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ИНТЕНСИВ: СИЛА ВЛИЯТЬ. 
ДЕНЬГИ от&для ДУШИ. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДЕНЕГ. 

Энергетический уровень денег - это ваша текущая верхняя граница того, сколько вы себе 
позволяете зарабатывать сейчас в год/месяц/неделю/день/час.  

Денежные плато наступают всегда после каждого нового финансового взлета/прорыва/ 
выхода на более широкую орбиту. Развернувшись и закрепившись на новом уровне, в 
какой-то момент мы подходим к новому статичному плато.  

Как понять, что вы подошли к плато?  

Это просто: вы пробуете новые действия и все равно не выходите на бОльшую цифру. Вы 
стремитесь получить больше чем обычно и ощущаете сильное сопротивление, включается 
прокрастинация, различные саботажи, всё то что не ведёт к росту.  

 Частые причины возникновения энергетического денежного плато: 

1. Ощущение энергетической тяжести от определённой суммы денег, вы словно лишаетесь свободы и 
легкости, при этом суммы у вас ещё нет и вы её хотите.  

2. Ощущение вины от того, что вы заработаете больше и это может вызвать негативные чувства среди 
окружающих и/или близких. 

3. Ощущение вины за намерение получать и тратить больше, чем вам необходимо для повседневной 
жизни. 

4. Текущая сумма денег подошла к макисмальной сумме, которую вы:  
a. зарабатывали на предыдущей работе/в прежних проектах;  
b. ставили себе как желаемую планку в какой-то период времени; 

5. Текущая сумма подходит к той, которую зарабатывает кто-то из значимых для вас людей: 
a. родственников/родителей/друзей; 
b. учителей/менторов и тп-наставников. 

6. Текущая сумма подходит к той, которую на вас ранее возложили близкие люди своими 
ожиданиями: 

a. позитивные прогнозы ваших близких/знакомых относительно ваших возможностей и 
перспектив; 

b. негативные прогнозы ваших близких/знакомых относительно ваших возможностей. 
7. Текущая сумма граничит с суммой вашего выгорания/пАхоты и тп негативных ассоциаций. 

Частые сопутствующие убеждения и истории: 

1. Столько зарабатывают другие в вашей индустрии. 
2. Столько зарабатывают люди с вашим бэк-граундом. 
3. Столько зарабатывают в этой стране люди вашей национальности/подобного образования и/или без 

него (как у вас). 
4. То, откуда вы или из какой вы семьи определяет сумму дохода (на роду написано/не написано) 
5. Такой женщине/мужчине как вы позволено/положено и тп зарабатывать столько-то - слишком 

молодая(-ой)/слишком старая(-ый), слишком толстая(-ый)/ слишком худая(-ой), без мужа/жены, с 
семьёй/без неё и т.д.)  
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Исследование вашего энергетического уровня. 

Чтобы понять ваш текущий энергетический денежный уровень необходимо посмотреть на ваши 
текущий и предыдущие доходы.  

Нет необходимости высчитывать точно, пишите примерно о 
прошлом и фактически то, что вам приходит относительно 
будущего.  

Сначала вы пишите ваши Денежные Цели на следующие 12 
месяцев. 

Затем на следующий +1 год/+2 и+3 года. 

После этого напишите ваш доход за текущий год, за прошлый 
год и ваш доход 2 года назад.  

Доход включает все источники поступлений, денежные 
подарки, доходы от аренды, агентские и прочие 
вознаграждения. 

 

Составьте визуальную репрезентацию того финансового скачка, который вы намерены осуществить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш текущий фактический энергетический уровень денег - это результат ваших убеждений и 
подсознательных паттернов о том, что для вас возможно. Это то, где скрыты ключи вашего фин роста. 

Посмотрите с какими гранями соприкасается и/или связан ваш энергетический уровень денег:  

1. Сколько я могу зарабатывать в час, день, неделею, месяц, год.  
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2. Сколько я могу зарабатывать в каждом моём бизнесе, на каждом из 
брендов/ТМ/продукте/проекте/услуге или должности.  

3. Сколько денежных средств я могу держать дома/на счетах/в обороте/в акциях/паях/на биржах/в 
золоте/алмазах/картинах/машинах и тп.  

4. Сколько я могу заработать на следующем проекте/продукте и тд.  
5. Сколько я могу потратить в год/месяц/день/час. 

Возможно, в вашем прошлом вы зарабатывали больше, но серьезные события повлекли 
существенное снижение ваших доходов.  

В этом случае, чтобы исследовать ваш энергетический денежный уровень, вам необходимо 
ответить на дополнительные вопросы: 

1. Каков был мой максимальный доход: 
a. за один час (в случае консультаций и тп услугах)______________;  
b. за один день______________;  
c. за одну неделю______________;  
d. за один месяц   ______________;  
e. за один год  ______________. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ ВАШ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ УРОВЕНЬ? 

1. Осознанно и намеренно сосредоточиться на том, чтобы выйти за текущий уровень (пусть на 
5-10%, но таки выйти) для себя. 

2. Поставить стратегические денежные цели - например, увеличить стоимость своего часа за 
консультацию/услугу/проект, набрать доп группы в дополнение к индивидуальному 
формату, увеличить маржу всех проектов, обновить портфель активов, освободиться от 
пассивов и т.д.  

3. Продолжить изучать ваши денежные истории и делать соответствующие упражнения и 
практики исцеления на системной основе. 

4. Мониторить и постоянно, и осознанно проходить верхний предел, увеличивать граничную 
сумму/чашу, калибровать способность усваивать бОльше хорошего, увеличивать 
энергоёмкость. 

5.  Создать сильное намерение постоянно увеличивать доход. 
6.  Сделать изобилие и деньги духовным опытом и быть приверженному экспансии 

фундаментальных денег, пусть и со временем. 
7. Понять, как ваши текущие цены и доход влияют на вашу жизнь и изменить деструктивные 

влияния. 
8. Понять каков ваш вклад в мир может быть прямо сейчас/каков ещё и дать себе позволение 

выхода на новую орбиту.  

Продолжайте движение, заданное в курсе, следуйте вашему solution_now.  

Полезные аффирмации: 

1. Как же легко и быстро я прохожу верхний предел/потолок/увеличиваю граничную сумму и 
выхожу на новый финансовый уровень и/или на определенную сумму в цифрах. 

2.  Это системно и экологично-это лучше для всех, если я буду зарабатывать больше. 
3.  Это системно и экологично, безопасно и лучше для мира и для всех, если я развернусь во 

всю свою силу и буду масштабно значимой/ым и успешной/ым.  
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Ваши инсайты от исследования: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Каков ваш энергетический денежный уровень? 

 ___________________________________________________________________________________  

2. Что символичного в этой цифре?  

___________________________________________________________________________________ 

3. Что случится, если вы будете зарабатывать больше текущей цифры?  

      ___________________________________________________________________________________  

4. Денежные истории, которые отдала вам нервная система к утилизации и принятию даров. 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

5. Ближайшие действия. 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Шикарных вам исследований, значимых результатов и великого раскрепощения!  

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. 


