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     Лакшми Рейки 

               Лакшми  - индусская Богиня Красоты и Благосостояния  
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Лакшми  или Лакшми :  является богиней богатства и благосостояния, так 
же как (во вторую очередь) удачи, красоты и изобилия. Лакшми  считают 
альтернативной формой Дэв. Лакшми замужем за Вишу и также на его 
воплощениях Рама.  

 В Индуизме, деньги или богатство, как полагают, является формой Богини 
Лакшми. Лакшми развивалась от Молочного Океана, когда боги и демоны 
взбалтывали  его для эликсира жизни, божественного нектара, наряду с 
множеством других пунктов как, hälähala [космический яд,] Chandra [Луна,] 
kalpa vriksha [доброжелательное божественное дерево,] и  

лекарственный мудрец-бог Dhanvantari, хранящий золотой потенциал 
бессмертия богов. В связи с этим ее называют дочерью Молочного Океана.  

Префикс Sri   изображает того, кто берет восхищение в Sri' Лакшми, 
обозначающую  богатство, богатство любого вида.  

И любая вещь, которая приносит изобилие, получает благоприятную 
приставку или суффикс 'Лакшми ', или 'Sri' как Лакшми Rajya (Богатство 
Империи), Shanti Sri (Богатство Мира), и т.д.  

Богине Лакшми поклоняются те, кто желает богатства или те , кто желает 
сохранить их богатство. Это вера, что Лакшми (богатство) идет только в те 
здания, которые являются чистыми и где люди трудолюбивы. И оставляет 
места, которые являются грязными или где люди ленивы.  

 

Ганеша  - слоноголовое божество бога мудрости, благоразумия, и спасения.  

Ганеша  считают приносящую удачу и успех  во всех  начинаниях. 

 Ганеша  - разрушитель всех препятствий, печалей и отрицательной энергии. 
Простое смотрение на Ганеша  должно принести по секрету и счастье. 

 Ганеша  символизирует удачу и процветание.  Его животное тотема - крыса, 
символ настойчивости. 
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Для Изобилия в вашей жизни, следуйте за 

 нижеуказанной процедурой . 

  
1. Gayatri Mantra 

 

Пойте Молитву Gayatri 3 раза 
 

Молитва Gayatri 

Om bhur-bhuvah-svah                                                                           
tat savitur varenyam                                                                    

 bhargo devasya dhimahi  
 dhiyo yo nah prachodayat. 

 

Oh God! Thou art the Giver of Life, Remover of pain and sorrow, The Bestower         
of happiness, 

Oh! Creator of the Universe, May we receive thy supreme sin-destroying light, 
May Thou guide our intellect in the right direction. 

 

 

2. Ganesha Mantra 
Визуализируйте  Ганеша и Пойте Мантра Ганеша: 

 

 

 

Om Ganeshaya Namah. 3X 
 

3. Laxmi Mantra 
 

Визуализируйте Maхa Лакшми  и пойте мантра Лакшми : 3 раза 
 

 

Om Shreem Maha Lakshmaye Namah 3x 
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Shree Yantra - мощный и неизменный инструмент, который привлекает Лакшми, Богиню 
богатства и процветания. Она фактически вынуждена прибывать в места, где такая мантра 

энергетизируется и проявляется. 

 

Любой человек может получить богатство, известность, уважение, власть, собственность, и 
транспортные средства, просто помещая Shree Yantra в дом и поклоняясь этому. Ранним 
утром или в любую среду   в чистом, священном месте поместить желтую ткань , и затем 

нарисовать Свастику ярко красную на этом. После того поместите Shree Yantra на эту 
фигуру. 

 

4. Shree Mantra 

Вообразите ваше желание , как полностью исполненное,                                                    

в середине Shree Mantra. 

Держите эту визуализацию, пока Вы можете, рассказывая Молитву Shree! 

Aum Shreem Hreem Mahaalakshmyei Shreem Hreem Namah 
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Процедура Мастер Настройка 

Я Настраиваю … …. к Лакшми  Рейки 1 
Я Настраиваю … …. к Лакшми  Рейки 2 
Я Настраиваю … …. к Лакшми  Рейки 3 
Я Настраиваю … …. к Лакшми  Рейки 4 

 
Thank You—I’m grateful—Thank you Laxmi—Thank you Ganesh! 

Please help………..to receive thy Divine Abundance! 

Спасибо - Благодарю Тебя — Спасибо тебе  Лакшми - Спасибо Ганеша! 

Пожалуйста помоги … … … .. получать твое Божественное Изобилие! 

 

Есть 4 настройки, мы должны настроить каждого человека по отдельности на 
каждую настройку. 

 

Линия передачи:  Зинаида Зельдина - Андрей Лущай 

– Ольга Коцюба – Татьяна Черкасова – Ольга 

Константинова – Ольга Агафонова – Людмила 

Пчелкина - Вы. 

 

 

 


