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Ежедневная практика 

Вычищаем помещение от «завалов» 

Вычищаем шифоньеры, ящички, тумбочки, кладовку, книжные полки и 

зачастую и балкон от всего того, что хранится «а вдруг…». Все, что лежит 

«на всякий случай» является «застойной» энергией, блоком для новых 

поступлений в вашу жизнь. По этому, все убираем, освобождаем 

пространство и наполняем пространство энергией Рейки-Деньги любым, 

удобным для Вас способом. 

Я это делаю так: Призываю энергию РД и прошу наполнить чистой 

энергией изобилия расчищенное место, и преобразовать застойную энергию 

в энергию изобилия и Денег. Ощущаю/ наблюдаю, как из моих ладоней 

идет энергия и заполняет то место, с которым я работаю. 

Что бы в Вашу жизнь пришло что то новое, надо избавиться от старого 

с БлагоДарностью за то, что она Вам уже послужила. 

На помойку «ноские» вещи выбрасывать не рекомендуется, 

желательно «пожертвовать» их для «хороших, БлагоДарных людей» (это 

важно!!), в церковь отнести, отдать знакомым, соседям и т.д. 
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Теоретическая часть 

Ежедневно мы сталкиваемся с разными людьми и жизненными 

обстоятельствами. Эти встречи не всегда проходят бесследно, часто они 

оставляют неприятный отпечаток на человеке. Негативная энергия 

постепенно накапливается и, в результате, ты начинаешь испытывать 

слабость, упадок сил, неудачи, возможно, даже болезнь. Первое условие 

счастливой, богатой  и здоровой жизни – это регулярная чистка от 

негативной энергии, неприятных мыслей и установок, которые приносят 

дискомфорт и переживания.  

Итак, что же приводит к накоплению негативной энергии? Можно выделить 

несколько причин негатива внутри человека: 

От чего нужно очищаться?  

От грехов. 

От негативных воспоминаний, мыслей, чувств и эмоций. 

От темных сомнений, переживаний, волнений, беспокойств. 

От самообмана, иллюзий и заблуждений. 

От негативных программ, установок, блокировок, штампов, запретов, 

внешних воздействий. 

От негативных связей  и разрушающих отношений. 

От душевных и телесных болезней. 

         Зачем нужно очищаться от негатива?  

Конечно, все страхи, сомнения, переживания – это то, что делает нас 

людьми, но, избавившись от негативного влияние  этих факторов,  ты 

сможешь обрести внутреннюю свободу и смотреть в будущее с радостью и 

оптимизмом.  

Негативные переживания тянуть тебя назад, заставляют бояться, 

испытывать постоянное беспокойство.  

Человек создан для счастья, так стоит ли тратить драгоценное время своей 

жизни на пустые страхи и сомнения? Пока ты находишься в плену негатива, 

у тебя практически нет шансов для достижения успеха в любой из сфер 

жизни. 
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Очищаться необходимо потому, что чистота и свет - это и есть настоящая 

сущность  человека. Бог создал человека по своему образу и подобию. Вы 

рождаетесь с божественным светом внутри и ваша душа чиста и светла с 

самого момента рождения. В вас горит Божья искорка. Это ваша жизненная 

необходимость. Вы без этого жить не можете. Однако, в процессе жизни 

человек под воздействием внешних негативных событий и разрушающих 

отношений с людьми, приобретает и накапливает внутренний негатив. Этот 

негатив разрушает ваш внутренний мир, заглушает голос вашего сердца, 

приносит вам боль, страдания и разочарования. И вы начинаете бороться за 

свою жизнь. Это нормально. Почему так происходит? Потому что вы хотите 

вернуться в свое привычное состояние света и чистоты. Вам комфортно в 

этом состоянии и вы счастливы. 

Очищаться необходимо затем, чтобы освободить место в своем внутреннем 

мире для того, чтобы вы смогли наполнить его своими  прекрасными 

внутренними ценностями. Если вы не будете очищаться от внутреннего 

негатива, то вы лишите себя возможности испытать все  радости жизни и не 

никогда не подниметесь на высоты своей души, на которые способны 

поднять вас ваши самые прекрасные жизненные ценности и устремления. 

Следовательно, у вас не будет внутренних ориентиров, место которых 

постоянно будет занято внутренним негативом и проблемами. Вы не 

сможете достичь успеха ни в одной из сфер своей жизни и реализовать все 

свои возможности. У вас просто не хватит на все это жизненных сил и 

энергии.  Вам некогда будет заниматься своим счастьем и успехом, потому 

что вы постоянно будете пережевывать свой внутренний негатив.  
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Коллективная медитация 

Устраиваемся по удобней, расслабляемся… 

Призываем энергию РейКи Деньги с символом Доллар для себя. 

Входим в канал намерением: «Я прошу мое Высшее Я 

подключить меня к коллективной медитации на 

очищение, наполнение, активизацию и 

гармонизацию моего прошлого и будущего, 

которую проводит Людмила в Здесь и Сей час» 

Включаем медитацию и наслаждаемся потоком энергии. 

Сей час Вам не обязательно знать что, где и как надо чистить или 

наполнять. Высшие Силы и Божественная энергия сами все сделают, чтобы 

исполнить Ваше намерение.  

Полностью доверьтесь потоку!!! 

 


