
 

День 7 

Работники Света (Рейки) и изобилие 

Недавно я прочитала прекрасный ченнелиг Иешуа через Памелу Криббе, где 

он говорит о деньгах и потоке достаточности.  

 

Поток непринужденности и поток достаточности  

«Сейчас я бы хотел сделать несколько замечаний относительно денег.  

В вашем обществе духовные и идеалистически настроенные люди сталкиваются 

с проблемой отсутствия денег. Деньги рассматриваются как греховная, низкая 

энергия.  

Это происходит из-за того, что вы ассоциируете деньги с властью и богатством за 

счет других. Деньги практически стали синонимом власти.  

Эта ассоциация является одной из причин, по которой поток материального 



благополучия блокирован в вашем энергетическом поле.  

Но деньги - невинны. Деньги – это поток энергии, представляющий из себя 

чистую потенциальность. Деньги предлагают возможности.  

Они – это потенциальная возможность и в этом нет ничего неправильного.  

Точно также как и в том, что получая деньги, вы действуете за счет других.  

С деньгами вы способны создать больше для других.  

Больше получая, вы больше создадите. Эта творческая спираль всегда создает 

также и поток отдачи так, чтобы получение и отдача были сбалансированы.  

Таков путь сердца. А  значит не нужно бояться получать деньги.  

Вы можете не осозновать тот факт, что вы сами блокируете поток денег, что у 

вас есть подсознательное отвращение к деньгам. Потратьте некоторое время на 

исследование ваших мыслей и эмоций, касательно денег, и вы легко сможете 

увидеть, как они блокируют поток изобилия в вашей жизни. Часто это аспект 

непозволения себе иметь их.  

Также у вас могут быть негативные идеи о том, что вообще такое деньги и для 

чего они.  

Особенно Работники Света, души с большой склонностью к духовному, 

ассоциируют деньги с чем-то низким, обыденным, через что нужно 

перешагнуть. Здесь все еще активны многие убеждения, восходящие к 

прошлым воплощениям аскетизма и воздержания от материального мира. 

Жизней, часто проведенных в одиночестве, полностью посвященных духовному 

освобождению. Энергия этих воплощений все еще резонирует в вашем 

энергетическом поле. Это приводит к своего рода "строгости", ограничивающей 

вас.  

Материальное изобилие – это естественная вещь.Вы предназначены, чтобы 

радоваться жизни на Земле. Это совершенно естественно – любить Землю и все, 

что она предлагает вам, получать удовольствие от прекрасных и любимых 

вещей. Любовь к Земле и материальной реальности создает поток изобилия. 

Земля хочет обеспечить вас всем, что вам нужно. Не только для роста и 

развития, как духовных существ, но и для того, чтобы просто по-человечески 

радоваться жизни.  

Таким образом, пожалуйста, обдумайте ваше отношение к материальному 

изобилию на глубочайшем уровне и почувствуйте, как этот поток предлагает вам 

возможности для строительства новой Земли и для осуществления ваших 

мечтаний на самом плотном плане реальности. Сейчас не время удаляться от 



общества и медитировать на вершине горы. Сейчас время участия. Это время 

позволить своей энергии свободно течь в мир и свободно получать все, что мир 

возвращает вам в ответ. Не бойтесь получить изобилие. Гордитесь своим 

вкладом. Достаточное получение в обмен на ваши усилия – это часть того, чтобы 

быть хорошо сбалансированным духовно-человеческим существом.  

Я хочу немного больше сказать о слове "достаточно".  

Я говорил вам, что для энергии сердца характерен "поток непринужденности". 

Когда все происходит удачно и вещи сами появляются на вашем пути – это знак 

того, что вы двигаетесь в гармонии с потоком сердца.  

Другой энергетический поток, принадлежащий сердцу – это поток 

достаточности. "Достаточность" означает, что все, что мне нужно здесь и сейчас 

доступно мне, и я получаю от этого удовольствие. Жить в потоке достаточности 

означает, что вы большей частью удовлетворены тем, что у вас есть и 

благодарны за это. Вы чувствуете себя сытыми тем, что окружает вас на 

материальном, эмоциональном, ментальном и духовном уровнях. 

Это и есть изобилие. Это означает – иметь достаточно.  

Дело в том, что количество при материальном изобилии (как много или как 

мало вы имеете), не связано напрямую с количеством испытываемого вами 

удовольствия. Ключевым пунктом здесь является найти вид материального 

изобилия, полностью удовлетворяющий вас. Для одних людей это может 

означать жизнь в одиночестве, в уединенной хижине, где они смогут полностью 

получать удовольствие от природы.  

Для других – это роскошная квартира в городе, где они получают удовольствие 

от суматохи и сутолоки города. Ничто не вызывает осуждения с нашей стороны, 

со стороны Бога или Духа.  

Главное – это найти поток, делающий ВАС счастливым, дающий ВАМ ощущение 

полноты жизни. Это поток достаточности."Достаточно" – это чувство, а не вещь.  

Когда вы чувствуете себя вне этого потока, посмотрите на окружающие вас вещи 

и обстоятельства и примите их, как энергетические сигналы вам.  

 

"Это то, как я сейчас создаю свою реальность". Не судите себя за это.  

Теперь почувствуйте энергию, окружающую вас в настоящий момент дома, в 

общественной жизни и на работе, и сравните ее с ожиданиями вашего сердца.  

Делая это, вы осознаете, чего недостает. Не пребывайте в неудовлетворенности.  



Это не упражнение с целью заставить вас почувствовать себя плохо.  

Задача – дать себе прочувствовать глубоко внутри, что существуют вещи, 

которые вы бы хотели притянуть в свою жизнь. Эта внутренняя безмолвная 

реализация является самым большим магнитом, притягивающим изменения. Вы 

не должны работать для этого. Осознание того, чего вы хотите, уже достаточно. 

Нет необходимости давить на материальную реальность, чтобы произвести 

изменения. Ключ в том, чтобы глубоко почувствовать (но не эмоционально) чего 

вы жаждете, и затем передать это "в руки" вашего сердца. Просто отпустите это 

и верьте. Вещи начнут изменяться в вашей жизни. Возможно, старые паттерны 

работы, отношения падут первыми. Вы должны верить, что все, что вы теряете, 

снова спонтанно появится в вашей жизни. Это войдет в вашу жизнь с легкостью 

и непринужденностью. Ваша честность и мужество в том, чтобы "подтвердить 

желания вашего сердца" и это принесет вам "реальность достаточности".  

 

В мире есть достаточно всего для всех вас. Состояние "достаточности" – это 

естественное состояние существования. Все вы здесь, чтобы испытать это. Поток 

достаточности доступен всем вам. Достаточно бессмысленно соглашаться на 

меньшее.  

Неверно, что вы улучшите себя (ментально или духовно) через воздержание или 

бедность. У вас даже может развиться из-за этого чувство горечи и 

враждебности. Пожалуйста, не старайтесь найти вашему недостатку изобилия 

некое духовное оправдание.  

Вы все здесь для того, чтобы в полной мере насладиться жизнью, чтобы 

позволить вашей творческой энергии излиться в этот мир и сполна получить 

взамен.»  

 

«Материальное благополучие - это нечто большее, чем простое обладание 

достаточными деньгами. Оно являет собой поток энергии, который нисходит 

на нас из некоего общего животворного источника Вселенной в виде 

духовного и материального процветания. Материальное благополучие - это 

любовь и мудрость, наличие талантов и других достоинств, денег и 

материальных ценностей - присутствие всего того, что необходимо иметь для 

выполнения нашего жизненного предназначения.  

Энергия должна беспрепятственно поступать и проходить через нас, чтобы 

реализоваться в нашей жизни в виде каких-либо материальных ценностей. 



Если мы не наблюдаем прихода материального благополучия, следует задать 

себе вопрос, почему так происходит.  

Что же происходит в нас самих или в нашем окружении, что препятствует 

появлению процветания? Что является преградой для притока к нам 

божественной энергии?» 

Вы можете призвать энергию Лакшми РейКи полноправного богатства и 

попросить Куратров этой энергии Божественную Лакшми и Ганеш 

восстановить движение  энергий из источника Вселенной к Вам. 

Или 

Восстановить свой денежный поток. 

Или 

Восстановить поток созидательных событий в вашей жизни… 

 

 


