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Ежедневная практика 

Ритуал с орешками  

 
Одна из самых простых техник. Вам понадобятся несколько штук орешков 
кешью (не жареных!). Само название уже объясняет выбор именно этих 
плодов: в переводе с английского cash – наличка, you – тебе. Нужно 
разделить аккуратно один орех пополам (если не получится сразу – 
попробуйте на другом, но чтобы не было крошек), взять маркер или 
гелевую ручку, на одной половинке внутри посредине нарисовать «плюс», 
а на другой – «минус» (знаки). После этого положить эти половинки в один 
кошелек, но в разные отделения. Представьте себе и проговорите вслух, 
чтобы вас услышала Вселенная: «как притягиваются плюс и минус, так 
притягиваются деньги в мой кошелек». 

 

Техника с валютой и зеркалом 

 
Техника немного напоминает Фэн-шуй. Нужно три купюры любой валюты 

одинакового номинала (например, три банкноты по 1 доллару). 
Желательно, чтобы они были чистые и не очень мятые. Выберите зеркало в 
доме (чистое и целое!), чтобы на него обязательно попадал естественный 

солнечный свет. Деньги аккуратно, ровно и красиво вложите в прозрачный 
(не матовый!) файл и скотчем прикрепите его к зеркалу (можно повыше), 

чтобы купюры в нем отражались. Скажите: «Деньги в зеркале отражаются, 
а в моем кошельке – приумножаются».  

 
Древнерусская техника  

 
Наши предки были весьма знающими людьми, поэтому часто 
использовали «монетку-магнит» для привлечения денег. Возьмите 
металлический рубль (лучше, если он будет новым) и положите его 
отдельно в кошелек. Его нельзя тратить, разменивать, дарить или отдавать 
кому-либо. Скажите: «Это – мой магнит, деньгам в кошелек идти велит».  
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Как понять, что техника «работает»?  

 
Допустим, вы выбрали для себя технику, все сделали согласно инструкции 
и теперь ждете, что вам на голову свалится мешок с деньгами. Нет, как 
показывает мне моя пятилетняя практика, если техника заработала, то это 
может быть:  
- неожиданный возврат денег, взятых у вас в долг;  
- повышение по службе на работе;  
- выгодное предложение от партнеров;  
- случайная подработка и т.п.  
 
У меня, например, когда «заработала» техника с валютой и зеркалом, то на 
следующий день муж неожиданно получил премию на работе, а через два 
дня мне мой знакомый предложил выгодную постоянную подработку на 
дому. Сейчас я постоянно использую 1-2 техники, иногда одну «отключаю», 
а заменяю ее другой, чтобы посмотреть, что будет. Приятно, когда 
очередной сюрприз не заставляет ждать себя долго.  
 
В любом случае, каждая из техник начинает «работать» минимум – на 
следующий день, максимум – через месяц, все зависит от условий и вашего 
желания. Если вы решили применить сразу 2-3 разные техники, не 
волнуйтесь, они друг другу «мешать» не будут. Желаю вам привлечь ту 
сумму, которая принесет вам счастье! 
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Практическая часть 

44 отличия миллионеров от простых людей 
 

1. Они ищут и находят возможности там, где другие опускают руки.  

2. Они выносят урок из того, что другие считают неудачей.  

3. Они принимают обдуманные решения.  

4. Они постоянно и сознательно возводят дорогу к своему успеху, в то 
время как другие ждут, когда успех найдет их сам.  

5. Они боятся так же, как и все остальные, но не позволяют своему страху 
управлять ими. Страх - это всего лишь опасения.  

6. Они задают правильные вопросы - те, которые исчерпывают ответ.  

7. Они не жалуются - это лишняя трата сил. Все их жалобы лежат в суде.  

8. Они не перекладывают вину. Они берут полную ответственность за свои 
действия и их результаты на себя.  

9. Они не обязательно обладают фантастическим талантом, но всегда 
находят способ максимально реализовать имеющийся потенциал. Они 
требуют от себя большего.  

10. Они заняты, производительны и пунктуальны. Везде, где все просто 
бездельничают, делают вид, что работают и разглагольствуют - они 
работают.  

11. Они собирают вокруг себя единомышленников - ничто так не помогает 
в достижении цели, как сплоченная команда.  

12. Они честолюбивы; они задают себе вопрос «а почему бы не я». Это 
позволяет управлять своей судьбой, а не плыть по течению.  

13. Они знают, какой они хотят видеть свою жизнь, и делают ее такой, в то 
время как другие просто смотрят на свою жизнь со стороны.  

14. Они не подражают, а ищут новые пути.  

15. Они не откладывают, а значит - не проводят жизнь в ожидании "чего-
то”.  

16. Они учатся всю жизнь. Любой жизненный опыт - это урок.  
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17. Они оптимистичны, а потому во всем видят пользу.  

18. Они делают то, что они должны делать, независимо от того, как они 
чувствуют себя в данный момент.  

19. Они идут на риск - финансовый, эмоциональный, профессиональный, 
психологический.  

20. Они не уходят от проблем, а поворачиваются к ним лицом.  

21. Они не загадывают желания и не ждут счастливого шанса. Они строят 
свою судьбу.  

22. Они стараются предупредить события. Они принимают меры прежде, 
чем что-то успеет случиться.  

23. Они умеют управлять эмоциями. Они чувствуют то же самое, что и все, 
но они - не рабы своих эмоций.  

24. Они владеют искусством коммуникации и постоянно его 
совершенствуют.  

25. Они имеют определенный план жизни и придерживаются его. Их жизнь 
- не череда беспорядочных событий.  

26. Их исключительность означает, что для них совершенно привычны те 
вещи, которые другие делать не умеют или не хотят. Это решения, которые 
никто, кроме них, принять не сможет.  

27. В то время как большинство людей зависят от комфорта, успешные 
люди понимают - в трудностях закаляется характер.  

28. Они осознали свои ценности, которые дают им полноценную жизнь.  
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29. Они гармоничны. Они не путают понятия - успех и деньги, счастье и 
достижения. Многие проблемы от того, что люди не всегда понимают: 
деньги - это просто инструмент, средство, но они не дают тебе счастья.  

30. Они понимают важность дисциплины и самообладания.  

31. Они уверены в себе.  

32. Они щедры и добры. Они получают удовольствие, когда помогают 
другим.  

33. Они скромны и готовы признать ошибки и извиниться. Они уверены в 
своих способностях, но не высокомерны. Они умеют учиться у других. Они 
счастливы позволить другим выделяться и не выпячивают себя.  

34. Они умеют приспосабливаться, они не рабы своих привычек.  

35. Они держат себя в хорошей физической форме, но не слишком 
увлекаются своим телом.  

36. Они очень деятельны. Они всегда упорно трудятся.  

37. Они эластичны. Где другой бы взорвался, он только нагреется.  

38. Они открыты для людей.  

39. Они не якшаются с неприятными и нечистоплотными людьми.  

40. Они не тратят время и силы на вещи, которые им не нужны.  

41. Они рады плыть против течения, делать что-то из ряда вон. Они не 
нуждаются в постоянном одобрении.  

42. Они везде как в своей тарелке.  

43. Они устанавливают для себя действительно высокую планку - выше, 
чем для всех остальных.  

44. Они не тратят время на оправдание своих поступков.  
 

Что-то из этого уже есть у тебя!!!  

Тебе надо только это обнаружить!!!! 


