Ментальные приемы,
формирующие навык открываться деньгам
(и не только)

Кристалл изобилия.
3 способа взаимодействия

Способ 1. Рисование.
Очень простой способ – и доступен каждому.
Рисуй Руну при каждом удобном случае и на чем угодно:
 на песке
 на земле
 на снегу
 на бумажных салфетках
 на собственной руке (пальцем на ладони)
 на чем угодно

Рисуя, мысленно приговаривай:
кристалл Руна, наполни меня энергией изобилия
и закрепи ее у меня внутри и снаружи.

Способ 2. Кодирование воды
Вода, как известно, является лучшим «приемником» информации.
Вода принимает любую информацию – и подстраивается под нее
собственным молекулярным строением.

Коды Кристалла Руна вода принимает и расшифровывает немедленно – и
ответная молекулярная структура по всем своим характеристикам становится
резонансной по отношению к чистой энергии денег.

Закодировать воду просто:
поставь на изображение Кристалла Руна емкость с водой.
Вода кодируется мгновенно – так что достаточно воде побыть в контакте
С Кристаллом Руна в течение 1-3 секунд - и сразу эту воду можно пить.

Этой же водой можно умываться, добавлять в чай и кофе –
да что угодно можно делать.
Ты же знаешь: кристаллическая структура воды, попадая в организм,
сообщает эту структуру жидким средам. А это обстоятельство невероятно
благоприятно – ведь, впуская в себя код Кристалла Руна,
ты становишься магнитом для денег: входишь в стойкий резонанс
с денежной энергией.

Способ 3. Визуализация
Этот способ чуть посложнее двух предыдущих.
Чтобы этот способ успешно применять, необходимо потренироваться.

Дело в том, что визуализация (чего угодно) эффективна, если удается
удержать картинку в течение 68 секунд.
А это, при отсутствии навыка, простым не назовешь - ведь в поле
внутреннего зрения все время лезут посторонние образы.

Однако и невозможным это точно нельзя назвать.

Тем более, что

весьма наглядные плоды визуализация приносит уже на том уровне умения
фокусироваться, когда можешь удерживать картинку 22 секунды.

В этой связи даже различают 2 уровня мастерства визуализации:
 тех, кто умеет удерживать картинку 22 секунды и более (до минуты),
называют Мастерами визуализации.
 а те, кому удается удерживать фокус 68 секунд и более, носят титул
Кудесник визуализации.
Если ты решишь применять этот способ, то сначала потренируйся.

Техника тренировки такая:
 в течение примерно 20 секунд безотрывно смотри на изображение
Кристалла Руна,
 потом закрой глаза,
 вызови во внутреннем зрении образ Кристалла Руна
 и сфокусируйся на этом образе.

Не удерживай образ насильно – позволь ему то появляться, то уходить.
Помни: регулярная визуализация формирует и укрепляет в мозге нервные
связи – и изображение не только становится устойчивым, но и четким.
Эти два обстоятельства делают фокусировку простым делом.

Важное примечание - даже предупреждение

Кристалл Руна, являясь информационным кодом изобилия,
в серьезной степени способствует быстрой материализации мыслей

Так вот.
Если ты знаешь про себя, что
 часто думаешь о неприятном,
 имеешь склонность по любому поводу тревожиться
 часто испытываешь недовольство
 и тебя легко втянуть в конфликт
то… в общем, Кристалл Руна все равно выполнит свои функции - и
просто по маковку завалит изобилием.

Правда, это будут НЕ деньги.
В изобилии поступит то, чего тебе категорически не хочется.
Понимаешь?
Руна – мощный магнит. Руна увеличит силу притяжения всего,
на чем большей частью сфокусировано твое внимание.

Так что применяй Кристалл Руна с осторожностью.
Ведь он очень быстро материализует мысли о деньгах,
но только Кристаллу нет никакого дела, какого содержания эти мысли:
об отсутствии денег или об их изобилии.

Чтобы вернуться раздел программы, обратись к левому верхнему
углу экрана – и нажми на стрелочку с направлением влево

