Урок 6

1. Начало работы с убеждениями. Тайный прием
2. Установка ключа к расслаблению (медитация)
3. Практика «деньги в руках»

Тайные приемы, обеспечивающие приход денег

1. Убеждения.
Квантовая физика доказала материальность мысли. Мысль,
вызывающая желание= готовый объект в энергетической среде. Мысль
нам уже показала объект нашего желания, его образ. То, что мы
увидели внутренним зрением, это существует. Но чтобы
энергетический объект перешел в материальную среду, в физический
объект, нужен временной буфер. И опять же физики доказали: чтобы
энергетическое тело снизило вибрации и попало в материальную
среду, требуется 30 дней. Иногда меньше, иногда чуть больше. Но
никак не годы!
Что же мешает материализации желания? Мешает сомнение в этом
преобразовании. Как вы сопротивляетесь?
У вас возникает мысль антагонист.
Сначала вы говорите: Я хочу. А затем запускаете мысль :Это
невозможно.
И все, ваше желание не исполнится, оно так и будет висеть в тонкой
среде энергий.
Запомните: избавиться от этих мыслей невозможно. И стараться
бесполезно. Вы только их усиливаете своим вниманием. Мы не будем
от них избавляться. Потому что если они родились, уже будут. Потому
что у этой мысли есть родители.
Кто же является родителями этих мыслей?
Это ваши убеждения. Сформированные в процессе жизни, а также
переданные по наследству. Вот с ними и будем работать.

Будем укреплять созидательные утверждения.
Запишите, распечатайте и повесьте на стенку.
«Я- Творец, и мой ресурс –в разуме.»
А затем на маленьком листочке напишите формулу:
«Абсолютно все, что прямо сейчас со мной происходит, приближает
меня к получению точно того, что я хочу».
На обратной стороне листочка нарисуйте кристалл Руна Изобилия, и
слова: « Мой мир заботится обо мне».
И положите этот листочек в кошелек, спрячьте подальше, пусть он вам
напоминает о том, что все, что происходит с вами прямо сейчас,
создано вашими мыслями. Увеличивайте мыслями то, что вы хотите, а
не то, что вы не хотите.

Помните, что ни одно ваше желание вдруг, случайно не появляется.
Когда оно появилось, значит, в тонкой среде уже сложились
обстоятельства для получения!
Сигнал «Я хочу» подает ваше подсознание, ваше Высшее Я. Оно стоит
всегда на страже, и как только наступает момент, что для вас готов
материальный объект в тонкой среде- ваше Высшее Я тут же подает
вам сигнал: Все готово, желай! И у вас появляется желание «Я хочу».
Далее все зависит от вас: позволите желанию перейти в мир
физических энергий или так и оставите «висеть» на тонком плане.
Практика «Деньги в руках»
Закройте глаза. Представьте в своих руках 10 000 долларов. Любые
номиналы. Ощутите их в руках, понюхайте… что вы чувствуете? Какие
ощущения? Страшно ли вам их держать в руках? Боитесь ли вы с ними
расстаться? Положить в сумочку и пойти с ними в магазин?Если для вас
эта сумма не является большой, и она у вас есть, представьте сумму
100 000 долларов.

Вы знаете, для чего вам эти деньги? Какое у них назначение? Куда вы
планируете вложить эти деньги? Какое русло для них у вас
приготовлено?
Делайте эту практику часто. Представляйте большие суммы денег и
куда вы их хотите вложить. Держите эти деньги в руках, ощущайте
фактуру купюр, их шелест, мягкий звук, который они издают в ваших
руках, когда вы их перебираете..
Куда уходит ваша денежная энергия? Куда вы ее сливаете? Если вы
деньги готовы вложить под влиянием рекламы, быстрого обогащения
и т.д. А не туда, куда надо действительно, значит, вы ее сливаете!
Домашнее задание.
Почему не идет денежный поток.
Причины, блокирующие приход денег.
1. Ограничивающие убеждения.
2. Человек живет не в той реальности: реалист, прагматик, не верит.
3. Слабая энергетика
4. Подключки и вампиры.
5. Страх- успеха или поражения
6. Лень, апатия, значит, негативный опыт не дает действовать
7. Денежный потолок- нет веры, что сможешь
8. Родовые блоки. Карма.
9. Брачные блоки.
10. Личные блоки на деньги
11. Не эффективно тратите время
12. Не в своем архетипе зарабатываете
13. Мотивации ОТ , а не К..
14. Не простроен тайм-менеджмент
15. Не знаю, что хочу( предназначение)
16. Закупорка энергоканалов на всех уровнях
17. Слишком много даете другим, про свою ценность времени
забываете.
18. Слишком много брали, не давая ничего взамен.
19. Не любите свою работу( дело)
20. Канал принятия не расширен.
21. Не расширен канал траты денег

22. Не расширен канал отдачи
23. Не расширен канал принятия подарков
24. Не расширен канал ценности и эффективности своего времени
25. Не расширен канал изобилия
26. Не расширен канал Продажи
27. Не расширен канал творчества
28. Совсем нет целей или они хаотичные.
Д\З: Ответьте себе на эти вопросы, найдите свои ограничения и
выпишите их. Напишите в комментариях к уроку. Именно их мы и
будем прорабатывать на следующих занятиях.
То есть нужно выписать те пункты, которые у вас отсутствуют,
потому что вы не знаете, что это и как с этим правильно работать.
Установка ключа к расслаблению.
Медитация «Навык произвольного расслабления»
Этот навык необходим каждому, чтобы научиться сбрасывать
нервное и мышечное напряжение, снять острую боль, или быстро
уснуть. Невозможно получать желаемое, если мы напряжены.
Технология.
1. Сесть удобно, расслабиться. Закрыть глаза
2. Сделать 3 полных, глубоких дыхательных движения
3. Сказать себе мысленно:» Я хочу войти в транс. Я могу себе
помочь». Скажите намерение, что вы хотите получить.
4. Начните обратный отсчет с 10 до 1, представляя как вы
спускаетесь по лестнице вниз.
5. Представьте , когда ступени кончатся, ясный, четкий , образ того,
что вы назвали своим намерением. Это или предмет, или
чувство, или эмоция, или состояние.
6. Представьте полный покой, расслабление, вам хорошо.
7. Затем начните прямой счет от 1 до 10 и подъем по лестнице
вверх.
8. На счет 10 скажите себе: Я вышла из транса, или: Я проснулась.

