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Ежедневная практика 

Денежное мышление - это необходимое условие для привлечения 

денег.  

Правильные мысли о деньгах играют значимую роль в повышении 

уровня вашего благосостояния. 

Чем качественнее ваши убеждения о деньгах, тем короче ваш путь к 

финансовому благосостоянию. 

Чем больше у вас ограничений в плане денег, тем меньший их поток в 

вашу сторону. 

Неужели Вы хотите, чтобы ваши мысли ограничивали вас в деньгах? 

Конечно, - нет. Поэтому задумайтесь о том, что Вы думаете о деньгах 

на самом деле? Насколько качественным является ваше денежное 

мышление? 

Для того, чтобы бороться с мыслями, ограничивающими поток денег в 

вашу жизнь, всегда помните нижеуказанные утверждения. 

1. Вселенная неистощима: это означает, что денег хватит на всех. 

2. Чем брольше мы отдаем денег, тем больше мы получаем взамен 

- это означает, что отдавая и делясь тем, что мы имеем, мы 

открываем себя, делаем добро, позволяя потокам мира и успеха 

повернуть в нашу сторону. 

3. Отдача ведет к получению и еще большему богатству. 

4. Отдай денег - и ты получишь деньги. 

5. Отдай продукт и ты получишь продукт. 

6. Полюби и тебя полюбят. 

7. Отдай время и ты выиграешь время. 

 ПУСТЬ ПОТОК ДЕНЕГ В ВАШУ ЖИЗНЬ БУДЕТ НЕИССЯКАЕМЫМ! 
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Практическая часть 

Намерения для работы с энергосистемой 

 РейКи Деньги: 

 

Как Вы уже знаете, кураторами этой энергии являются Архангел 

Михаил, Арх. Рафаил и Девы Денег. Вместе с энергией РД призываем 

кураторов, произносим их имена и приглашаем их помочь. 

Визуализируем при этом символ, с которым хотите поработать. 

 

«Я призываю энергию РейКи Деньги для себя, я прошу 

энергосистему РейКи Деньги устранить блокировки 

финансовой энергии из всех тел, на всех уровнях, во всех 

реальностях в Здесь и Сей час самым гармоничным для меня 

образом»  

«Я призываю энергию РейКи Деньги и приглашаю Архангела 

Михаила , пожалуйста, защити меня от страха и негативных 

ситуаций, связанных с Деньгами, Богатством и Изобилием!» 
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«Я приглашаю в сеанс РейКи Деньги Архангела Рафаила, 

пожалуйста, исцели меня от негативных денежных программ и 

подпрограмм приобретенных мною или унаследованных. 

Прошу исцеления на всех уровнях, во всех реальностях в 

Здесь и Сей Час!» 

 

«Я приглашаю в сеанс РейКи Деньги Дев Денег! Девы Денег, 

соедините меня с эгрегором  денег, наполните меня, мою 

жизнь(обстоятельство) Денежной энергией, пусть потоки 

процветания вольются в мою жизнь сей час легко, свободно и 

обильно, на Высшее Благо мне, моему окружению и всей 

Вселенной!!» 


