
 

Практикум по программе «Живое разумное поле Денег»  

1. Диагностика поля 

 

Выберите комнату или другое пространство, где вас никто не побеспокоит. Сделайте 

несколько циклов осознанного дыхания, почувствуйте это место. Затем сформулируйте 

намерение и проговорите его вслух или про себя: «Я выражаю намерение, чтобы в этой комнате 

проявилось мое поле Денег». Можете закрыть глаза, чтобы ощутить пространство более полно.  

Произнеся команду, посмотрите вокруг себя, почувствуйте, поймите, в каком именно месте 

проявилось ваше денежное поле. Посмотрите, какой оно формы и размера.  

Войдите в него, встаньте в центре, закройте глаза и подышите глубоко. Почувствуйте и 

визуализируйте, как через поле сердца вы соединяетесь с денежным полем и становитесь с ним 

одним целым. Это позволит вам легко получать ответы на вопросы.  

 

После соединения с полем приступайте к диагностике и проводите её за один или более 

приемов. Помните, что работать следует только в ресурсном состоянии.  

  

1. Почувствуйте, какое оно, ваше поле Денег: насколько оно выражено, живое или спящее, 

каков его образ, какое общее состояние; 

2. Насколько мне хорошо в моем поле денег? 

3. Создайте намерение понять, какие привычные программы и стратегии характерны для 

вашего поля Денег; 

4. Определите, что блокирует энергию вашего ПД, задав себе вопрос: «Что я делаю такого, 

что не дает полю вырасти и развернуться? Что я делаю такого, что его угнетает или 

блокирует?» Задав вопросы, удерживая соединенность с ПД через поле сердца, чувствуйте 

и принимайте информацию.  

5. Что я делаю постоянно, но это приносит низкий результат, его отсутствие или мешает 

результатам (привычные стратегии, которые исчерпали себя)? 

6.  Незадействованный потенциал возможностей: чего я не делаю, но если буду делать, 

денежное поле активируется? 

7. Взаимодействие с какими людьми из моих знакомых, родственников каким образом 

влияет на поле? Представляйте каждого выбранного вами человека отдельно.  

8. Чего хочет поле денег? 

9. Чего не хочет поле денег?    

10. Как я уже забочусь о нем: что делаю для его процветания?   

11. Сильные стороны поля – сильные стороны и качества вашего характера, наработанные, 

дающие приток денег. Эти качества человек может знать и регулярно использовать или 

недооценивать и проявлять недостаточно.  

12. Работа с полем на вырост.  Какие перспективные идеи, проекты, дают полю энергию 

воодушевления и побуждают к росту. Представляйте, как вы занимаетесь каким-то делом, 

с которым связываете свое близкое будущее, чувствуйте, расширяет ли это вас, дает ли 

приток сил и позитивных чувств.  Наблюдайте, как это дело влияет на поле денег.  

13. Что есть в моем денежном поле такого, о чем я не знал прежде и что может расширить 

мои границы возможностей? 

 



 

Трансформация негативных чувств к людям  

 

Эта простая практика поможет вам трансформировать негативные чувства и состояния, 

которые вы можете испытывать к отдельным людям, и которые угнетает ваше поле Денег.  

 

Сядьте удобно, с прямой спиной и, не скрещивая конечности. Дышите глубоко, расслабляясь 

на выдохе, отпустите все напряжение.  Постепенно, наблюдая дыхание, опускайте и 

распространяйте внимание по всему телу. Ощутите свою середину как воображаемую линию, 

проведенную через чакры. Почувствуйте равновесие правой и левой сторон.  

Представьте выбранного вами человека перед собой. Вы уже знаете (через диагностику), 

какие именно отрицательные чувства испытываете к этому человеку, и как они влияют на ваше 

денежное поле.  

Произнесите намерение: «Какие мои ценные качества и таланты отражает этот человек, что я 

чувствую к нему …. (назовите что именно)?» 

Мягко, расслабленно и пассивно получите ответ. Это будет положительное качество, талант, - 

что-то одно или несколько.  

Сделайте практику квантовой интеграции и соединитесь с этими качествами или талантами, 

позвольте им проявиться ярче.  

После интеграции тестируйте, как изменилось ваше отношение к человеку. Для этого снова 

посмотрите на него, как если бы он был перед вами, и прочувствуйте, что вы чувствуете к нему 

теперь.  

Если КИ сделана полностью, ваше отношение изменится на позитивное или нейтральное. Если 

отношение не изменилось совсем или изменилось не полностью, просто выполните практику еще 

и побудьте в КИ больше времени, абсолютно расслабляясь, как это я рассказывают в мастер-

классе.  

Эту практику можно повторять снова, чтобы утвердить изменения, если ваши результаты не 

полностью закрепились.  Результаты зависят от глубины ваших чувств, их количества и общей 

проработанности. Кому-то достаточно 3х-минутной практики, кому-то понадобится повторить ее 

несколько раз.  

 

 

Как решать задачи, обучаясь через поля Денег успешных людей 

 

При выборе человека, у чьего денежного поля вы хотите обучиться, вы можете учесть 

несколько аспектов, которые я привожу ниже. Они помогут вам выбрать того, чей опыт будет 

действительно ценен, поможет вам развиваться и не уведет в низковибрационные поля (корысти, 

страха, насилия и другие поля, из которых можно хорошо зарабатывать деньги, но при этом 

дорого за это платить).    

 

1. Это человек вам симпатичен, он вас вдохновляет 

2. Он может быть вашим знакомым, вовсе не знакомым, возможно, знаменитым. Он может 

жить в наше время или в сколь угодно далеком или близком прошлом.  

3. Его деятельность экологична, направлена на благо  

4. Он зарабатывает деньги честным путем, в согласии с законами мира 

5. Он обладает качествами, которые вам импонируют, и вы бы хотели развить их у себя 



6. Возможно, у вас есть ощущение, что вы чем-то с ним похожи (не обязательно) 

7. Он успешен, и в своем успехе гармоничен, деньги не являются для него главной целью, он 

занимается своим делом он из любви и интереса 

8. Он обладает достаточно высоким мастерством в своем деле  

9. Будет лучше, если ваша задача в какой-то степени соответствует области интересов и 

сфере деятельности выбранного человека (нет смысла выбирать Билла Гейтса, если вы 

хотите научиться продавать картины). Проще всего, если вы найдете человека, который 

уже научился решать подобные вашей задачи в этой же сфере.  

  Обратите внимание, что вам нужно будет спросить поле другого человека, насколько оно 

согласно, чтобы вы черпали его опыт. При его отказе (такого опыта нет, но все возможно) вам 

придется выбирать другого человека. При его согласии, вам нужно будет узнать, чем и как вы 

можете отблагодарить его. Например, при исследовании поля Ирины Хакамада, я поняла, что  

мне нужно купить ее книгу и сделать публикацию в соцсети.  Если вы решите, что та плата, 

которую запрашивает чужое поле, вам некомфортна и вы навряд ли готовы на нее, вы можете 

либо попробовать договориться на другие условия, либо, опять-таки, выбирать другого человека.  

  Бывает, что плата очень символична, например, одно поле мне сообщило, что с радостью 

поможет и ему достаточно моей любви к творчеству этого человека.  

 

Практика 

  Выберете одну из ваших актуальных задач, которую вам не удается решить достаточно 

эффективно, и вы хотите расширить  свое восприятие задачи и получить дополнительные 

стратегии и ресурсы для ее решения.  

 Дайте намерение, чтобы в пространстве проявилась ваша задача. Когда поймете,  где она 

находится, перейдите туда и проживите ее, протестируйте ваши чувства, состояние энергии,  

стратегии, через которые вы пытаетесь ее решить, ваши мысли о ней, есть ли вообще желание 

иметь дело с этой задачей.  Если вы поймете, что совершенно не хотите этого делать, возможно, 

вам стоит выбрать другую задачу. Если же вам не хочется, но действительно нужно с ней 

справиться, продолжайте работу.  

  Выразите намерение, чтобы в пространстве проявилось денежное поле выбранного вами 

человека (Х). Найдя его, войдите в него, соединитесь через сердечный центр, подышите глубоко. 

 Почувствуйте это поле и задайте ему вопрос: «Могу ли я исследовать тебя, заимствовать 

твой опыт для решения своих задач?»  

 Если ответ положительный, спросите: «Как я смогу тебя отблагодарить?» Почувствуйте, 

прислушайтесь, получите ответ.  Вам нужно пообещать это сделать и, конечно, после выполнить 

обещание.  

 Теперь, через поле сердца, все больше и больше соединяясь с полем Х, исследуйте его 

качества, состояние. Вы будете чувствовать не только поле Денег, но и характер самого человека, 

вам откроются его наработанные способы действия, стратегии, качества.  

Здесь нет жесткой схемы, почувствуйте себя путешественником, попавшим на новую землю, 

исследуйте все, что вам интересно, задавайте любые вопросы.  Начните с таких:  



Как именно Х делает свое дело? Здесь вы получите доступ к ключевым состояниям человека в 

процессе работы.  

Благодаря чему он достиг успеха?  

Каково его отношение к деньгам и с деньгами?  

Какие качества привели его к успеху?  

Сделайте квантовую интеграцию ценных качеств, состояний и опыта поля денег Х, выразив 

намерение обучить собственное поле всему ценному, что будет способствовать вашему развитию 

настолько, насколько это соответствует выбору вашей души.  Побудьте в этом процессе столько, 

сколько нужно, не торопитесь. Он может занять минуты 2-3 или больше.  

Поблагодарите поле Х и вернитесь туда, где в пространстве находится ваша текущая задача. 

Наполните поле задачи вашей новой энергией, подышите глубоко несколько секунд.  

Тестируйте, как изменилось ваше отношение к ней, уровень энергии, как вы теперь 

собираетесь ее решить и собираетесь ли вообще это делать (бывает и такое, что задача перестает 

быть интересной и нужной). Исследуйте максимально подробно, как вы изменились. Возможно, 

вы поймете, какие нужно предпринять шаги. Важно запомнить и прожить новые ресурсные 

состояния, из которых вы будете действовать в реальной жизни.   

Возможно, изменится сама задача. Например, вначале вы могли ее сформулировать как 

«Заработать денег на ….» а она изменилась на «Развить высокий уровень мастерства в этом деле». 

Не смотря на то, что мы работаем с полем Денег, мы будем получать большинство ответов 

вообще не о деньгах, а о ресурсных состояниях, о любви к делу, мастерству, взаимоотношениях.   

Эту  практику вы можете повторять с разными своим задачами, выбирая разных людей, 

которые им соответствуют. Нет нужды всегда придерживаться поля одного человека, вы можете 

обучаться у многих, с кем будете чувствовать резонанс, кто вас заинтересует и вдохновит.  

 

Как трансформировать денежные ограничения 

Вы можете работать с ограничивающими программами, которые блокируют в той или иной 

мере ваш денежный поток. Для этого вам понадобятся навыки  определения таких программ. Это 

можно делать экстрасенсорным способом, сканируя свое или чужое поле с конкретным 

намерением (вы можете научиться этому, пройдя программу «Экстрасенсорное сканирование»).  

В текущей программе я предлагаю вам работу с МАК (метафорические ассоциативные карты), 

которая довольно проста и может в определенной степени решить эту задачу. Так же, к 

программе прилагаются 2 колоды карт в электронном виде.  Колода «Петроглифы» находится 

здесь https://cloud.mail.ru/public/BtE2/RN5hHpsYY 

колода Habitat по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6EbjUQKnYSwdy0xZHo0MU50WDg?usp=sharing 

Так же, вы можете просто исследовать текущую ситуацию, которую нужно улучшить, 

гармонизировать, упорядочить, изменить и пр. – такую, где вы испытываете неудовлетворенность 

- и открыть доступ к альтернативной возможности.   

https://cloud.mail.ru/public/BtE2/RN5hHpsYY
https://drive.google.com/drive/folders/0B6EbjUQKnYSwdy0xZHo0MU50WDg?usp=sharing


Не важно, будете ли вы отталкиваться от ограничивающих программ или от самой ситуации,  

далее можете работать с ними через квантовую практику распаковки альтернативной реальности. 

Здесь мы используем видение квантовой физики и психологии о том, что одновременно 

существуют разные варианты одной и той же ситуации (или параллельные Вселенные), но вы 

через свое внимание и резонанс проявляете лишь одну версию. Получив доступ к наиболее 

благоприятному варианту, вы можете ослабить и убрать резонанс с текущими ограничениями и 

выйти из-под них.  

Практика  

1. Вариант, где мы начинаем с определения ограничивающих программ.  

Работая с картами, вы можете задать довольно общий вопрос (перед тем, как вытащить 

карту): «Какие ограничивающие денежные программы у меня есть?» или «Какие негативные 

денежные программы влияют на меня в настоящее время?» 

Вы можете задать более конкретный вопрос, который связан с какой-то ситуацией. Допустим, 

человеку платят низкую зарплату, но он не решается попросить прибавки. Стоит сформулировать 

запрос примерно так: «Какие ограничивающие программы не позволяют мне получать больше 

денег?» или «Какие программы не позволяют мне попросить директора о повышении 

зарплаты/должности?»   Как бы вы ни формулировали вопрос, он должен быть конкретным и 

ясным, как запрос в Google, относиться к существу проблемы и нацеливать вас на понимание её 

причин.  

Определив программу, войдите в медитативное состояние.   

Задайте вопрос своему подсознанию: «В какой ситуации проявляется программа … (назовите 

одну или более программ)». Позвольте проявиться ситуации, где работают эти программы.   

Воспроизведите перед мысленным взором эту ситуацию. Оцените свои чувства, общее 

состояние, отношение к происходящему подробно и тщательно.  

Произнесите команду: «Я выражаю  намерение, чтобы в пространстве (комнаты) проявилась 

та версия меня, которая решила эту ситуацию наилучшим образом, пребывает в согласии с 

денежной энергией и живет в достатке». Важна именно такая формулировка без привязки к 

конкретным вашим идеям по решению задачи. Вы можете не знать, как ее лучше решить, поэтому 

настойтесь на наилучший вариант, который проявится сам. 

Почувствуйте, где в комнате проявляется ваше альтернативное поле. Войдите в него, 

проговорив: «Я соединяюсь с той версией себя, которая решила эту ситуацию наилучшим 

образом, пребывает в согласии с денежной энергией и живет в достатке». Почувствуйте, как через 

поле сердца вы соединяетесь со своим альтернативным полем, дышите глубоко и позволяйте 

постепенно ему проявляться через вас. Начните исследовать, какая реальность там присутствует, 

как альтернативная версия вас решает задачи, что именно делает, а чего не делает. Находитесь в 

состоянии поля сердца, чувствуя сердечный центр и впитывая телом все ресурсные состояния. 

Побудьте в этом поле столько, сколько нужно, пока вы не поймете все, что хотите и не 

наполнитесь качествами и состояниями своего другого Я.  

Вернитесь на прежнее место, соединитесь со своим текущим полем, войдите в исследуемую 

ситуацию. Дышите глубоко и мягко, неспешно позволяйте себе увидеть, понять, как вы поступите 



теперь, какие ресурсы, новое видение вы получили. Вам нужно понять, как соединить наилучшую 

версию реальности с вашим текущим днем. Возможно, вы получите некий переходный вариант и 

способы приблизиться к лучшей версии.  

Переносите эти открытия и состояния в вашу повседневную жизнь.  Работая с программами, 

имейте в виду, что одна или несколько близких друг другу программ могут проявляться в самых 

разных ситуациях. Вы можете работать с каждой из них.  

2. Вы можете работать без определения программ, просто отталкиваясь от ситуации, задачи, 

которая для вас актуальна.  Начинайте с тестирования своих чувств и отношения к этой ситуации и 

делайте работу по описанной выше схеме.  

 

   

   

 

 

  

     

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 


