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Деньги в вашей жизни

Деньги - огромная энергия нашей жизни. Это не просто какие-то бумажки, которых нам
безумно не хватает, и мы напряженно бьёмся в поисках источников дохода, или
смиренно отсиживаем в офисе свои положенные "с 9 до 18", в ожидании положеных цать тысяч рублей. Деньги, такая же энергия как жизнь, сила, вдохновение, музыка,
творчество. И ты либо в потоке этих энергий, легко получаешь, легко отдаешь, и тебе
достаточно, для счастья. Либо в вечных, ужимках, напряжении, ни на что не хватает,
зависть, сожаление. К твоему вниманию 10 плотин, которые могли перекрыть этот
поток энергии в твоей жизни.

Деньги - это грязь, что-то очень постыдное и срамное. Богатый человек
может быть только если он получил их какими-то нечестными путями.

Деньги - это кровь и пот, что-то невероятно тяжелое. Богатый человек
это тот, который пашет как лошадь с утра до заката.

Деньги лёгкими не бывают. Лёгкие деньги - опасны. Это что-то
противозаконное, у тебя обязательно их отнимут.
Деньги можно зарабатывать только на "нормальной" работе экономист, юрист, инженер. Все остальные профессии не серьёзные,
не надежные.
Деньги нельзя тратить. Их нужно бесконечно копить, складывать,
беречь. Только так можно стать богатым.

Денег очень мало. Их на всех не хватает. Много денег не бывает.
Желать их можно немножко.
Деньги портят человека. Делают его злым, жадным, властным, идущим
по головам. Поэтому их нельзя желать.

Деньги это вершина благополучия и счастья. Если бы у меня было
много денег, тогда я бы точно был счастлив.
Деньги нельзя получать за хобби. Это как-то несерьёзно, я же просто
отдыхаю и занимаюсь любимым делом, а не "работаю".
Я не имею право на деньги. Я ведь сижу дома с ребёнком и "ничего" не
делаю.

Это основная масса плотин, которая живёт в нашем разуме и преграждает путь энергии
денег в жизнь. Стоит проработать их в своей голове и ты уже сможешь прочувствовать,
как в твою реальность направляется это мощное и безграничное русло изобилия!
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