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Денежная карта. Основное простукивание. 

Часть 2. Простукивание позитива.  

 

Я был так строг к себе  

Я так сильно ругал себя и наказывал  

И это было тяжело  

Столько негативных программ у меня внутри  

Про деньги, про зарабатывание и накопления  

Я столько лет жил с этим негативом  

И уже заплатил свою цену  

Поэтому теперь я готов отпустить все это 

И начать строить другие отношения с деньгами  

Начать высоко ценить себя  

Давать себе больше любви и сочувствия  

Я даю себе дар понимания  

Это не моя вина, что так случилось  

Но теперь я беру ответственность за все позитивные изменения  

И создаю свое новое денежное будущее  

Прямо сейчас  

Я открываю свое сердце  

Я открываюсь деньгам  

Я выбираю чувствовать себя достойным  

Достойным больших денег  

И чувствовать себя в безопасности с деньгами  

И когда я ставлю большие денежные цели  

Я не выбирал свои программы и убеждения  

И теперь я их отпускаю  
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Я выбираю расслабиться  

Отпустить этот стресс про деньги  

Отпустить все сопротивление деньгам  

Все мое чувство бессилия и неспособности  

Я выбираю верить в то, что я великая душа  

И все возможности и ресурсы у меня есть  

Просто мой стресс не давал мне их проявить в полную силу  

Но теперь я отпускаю этот стресс  

И я открываюсь деньгам  

Я выбираю наслаждаться деньгами  

Любить деньги  

Открыто принимать деньги  

И позволять себе получать деньги  

Из любых легальных источников  

В любой валюте  

Наличными и на карту  

И даже криптовалютой  

Я говорю Да деньгам  

Потому что я так сильно люблю и ценю себя  

И я полностью все это заслуживаю  

Я открыт к исцелению моих денежных программ  

Даже если это займет время  

Но я достаточно люблю себя 

Чтобы дать себе это время и внимание 

Я уже сделал большую работу на этой сессии  

Я такой молодец  

Это большой шаг к осознанности  
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И освобождению  

Я уважаю то, кем я становлюсь  

Богатым успешным человеком  

Который сам выбирает свою судьбу  

Который уверенно строит свое финансовое будущее  

Я сильный и осознанный в отношении денег  

Я благословляю любые деньги, которые приходят ко мне  

Я делаю все, что могу  

И я говорю  

Да деньгам  

Утром, днем и ночью  

Да деньгам  

Теперь все возможно для меня  

Я заслуживаю лучшего  

Я заслуживаю большего  

И я открыто позволяю себе  

Принимать все это  

Или даже что-то лучше  

Для моего высшего блага 

 

 

Глубокий вдох.  

Как вы сейчас себя чувствуете? 

По итогу простукиваний оцените интенсивность эмоций еще раз. 

Они должны уменьшиться до 2 или меньше. 

Если они уменьшились, но не стали 2 или меньше - сделайте простукивания 

еще раз. 
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