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Курс «Как активировать Ген Изобилия»
Энергия богатства
Содержание курса:
1. Я расскажу, как работают слова и мысли, что такое на самом деле деньги и
денежная энергия. Обязательно будем делать тесты. Вместе выявим программы,
которые кодируют на бедность.
2. Конечно, мы не охватим все темы, но самые распространенные убеждения о
бедности и богатстве мы разберем.
3. Мы поговорим про обет бедности на энергетическом уровне. Для чего и как мы
его даем.
4. Вы узнаете какие мысли создают блоки в вашем финансовом потоке.
5. Вы поймете что необходимо, чтобы убрать финансовые блоки.
6. А также я сделаю инфонастрой клеточной памяти, чтобы подготовиться к
активации гена изобилия.
Наш выбор всегда базируется на убеждениях. Иногда наши убеждения
базируются на бессознательных блоках клятв, зароков, обетов, обещаний
(честное слово!), различных присяг, которые вы даже не помните осознанно.
Принимая решения, мы создаем свою жизнь.
Не существует правильных или неправильных решений. Есть просто решения.
То, что вы изучаете этот курс – это ваше решение. То, что вы смотрите или не
смотрите телевизор – тоже решение. Применять или не применять то, что вы
узнаете из курса – это тоже ваше решение.
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Что такое деньги на самом деле
Деньги – это энергия, которая движется. Это легкая энергия. Она движется так
же, как и все остальные энергии в вашем пространстве. Деньги движутся в
легкости и потому они любят легкое пространство.
У каждого человека разные вибрации, разный баланс, разные способности
принимать энергии. Чем выше ваши вибрации и чем вы более сбалансированы,
тем меньше блоков на принятие энергии. И не только денежной, но и энергии
любви, радости, энергии безусловной любви. Чем более сбалансировано ваше
пространство, тем легче прохождение энергии денег в нем.
В первую очередь ваши слова и мысли создают вибрации. Учеными уже
доказано, что мысли имеют вибрации. Также и эмоции имеют свои вибрации. Мы
не просто физическое тело, мы – гораздо больше. Каждый человек излучает
вибрации. Когда вы думаете, ваши мысли вибрируют. И если они имеют низкие
вибрации – вы опускаете вибрации своего жизненного пространства. В
повседневной жизни мы часто говорим и думаем на автомате о том, что
понижает ваши вибрации. Когда мы говорим о вибрационном пространстве – мы
говорим об убеждениях, которые вибрируют через слова и мысли.
Вибрации существуют как внутри, так и снаружи. После изучения этого курса вы
сможете это почувствовать. Какой будет вибрация нашего пространства, такой и
будет наша жизнь. К счастью, вибрационное пространство меняется. И именно
вы можете его изменить.
Я говорю о пространстве в совокупности. Ваши мысли о деньгах позволяют или
не позволяют иметь денежную энергию в вашей жизни. В дальнейшем мы будем
рассматривать какие вибрации имеют ваши мысли. Вы научитесь распознавать
"на вес" свои слова и мысли. Казалось бы, безобидные слова. Но когда вы
научитесь их взвешивать, вы поймете их истинную ценность. Вы научитесь
чувствовать кожей все слова и мысли, которые вы используете.
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Какие же мысли создают блоки в
вашем финансовом потоке
Ни для кого не секрет, что подсознание руководит работой организма и жизни в
целом. Это мощная сила, которая управляет жизнью. И только 3% мозга заняты
сознанием.
Вы можете сказать, что мы сознательно принимаем решения, действуем. Но все
дело в том, что именно осознание позволяет сознанию принять или не принять
решения.
Например, родители с самого детства оберегают от того, чтобы ребенок не брал
в руки деньги, или чтобы он не играл с ними. Что здесь происходит на уровне
подсознания? Какое убеждение формируется на уровне подсознания? Что
остается на всю жизнь? Что внизу этого айсберга?
С детства ребенок усваивает: «Деньги – это не игры». «Мне нельзя их держать».
«За них ругают». Формируется блок принятия денег. И это бессознательные
вещи. Это залегло очень глубоко и будет оберегать вас всю жизнь. Подсознание
нас защищает. Оно не позволит вам быть в опасности.
Возможно, у вас в роду был кто-то из богатых, кто был убит или раскулачен –
узнайте, поинтересуйтесь этим вопросом. Кто из вас знает истории
раскулачивания? У кого есть такие истории? Изгнания? Смерть? Не бязательно
за последние 100 лет. Если это так, то на генетическом уровне у вас записано,
что деньги – это смерть, несчастье. Если вашего деда раскулачивали, то он
зарекся быть богатым. На уровне ДНК записано: лучше не иметь, а то отберут.
Зачем мне это надо?
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Что такое бедность
Бедность – это состояние ума. Это не счет в банке. Это набор определённых
вибраций, которые создает ваше подсознание. На базе всего, что мозг получил в
качестве программы и далее мыслит и говорит именно так, создавая таким
образом свое вибрационное пространство. Как показывает практика, эти
программы могут быть не связаны с деньгами вообще.

Что такое обет бедности на
энергетическом уровне
Давайте посмотрим на обет бедности. Есть ли у вас в пространстве отказ от
денег, зарок, обет бедности? Он может достаться от предков. Откуда могут
прийти эти вещи?
Я расскажу вам одну историю. В работе с клиенткой мы вышли на зарок иметь
деньги. Она сама его дала в этой жизни совершенно неосознанно. Когда ее
бизнес стал процветающим, случилось так, что в налоговой что-то напутали и
наложили на нее большой штраф. Она обошла очень много инстанций и вложила
очень много энергии, чтобы доказать, что у нее нет долгов. И в этот период она
думала и говорила только о том, что когда доходы были меньше, такого не
случалось.
В этих эмоциях и переживаниях она сделала зарок. Она решила все вопросы с
налоговой, но она потеряла свой бизнес. Потеряла энергию денег. На
энергетическом уровне зарок опустил вибрации и перекрыл энергетические
каналы. Зарок активирует коды нищеты. И все это понижает вибрации и
пространство не может вмещать легкую энергию денег.
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А зачем мы даем обет бедности? Откуда еще это может быть? Из прошлых
жизней. Душа вечна и многомерна. Вопрос в том, что мы можем привносить
обеты из прошлых жизней. Многие были монахами или служителями культа.
Практически во всех направлениях религии давались обеты бедности в той или
иной форме.
При перевоплощении меняется тело, а душа остается. Не только в истории
прошлых воплощений, душа сохраняет прошлые зароки, обеты и присяги
(государству, армии в том числе). В прошлом воплощении вы могли дать обет
бедности. Когда кто-то из близких пострадал от денег. И в пылу эмоций могли
сказать, что все это из-за этих денег. Если кто-то куда-то влез, а потом заболел и
вы где-то в глубине души, даже в эмоциях говорите или думаете: «Это все из-за
денег».
Итак, что мы сделаем сейчас?
Сейчас мы протестируем несколько убеждений по деньгам. Их много. Здесь
важно осознать одно. Если вы будете продолжать излучать негативные
устоявшиеся мысли, в том числе о деньгах, то все ваше пространство будет на
низких вибрациях.
Знание своих блоков дает вам направление, в котором необходимо работать.
Становится легче жить, когда вы вырабатываете свой стиль мыслей на высоких
вибрациях. И когда вы это сделаете, ваше сознание преобразится. Вы не только
больше не сможете, но и не захотите мыслить себе во вред.
Вы сможете выработать стиль мышления «не говорить и не думать о том, что
понижает ваши вибрации». После того как у вас будет вся матрица влияния вы
увидите, какой последующий шаг вам сделать.
Вы готовы?
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Как делать тест
1. Выпейте воды – минимум 1 стакан.
2. Если не знаете где дома магнитный сервер, становитесь лицом к компьютеру.
3. Закройте глаза. Я буду говорить какое-то предложение. Вы, не задумываясь,
произносите за мной это предложение.
4. Проверьте ответ - «да» или «нет». Если ответ «да» – то ваше тело качнет
вперед. Если «нет» – то слегка потянет назад.
5. Закройте глаза. Говорите вслух.
Деньги - это энергия.
Иметь деньги – опасно.
Иметь большие деньги – опасно. Или иметь много денег – опасно.
Иметь деньги – трудно (получать, зарабатывать). Трудно или невозможно.
Протестируйте.
За все в жизни надо платить.
Деньги приносят беспокойство в мою жизнь.
Деньги приносят переживания в мою жизнь.
Чтобы деньги пришли их нужно потратить.
Если ваше тело качнулось вперед – это ответ «да» и это ваш блок.
«Спасибо Господи, что деньгами...» – это блок. Если вы будете постоянно
говорить так, то Господь будет постоянно забирать деньгами. Мы все хотим быть
богатыми, здоровыми и счастливыми. Мы повторяем многие пословицы и даже
не задумываемся над их смыслом. А вам нужно просто знать. И вы будете
слышать это.
Для тех, кто работает с убеждениями, это очень хорошо. Но если вы убираете
блок или убеждение (будь то обет или зарок) какими-то способами, но при этом
привычные слова не удаляете из своего пространства, то мозг будет
автоматически выдавать старые, разрушающие ответы. И если вы не удалите
такие мысли и слова, то их энергетика будет постоянно воссоздаваться.
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Мы говорим не только о зароках или обетах. В первую очередь мы говорим обо
всех мыслях и словах, которые кодируют на неудачу. Они разрушают и
постоянно воссоздают программы, которые разрушают ДНК. Таких слов и
выражений много.
Вы думаете о том, чего на самом деле не желаете, тем самым формируя
негативные сценарии. И негативные сценарии воплощаются в вашей жизни.
Вот вы только подумали о чем-то плохом, а получается – накаркали. «Хотел, как
лучше, а вышло, как всегда». «Не дай Бог». Еще много слов и выражений,
которыми мы сокращаем свою жизнь. Мы произносим их чуть ли не каждый день.
Чем чаще думаем об одном и том же – тем большей силой обладают эти мысли.
Так формируются и программы. Источник программ находится внутри вас. Вы
источник этих мыслей и слов. Только знание своего врага в лицо поможет вам.
Так может хватит притягивать плохое в свою жизнь?

Кто хочет расчистить свое
окружение
Не употребляйте слова с отрицательной энергией! Научитесь этому. Когда вы
знаете какие слова несут негативные последствия, вы перестаете произносить их
в мыслях и вслух. Человек никогда не притянет то, что не соответствует тому, кто
он есть. То, что позволяет его вибрационное пространство.
Невозможно остановить работу мозга. Он все будет записывать и раскладывать
по полочкам. Не только в блокирующих, но и в продвигающих смыслах.
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Вы должны заявить о том, что хотите. Двигайтесь в этом направлении. Решите
для себя, какое направление вы выбираете сегодня.
Мы задаем себе неправильные вопросы. Какие вопросы вы задаете в диалоге с
собой? Они вас продвигают к тому, чего вы хотите. Какие книги вы читаете? С
какими людьми общаетесь? Где вы будете через год - зависит от того, где вы
находитесь сейчас.
Где вы хотите оказаться через год? Три года? Когда вы работаете со своим
пространством, вы работаете со стилем мышления. Вы делаете это все не
только для себя, но и для своего рода. Ваши решения оказывают влияние на
ДНК. Изменив одно убеждение, вы меняете не только себя, но то, что вы
передадите своим потомкам. Какую роль вы играете в своем роду? Жалобщика?
Или ваше желание изменить силу рода? Решать только вам.

Вы можете изменить свои мысли и изменить свое финансовое состояние через
мышление. Главное - желание и вера в это! Когда вы желаете и верите – вас
никто не остановит. Счет в банке прямо пропорционален духовному росту.
Занимайтесь собой, денежным мышлением, своими программами.
О благосостоянии мы еще поговорим с вами. Жить в благосостоянии – это
привычка. Способ видения - стиль жизни.
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Кто хочет выработать стиль
мыслей на высоких вибрациях
Есть осознанные и неосознанные убеждения. Если вы медитируете и все знаете,
то скажите, почему не живете той жизнью, которую хотите? Вы можете иметь
намного больше, чем имеете на данный момент.
Чтобы соответствовать вибрациям своей мечты нужно думать, говорить и
действовать. Мы амбициозны и действуем. Главное - осознание этих слов и
мыслей. Из них вытекают последствия. Все слова и детали очень важны. Очень
много слов отравляют нашу жизнь. Мы, может, и не говорим это, но мы
думаем об этом. Если мы осознаем, что мы зомбируем и посылаем проклятия
родным и окружающим нас людям – для вас это будет открытием.

Как подготовиться к
активации Гена Изобилия
1. Пройдите тест, рекомендованный выше.
2. В течение дня запишите в любимой тетрадке или на отдельном листочке ответ
на вопрос: «Что для меня изобилие?». Запишите все, что для вас является
изобилием. Солнце, радость, дождь, снег. Природа очень важна. Мы
недооцениваем природу. Корень слова природа – род. Мы находимся при роде.
Мы – часть природы. В том числе и изобилие вокруг нас. Запишите свои мысли
отдельными фразами или в форме сочинения.
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Активация Гена Изобилия
Мы создаем свою реальность своими мыслями. Вибрация изменяет реальность.
Об этом говорят ученые всего мира. Уже существует новое направление в науке
- лингвогенетика. Она изучает как влияют вибрации слов и мыслей на структуру
клетки. Уже доказано, что бранные слова разрушают ДНК человека. Клеточки
реагируют на каждое слово, мысль и эмоции человека. Генетический аппарат –
это квантовый компьютер.
Слова и мысли влияют на ДНК, здоровье, сознание. Раньше считалось, что ДНК
изменить невозможно. Но ученые доказывают обратное. ДНК можно изменить с
помощью наших слов и мыслей. Они отражаются в нашей реальности и в нашей
жизни. Это есть проявление наших вибраций.
То, что происходит сейчас, какие люди вас окружают, в том числе это касается
финансовой ситуации – это все результат наших прошлых мыслей.
Важно понять и рассмотреть один момент. Наши мысли ведут к эмоциям. Эмоции
ведут к принятию решений. От того, какие решения принимаешь, зависит, какие
действия вы предпринимаете, а это ведет к определенному результату.
Мысли были, есть и будут. Это природа нашего ума. А то, какие именно это
мысли, зависит от того, куда они направлены и во что вы верите. От ваших слов
и мыслей зависит набор жизненных программ.
Сколько людей, столько вселенных. У каждого из нас своя частота вибраций. От
набора ваших мыслей вы испытываете определенные эмоции и принимаете
определенные решения, действуете и получаете определенный результат.
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Что такое Ген Изобилия
Не секрет, что у каждого из нас существуют бессознательные убеждения,
которые сидят в подсознании. Очень многие из них закладываются с самого
детства. Они записаны у нас на корневом уровне. Мы усвоили их от родителей,
друзей, учителей, из СМИ. Существуют генетические убеждения, которые
достались нам от предков. Эти убеждения поселились у нас в Мастер-клетке.
А есть еще исторический уровень: эти убеждения мы получили от прошлых
воплощений.
Мы впитали и продолжаем впитывать коллективные убеждения. Вы усваиваете
убеждения своей страны, коллектива, где вы живете и двигаетесь. Вы дышите
этими убеждениями. Вопрос в том, как найти эти блоки и убеждения, о которых
мы не знаем, и которые блокируют наше развитие. Они находятся в
подсознании.
Конечно, никто из нас не хочет быть бедным, больным и несчастным. Тогда
почему далеко не все люди здоровы, богаты и счастливы? Ведь все хотят этого.
Но что-то внутри нас не позволяет этому быть. Ген изобилия есть у всех, но, в
силу различных программ, он либо активирован, либо спит. Так же, как и ген
разрушения, так и ген изобилия есть у всех!
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Учеными доказано, что слова и мысли влияют на этот ген. С их помощью мы
можем активировать и дезактивировать его. Возможно он был активен, но в силу
нашей жизни в обществе, определенному стилю мышления вы деактивировали
его. Имея определенный стиль мышления, вы либо поддерживаете и питаете его
вибрационно, либо наоборот, уничтожаете.
Наши мысли и слова связаны с бессознательными убеждениями. Если мы
заменяем убеждения, но не меняем мысли и слова, то эти программы постоянно
воссоздаются.
Какой смысл от благосостояния? Все хотят иметь благосостояние. Что же такое
благосостояние?
Благосостояние – это благое состояние ваших вибраций. Вибраций вашего
пространства. Различные сферы жизни не могут быть в благосостоянии, пока вы
не будете в этом состоянии. В первую очередь в мыслях. Каждая мысль тяжелая
или легкая. Если ваши слова и мысли такие, такими и будут у вас потоки благ как
материальных, так и духовных. Только так это возможно.
Человек ждет, когда же будет благо вокруг меня? Когда будет поток любви,
денежной энергии, физического здоровья? Пока вы не займетесь своим
пространством, своим благим состоянием, ничего не изменится вокруг вас. Ваше
состояние благости – это мысли в вашей голове и какую картинку вы создаете
сами вокруг себя.
Как получить благосостояние уже сейчас? С убеждениями можно и нужно
работать. Но не каждый, кто обладает техниками, практиками живет в этом
благом состоянии. Чтобы получить это, нужно стать трансформатором своих
убеждений.
Каждый из вас может научиться контролировать свои мысли и слова. Это способ
работы со своими убеждениями. Как только вы убираете разрешающие мысли и
слова, о которых вы даже не догадывались и как только вы начнете удалять их –
то заметите, что многое начнет изменяться. Ваше благое состояние начнет
расти. И в итоге изменится состояние вашего пространства.
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В вашем пространстве не появится ничего возвышенного и изобильного, пока
ваше состояние не возвышенно и не изобильно. Ученые постоянно
обнаруживают все новые геномы, доставшиеся нам от предков, или в ходе
эволюции.
Существует ген радости, счастья и, даже, алкоголизма. В зависимости от того,
пробужден тот или иной ген, человек соответственно чувствует себя радостным,
счастливым, изобильным или агрессивным.
Прочитайте больше об институте волновой генетики. Он занимается вопросами
генов от предков. Существует генетический код бедности. Эти программы
находятся в морфогенетическом поле и Мастер-клетке.

Что такое генетический код
благосостояния
Существует код богатства или изобилия. И какое оно, наше благосостояние? Что
мы делаем с мыслями и словами, чтобы питать ген изобилия? Или мы
взращиваем код бедности?
Какие ген-коды есть у вас? Я предлагаю вам их исследовать.
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Давайте проведем тест
Закройте глаза и повторяйте за мной:
1. У меня есть генетические клятвы бедности.
2. Бедность делает меня сильнее.
3. У меня есть в генетике изобилие.
4. В моей генетике много бедности.
5. В моей генетике изобилие бедности.
6. Безденежье – это черта моего рода.
7. Безденежье – у меня в крови.
8. Я несу изобилие несчастья рода.
9. В моем роду есть разрушающие благословения.
Запишите себе ответы на вопросы. До тех пор, пока вы можете, продолжайте
работать со своими убеждениями. Но если вы не очищаете свой словарный
запас и свои мысли, убеждения начинают воссоздавать себя.
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Как исцелить себя
и весь свой род от обетов
Когда мы работам с собой, мы работаем со всем родом.
Есть много разрушающих слов, мыслей в отношении детей, близких. Есть
проклятие матери. Очень много родовых «благословений», которые разрушают
вашу жизнь, когда человек сам в себе развивает неудачника. Мы встраиваем
своими словами и мыслями разрушающие программы в свою жизнь и жизнь
близких людей, и активируем код бедности.
Вы хотите знать, что это за слова, которые поддерживают ваши негативные
программы? У вас? Вашего ребенка? Внука? Что это за слова и мысли?

Наверняка вы понимаете, что есть задачки. Я выделяю их в два
блока:
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1. Нет пошагового руководства. Мы хотим хотеть. А если хотим по-настоящему
действовать, нам нужны четкие инструкции. Нужна пошаговая система, которая
поможет осознать, как это все работает. Нет стиля мыслей. Всегда есть причина
делания или неделания. Если вы медитируете и у вас все хорошо, тогда почему
не живете той жизнью, о которой мечтаете? Почему постоянно шаг вперед - два
назад?
2. Важно заметить, что есть второй блок. Это НЕДЕЛАНИЕ. Мы ленивы. Не
потому, что глупые, а потому что нет коллектива, или тех, кто уже сделал это.
Когда вы окружены единомышленниками, намного легче контролировать свои
мысли и слова. Бывает так, что вы вроде все знаете и понимаете, но ничего не
делаете.
Что вы думаете? Что деньги посыпятся с неба после активации Гена изобилия,
но при этом вы будете продолжать думать и говорить то же самое? Мысли,
которые уничтожают, деактивируют? Какой смысл тогда его активировать?
Когда вы научитесь взвешивать мысли и слова, вам не нужно будет их
контролировать. Ваше сознание будет их отметать и не позволит им быть в
вашем пространстве.

Ответьте, чего вы хотите
на самом деле
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Финансовой независимости?
Если вы хотите независимости, вы будете независимы от финансов. Деньги
будут жить отдельно от вас. Вы не можете быть независимы от них. Финансовая
свобода и независимость убирают энергию денег. Независимость – мы часто
используем это слово, но не понимаем, что за ним скрывается. Это говорит о
том, что вы становитесь независимыми от источника дохода.
Отсутствия беспокойства за близких?
Это тоже неверно. Когда мы что-то хотим или загадываем, мы не знаем как
поставить правильно вопрос. Мы хотим отсутствия беспокойства, а в итоге
получаем только беспокойство.
Постоянно растущего дохода?
Денежная энергия как растет, так и падает. Когда мы имеем синусоиду в своей
жизни: то вверх, то вниз, как тогда доход может быть постоянно растущим.
Посмотрите, что происходит на биржах, на торгах. Не может денежная энергия
расти только вверх. Есть формулы и законы, которые касаются цифр. А деньги –
это цифры. Кто знаком с биржей и брокерством, тот понимает, о чем я говорю.
Если мы говорим о постоянно растущих доходах, то создаем пространство, в
котором деньгам будет некомфортно.
Существует такое понятие, как закон фрактальности. Когда вы подключаетесь и
хотите получить максимум пользы – подключайте свое бессознательное.
Если вы делаете малое, значит вы будете делать и большое.

С любовью и заботой
о вашем благополучии
Алёна Краснова
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Я всегда открыта для общения!
Найти меня Вы сможете на:

Сайте Сила мысли
Чтобы посещать мои открытые вебинары,
оставьте свои данные здесь
Подключайтесь к моим
группам в соцсетях
Facebook, ВКонтакте
Будьте со мной в Instagram

Подписывайтесь на мой канал YouTube
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