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практике Рэйки в социуме, как к систе-
ме, которая приводит человека в состо-
яние его естественной целостности, 
исцеляя все аспекты его жизни: здо-
ровье, отношения и благосостояние.

Примером здоровой тенденции 
распространения в социуме может 
служить становление практики Рэйки 
Усуи в некоторых странах как профес-
сии. Поэтому на страницах журнала 
будут публиковаться материалы, помо-
гающие Мастерам Рэйки использовать 
свой талант помогать людям професси-
онально.

Также журнал будет способствовать 
объединению людей в сообщество Здравствуйте, читатель!
единомышленников для взаимопомо-Вы открыли Первый русский онлайн 
щи и поддержки.журнал о Рэйки «Рэйки в нашей жиз-

Распространение журнала – бес-ни».
платно и приветствуется. Вы можете Это самый первый его выпуск: зима 
разместить его целиком на своем 2012 года. Подпишитесь на журнал на 
сайте, передавать своим друзьям в последней странице и получайте каж-
соц. сетях, пересылать по почте и любы-дый сезон все новые выпуски на свою 
ми другими способами. почту. Вы будете первыми узнавать все 

Не разрешается использование новости из мира Рэйки.
отдельных частей журнала без согласо-Я надеюсь, что журнал будет вам 
вания с редакцией или внесение каких-полезен и интересен. 
либо изменений в тексты. Авторские В нем будут публиковаться статьи 
права принадлежат Ирине Козловой©.Мастеров Рэйки со всего мира, истории 

Рекомендуйте подписку на журнал о том, как Рэйки меняет жизнь людей, о 
своим друзьям и знакомым, а также техниках и технологиях, которые 
тем, кому Рэйки может помочь решить используют практики Рэйки в своей 
свои проблемы и улучшить здоровье.жизни. 

Все материалы журнала не являются На страницах журнала вы познако-
медицинскими рекомендациями и не митесь с интересными мастерами 
заменяют медицинское лечение.Рэйки, с их успешным опытом в цели-

тельстве и использовании Рэйки и 
Остаюсь в диалоге, Ирина Козлова.сможете внедрить его в свою практику.
Традиционный Мастер Рэйки, 

Одной из задач журнала я считаю редактор журнала «Рэйки в нашей жизни».
формирование здорового отношения к Мой блог о Рэйки http://www.reikicards.ru 

СТРАНИЦА РЕДАКТОРА 2

Ирина Козлова

http://www.reikicards.ru


ТРИТРИ
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РЭЙКИ – ЭТО ХОББИ 
ИЛИ ПРОФЕССИЯ?

сией. Противоречий у меня не возни-
кало, и я легко назначала цену за свои 

Когда я обучалась Рэйки, мой мас- сеансы.
тер говорила, что деньги в Рэйки Но вот когда в 1994 году я стала 
являются неотъемлемой частью Мастером и начала обучать студентов 
системы и необходимо следить за Рэйки, они часто задавали вопрос про 
тем, чтобы сеанс был непременно денежный энергоэквивалент. Тогда я 
оплачен пациентом. Тогда я уже про- поняла, что практикующему Рэйки 
фессионально работала целителем, и нужно четко разделить внутри себя, 
Рэйки также стало для меня профес- где он оказывает профессиональную 

ТРИТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА  СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА 

 МАСТЕРА РЭЙКИ
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помощь другим людям, а где исполь- У нас не очень любят слово «биз-
зует эту систему для сеансов своим нес», потому что оно часто ассоцииру-
друзьям и членам семьи, а также для ется со словом «спекуляция». Многие 
своей практики духовного и личност- из нас еще были свидетелями того, 
ного роста. как начинался бизнес в нашей стране 

Такое понимание своей роли сразу более 25 лет назад. Понятия «бизнес» 
расставило все точки над и. Снялась и «спекуляция» с советских времен 
та напряженность, которая естествен- остались синонимами для нас и чем-
но возникала у тех, для кого Рэйки то неприличным. 
было приятным занятием, принося- Я очень стеснялась в детстве, когда 
щим массу пользы себе и окружаю- моя бабушка шла к магазину прода-
щим. Ведь, не реши они для себя этой вать излишки малины из своего сада, 
проблемы, возможно, для кого-то чтобы купить сахар для варенья. 
был бы закрыт путь в этой практике. Когда мы бегали во дворе, и я узнава-

Как можно просить у своей преста- ла, что бабушка пошла с малиной к 
релой мамы, которой я обязана жиз- магазину, я просто не пускала своих 
нью на этой земле, деньги за сеансы? подружек в ту сторону, заводила с 
Полный абсурд и непонимание. А ними какую-нибудь игру, чтобы толь-
ведь такое категоричное заявление ко они не увидели, как моя бабушка 
про денежный энергоэквивалент мы продает ягоды. Эта установка в нас 
частенько наблюдаем при обучении очень сильна. 
Рэйки. Посмотрите реплики на фору- Чтобы эта установка перестала 
мах. работать, надо понять и осознать, что 

есть дело, которое вы очень любите и 
готовы заниматься им с утра 
до вечера на протяже-
нии всей своей жиз-
ни. Но если вы 
будете занимать-
ся только этим 
д е л о м ,  о н о  
должно прино-
сить и доходы. И 
з д е с ь  о ч е н ь  
важно, чтобы 
деньги были на 
втором плане. 

Первое, что необходимо понять: 
Рэйки может оставаться увлечени-
ем, хобби. Совершенно не обяза-
тельно превращать свой талант 
помогать людям в профессию. Вам 
нужно для себя определить место 
Рэйки в вашей жизни и принять 
соответствующее решение. 

И если решение принято, что вы 
будете развивать свой бизнес помо-
щи людям, то, чтобы добиться успеха 
в нем понадобятся 3 вещи:

1. Целостное видение 
2. Правильные действия
3. Состояние огня



Критерием можно считать, если правило, нет. Нет элементарных 
вам не будет так важно получить знаний организации бизнеса и основ 
деньги за сеансы. Приоритетом будет маркетинга. Почему-то среди людей 
сделать все, что зависит от вас на бытует мнение, что ведению бизнеса 
100%, и создать, таким образом, можно и не учиться. 
условия, чтобы вашему клиенту захо- Это касается не только Рэйки. 
телось отдать. Это будут здоровые Зачастую наши бизнесмены учатся 
взаимоотношения с клиентами и друг у друга, глядя на соседа или 
студентами. конкурента, и клонируют ошибки. И 

Вот тогда все будет правильно только те, кто действительно получил 
простроено, цели и задачи будут образование в области ведения биз-
соответствовать вашим жизненным неса, достигают незаурядных резуль-
приоритетам, и вы будете жить в татов.
гармонии и помогать людям, делать Чтобы Рэйки стало делом, принося-
им сеансы Рэйки, обучать студентов, а щим доход, вам нужно правильно 
они захотят вам заплатить за это день- простроить свой бизнес, прежде 
ги.  Так это занятие станет вашей всего, в своем сознании, чтобы цели и 
профессией и, если это правильно задачи бизнеса соответствовали 
позиционировать с точки зрения вашим жизненным ценностям. 
получения доходов, станет  вашим Целостное видение необходимо для 

бизнесом. вашего успеха. 
Часто я наблюдаю, как 
мастера, имея огромное 

желание стать профессио- Очень важно в своем видении 
налом, открывают Цен- понять, куда вы хотите прийти. Как и в 
тры Рэйки. Но системе любом начинании, важно поставить 
Рэйки они хотя бы обуча- цель. Представьте себе такую карти-
лись, а вот как строить ну: двухлетнему ребенку купили 

б и з н е с ,  велосипедик, и он на своем трехко-
к а к  лесном транспорте катается по ком-

нате туда-сюда. У него нет цели, и 
малыш болтается в пространстве 
комнаты. Вы же не хотите быть 
маленькими детьми. Вы – взрослые 
люди, и должны иметь цель, чтобы, 
используя свой вид транспорта, доб-
раться до того места, куда вы хотите 
прийти. Без постановки цели вы нику-
да не придете.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ

ПРОФЕССИЯ5



Каждый из вас, безусловно, заду- Очень важно, чтобы ваша цель 
мывался о своем будущем. Цели, была проходная. Объясняю на приме-
которые возникают где-то в ваших ре восточных единоборств. Вы не раз 
фантазиях, как правило, не сбывают- видели, как спортсмены ломают 
ся, потому что нет энергии, чтобы они кирпичи ладонью. Попробуйте сами 
реализовались. Цели, записанные на ударить ладошкой по кирпичу. Сколь-
бумаге, имеют тенденцию исполнять- ко рук было переломано, когда люди 
ся. пытались сделать это с налета: раз, …и 

Поэтому сформулируйте сейчас сломалась кость. Секрет в том, что 
свою цель, как вы видите себя в биз- когда спортсмены делают это упраж-
несе с Рэйки, кто вы в нем, как и что нение, они направляют силу удара не 
будет происходить. Пропишите цель, на кирпич, а хотя бы на кулак ниже. И 
к которой вы хотите прийти. Важно, тогда они проходят этот кирпич своей 
чтобы ваша цель была глобальной. энергией, и он перестает быть для них 
Потому что когда вы ставите малень- препятствием. 
кие цели, любая трудность, неприят- Когда в вашей жизни будут возни-
ное событие в вашей жизни просто кать проблемы, вспоминайте эту 
затмят вашу цель. метафору, она будет помогать вам 

Представьте, что вы идете к цели, и пройти к вашей цели сквозь кирпич-
вдруг возникает какое-то препят- препятствие. Например, человек 
ствие. Цель маленькая, и это препят- ставит цель: купить машину. Правиль-
ствие просто закроет цель. Вы начи- ная цель должна выглядеть так: я на 
наете преодолевать препятствие, своей машине подъезжаю к собствен-
решать проблему, а про цель уже ному загородному дому. Покупка 
забыли. И стремление к цели у вас машины будет проходной целью. Вы 
исчезает, а раз вы перестаете к ней приобретаете транспортное сред-
стремиться, то уже не придете. ство, чтобы вам в загородный дом 

Вспомните Чеширского Кота из было удобнее добираться.
сказки Льюиса Кэррола: «Если ты не Если ваша цель – подняться на 9 
знаешь, куда тебе надо, то тебе все этаж, то 5 этаж вы пролетите незамет-
равно куда идти», - говорил он Алисе. но. Когда вы напишете свою цель, 
Новоиспеченные бизнесмены час- посмотрите, насколько она проход-
тенько уподобляются Алисе. Поэтому ная, насколько глобально вы ее сфор-
важно, чтобы ваша цель была огром- мулировали, чтобы никакие неприят-
ной, видимой. Тогда, даже если на ности не помешали вам прийти к 
пути возникнет препятствие, вы все цели. 
равно будете видеть вашу цель и идти Замечу, что к вам приходят только 
по направлению к ней. те деньги, к которым вы уже готовы. 

ПРОФЕССИЯ 6
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Описана масса случаев, когда люди приведут к результату, полученную 
выигрывали большие суммы и за информацию необходимо внедрить. 
считанные месяцы, а то и дни их тра- Знаний у всех нас уже достаточно. Мы 
тили, или направляли в совершенно очень много читаем, используем 
убыточные проекты. Почему? Потому Интернет, чтобы узнать что-то новое, 
что люди просто не умели с этими но для достижения результата очень 
деньгами обращаться. важно ДЕЛАТЬ. И без действий ничего 

Когда вы ставите цели, пробуйте их не произойдет. 
еще и описать в денежном эквива-
ленте. У вас не должно быть цели 
заработать деньги на что-то. Вы день-
гами описываете глобальность вашей 
цели. Например, дом за 6 млн. руб- Как в школе: если учитель застав-
лей. Тогда понятно, что за цель, лял вас работать и спрашивал строго, 
насколько она для вас глобальная. И то вы до сих пор помните предмет, 
тогда вы будете знать, как управлять который он преподавал. Потому что 
пришедшими деньгами. Вы сможете он заставлял вас делать задания, 
получить доход, которым знаете, как решать примеры, отвечать на вопро-
распорядиться. сы. Так и вы должны организовывать 

процесс качественного обучения 
Правильные действия, студентов и проводить результатив-
которые приводят к результату ные сеансы.

Вам необходимо знать и приме- Вам важно, чтобы ту энергию, 
нять 3 вида действий: которую клиенты и студенты получи-

1. организовать поток клиентов ли, они использовали для трансфор-
на сеансы и поток студентов на мации, для изменения стереотипов 
обучение; поведения, которые и привели их к 

2. обеспечить качественное болезни, если люди пришли к вам за 
обучение студентам, полезные исцелением. 
сеансы клиентам; 

3. оказывать поддержку и удер- Чтобы ваши студенты и клиенты 
живать интерес клиентов и студен- продолжали к вам приходить, нужно 
тов. их поддерживать. Когда они приходят 
 к вам в центр Рэйки, или на какие-то 
Только действия приводят к ваши занятия, семинары, в них под-

результату. Сколько бы знаний у вас держивается мотивация: жить по-
не было сейчас, они сами по себе не другому. 

ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНО
ЗАСТАВИТЬ  СТУДЕНТОВ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
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Во-первых, потому что это происхо- работу. Причем, каждый по-своему 
дит среди единомышленников, во- будет организовывать свою деятель-
вторых, при помощи и поддержке ность. Не надо пытаться скопировать 
Мастера. Для этого и нужно создавать с кого-то, сделать так же, как у соседа, 
центр Рэйки, куда бы могли прихо- коллеги, потому что каждый из вас 
дить ваши клиенты и студенты. Вам уникален. 
нужно мотивировать их таким обра- У каждого есть свои сильные сто-
зом, чтобы они начали действовать и роны. Не нужно бороться с недостат-
получали желаемые результаты. ками, чтобы быть похожим на кого-то. 

Оцените свои способности, найдите 
свои сильные стороны, используйте 
их. 

После прочтения этой статьи у вас, 
возможно, перевернется сознание, Вы можете быть интересны 
произойдет мощная трансформация. людям своей индивидуальностью и 
Ваше новое состояние начнет зажи- неповторимостью, коллеги и учени-
гать тех людей, которым вы будете ки потянутся к вам, когда увидят 
передавать обучение Рэйки. Это вашу истинную природу, то, что они 
можно сравнить с огнем, вы будете могут получить только от вас. И у вас 
огнем. При соприкосновении с други- будет в достаточном количестве 
ми людьми, вы будете зажигать огонь учеников, студентов, клиентов на 
в них, потому что мастерский символ сеансы, когда в вас будет проявле-
мастера используют для того, чтобы ны 3 вещи:
зажигать огонь в других людях, пере- 1. Целостное видение 
давать им настройки. 2. Правильные действия

3. Состояние огня
Во время инициации в человеке 

зажигается огонь. И возможно это Успехов вам в вашей новой про-
только тогда, когда вы сами горите. фессии – Мастер Рэйки.
Чтобы стать успешным Мастером, Ирина Козлова
вам необходимо поддерживать это 
состояние внутреннего горения. 
Если у вас не будет состояния огня, вы 
не сможете его зажечь в другом чело-
веке. 

Итак, для вашего успеха в качестве 
Мастера важно, как вы построите 

ЗАЖИГАЙТЕ ОГОНЬ 
В ЛЮДЯХ
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КАК ПОЯВИЛИСЬ СИМВОЛЫ 
В СИСТЕМЕ РЭЙКИ УСУИ?

Нита Мокану живет во Франции. Он Мастер Усуи 
Рэйки, Каруна Рейки, Усуи Тиатэ, Гендай Рэйки Хо и 
ряд других систем Рейки. Уже более 20 лет он препо-
дает Рэйки на международном уровне, и являюсь 
членом международной Ассоциации Рэйки целите-
лей. Еще он уже 15 лет издает бесплатный журнал о 
Рэйки на французском языке и сделал учебники по 
Рэйки, которые стали бестселлерами за прошедшие 
годы.

Он дважды был в России, проводил обучение для 
Мастеров Рэйки по Рэйки Театэ и Гендай Рэйки Хо, а 
также он провел Мастер-класс, где щедро делился 
своим опытом в различных техниках из своей прак-
тики Рэйки. Одной из тем на мастер-классе была 
тема о священных звуках Котодамах Рэйки и как они 
стали прародителями символов Рэйки в системе 
Усуи. Предлагаем вашему вниманию небольшой 
фрагмент этого мастер-класса.

Нита Мокану живет во Франции. Он Мастер Усуи 
Рэйки, Каруна Рейки, Усуи Тиатэ, Гендай Рэйки Хо и 
ряд других систем Рейки. Уже более 20 лет он препо-
дает Рэйки на международном уровне, и являюсь 
членом международной Ассоциации Рэйки целите-
лей. Еще он уже 15 лет издает бесплатный журнал о 
Рэйки на французском языке и сделал учебники по 
Рэйки, которые стали бестселлерами за прошедшие 
годы.

Он дважды был в России, проводил обучение для 
Мастеров Рэйки по Рэйки Театэ и Гендай Рэйки Хо, а 
также он провел Мастер-класс, где щедро делился 
своим опытом в различных техниках из своей прак-
тики Рэйки. Одной из тем на мастер-классе была 
тема о священных звуках Котодамах Рэйки и как они 
стали прародителями символов Рэйки в системе 
Усуи. Предлагаем вашему вниманию небольшой 
фрагмент этого мастер-класса.

Котодамы - это звуки, которые насчитывают 
тысячи лет. Изначально ими пользовались все. 
И все имели право петь Котодамы. Это звуки 
силы. Не в смысле власти, не в смысле эго. А в 
том смысле, что это созидающие звуки, это зву-
ки, которыми было все сотворено. И это проис-
ходит от идеи, что вначале было Слово. 

Нита Мокану

Вы, знаете из Библии, что «вначале было Слово»? А 
это означает, что в мире сначала появился звук, кото-
рый завибрировал, и затем только возникла материя. 
И мы можем это найти в христианстве, в начале Биб-
лии. В индуизме есть та же самая теория про звук 
«ом», в синтоизме это тоже есть. Там священный звук, 



такой же важный для культуры, как и деленный момент своего правления, 
«ом», звук «су». попросил раскодировать, расшифро-

Изначально это знание было вать и сделать доступными для всех 
открыто всем, а затем по каким-то эти сакральные знания. И, таким обра-
причинам оно исчезло. Мы сохрани- зом, наука священных звуков верну-
ли информацию: «вначале было Сло- лась. В конце ХІХ – в начале ХХ века ее 
во». А  вот само это слово мы утрати- стали преподавать. Так Микао Усуи 
ли. Мы находим следы использова- получил доступ к этим знаниям. 
ния звуков в разных культурах, рели-
гиях. Но, такое впечатление, что толь-
ко в Японии это знание сохранилось 
целиком. Сохранилось потому, что в Вы знаете, что у Микао Усуи была в 
какой-то момент из этого сделали кни- жизни очень большая проблема? И, 
гу, и эти звуки записали. Это была свя- благодаря (не по причине, а именно 
щенная информация и очень важная. благодаря)  этой проблеме, он создал 

свою систему Рэйки. Вы знаете, что он 
происходил из самурайской семьи? И 
он должен был, в свою очередь, стать 

И для того, чтобы эта книга не попа- самураем. 
ла в недобрые руки, ее закодировали. Но в какой-то момент император 
А код разделили пополам. И полови- Мэйдзи сказал: «Стоп! Самураи боль-
ну кода отдали одной аристократи- ше не нужны!» И отменил это как про-
ческой семье, а вторую половину – фессию. Профессия «самурай» пере-
другой. стала существовать. Микао Усуи был в 

 Похоже на «Индиану Джонс»? Но это время подростком. Что ему было 
такое впечатление, что это правда. И делать? Он был абсолютно потерян. И 
несколько веков разные части кода я не преувеличиваю. Он был действи-
хранили в разных семьях. И только в тельно потерян. И именно поэтому, 
ХІХ  веке, когда женился император он сменил в жизни много профессий. 
Мэйдзи, оказалось, что семье его Тут поработал, там поработал, еще 
жены принадлежит вторая половина где-то поработал. Говорят, что он рабо-
кода… А у Мэйдзи была – первая. И тог- тал больше, чем в 30 разных местах. 
да код соединился! Представляете? 

Император Мэйдзи – это фигура Подумайте о себе сейчас: если бы у 
огромной важности для Японии. С вас на протяжении вашей жизни 
политической, экономической, дип- было более 30 профессий... Не очень 
ломатической точек зрения, со всех серьезно, правда? Во времена Микао 
сторон. И с духовной, и культурной, и Усуи в Японии это было несерьезно 
художественной. Именно он в опре- совсем. Но что делал Микао Усуи? Он 

КАК МИКАО УСУИ
ЛИШИЛСЯ ПРОФЕССИИ

ИСТОРИЯ В СТИЛЕ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА
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искал свой путь. Микао Усуи искал те. Эти люди отказались от обучения 
себя, и пока он искал свой путь, он Котодамам, сказав, что звук не спосо-
изучил огромное количество разных бен влиять на материю. Микао Усуи 
занятий. не сказал ему: «Секундочку, мастер – 

Он изучил Ки-ко – это японская вер- я, а ты ученик, ты должен слушать», 
сия ци-гун. Он изучал самые разнооб- т.к. был очень смиренным челове-
разные боевые искусства, различные ком, духовным и умным. 
ветви буддизма, синтоизм. По всей Он счел своим долгом сделать свое 
видимости, он знал Усибо, изучал ай- учение, свою практику доступной для 
кидо. И где-то на пути своих исследо- всех. Именно так он создал символы, 
ваний, он познакомился с Котодама- отталкиваясь от Котодам, опираясь на 
ми. Котодамы. И таким образом, символ 

Но чего не знаю я, и чего, позволю стал чем-то конкретным и приемле-
себе сказать, наверное, все  мы не зна- мым  для Хаяши.  Хаяши никогда не 
ем – это до какой степени он продви- работал с Котодамами. И когда Хаяши 
нулся в изучении Котодам. Он, естест- дал инициацию Такате, он ничего не 
венно понял, какая это ценная и заме- рассказал о Котодамах. 
чательная техника. Почти каждый мас- Если Хаяши знал, что Котодамы 
тер его эпохи был так или иначе под- существуют, то Таката даже не знала о 
вержен влиянию Котодам, испытал них, поэтому Таката обучала Рэйки 
это на себе. Если вы, например,  зани- так, как она получила эту систему и 
маетесь ай-ки-до, вы учите Котодамы. как она видела этот процесс. И в тече-

ние 50 лет мы все получали Рэйки в 
таком виде, потому что у нас западная 

Проходило время, Микао Усуи традиция. 
создал Рэйки как систему. Он создал 
инициации Рэйдзю и был очень счаст-

Но в начале 2000-х годов, то есть лив. И в какой-то момент ему пришла 
более 10 лет назад, не так давно, в голову идея добавить звуки. Имен-
англичанин Крис Марш, который зани-но в этот момент он счел свою систе-
мался боевыми искусствами и гово-му завершенной. Он вводил в систему 
рил по-японски, встретил в Японии разнообразные техники, но о симво-
одну даму, которую звали госпожа лах речь не шла. 
Сузуки - Сан. Она изучала Рэйки Усуи и Только в 1925 году появились сим-
была согласна передать всю ту волы. И он включил символы в систе-
информацию, которую получила от му, благодаря Чужиро Хаяши. Помни-
своего мастера, с одним условием, те такого персонажа? У него было 
что он никогда не расскажет о ее лич-несколько коллег офицеров, которые 
ности, то есть никто не узнает, откуда также служили в императорском фло-

КАК ПОЯВИЛИ   

ВИНОВАТА ЖЕНЩИНА...

СЬ СИМВОЛЫ
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информация. Потому, что в то время чтоб его нельзя было найти, что мне 
ей было больше 100 лет. И ей не хоте- мешает сказать, что этого мужчину 
лось, чтобы толпы иностранцев при- зовут госпожа Судзуки. Я скажу, что 
ходили к ней домой. это не мужчина, а женщина и дам ей 

Он сказал: «хорошо, я принимаю одну из самых распространенных 
твои условия». И когда он приехал фамилий в Японии, примерно, как у 
домой, к себе в Англию, он поделился нас Иванов. И были люди, которые 
этими знаниями с другими людьми. сказали: «Нет, ты, все-таки это приду-
Там было 2 важные вещи: Котодама и мал, мы не будем это использовать».
Рэйджу. Рэйджу – это тот способ, кото- Но была другая часть мастеров, 
рым Микао Усуи проводил инициа- которых это заинтересовало и кото-
ции. Изначально было очень много рые стали это практиковать, и я был в 
интереса к этому. Очень многие люди их числе. 
хотели этому обучиться. И все они И этот другой путь – это путь экспе-
хотели получить адрес госпожи Сузу- римента: поработать с этой информа-
ки. Крис сказал: «Нет, я не могу дать цией, посмотреть, как это будет ощу-
этот адрес!» щаться. И это именно тот путь, кото-

И тогда его последователи расколо- рым я предлагаю вам пойти сегодня 
лись. И одна часть людей сказали, что всем вместе. Спеть вместе Котодамы 
если ты не хочешь дать адрес то ты, и посмотреть, как вы будете это 
наверное, это все придумал сам, и это чувствовать. И, очень вероятно, что 
неправда. И, кроме того, у нас есть через 15 минут мы будем все очень 
фотографии 19 мастеров, иницииро- фрустрированы, потому что у нас нет 
ванных Усуи, и там только мужчины. адреса госпожи Судзуки. Но мы 
Нет женщины, то есть Судзуки-сан не будем очень счастливы, потому что у 
существует. нас есть возможность использовать 

Но если я хочу скрыть личность, Котодамы.
идентичность какого-то человека, 
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Этот диск был записан во время ежегодной встречи 
мастеров Рейки. Вы будете "петь" их вместе с 54 мастерами 
Рейки, каждый мастер поёт их в своём собственном темпе, 
в результате чего получается очень специальная звуковая 
гамма. Несмотря на то, что с первого прослушивания она не 
производит впечатления, мы быстро понимаем потом, что 
наши энергетические тела реагируют, и появляется  реаль-
ная трансформация, особенно ощущающаяся на уровне 
седьмой чакры.

Узнайте больше подробностей здесь: 
http://www.reikicards.ru/kotodamas/

КОТОДАМЫ - 
СВЯЩЕННЫЕ ЗВУКИ РЭЙКИ

КОТОДАМЫ - 
СВЯЩЕННЫЕ ЗВУКИ РЭЙКИ

http://www.reikicards.ru/kotodamas/
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ПЯТЬ
ИДЕАЛОВ 
РЭЙКИ

Именно сегодня
Я освобождаю себя от всякого беспокойства!

Именно сегодня
Я освобождаю себя от всякого гнева!

Именно сегодня
Я благодарю за многочисленные благословения,
Я почитаю моих родителей, учителей и предков!

Именно сегодня
Я живу честно!
Именно сегодня

Я уважаю жизнь вокруг меня во всех её формах!

Именно сегодня

Именно сегодня

Именно сегодня

Именно сегодня

Именно сегодня

Я освобождаю себя от всякого беспокойства!

Я освобождаю себя от всякого гнева!

Я благодарю за многочисленные благословения,
Я почитаю моих родителей, учителей и предков!

Я живу честно!

Я уважаю жизнь вокруг меня во всех её формах!
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Когда мы ссылаемся на пять идеа-
лов, которые Микао Усуи включил в Речь идёт о древнем восточном 
Рэйки, мы называем их «пять принци- понятии «здесь и сейчас».
пов», а иногда «пять правил жизни» Исходя из наших привычек, нашего 
Рэйки. Для меня, эти слова подразу- возраста и момента времени на пути 
мевают некоторую дозу обяза- персональной эволюции, мы живем 
тельства и это меня не удовлетворяет. чаще в будущем или в прошлом.
Я знаю, что способность проводить Конечно, думать о прошлом помо-
Рэйки, которую я получил во время гает нам избежать ошибок, a проеци-
моей первой ступени, останется у рование себя в будущее является 
меня на всю жизнь и что она не зави- хорошим методом для созидания.
сит от того, соблюдаю ли я эти идеалы Тем не менее, постоянно жить в 
или нет. прошлом или в будущем мешает нам 

Однако, я также знаю, что, если я просто жить в настоящем. Только в 
хочу положительных изменений в настоящем мы можем что-то сделать. 
моей жизни, я должен действовать В момент, который был пять минут 
сам, никто не слелает это за меня, назад, мы ничего изменить не можем 
даже Рэйки. Я выбираю таким обра- (можно просто научиться на том 
зом постараться прожить эти пять опыте), а момент через пять минут 
идеалов, они мне помогают стано- еще не наступил.
виться сознательным со-творцом, Так что делать, действовать воз-
которым мне нужно стать, и они можно только именно в этот момент: 
также являются моим «измеритель- самый важный момент нашей жизни, 
ным щупом», когда я задаю себе когда созидание возможно!
вопрос: «Где я нахожусь в моем С другой стороны, "именно сегодня 
духовном развитии?» - здесь и сейчас", помогает нам также 

Ответ на этот вопрос тесно связан с делать нашу работу наилучшим обра-
тем, как жить этими идеалами. зом, какой бы трудной она ни была. 

Таким образом, идеалом является Это означает быть полностью сосре-
то, что каждый выбирает свободно и доточенным, сконцентрировать всё 
сознательно. Я ничему не обязан, это внимание и все намерения на дея-
просто моя совесть меня «обязыва- тельности в данный момент.
ет». Это обеспечивает нам лучшие 

Mы также никогда не достигаем результаты, это логично, а также 
идеала, он постоянно меняется, и это освобождает нас от будущего чувства 
означает, что я не буду склонен вины: "Какая досада, мне надо было 
думать: "Я достиг". Много предстоит раньше уделить больше внимания ..."
сделать, и я это осознаю. Каждый из И, наконец, "именно сегодня" 
Идеалов начинается со слов: открывает нам другую дверь, дверь к  

… Именно сегодня…
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материализации больших, даже грандиозных  
проектов, которые, в силу их важности, мы даже 
не осмеливаемся начинать. Работая над этим 
проектом немного сегодня, немного завтра и так 
далее, мы понимаем, что все возможно, и что 
существуют только те ограничения, которые 
действительно мы создаем сами.

Беспокойство - это состояние психики, присут-
ствующее почти у всех, и мы привыкли говорить, 
что есть, о чем беспокоиться!

Но мы также знаем, что беспокойство являет-
ся очень эффективным способом (!) растрачива-
ния нашей собственной энергии, и оно никогда 
ничего не решает. 

Примечание переводчика: слово беспокойст-
во является синонимом озабоченности (быть 
озабоченным - быть поглощённым заботами, 
мыслями о чем-либо, выражать заботу, беспо-
койство, тревогу).

Беспокоясь, мы начинаем раньше времени 
утруждать себя. 

Озабоченность - не только пустая трата энер-
гии, но она также является препятствием на пути 
наших собственных проектов и идей.

Представьте себе скоростной поезд Париж – 
Марсель. Он должен отправиться в 10 часов утра 
и прибыть в 13 час. 15 мин. Но через пятнадцать 
минут после отправления, начальник станции в 
Париже начинает беспокоиться о пассажирах, 
которые едут в поезде, и он возвращает поезд 
назад в Париж, чтобы убедиться, что все в 
порядке.

Поезд возвращается, кажется, все идет хоро-
шо, и в 10 час. 45мин. он отправляется. И в 11 ч 
начальник станции в Париже начинает волно-
ваться, и он возвращает поезд назад в Париж... и 

… я освобождаю себя от всякого беспо-
койства!



СИСТЕМА РЭЙКИ УСУИ 16

так далее в течение дня. Каждый раз ну: наше желание контролировать!
он приказывал нам полностью снаб- Мы хотим все контролировать, 
дить вагон-ресторан, проверить хотим, чтобы всё было точно в соот-
тормоза, отопление и т.д., убедиться ветствии с нашими идеями. И мы уже 
в том, что пассажирам действительно заметили, что это невозможно, и что 
удобно, а не в том, что они так и не рано или поздно контроль ускользает 
доедут до Марселя! от нас. Вот тогда мы и начинаем бес-

Это процесс, который мы прожива- покоиться.
ем всякий раз, когда мы беспокоимся И вместо того чтобы использовать 
о разных деталях нашей жизни. Вмес- нашу энергию на спокойный анализ 
то того, чтобы создать ситуацию и новой ситуации 
дать ей естественно материализо- (мы  часто обнаруживаем, что это 
ваться, мы тормозим нормальное лучше, чем то, что мы сотворили), 
развитие. чтобы принять эту ситуацию и, по 

Идея состоит в том, чтобы позабо- возможности, её изменить, мы тра-
титься, действовать, делать все, что тим эту энергию на озабоченность.
нужно сделать, потому что никто не 
сделает это за нас. А потом дать волю 
этой энергии, которую мы привели в Хотя мы знаем слово «отпустить», 
движение. для многих из нас  это только теорети-

Еще одно заблуждение по поводу ческая концепция. Тем не менее, всё 
озабоченности. Если я не забочусь о мы  отпустили в тот или иной момент. 
своей семье (дети, муж, жена и т.д.), Но мы были вынуждены это сделать в 
они думают, что они не имеют значе- силу обстоятельств, потому что мы не 
ния для меня. видели решения, и "мы сдались". 

Заботиться о детях и других людях, Этот отказ и был отпусканием! И 
конечно, хорошо и здорово, но в сколько раз мы с удовлетворением 
случае озабоченности, мы не только обнаруживали, что после нашего 
не помогаем, а наоборот, поглощаем отказа, ситуация решалась хорошо! 
их энергию! Какое облегчение!

Наши мысли о любви, надежде, Если проблема имеет решение, 
поддержке, помогают другим на их зачем беспокоиться? И, если пробле-
пути. Наша озабоченность способст- ма не имеет решения, зачем беспоко-
вует только утечке их энергии и, даже иться?
если они этого не знают, они не будут Это именно то, что является само-
чувствовать себя лучше. образованием, которое касается 

Чтобы избавиться от обеспокоен- наших мыслей, нашего режима рабо-
ности, по крайней мере, частично, ты, нашей уверенности в себе и в 
хорошо бы знать её основную причи- жизни.

Решение?  Отпустить!
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Ощущение легкости, которое за злился? После всех этих лет в Рэйки ..?
этим следует, облегчённость, дающая  Гнев является разрушительной 
спокойствие и радость, это всё так эмоцией, которая никогда ничего 
хорошо, что, как только вы это попро- хорошего не приносит, мы уже знаем. 
бовали, хочется повторить этот опыт. И учитывая то, что мы, вероятно, 
В противном случае, беспокойство относимся к тем, кто иногда злится,  
автоматически приводит к гневу, а всё по крайней мере, мы понимаем, что 
вместе - к болезням и проблемам. это такое, чтобы реагировать на это 

как можно более точно.
Чтобы лучше понять, что такое 

влияние гнева на нас, представьте 
Гнев является автоматическим себе следующую ситуацию: вы на 

следствием озабоченности, и обе эти отдыхе в загородном доме на лоне 
эмоции имеют одинаковые причины: природы, в местности, где так краси-
наше желание контролировать все, во и спокойно. Все спокойно, и вам 
что происходит вокруг нас. Даже если действительно хорошо, когда вдруг, в 
можно было бы сказать, что это жела- одно мгновение из ниоткуда прихо-
ние законно, мы бы уже заметили, что дит страшная буря.
не сможем контролировать все. А Что мы делаем? Мы сразу же 
иногда лучше не мочь это сделать, не закрывает окна, двери, ставни, чтобы 
так ли? гроза не проникла в  дом. Но ... никто 

Обычный механизм заключается в нам не говорит, что нужно всё закры-
следующем: мы теряем контроль над вать с приближением бури, так поче-
ситуацией - мы начинаем волновать- му же мы это делаем? Потому что, 
ся - мы злимся. если мы оставим всё открытым, буря, 

Чем больше мы беспокоимся, тем конечно, всё перевернёт в доме.
больше вероятность приведения в Однако, то же самое (ещё и хуже) 
действие подсознательных схем, происходит, когда мы позволяем буре 
предшествующих гневу (комплексов / гневу войти в наш дом / тело, но мы 
неполноценности, страхов, старой не закрываем  ни окна, ни двери, ни 
эмоциональной боли), а они еще ставни. Мы позволяем ему войти!
будут подпитаны информацией  от Вопрос заключается в том, как это 
некоторых СМИ, фильмов и т.д.  (Кто предотвратить, как не дать этому  
ударит первым, тот  побеждает, луч- повлиять на нас? Нет, это не значит 
шая защита - это нападение, и т.д.). стиснуть зубы, проглотить гнев и 

Практикуя  Рэйки первой ступени, хранить его в себе.
мы узнали, что "именно сегодня не Подавляемый и хранящийся в нас 
злись". Согласен. Вы знаете людей из  гнев помогает нам порождать язвы и 
вашего окружения, кто бы никогда не опухоли. Мы не хотим этого.

Именно сегодня я освобождаю 
себя от всякого гнева!



Какой выход? йствия, которое поможет нам пони-
Просто с самого первого момента, мать и еще больше изменяться.

когда мы чувствуем, что гнев начина- Мы поймем, что наш гнев имеет 
ет расти, но мы еще в состоянии трез- гораздо более важные последствия, 
во осознать это, скажите себе:  «Я чем в соответствующий момент вре-
сейчас разозлюсь!» Узнать состояние, мени. Мы поймем, что эта сильная 
в котором мы находимся, поможет энергия будет вести себя как любой 
нам  уменьшить вдвое силу бури, она, вид энергии: она будет привлекать 
может быть, все еще присутствует, но другие энергетические концентрации 
гораздо слабее. гнева, а значит, и людей, и ситуации, 

Если мы видим, что, вопреки всем которые помогут нам поддерживать 
усилиям, напряжение продолжает это состояние гнева, недовольства, и 
расти, лучше всего, отказаться от мы сами не будем  знать,  почему.
предмета, ситуации или покинуть Кроме того, наш гнев будет кор-
место, выйти и выразить свой гнев в мить свои резервы на тонком плане, 
другом месте. Потому что, если мы не так называемый эгрегор гнева, агрес-
оставим то место и будем продолжать сии и насилия. Поступая таким обра-
находиться в нем, всегда найдётся зом, мы становимся ответственными 
человек или ситуация, которые помо- за весь гнев и всю агрессию в мире. 
гут нам ещё больше усилить наш гнев, Точно так же как сегодняшние "боль-
наше эго будет проявляться (конечно шие злодеи "кормят себя и свои стра-
же!) ... И это будет слишком поздно. ны этим эгрегором насилия!

 Выразить свой гнев на стороне Послание Микао Усуи было очень 
означает  походить, побегать, попры- простым, но каким мудрым. Заботясь 
гать, покататься по земле, покричать, о себе, избавляясь от всякого поведе-
говорить ерунду, поколотить под- ния, что причиняет нам боль, мы не 
ушку.  Звучит смешно, но это работа- только помогаем себе иметь жизнь 
ет. Чтобы вы ни делали из выше ска- лучше, мы помогаем в то же время 
занного, это поможет нам рассла- людям  вокруг нас, а также помогаем  
биться и отпустить гнев. И речь идёт косвенным образом всем нашим 
именно об этом: освободить себя. собратьям.

Благодаря этому высвобождению, Достигая  этого  состояния споко-
мы не сбросим нашу агрессию и наси- йствия, становясь более и более 
лие на близких людей, которых мы стабильным, мы больше злимся не 
любим и которые тем более не заслу- потому, что нужно соблюдать прави-
живают нашего гнева. ло, а просто потому, что мы не видим 

Постепенно, освобождаясь всё причин для этого!
больше и больше от беспокойства и 
гнева, мы достигаем состояния споко-
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Рэйки, 
как инструмент 
управления 
событиями 
своей жизни

Давайте для начала введем 
допущение, что любой метод – это 
способ рассмотрения или описа-
ния отношения к себе и задачам и 
способ действия. Метод – это схе-
ма, а реальными бывают только 
результаты. 

Мы рассматриваем Рэйки, как 
целостный метод, то есть мы вклю-
чаем сеансы Рэйки, принципы Рэй-Борис Лабковский
ки, энергетические упражнения, 
медитации с символами.  
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Есть смысл также использовать то, обычно мы все считаем, что знаем 
что использовалось первыми поколе- свою систему ценностей и представ-
ниями практиков Рэйки. То, что в ляем ее, но, как правило, эту систему 
современном мире, среди современ- ценностей мы приобрели извне. 
ных практиков по большей части не Если мы прислушаемся к своим 
используется - это буддистские мето- собственным ощущениям, желани-
ды медитации или, лучше сказать, тра- ям, мыслям, то обнаружим, что эта 
диционные методы развития внима- система отличается от той, которая 
ния, это каллиграфия и боевые искус- должна быть. Желательно честно при-
ства. Когда мы говорим об управле- знать, какая она на данный момент у 
нии событиями жизни, мы помним, нас.
что это условность. Как не навязывай себе, так называ-

Управлять мы можем только собой, емые правильные убеждения, пра-
своими состояниями, своим отноше- вильные взгляды на жизнь, но, если в 
нием, своими возможностями, разви- реальности они не соответствуют 
вать эти возможности, формировать тому,  что происходит внутри: 
их, направлять. И если мы все тоньше чувствам, отношению, – результата не 
и сильней испытываем ощущение гар- будет, будет просто внутренний кон-
монии в жизни, то наши желания, фликт. 
наши реальные условия, как правило, И вместо того, чтобы навязать себе 
находятся в резонансе. Появляется систему ценностей, есть смысл лучше 
ощущение, что жизнь подстраивается понимать себя, исследовать себя и 
под нас. исходить из того, что есть. Вообще, 

В действительности, это, скорее, любой действенный метод – это, ско-
интуитивная способность оказаться в рей, исследование себя и исследова-
нужное время в нужном месте, ние мира, а не догма «как и что надо 
почувствовать, где наши желания и делать». Наверно, исследование – 
объективные возможности сходятся ключевое слово. 
вместе. В соответствии со своей системой 

Для того, чтобы говорить, что мы ценностей, не противореча ей, жела-
формируем жизнь именно такой, тельно наиболее подробно предста-
какой мы сами хотим, не оставляя ее вить себе образ желаемого будущего. 
на волю внешних обстоятельств, слу- А представить – это не значит только 
чайностей или, скажем так, сводя их к увидеть, что я хочу, или почувство-
минимуму, есть смысл начать с того, вать, что я хочу, это представить себе 
чтобы точно представить себе, что и прожить по трем параметрам: 
все-таки нам хочется. Необходимо · что именно я хочу, 
осознать и понять собственную систе- · как именно я себя буду при этом 
му ценностей. Это очень важно, и чувствовать.
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· ради чего я это делаю, то есть, ным и гармоничным, и ощущение 
какой в этом смысл. будет сильным, хорошим, спокой-

Эти три кита желательно не смеши- ным. 
вать. При этом появляется ощущение 

правильности того, что мы делаем, 
ощущение какой-то внутренней 

Когда мы говорим о том, что пред- искренности. Это касается конкрети-
ставляем, что я хочу, есть смысл ки, которую мы хотим получить. 
отнестись к этому честно и попросить 
себя максимально подробно описать 
картинку, которую я хочу получить, Второй кит в нашей системе – это 
как результат моих действий. как мы себя хотим чувствовать при 

Как правило, мы всегда знаем, чего этом. Если мы упускаем это, то есть, 
мы хотим, но при описании картинки когда достигну, тогда и буду чувство-
всегда появляются затруднения. И это вать, то сразу промахнемся мимо 
не повод грустить или отчаиваться, исполнения желаемого, потому что 
это повод начать работу, детализиро- видение картинки и наши чувства при 
вать, что именно я хочу, то есть макси- этом как раз и создают состояние 
мально подробно описать это. искренности. Если нет состояния 

искренности, вряд ли Рэйки у нас 
будет действовать, помогать нам в 

Да просто потому, что когда мы достижении нашей цели. Как я хочу 
начинаем детализировать, мы обна- себя чувствовать? 
руживаем множество вещей, кото- И когда мы воображаем себе то, 
рые просто начинают противоречить что мы хотим получить, следует 
друг другу. В результате, если бы мы посмотреть, почувствовать соответ-
просто начали работать с этим, делать ствует ли одно другому: картинка и 
это, мы бы пришли к тому, что в какой- ощущение. Если нет, то что-то здесь 
то момент у нас либо наступает апа- необходимо поменять. 
тия, либо ощущение, что я больше Если у нас нет чёткой картинки, чего 
этого не хочу, либо это не моя цель на мы хотим, я бы начал с ощущения. 
самом деле. С ощущения, как я себя хочу чувство-

Если уж разбирать, то оказывается, вать, когда получу желаемое. Воз-
что внутри того, что мы считаем можно, это даже просто направление 
нашей целью, просто есть внутренние движения, в котором я хочу, чтобы 
противоречия, которые стоит разре- происходили изменения в моей жиз-
шить для себя в своей системе цен- ни. 
ностей. Тогда и цель будет своя, и дви- Критерием здесь всегда будет 
жение к ней будет достаточно плав- состояние – как я себя хочу при этом 

Что именно я хочу?

Как я хочу себя чувствовать? 

Почему? 
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чувствовать. Очень часто в этом состо- если «нет», есть смысл что-то скор-
янии люди говорят о об ощущении ректировать. 
силы, об ощущении могущества, об Второй момент – это смысл в том 
ощущении того, что у меня все полу- аспекте, что получил я желаемые 
чается. И здесь очень важно отсле- изменения в жизни, что я дальше с 
дить, чтобы не было навязывания ними буду делать? Что произойдет 
окружением  представлений, как после этого? Что я хочу, чтобы проис-
это должно быть, чтоб не было ходило после этого? Получил я это, и 
насильственных действий, чтобы всег- что дальше? Исполнилось то, что я 
да было ощущение гармонии между хотел, а что будет дальше? Для чего 
собой и окружением. это является основной? 

Причем, гармонии до такой степе- Если этого не выстроить, то, как пра-
ни, что фактически стираются грани- вило, движение к цели, движение к 
цы между собой и окружением. Мы желаемому, идет очень и очень мед-
чувствуем окружение, как себя само- ленно и очень и очень не ровно. Поэ-
го, мы чувствуем себя в этом окруже- тому есть смысл подумать о том, к 
нии, и если есть состояние единства, чему, это приведет, куда дальше идти. 
состояние гармонии, значит то, что Это тоже один из аспектов того, как 
мы хотим, соответствует искренности мы себе представляем цель, как мы 
того, что творится у нас внутри. Это ее ощущаем. И когда мы начинаем 
такая внутренняя правда. проговаривать, а желательно прого-

ворить свою цель, следует избегать 
иносказаний и метафор. Например: 
«Я работаю над собой». Это как, если 

Третий кит – это вопрос: «Зачем?» я над самим собой? Где я? Что именно 
Есть несколько аспектов. Смысл – мы я делаю? 
чего-то хотим в жизни. Как правило, Мы описываем картинку очень кон-
это, так или иначе, идеи о том, что мы кретно, как будто мы рассказываем ее 
хотим быть счастливыми, реализо- пятилетнему ребёнку. Ребенок понял 
ванными, действенными в этом - значит, вы четко себе представляете, 
мире: в отношении мира и в отноше- что именно вы хотите получить. И еще 
нии себя. одна важная вещь – мы избегаем оце-

И в соответствии с этим, мы можем нок. Хорошо, плохо. Просто констата-
спросить себя, приводит ли нас это к ция, картинка действия. Состояние, в 
каким-то собственным базовым цен- котором я хочу жить при достижении 
ностям, способствует ли это базовым этой задачи. 
представлениям о том, как мы хотим Бывает, что картинка хороша, но 
видеть, чувствовать, жить свою именно меня или именно какого-то 
жизнь. Если «да» – замечательно, конкретного человека она не радует. 

Ради чего я это делаю, то есть, 
какой в этом смысл?
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Что вызывает неудобства? Мы смот- здорово и правильно. Есть смысл 
рим, вычисляем и меняем это. начинать сеанс Рэйки, уже представ-

И когда мы говорим о формирова- ляя ощущения, состояния достигну-
нии той жизни, которой мы хотим той конкретной цели. Как говорил 
жить, есть еще один объединяющий мне Мото Мусаси: «Сначала победи, 
принцип – когда мы проговорили, про- потом сражайся!» Если уже есть ощу-
смотрели, прочувствовали картинку, щение желаемой мечты, организм 
состояние, поняли, определили для знает, в какую сторону меняться. 
себя, выявили какие-то смыслы, стоит Здесь очень важно осознавать, что 
представить себе – кто тот человек, Рэйки действует не вместо нас. Мы не 
которому все это свойственно. подменяем с помощью Рэйки своей 

Это состояние на уровне собствен- активности и действий, мы не рассуж-
ного Я. Кто я, когда это все происхо- даем, что Рэйки само знает. Что оно 
дит? Возможно, это, скорее, ощуще- знает, никому неведомо. Если мы не 
ние, но это очень важное ощущение. направляем свое состояние и не дер-
Именно поэтому сеансы Рэйки для жим направление сами, организм на 
нас основной инструмент. сеансе Рэйки начинает идти в более 

Сейчас самое время напомнить о привычную сторону, конечно, гармо-
таком тонком и неоднозначном поня- нично, но принципиально нового не 
тии, как «Ки».  Старые мастера пред- будет. 
лагали думать о Ки, как об ощущении, Принципиальных изменений там 
как о способности, как о какой-то воз- нет. Количественные изменения - да. 
можности. По здоровью, по состоянию, но качес-

Рэйки, скорее, в данном контексте твенные, принципиальные – нет. Мы 
имеет смысл рассматривать, как не попадаем туда, где мы боялись 
состояние, ему присущи пластич- быть, где мы боялись себя предста-
ность, гибкость организма, то, что сво- вить. Туда мы, естественно, не попа-
йственно ребенку. Это гораздо боль- дем. А организм подсказывает то, что 
шая гибкость, пластичность, способ- уже внутри сложено. 
ность к изменениям, нежели обычно. Мы же в данном случае говорим о 
Это способность к трансформации, трансформации, о достижении того, 
причем трансформации тела, душев- что казалось невозможным и непри-
ных качеств, возможностей. вычным. Здесь важно еще отметить, 

Трансформация представлений о что сеансы Рэйки часто делают по 
мире, восприятий мира. Когда это принципу «чем дольше, тем лучше». 
меняется, интересно то, что обычно Возможно, что когда мы говорим об 
мы это воспринимаем, как ощуще- улучшении здоровья, об избавлении 
ние, что мир поменялся, а не как-то, от каких-то заболеваний, о формиро-
что мы поменялись. Наверное, это вании здоровья, – возможно, в этих 
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случаях это именно так. Но, когда мы тельства в жизни, в чем бы они ни 
говорим о формировании событий выражались. И такому человеку, 
своей жизни, наверное, следует естественно, легко получить желае-
использовать другой подход. мое и легко стать тем, кем он хочет 

Во время сеанса организм настраи- быть. 
вается на состояние, в котором транс- Упражнения с дыханием и внима-
формации изменений становятся нием – такие как, например, Кацу Рэй 
более легкими и естественными. Хо, направлены в основном на два 

И при этом организм естественно аспекта. Во-первых, на увеличение 
же направляет процесс в сторону ощу- собственных сил, возможностей, а во-
щения гармонии и здоровья, поэтому вторых, на формирование состояния 
здесь более важно не столько дли- единства с миром, на ощущение про-
тельность сеанса, сколько способ- живания с ощущением того, что я и 
ность находиться, жить в этом состоя- мир – единое целое, единая система, 
нии после сеанса продолжительное единый организм. 
время, продлевать это состояние в Что касается практики принципов 
повседневную жизнь все больше и Рэйки в контексте формирования 
все дольше. своей жизни, они необходимы для 

выстраивания гармонии с миром, в 
котором мы хотим осуществить свою 
мечту. 

· Первый принцип, как концен-
трация направлений энергии, что бы 
мы под этим ни понимали. 

· Второй принцип – ясное и неза-
И при сочетании этих трех факторов мутненное разрушительными эмо-

получается ощущение, что жизнь циями отношение к себе и к окруже-
меняется, что мы формируем собы- нию. 
тия. · Третий принцип – мир ведет и 

По факту же, на самом деле, мы учит меня. 
меняем себя в процессе желаемого, · Четвертый принцип – внутрен-
мы меняем свои возможности, а зна- няя целостность и отсутствие проти-
чит, свое отношение к миру, свои спо- воречий в моем внутреннем мире. 
собы действия. Мы как бы становим- · Пятый принцип – наиболее про-
ся тем человеком, которому естес- зрачное, гармоничное и конструк-
твенно свойственно то, что мы тивное состояние в активном 
обозначили как желаемые обстоя- действии. 

Необходимо сочетании трех фак-
торов, а именно: 
· создание внутреннего побужде-

ния, стремление к мечте, 
· энергия в сеансе Рейки, 
· действия в этом состоянии в 

повседневной жизни.

Есть много возможностей рас-
сматривать действия принципов. 
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Принципы Рэйки – это упражнения, школы Сингон, Тендай, Дзэн, упраж-
меняющие наш способ поведения и нения, которые практиковали первые 
восприятия мира, а также то, что мастера, направлены на действен-
можно назвать энергией. Я вообще ность в настоящем моменте здесь и 
очень осторожен с этим термином, он сейчас, а также на то, чтобы жить в 
может означать все, что угодно. В реальности в противоположность 
практике принципов применим олим- тому, как большинство людей живут в 
пийский подход – главное не победа, своих мыслях и мечтах. 
а участие. Не стоит гнаться за стопро- Жить и чувствовать реальный мир, 
центным соблюдением принципов, соприкасаться с ним и действовать в 
но есть смысл  постоянно практико- нем, вместо того, чтобы подменять 
вать их, превратив в базовый способ реальность своими представлениями 
жить. и мыслями о ней. 

Одним из первых критериев пра- Каллиграфия и искусство формиро-
вильности практики может являться, вания образа. Мы практикуем ее по 
например, то, что в вашем прису- большей части на второй-третьей сту-
тствии самопроизвольно затихают пенях. Она развивает действенность 
конфликты. Здесь нет никакой мисти- нашего воображения, и хорошо ее 
ки, но чтоб долго не объяснять слож- использовать в упражнениях с симво-
ные вещи, проще попробовать и убе- лами. 
диться. В целом можно сказать, что в Рэйки 

Опять же принципы должны прак- мы формируем собственную жизнь, 
тиковаться из глубины души, из жела- не манипулируя событиями, не навя-
ния, а не потому, что так надо. зывая окружению свою волю и виде-

Если говорить о том, что историчес- ние, а находя и реализовывая гармо-
ки было свойственно первым практи- нию единства себя и мира. 
кам Рэйки как системы в том виде, в Скорее, когда реализуется то, что 
котором мы ее знаем, в первую оче- нам хотелось – это результат большей 
редь, стоит отметить боевые искус- чувствительности к тому, что происхо-
ства и самурайский дух вообще, дит, может происходить, будет проис-
активность, действенность, реши- ходить, а также результат мягкости и 
тельность, порядочность, честность, гармоничности нашей силы или того, 
соотнесение себя с миром, поиск что мы можем назвать СИЛОЙ.  
высшей справедливости, эффектив-
ность, а не комфорт, как критерий. 

Это сейчас часто декларируется, но 
не часто бывает в практике в той сте-
пени, в которой это было у первых мас-
теров. Традиционные медитации, 
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Время 
и Рэйки 
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Для начала дам несколько момен- успеваю. Я просыпаюсь, прислушива-
тов для размышления. юсь к себе, к реакциям своего тела и 

Секундная стрелка была введена обнаруживаю, что буквально на 
во время развития капитализма, во  уровне физического тела я задыхаюсь 
времена производства. Это свиде- от нехватки воздуха, от нехватки 
тельствовало об ускорении ритма времени, от того, что не успеваю. 
нашей жизни. И тут я вспоминаю, как мы бежим в 

Существуют весьма разные спосо- детский сад, потому что родители не 
бы восприятия времени. Разное успевают на работу, потом я бегу в 
восприятие времени мужчинами и школу, в какой-то момент, боясь не 
женщинами. Женщины больше успеть, потом буквально задыхаюсь 
склонны анализировать прошлое, на работе, находясь в постоянном 
мужчины – будущее, а мы с вами, как цейтноте.
практики рейки, знакомы с таким  Принцип жизни: сейчас я сделаю 
понятием, как работа с прошлым и все, что нужно, и тогда уже точно 
работа с будущим. отдохну. И вот это «надо» никогда не 

Я предлагаю вам рассмотреть заканчивалось. Я начала сознательно 
время в практике рейки не как про- работать с этой напрягающей меня 
шлое, настоящее, будущее, а как изнутри гиперответственностью, этой 
тройственное единство времени. И частью себя. 
тогда, в этом рассмотрении, в этом Основой для работы стало осозна-
ключе тройственного единства вре- ние метафоры «мне не хватает вре-
мени будет понятно, каким образом мени, как воздуха». А разве вокруг 
мы из точки настоящего взаимо- нас мало воздуха? Мы в него букваль-
действуем с прошлыми событиями и но погружены, мы в нем купаемся. 
с возможными будущими. Тогда почему я задыхаюсь? Значит 

Поделюсь своим опытом осознан- что-то не в порядке с моей способнос-
ной работы со временем. В Рэйки я 18 тью его принять…со вздохом…да, я 
лет, мастер - 14 лет. На определенном мало вдыхаю и очень много выды-
этапе своей внутренней работы, хаю. 
когда уровень сознательного спо- Я начала глубоко дышать, делать 
койствия стал выше, чем когда я толь- так, чтобы вдох наполнял полностью 
ко начала соприкасаться с этой прак- все тело, доходил до низа живота, до 
тикой, я начала обращать внимание тандена, я сознательно глубоко дыша-
на повторяющиеся сны, в которых в ла животом. Намерение: «Я вдыхаю в 
разных образах разворачивался один себя время». 
и тот же страх – страх не успеть. Включалось тело, дыхание, эмоции 

Я просыпалась усталая от напряже- – мне было приятно это делать. А в 
ния, что мне не хватает времени, я не уме были намерение и смысл – я 
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вдыхаю время. Стало приходить Был период, когда я специально 
ощущение, что время у меня есть. изучала свой темпоритм, замедляясь, 

Это очень полезное упражнение. ускоряясь. Я действительно люблю 
Вдох глубокий, ровный, задержка все делать быстро, но делать быстро – 
дыхания, любое действие, любое не значит суетиться. В уме я держала 
движение внутри этой задержки следующую фразу своего личного 
дыхания. Затем стоп движению, тренинга – это тренировка правиль-
выдох – спокойный, долгий, ровный, ного и точного действия, образно 
с удовольствием и расслаблением. То говоря, на пике вдоха, это качество 
есть деятельность осуществляется на своевременности. Но без предвари-
самом пике вдоха, это и есть своевре- тельной отработки полноты расслаб-
менность, к этому понятию мы еще ления это могло превратиться в еще 
вернемся. одно «надо». 

Во мне тогда вспыхнуло озарение,  Итак, было усвоено дыхание вре-
что выдох – это не само действие или мени, осознание бесконечности этого 
дело, это расслабление, отдых, любо- ресурса. Я поняла, что все мое время 
вание сделанным и покоем. Таким – мое, мне его хватит. Выдыхание, 
образом, выдох перестал ассоцииро- отдохновение… Я не откладывала 
ваться с работой, я стала сознательно отдых на «когда-то потом», он встро-
практиковать выдыхание, те же ХО, те ен в мою жизнь непрерывно. Уста-
же медитативные упражнения в лость перестала накапливаться. И 
Рэйки я делала с акцентом на выдохе. «пришло время». Это просто оборот 
Практиковала дыхание ХАДО и в речи. 
процессе расслаблялась все глубже и Обратите внимание, как мы сдаем 
глубже. Я обнаружила этот колоссаль- ответственность: ушло время, при-
ный ресурс, я выдыхала любое напря- шло время, принесло время, а точнее, 
жение прямо в жизни, в теле, как надо сказать, что пришла готовность 
только замечала, что тело напрягает- осознанного взаимодействия со 
ся, например, неудобно сидеть в временем. 
метро или напряжена шея, спина.  Итак, своевременность - свое 

Эмоциональное напряжение выды- время, верное и точное, как время 
хаю, выдыхаю свое беспокойство, максимального вдохновения, это как 
напряжение ума, важность того или волна. Именно на пике вдохновения 
иного события. Спокойно его выды- решаются любые задачи, любые 
хаю. Я стала легче в весе и в походке, и дела, большие и малые. И тут нам 
моим открытием в это время стало, очень хорошую помощь могут ока-
что делать много и быстро можно зать символы второй ступени, помочь 
легко, при этом быстро – это не спеша. в определении своевременности. 
Это мой темпоритм. Вибрации третьего помогают 
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затихнуть уму, войти в состояние действовать на этой волне мудрости 
Рэйки, вибрации второго помогают «знаю как», силы «могу» и радостно-
гармонизировать, сбалансировать го интереса «хочу». Время становится 
вневременное и временное, Я- нашим союзником, возникает ощу-
большое и Я-малое. Находясь в фоно- щение как будто оно идет в помощь, а 
вом состоянии гармонии и равнове- на самом деле, мы используем силу 
сия, накладываем на это ощущение прилива, подъема, волну резонанса. 
намерение конкретного действия и Вторая часть очень связана с внут-
почувствуем, как это отзывается. При ренними резонансами, ритмами 
своевременности возникает острое жизни, а также напрямую со своевре-
чувство, желание делать, внутреннее менностью. Из опыта внутренней 
«пора», при несвоевременности, практики знаю, что основным помощ-
наоборот, возникает «стоп», нежела- ником внутренних ритмов и само-
ние делать, нет вдохновения, не настроенности времени является 
«пора» или совсем не надо. энергия второго символа, его энергия 

 Так вот, при ощущении «пора» и рисования, пропевания, звучания, 
«хочу» входит следующий поток пребывания в вибрациях котодам. Я 
энергии, сила. Концентрируем, уси- очень люблю это звучание. 
ливаем свое внимание к этому вопро- В понимании своевременности 
су в потоке Рэйки. Для меня очень мне помогает наука астрология – 
важно, что не я работаю с ситуацией, наука о ритмах и цикличности процес-
а позволяю ситуации работать с сов нашей жизни. И в этой части я хочу 
собой. Как я проживаю эти ситуации? подчеркнуть уникальность каждого 
Как я чувствую, прохожу? Как эффек- человека и то, что для одного сейчас 
тивно жить в этой ситуации? своевременно и полезно, для другого 

И нет намерения менять внешнее, таковым не является. Вроде бы, все 
есть намерение четко, верно, грамот- понятно. Казалось бы, очень разум-
но распорядиться внутренним состо- ное социальное решение: сначала 
янием и, возвращаясь к энергии закончу два ВУЗа, потом нахожу рабо-
первого символа, намерение довести ту, зарабатываю стаж, зарабатываю 
дело до конца, то есть воплотить в денег, потом, конечно же, встречаю 
жизнь, оптимальным образом любимого человека, создаю семью, и 
выполнить действие, концентрируя появляются в семье детки. 
внимание на его ключевых моментах, С точки зрения индивидуального, 
на деталях. именно твоего, а значит, делающего 

И после такой последовательной тебя счастливым, потока событий, 
работы, очень неспешной, возникает последовательность может оказаться 
спокойная сила и уверенность, что совсем другой. Есть такое выраже-
все получится. Теперь осталось ние, что двери судьбы не открывают-

ЖИЗНЬ С РЭЙКИ
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ся дважды. Они открываются перио- Мое мнение, чтобы эффективно 
дически. Есть процессы с цикличнос- переходить на следующий уровень в 
тью в 12 лет, есть процессы  с циклич- практике Рэйки (а у нас их всего 3, они 
ностью 28, есть 7, есть 9, но мы в этих вибрационно очень разные), надо 
процессах тоже меняемся и стано- быть не то что в кризисе, а в хорошей 
вимся другими. форме по уровню тела, эмоций и ума. 

Сначала нам вроде не время Поэтому я рекомендую человеку 
рожать деток, а потом мы их не дозо- посмотреть на этот кризис, как на 
вемся, условно говоря, и не допро- экзамен, который он может сдать с 
симся – почему же никак в наш союз помощью инструментов своей ступе-
не придет детеныш. Это внутренняя ни, ибо задачи даются по силам. 
индивидуальная своевременность, а Выйти на еще более глубокий уро-
не логическое и шифровое подстраи- вень доверия к себе и Рэйки, восста-
вание под логику сегодняшней эконо- новиться, если нужно, и только потом 
мики, последовательность пика воз- на волне признательности Рэйки и 
можностей у человека. Человек, не уважения к себе, стоит переходить на 
слушающий своего внутреннего следующую ступень. Тогда «пора» 
голоса, голоса сердца, не ловит волны рождается не из нужды достаточнос-
событий. Тот, кто догоняет, берет ти, а из глубинного внутреннего зова. 
незрелое, следовательно, эффектив- Переход на каждый следующий уро-
ность, казалось бы, такого внешнего вень в практике Рэйки я вижу как 
разумного низкая. А что такое эффек- личностный и духовный рост, а не 
тивность? Это качество счастья, счас- спасение от чего-то. 
тливая жизнь, ощущение полноты 
жизни, знание, что ты живешь имен- Ирина Морозова
но своей жизнью. И вот практика 
рейки, возвращая человека в естест-
венное целое, усиливает слышимость 
индивидуальных ритмов. 

 Переходим на вторую и третью 
ступени практики рейки. Предполо-
жим, что кто-то находится в кризисе, 
соответственно острой ситуации в 
какой-то сфере жизни. Часто я слыша-
ла выступления старшеклассников, а 
иногда мастеров, которые говорили 
такие слова: «Тебе для выхода из 
кризиса не хватает инструментов, иди 
на следующий уровень». 

ЖИЗНЬ С РЭЙКИ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЦЕЛИТЕЛЬСКОЙ ПОМОЩИ 

РЭЙКИ
Ольга Старцева, г. Уфа.
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Начну с очень приятного события, кто рядом. Таких пар в нашей школе, в 
которое состоялось сегодня. У нас нашем содружестве Рэйки достаточ-
появился новый мастер Рэйки - но много, и они очень эффективно 
Александр Кочаровский из Самары. работают. 
Шел он к этому достаточно долго, Мы в основном работаем с теми, 
почти 5 лет и, по-моему, уже потерял кто находится в безвыходном поло-
всякие надежды. жении по состоянию здоровья, и 

Но это событие удивительно и перспектив у них практически нет. 
приятно вдвойне, потому что Саша -  Результаты этой работы можно оце-
мастер, который будет работать в нивать положительно. Любо челове-
паре со своей супругой Инной Коча- ку удалось выкарабкаться из этой 
ровской,  получившей посвящение в проблемы и продолжить свою жизнь 
третью ступень Рэйки полтора года активно, либо он совершил переход, 
тому назад. в любом случае, качество и течение 

Они очень-очень ждали того вре- этой болезни стало совершенно дру-
мени, когда оба будут находиться на гим. 
одном уровне. Почему я так акценти- И процентные соотношения тех, 
рую на том, что появилась еще одна кто становится здоровым и в течении 
пара мастеров, практикующих Рэйки, многих лет потом ведет активный 
не только проводящих обучение, но и образ жизни, снимает с себя инва-
проводящих большую целительскую лидность, и тех, кто уходит, но уходит 
работу? Потому что практика показы- без агонии, без страха, без мучитель-
вает, что такое содружество двух ных переживаний физической и 
мастеров, особенно, если это мужчи- психологической боли, примерно 
на и женщина, приводит к гораздо 50/50. 
большей эффективности целите- Очень много зависит от того, как 
льских сеансов. человек сам включается в работу, как 

Те проблемы, которые решаются в он сам пытается изменить свое вос-
одиночку при проведении целите- приятие жизни, свои реакции на 
льских сеансов и требуют достаточно стандартные жизненные ситуации. 
много времени: 3-х, 4-х, может, 5-ти Большая работа проходит сейчас с 
сеансов, в парной работе решаются маленькими детьми. Это дети с 
практически за считанные минуты, последствиями родовой травмы или с 
поэтому мы очень рады, что такая детским церебральным параличом. 
пара состоялась, и что у многих- Работа заключается в том, что мы 
многих людей появились шансы проводим сеансы Рэйки достаточно 
восстановить свое здоровье, свое активно: в день они получают, как 
эмоциональное состояние и улуч- минимум, 2-3 сеанса Рэйки. 
шить жизнь, не только свою, но и тех, В зависимости от возраста детей, в 



РЭЙКИ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 33

зависимости от того, как наши руки гипертонусом конечностей и отстава-
включаются в работу, сеансы могут нием в физическом развитии. Ей год и 
быть либо очень продолжительными, 8 месяцев. Как построено наше взаи-
до 2-3 часов каждый, и постепенно модействие с этим ребенком?
укорачиваться: на 4-5 день руки пере- Первое, что мы сделали, это попро-
стают работать длительное время сили маму сводить ребенка на кон-
(через 10-15 минут чувствуешь, что сультацию к специалистам, которые 
процесс успокаивается), и тогда занимаются этими проблемами. 
ребенка уже можно отпускать домой Специалисты посоветовали провести 
для самостоятельной работы с роди- расслабление мышц препаратами 
телями. для того, чтоб на этом фоне прово-

Я сказала «отпускать домой». Да, дить массаж и частичную гимнастику. 
дело в том, что наши условия позво- Но мама побоялась применить это 
ляют нам приглашать пациентов, лекарство для своего ребенка, поэто-
людей, нуждающихся в нашей помо- му мы выстроили схему лечения 
щи, к себе домой. И на какое-то вре- следующим образом. Пригласили 
мя: на 4,5, 10 дней эти люди становят- профессионального детского масса-
ся членами наших семей. жиста, у которого вторая ступень 

Мы проводим сеансы Рэйки с Рэйки.  Он провел 4 сеанса массажа. 
этими людьми, мы с ними разговари- Также мы ежедневно работали по 3-4 
ваем, обсуждаем те проблемы, кото- раза, где-то контактно, где-то бескон-
рые касаются или не касаются их тактно. 
состояния, применяем трудотера- В результате через 4 дня девочка 
пию. Это приготовление пищи, мытье смогла полностью наступать на пра-
посуды, возможно, уборка. Позиция вую ножку (а ходила она только на 
здорового человека очень важна для цыпочках, на носочках). Сейчас обес-
тех, кто находится на стадии выздо- печен поворот стопы на 90 градусов, 
ровления. колено тоже до конца распрямляется. 

Маленькие дети у нас обычно Массажист отметил, что спазмати-
бывают в сопровождении своих ческая реакция конечностей стала 
родственников: либо мамы, либо гораздо меньше при выполнении 
какого-то близкого родственника, с массажа, поэтому он может выпол-
которым они чувствуют себя комфор- нять этот массаж уже более глубоко, 
тно. И для таких детей сеансы, конеч- более активно. 
но, короче, но проводятся они чаще, Я думаю, что 10 сеансов массажа и 
то есть по 3-4 раза в день, когда мы 10 дней активной работы Рэйки на 
только начинаем целительство. уровне причины возникновения 

Прямо сейчас у нас живет девочка с этого состояния позволят нам рас-
последствиями родовой травмы, статься на месяц-два, чтобы дома уже 
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закреплять полученные результаты. ся столько времени, сколько необхо-
Такой опыт работы я называю димо для проведения работы. 

«поликлиническим», потому что Это было для меня, в общем-то, 
человек вырывается из привычной удивительно, потому что такие прие-
обстановки. Те раздражители и под- мы просто пришли с практикой и 
спудные моменты, которые его при- возникли сами по себе, а впослед-
водят к одним и тем же реакциям, ствии я прочитала о них в книге 
отсутствуют. Поэтому процесс исцеле- Арджавы Петтера.
ния становится гораздо активнее. Это стало для меня еще одним 

Я с удивлением для себя отмечаю, подтверждением того, что в системе 
что в основном сейчас наша работа Рэйки через инициацию передаются 
складывается или выступает в первых все знания, которые использовал сам 
трех позициях: глаза, виски, затылок, Микао Усуи. Нужно только больше 
как обычно, потом рука просто ложит- практиковать, и они сами проявятся. 
ся на макушку головы и задерживает-
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1010
НАСТАВЛЕНИЙ 

ДУШЕ
1 ТЕБЕ ДАДУТ ТЕЛО.

2 ТЕБЯ БУДУТ ВСЕ ВРЕМЯ УЧИТЬ.

3 ОШИБОК НЕТ – ЕСТЬ ТОЛЬКО УРОКИ.

4   УРОКИ БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ, ПОКА ТЫ НЕ ВЫУЧИШЬ ИХ НАЗУБОК.

5  ОБУЧЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ КОНЦА.

6  ТАМ НИСКОЛЬКО НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗДЕСЬ.

7 ДРУГИЕ ЛЮДИ – ЛИШЬ ТВОЕ ЗЕРКАЛО.

8 ЧТО ТЫ СОТВОРИШЬ СО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ... «ЭТО КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО, 
СЭР!»

9   ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ ТЕБЯ.

10  ВСЕ ЭТИ НАСТАВЛЕНИЯ ТЫ НА ЗЕМЛЕ БЛАГОПОЛУЧНО ЗАБУДЕШЬ!

Ты можешь любить его или ненавидеть, но оно будет твоим родным. Ты должна 
будешь заботиться о нем весь отпущенный ему срок.

Ты будешь зачислена в круглосуточную неформальную школу под названием 
«жизнь».

Развитие – это процесс испытаний, проб и ошибок. Причем, провалы будут столь 
же частыми, как и блестящие результаты.

Урок будет даваться в разных формах до тех пор, пока ты не выучишь его. Когда 
выучишь, сможешь перейти к следующему.

Каждый период твоей жизни будет состоять из своих уроков. Если ты живешь на 
земле, то это значит, что пока еще есть уроки, которые нужно учить.

Когда ты из «здесь» попадешь в заветное место «там», то тебе снова подсунут 
новое место «там», которое будет опять выглядеть намного привлекательнее 
«здесь».

Ты можешь что-либо любить или не любить в других людях, но знай: они 
являются отражением того, что ты любишь или ненавидишь в себе.

Ты владеешь всеми инструментами и ресурсами. Что ты будешь делать с ними – 
это твой выбор.

Все, что тебе нужно делать: глядеть в оба глаза, внимательно слушать и доверять.

ПУТЬ К СЕБЕ35
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  ЧУДЕСНЫХ   ЧУДЕСНЫХ 
ЧЕК-ЛИСТОВ!ЧЕК-ЛИСТОВ!

СКАЧАЙТЕСКАЧАЙТЕ

77

Про это и многое другое в 7 чудесных чек-листах для практики 
Рэйки. Получите их моментально, напечатайте  и повесьте на стену, 

где вы делаете сеансы или просто держите на столе

џ

џ

џ
џ

џ
џ
џ

Как не перетягивать на себя болезни и усталость своего 
пациента? 

Как завершить сеанс, чтобы клиент испытал состояние 
счастья? 

Как получить максимальную помощь символов ?

Как вам за две минуты помочь всем присутствующим 
почувствовать себя комфортнее? 

Как давать Рэйки в геопатогенных местах комнаты?

Как вам с первой ступенью получать возможности второй? 

Как быть уверенным в том, что «я не наврежу»?

В трех форматах Вам всего за 790 рублей!

ЖМИТЕ НА КНОПКУ!!!

ПОЛУЧИТЬ ЧЕК-ЛИСТЫПОЛУЧИТЬ ЧЕК-ЛИСТЫ

Чек-лист – это пошаговые инструкции, план действий, чтобы 

выполнить все пункты, ничего не упустив. Хорошо составленный 
чек-лист способен заменить целый мастер-класс!

http://www.reikicards.ru/7check-list/
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
о Конгрессе Рэйки в Эвиане, 

принципах Рэйки, 
счастье и здоровье -  

душевном и физическом

Галина Гашунина-Лабковская 

В мае 2012 года состоялось собы- Вы 3,5 дня 24 часа в сутки  гуляете, 
тие, о котором пока мало известно в спите, общаетесь, едите, участвуете в 
России, – Ежегодный Конгресс Рэйки мастер-классах, сидите на лекциях в 
во французском городе Эвиан-ле Бен, непрерывном Простанстве Единства, 
который уже в пятый раз был органи- Искренности и Рэйки.  Язык Конгресса 
зован и проведен командой чудесно- – французский, но, если вам  захочет-
го мастера Рэйки Ниты Мокану. Это ся стать участником этого события, а 
потрясающее событие, на котором вы вы не владеете французским, вы 
окунаетесь в невероятную атмосферу встретите там достаточно практиков 
высокой культуры общения, добро- Рэйки, которые хорошо говорят по-
желательности, простоты, жизненно- английски, а приехать туда стоит даже 
го юмора и  чистого, мощного, ради самой возможности окунуться в 
нескончаемого потока энергии. эту фантастическую атмосферу, даже 

если вы не поймете ни слова на лек-
циях. (В мае 2013 года на Конгрессе 
будет перевод на русский язык. Фор-
мируем делегацию. Прим. Ред.)
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На Конгрессе я встретилась с сенсеем ский. Он сидел в зале и внимательно 
Якутеном Инамото, главой школы меня слушал, улыбался и кивал голо-
Комио Рэйки Кай. Когда я спросила у сен- вой, не понимая ни слова. 
сея Инамото, что такое Комио Рэйки На следующий день его все-таки 
Кай, он сказал, это «Хаяши стайл оф Рэй- упросили поотвечать на вопросы, пото-
ки»,  то есть это стиль Хаяши. Если мы му что всем было интересно услышать 
говорим о том, что Усуи  Рэйки Шики от  человека японской культуры и 
Риохо  -  это система естественного исце- «японского ума» ответы на свои вопро-
ления с помощью Рэйки в стиле Усуи, сы. И он два часа говорил то, что прак-
это совершенно верно. Когда мы гово- тически слово в слово повторяло все, 
рим «Хаяши стайл», мы можем сказать что я говорила на мастер-классе о 
«Хаяши Рэйки Шики Риохо», то есть сис- связи символов и прин-ципов день 
тема естественного исцеления с назад, и о том, что является в системе 
помощью Рэйки в стиле Хаяши. самым важным. Он не знал, что он все 

На Конгрессе  я услышала от сенсея  это повторил, ему сказали уже потом. 
Инамото то, что подтверждает две Все участники были в приятном удив-
исключительно важных для меня в лении -  получилось, что независимо 
практике вещи, которым я уделяю в друг от друга два основных спикера 
обучении Рэйки самое пристальное конференции  говорили об одном и 
внимание. Произошло это самым том же.
чудесным образом – я называю такие  Вот эти две важные вещи: первое  -  
события «улыбка Вселенной» - это самое главное в практике Рэйки - это 
когда происходит нечто, что обращает принципы. Второе - символы существу-
на себя ваше внимание, и вы ловите ют только для внутренней работы. И 
какой-то внешний импульс, который два часа ответов на вопросы он гово-
является для вас «сигналом одобре- рил в основном то, что Рэйки — это спо-
ния» - как зеленый свет светофора. соб жить. Жизнь, как духовная практи-

ка. Можете поставить стрелочку слева 
Доклад Сенсея был в субботу, и он направо, можете поставить справа 

нам показывал чудесный фильм о Кура- налево. 
ме и  подробно комментировал фотог- Принципы – это самое главное в сис-
рафии. Мы  виртуально путешествова- теме Усуи! Они мягко изменяют вашу 
ли вместе с ним по Кураме -  с восхити- жизнь, оздоравливая вас и делая гармо-
тельными фотографиями, с его ком- ничными ее проявления – это происхо-
ментариями. Это было  живое путе- дит само собой  тогда, когда вы начинае-
шествие к истокам Рэйки. А на следую- те жить, основываясь на этом, и при этом 
щий день был мой доклад, который у вас есть настройка, у вас есть правиль-
назывался «Символы как ключи состо- ное состояние энергии. Мы с вами, бла-
яний» -  это моя любимая тема. А сен- годаря Сенсею Усуи, настроены сообраз-
сей  Инамото не понимает француз- но своему индивидуальному, внутрен-

ВОТ, КАК ЭТО БЫЛО 

СОБЫТИЯ
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нему, сущностному, душевному и духов- ги были счастливы рядом с нами, для 
ному  глубинному звуку - своей Истин- того, чтобы мы и они были здоровы. 
ной Природе и Истинной Природе Если мы об этом задумаемся, то мы пой-
Реальности. мем, что можем очень много пропус-

Но у нас есть реальная жизнь, в кото- тить, если будем относиться к практике 
рой мы используем стереотипное пове- Рэйки как к какому-то магическому 
дение, стереотипное восприятие. Так ритуалу.
вот, если принципы становятся вашим Конечно, всем нам хочется чуда в 
способом жить, все наши стереотипы жизни, и поэтому мы чувствуем себя 
восприятия, мышления и действия гораздо более объемно, гораздо более 
начинают растворяться. И если мы могущественно,  когда мы используем 
используем практики энергетической какую-то чудесную магическую техни-
трансформации, это все начинает рас- ку. 
творяться  вместе с глубинными трав- Но как только мы начинаем отно-
мами, вместе с последствиями старых, ситься к практике как к технике, мы 
неправильных действий, вместе с теряем самое главное - аспект повсед-
последствиями кармических действий, невной непрерывности. Потому что 
если хотите, все это начинает раство- для того, чтобы сокровенное искусство 
ряться чистейшим потоком энергии, достижения счастья и духовное лека-
который промывает все и приводит нас рство от всех болезней реализовалось 
к единству. В  Усуи системе Рэйки все в нашей жизни, надо чтобы мы посто-
просто. янно были внимательны к тому, что 

происходит. 
Первый вопрос, который мы себе Нужно не просто читать принципы 

задаем, начиная практику Рэйки, это: утром и вечером, молитвенно сложив 
«А для чего мы вообще практикуем?» ладони и произнося их своим сердцем 
Усуи ответил на этот вопрос очень про- и голосом, надо иметь намерение для 
сто, в предисловии к принципам Рэйки того, чтобы они работали в нас, и мы 
он сказал: «Сокровенное искусство дос- были бы включенными в это постоян-
тижения счастья, духовное лекарство но. Только тогда это становится реали-
от всех болезней». ей нашей повседневной жизни. 

Если об этом задуматься, то, навер-
ное, этим исчерпываются все потреб-
ности человека в хорошей, полноцен- Если мы посмотрим на традицион-
ной здоровой жизни. Сокровенное ную для Западного подхода группиров-
искусство достижения счастья… Кто из ку всех принципов Рэйки, то увидим, 
нас не хочет быть счастливым? что они переведены как «5 принципов 

Мы практикуем Рэйки для того, Рэйки». И мы много теряем при пере-
чтобы быть счастливыми, чтобы люди воде потому, что иероглифы - это вещь 
вокруг нас, наши близкие, наши колле- очень объемная, несущая в себе 

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПРАКТИКУЕМ?

ГЛУБИНА И МНОГОУРОВНЕВЫЕ 
СМЫСЛЫ ПРИНЦИПОВ
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несколько смыслов. Внутри них сущес- остановки неправильного действия. Я 
твуют многоуровневые смыслы самих не гневаюсь, не обижаюсь и не беспо-
принципов. Там очень много смыслов, коюсь. То есть, как только вы начинаете 
связанных с покоем ума, с остановкой, это в жизни делать, вы натыкаетесь на 
с постоянной внимательностью, прак- «буек», за который нельзя заплывать. 
тикой внимательности в повседневной Как только это включается, первое, 
жизни. Мы теряем это при переводе и что вы делаете, вы говорите: «Нет, стоп. 
нам  далеко не всегда понятна та глуби- Я не делаю неправильного  действия, 
на, которая в этом скрыта. ведь список можно расширять: не гне-

Так вот, если в соответствии с Япон- ваюсь, не обижаюсь, не беспокоюсь, 
ской традицией разделить их на три не волнуюсь, не переживаю, когда в 
группы, то первая группа – это останов- определенной ситуации я начинаю 
ка неправильного действия - «именно чувствовать определенные эмоции. 
сегодня я не беспокоюсь, не гневаюсь, Вторая группа - это предписание пра-
не обижаюсь» - это можно произно- вильного направления сознания. Имен-
сить в любом порядке. но сегодня я отношусь к жизни как к 

Здесь очень принципиальна частица духовной практике. Я уже говорила и 
не, потому что многие, согласно опять- повторяю, что переводить можно по-
таки современной традиции нью разному, но один из контекстов пере-
эйджа, переворачивают это как аффир- вода имеет следующий смысл: «имен-
мацию, и получается, что именно сего- но сегодня я все делаю с душой», то 
дня я счастлив, именно сегодня я дове- есть я включен в то, что я делаю, а это 
ряю и т.к., и т.п. Есть  разные варианты значит, что автоматизм восприятия, 
этого изменения в позитивный кон- автоматизм поведения и сценарии 
текст, но тогда это перестает работать, поведения выключаются. 
ка к  о с т а н о в ка  н е п р а в и л ь н о г о  Я останавливаюсь и вспоминаю, что 
действия. вся моя жизнь — это духовная практи-

Потому что по-японски это написано ка, потому, что мое отношение к жизни 
- конкретно именно сейчас, здесь и сей- - это отношение ко всем ее событиям, 
час. Именно сегодня переведено на ко всем встречам на пути, ко всем, кто 
русский язык так, потому что если меня окружает, как к чему-то, что явля-
использовать «именно сейчас»,  у нас ется частью единого целого, и к чему-
так получается, что сейчас я не гнева- то, с чем я общаюсь душой. Не автома-
юсь, а через 20 минут уже можно. тизмом, не стереотипом, не реакцией, 

Мы традиционно переводим а душой, и, соответственно, - из совер-
«именно сегодня», но на самом деле, шенно другого места. 
имеется в виду абсолютно конкретный, И третья группа принципов - это пред-
традиционный контекст практики писание правильного действия. Имен-
«здесь и теперь» в Дзене и в Тэндае, в но сегодня я отношусь к  жизни с благо-
данной практике используемый для дарностью, а к людям - с добротой, 
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обратно тоже работает – к людям с бла- этому отнестись, я не берусь за ту рабо-
годарностью, а к жизни с добротой. ту, которую я не могу сделать с душой. 

Я так часто говорю и понимаю, что Вот вариант  смешанной трактовки,  
можно одновременно и к людям с бла- западной и восточной одновременно.
годарностью и с добротой, и  к жизни  И третий -  правильные действия, 
тоже, с благодарностью и с добротой, это вытекает из второго. Я живу в состо-
потому что мы бываем не добры сами к янии Благодарности к жизни и отно-
себе в своей жизни, мы бываем не шусь с Добротой к людям. Я постоянно 
добры к другим и к самой жизни, и поддерживаю в себе состояние откры-
тогда мы себя чувствуем отделенными тости, доброты, благодарности и ощу-
и пресекаем внутри себя  поток единой щения себя в потоке жизни, и тогда это 
волны реальности, которая есть действительно становится сокровен-
любовь, сила и свет – то, что является ным искусством достижения счастья, 
сутью Рэйки. духовным лекарством от всех болез-

Мы основываемся на этих «трех ней. 
китах», при этом  вы их можете читать в 
том переводе, который вам более бли- Все медитативные практики, кото-
зок, но это три группы правильного вни- рые отсутствуют в западной форме 
мания (правильного воззрения), пра- обучения, существуют в классических 
вильной речи и правильного действия. японских школах в различном объеме, 

потому что после Усуи направления раз-
К примеру, так:  я вспоминаю о при- вития Рэйки были различны.  Какие-то 

нципах в гуще повседневной Жизни, школы поддерживали целостный 
останавливаюсь и просто задаю себе аспект медитации, какие-то исключи-
вопрос: «Что я сейчас делаю? А из како- тельно целительское направление 
го места себя я все это делаю? Я с благо- медитации, в каких-то - медитации 
дарностью и добротой это делаю?» Уве- практически исчезли, уступив место 
ряю вас, обижаться, гневаться и беспо- целительским практикам (подобно 
коиться вы перестанете достаточно тому, как это произошло в западной 
быстро и перейдете к совершенно дру- форме передачи). 
гому способу  взаимодействия с реаль- Например, традиционное японское 
ностью. И вопросы вы себе будете зада- Рэйки, которое принес из Японии 
вать немного другие. Например, такой: Дэвид Кинг, - одна из самых коротких 
я един со своей душой? Я внутри себя линий, в которой очень серьезная 
поддерживаю единство? Откуда берут форма целительства и гораздо мень-
начало мои проявления? ший упор на медитативные практики, 

Если все, что я делаю, я делаю с потому что принципы заменяют все 
душой, то я делаю это ответственно, я медитативные практики. 
отвечаю за то, что я делаю, и если я Мы не будем сейчас обсуждать хоро-
понимаю, что я не могу ответственно к шо это или плохо,  мы просто посмот-

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

О МЕДИТАЦИИ В РЭЙКИ
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рим на то, как система выглядела изна- есть те люди, которые учат других, даже 
чально, а изначально она состояла и из если это представители другой культу-
принципов, и из медитативных прак- ры. Но первое и самое главное, что мы 
тик, которые соединяют и работу ума, и должны с вами понять,  - Рэйки Усуи  - 
работу энергии, а это дает нам еще это не система манипулирования энер-
одну возможность очистить себя на гией, это даже не система целительства, 
энергетическом уровне. это - система самотрансформации. Сис-

Имея 17-летний психотерапевтичес- тема Достижения Естественного Состоя-
кий опыт работы с внутренней пробле- ния.  Сенсей Усуи сказал: «Самое глав-
матикой, я, тем не менее, продолжаю ное - это синхронизация трех Дантяней 
говорить, что самая эффективная прак- в нас, то есть резервуаров энергии Неба, 
тика - это работа с энергиями. Если вы Человека и Земли». 
используете практики энергетической Это значит, что мы должны целостно 
трансформации, то вы решаете те зада- жить на всех трех уровнях. На уровне 
чи, на решение которых с помощью неба, то есть духовных содержаний, на 
ума у вас ушло бы гораздо больше вре- уровне человека, то есть повседневно-
мени. го общения, и на уровне земли, то есть 

Поэтому медитации в Рэйки, осо- своей собственной истинной реализа-
бенно Гассё (Успокоение Ума) и Дзосин ции в проявленной реальности. 
Кокью Хо (Очищение Души), две клас- Без того чтобы понять, что практика 
сические медитации первой ступени, нам дает ключ к непрерывности в жиз-
как и Хацурэй Хо, которая является клас- ни, мы никуда с вами не двинемся. Мы 
сической базовой медитацией второй с вами так и останемся существами, 
и третьей ступеней японских школ, которые периодически гневаются, оби-
исключительно важны. жаются, принимают или не принимают 

Повторяю слово «классические» -  свои обстоятельства, ссорятся с окру-
это две базовые медитации, которые жающими, мирятся с окружающими... 
позволяют успокоить ум и очистить отлично исцеляют других, но сами 
энергию. Когда вы занимаетесь очище- никак не могут достичь того состояния, 
нием энергии, вы решаете массу своих которое дается практикой  «Сокровен-
эмоциональных, телесных и каких угод- ного Искусства достижения счастья»,  и 
но проблем, потому, что это самый не могут получить то самое «духовное 
короткий, самый эффективный путь лекарство от всех болезней», которое 
трансформации. приводит к полному здоровью. 

Можно использовать любые практи-
ки различных школ. Сегодня мы можем 
научиться и у японских школ, у тех, в 
которых учат европейцев. И, слава Богу,  

РЭЙКИ - СИСТЕМА 
САМОТРАНСФОРМАЦИИ
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ФРАНКОЯЗЫЧНЫЙ КОНГРЕСС 
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С 9 ПО 12 , 2013 
В ЭВИАН-ЛЕ-БЕН

 МАЯ

Мы назвали Конгресс 2012 "Конгрессом Единства"!
Давайте вместе создадим Конгресс 2013! 

С удовольствием приглашаем всех практиков Рэйки 
(независимо от ступени и школы) 

на Восьмой франкоязычный Конгресс Усуи Рэйки в 
великолепном окружении Эвиан-ле-Бен во Франции.

2013



Четыре дня Рэйки (или 
больше!) в красивейших 
пейзажах и совершенно 
спокойной и 
доброжелательной 
атмосфере!
Вас приветствует 
Эвиан-ле-Бен с 
подогреваемым 
бассейном, прогулками 
c видами, 
захватывающими дух, 
возможностью посетить 
одну из самых 
красивых деревень 
Франции Иверия, 
швейцарские города 
Женева, Лозанна и 
Монтре, экскурсиями на 
катере по Женевскому 
озеру и т.п.
А главное все мы: 
практикующие Рэйки из 
разных концов Европы!

Мы формируем русскоязычную 
делегацию для участия в Конгрессе 

с переводом на русский язык. 
Приглашаем желающих. 

Количество мест ограничено. 
Заявки принимаем по адресу: 

info@reikicards.ru
Забронируйте место!

Для подписчиков журнала будет 
организована интернет-трансляция 

с Конгресса. 

Оформляйте бесплатно подписку 
на журнал на стр. 45!

Организатор конгресса: 
http://www.reikiforum.com 

mailto:info@reikicards.ru
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1. Журнал бесплатный. Вы получите массу первоклассного уникального 
материала про Рэйки, не платя ни копейки!

2. Вы сможете легко разместить журнал на своем сайте, чтобы ваши 
посетители могли получать полезный и нужный контент на вашем 
ресурсе и повысите посещаемость своего сайта

3. Моментально  получите доступ к архиву всех предыдущих выпусков 
журнала. Ведь все материалы о Рэйки не потеряют со временем своей 
актуальности.

4. Вы первыми будете узнавать все новости из Мира Рэйки, получать 
новый и полезный материал для целительства, духовной практики 
Рэйки и своего личностного роста.

5. Получите полезные советы по целительству Рэйки от тех, кто достиг 
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