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Еще один важный аспект, о котором 
практикующие Рэйки часто забывают, это 
регулярность своей духовной практики. 
Сеанс Рэйки себе может стать хорошей 
привычкой, которая будет помогать в улучше-
нии здоровья на всех уровнях: физическом, 
эмоциональном, ментальном и духовном.

Эти изменения непременно станут  замет-
ными окружающим и начнут формирование 
соответствующего отношения к практике 
Рэйки в социуме. Пока, к сожалению, это не 
так. И причиной этого я считаю недостаточно 
профессиональное обучение системе Рэйки 
некоторыми мастерами, которые сами 
нуждаются в дополнительных обучающих 
курсах и тренингах.

Профессионалы всегда отличаются тем, 
что постоянно  находятся в процессе обуче-

Здравствуйте, читатель! ния, повышении квалификации  и соверше-
Это уже второй выпуск Первого русского нствования своих навыков. Я постараюсь 

онлайн журнала о Рэйки «Рэйки в нашей сделать журнал такой учебной площадкой.
жизни». Также журнал будет способствовать 

Я рекомендую вам оформить подписку на объединению практиков Рэйки в сообщество 
журнал на последней странице, чтобы бес- единомышленников для взаимопомощи и 
платно получать каждый сезон все новые поддержки.
выпуски на свою почту. Вы будете первыми Распространение журнала – бесплатно и 
узнавать все новости из мира Рэйки. приветствуется. Вы можете разместить его 

Мне как редактору важно получать вашу целиком на своем сайте, передавать своим 
обратную связь. Прошу ваши отзывы, поже- друзьям в соц. сетях, пересылать по почте и 
лания и конструктивную критику отправлять любыми другими способами. 
по адресу  info@reikicards.ru . Я стараюсь, Рекомендуйте подписку на журнал своим 
чтобы журнал стал вам более полезен и друзьям и знакомым, а также тем, кому Рэйки 
интересен. может помочь решить свои проблемы и 

Я приглашаю авторов, практиков Рэйки улучшить здоровье.
для публикации ваших историй про то, как Не разрешается использование отдельных 
Рэйки помогает вам в обыденной жизни и частей журнала без согласования с редакци-
случаев чудесного исцеления. О том, как ей или внесение каких-либо изменений в 
Рэйки меняет вашу жизнь. тексты. Авторские права принадлежат Ирине 

Это весенний выпуск журнала. Весна часто Козловой©.
ассоциируется с рождением нового, расцве- Все материалы журнала не являются 
том. На страницах этого выпуска журнала вы медицинскими рекомендациями и не заме-
познакомитесь с новым успешным опытом в няют медицинское лечение.
целительстве и использования системы Удачного волшебства!
Рэйки для улучшения качества своей жизни и 

Остаюсь в диалоге, Ирина Козлова.сможете использовать его для мощных 
Традиционный Мастер Рэйки, позитивных изменений в вашей карьере, 

редактор журнала «Рэйки в нашей жизни».благосостоянии, здоровье и отношениях.
Мой блог о Рэйки http://www.reikicards.ru 
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Когда мы говорим про Рэйки, для ет с горлом, проводящим «небесную 
нас не существует чакр. и земную ци» от головы к телу (и 

обратно), с «центром речи» или «ви-
Это происходит просто потому, что шудхой»; «молитва» – само собой, на 

чакры существуют более в нашем уровне анахаты; а опора небес, наше 
уме, нежели в нашем теле. земное небо – на уровне диафрагмы.

Если мы не используем работу ума, В теле наше земное небо выглядит 
чакр увидеть нельзя. В Рэйки мы не узнаваемо, как опора для  органов, 
используем работу ума. Но в тех сис- находящихся выше диафрагмы, и 
темах – не в Рэйки – где мы использу- защита для органов, находящихся 
ем работу ума, чакры увидеть можно, ниже неё; вылитый «Хрустальный 
и они будут таковы, какими мы их Купол Небес».
себе представим – или создадим с 
помощью нашего ума. Ум поистине На уровне полового центра – два 
может являться царём всего, но этот человечка; видимо, мужчина и жен-
царь часто безумен и не ведает, что щина. Они там пляшут, а не то, что вы 
творит. подумали. Вероятно, это Танго. А ещё 

ниже горизонтальная линия – это 
Однако, говоря о написании иерог- наша земля, на которой они танцуют. 

лифа «РЭЙ», было бы досадно Вся жизнь – это Танец.
забыть, что он изображает не только  Кто не знает, тот не танцует.
«отвечающие небеса», но и всю все-
ленную внутри человеческого тела.  
Мы можем заметить, что в старом 
написании этого иероглифа существу-
ет семь уровней, соответствующих Прежде всего, надо вспомнить, что 
семи чакрам индийской традиции любой иероглиф — скорее рисунок, 
или домам семи священных планет - образ, нежели слово. Когда мы видим 
европейской. рисунок, про него можно сказать 

больше, чем про слово, ведь слова 
Вы можете видеть, как верхняя чаще всего обладают каким-то одним 

линия, символизирующая Источник значением, но в любом рисунке — 
(Дао, Абсолют, Творца и т.д.),  в теле значений великое множество. Если 
человека находит своё отражение в мы видим на картине, например, три 
«коронной чакре»;  «Всевидящее древа — то это могут быть просто 
Око» ума совпадает с чертой, обозна- «деревья», а может быть — «лес» или 
чающей все проявленные миры; «заблудиться в трех соснах». Ведь 
«Небесный Дождь»,  наполняющий  значения могут быть конкретные или 
всё существующее жизнью, совпада- переносные.

ИЕРОГЛИФ РЭЙКИ. 
КАК ЕГО НАПИСАТЬ?

СИМВОЛЫ РЭЙКИ



Когда мы берем в руки кисть  (а я дарах, обращенную к самому источ-
взял маркер, потому, что я не мастер нику всего мира, его первопричине, к 
каллиграфии и всего лишь постара- Творцу. Конечно, это вовсе не обяза-
юсь написать разборчиво) и рисуем тельно «Творец» в христианском 
«рэй» — представляется удивитель- смысле слова. Это может быть Дао, 
ная картина мироздания, в котором изначальный Путь Всех Вещей. Это 
все находится в нерушимой гармо- может быть «изначальный будда», 
нии. Мы рисуем первую линию (рису- санскр. Саматабхадра (прибл. пере-
нок 1), от которой все берет начало — вод: «Всеблагой»), это может быть 
это источник, причина всего, основа Полярная Звезда, вокруг которой 
основ всей жизни и красоты этого вращается всё небо и земля, а сама 
мира. она остаётся неподвижной в центре 

мира.

Вот это значит «Источник», первая 
рис. 1, первая линия линия, от которой во всех направле-

ниях простираются Небеса и во все 
Потом мы проводим еще одну миры нисходит оживляющий всё 

линию — и это путь, идущий от источ- «дождь благословлений»:
ника, связующий его с нашим миром. 
Далее мы рисуем небо, а в небе — 
облака и дождь, несущий благослове-
ние всему живому (рисунок 2). Этим 
мы изображаем не только дождь, но 
все, благодаря чему возможна жизнь.

рис. 3, дождь, капающий в «ротики»

рис.2, «дождь»
Потом рисуется маленький домик, 

в нем сидят люди, возносящие эту После этого рисуются три иерогли-
молитву, и через молитву проявляет-фа «рот» (рисунок 3). Они обозначают 
ся та связь, которую мы рисовали не только все живые существа, для 
вначале, связь людей с самим источ-которых идет этот дождь, но также — 
ником и причиной жизни (рисунок 4).молитву, просьбу об этих небесных 

СИМВОЛЫ РЭЙКИ5



Итак, мы можем переводить 
«рэйки» несколькими разными 
способами, которые будут все 
одинаково хороши.
 
џ   Если мы говорим об энергети-
ческой стороне — это «Божествен-
ная Энергия» или «Универсальная 
Жизненная Сила».

џ   Если мы говорим о состоянии — 
это «Совершенная Любовь» или 
«Божественная Красота».

џ  Если же мы говорим о самой сути 
— то это «Божественное Свидет-

рис. 4, «РЭЙ» – «дух, чудесный, ельство» или «Божественное 
мистический» или «отвечающие Присутствие».
(молитвам) небеса»

Этот удивительный иероглиф 
имеет и значение «чудо»; и значение 
«мистический» — то есть постижи-
мый не умом, но сердцем; и значение 
«мир, где живут святые» — те святые, 
которые, достигнув бессмертия, 
помогают людям; и ответ на их молит-
вы.

Это значение «рэй» очень напоми-
нает значение русского слова «рай» 
— возможно, это просто случайность, 
тем более что на других языках то 
место, где живут святые, называется 
совершенно по-другому. Однако 
если мы просто запомним сходство 
«рэй» и «рай» — этого будет более 
чем достаточно, чтобы понимать 
значение иероглифа в нашем случае.

СИМВОЛЫ РЭЙКИ 6
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Иероглиф «КИ» изображает нам 
солнечный луч, пробивающий тучи 
(наклонная линия слева вверху); сло-
истые облака (горизонтальные линии 
правее); дождь, льющийся из облаков 
(наклонная линия справа, которая 
идёт до самого низа, и даже видны 
«брызги» от воды); и под всем этим 
растёт и наполняется жизнью малень-
кое растение (это крестик с наклонны-
ми линиями вверху и внизу).

«КИ» – это то, что наполняет жиз-
нью изнутри, распрямляет ветви 
растений и разворачивает лепестки 
цветов. То, что даёт кошке силу бегать 
и прыгать. Это также и внутренняя 
сила, которую даёт нам человеческий 
дух. Когда мы влюблены, у нас много 
сил и словно вырастают крылья. Это, 
так сказать, «положительная энер-
гия». Когда мы расстроены, у нас 
мало сил и опускаются руки, это «от-
рицательная энергия». Когда настро-
ение меняется, тогда и вся энергия 
меняется. Нет нужды чиститься от 

Рис. 5: Полностью слово "Рэйки" «отрицательной энергии» и искать 
выглядит примерно так где-то источник «положительной 

энергии». Энергия одна, либо она 
Мы можем заметить, что в некото- есть, либо её нет.

ром смысле иероглифы «РЭЙ» и «КИ» Когда энергии внутри нет, когда мы 
повторяют друг друга. Оба знака чувствуем себя слабыми, мы можем 
изображают весь мир, от небес до вспомнить, что это «пар», эта напол-
земли. Оба знака могут иметь значе- няет не только нас и наших знакомых, 
ние «ДУХ». Но если в «РЭЙ» дух нисхо- но и весь мир. Достаточно просто 
дит с небес и наполняет землю всем открыться, просто вдохнуть – и силы 
необходимым, то в «КИ» дух подни- опять есть. Конечно, не всегда это так 
мается к небесам, наполняет жизнью легко, иначе нам не приходилось бы 
растения, людей и животных изнутри  этому учиться.   Но это возможно и 
и распрямляет их. научиться этому – в наших силах.

Евгений Дубровский

СИМВОЛЫ РЭЙКИ
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В современном мире японская материала, позже возникли раз-
система развития Рэйки широко ные формы обучения этой практи-
распространилась благодаря про- ке. НО при этом Рэйки не утратило 
стоте и эффективности ее исполь- своей действенности! Благодаря 
зования. Иметь какую-либо сту- чему? Ответ прост: благодаря 
пень в Рэйки стало просто мод- сохранившейся практике исполь-
ным. Когда Рэйки только при- зования символов Рэйки 
шло на Запад, измени- во всех формах 
лась форма подачи обучения.

ПРАКТИКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛОВ 

В УСУИ РЭЙКИ РИОХО

ПРАКТИКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛОВ 

В УСУИ РЭЙКИ РИОХО

СИМВОЛЫ РЭЙКИ
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Собственно говоря, сам иероглиф обоим – глубинный смысл. Каждый 
«Рэйки», является символом, выража- из символов Рэйки описывает опре-
ющим идею целостности человека и деленный аспект состояния целос-
Вселенной. Японское слово «Рэйки» тности и одновременно определен-
означает «Рэй» – духовный, «Ки» – ную часть дороги к достижению этого 
жизненная сила. Сам иероглиф пред- состояния целостности.  Рисуя графи-
ставляет собой картинку, которая ческую форму (аспект действия), 
переводится интересным поэтичес- произнося имя символа, его мантру 
ким образом: «Небесный Дождь (аспект энергии или эмоций), пони-
льется на землю по молитве людей, мая смысл символа (аспект ума), мы в 
рождая Ки или многообразие жизни». одном акте объединяем тело, эмоции 

На востоке символом жизни был и ум, и они проявляются как Целое, а 
приготовленный рис, над которым не как части, живущие сами по себе.  
поднимался пар. Пар, поднимаясь в Повторяя раз за разом фиксацию на 
Небо, сгущался, собираясь в облака, и символе, мы проявляем в себе состо-
снова лился дождь, рождая изобилие яние целостности.
и многообразие Жизни. Таким обра- Все символы Рэйки заимствованы 
зом, в иероглифе Рэйки заложена основателем системы из других 
идея, что человек является частью более древних практик. Находясь в 
целого, естественной частью Приро- реализованном состоянии целос-
ды, частью этого вечного круговорота тности, он выбрал четыре символа, 
явлений и вещей в природе.  На пер- которые описывают весь путь к дости-
вой ступени обучения Рэйки-практики жению данного состояния. Благодаря 
могут учиться рисовать иероглиф или вложенной энергетике состояния 
медитировать на его форму, звук и целостности в символы, они исполь-
смысл, чтобы глубже пробуждать в зуются и при посвящении в систему.  
себе  состояние целостности. Инициация  - это способ пробужде-

На более продвинутых уровнях ния  нашего внутреннего ресурса к 
практики добавляется изучение восстановлению целостности и входа 
символов, присутствующих  в системе в систему, это ритуал, с помощью 
Рэйки. На второй ступени изучаются которого наша способность переда-
три символа и на третьей ступени вать Рэйки активизируется, просыпа-
(Мастерской)  –  один символ. Что они ется.  Это не зависит от нашего  интел-
из себя представляют? лекта, таким образом, передача 

Символы Рэйки являются одновре- Рэйки надличностна и своего рода 
менно и понятийными, и визуальны- защищена от игр личности, именно 
ми и звуковыми символами.  Каждо- благодаря четко простроенному 
му графическому изображению соот- ритуалу и использованию символов 
ветствует звуковой эквивалент, а им Рэйки. Инициация является своего 

СИМВОЛЫ РЭЙКИ
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рода отпечатком внутри человека ва всего». Таким образом, три симво-
знания о том, как проявить целос- ла Рэйки, изучаемые на второй ступе-
тность данным методом, а символы ни, описывают динамику пути разви-
играют роль опор, фиксирующих тия человека. На Мастерской ступени 
внутри человека знание этой дороги изучается только один символ, назы-
от ограниченного существа к целос- ваемый «Мастер символов». Он 
тному человеку. символизирует собой уже пробуж-

Первый символ Рэйки является денное состояние целостности, плод 
символом собирания фокуса внима- практики, его вершину. Три символа 
ния и намерения человека. Когда описания пути человека на второй 
внимание человека становится из ступени как бы сливаются в один 
рассеянного качественно иным – символ - квинтэссенцию в человеке 
собранным, он способен заметить его источника пути и цели. Природа 
более глубокие собственные состоя- целостности в человеке является той 
ния, и его действия становятся более основой, благодаря чему человек 
эффективными. Сохраняя мягкую может развиваться и одновременно 
концентрацию на своих процессах и плодом практики. Так начало и конец, 
расслабляясь, мы приходим к состоя- потенциальное и актуальное встреча-
нию ПОКОЯ и можем различать, где ются в одной точке. Бесконечный 
внутри нас истинные наши желания, а яркий свет проявляется в человеке, и 
где чужие. ЗАМЕЧАЯ свои ограниче- он сам становится большим и беско-
ния, мы ОБРЕТАЕМ ВЫБОР отказаться нечным.  
от этих ограничений и позволить Таково короткое описание пути 
своим внутренним частям прийти к развития человека через символы 
состоянию мира, БАЛАНСА, правиль- Рэйки как ключей состояния.
ной взаимосвязи. И об этом нам гово-

Автор статьи: Виктор Соловьев  - рит второй символ Рэйки – символ 
психолог, член Ассоциации Транспер-Гармонии. Сначала мы приходим к 
сональной Психологии и Психотера-состоянию целостности внутри себя, а 
пии (АТПП), Балтийской Педагогичес-потом себя и окружающего мира. 
кой Академии (БПА), Общероссийской Важным аспектом развития состоя-
профессиональной психотерапевти-ния целостности является правиль-
ческой лиги (ОППЛ), массажист, Мас-ное осознавание. Поэтому третий 
тер-Учитель Рэйки (формы обучения: символ Рэйки описывает путь от 
Усуи Рэйки Шики Риохо, Усуи Рэйки ограниченного существа к состоянию 
Риохо, Усуи Тибет Рэйки, Усуи Теате, целостности, четко рисуя фазы про-
Гендаи Рэйки) ,  преподаватель буждения этого состояния. Один из 
тибетского метода духовного разви-переводов этого символа гласит: 
тия Цанглунг

«Правильное осознавание есть осно-

СИМВОЛЫ РЭЙКИ
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ЗАЩИТА В  

РЭЙКИ

В Рэйки существу-
ет идея, которая  
редко ставится 
под сомнение: «Я 
посвящен в Рэйки, 
следовательно,  
полностью защи-
щен». К сожале-
нию, это заблуж-
дение.

В Рэйки можно выделить 
две категории людей: посвя-
щенные и практики.

Посвященный в Рэйки – 
человек, получивший инициа-
ции в одну или несколько сту-
пеней Рэйки, но на самом 
деле не работавший ни для 
себя, ни для других людей.

Практик Рэйки – человек, 
получивший инициации и 

применивший на прак-
тике все то, что он 
изучил, главным обра-
зом, в отношении 
себя самого и, воз-
можно, также в отно-

шении других людей.



Понятно, что посвященный пользу- защиты стремится к нулю;
ется в течение некоторого периода    - мой наиболее худший враг - это я 
времени энергией, полученной при  сам;
инициации, но, несмотря на тот факт,    - люди имеют власть надо мной, 
что у него будет возможность практи- потому что именно я наделил их 
ковать Рэйки всю жизнь, в связи с отсу- такой силой и позволяю им причи-
тствием регулярной практики Рэйки, нить мне вред;
вибрации посвященного постепенно    - если кто-то может мне навредить, 
опустятся до тех показателей, кото- это не потому, что он особенно силен, 
рые существовали до момента ини- а потому что я особенно слаб.
циации. Я сам себе злейший враг, поскольку 

Практик, осознающий этот аспект, именно я определяю и поддерживаю 
будет использовать энергию Рэйки свою частоту вибраций. Мои мысли и 
так часто, как возможно. Регулярная эмоции оказывают постоянное влия-
практика Рэйки поможет ему сохра- ние на мою энергетику. Следователь-
нить высокий уровень вибраций, а но, если я поддерживаю отрицатель-
также идти дальше, развиваться, что- ные мысли и эмоции (ненависть, кри-
бы исцелиться духовно и физически. тика, зависть, жадность, комплексы 

В чем же заключается защита? неполноценности, страх и т.д.), часто-
Вот тот аспект, который понимают та моих вибраций будет постоянно 

неверно. снижаться. Это будет вызывать внут-
Мы ищем способы, методы и даже реннее состояние неудовлетворен-

проходим посвящения в Рэйки, чтобы ности, «несчастья» или даже страда-
быть уверенными в том, что макси- ния. Если это состояние постоянно 
мально защищены и, если возможно, поддерживается моими негативны-
на долгие годы. ми мыслями и эмоциями, дверь моей 

Быть защищенным от кого или Души будет широко открытой для так 
чего? От людей, окружающих нас, и называемых "злых людей".
которые могут намеренно или бес- С другой стороны, те люди, которых 
сознательно причинить нам зло. я наделил возможностью навредить 

Дело в том, что в поисках таких мне, могут причинить мне боль. Речь 
средств, мы забываем или игнориру- о родителях, о детях, о супруге, сосе-
ем базовые принципы защиты: дях, руководителе на работе, поли-
   - любая защитная техника, применя- цейских и т.д. Основываясь на пере-
емая путем визуализации или иным житом нами жизненном опыте, мы 
образом,  полностью зависит от силы научились бояться кого-то, кто играет 
нашего ума и веры в соответствую- одну из этих ролей, и символически 
щую технику. Это означает в действи- даем ему власть над нами.
тельности, что эффективность такой Когда мы боимся кого-либо, возни-
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кает двойной эффект: достоинств), и благодаря всему это-
- с одной стороны, наш вибрацион- му, я освобождаюсь от большей части 

ный уровень падает вниз, следова- моих страхов, я приближаюсь все 
тельно, мы становимся слабыми; больше и больше к  состоянию неуяз-

- с другой стороны, этот человек вимости.
приобретает особое значение для Я больше не чувствую необходи-
нас, и у него появляется больше влас- мости что-либо скрывать, я уверен в 
ти над нами. себе и своих действиях, я больше не 

А в том случае, если каждый такой слаб! Я не прилагаю никаких усилий, 
человек будет занимать свое место, чтобы поддерживать это состояние – 
если его значимость в моей жизни не это  мое естественное состояние: я 
будет преувеличена, и если я буду неуязвим!
осознавать самого себя, необходи- Это и есть  настоящая защита!
мость в каких-либо защитных мето- В процессе достижения этого уров-
дах исчезает. ня мы можем сталкиваться с ситуаци-

Один из способов прийти  к этому ями, когда по той или иной причине 
состоянию − соблюдать принципы наша энергия будет снижена, и, сле-
Рэйки в повседневной жизни. довательно, мы сами становимся сла-

Меньшее проявление беспоко- бее и уязвимее.
йства и гнева приводит нас к состоя- Для таких ситуаций мы имеем в Рэй-
нию покоя и ясности; к этому добав- ки различные методы «защиты»: 
ляется осознание себя в качестве Со- использование символов  Рэйки.
творца («Я благодарю за мои много- Эти инструменты помогают нам 
численные благословения»), осво- быстро поднять наши вибрации, изме-
бождение от груза ненависти во всех нить моральное состояние в целом, 
ее формах («Я чту своих родителей»), обрести уверенность в себе, вспом-
я - честный человек («Я живу честно»). нить, кто мы есть. Но эти инструмен-
Все это нам помогает достичь состоя- ты, какими бы волшебными они ни 
ния неуязвимости. были, не освобождают нас по отно-

Говоря об этом аспекте, Роджер шению к самим себе от ответствен-
Ямпольский сформулировал доволь- ности развиваться и становиться осоз-
но удивительное и точное утвержде- нанными.
ние: «Наилучший способ быть неуяз- Рэйки − это волшебство, Рэйки обла-
вимым состоит в том, чтобы стать дает большой силой, но только я сам 
абсолютно уязвимым!» создаю свою жизнь!

Это означает, что, если я действи- Я располагаю свободной волей и 
тельно осознаю, кто я есть, если я разумом, я сознательно и доброволь-
хорошо себя изучил (у меня есть неко- но создаю все то, что происходит в 
торые недостатки, но в целом, много моей жизни. Счастье не является ни 
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несчастным случаем, ни «божествен- тот же результат.
ным вознаграждением», это резуль- При этом я не утверждаю, что риту-
тат моей личной работы. алы не являются реально работающи-

Пусть ваша работа в Рэйки будет ми. Тем не менее, эффективность 
приятной! ритуала зависит от веры того лица, 

которое его выполняет. Чем больше 
веры, тем более мощный ритуал, так 
как вера является огромной силой, 

В течение некоторого времени я «верой, которая сдвигает горы».
размышляю о сути Рэйки, наблюдаю В системе Рейки есть много практи-
за тем,  что происходит во время сеан- кующих, считающих себя верующи-
сов Рэйки или посвящения, ставлю ми. Но этот путь, путь веры, не являет-
под вопрос мои знания, сравниваю ся простым и легким. Любой человек, 
различные известные мне системы. пытавшийся когда-либо реализовать 

В этой статье мне хотелось бы обсу- что-то важное в своей жизни, основы-
дить  энергетический аспект Рэйки. ваясь только на вере, констатировал, 
Эта идея пришла ко мне один год тому что пока есть вера, то все в порядке. 
назад, когда я узнал  подробности раз- Но как только появляется сомнение, 
личных систем Рэйки, которые прак- даже маленькое, силы и творческий 
тикуются и преподаются  во всем потенциал резко уменьшаются.
мире. А что мы наблюдаем в Рэйки?

Из всех систем Рейки мое внима- Независимо от нашего внутреннего 
ние больше всего привлекли 2 систе- состояния, независимо от нашей  
мы:  Усуи ТеаТе и Гендай Рэйки Хо. веры, независимо от нашей степени 
Вероятно потому, что это японские концентрации или способности к визу-
системы, одна из которых является ализации, Рэйки будет всегда ощу-
оригинальной системой Микао Усуи, щаться в ладонях наших рук.
а другая - разработана японцем в соот- Даже при том, что некоторые люди 
ветствии с  японским менталитетом и чувствуют энергию больше, а другие 
основана на системе Усуи. меньше, и это зависит от того, сколько 

В этих системах мы не найдем эле- шагов сделал человек по пути Любви, 
ментов, которые бы апеллировали к в целом любой человек, посвящен-
вере, за исключением ссылок на буд- ный в Рэйки, может практиковать эту 
дизм, синтоизм и т.д. систему.

В обеих указанных системах сущес- Я согласен, что в процессе личного 
твуют методы, а не ритуалы, и совер- и духовного развития, мы можем раз-
шенно понятный процесс обучения: вить экстрасенсорное восприятие, 
любой человек, применяющий соот- интуицию, ощущения "контакта" с 
ветствующую технику, получит один и необычными энергетическими часто-

РЭЙКИ – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
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тами и пр. Я не вижу проблемы в том, помимо теоретических знаний,  идеа-
что личное развитие включает в себя лов, практических элементов, смогла 
развитие смирения, проницательнос- дать им именно то, что они искали.
ти и свободной воли. Это не то, что  Когда человек заранее верит в Рэй-
мы изучаем; мы создаем и пережива- ки, потому что он увидел значитель-
ем это благодаря своей ежедневной ные результаты у близкого человека, 
практике  Рэйки. это восхищение не удивляет. Но когда 

Человек, интегрировавший эти он приходит на обучение с почти враж-
идеи в свою жизнь, может в опреде- дебным отношением, видеть его вос-
ленный момент развить "новую" сис- хищение в конце курса - это настоя-
тему Рэйки. Это достойно уважения, щий подарок!
и, вероятно, такая система будет Рэйки действует одинаковым 
очень эффективной. безусловным образом для любого 

И напротив, не достойно уважения человека, который получил соотве-
утверждение, что это единственная и тствующее посвящение.
уникальная система, доступная сего- Если вы хотите добавить религиоз-
дня, и что тот, кто ее постиг – избран- ные элементы или современные нов-
ный, уникальный и единственный. шества в систему, которая совершен-

К счастью, большинство практику- на сама по себе, это не причинит осо-
ющих Рэйки знают об этом аспекте. бого вреда. Ущерб может возникнуть, 
Но некоторые практикующие и Мас- когда люди настаивают на факте, что 
тера (чаще среди новичков), поддер- Рэйки работает только благодаря учас-
живают идею, что Рэйки работает тию какого-либо святого или любого 
только потому, что надо призвать того другого элемента новой эпохи.
или иного святого или святую. И это, Тем, кто меня знает, известно, что я 
конечно, неверно! проникнут большим уважением к 

Рэйки является энергетическим духовной и религиозной жизни, кото-
феноменом, который не зависит от рую каждый человек выбирает 
веры или убеждений! самостоятельно. Кроме того, благода-

Среди моих учеников встречались ря практике Рэйки я смог найти свою 
люди, которые ни во что не верили, веру. Но система Рэйки, которую я 
являлись атеистами, материалиста- практикую и преподаю, не зависит от 
ми, агностиками и т.д. Были и те, кто моей веры.
приходил для того, чтобы доказать Некоторые утверждают, что вера - 
другим, что Рейки – это вранье. Люди это большая сила, – с этим я согласен, 
всех классов и социальных групп, про- и что Рэйки-  энергия, которая идет от 
фессиональных ассоциаций и т.д. веры, – с этим я не согласен.

И все эти люди были совершенно Рэйки - это просто энергетическое 
очарованы системой Рэйки, которая явление.
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Я не понимаю, как функционирует 
мой компьютер изнутри; я не могу 
подробно объяснить, как работают 
мобильные телефоны; я не имею 
никакого представления, как взлета-
ет самолет и едет машина.  Несмотря 
на все это, я этим пользуюсь, и когда я 
включаю мой мобильный телефон, у 
меня нет вопроса: «Верю ли я в  
мобильный телефон?» Это  необъяс-
нимые явления для многих людей на 
Земле.

С Рэйки происходит то же самое, за 
исключением того, что речь идет о 
необъяснимом явлении для всех 
людей.

Итак,  любая система, которую вы 
выберете, будет хорошей системой 
для вас.

И независимо от того, какая это сис-
тема, если это  Рэйки, то речь идет  об 
энергетическом явлении, а не об акте 
проявления веры!

Нита Мокану
reikiforum.nita@ gmail.com

Перевод с французского 
Регины Рабинович

ЕСЛИ ВЫ 
ПРАКТИКУЕТЕ 

 РЭЙКИ

ДО 100%!

ЕСЛИ ВЫ 
ПРАКТИКУЕТЕ 

РЭЙКИ 

ВТОРОЙ ИЛИ МАСТЕРСКОЙ  
СТУПЕНИ, 

ТО ПРИШЛО 

ВАШЕ ВРЕМЯ 
УЗНАТЬ И ЭТО! 

СДЕЛАЙТЕ СВОИ СЕАНСЫ 
РЭЙКИ ЭФФЕКТИВНЫМИ 

ДО 100%!
ПОЛУЧИТЕ ВИДЕО 

МАСТЕР-КЛАСС ЗДЕСЬ: 
http://reikicards.ru/masterkotodamas/
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Когда мы говорим о передаче 
Рэйки, мы понимаем, что чело-
век не способен что-либо реаль-
но отдать или взять, у человека в 
этот момент лишь появляется 
уникальная возможность осу-
ществить трансформацию.

Рэй Ки, 
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ДВА КРЫЛА У ПТИЦЫ
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Иногда трудно вспомнить, что мы они вибрируют на разных уровнях. 
- не только наше тело. Когда мы Цвета, которыми мы наслаждаем-
нервничаем, больны, устали или ся, также являются энергией опре-
голодны, мы погружаемся в эти деленной частоты. Звуки музыки, 
ощущения и забываем, что мы которые мы слышим, также энер-
намного больше - мы энергия. гия определенной частоты. Taк 
Точно так же, как у нас есть физичес- называемая твердая материя состо-
кое тело, у нас есть энергетические ит из энергии, частота которой 
тела. Энергия в наших телах и вок- намного меньше частоты звука, но 
руг находится во всем. Именно она это тоже энергия.
и поддерживает в нас жизнь. Нам нужна жизненная сила энер-

Когда мы думаем об этом, все гии для того, чтобы поддерживать 
есть энергия. Все энергии имеют равновесие и здоровье наших физи-
свою частоту, с помощью которой ческих и энергетических тел.

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 
ЭНЕРГИЯ

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 
ЭНЕРГИЯ
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Некоторые люди верят, что боль и проводится наложением рук на себя 
многие забо левания являются или на пациента целым рядом пози-
результатом энергетических блоков ций, при этом энергия Рэйки течет 
или энергетического дисбаланса. через вас и передается через ваши 
Когда мы восстанавливаем энергию и руки. В то время, как вы, пропуская 
равновесие в области боли или забо- энергию через себя, передаете ее 
левания, то они часто уходят. По этой другому, вы на себе испытываете ее 
причине энергия целительна. целительную силу. Таким образом, 

давая Рэйки, вы получаете Рэйки.
Наша планета предлагает нам 

частоту энергии жизненной силы, Рэйки энергия воспринимается как 
которая исцеляет и дает силы. Мы безусловная любовь. Она умиротво-
можем это почувствовать, когда при- ряет, расслабляет, питает, вос-
слоняемся к дереву или проникаем станавливает ваши ощущения благо-
своими энергетическими телами получия и здоровья. Рэйки доставля-
глубоко в землю и доставляем энер- ет нашим телам жизненную энергию, 
гию земли нашим телам подобно необходимую для самоисцеления. 
корням дерева, которые доставляют Похоже, что Рэйки энергия разумна 
дереву воду и необходимые пита- сама по себе. Она сама может найти 
тельные вещества. Мы также получа- источник симптомов, проявляемых 
ем энергию из воздуха, пищи. Во на физическом или эмоциональном 
многих культурах есть свое названии планах, заполняет этот источник 
для энергии жизненной силы: ЧИ(сhi) энергией, в которой тот нуждается, и 
- в Китае, KИ(ki) -  в Японии, восстанавливает целостность ваших 
ПРАНА(prana) - на санскрите. тел.

Рэйки предлагает нам исцеляю-
щую энергию жизненной силы. Рэйки 
- это метод возможности доступа к 
этой силе и передачи этой универ-
сальной жизненной энергии через 
руки самому себе или кому-то друго-
му. Рэйки можно использовать при 
физических, ментальных или эмоцио-
нальных болях, при дисбалансах. 
Рэйки можно давать животным, Подруге должны были сделать 
растениям. Рэйки передается контак- серьезную операцию, и я согласилась 
тно или на расстоянии. Рэйки сеанс сопровождать ее в больницу и остать-

Опыт с Рэйки энергией помогает 
нам помнить, что мы больше, чем 
наше тело. Она помогает по-
чувствовать наши энергетические 
тела и связь между физическими и 
энергетическими телами своими и 
других существ. Рэйки помогает 
осознавать, что мы есть.
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ся там вместе с ней до операции. Мы щим от боли, помогать успокаивать 
обе нервничали и боялись, поэтому я их эмоции, помогать людям соеди-
начала давать ей Рэйки. Я хотела быть ниться с их Высшим Я. Рэйки даст вам 
уверенной, что ее энергия достаточно силу для помощи caмому себе и дру-
сбалансирована и может поддержать гим в исцелении, а также прикос-
ее во время операции. Рэйки помогла нуться к другим с даром универсаль-
нам обеим успокоиться. После опера- ной жизненной энергии и безуслов-
ции я использовала Рэйки энергию ной любви.
для балансировки, чтобы помочь ей в 
послеоперационный период. Доктор 
и медсестры были удивлены скорому Джанин Сэнд, 
выздоровлению моей подруги. Я про- Санта Круз, Калифорния
должала в течение какого-то времени 
давать ей Рэйки и энергию земли 
регулярно, и она быстро исцелилась.

 

Я слышала много замечательных 
историй от студентов и друзей, кото-
рые являются Рэйки каналами, и 
которые рассказывали, как им прихо-
дилось помогать людям, страдаю-

***
Я была за городом с другом, 

когда какая-то местная кошка 
прошла мимо нас с маленьким 
кроликом в зубах. Я подошла к 
ней, отобрала кролика, убеди-
лась, что он еще жив и начала 
давать Рэйки. Кролик был ранен и 
находился в шоке. Когда я поднес-
ла к нему руки, он расслабился и 
задышал более естественно. 
Когда я отняла руки от кролика, он 
стал напряжен, и было похоже, что 
он чувствовал боль. Я продолжила 
давать ему Рэйки, пока не довела 
его до естественного состояния.

***
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Вероятно, вы не раз задавались 
вопросом о том, как взаимосвязано И действительно, очень часто 
то, чем человек болеет, в какой людям стоит всего лишь понять 
обстановке он живет и с какими природу своей болезни, поработать 
людьми общается. над собой в психологическом плане, 

С тех пор, как в психологии появи- как недуг отступает и больше не 
лось понятие «психосоматика», возвращается. Однако следует 
многие врачи и психологи придер- помнить, что болезни могут возни-
живаются мнения, что болезни чело- кать и на физическом уровне. Напри-
века являются результатом его внут- мер, насморк может быть обычной 
ренних нерешенных проблем, стра- реакцией организма на переохлаж-
хов, комплексов и невыраженных дение, а не «внутренний плачем» 
эмоций. индивида.

ПОЧЕМУ 
МЫ БОЛЕЕМ 
ЭТОЙ БОЛЕЗНЬЮ?

ПОЧЕМУ 
МЫ БОЛЕЕМ 
ЭТОЙ БОЛЕЗНЬЮ?
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К сожалению, не все люди готовы ляется как следствие хронического 
признать, что они сами являются напряжения и стресса в результате 
причинами своих болезней. Некото- нерешенных проблем, страхов, ком-
рые даже не признают саму болезнь, плексов и невыраженных эмоций.
что уже говорить о первоисточниках Эти неприятные эмоции создают 
ее возникновения. зажимы в мышцах, которые не могут 

расслабиться. Вспомните, как вы 
сжимаетесь, когда вам страшно. Так 
возникают зажимы и во внутренних 
органах, которые лишаются нормаль-
ного кровообращения и поступления 
энергии. У каждого это происходит 
индивидуально. В первую очередь 
страдают так называемые, «слабые 
места».

Если обратиться ко снам: они тоже 
в зашифрованном виде отображают 
ваши внутренние проблемы.

В общем, все, что мы называем 
внешним окружением человека 
напрямую связано с его внутренним 
миром, отражает его, и для решения 
возникающих проблем нет смысла 
искать причины вовне, там, где они 
просто виднее, потому что в чужом 

 глазу соринку видим… 
Человек не просто так выбирает  Не бойтесь посмотреть на себя, 

себе то или иное окружение. Он не осознать собственные страхи, нераз-
просто так живет в той или иной решенные проблемы и комплексы. 
обстановке, не замечая антисанита- Ведь именно решение всех вопросов 
рии, грязи или беспорядка. На самом позволит вам не просто избавиться от 
деле то, что человека окружает, отра- болезней, начать видеть прекрасные 
жает его внутренний мир мыслей и сны и обзавестись новыми друзьями, 
желаний. но и преобразить свою жизнь, кото-

Внешняя обстановка и друзья – это рая раньше не могла вас порадовать.
внешнее проявление внутреннего 
мира человека. Болезни – это отраже- Ирина Козлова
ние всего внутренне оцененного 
нами негативно. Болезнь в теле появ-

Если какое-то нарушение орга-
низма связано с психологическим 
состоянием человека, очень часто 
влияние всех неразрешенных 
вопросов можно встретить и во 
внешнем окружении, в котором 
живет или пребывает человек. 

Например, у того, у кого нет 
порядка мыслей в голове, может 
наблюдаться беспорядок в доме. 
Или люди очень часто выбирают 
себе друзей и знакомых, которые 
обладают теми же невыраженны-
ми эмоциями, страхами или ком-
плексами, что и у них. Вот почему 
существует поговорка: «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты!»

РЭЙКИ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
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Эволюция идет очень медленно, И ухо тоже не так устроено, как 
пока не завершается скачком. думали. Это уже не древние, это 

В один обычный день люди просну- моряк сам сообразил. Как же его 
лись, а у них глаз нет, а есть два допол- звали? Кук? Нет, того аборигены 
нительных рта. И ушей нет, а еще два съели.
рта. И ума нет, а устройство для погло- Так вот, ухо не все подряд слушает, 
щения информации.  Но люди не а выбирает из какофонии мира волны 
испугались, они даже ничего не заме- гармонии, их усиливает (ухо-то с 
тили, потому что давно уже глазами раковиной, как старинный патефон) и 
не смотрели, а потребляли видеопро- возвращает Вселенной, способствуя 
дукцию, и ушами не слушали, и умом преобладанию Космоса над Хаосом, 
не думали. Гармонии над Гордыней.

А заметил все один моряк, которо- И ум человеческий был своего рода 
го на остров выбросило. Как его зва- фильтром, что гасил злые мысли, а 
ли? То ли Робинзон? усиливал добрые. А сердце разлагало 

В общем, возвращается он из даль- ненависть и рождало любовь.
них странствий, а людей нет, одни И все это моряк понял, и понял, что 
рты. Стал он копаться в истории и специально его Господь на остров 
обнаружил, что древние не так зре- забросил и от гибели уберег. А звали 
ние представляли. А будто бы глаз моряка – вспомнил! Ной его звали!
испускает лучи и ощупывает ими 
предмет. А если предмет красивый, Валерий Мирошников
то и гладит его, и ласкает, теплом 
души с ним делится.

ПОТРЕБЛЕНИЕ
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ИМЕННО СЕГОДНЯ:
я благодарю за мои многичесленные 

благословения,
я почитаю моих родителей, 

учителей и предков!

Это, как если бы Вселенная говори-
ла: «Ты имеешь полное право выби-

В Западном обучении Рэйки эта рать свою  жизнь и то, каким образом 
первая часть третьего принципа не ты собираешься жить. Ты выбираешь 
всегда приемлема. Тем не менее, я роль жертвы, ты получишь все эле-
думаю, что это понятие очень важное, менты для того, чтобы играть эту 
чтобы о нём не упоминать. Его целью роль; ты выбираешь роль человека, 
является лучшее понимание и реали- который предпочитает Здоровье, 
зация второй части принципа. Счастье и Гармонию, это нормально, 

Слово «благословение» может что у тебя будут  все элементы, чтобы 
напомнить о религии, и мы можем играть  эту хорошую роль!»
отреагировать на это, как, например, Несмотря на то, что для некоторых 
«нет благословения в моей жизни», и людей эти идеи  интегрированы 
поэтому, как правило, отвергаем его. (интеллектуально), они отвечают, что 

в их жизни нет благословений, зна-
чит, нет ничего или почти ничего для 

Жизнь руководствуется тем, что того, чтобы быть благодарным и 
называется Универсальными Закона- испытывать чувство благодарности.

Если вы желаете видеть, где вы ми. Не имеет значения, знаете вы их 
находитесь в данный момент, вы или знаете, как ими пользоваться, 
можете сделать простое упражнение. они работают всегда и непрерывно. 
Возьмите лист бумаги и разделите его Один из этих Законов гласит, что Энер-
на две колонки: положительные гия похожих  частот притягивается 
аспекты моей жизни и отрицательные друг к другу.
аспекты моей жизни. И напишите все, Это означает, что, если мы сосредо-
что приходит вам на ум. Не торопи-точены на негативных аспектах 
тесь, уделите этому достаточное коли-нашей жизни, мы привлекаем еще 
чество времени и вы увидите, что в больше негатива, и обратное также 
графе «негатива» будут кое-какие верно: сосредоточив внимание на 
элементы, а  в колонке «позитива» положительных аспектах нашей 
будет более длинный список, и я уве-жизни (благословения), мы также их 
рен, вы возьмете даже новый лист привлекаем в свою жизнь.
бумаги.

...Я БЛАГОДАРЮ ЗА МОИ 
МНОЧИСЛЕННЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

И ВСЕ ЖЕ ...
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Конечно, подумав, вы заметите что в 
«банальных вещах», как, например, 
быть здоровым это нормально для вас.  
Если вы думаете, что это не ваш случай, 
обратите внимание, кто читает эти сло-
ва. Вы или кто-то еще, кто читает для 
вас? Кто пошел искать книгу, которую 
сейчас держит в руке? Кто включил  
музыку для релаксации, и кто прослуши-
вает её, кто реагирует на все эти слова? 
Вы находитесь «у себя дома»: в жилище 
(наилучшем, конечно!) или под мостом 
или на скамейке в метро? Друзья  и/или 
родственники позвонят вам, по крайней 
мере, один раз за это время, и вы им 
позвоните или ваш телефон не звонит 
никогда?

Это может быть «обычными вещами» 
для многих из нас, но совсем не баналь-
ными для слепого, глухого, инвалида 
или умственно-отсталого, бездомного, 
одинокого  человека и т.д.

Но этого, конечно, недостаточно, и все 
мы, как правило, хотим большего. Это 
человеческая натура, и это естественно, 
так как Вселенная создана в изобилии, и 
мы имеем право на это изобилие.

Если мы не будем жить в достатке и во 
всех его формах, мы несем ответствен-
ность в значительной степени, потому 
что мы со-творцы, и наш главный 
инструмент создания - это наша вера и  
убеждения: «Я не имею права / я не 
заслуживаю счастья, здоровья, любви, 
денег, я никогда не буду, я не могу, я 
ноль, и т.д. и  т.п.»

ЕСТЬ ЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
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Для изменения этого, существуют 
два способа. Иногда результаты при-
ходят немного медленно, но верно. 
Это положительное утверждение или 
«положительная аффирмация» и 
признательность, благодарность.

Положительная аффирмация явля-
ется правильным выражением наших 
намерений.

С точки зрения формы, фраза дол-
жна быть короткой, выражена в 
настоящем времени (как если бы 
действие уже было завершено), 
утвердительной (без отрицательных 
слов), речь идет только об одном 
предмете, и она заканчивается клю-
чевыми словами («на благо всех и в 
гармонии со Вселенной»). Я не буду 
вдаваться в подробности этого утвер-
ждения.

Эта фраза, которую мы четко сфор-
мулировали,  будет для нас заменой 
старой идеи-схемы недостатка на 
новую идею в соответствующей 
области.

Теоретически, мы должны выра-
зить положительное утверждение, 
положительную аффирмацию с уве-
ренностью и эмоциями. Но чаще 
всего это невозможно. Именно поэто-
му мы заменили это на повторение  
фразы, как можно чаще, например, в 
течение всего дня. Очевидно, что 
лучшее время, когда мы практикуем 
самолечение. Даже если мы делаем 
короткий сеанс  (36 минут), это будет 
замечательно! (На втором уровне в 
Рэйки мы можем работать с этим 
предложением для ментального 
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лечения, а также на расстоянии). Рано мы как марионетки, что наша жизнь 
или поздно, наше подсознание уже зависит от слепой судьбы, от наших  
не сможет сопротивляться, это будет родителей или от кого-либо еще, 
изменение моделей-схем, которые теперь мы понимаем, что это было не 
действовали на нас до нынешнего так. Мы начинаем понимать, что во 
момента, и  будут заменены на всем, что мы пережили, мы всегда 
новые! играли главную роль: мы создали это 

С другой стороны, признательность и сами решали это и материализова-
(или благодарность) поможет нам ли.  Даже если наши родители, наши 
осознать красоту жизни, поможет вам учителя и наши предки играли чрез-
оставаться чаще и все дольше в состо- вычайно важную роль, за нами всегда 
янии внутреннего удовлетворения. было последнее слово. И сейчас мы 
Это приведет к изменению вашей имеем более, чем когда-либо!
энергии и затем, после этого, в вашей С этим новым видением себя в 
собственной жизни. качестве сценариста, режиссера, 

Мы замечаем, что это начинает постановщика, актера и зрителя 
работать, когда негативные моменты нашей собственной жизни, все эти 
повседневной жизни становятся все аспекты в то же время мы можем 
более редкими, когда люди становят- увидеть во второй части этого Прин-
ся более позитивно настроенными, а ципа..
негативные личности уходят из ваших ...я почитаю моих родителей, учи-
кругов. телей и предков!

Закон взаимного притяжения Мы видели до этого момента, что 
(рыбак рыбака видит издалека!) мы являемся со-творцами мира, и 
работает непрерывно и в абсолютно что, благодаря этому пути личностно-
всех сферах жизни. Мы изменяем го развития, в котором мы находимся, 
наше мышление, и наша энергия мы живем более осознанно.
меняется, мы будем привлекать В процессе "осознанности" и есть 
ситуации и людей, которые находятся вторая часть этого Принципа,  которая 
на той же вибрационной волне, но на становится незаменимой.
этот раз на положительной! На Востоке уважение к учителям и к 

И вдруг мы понимаем, что благода- учению  является естественным и 
ря этой "работе", мы непосредствен- спонтанным. Мы понимаем под 
но участвуем в создании нашей "учением" любой опыт, который 
собственной жизни, мы становимся помогает нам изменить себя, а под 
со-творцами и более  сознательны- "учителем" - человека, который помо-
ми. гает нам жить, чтобы испытать новое.

Результатом будет то, что если до На Западе мы это хорошо понима-
сих пор у нас было впечатление, что ем, и именно поэтому я не буду на 
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нем останавливаться. Я хотел бы подчер-
кнуть еще один аспект, менее известный, 
который игнорируют многие люди, в том 
числе Рэйки-практики.

Это Прощение!
Мы находим идею Прощения во всех 

духовных учениях, во всех религиях и т.д. К 
сожалению, чаще всего это понятие дается 
нам как обязательство. Поскольку мы не 
склонны легко принимать обязательства, 
налагаемые на нас, мы пропускаем важ-
ность этой практики: простите нас - это очень 
полезно! Мы не прощаем для удовольствия, 
а повинуемся непонятным заповедям, но 
мы делаем это только для себя. Прощение 
является противоположностью Ненависти 
со всеми ее более или менее интенсивными 
формами: обида, горечь и т.д.

Проблема в том, что наша ненависть 
делает нам  больно и мало или  почти ниче-
го человеку, который является объектом 
нашей ненависти.

Можно сказать: "Да, но мои родители 
сделали плохо после того как.., и  я должен 
пойти из-за этого к  психотерапевту, и если 
сейчас мне нужно избавиться от многих 
негативных моделей, это по их вине".

Думая так, мы забываем, что мы являемся 
со-творцами, и что, если знать, где мы нахо-
димся сейчас, это очень большая ступень, 
благодаря самому себе и благодаря нашему 
жизненному опыту!

Большинство из нас слышали от родите-
лей, что они  хотят, чтобы наша жизнь была 
лучше, чем их, и они действовали соотве-
тственно. Они сделали все возможное в 
соответствии с их знаниями и опытом, чтобы 
воспитывать нас и дать нам лучшую жизнь, в 

том числе, с применением силы, насилия, 



наказания и т.д. Они хотели всего хорошего 
для нас! Но они не знают, как сделать лучше, 
и они просто повторяют модели поведения, 
которые они узнали от своих родителей. И 
мы сегодня повторяем многое из этих моде-
лей (но в более утонченной форме, конечно), 
несмотря на то, что в то время мы обещали не 
вести себя подобным образом с нашими 
детьми.

Очень важный шаг на пути к Прощению 
делается, когда мы понимаем, что мы на 
самом деле не являемся жертвами, что наша 
жизнь наполнена благословениями.

Так что, если мы не жертвы, нет виноватых, 
не так ли?

Прощение есть подарок, который мы 
можем сделать для себя, это огромная 
польза для себя, это не является обязат-
ельством по отношению к обществу и к кому-
то другому, но "обязательство" по отноше-
нию к самому себе.

Непрощение, Ненависть вызывают нега-
тивную энергию, связанную с гневом и воз-
буждением (даже если это кажется обосно-
ванным), способствуют развитию серьезных 
заболеваний. Не зря говорят, что основной 
причиной рака является подавленный гнев и 
ненависть!

Теперь возникает вопрос: "Как простить?"
Процесс Прощения включает в себя два 

аспекта: психическое и эмоциональное.
Частично прощение достигается через 

понимание и признание.
Часто мы думаем, что простить является 

синонимом любить человека, который оби-
дел нас, простить своих родителей, напри-
мер, означает любить. И это, конечно, может 
быть очень трудным для многих из нас.

Путь прощения лежит через принятие 
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прошлого события. Мы можем при-
нять прошлое, зная, что его не изме-
нить, принять реальность, как она 
есть. Но если смотреть с обратной 
стороны, мы можем заменить наше 
чувство ненависти на безразличие. 
Почувствовать себя равнодушным к 
кому-то может показаться шокирую-
щим для некоторых, но безразличие в 
тысячу раз лучше, чем ненависть.

Мы должны также знать, что равно-
душие - это только один шаг,  один из 
многих, и ведущий к следующему 
шагу, - к состраданию.

Мы знаем, что сострадание - есть 
любовь, конечно, но эта любовь не 
сенсорная, не эмоциональная. И со 
временем мы можем это испытать.

В то время как  перейти от ненавис-
ти к любви кажется маловероятным и 
невозможным, переход от ненависти Вполне возможно, что ответ на 
к состраданию через равнодушие большинство из этих вопросов НЕТ: 
становится возможным для подавля- это не было сделано умышленно, на 
ющего большинства людей. самом деле не против вас, он/она не 

Вам становится хорошо, вы помнит это событие и - что еще хуже – 
чувствуете облегчение и свободу. он/она даже не помнит о вас!

Это значительная помощь, чтобы Но обратите внимание, в том чис-
изменить нашу часть ума - понимание ле, в случаях, когда не все ответы НЕТ, 
и принятие, - а также понять, что тот, кто больше всего пострадал из-за 
ненависть делает плохо только нам. этого, это вы, а не кто-то другой.

Упражнение «протокол» можно И вдруг мы освобождаемся от всей 
выполнять следующим образом: вины - сознательно или нет - мы 

Постарайтесь вспомнить кого- чувствуем это из-за ненависти, кото-
либо, кто вам сделал плохо в далеком рую несли в себе все это время.
прошлом. Вы все это помните и вся- Как только это прозошло, эмоцио-
кий раз, когда вспоминаете это собы- нальная часть меняется  самостоя-
тие, страдания оживают (как будто тельно, используя Рейки и друзей или 
это произошло вчера!). терапевтов! На мой взгляд,  многие 

люди не могут простить, потому что 

Теперь задайте себе следую-
щие вопросы:

- Вы действительно верите, что 
человек сделал это преднамерен-
но?

- Вы действительно верите, что 
он выступил лично против вас, 
или, может быть, это было просто 
"совпадение", что вы находились  
на его  пути?

- Вы действительно верите, что 
он/она понял(а), что сделал(а) 
вам больно?

- Вы действительно верите, что 
он помнит это событие?

- Вы действительно верите, что 
он будет помнить эту ситуацию и 
помнить вас?
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мы пытаемся пройти через этот про- чайно много работать: речь идет о 
цесс в обратном порядке: первое это внутренней честности, о том, чтобы 
эмоции  и только потом осознан- говорить «да», когда мы думаем 
ность. И, конечно, так не работает! «да», и говорить «нет», когда мы 

Я не говорю, что простить быстро и думаем «нет», то есть быть в гармо-
легко. Это занимает много времени и нии с самими собой.
нужно еще сильно желать этого. Каждодневная жизнь – это беско-

Совсем недавно, я понял что-то нечный выбор, от простого и баналь-
простое, но жизненно важное для ного, до большого и сложного. И эти 
меня: каждая трудная вещь осущес- выборы мы делаем чаще всего не из 
твима. Если что-то было невозможно, внутреннего ощущения, а основыва-
мы бы назвали это "невозможным", а ясь на своих предположениях о том, 
не "трудным". каковы будут последствия этого выбо-

Кроме того, "Помогите себе и небе- ра. Это в свою очередь чаще всего 
са помогут вам"- приобретает новое основано на нашем опыте, сознатель-
измерение: никто не может сделать ном и бессознательном.
эту работу за меня! Если я сделаю это Если мы считаем, что последствия 
сам, если я вложил в свой процесс нашего выбора будут для нас хороши-
эволюции, у меня есть все шансы, что ми, то мы говорим «да», если же мы 
она станет моей реальностью, и что я считаем, что последствия нашего 
могу измениться, и  мой мир тоже выбора могут сказаться на нашей 
изменится. жизни негативно, то мы говорим 

Самоисцеление и ясное мышление! «нет». Часто наши ответы продикто-
Вот важная часть на пути к Счастью! ваны не нашей мудростью и внутрен-

ней гармонией, а различными обсто-
ятельствами. У большинства из нас 

И вот мы подошли к четвертому возникают трудности в том, чтобы 
принципу, который, кажется, легче говорить НЕТ, несмотря на неисчисля-
всего для повседневного исполне- емое количество раз, когда мы хотели 
ния: я не убиваю, я не краду, я не лгу бы это сделать. 
(что такое, наконец, небольшая ложь Одна из причин этой трудности 
или то, что называется «ложь во спа- заключается в том, что мы сами не 
сение»?) и я соблюдаю законы и можем принять чье-то "нет". Между 
правила общества! тем, если мы поймем, что в этом 

Это правда. Большинство из нас, на «нет» - жест честности другого чело-
самом деле, с этой точки зрения, века по отношению к нам, то мы не 
ведет честную жизнь. Это на самом будем воспринимать это как отрица-
деле так. Но есть область, где больши- ние нашей личности, и тогда это будет 
нству из нас еще предстоит чрезвы- легче принять.

ИМЕННО СЕГОДНЯ БУДЬ ЧЕСТЕН
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С другой стороны, мы не осмели-
ваемся честно говорить «да» или 
«нет» в том случае, когда боимся 
разочаровывать, потерять любовь 
и/или восхищение другого. Мы 
пытаемся удовлетворять ожидания 
тех, кто нас окружает, почти любой 
ценой, боясь потерять их. И это обя-
зывает нас постоянно подстраивать-
ся, быть хамелеонами. А это весьма 
утомительно делать долгое время.

Однако, мы уже не раз убежда-
лись, что, несмотря на наши усилия, 
невозможно удовлетворить всем 
ожиданиям всего мира. Пытаясь это 
сделать, мы либо оказываемся в 
иллюзии, либо получаем результат, 
точно противоположный тому, кото-
рый ожидали. От этого мы начинаем 
страдать и в результате получаем 
п о т е н ц и а л ь н у ю  в о з м о ж н о с т ь  
попасть в роль "жертвы" или "угнета-
теля". И все усложняется еще боль-
ше!

Чтобы избежать этого подводного 
камня, хорошо вспомнить о том, что 
все то, что мы проживаем в ответ на 
наши "да" и наши "нет", - это после-
дствия нашего собственного выбора, 
а не ошибки других людей.

Чтобы легче было получать спра-
ведливое отношение к себе, можно 
использовать следующую практику. 
Я ее задумал, потому что так же, как и 
у большинства во всем мире, у меня 
были затруднения с тем, чтобы гово-
рить «нет» и «да», в зависимости от 
обстоятельств, и, несмотря на интел-
лектуальное знание о понятии чес-
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тности, мне было трудно осущес- м о м е н т,  н е  б ы л а  н а с т о я щ е й  
твить его на практике. любовью, а та дружба, которую мы 

Тогда я представил «внутреннюю при этом теряем, не может называть-
триаду»: мои мысли, мои чувства и ся настоящей дружбой, потому что 
мои действия. Я понял: чтобы утвер- эти чувства благородны только тогда, 
ждать, что я честен и больше не когда сопровождаются уважением. А 
создаю страдания из-за моей нечес- ведь мы и сами не уважаем человека, 
тности, я должен принять в расчет эти который ведет себя как хамелеон, не 
три элемента и привести их в гармо- правда ли? Когда мы ведем себя так 
нию. же, то и нас другие не уважают – они 

Я понял, что, каждый раз, когда просто получают от нас удовлетворе-
мысли и чувства в гармонии, но при ние своих потребностей. Возможно, 
этом действие не принимается в это была какая-то форма любви или 
расчет, это вызывает страдание. уважения, но не ЛЮБОВЬ в ее истин-
Следовательно, чтобы быть спокой- ной форме.
ным и избежать бесполезного страда- В том случае, если у нас хватит 
ния, нужно быть честным, а для этого милости и терпения объяснить им то, 
нужно, чтобы все эти три аспекта что мы получаем, если мы находим 
внутренней триады были в гармонии. золотую середину между твердостью 
Когда «я думаю», «я чувствую» и «я и гибкостью, если мы открыто выра-
действую» становятся  одной- жаем любовь, то все, кто нас окружа-
единственной энергией, то она помо- ет, могут после первой неожиданнос-
гает создавать мою жизнь в гармо- ти по достоинству оценить происхо-
нии. дящие в нас изменения. Они могут 

Возможно, такой способ жизни сказать себе: «Наконец-то, он/она 
удивит окружающих и даже спрово- становится настоящим, подлинным и 
цирует жестокие реакции в ответ. передо мной теперь не хамелеон, а 
Поэтому, хорошо бы еще научить не истинное лицо человека». И те, кто 
только говорить «нет», но и делать это проявил к нам столько невниматель-
максимально любезно и мягко. ности, поделятся любовью и уваже-

Человек, меняя свое отношение к нием.
жизни, должен быть готов к тому, что Наши отношения с другими спон-
его осудят, отвергнут, он потеряет танным образом изменяются, когда 
друзей и т. д. Это не нормально, но по- мы все более и более честны с сами-
человечески. Когда мы оказываемся в ми собой и с другими. А учитывая то, 
этом положении, мы получаем то, что что подобное притягивает подобное, 
и ожидали получить, боясь все поте- мы привлечем к нам людей с той же 
рять. Но при этом надо знать, что та энергией, что и наша: честных с сами-
любовь, которую мы получали в тот ми собой и с другими. Взаимное 
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доверие и отношение сотрудничества момента, мы неуязвимы!
и взаимодополняемости установятся Честность в повседневной жизни 
быстрее и легче во всех областях ведет к ежедневной неуязвимости.
жизни: пара, семья, друзья, работа и Благодаря тому, что мы на практике 
т.д. И это будет точно результатом все больше и больше живем в соотве-
нашего собственного внутреннего тствии с принципами Рэйки, мы при-
изменения, а не последствием прила- обретаем состояние ясности (я осво-
гаемых усилий или трудной работы. бождаюсь от любой озабоченности и 
Именно на это ссылаются мудрецы, гнева), мы осознаем, что мы привиле-
когда они говорят: «Изменись сам, и гированные существа, а не жертвы, 
вокруг тебя изменится весь мир». Все со-творцы (я обеспечиваю милость 
вещи, что мы искали снаружи, все для моих многочисленных благосло-
наши требования по отношению к вений и я уважаю моих родителей, 
людям, которые нас окружают, исче- моих учителей и моих предков), мы 
зают: мы изменились - мы прямоли- действительно честные существа (я 
нейны и честны, и другие рядом с увидел мою жизнь честно), и все это 
нами прямолинейны и честны также. точно ведет к состоянию НЕУЯЗВИ-

Честность с самим собой и с други- МОСТИ.
ми приносит чрезвычайное чувство Осознавая это, у нас может сло-
свободы. Я не чувствую себя больше житься впечатление, что это иллюзия 
обязанным делать вид, представить или даже подвох, подводный камень. 
красивую грань меня, чтобы достав- Кто-то сказал: « Если вы хотите знать, 
лять удовольствие систематически, я прибыли ли вы в совершенство, 
являюсь собой! И это создает чувство понаблюдайте за собой: если вы 
неуязвимости. Чувство уязвимости всегда воплощены, то у вас всегда 
создается страхом, через который есть работа быть собой!»
другие смогли бы проникнуть в самые Это означает, что все духовное 
потаенные уголки нашей души и развитие должно неизбежно сопро-
обнаружить, кто мы есть на самом вождаться развитием (в той же мере) 
деле. Но там, где мы обманываем скромности. Только скромный чело-
друг друга, истинное лицо уже обна- век сможет прожить весь этот про-
руживается другими, сознаем мы это цесс с пользой для себя и для других, 
или нет. он сможет выразить свою любовь и 

Начиная с того момента, когда нам сострадание. Скромный человек не 
нечего больше скрывать, где наше является подчиненным, покорным 
поведение в совершенной гармонии или слабым. Напротив, сознавая свою 
с нашей внутренней частью, где те, ценность и свою неповторимость, он 
кого мы представляем в мире, это мы будет действовать нежно, выражая 
сами, а не наша маска, начиная с этого свою ясность, уважение. И ЛЮБОВЬ!
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ИМЕННО СЕГОДНЯ Я УВАЖАЮ 
ЖИЗНЬ ВОКРУГ МЕНЯ В ЛЮБОЙ 
ФОРМЕ

или отрицательными значениями. 
Несмотря на тот факт, что иногда 

может показаться очень трудным не 
Вот последний принцип Рэйки, осудить (хотя многие из нас даже не 

наиболее простой и очевидный, но в знают того, что они это постоянно 
действительности самый сложный. делают), следует вести свою повсед-

В его наиболее прямом переводе - невную жизнь без осуждения. На 
«я соблюдаю жизнь вокруг меня» - самом деле не осуждать вполне воз-
хочется сказать, конечно, что да, я можно, не смотря ни на что. 
осознаю экологическое равновесие, Вначале только надо понять разни-
значимость каждого вида, от масшта- цу между понятием «осуждать» и 
ба Планеты до того, что есть у меня в «давать свою оценку». Например, 
доме. Я понимаю, что это равновесие каждый раз, когда мы говорим: «эта 
установлено наиболее гармоничным книга хорошая» или «эта книга пло-
образом между всеми видами жизни, хая», мы даем оценку. Напротив, 
и я стараюсь не вмешиваться в это. каждый раз, когда мы говорим: «я 

Этот подход вполне действенный, люблю эту книгу» или «я не люблю эту 
но мы можем пойти еще дальше. книгу », мы выражаем наше мнение. 

Интегрировав предшествующие И тогда жизнь внезапно становится 
принципы и их результаты, я готов намного легче для нас и для тех, кто 
проживать мое Единство, задавая нас окружают.
вопрос: «Сколько видов жизней на Это правило может буквально 
Земле?» Более шести миллиардов прилагаться ко всем аспектам нашей 
жизней и среди них моя, одна- жизни. Вспомните историю про ста-
единственная ЖИЗНЬ или она одна из рого китайца и его лошадь, о которой 
многих? рассказывает Ошо. Все только вре-

По моему мнению, это главный менная точка зрения, и любое заклю-
вопрос, потому что, в зависимости от чение, основанное только на некото-
ответа, наше общее отношение рых деталях, а  не на комплексе эле-
может измениться радикально. ментов, неумолимо ведет нас к оши-

Чтобы дать ответ на этот вопрос, бочному заключению, к суждению, к 
необходимо вначале задуматься о страданию.
таком понятии, как  осуждение. В этой привычке осуждать мы не 

Осуждение является частью нашей щадим и себя: мы - наши наиболее 
повседневной жизни. С того самого худшие судьи, и, как следствие, мы 
момента, когда мы открываем глаза безостановочно создаем себе 
утром, мы начинаем осуждать, клас- чувство вины.
сифицируя наш опыт, встречи, людей Быть реалистичным, видеть его со 
и т.д., наделяя их положительными стороны и видеть себя таким, как 
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есть, позволяет нам измениться и Таката: «Я вначале, я затем, я потом», 
стать лучше. - и чаще всего, мы воспринимаем их с 

Осуждать или принимать осужде- улыбкой и не идем дальше.
ние себя – это значит навязывать Госпожа Таката поняла значимость 
наше видение данного момента, принципов и пыталась передавать эту 
мнение, которое не является ни спра- настолько простую идею, которая 
ведливым, ни соответствующим, ни заключается в том, что «мы не можем 
положительным, ни окончательным. изменить других, мы можем изме-

Не осуждать – это не значит прини- ниться только сами». То же самое, но 
мать пассивно все то, что находится выраженное по-другому: «Изменись 
вокруг, это неразумно, и не значит сам, и мир изменится вокруг».
впадать в фатализм. Мы вполне К тому же, пять принципов, особен-
имеем право иметь наше собствен- но последний, приглашают нас задать 
ное мнение; мы вполне имеем право себе вопрос, в котором заключены 
выбирать себе опыт и людей, которых мы все данном моменте: каким обра-
мы желаем видеть в нашей жизни, и зом я могу помочь моему ближнему 
это означает, что мы осуждаем все лучше всего и как можно эффектив-
меньше и меньше, а наблюдаем все нее?
больше и больше. Микао Усуи дал свой ответ на него 

Наблюдение, когда оно бесприс- около ста лет назад: заботься о себе 
трастно, не предполагает осуждения. самом, чтобы становиться лучшим 
Напротив, осуждение будет всегда человеком. Таким образом, он снова 
выступать в защиту, будет всегда ставит под вопрос нашу идею относи-
состоять из предубеждений и будет тельно эгоизма и мило толкает нас к 
всегда вести к некорректным заклю- тому, чтобы мы увидели, что мы не 
чениям. можем помочь другим, если мы не в 

Благодаря этой способности полном порядке сами.
наблюдения, которую я развиваю все Чем больше мы «в порядке» сами, 
больше и больше, я могу понять тем больше мы сможем помочь дру-
немного лучше способ функциониро- гим. И это один из двух способов.
вания Мира и все больше понимаю С одной стороны, у нас есть прямое 
Микао Усуи, который интегрировал действие: я в порядке, и когда у меня 
пять принципов Рэйки в практику. просят помощи, то нахожусь в хоро-

Так, как это вижу я, Микао Усуи в шей форме и способен помогать без 
действительности постоянно пригла- проблемы и без усилий. Это вполне 
шает нас повернуться к нам самим, логично.
чтобы стать главным инструментом в Второй аспект тоньше, но столь же 
процессе автопревращения. значим: существование и функциони-

Мы часто слышали слова госпожи рование эгрегоров. Это не является 
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новой идеей или новой теорией, она моем очень маленьком уровне, рас-
существует давно и даже была изуче- сержусь, то буду снабжать эгрегор 
на специалистами. Весь мир услышал энергии гнева и насилия - тот же эгре-
замечательную фразу: «Удар крыльев гор, откуда проистекают войны и 
бабочки в Токио может спровоциро- получают подпитку их ведущие! Будет 
вать землетрясение в Нью-Йорке». ли кто-нибудь, кто называет себя 
Это означает, что мы все соединены духовным, делать что-нибудь для 
на тонком уровне, и это означает, что войны? Вероятно, нет. Но любой 
мы передаем информацию любого человек, какой бы духовный он ни 
рода постоянно: все то, что мы дела- был или не хотел бы быть, испытывая 
ем и/или думаем, доступно на тонком гнев и агрессию, способствует рас-
уровне для всех других людей. Все то, пространению войны на Земле! И он 
что меня затрагивает, затрагивает за это ответственен!
других, и наоборот. Нужно знать и Вопрос о том, что я всего лишь 
чувствовать: все доступно и разделе- небольшая часть ЖИЗНИ, начинает 
но. Это возможно благодаря сущес- иметь смысл. Я не могу позволить 
твованию эгрегора – огромной "уни- себе игнорировать дольше закон 
версальной базе данных", классифи- природы, который гласит о том, что 
цированных по природе энергией, мы все – ОДНО, и продолжать вести 
которая их составляет: энергия любви мою жизнь так, как если бы я был 
или ее противоположности. Много- полностью изолирован от других.
численные опыты, осуществленные Единственная возможная реаль-
специалистами, доказали, что нет и ность в том, что, каждый раз, когда я 
тени сомнения в правильности этой приношу пользу всему окружающему 
теории. меня (в любой форме), я делаю себе 

Следовательно, всякий раз, когда я добро. И каждый раз, когда я прино-
выражаю любовь, я снабжаю эгрегор шу вред окружающим меня людям 
энергии любви. И всякий раз, когда я или окружающей меня природе, я 
злой, я снабжаю эгрегор энергии не- делаю зло себе самому.
любви. И обратное столь же важно и 

И идем дальше: любой человек, реально: каждый раз, когда я делаю 
который ведет гармоничную, счастли- добро себе, я приношу пользу всему, 
вую жизнь, не только снабжает этот что находится вокруг меня, и всякий 
эгрегор, но также и питается от него. И раз, когда я делаю себе зло, я прино-
любой человек, который ведет жизнь шу вред всему, что находится вокруг 
в насилии, агрессивности, также меня.
снабжает и питается из эгрегора наси- Правильно понимая эту идею, я 
лия и агрессивности. могу прожить жизнь в совершенной 

Следовательно, если я сам, на гармонии со всем тем, что меня окру-
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ЭВИАН

2013
ВОСЬМОЙ 

ФРАНКОЯЗЫЧНЫЙ
КОНГРЕСС 

УСУИ РЭЙКИ
С 9 ПО 12 , 2013 

В ЭВИАН-ЛЕ-БЕН
 МАЯ

Конгресс 2012 
был назван 

"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

жает, а также я пребываю в ней, 
осуществляя пятый принцип.

Чтобы суметь реализовать это, я 
нуждаюсь в том, чтобы время от 
времени задавать вопросы: где я по 
отношению к озабоченности? Где я 
по отношению к гневу? Я жертва или 
привилегированный человек? И по 
отношению к прощению, я сумел 
простить всех тех, кто мне навредил? 
Я скорее нечестный или скорее чес-
тный человек?

То есть снова и снова, время от 
времени видеть пять принципов 
Рэйки, рассматривать их регулярно и 
сознательно входить в то, что называ-
ется добродетельным кругом при-
нципов Рэйки.

Микао Усуи это ясно выразил в 
своем образовании: 50 % Рэйки 
представлено энергией и другим, 50 
% представлено пятью принципами 
Рэйки.

Мы не обязаны их соблюдать; это 
выбор, так как способность направ-
лять энергию Рэйки в жизнь остается 
нетронутой для всего мира.

Между тем, я желаю жить все 
более и более счастливо и по этой 
причине я принимаю всерьез оба 
аспекта Рэйки и предоставляю себе 
привилегию использовать, насколь-
ко это возможно, то, что Микао Усуи 
назвал тайным рецептом Счастья: 
Рэйки!

© Нита Мокану

Получите видео мастер-класс 
от Ниты Мокану здесь: 

 http://reikicards.ru/masterkotodamas

http://reikicards.ru/masterkotodamas/
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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!

Сформирована русскоязычная
делегация для участия в Конгрессе.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ИНТЕРНЕТ-
ТРАНСЛЯЦИИ. 

ПОЛУЧИТЕ ИЗ ПЕРВЫХ 
РУК И ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ОПЫТ И ЗНАНИЯ 
О РЭЙКИ СО ВСЕГО 

МИРА!

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



 
ПОДПИСАТЬСЯ 
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ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ЖУРНАЛ 

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 
определенных результатов и щедро делится своим опытом на страни-
цах журнала со своими коллегами.

6. Узнаете и начнете использовать новые техники и технологии для прак-
тики Рэйки.

7. Познакомитесь с интересными Мастерами Рэйки со вего мира.

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 
определенных результатов и щедро делится своим опытом на страни-
цах журнала со своими коллегами.

6. Узнаете и начнете использовать новые техники и технологии для прак-
тики Рэйки.

7. Познакомитесь с интересными Мастерами Рэйки со вего мира.

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ЖУРНАЛ 
«РЭЙКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ЖУРНАЛ 
«РЭЙКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

прямо сейчаспрямо сейчаспрямо сейчас

7 ПРИЧИН7 ПРИЧИН7 ПРИЧИН

ПОДПИСАТЬСЯПОДПИСАТЬСЯ

и получайте всегда первыми свежий номер журнала, 
а также доступ к архиву и все важные новости 

на свой !e-mail

и получайте всегда первыми свежий номер журнала, 
а также доступ к архиву и все важные новости 

на свой e-mail!
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