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Ежедневная практика 

Процветание. Изобилие. Роскошь. Богатство. Произносит ли 

ваше сердце «да», когда вы читаете и произносите эти слова?  

Ну, а как насчёт следующих слов? Бабки. Зелень. Капуста. 

Наличка. Ваше сердце по-прежнему говорит «да» или эти слова 

вызывают у вас более сложную реакцию?  

 

Деньги и страх, как правило, взаимосвязаны, особенно сейчас, на 

фоне экономического кризиса. Мы предлагаем вам десять духовных 

способов привлечения денег от доктора Сьюзен Корсо.  

 

Соединитесь с безграничным изобилием и процветанием, и начните 

принимать их в свою жизнь!  

 

1. ЗАКЛЮЧИТЕ МИР С ВАШИМ ФИНАНСОВЫМ ПРОШЛЫМ.  

Какова история ваших денег? Найдите время, чтобы написать об этом 

в своём дневнике. Записывайте все, что приходит к вам на ум, без 

цензуры.  

 

Найдите время, чтобы подумать о ваших прошлых действиях с 

деньгами и помиритесь с этим. Независимо от того, что это было. В 

любом месте, где вы видите недостатки, простите себя.  

 

Только тогда, когда вы принимаете то, что было в прошлом, вы 

можете начать двигаться вперёд.  

 

2. ПОПРОСИТЕ БОГА О ПОМОЩИ.  

Одно из традиционных названий Божественности является 

Провидение, бесконечный поставщик. Бог, Дух – принимает 

непосредственное участие в нашей жизни, и финансы не являются 

исключением.  

 

Если человеческая экономика не работала для вас в прошлом, что 

вам терять? Попробуйте духовную экономику: там, где есть спрос, 
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появляется предложение.  

 

Обратитесь к Богу с просьбой, отпустите её, и с радостью ожидайте 

ответа. Благодарите каждый день и слушайте своё внутреннее 

руководство: вы будете получать руководство, если будете 

действовать.  

 

3. ПОМНИТЕ, ЧТО ДОЛГ — ЭТО ДОВЕРИЕ.  

Для начала подумайте, что означает слово «долг»? Кто-то доверился 

вам, значит, вы хороши для денег.  

 

Теперь обратитесь внутрь себя и доверьтесь за все блага себе, Духу, 

Богу, Вселенной. Научитесь верить себе и Всевышнему. Знайте, что 

вы будете хороши для тех благ, которые к вам приходят.  

 

4. ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ ПОТОК. 

Существует два основных режима работы с деньгами: оборот и 

накопление. Оборот – это оплата счетов, налогов, 

благотворительность. Накопление – это экономия, удержание денег, 

скупость.  

 

Не случайно, что одним из названий денег является «валюта», 

которое происходит от слова «поток». Когда вы занимаетесь 

удержанием денег, поток останавливается.  

 

Деньги по своей природе текут. Представляйте себя и свои деньги в 

потоке.  

 

5. УСТАНОВИТЕ ВАШИ НАМЕРЕНИЯ.  

Намерение — это всё, когда дело доходит до привлечения богатства. 

Для чего вам нужны деньги? Вы хотите приобрести новую пару обуви, 

чтобы они соответствовали вашему новому костюму? Великолепно.  

 

Вы хотите основать новый детский дом? Великолепно. Парадокс 

состоит в том, что для Бога не имеет значения, на что вы будете 

тратить свои деньги до тех пор, пока вы намерены приносить блага 

другим людям.  
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Скажите себе о своём намерении, поделитесь им с Богом через 

молитву, и слушайте руководство.  

 

ДА, РАЗУМЕЕТСЯ, ВАМ НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ ВАШИ СЧЕТА, НО 

СНАЧАЛА ПОМОЛИТЕСЬ ЗА НИХ.  

 

ПОМЕСТИТЕ ИХ ВСЕХ НА ВАШИХ КОЛЕНЯХ, СИДИТЕ СПОКОЙНО И 

МОЛИТЕСЬ ЗА КАЖДЫЙ СЧЁТ.  

 

БЛАГОДАРИТЕ ЗА УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ, МОЛИТЕСЬ, 

ЧТОБЫ ВЫ И БЛИЗКИЕ ВАМ ЛЮДИ МОГЛИ НАСЛАЖДАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАЖДЫЙ СЧЁТ.  

 

К ПРИМЕРУ, ВАШИ СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ ТЕПЛО В ДОМЕ ЗИМОЙ, ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ, 

ЧИСТУЮ ВОДУ ДЛЯ ПИТЬЯ.  

 

ПОШЛИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВСЕМ, КТО ПОМОГ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАС. 

МОЛИТЕСЬ ЗА ВАШИ СЧЕТА И РАСХОДЫ  

 

7. БУДЬТЕ ОСОЗНАННЫ В ВАШИХ СУЖДЕНИЯХ.  

Обида, зависть, поиск виновных – это всё суждения, и этим вы только 

вредите самому себе. Прочтите следующие записи: богатые люди 

скупы, налоговики-обманщики, нефтяные компании жадны, деньги – 

источник зла.  

Как это просто начать осуждать других людей за то, что они имеют 

больше благ, чем вы. Но неужели нельзя начать желать людям того, 

чего вы бы хотели для себя?  

Это тоже не сложно, но это может быть гораздо более полезным 

занятием.  

 

8. БЛАГОСЛОВИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ.  

Что бы вы ни хвалили, это увеличивается. Хвала работает над 

умножением чего угодно, как позитивных вещей, так и негативных.  

 

Почему? Потому что вы показываете к этому интерес. Хвала 
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является благословением. Благословите ваши деньги. Каждую 

копейку.  

Благословение — это форма благодарности. Вы благодарите Бога за 

те деньги, которые у вас есть, чтобы создать ещё больше денег.  

 

9. ПОЛУЧАЙТЕ С БЛАГОДАРЕНИЕМ.  

Существует цена дарению. Стоимость дарения – получение. С другой 

стороны, стоимость получения – дарение.  

 

Это удивительный цикл, в котором участвует каждый из нас в каждый 

момент времени. Научитесь получать что-то с благодарением.  

 

Вы идёте на обед с другом, который только что получил повышение. 

Он предлагает купить вам обед, чтобы отпраздновать, позволите ли 

вы ему это?  

 

Или сами заплатите за обед? Начните с благодарностью принимать 

дары жизни.  

 

10. ДЕЛИТЕСЬ БОГАТСТВОМ.  

Вам не нужно иметь много денег, чтобы отдавать другим. У вас уже 

есть богатство, начните им делиться.  

 

У вас есть дополнительное время? Дайте время. Дополнительные 

деньги? Дайте денег. У вас есть талант? Делитесь талантом.  

 

Чувства, связанные с подлинной радостью дарения, должны быть 

возращены многократно.  

 

Помните главный секрет богатства: богатство притягивает 

богатство.  

Начните сосредотачивать своё внимание на нем, и благодарить 

Вселенную, Бога за то, что вы имеете. И тогда вы начнёте получать 

больше того, что у вас есть.  

 

Успехов вам!  
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Практическая часть 
 

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ И 
ИЗОБИЛИЯ ОТ ЗЕМЛИ 

Во все времена, но особенно сейчас (!) очень важно получать 

поддержку Изобилия от места, в котором вы живете. И здесь не столь 
важно, живете ли вы в частном доме или в многоквартирном - 
медитацию, которая приводится ниже,  вы можете выполнить при 
любых условиях (даже находясь в отъезде). Поток космического 
Изобилия протекает всегда и везде, в каждый момент времени, он 
протекает также через нашу планету Земля, преображается ею и 
выходит в виде плодородия и изобилия. Вы можете подключиться к 
нему осознанно - и это придаст вашей жизни качество стабильности и 
защищенности. Эту медитацию можно делать столько раз, сколько 
вам захочется - до ощущения, что вы действительно установили 
надежную связь с Матерью-Землей. 

Призовите энергию РейКи Деньги, почувствуйте себя в канале 
Божественного Света, пропустите этот свет через себя, напитайтесь 
этим светом, растворитесь в нем. Энергия Изобилия и Вы – едины!!! 

Представьте себя в своем доме. Визуализируйте, как ваша душа 
общается с землей, на которой этот дом стоит. Даже если вы живете в 
квартире, фундамент вашего дома все равно уходит в землю. 
Представьтесь земле. Назовите свое имя и поблагодарите ее за то, 
что она предоставляет поддержку вашему дому. Прислушайтесь к 
земле. Дайте ей возможность поговорить с вами, рассказать о ее 
истории, мудрости, священном плодородии. Знайте, что земля, на 
которой стоит ваш дом, одновременно не похожа ни на какой другой 
участок земли и связана со всей планетой. Она поддерживает и 
питает вас. Попросите ее о благословении и изобилии. Попросите ее о 
поддержке и защите. Отнеситесь при этом к земле с подлинным 
почтением уважением, избегайте позиции потребления. Земля - наша 
Мать, она ЖИВАЯ. 

 


