
 

 

 

 

Основная миссия Лакшми — принести на Землю вечное 
счастье, поэтому она помогает нам сделать 
осмысленную карьеру. Она понимает, что одного 
богатства недостаточно, чтобы стать бесконечно 
счастливым; необходима духовность и чувство 
выполненного долга. Поэтому Лакшми ведет нас к такой 
деятельности, что приносит радость и достаток не 

только нам, но и другим. 

Лакшми приносит в наши дома изящество, красоту и 
любовь и обеспечивает все наши домашние нужды. 
Ганеш ее обожает, и они часто сотрудничают вместе, 
чтобы помочь людям встретится со своей главной 
жизненной целью. 

 

 



 

 

Лакшми говорит сладкозвучным голосом: 

«Достижение богатства — одна из самих больших тайн 
жизни. Наиболее духовные честолюбцы терпеть не 
могут погоню за деньгами, но хотят свободы и 
возможностей, которые они обеспечивают. Многие из 
духовных учителей и целителей не любят получать 
деньги за свои труды, но при этом мечтают о том дне, 
когда смогут отказаться от других форм деятельности и 
посвятить себя духовному делу.» 

С этой дилеммой приходится жить, потому что пока вы на 

этом уровне. Небеса видят много решений, и со многими из 
них мы можем вам помочь, причем вам не придется очень 
сильно напрягаться или много думать. Я могу сказать 
следующее: ваша самая непреодолимая преграда — попытка 
надавить, чтобы все происходило как можно скорее, и вы 
справитесь с ней только тогда, когда поймете, что все 
сокровища мира, которые стоит иметь, уже давно обнаружены. 
Тогда вы сумеете расслабиться и с уверенностью понять, что 
обо всем уже позаботились; тогда исчезнут все ограничения». 

 

Богиня Лакшми проявляет свою энергию через все цветы, 
имеющие большие размеры, необыкновенную красоту и 
нежность. Например, цветы розы, лотоса, нарциссы, георгины. 
Обычно эти цветы, после того, как их срезали, могут жить 
только за счет любви того, кто их подарил или у кого они 
стоят. 

В минералах Лакшми проявляет свою энергию через 
фиолетовый рубин, альмандин, лазурит, хризоберилл, 
шпинель (лал), красный и желтый нефрит.  

Из металлов – она связана с золотом. 

В человеке Лакшми вместе с Сурьей управляют анахата-
чакрой. Она контролирует также липидный обмен и 
углеводный обмен, а также распределение маджы (жировой 
ткани) по всему организму.  

Лакшми стимулирует синтез инсулина. Конфликт с Лакшми в 
прошлом воплощение приводит к тому, что человек не 
получает красивого и гармоничного тела. Если это происходит 
в этой жизни – тело становится слишком худым или наоборот, 
развивается ожирение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганеш исключительно любящий, сладостный, 
вежливый и нежный, но при этом он очень силен. Он 
достаточно большой, чтобы очистить перед вами путь, 

но при этом так наполнен любовью, что вам не 
приходится волноваться — он не обернет свою силу 
против вас. В этом он похож на архангела Михаила — 
такая в нем любящая и преданная защитительная сила. 

Ганеша называют «Устранителем препятствий», 
потому что он может сдвинуть любую глыбу, 
оказавшуюся на его пути. Представьте себе ручного 
слона, который идет впереди вас и приминает кусты, 
чтобы вы могли шагать по чистой тропинке. Вот это и 
есть Ганеш. 

Ганеш говорит: 

«Я считаю, что любые препятствия преодолимы; в 
сущности, я вообще не вижу никаких препятствий, и в 
этом все дело: все преграда на вашем пути созданы 
лично вами. Они представляют собой ваш 
подсознательный страх двигаться вперед. Вы посылаете 
этот страх вперед себя, проектируя мысли в будущее, 
когда тревожитесь, что может случиться это или то. Вот 
эти ваши тревоги о будущем и создают преграды и 



призраки, которые вы впоследствии встречаете на пути. 
Не тревожьтесь — поскольку вы сами создали их, вам 

несложно их убрать.» 

Попросите меня о помощи, и я проткну воздушные шары 
ваших темных миражей. Если даже вы умудрились претворите 
в жизнь самый худший из возможных сценариев, призовите 
меня исцелить вас и вести дальше. 

Все мысленные формы находятся на уровне игрового поля, и 
не имеет значения, какими жуткими они кажутся — все они 
одинаково легко преодолимы. Я пройду сквозь любую 
преграду очень легко, ибо моя вера в добро и любовь 
непоколебима. 

На самом деле это единственная существующая сила, все 
остальное — миражи. Они покинут вас, и вы поймете, что 
истина одна: Бог и любовь выше всего». 

Ганеш моментально приходит к тем, кто его призывает. 

 


