


Наши уши – источник здоровья и богатства. И это очень просто 
проверить. Если каждый день утром и вечером вы будете их щипать и 
растирать, то начнет восстанавливаться здоровье, и станут быстрее 
приходить деньги.

Посмотрите, как много точек расположено на ушах. Фактически, 
работаюя с ушами, вы работаете со всем организмом, потому что на 
ушах расположены фактически все органы нашего организма.



Для улучшения здоровья, начните просто растирать уши круговыми 
движениями сразу двумя руками. Затем сверху вниз начните двумя 
пальцами – большим и указательным - обеих рук сразу с двух сторон, 
проминать крайнюю дугу ушей. Пройдитесь так несколько раз.

ЗаЗатем так же двумя пальцами сверху вниз начните оттягивать уши в  
стороны, слегка подтряхивая их. Всегда начинайте сверху и 
заканчивайте на мочках ушей. Мочки ушей дополнительно еще 
промните, потяните и подтрясите. 

Следующим шагом будет проминание указательными пальцами сверху 
вниз внутри ушей по внутренней дуге. Просто проминайте  эту дугу. 
Пройдитесь так несколько раз. 

ЗаЗаканчивайте процедуру оттягиванием мочек ушей и растиранием их. 

А сейчас мы переходим к процедуре привлечения денег и удачи, когда 
наши ушки подготовлены к этому предыдущими действиями. 



Взгляните на эти точки, именно с ними мы и 
будем работать.

ТТочка-1. Это точка повышения заработка. 
Просто необходимо щипать ухо в этой точке 
сразу двумя руками – большими и 
указательными пальцами. При этом думайте о 
том, как вы успешны на своей работе, как 
довольно ваше начальство, какие 
великолепные отношения с коллегами, и как 
быбыстро вам поднимают заработок. 
Работайте одну минуту утром и вечером.

Точка-2. Это точка привлечения подарков 
судьбы. Здесь просто надавливайте нан              

точку, так же придерживая с одной стороны указательными пальцами, а 
надавливаете большими пальцами секунд на 10, потом отпускаете и 
снова надавливаете. При этом думайте, что вы любимы Вселенной и 
людьми, и что вас хотят вознаградить. Так надо делать по 1 минуте  
утром и вечером. И можете ждать вскоре хороших новостей.

ТТочка-3. Это точка денежных даров, получения бонусов и льгот 
денежных. Надавливайте на точку и говорите себе, что вы заслуженный 
человек, которого богато вознаграждают за ваши многочисленные 
хорошие качества. Так же надавливайте на эту точку в течение 10 
секунд, потом отпускаете, и снова надавливайте. Работайте так одну 
минуту утром и вечером. 

ТТочка-4. Точка выигрышей. Надавливайте на точку в течение 10 секунд, 
затем отпускайте и снова надавливайте. Так делайте в течение минуты 
утром и вечером. И представляйте, как вы удачливы, как фортуна 
улыбается вам. А также просчитайте свои счастливые номера и 
повторяйте их в уме, пока нажимаете на точку. 



Точка-5. Точка вознаграждений за работу. При надавливании на точку, 
как и в предыдущих случаях, думайте о том, что вы человек, 
заслуживающий дополнительного поощрения за вашу работу.

Точка-6. Выигрыши на скачках и при игре на тотализаторе. 
Представляете, как вы делаете ставки и выигрываете. Держите пальцы 
на точке в течение 10 секунд и отпускайте. Далее проделывайте то же 
самое, что и в предыдущих случаях.

ТТочка-7. Точка продвижения на работе, повышения статуса, в том числе 
в сетевых компаниях. Вообразите себя на новой работе или когда у вас 
повышается статусность, при надавливании на точку. 

Счастливых удачных дней, когда все получается так,
как вы и задумали!


