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Автор Нафиса Кравцова

Каждый человек хочет увеличить свой денежный поток. И предложений на эту тему в
интернете множество. Кто-то предлагает активировать поток изобилия, кто-то
предлагает амулеты и т.д. и т.п. Всё преподнесут на блюдечке, только заплати и ничего
не делай. Как говорится "доверьтесь нам".

Но я предлагаю постараться разобраться самостоятельно, как увеличить денежный
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поток в нашей жизни.

В школе мы уже немного знакомились с этими энергиями. И даже сравнивали эгрегоры
денег и финансов.

Денежная энергия многомерна, дана Создателем общая для всей Земли, но с учетом
специфики для каждой реальности. Сам факт того, что энергия дана Отцом Небесным,
нам подсказывает, что вибрационный уровень человека определяет уровень энергии
денег в его жизни. Вывод: хочешь поднять свой материальный уровень, поднимай
уровень вибраций. Здесь хочу обратить ваше внимание на такую ситуацию. Еще совсем
недавно считалось, что деньги и духовное развитие не совместимы. Понятно, что это
искажение истины.

Я сравнила энергию денег во времени. Расскажу, что видела. Энергия денег сильно
изменилась за последние 500 лет. Почему она изменилась, и почему взяла именно этот
отрезок времени, расскажу в следующий раз. Если вы обратили внимание, сегодня у нас
часть первая.))

500 лет назад энергия денег была цвета золота и белого золота, но матовая. Поле
ровное, спокойное.

450 лет назад по полю этих цветов появились черные линии, разнонаправленные. Как
абстрактная картина.

250 лет назад черные линии пропали, цвЕта "белое золото" стало меньше, цвет "золото"
стал сочнее и появились вкрапления ярко-красного цвета.

Сейчас - сочное золото и красные пятна. Я их увидела как накладные карманы на
женском платье.
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Энергия динамичная, радостная, легкая. Но больше всего меня удивил состав энергии,
когда я постаралась определить, что чувствую.

Состав: радость, легкость, здоровье, творчество, гармония, приятие. Обратите
внимание, не принятие, когда нас что-то не устраивает, но мы это принимаем. Здесь
тотально, безоговорочно все приятно... И красные "карманы" принесли с собой
настойчивость, целеустремленность, упорство.

Вроде бы сама описала, но как всегда засомневалась.

Отец Небесный говорит: «Разве вы не ЭТО чувствуете, когда получаете деньги?»

Я: "Да, согласна, но когда деньги есть всегда, бесперебойно, перестаешь это
чувствовать".

Отец: "Тогда вы наполняетесь этими энергиями, и это все переходит в качество вашей
жизни".

Теперь поговорим об энергии финансов. На уроке мы убедились, что они качественно
отличаются. Но, оказалось, что это та же самая энергия денег, но после манипуляции
на нижнем ментальном плане. Установили программу «нехватки» и "я маленький".

Что происходит после этих манипуляций? Закрывается сердце, падают вибрации.

На уроке мы видели, что эгрегор энергии денег значительно слабее эгрегора финансов.
Почему?

Ответ: Ваше сознание, ваши убеждения делают их такими. Здесь имеется в виду
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человечество. Вы никак не можете поверить в свою силу. Денежный поток, идущий к
вам, контролируется менее чем на 1/3. Все остальное вы доделываете сами.

Как это мы делаем? Смотрите: включается программа "я маленький", и сразу вы
отключаетесь от своего Божественного Истока, а значит вы уже не Сын Божий, а раб
божий. У вас уже нет божественного могущества. И у этого раба во всем нехватка.
Честно говоря, в процессе подготовки я недооценила эту программу. Программа с
коротеньким названием оказала на нас очень глобальное воздействие.

Окиньте мысленным взором нашу жизнь. Вы можете привести примеры, ГДЕ нет
воздействия этой программы? Мы ВИДИМ дефицит во всем. Наше здоровье, наши
отношения, экономика, природа и т.д. и т.д. В результате у нас плохое здоровье, мы
бедны, и мы ничего с этим поделать не можем, потому что мы маленькие, слабые. Наши
ограничивающие нас же, убеждения.

Применительно к деньгам наши собственные ограничения:

Честным трудом не заработать.
Деньги зарабатываются тяжким трудом.
Психология бедности.

Это наши собственные программы, наш опыт. На основании чего мы пришли к этим
убеждениям? А получить этот опыт нам помогли эти две программы.

Так что же нужно сделать, чтобы увеличить поток энергии денег в своей жизни?

Самое главное условие мы уже озвучили. Нужно поднимать свои вибрации. А это значит,
убирать психосоматические блоки. Чем мы занимаемся в нашей школе.

Почаще работать с энергией денег.
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Если мы своими огненными телами раскручиваем целую планету, то укрепить, усилить
энергию на ней мы точно можем. Но работать в этом направлении нужно очень
аккуратно. Мы же не хотим коллапса. Поэтому исцелять энергию финансов нужно
постепенно. Чем сильнее энергия денег, тем быстрее исцелится энергия финансов.

Владычица Мария Магдалина советует:

" Кроме медитации с энергией денег, которые несомненно ее укрепляют, в жизни
старайтесь больше пользоваться наличными. Снимите деньги с карты, поднимите
уровень вибраций по методу Крайона и пользуйтесь"

Здесь я хочу напомнить слова Отца о том, чтО мы чувствуем, когда получаем деньги на
руки. И вспомните свои чувства, когда деньги приходят на карту. Совершенно другие
чувства.
И еще нужно сказать о методе Крайона. К сожалению я не смогла найти ссылку на этот
метод. О нем я читала где-то в 13-14 гг. Уже в то время ченеллинг был давнишний, и я
думаю, что информация была от того самого Крайона.))

В чем заключается этот метод. Каждый раз, когда вы получаете наличность на руки, не
зависимо от номинала, прежде чем убрать деньги в кошелек, нужно произнести: "Я
поднимаю вас до уровня своих вибраций". И все)).

Как видите, ничего нового я не сказала, как увеличить свой денежный поток. Все эти
методы давно известны. Почему же они не работают? Мы же хотим раз и навсегда))

Как всегда главное условие, чтобы это все работало, написано в самом низу и очень
маленькими буковками. У вас должны быть активны огненные тела. И даже в этом
случае убрать эти программы самостоятельно теоретически возможно, но крайне
сложно. Если вы помните, их нам убирали Учителя. Т.е., аффирмациями, призывами,
повелениями их не убрать.
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Согласна, что условие достаточно жесткое, потому что не у всех активированы огненные
тела. На это я могу сказать: Вы думаете Отец от нечего делать добавил в энергии денег
упорство, настойчивость? В этом ценность человечества, как вида. Все равно нужно
работать.

Судя по себе, могу сказать, что я не знала об этом условии, и у меня еще были не
активны огненные тела, но я просила Учителей убрать эти программы, и они все равно
работали с ними. Да, убрать их до конца не удастся. Вам просто нужно знать об этом.
Как говорится "предупрежден, значит вооружен".

И вот когда я уже выдохнула, считая, что текст готов, у меня случился срыв. Я бы даже
сказала, взрыв агрессии. Как в старые добрые времена)).

Но я-то теперь уже не прежняя. Я очень удивилась тому, что автоматически встала в
позицию наблюдателя и стала разглядывать свой взрыв негатива со стороны. Обратила
внимание, что "термоядерная" реакция не управляема. Что называется "закусила
удила"). Потом, как обычно, сожаление, раскаяние, бессилие (да когда же это
закончится!).

Вот таким вот способом другая сторона подсказала мне, что не все программы я
перечислила. Вы уже догадались, что есть программа агрессивности. Помните, когда
мы знакомились со сказочными царствами Земли, СК сказал, что" без воздействия
человек не так уж и агрессивен". На последнем уроке ГХ, когда мы знакомились с
кластером темных душ, мы тоже обратили внимание на отсутствие агрессивности. Об
этом мы тоже поговорим во второй части.

Потом идет программа сожаления, раскаяния. Очень манипулятивная. Есть программа
безысходности. Ее я тоже замечала у
себя, буквально до последнего времени. Очень удивлялась, потому что у меня все
хорошо, все мои близкие живы-здоровы, и вдруг такое чувство.

Видите, с чего мы начали и куда пришли)) Я очень надеюсь, что после такой
информации у вас не активировалась программа безысходности). С этими программами
можно и нужно работать с любого уровня подготовки. Они поддаются воздействию.
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Скажу даже больше. Пока вы не разберете свои психосоматические завалы т.е. не
вычистите свой ментал, вы не сможете подняться на огненный план.

Что значит иметь активные огненные тела? Это значит выйти из матрицы Земли. А это
значит, с вас не собирают гаввах. О нем мы однажды уже говорили в группе скайпа. Я
рассказывала, как происходит освобождение. Если кому-то интересна эта информация,
пишите мне в личку. Отвечу.

Так вот, продолжим. Вы свободны от этих сборов, но все эти программы установленные
для этого, еще на вас. Вы поднялись на следующий план, и эти программы здесь примерно то же самое, что психосоматические блоки на ментальном плане. Просто
нужно знать, что окончательно их можно убрать с огненного плана.

У нас прошла небывалая работа. Мы якорили новые энергии. А вместе с энергиями мы
получили и новые программы. Сейчас на тонком плане мы, наверное, похожи на
новогоднюю елку. И только от нас зависит, каким программам действовать, а какие нам
уже не интересны.
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