Акупунктура для денежного достатка
Щипайте свое ухо и наблюдайте, как деньги идут к вам в большом
количестве – благодаря новой разновидности акупунктуры, которая может
принести вам богатство и процветание за несколько коротких недель!
Полагаясь на точность, где вы применяете надавливание к своей мочке уха
[ушной раковине] вы можете претендовать на повышение заработка,
внезапное получение наследства, выигрыш в лотерею и многое, многое
другое.
И согласно знаменитому австралийскому акупунктуристу д-ру Карлтону
Смиту (Carlton Smith), этот чудесный метод работает поразительно хорошо.
Я назвал это «кэш-ю-панкча» [«деньго-укалывание»], - говорит д-р Смит,
который путешествует по всему англоязычному миру, демонстрируя свою
делающую деньги технику».
«Никто точно не знает, как это работает, но это поразительно успешно».
«Моя теория состоит в том, что применение давления к правому уху меняет
электрический ток в нервной системе, открывая вас для физической и
психологической выгоды».
«Деньги идут к вам, потому что вы восприимчивы».
«Деньги притягиваются вашей аурой».
Д-р Смит говорит, что исследования показали, что его техника надавливания
на ухо дает увеличение поступлений [денег] у 87% людей, которые
применяли этот метод.
Остальные 13 % людей, которые попробовали ««кэш-ю-пункча» сообщили об
изменениях в своей жизни, которые могли привести к неожиданному
получению денег в будущем, говорит акупунктурист.
Применяя метод для, себя сядьте отдельно в тихое время каждое утро и
вечер. Потом в течение недели нажимайте на область своего правого уха в
течение 10 секунд утром и 10 секунд вечером.
На следующую неделю переключитесь на другой участок уха и продолжите
эти переход с места на место каждую неделю, пока не проведете
надавливание на все ухо.

Чтобы найти эти разные делающие деньги области, просто следуйте этим
простым правилам, представленным д-ром Смитом.
повышение заработка: щипать свое ухо в точке 1. Думайте о том, как вы
успешны на своей работе и насколько должен быть доволен ваш начальник.
- получение наследства: применять надавливание к точке 2. Говорите себе,
что вы любимы семьей и друзьями и что они хотят вознаградить вас. После
10 секунд отпустите ухо и ждите хороших новостей.
- денежный дар: надавливать точку 3. Убеждать себя, что вы заслуженный
человек и представлять себя богато вознагражденным за свои
многочисленные чудесные черты. Держать в течение 10 секунд, потом
отпустить.
- выигрыш в лотерею: щипать точку 4. Думайте, как вы удачливы, как фортуна
улыбается вам. Повторять свои счастливые номера в уме, пока вы
продолжаете нажимать на ухо в течение 10 секунд. Потом отпустить.
- большой возврат налогов: нажать на точку 5. Думайте, что вы тяжело
работающий гражданин, который заслуживает большого возврата налога [в
связи с переплатой]. Думайте о вознаграждении за проделанную работу.
- выигрыш на скачках: с силой нажимайте на точку 6. Визуализируйте письмо
от устроителей скачек, сообщающее вам, что вы выиграли. Держите в
течение 10 секунд и отпустите.
- продвижение на работе: нажимайте точку 7. Вообразите себя самого на
новой работе с большей зарплатой и большей ответственностью. После 10
секунд отпустите.
«Акупрессура и психологические упражнения работают вместе, делая вас
магнитом для денег» - говорит д-р Смит.
«В короткое время вы станете новым богачом».
Нажатие на нос принесет вам деньги
Если вы изучите, как нажимать всего несколько акупунктурных точек на
вашем носу, это гарантированно привлечет к вам деньги подобно магниту!
Для приманивания денег есть специальные волшебные точки на носу!

1. Продвижение по службе: расслабьтесь, нажмите подушечкой мизинца на
центр переносицы и держите 10 секунд, думая при этом об успехах в
карьере. Представьте себя в новом кресле, на новой должности.
2. Взятие кредита или возврат долга. Нажмите мизинцем на кончик носа.
Думайте о том, как вы законопослушны и трудолюбивы, представьте, как вас
приветливо встречают в банке и без проблем дают деньги, либо как должник
с благодарностью возвращает вам долг. Будьте конкретнее в создаваемых
образах - мысль материальна и усиливает процесс психологической
коррекции!
3. Повышение зарплаты, благоволение начальства. Двумя мизинцами
нажмите на точки по бокам от ноздрей и представьте, как спорится ваша
работа, как от вас исходят лучи дружелюбия и вежливости, как счастливы
ваши коллеги и особенно шеф, что у них в коллективе есть такой прекрасный
работник!

Китайские целители утверждают, что массаж на деньги прекрасно помогает
улучшить физическое состояние, повысить уровень энергетики и
психологический настрой.

