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Ежедневная практика 

Существует очень эффективная практика для привлечения 

денег в дом и Вашу жизнь, помогающая преодолеть 

финансовые трудности и препятствия. 

Чтобы устранить финансовые проблемы и утечку денег из 

Вашей жизни и дома, результативной будет энергетическая 

практика для привлечения денег, направленная на 

трансформацию негативных блоков, препятствующих 

финансовому процветанию. 

Как привлечь деньги: энергетическая практика 

В начале практики для привлечения денег в дом составьте 

список своих материальных трудностей, отмечая, с какими 

людьми и событиями в Вашей жизни были связаны денежные 

проблемы. Например: «Мой руководитель задержал 

зарплату, после чего были проблемы с выплатой кредита», 

или «Я принял неправильное решение, совершив дорогую 

покупку под влиянием знакомой, после чего начались 

проблемы с деньгами». 

Затем возьмите другой лист бумаги, на котором Вы подробно 

опишете изменение неблагоприятной ситуации. Следуя 

приведённому примеру, изменения могут быть такими: «Мой 

руководитель выдал мне большую премию, что позволило 

выплатить кредит». Постарайтесь вспомнить все ситуации, 

которые связаны с финансовыми проблемами, обязательно 

запишите измененную трансформацию каждой ситуации. 

Когда Вы проводите такую практику для привлечения денег, 

в Вашем сознании формируется новая позитивная 
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реальность, которая со временем вытеснит негативные 

блоки, тогда Вы получите доступ к финансовому успеху. 

В сознании человека и его тонких телах категория времени 

отсутствует. Есть эмоциональная память, которая состоит из 

отношения к происходящему событию и эмоций, 

переживаний, которые с ним связаны. Именно поэтому 

негативные блоки прошлого влияют на наше будущее. Пока 

в Ваших тонких телах хранится информация о 

неразрешенных проблемах и душевных переживаниях, Вы 

будете сталкиваться с препятствиями. Когда Вы сформируете 

новые информационные пласты, произойдёт замещение на 

тонком энергетическом уровне, что приведёт к 

благоприятным изменениям. 

Как работает эта практика для привлечения денег? 

С точки зрения парапсихологии, действует это так. После 

того, как Вы переписываете событие в своей жизни по 

принципу трансформации (например, Вы потеряли деньги, но 

в новом варианте Вы описываете ситуацию, что Вы нашли 

деньги и чувствуете все приятные эмоции от такого 

события), Ваши энергетические тела наполняются новыми 

информационными потоками с позитивными эмоциями. В 

дальнейшем из тонкого плана Вашего биополя информация 

переходит в реальность, формируя положительные 

изменения в Вашей жизни. 

После проведения работы с энергетическими 

трансформациями, нужно произвести следующие действия: 

зажгите 12 свечей, расставленные по кругу. В центре 

поставьте блюдо, в котором Вы сожжёте листы с написанной 

информацией. Чтобы Вы освободились от финансовых 

блоков, подожгите лист с трансформациями от каждой из 12 
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свечей по часовой стрелке. Глядя на пламя свечей 

старайтесь ощутить, как Ваши финансовые трудности и 

блоки таят, подобно воску свечи, растворяясь навсегда. Для 

более эффективного привлечения денег в дом и Вашу жизнь, 

следует соблюдать дополнительные рекомендации в 

соответствии со Знаками Зодиака. 

Рекомендации по знакам Зодиака для привлечения денег 

Овны проводят практику в 10 утра во вторник. 

Тельцы – в 11 утра в понедельник. 

Близнецы – в 9 утра в среду. 

Раки – в 8 утра в четверг. 

Львы – в 21 вечера в пятницу. 

Девы – в понедельник в 19 вечера. 

Весы – в среду в 15 часов. 

Скорпионы – в пятницу в 22 часа. 

Стрельцы – во вторник в 16 часов. 

Козероги – в четверг в 17 часов. 

Водолеи – во вторник в 18 часов. 

Рыбы – в понедельник в 20 часов. 

Воздух (Весы, Водолей, Близнецы). Представителям этих 

Знаков Зодиака следует использовать во время практики 

свечи красного или оранжевого цвета. 

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы). Вам практику необходимо 

проводить, используя свечи зеленого или фиолетового 

цвета. 

Земля (Козерог, Телец, Дева). Представителям этих знаков 

Зодиака следует во время практики использовать жёлтые 

или белые свечи. 



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

Дистанционные настройки и обучение!! 

Огонь (Овен, Лев, Стрелец). Представители этих Знаков 

Зодиака во время практики должны взять синие или голубые 

свечи. 

Используя работу с энергетическими трансформациями, Вы 

избавитесь от негативных блоков прошлого, привлекая в 

свою жизнь финансовый достаток и благополучие. 

Специалисты в области эзотерики помогут обнаружить 

причины негативного воздействия и избавиться от них. 

Удачи Вам и процветания! 
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Практическая часть 

Практика «Десятина» 

«Десятина» это отдача 10 части легко и с радостью 

заработанной нами прибыли. Сделаем эту практику наиболее 

приятной!!! 

1. Делаем неожиданный подарок (сотруднику, другу, 

любимому, ребенку), в общем тем людям, которые 

умеют с радостью и БлагоДарностью принять от Вас 

неожиданный подарок и которым Вы с БлагоДарностью 

поднесете этот дар. 

 

2. Энергетическая «десятина». Улыбнитесь прохожему 

искренней улыбкой, подарите встречному человеку 

лучик счастья и любви. 

 

3. Делайте комплименты людям, которые Вас окружают. 

Хвалите их, БлагоДарите им, помогайте, участвуйте. 

 

4.  Окутайте «Любовью» и золотой энергией РД прохожих, 

попутчиков в транспорте, всех, на кого упадет Ваш 

взгляд. Пожелайте им найти свой путь к счастью и 

любви. 
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Архангел Михаил  

«О привлечении Денег» 

 

Мы рады приветствовать Вас, дорогие наши, в этот 

момент сей час и позвольте нам приоткрыть завесу и 

прояснить некоторые моменты, связанные с вопросами, 

которые касаются каждого человека на вашей планете, не 

зависимо от того, на каком уровне своего духовного 

развития он находится. 

И сегодня мы будем говорить о деньгах. Денежный поток 

– это энергия, и как любая другая, она была изначально 

создана из энергии Любви. И она была очень высоко 

вибрационной. Но за многие миллионы лет эта энергия 

обрастала негативными эмоциями, негативными 

проявлениями типа зависти, злобы, ненависти, она сеяла 

войны и разрушения. И в итоге на момент «сей час» мы 

наблюдаем  очень низкую частоту вибраций денежного 

потока. 

Денежный поток, как и любой другой вид энергии 

должен протекать через Ваше пространство свободно, не 

застаиваясь. Но сей час эта энергия имеет вид густого, 

желеобразного, тягучего состояния. Это позволило иметь 

место кризису в ваших экономических системах. 

Многие из Вас ощущают нехватку денег в своих 

пространствах. Это связанно с тем, что частота ваших 

высоких вибраций не соответствует низкочастотному потоку 

денежной энергии и деньги проходят мимо Вас. 
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Мы предлагаем сегодня новый инструмент, которым 

может воспользоваться каждый, кто пожелает. 

При получении денег, когда Вы берете их в руки, не 

зависимо от того большая это сумма или маленькая монетка, 

сдача в магазине, зарплата или Вам вернули долг, в тот 

момент, когда Ваша рука коснулась денег, мысленно 

произнесите: «Я поднимаю тебя до уровня моих 

вибраций». 

Таким образом, Вы приглашаете денежный поток зайти в 

Ваше пространство и протекать через ваше вибрационное 

поле. 

При этом будет меняться частота денежной энергии, и 

денежный поток будет выходить на новый вибрационный 

уровень, тем самым создавая изобилие в Вашей новой 

реальности, создавая материальный достаток в вашем 

пространстве. 

Но стоит обратить внимание на тот факт, что вибрация 

денежного потока повысится для каждого индивидуально – 

лишь до той частоты, на которой каждый находится в данный 

момент. Другими словами, чем выше ваши вибрации, тем 

больше денег войдет в ваше пространство, тем мощнее и 

чище будет этот поток. 

Мы желаем Вам скорейшего проявления Божественного 

изобилия в Вашей жизни!! И мы создаем это изобилие вместе 

с Вами! 

Помните, что Вас любят безмерно!!! 


