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ИНТЕНСИВ: СИЛА ВЛИЯТЬ. 
ДЕНЬГИ ДУХА. 

 
1 ЧАКРА 

«Деньги» как «материальные объекты» и средство обмена. 
 

Ну что ж продолжим, из материалов этого курса вы уже хорошо теоретически подкованы и 
прекрасно практически подготовлены к активациям чакральной системы.  
 
Наша жизнь начинается в сфере действия 1 чакры и её мировосприятие становится основой нашего 
осознанного мировосприятия. Родившись, мы оказываемся в физическом теле, которое включено в 
физический мир вещей и главной задачей становится овладеть своим физическим телом и научиться 
взаимодействовать с физическим миром – миром «вещей». 
 
Таким образом, для 1 чакры, которая развивается с рождения до 7 лет, весь мир есть «материальные» 
объекты и жизнь представляется в виде взаимодействия материального с материальным и постоянного 
обмена материальными объектами. 
 
Удовольствие, которое является главным стимулом-наградой любой деятельности, человек получает 
благодаря манипуляциям физического тела с собой и вещами вокруг: за счет использования вещей как 
ресурсов и вещей, как источника опыта и информации о мире. 
 
Процесс выглядит примерно так: 
 
Получить объект = получить удовольствие – поиграть с объектом, исследовать объект, 
использовать объект = получить удовольствие - обменять объект на лучший объект = получить 
большее удовольствие. 
 
Деньги в мире первой чакры – это материальные объекты: монеты и банкноты. 
 
Мы с раннего детства привыкли относиться к деньгам, как к самоценным материальным 
объектам. 
 
Первый опыт познания денег-банкнот мы получаем от родителей, еще ничего не зная о мире, о себе, о 
жизни. Мы во всем полагаемся на опыт родителей, на их мировоззрение, на их взгляд на мир – сами того 
не понимая. 
 
Вот наступает момент знакомства: родитель дает нам в руки банкноту. Пока что она никак не отличается 
от других бумажек или вещей. Но вот родитель активирует её значимость и кардинальное отличие от 
всего вокруг – он говорит: «Это Деньги!» и начинает неосознанно переживать значимость денег в жизни 
Взрослого (которым неосознанно стремится стать ребенок): на эту банкноту Родитель накладывает 
переживание собственной значимости, социальной признательности, профессионального статуса, 
затраченного времени жизни, возможностей получения Благ, сложности выбора – что же приобрести и 
т.д.  
Вокруг банкноты возникает мощная и плотная аура Высоких Смыслов. Психика ребенка прекрасно 
считывает ауры смыслов – без этого не получится быстро обрести место в мире и систему ориентации в 
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мире. Но осознает ребенок только материальную основу – банкноту, и с ней он связывает неосознанно 
все Высокие Смыслы Взрослых. 
И как Взрослый ценит деньги-банкноты, так и ребенок начинает к ним относиться. 
 
С этой точки зрения деньги-банкноты являются конечным объектом богатства и благосостояния. 
Их накопление создает иллюзию уже обретенного базового богатства – фундамент собственного 
телесного самоосознания.  При этом отторжение даже одной банкноты становится разрушением 
этого целостного осознания.  
 
Однако, если не мешать развиваться первой чакре и сознанию ребенка на её основе, то отношение 
к банкнотам – деньгам будет совершенно иным. 
 
Именно планы психики первой чакры имеют естественную программу Обмена – «хорошего на 
лучшее, ненужного на нужное, уже неинтересного на интересное». 
 
Деньги в форме Банкнот – материальных объектов в этом плане универсальны! 
 
Для первой чакры Деньги в форме банкноты являются СРЕДСТВОМ ОБМЕНА, обмена на 
необходимые для жизни БЛАГА.  
 
Ребенок быстро научается обмену банкнот на нужное ему, полезное, интересное для него. 
Банкноты ему (и 1 чакре) интересны и важны только этой функцией. 
Сами по себе – как кусочки бумаги – они не ценны. 
 

АКТИВАЦИЯ ПЕРВОЙ ЧАКРЫ «ДЕНЬГИ- БАНКНОТЫ». 
 
Приготовьте все имеющиеся у вас купюры, я рекомендую взять от 24 до 100-ти купюр любого наминала, 
лучше разного.  
Практика показывает, что после 20-й купюры открывается иная глубина погружения, но если у вас нет 
такого количества купюр, можно обойтись и одной.  
Возьмите в руки банкноту, причем не очень высокого номинала. Нам необходимо воспитать верное 
отношение к банкноте любого наминала, к каждой банкноте необходимо воспитать-УДОВОЛЬСТВИЕ - 
ОЩУЩЕНИЕ от объекта: 
 
Берем в руки банкноту, кладем её между ладоней и на мгновение ощутим всю гамму переживаний от 
соединения с этим объектом, не задерживаемся в потоке сторонней информации о купюре, нас 
интересует телесное удовольствие от ощущений самого материального объекта с осознанием: «хорошее 
ощущение, приятно держать этот объект сам по себе и как объект-он красивый, со смыслом на картинке, 
качественный, интересный и на этот момент он мой». 
 
PS. Если у вас не так, если купюра оказалась слишком мала/грязна/отвратительна и тп вернитесь к 
материалам модуля «ДЕНЬГИ от&для ДУШИ» и измените ваши ощущения.  
 
Итак,  УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБМЕНА: 

 
Ощутили удовольствие от самого объекта, побыли в приятном ощущении обладания купюрой как 
объектом, осознали эти ощущение и почти сразу стремимся увидеть в руках не банкноту, а то-на что вы 
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её хотите поменять, информация может пойти и сама о том на что необходимо поменять эту банкноту. 
Ощутите пользу вещи, которую вы получили в результате обмена этой банкноты на необходимую вам 
вещь и активируйте ощущение важности и приятности самого процесса обмена, вспомнили фразы типа: 
моя купюра уходи с радостью от меня, расскажи всем как у меня хорошо и возвращайся ко мне с 
друзьями.  
Принцип такой-вот есть купюра, она хорошая, приятная на ощупь, но не более того, её можно и нужно, 
просто необходимо поменять на что-то полезное/интересное/более настоящее и затем важно 
активировать ощущение важности самого процесса обмена, то есть не банкнота полезна, а полезен 
процесс обмена, и этот процесс обмена хочется овеществить прямо здесь и сейчас, быстро/не 
задерживаясь. Только банкнота пришла в руки и вы тут же хотите её поменять дальше.  Пришла в руки 
банкнота, ощутили, что она хорошая и дальше-обмен/обмен/обмен…  
Вам должно хотеться поменять эту хорошую купюру на ещё лучшую и 
необходимую/полезную/приятную вам вещь/товар/услугу и тп.  
Вам необходимо сформировать постоянное ощущение: «ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧАТЬ БАНКНОТЫ И С 
РАДОСТЬ МЕНЯТЬ ИХ НА ЛУЧШЕЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ВАС». 
 
Руки с банкнотой могут прям зачесаться, загореться от энергии и банкнота прям захочет уйти из рук, но 
руки привлекут вместо неё какие-то вещи…  
 
После выпустите банкноту из рук, а руки оставьте и оставьте в них ощущение - желание получить 
банкноту и ощущение радости и необходимости обмена-пришла банкнота/ощутили радость 
наличия и тутже радостно обменяли на важное и полезное.   
Руки являются носителем ощущений – желания получать в руки банкноты и тут же их менять на 
лучшее/важное/полезное. У вас появится ощущение ладоней-магнитов, которые постоянно 
притягивают к себе купюры и притягивают процесс обмена их на Блага.  
 
 
Таким образом, мы стимулируем работу психики на уровне 1 чакры на постоянный процесс 
притягивания денег - банкнот с постоянным обменом их на необходимые жизненные Блага, за счет 
формирования и необходимых обстоятельств, и актуальных действий самого человека. 

 

Шикарных вам исследований, значимых результатов и великого обновления!  

Наслаждайтесь практикой и меняйте свою жизнь к лучшему прямо сейчас.  
 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
С глубоким уважением к твоему стремлению 
изменить качество жизни к лучшему прямо сейчас, 
Ира Ерёмина&Команда SN. 


