на первом этапе подключения к денежному эгрегору никаких 
результатов не наблюдается. Это значит, что у вас существуют блоки, 
которые выставляют эгрегоры, так как не хотят иметь с вами никакого 
дела. Существуют ли какие-либо методы, позволяющие убрать эти 
блоки и способствующие налаживанию отношений между вами и 
денежным эгрегором? Конечно! Существует несколько приемов, 
которые помогут вам как можно скорее наладить самые теплые 
отношения с денежным эгрегором. В первую очередь надо 
придерживаться особого образа действий, привлекающего к вам 
деньги. 

Вопрос удержания денег достаточно  интересный. Первое, чему следует 
научиться, — это найти подходящие места для хранения денег, и 
складывать их туда. Принцип здесь один — деньги должны расти, то 
есть их количество должно увеличиваться. Порой место, где вы 
храните деньги, способствует или препятствует приходу денег в ваш 
дом. 

Очень часто мы даже не задумываемся о таких вещах. Одни хранят 
деньги в книгах, другие в шкафу или в буфете, третьи — даже в 
холодильнике и т.д. Все это хорошо, и никаких ограничений нет. 
Главное — увидеть и понять, идут ли на то место еще деньги, 
сохраняются ли они там. Такое место можно найти в каждой квартире, 
но для этого необходимо поэкспериментировать: перекладывайте 
время от времени деньги в другое место и наблюдайте, какие 
изменения за этим последуют. В конце концов вы четко определите 
место, в котором ваши деньги должны храниться, чтобы 
накапливаться. Именно там они будут “произрастать”. Положите туда 
неразменную монетку, которая станет символом вашего благополучия. 
Важно обратить внимание на то, чтобы эта монетка была без дырочки. 
Монетки с дырочкой (китайские, французские и др.) не годятся, 
потому что через нее ваши деньги будут утекать от вас.  
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Также следует правильно хранить свои деньги. Если к вам пришли 
деньги — разделите их. Одну часть пустите на расходы — это деньги, 
которые приходят и уходят. Их кладите в одно, выявленное вами 
экспериментальным путем место. С ним будут связаны наиболее 
удачные операции с текущими деньгами. Другую часть денег отложите 
в укромное место на осуществление заветной мечты. Реально  
исполнимая мечта должна быть у каждого. Но не подчиняйте всю свою 
жизнь ее исполнению, иначе вы остановите свое движение, а денег на 
нее никогда не накопите, и попадете на крючок, на котором вас будут 
держать всю жизнь. 

Нужно с почтением относиться к деньгам. Это показатель того, что вы 
уважаете денежный эгрегор, внимаете ему и показываете ему свое 
расположение. С деньгами надо общаться и мысленно говорить. 
Отказавшись от денег однажды, трудно восстановить хорошие и 
добрые отношения с денежным эгрегором. Никогда не отказывайтесь 
от денег и богатства. 

Нужно иметь кошелек, который выглядел бы прилично. Если он 
порвался, необходимо его заменить. За исключением тех случаев, 
когда кошелек является магическим, то есть в любом состоянии 
привлекает деньги и позволяет им расти. Хуже, когда вы кладете 
деньги в кошелек, а он пустой, кладете, а там все равно пусто. Деньги 
словно утекают из него. Появляются непонятные, глупые, бесполезные 
траты; расходы возрастают чуть ли не вдвое. Эта пустота 
концентрируется вокруг вас, вы привыкаете к пустому кошельку. Если 
вы являетесь обладателем именно такого кошелька, из которого 
постоянно исчезают деньги, то через него ваши деньги уходят 
астрально. Одежда и сумки тоже способствуют либо росту денег, либо 
их растрате. Понятно, что при утечке денег такие кошельки, сумки или 
одежду лучше не использовать, или постараться “перезарядить” их: 
дать поносить богатому другу или забыть в доме, в котором 
присутствует солидный достаток. Очень хорошо, если богатый друг 
дарит вам на день рождения или какой-нибудь другой праздник 
кошелек с купюрой. Этот кошелек почти всегда будет приносить вам 
деньги. 

Если вам подарили кошелек, то его необходимо испытать. Возьмите 
купюру, положите ее в кошелек, спрячьте куда-нибудь и наблюдайте 
за тем, что будет происходить дальше. Кошелек начнет постепенно 
наполняться деньгами — у вас появится какой-то неожиданный доход, 
траты сократятся, вам начнут возвращать долги. Бывают случаи, когда 
деньги начнут “уходить” через этот кошелек: возрастут расходы, 
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начнутся мелкие кражи, задержат зарплату… Не стоит анализировать 
причину исчезновения денег, просто смотрите, “приходят” они или 
“уходят”. Как получается, так пусть и будет — деньги все равно 
придут, как бы там ни было. Вопрос лишь в том, куда их положить, 
чтобы они сохранились и приумножились. 

Следующий момент — одежда. Классический вариант: есть у мужчины 
брюки, в карманы которых деньги “приходят”, а есть — из которых 
“уходят”. Более того, бывает, что все складывается просто 
парадоксально — в левый карман брюк деньги “приходят”, а из 
правого “утекают”. 

Вашей задачей является определение основного: через какое место в 
вашем доме, через какую сумку, шкатулку, через какой кошелек или 
карман деньги “приходят” и “уходят”. Вероятно, что вам придется 
расстаться с предметами, “уводящими” деньги от вас. По крайней 
мере, постарайтесь ограничить пользование ими, и уж точно не 
храните в них деньги. Не беспокойтесь, на те деньги, что придут к вам 
в результате правильного их хранения, вы купите себе не одни брюки, 
кошелек или сумку. Гораздо более плачевным будет тот вариант, при 
развитии которого вы будете продолжать пользоваться вещами, 
откачивающими у вас деньги, удачу, жизненные силы. Необходимо 
наблюдать и реагировать. Если вы купили вещь, проверьте ее на 
всякий случай. 

Важно не шарахаться от богатства и денег, а принимать данные 
ситуации такими, какие они есть, и ”забирать свою реакцию”. Если 
что-то дается вам, принимайте это с благодарностью. Только не 
забывайте юридически верно оформлять приход денег к вам. Если вам 
помогают и деньги сами идут к вам в руки, не забывайте благодарить 
своих помощников. 

Еще один важный момент в отношениях с денежным эгрегором: 
человек, который хвастается или рассказывает, как ловко он 
заработал много денег, будет лишаться поддержки. На вопросы о 
вашем достатке или положении дел надо отвечать туманно или вообще 
не отвечать. Исключение представляет разве что налоговая инспекция 
— орган, который необыкновенно тесно связан с денежным эгрегором, 
лукавить с которым не стоит. 

Хорошо иметь символы денег и носить их в кошельке, карманах, 
сумках, а также держать их рядом с горшком, в котором хранится 
мелочь. Все это должно находиться в западном секторе вашей 



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

Дистанционные настройки и обучение!! 
квартиры, согласно системе Фэн-Шуй. Подробней об этой системе я 
расскажу в одной из следующих глав. 

Следует помнить, что: 

денежный эгрегор — один из самых древних эгрегоров. Подключение к 
нему обеспечивает нам успех в финансовых делах и коммерческую 
удачу; 

подключение к денежному эгрегору происходит при помощи 
выполнения законов герметизма, соблюдения денежных примет и 
рекомендаций практики Фэн-Шуй. 

К сожалению, в жизни каждого бывают ситуации, когда презренного 
металла катастрофически не хватает. Как утверждают оккультисты, с 
этой проблемой можно справиться, обратившись к силам тонкого мира. 
Если вы мечтаете залатать дыры в семейном бюджете, а то и вовсе 
стать богатым, призовите на помощь эгрегор денег.  

Если же вы считаете, что миллионеры – люди умные и не ленивые, 
тогда стоит попробовать привлечь к себе внимание эгрегора. В этом 
вам поможет медитация этого урока 
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Практическая часть 

 
1. Распечатайте картинку. 

2.  В правом, нижнем углу впишите Ваше желание в позитивной 

форме, без частички НЕТ (Я устраиваюсь на 

высокооплачиваемую работу, которая приносит мне моральное 

и материальное удовлетворение) 

3. Призываете энергосистему РейКи Деньги и даете сеанс- 

энергию в каждый угол треугольника, примерно по 3-5 минут: 

1 – Я (Имя) – Сила 

2 – Желание – Гармония 

3 – Высшее Благо Всех – Еинство 

4 – середина треугольника. 

 

4. Будьте готовы, что Ваше желание исполнится в ближайшем 

будущем. 

5. Поблагодарите энергосистему РД и Кураторов и отпустите 

энергию, подув на ладошки. 


