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 У нас будет два способа участия в сообщес-
тве: «профессионал» и «любитель» Рэйки.

 Мы уже начали  формировать мощную 
к о м а н д у  п р о ф е с с и о н а л о в  Р э й к и  
(http://reikiin.com/sz/), которые впоследствии 
будут полезны в нашем сообществе для люби-
телей Рэйки. Это уже скоро, но не сейчас!

Это непременно улучшит качество обуче-
ния мастерами системе Рэйки и начнет фор-
мирование соответствующего отношения к 
Рэйки в социуме. Пока, к сожалению, это не 
так. И причиной этого я считаю недоста-
точно профессиональное обучение системе 
Рэйки мастерами, которые сами нуждаются 
в дополнительных обучающих курсах и тре-
нингах.

Профессионалы всегда отличаются тем, 
что постоянно  находятся в процессе обуче-
ния, повышения квалификации  и соверше-

Здравствуйте, читатель!
нствования своих навыков. Я буду стараться, 

У вас в руках летний выпуск Первого русско-
чтобы журнал помогал развитию Рэйки 

го онлайн журнала о Рэйки «Рэйки в нашей 
интернет-сообщества, объединения едино-

жизни».
мышленников для взаимопомощи и поддер-

Я рекомендую вам оформить подписку на 
жки.

журнал на последней странице, чтобы бес-
платно получать каждый сезон все новые 

Распространение журнала – бесплатно и 
выпуски на свою почту. Вы будете первыми 

приветствуется. Вы можете разместить 
узнавать все новости из мира Рэйки.

его целиком на своем сайте, передавать 
Летний номер рассказывает об участии 

своим друзьям в соц. сетях, пересылать по 
русской делегации в работе Восьмого Евро-

почте и любыми другими способами. 
пейского Конгресса Рэйки и о новых событиях, 

Рекомендуйте подписку на журнал своим 
ожидаемых вскоре. 

друзьям и знакомым, а также тем, кому Рэйки 
Вы познакомитесь с мастерами Рэйки, 

может помочь решить свои проблемы и улуч-
которые имеют ценный практический опыт 

шить здоровье.
и щедро делятся им с вами на страницах жур-

Не разрешается использование отдельных 
нала.

частей журнала без согласования с редакцией 
Еще одно важное событие начала лета – 

или внесение каких-либо изменений в тексты. 
создание Рэйки интернет-сообщества 

Авторские права принадлежат Ирине Козло-
REIKIIN.COM .

вой©.
Где «IN» переводится как предлог «В» и 

Все материалы журнала не являются меди-
обозначает «в каком-то городе, регионе». 

цинскими рекомендациями и не заменяют 
Там, где вы практикуете Рэйки 1-й, 2-й или мас-

медицинское лечение.
терской ступени Рэйки, а также, «IN» - это 

Удачного волшебства!
сокращенно INTERNET. «COM» - сокращенно 
COMMUNITY и переводится как «сообщес-
тво».

Остаюсь в диалоге, Ирина Козлова,
Журнал будет освещать все его мероприя- Главный редактор журнала 

тия и рассказывать о работе Рэйки центров «Рэйки в нашей жизни».
в разных городах мира, чтобы практики Мой блог о Рэйки http://www.reikicards.ru.
Рэйки смогли перенять опыт своих коллег.

СТРАНИЦА РЕДАКТОРА 2

Ирина Козлова
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СТРЕССЫ 
И ОМОЛОЖЕНИЕ 
КЛЕТОК

СТРЕССЫ 
И ОМОЛОЖЕНИЕ 
КЛЕТОК

ПРАКТИКА РЭЙКИ

Стрессы в нашей жизни имеют огромное значение и при-
сутствуют как постоянный фон. Каждый день мы постоянно 
тревожимся о прошлом, о будущем, о настоящем... о себе,  
о других... 

А что такое тревога или волнение? Это энергия, которая 
несет негативную для нас информацию.

 Тело наше устроено так, что на какого-нибудь сосуда. Мы поволно-
неблагоприятную ситуацию оно вались — мышцы напряглись, а рас-
реагирует сжатием, напряжением слабиться автоматически они не 
мышц. Если это небольшой стресс, то могут, нет у нас такой функции. И 
напряжение мышц происходит около ежедневное крошечное волнение 
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добавляет новую область к очагу получают питательных веществ, 
напряжения. В итоге все это выраста- передают информацию всем осталь-
ет в так называемый «мышечный ным клеткам организма для перерас-
панцирь», который блокирует поступ- пределения биохимических и физио-
ление витаминов, микроэлементов к логических функций. Поэтому мы не 
внутренним органам, соответствен- сразу замечаем, что что-то не так, а 
но, возникает болезнь. если и замечаем, то для нас проще 

выпить таблетку, снимающую боль 
или спазм. Но если стресс не устра-
нен, клетки постоянно излучают 
сигнал быстрого старения. В итоге 
этот сигнал может передаваться и 
влиять на все клетки организма. И 
новые, молодые клетки, которые 
сменяют отжившие свой срок, под 
влиянием этой информации также 
стареют, сохраняют эту вибрацию и 
передают ее дальше, другим клеткам 
тела. Поэтому человек не остается 
молодым, как задумано природой, а  
стареет и умирает, не использовав 
весь свой жизненный потенциал.

Стрессы очень негативно влияют не С помощью Рэйки можно ослабить 
только на состав клетки, но и на ее  и устранить стресс и убрать информа-
структуру, приводя ее к быстрому цию о нем, так что клетки вновь обре-
старению.  Современные ученые тут силу сигнала молодости. В итоге 
выяснили, что клетки организма человек может не только быть здоро-
передают друг другу информацию вым, но и  молодым!
мгновенно, при этом записывают и 
хранят эту самую информацию сколь Елена Каминская, г. Кемерово
угодно долго. И  клетки, которые не 

При любой болезни происхо-
дит блокирование энергии в мери-
дианах тела.  Со временем 
болезнь становится хронической, 
энергетические блоки увеличива-
ются, химические препараты 
только добавляют биологический 
стресс организму. И что делать? 

Со всем  этим поможет спра-
виться Рэйки, т.к. эта энергия рабо-
тает на всех уровнях: физическом, 
эмоциональном, ментальном и, в 
первую очередь, с тонким телом.

ПРАКТИКА РЭЙКИ

Примите участие в двух-недельном омолаживающем курсе 
с помощью Рэйки в Черногории с 15 по 28 сентября 2013 года.
Вы узнаете все тонкости и нюансы работы с Рэйки для 
омоложения клеток организма и за 14 дней программы увидите 
явный результат.

   Узнайте все подробности здесь: http://reikiin.com/montenegro/

Примите участие в двух-недельном омолаживающем курсе 
с помощью Рэйки в Черногории с 15 по 28 сентября 2013 года.
Вы узнаете все тонкости и нюансы работы с Рэйки для 
омоложения клеток организма и за 14 дней программы увидите 
явный результат.

   Узнайте все подробности здесь: http://reikiin.com/montenegro/

http://reikiin.com/montenegro/


РЭЙКИ. 
ГЛУБИННЫЙ 
ПОТОК

5
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ПРАКТИКА РЭЙКИ

Каждый из нас, кто прикасается к божественному потоку Рэйки, 
имеет своей целью какое-либо улучшение ситуации… Осознанное 
проживание момента дает полное понимание того, что «улучшение» 
может быть и «ухудшением» одновременно. 

В этой статье я бы хотел поделиться практическими рекомендаци-
ями и осознаниями, которые пришли в ходе сеансов. И в основном 
это относится к целительской практике.
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Каждый сеанс Рэйки отличается от разных уровней), я хочу отметить, что 
другого (а что в нашей жизни вообще наша матушка Земля тоже постоянно 
может быть абсолютно одинако- генерирует колебания (которые, 
вым?) И проанализировав наиболее например, можно отследить по дням 
ГЛУБОКИЕ сеансы, когда я даже не на сайте Томского университета). Их 
помню, как и что делал, я соотнес их частота составляет 9-10 Гц, что 
со своими знаниями (часть из кото- полностью соответствует альфа-
рых стали мне доступными после трех уровню.
ступеней курсов  Хосе Сильвы).

Работа большинства сеансов Рэйки 
Кора головного мозга излучает начинается, когда целитель настраи-

волны, которые отличаются по часто- вается на альфа-ритм, когда поток 
те и амплитуде. Их принято классифи- Рэйки свободно протекает через 
цировать как альфа, бетта, гамма, проводника и также свободно уходит 
тетта,  дельта «уровни». в Землю.

Например, Бетта 15-38 Гц соотве- Именно на этом этапе «качествен-
тствует нашему активному состоя- но» происходит диагностика и скани-
нию, бодрствованию.  Альфа 8-14 Гц рование зон организма. Но дальше 
соответствует расслабленному, лег- сеанс идет по-разному. Почему? Что 
кому медитативному состоянию, влияет? 
когда мы засыпаем или просыпаемся.  Вот основные составляющие: 
Дельта 0,5-3 Гц соответствует «состоя- - состояние проводника
нию бессмыслия», отключению - состояние пациента
сознания… - состояние Земли

- место сеанса (помещение).
Люди, практикующие медитации, 

достаточно легко входят в альфа- Иногда проводник Рэйки как бы 
уровень (многие умудряются и жить в «чувствует», что можно идти глубже 
этом состоянии), а Дельта-уровень и, подключившись (словами это не 
достигается у обычных людей во передать, но как-бы «прочувствовав» 
время глубокого сна. У целителей уже дополнительные вибрации), он 
неоднократно диагностировалось ПОЗВОЛЯЕТ себе довериться этому 
состояние Дельта-уровня во время их потоку. 
сеансов.

Дальше происходит часто необыч-
Для понимания сути происходяще- ное – не все помнят, что и как они 

го из всей теории (вид, амплитуды и делают, так как воздействие на паци-
модуляции волн также различны для ента идет на уровне отключения 

ПРАКТИКА РЭЙКИ
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сознания. Ваши руки работают Сделайте медитацию на раскрытие 
полностью  интуитивно, как бы «са- сердечной чакры, подарите любовь 
мостоятельно», вы можете давать себе и миру. Непосредственно перед 
указания пациенту (если сеанс прохо- сеансом выполните упражнение 
дит очно), можете разговаривать с «Дерево» и получите поддержку 
ним, но вспомнить потом, что и как не Земли.
сможете . Во всяком случае, так про-
исходило со мной и теми, кто работал 

После подготовки себя вы с глубинным потоком ранее.
стали более чувствительными, 
доверились своей интуиции и Качество сеансов этого уровня 
можете походить по дому или превосходило несколько обычных 
местности, выбрав комфортное сеансов. Думаю, что каждому из нас 
место для проведения сеанса. Ваш важно знать, как же достичь глубин-
внутренний голос поможет вам ного потока и этого состояния?
выбрать место. 

Ключевым словом тут является 
Приступайте к очищению простра-«Разрешить», «Позволить» себе 

нства. Делайте техники с теми знака-действовать интуитивно. Для этого 
ми, которые у вас есть, причем, если предварительно нужно сделать 
ваш опыт позволяет вам очищать несколько подготовительных «упраж-
пространство «немного другими» нений» и выполнить рекомендации.
техниками, не описанными в книгах  - 
позвольте это себе. 

Подготовьте себя – потратьте 

на это больше времени. Поток 
Ваш пациент будет готов при-Рэйки взаимодействует с другими 

нять глубинный поток энергии, энергетическими потоками, поэ-
если он будет открыт и доверится. тому важно, чтобы вы настраива-
Для того, чтобы работа была лись именно на чистые вибрации. 
эффективной, попросите пациен-А это зависит от чистоты ваших 
та принять прохладный душ и каналов.
выпить талой воды. 

С утра пейте больше чистой воды (я 
Талая вода максимально близко по с вечера замораживаю воду – талая 

своей структуре соответствует чистой вода лучше всего подходит для прак-
воде, находящейся на межклеточном тик)… Сделайте любое известное вам 
уровне. Она является проводником и упражнение или медитацию на про-
накопителем информации. щение. Очистите себя от этой энерге-

тики.

2. 

1.  

3. 

ПРАКТИКА РЭЙКИ
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Целительный поток Рэйки несет 
информацию одновременно для 
каждого органа и системы человечес-
кого организма.  Именно принятие 
этой информации и является цели-
тельной для нас уже на физическом Попросите помощи у Рэйки, у своих 
уровне.  учителей и наставников, поблагода-

рите их за эту помощь и будьте откры-
Глубинный поток как бы стремится ты ее получить. Всегда, когда вы рабо-

вернуть пациента в его состояние таете с глубинным потоком – не торо-
рождения, поэтому не всегда медита- питесь, не спешите, настройте паци-
тивная музыка или ароматы будут тут ента на то, что сеанс будет необыч-
полезны. Главные условия – темно, ным, возможно более долгим, но 
тепло, тихо. Лучше подойдет тихий совершенно комфортным и безопас-
фон со звуками природы (прибой, ным.
пение птиц, дождь).

Если вы работаете с Антакараной, 
то глубинный поток - это именно тот Последнее, что важно при 
случай, где нужно этот знак использо-

вхождении и работе в глубинном 
вать, он позволит более глубоко про-

потоке – полное единение с пото-
вести сеанс, а после сеанса сохранит 

ком (чувство полной и беспре-
надолго его вибрации.

дельной ЛЮБВИ наиболее полно 
соответствует этому состоянию). 

Желаю вам успешной практики.
Довериться и Разрешить – это и 

С Благодарностью и любовью,
есть главные «ключи» к этому 

Макс Шагаи,
состоянию.

Руководитель Центра Рэйки 
в Черногории,

Мастер осознания, 
интуитивный коуч.

4. 

Что еще я бы мог посоветовать, 
чтобы каждый из вас смог испытать 
на себе это состояние и начать рабо-
тать на этом уровне?.. 

ПРАКТИКА РЭЙКИ
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Интервью Ирины Козловой с руководством 
Федерации Рэйки во Франции

Марижоль 
Гатье

Мари 
Клод

Александра 
Тома

В данный момент 
очень важны 3 аспекта: 
практика, опыт 
и свидетельствования.
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На Восьмом Европейском Кон-
грессе Усуи Рэйки в Эвиан Ле Бэн мне 
удалось взять интервью у руково-
дства Федерации Рэйки во Франции 
и задать несколько актуальных воп-
росов для многих практиков Рэйки.

Ирина Козлова: Какие цели и зада-
чи у Федерации?

Ирина Козлова: Сегодня у меня в 
гостях Французская Федерация Рэй-
ки,  я беседую с руководством. Прошу 
Вас представиться.

Марижель Легаль Гатье: Федера-
ция родилась 5 лет назад. В нее вхо-
дят 7 стран: Бельгия, Швейцария, 
Люксембург и Канада, Марокко, 
Объединенные острова Мартиник и 
скоро войдет Новая Каледония. И, 
естественно, Франция.

Цель была объединить серьезных 
людей и дать им направление, чтобы 

Марижель Легаль Гатье: Меня у практиков Рэйки не было какого-то 
зовут Марижель Легаль Гатье Я Пре- непонятного представления о Рэйки, 
зидент Федерации Рэйки, я ее органи- чтобы направить их усилия в правиль-
зовала с целью объединить практи- ное русло, чтобы не было эксцессов в 
ков Рэйки, сделать эту организацию практике Рэйки. А также чтобы дать 
официальной и распространять правильную картину Рэйки в глазах 
информацию об этой практике среди других людей, не практикующих 
как можно большего количества Рэйки.
людей. Александра Тома: Одна из основ-

Александра Тома: Меня зовут ных целей – дать знания людям о том, 
Александра Тома, я занимаюсь  связя- что такое Рэйки. Для этого проводятся 
ми Федерации с общественностью. различные мероприятия, встречи, где 

Мари-Клод Марше-Массон: Меня рассказывается о Рэйки и как это 
зовут Мари-Клод Марше-Массон, я практикуется. Например, когда про-
отвечаю за делегации Рэйки в регио- водятся ярмарки предприятий, Феде-
нах Франции, цель которых объеди- рация Рэйки арендует небольшое 
нить практиков Рэйки всей Франции и место для того, чтобы представить 
распространять информацию о Рэй- свою работу. И во время этих ярмарок 
ки, а также за стажировки. люди подходят, задают вопросы. 

ПРАКТИКА РЭЙКИ
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У них есть предвзятое мнения, что определиться четко в своей жизни. 
Рэйки - это какой-то тип веры и что Рэйки как помощь в жизни.
происходит что-то непонятное, на 
непонятном уровне. Однако, они  
видят конкретное воздействие на 
них. И затем, когда кто-то у них спра-
шивает, что это такое, они говорят, что 
это не связано с какой-то религией,  Александра Тома: Есть 2 точки 
верой. Они сами на себе это прочу- зрения в СМИ: с одной стороны, в 
вствовали. Так и распространяется журналах представляют Рэйки-
правильное представление о Рэйки. практиков как людей опасных, состо-

И, кроме того, мы взаимодейству- ящих в секте, в то же время есть дру-
ем с некоторыми страховыми гое представление работы Рэйки. Есть 
агентствами для того, чтобы лечение люди, которые, несмотря на все эти 
с помощью Рэйки оплачивала стра- статьи в журналах, спрашивают, инте-
ховка. До недавнего времени не было ресуются и приходят на сеансы Рэйки. 
агентств, которые принимали Рэйки и Во Франции у людей изначально 
такое предложение. Сейчас есть есть очень недоверчивое отношение 
агентства, которые идут навстречу и ко всему, что не является официаль-
оплачивают лечение Рэйки. Помога- ной медициной. Однако, поскольку 
ют застраховать практика и помочь информация из уст в уста идет поло-
оплатить клиенту сеансы Рэйки. жительная, некоторые СМИ, телеви-

Марижель Легаль Гатье: И одна дение подают Рэйки в позитивном 
из целей – объединить практиков свете.
Рэйки всех стран. Марижель Легаль Гатье:  И еще 

Мари-Клод Марше-Массон: Пос- нужно заметить, что за последний год 
кольку практика Рэйки очень простая проявился очень яркий положитель-
и не требует дополнительных затрат и ный интерес к Рэйки и среди предста-
усилий, ее могут практиковать люди вителей официальной медицины: 
разного возраста, на протяжении врачей, медицинских сестер, тера-
всей сознательной жизни. Мы пред- певтов, - которые поворачиваются в 
лагаем приходить разным людям еще сторону Рэйки. И это дает очень серь-
и для того, чтобы развить свои лич- езный эффект и хорошо продвигает 
ностные качества и с помощью этого Рэйки.

Ирина Козлова: Как к Рэйки отно-
сятся люди в социуме? Что им нравит-
ся или не нравится? Что говорят во 
Франции о Рэйки в народе?

ПРАКТИКА РЭЙКИ
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Александра Тома: Но в то же время когда будут продолжительные пози-
медики, которые используют практи- тивные результаты, можно будет 
ку Рэйки вкупе с методами традици- сказать: «Видите, мы применяем, и 
онной медицины, никому не говорят ничего плохого в этом нет».
об этом, делают это молча. Мари-Клод Марше-Массон:  

В данный момент очень важны 3 
аспекта: практика, опыт и свидет-
ельствования. И нужно подчеркнуть, 
что Рэйки – это не то, что вам дается 
просто как лекарство, а в первую 
очередь, Рэйки заставляет вас взять 
на себя ответственность за вашу 
жизнь и ваше здоровье. И после того, 

Мари-Клод Марше-Массон: Чтобы как эта мысль будет донесена и пра-
разрушить негативное отношение,  вильно понята социумом, Рейки 
нужно просто перейти к практике и на будет иметь официальный статус. 
практике показать, что же это на Рейки, к сожалению, не может дать 
самом деле, как реально воздейству- конкретные видимые результаты. 
ет Рэйки? И таким образом поменять Можно только полагаться  на  
отношение людей на позитивное. собственные ощущения. 
Например, мы знаем, что Рэйки уже 
достаточно развито в институтах 
красоты, но его называют там не 
Рэйки, а энергетическое лечение.

Александра Тома: Существует 
мнение, что поскольку Рэйки дается 
втихую, скрыто, пациенты должны Марижель Легаль Гатье: С боль-
дать что-то взамен. Часть своей сво- шой радостью. Союз усиливает 
боды. У людей есть вопрос: что я действия каждого! Мы должны быть 
должен дать взамен? терпеливыми и верить.

Некоторые СМИ поднимают этот 
вопрос: раз это делается втихую, что-
то здесь не чисто. Но Федерация 
Рэйки надеется, что со временем, 

Ирина Козлова: Какие шаги нужно 
предпринять, чтобы ситуация изме-
нилась, чтобы те люди, медики и те, 
от кого зависит продвижение Рэйки 
на государственном уровне, приняли 
Рэйки? Что мы можем сделать для 
этого?

Ирина Козлова: Огромное спасибо 
за то, что вы рассказали, как обстоят 
дела во Франции. В России, на самом 
деле, то же самое. Я думаю, что нам 
нужно объединяться. 

ПРАКТИКА РЭЙКИ
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ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ТРЕНИНГ
МАСТЕРУ?
РЭЙКИРЭЙКИ

Я часто замечаю, что мастера Рэйки В той классической школе, в кото-
видят в достижении мастерской рой я обучалась Рэйки и в которой 
ступени некий потолок в своем разви- сейчас обучаю своих студентов, есть 
тии. Они так и пишут мне в письмах: три уровня или три ступени. Они не 
«Я сама мастер!» или «Мне не нужно дают больше или меньше силы, они 
это (про новые техники или техноло- дают разные возможности.
гии Рэйки на 1 или 2 ступени), я уже На первой ступени студент Рэйки 
мастер!» может исцелять самого себя и все то, 
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до чего смогут дотянуться его руки, формирование определенного навы-
когда он находится в состоянии Рэйки. ка хоть в жизни, хоть в профессио-

нальной деятельности до психотера-
На второй ступени появляется певтических и тренингов личностного 

возможность передать свое состоя- роста, меняющих установки в созна-
ние Рэйки дистанционно на любое нии.
расстояние во времени и в простра-
нстве. Также на тренинге можно получить 

массу впечатлений и положительных 
На мастерской ступени появляется эмоций. После таких тренингов ощу-

возможность передавать другим щаешь большой заряд энергии и 
людям сокровенные знания о том, хочется поддерживать такое состоя-
как давать Рэйки всему, что их окру- ние постоянно. Поэтому я предпочи-
жает. таю тренинги – марафоны, когда за 

время тренинга формируется новая 
Мастерская ступень – это не статус! устойчивая привычка делать то, что 

Это не какие-то достижения в жизни и приводит к стабильным результатам. 
в развитии! Это просто большие воз- Именно такие тренинги я и реко-
можности для своего духовного и мендую практикам Рэйки. Сейчас в 
личностного роста. интернете огромное количество 

предложений по проведению тре-
Получив мастерскую ступень, мы нингов. Как выбрать? 

все равно остаемся земными сущес-
твами, у которых возникают жизнен- В первую очередь узнайте больше 
ные проблемы. И для их решения о тренере. Имеет ли он сам те навыки, 
требуются определенные навыки. А которым обучает? Если тренер пред-
вот эти навыки как раз и можно полу- лагает тренинг про то, как найти свою 
чить на тренинге. любовь, а сам одинок, то на своем 

тренинге вряд ли он научит вас на 
Слово «тренинг»  (по англ. training ) практике тому, что для него пока 

от train, что в переводе: обучать, только теория.
воспитывать. Но на тренинге обычно 
используются методы активного Второе, прочитайте отзывы тех, кто 
обучения, направленные на развитие прошел тренинг. В отзывах обращай-
определенных знаний, умений, навы- те внимание не на описание эмоций, 
ков. которые могут переполнять после 

участия в интересном тренинге, а на 
Цели тренингов могут быть самы- те конкретные изменения, которые 

ми разными: от направленных на произошли с участником. Чему ново-



му он там научился и что принесло 
конкретные результаты.

Я, будучи не только тренером, но и 
психотерапевтом,  люблю проводить 
тренинги на результат. 

Обычно, мы начинаем с «диагнос-
тики» того, что имеется на сегодня. 
Будь то, здоровье, финансовое состо-
яние, отношения, карьера. Участник 
сам выбирает ту область, которая 
больше нуждается сейчас в проработ-
ке. 

Так мы определяем точку А и точку 
Б, в которую нужно прийти, результат. 
Причем, это должен быть результат, 
который легко проверить. Он зафик-
сирован во времени и в пространстве 
или имеет количественные характе-
ристики.

К примеру, за две недели тренинга 
нормализовалось давление. При 
этом мы знаем показатели своего 
давления в конкретных цифрах и 
можем это измерить. Или, мне повы-
сили зарплату. Это тоже можно выра-
зить в количественном показателе. 

А вот то, что я стала более гармо-
ничной, не очень-то понятно, потому 
что не возникает никакого образа, что 
же во мне изменилось? Это невоз-

 

Как я вижу, можно выделить 
как положительные, так и отрица-
тельные стороны тренингов. 

1) Знакомство с единомышлен-
никами

2) Новые знания и навыки
3) Рост уверенности в себе
4) Возможность найти решение 

практически любой возникшей 
проблемы

5) Личностный рост, повышение 
энергетики

6) Новые идеи 
7) Положительные эмоции и 

дополнительная внутренняя моти-
вация 

К положительным 
могу  отнести:

Есть и неприятные стороны, 
правда их меньше:

3) Тренер с малым опытом, каких 
сейчас немало в Рунете, многое 
знает только в теории. А во время 
работы на тренинге все дело в 
мелких нюансах, которые приходят 
только с многолетней практикой.

1) Тренинги обычно платные. 
Когда участник ничего не отдает, 
тогда то, что он получит, не имеет, 
как правило, для него большой 
ценности.  На дорогом тренинге, по 
моим многолетним наблюдениям, 
всегда получают большие результа-
ты.

 2) После тренинга бывает состо-
яние эйфории, а потом – спад. 
Поэтому тренеру необходимо 
сделать нужные вещи для создания 
«иммунитета» участникам. Опыт-
ный тренер про это знает и делает 
это.

15 ПРАКТИКА РЭЙКИ



можно измерить и всегда по своему Я получила более 200 восторжен-
настроению можно преувеличить ных отзывов от участников и с уверен-
или наоборот не заметить этих изме- ностью могу сказать, что это самый 
нений. масштабный тренинг по Рэйки. Всего 

за 2 недели его участники получают 
Ну, и в рамках тренинга уже пред- технологию превращения своей идеи 

лагаются различные технологии, в любой сфере своей жизни в кон-
которые опробованы и работают как кретный результат. Это сделали уже 
закон. Они приводят к результату сотни наших коллег.
любого, кто начнет это делать. Если 
соблюдать данную технологию, то вы Если вы практикуете Рэйки и хотите 
непременно из точки А попадете в Б. использовать техники и технологии 

2-й ступени, которые непременно 
приведут вас к желаемому результа-
ту, я приглашаю и вас это сделать.

Ирина Козлова

Именно такой тренинг я пред-
лагаю практикам Рэйки второй 
и мастерской ступени. Тренинг 
называется «Рэйки для продви-
нутых. 2 ступень»

16ПРАКТИКА РЭЙКИ

Получите тренинг здесь: http://reikicards.ru/advanced2/.
 Длительность – две недели. Дорого. Но точно в разы меньше 
того, что Вы теряете.

Получите тренинг здесь: http://reikicards.ru/advanced2/.
 Длительность – две недели. Дорого. Но точно в разы меньше 
того, что Вы теряете.

http://reikicards.ru/advanced2/
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ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

Сокровенное время беременности наполнено 
целой гаммой чувств, эмоций, надежд, волнами 
восторга и наслаждения. Осознанным проживани-
ем каждого дня ожидания. Методичным напол-
нением всех структур организма теплом и светом, 
яркими образами и волшебными звуками. 

Период вынашивания достаточно долгий, и 
порой состояние женщины требует эффективной и 
быстрой помощи. В современный период быстро 
набирает популярность простой и доступный 
метод личной терапии - Рейки. 
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И МОЛОДЫХ МАМ
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Наталина Литвинова проведет мастер-
класс для работы с беременными в Чер-
ногории с 15 по 28 сентября 2013 года.

Вы узнаете все тонкости и нюансы работы с 
Рэйки в этот важный для женщин период вре-
мени. Это непременно улучшит их здоровье 

во время беременности, убе-
режет от неприятностей в 
родах и заложит правильные 
основы материнства.

Узнайте все подробности здесь: 
http://reikiin.com/montenegro/

Узнайте все подробности здесь: 
http://reikiin.com/montenegro/
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Дети, проживающие  в городах, детям. Как правило, происходит это 
находятся под влиянием большого классическим образом: дети лежа 
комплекса негативных источников: принимают сеансы. 
информационных, энергетических, Взрослому полежать часик в удов-
материальных и других. ольствие, а дети  постоянно в движе-

Исследования в различных областях нии, им  требуется постоянно питать 
на одно из первых мест в развитии и внимание, направлять, фокусиро-
формировании здорового ребенка вать, собирать и преобразовывать 
ставят гармоничную среду обитания. новое, формировать опыт. 
Энергетическое поле, которое создает Оптимально будет создать общую 
круг Рэйки, как глоток чистого, горного среду оздоровления и развития. Обыч-
воздуха, возможность за короткий но родители приводят детей на кру-
период времени очистить тонкую жок, где час-два должны ждать окон-
структуру человека и напитать энерги- чания занятия, пытаясь занять себя. 
ей высокого вибрационного уровня. Большему единению будет спосо-

В современный период практика бствовать совместная работа в едином 
Рэйки более чем популярна благода- пространстве.
ря своей доступности и эффективнос- Родители открывают Круг Рэйки и в 
ти, и мы  создаем здоровое простра- этом гармоничном, светлом простра-
нство сами, своими руками.  Многие нстве  проходит очищение, корректи-
мамы объединяют ресурсы и прово- ровка, питание всех структур участни-
дят круги Рэйки для терапии своим ков круга. В это время Мастер или 

КАК  
ЗАНИМАТЬСЯ 
РЭЙКИ 
С ДЕТЬМИ, 

КАК  
ЗАНИМАТЬСЯ 
РЭЙКИ 
С ДЕТЬМИ, 

ЧТОБЫ ОНИ 
ОДНОВРЕМЕННО 
ПОЛУЧАЛИ 
ТЕРАПИЮ, 
ИГРАЛИ 
И РАЗВИВАЛИСЬ?

ЧТОБЫ ОНИ 
ОДНОВРЕМЕННО 
ПОЛУЧАЛИ 
ТЕРАПИЮ, 
ИГРАЛИ 
И РАЗВИВАЛИСЬ?
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тренер может предложить детям действие-результат
самые разнообразные темы и занятия. џпрактика насыщения энергией 

определенного качества простра-
нства и предметов
џцветотерапия
џизучение структуры  тонких тел 

через рисование и аппликацию
џмедитации Рейки 

џМастер  поможет больше погру- Все темы целесообразно подавать 
зиться в себя и раскрыть истинные в простой, игровой форме.
потребности  ребенка через   коррек- Для Мастеров, работающих по 
ционные методы сказкотерапии,  арт- программе РЕЙКИ ДЕТЯМ, это мето-
терапии и многое другое. Как пример, дическое  пособие нового формата,  
программа может выглядеть следую- для детей - радость открытия, прикос-
щим образом: новения к большому миру возмож-
џмеханизм энергетического взаи- ностей сотворения и гармонизации. 

модействия с окружающим простра- Сегодня нам по силам заложить 
нством новую концепцию воспитания на базе 
џформы позитивного взаимоде- таких фундаментальных законов 

йствия взаимодействия со Вселенной как:
џспособы формирования энергии 1. Куда внимание-туда и энергия

высокого качества 2. Представил – значит создал
џличный вибрационный уровень в 3. Больше отдаешь - больше полу-

период формирования нового энер- чаешь
гетического статуса человека Внимание - вектор движения 
џпрактики благодарения как ключ к нашей энергии - потенциал, который 

изобилию Вселенной охватывает все аспекты жизни. От 
џличная энергетическая гигиена культуры управления вниманием 
џсотворение мандал желаний зависят различные уровни и степень 
џработа с мандалами состояний нашего развития.
џвыполнение тематических мандал Мы  даем понимание, что ко всем 
џсказкотерапия как инструмент процессам можно прикоснуться 

диалога с внутренним миром ребенка через МЕТАУРОВЕНЬ, в любую точку 
џсказкотерапия как профилактика пространства направить поток, вклю-

синдрома рассеянного внимания читься в ситуацию и наполнить ее 
џнавык формирования и удержания энергией чистой и высокой. 

мыслеформы Например, после разрушительного 
џформирование мыслеобраза как землетрясения в Японии, дети выпол-

основы материального проявления: нили серию медитаций на гармониза-
намерение-мыслеобраз-энергия- цию пространства.

В  простой, игровой форме можно 
освоить  такие базовые инструменты 
сотворения гармонии внутри и вок-
руг, как  медитации, мудры, мантры, 
мандалы, изучить роль и значение 
цвета, формы. 



22

Так мы формируем  детям культуру 
создания мыслеобразов,  ответствен-
ность за то, чем наполняется  наше 
сознание, каким процессам  даем  
жизнь, как они  влияют на личное и 
общее.

Мы прививаем  основы энергети-
ческой гигиены, знакомим с  просты-
ми техниками по ежедневному очи-
щению и гармонизации  тонкого 
пространства и образов созданных 
нами.

Важно  бережно  принимать ресур-
сы,  которые дает жизнь, но не менее 
значимо щедро  отдать  преобразо-
ванное и дополненное нашим опы-
том, любовью  дальше на благо себя и 
Вселенной.

Все сложное просто для  источника 
чистого сознания, для наших детей

Наталина Литвинова

РЭЙКИ ДЕТЯМ

Ирины Козловой 
для мастеров и практиков Рэйки 

«РЭЙКИ И ДЕТИ»

ПОЛУЧИТЕ ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС  
Ирины Козловой 

 для мастеров и практиков Рэйки
«РЭЙКИ И ДЕТИ»

Проверенные на практике стратегии работы с детьми на сеансах и инициациях Рэйки
  

Проверенные на практике стратегии работы с детьми на сеансах и инициациях Рэйки

В мастер-классе вы найдёте нужную информацию, гарантиро-
ванно работающую модель для помощи не только своим 
детям, но и тем, кто в этом нуждается!

Покажу простую, но просто волшебную позицию рук в Рэйки 
для улучшения памяти и развития внимательности у детей.

У Вас это будет занимать всего 5-10 минут, а у ребенка заметно 
улучшится память и внимание. Особенно это актуально школь-
никам и тем детям, кто идет в первый класс.

  

В мастер-классе вы найдёте нужную информацию, гарантиро-
ванно работающую модель для помощи не только своим 
детям, но и тем, кто в этом нуждается!

Покажу простую, но просто волшебную позицию рук в Рэйки 
для улучшения памяти и развития внимательности у детей.

У Вас это будет занимать всего 5-10 минут, а у ребенка заметно 
улучшится память и внимание. Особенно это актуально школь-
никам и тем детям, кто идет в первый класс.

  
 И еще много полезного. Подробности здесь: http://reikicards.ru/deti/ И еще много полезного. Подробности здесь: http://reikicards.ru/deti/

Такую детскую программу 
Наталина Литвинова проведет 
для ваших детей в Черногории с 
15 по 28 сентября 2013 года, а для 
практиков и Мастеров Рэйки 
пройдут мастер-классы. 

Вы научитесь взаимодейство-
вать с детьми так, чтобы зало-
жить новую концепцию воспита-
ния на базе фундаментальных 
законов взаимодействия со 
Вселенной. Это непременно 
улучшит их здоровье, убережет 
от неприятностей и станет осно-
вой счастливой жизни.

Узнайте все подробности 
здесь: 

http://reikiin.com/montenegro/

http://reikiin.com/montenegro/
http://reikicards.ru/deti/
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Фрагмент книги Наталины Литвиновой «Малыш и Вселенная. Основы сотворчества»
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Если мы напряжены, в стрессе, день, мы глубже погружаемся в свою 
взволнованы, сердиты и т.п., это может собственную сущность. 
быть причиной для некоторых живот- М ы  с а м и  и зл е ч и в а е м  н а ш и  
ных не выходить с нами на контакт. собственные проблемы так, что наша 
Например, животные, которые не так энергия становится более ясной и 
давно знают нас, могут легко пугаться яркой, а также усиливаем наш 
нашего плохого настроения. собственный энергетический центр 

Если мы можем стабилизировать так, чтобы оставаться устойчивыми, 
наше внутреннее состояние,  находясь независимо от того, в каких ситуациях 
в тихом и спокойном месте, это создаст мы можем оказаться. 
идеальные условия для того, чтобы И когда мы находимся в окружении 
животные приняли Рейки. негативных эмоций и хаоса, наше 

Как мы делаем это? Не отчаянно, внутреннее спокойствие помогает 
хватаясь за соломинку, в моменты сосредоточиться, поскольку посре-
эмоционального расстройства, а через дством ежедневной практики мы 
собственную ежедневную медитатив- создали устойчивое состояние.
ную практику. Медитируя каждый 

ВАШЕ ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ ВАШЕ ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРИ ИСЦЕЛЕНИИ ПРИ ИСЦЕЛЕНИИ 
ЖИВОТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
С ПОМОЩЬЮ С ПОМОЩЬЮ 

РЕЙКИРЕЙКИ

Держите сердце 
открытым, и вы 

никогда не будете 
заключены в оковы.

Единственная 
посторонняя мысль 

создает десять 
тысяч отвлечений.

―Риокан

Держите сердце 
открытым, и вы 

никогда не будете 
заключены в оковы.

Единственная 
посторонняя мысль 

создает десять 
тысяч отвлечений.

―Риокан

Расслабление, терпение и позитив - эти три качества являются ключевыми 
для создания настроения, к которому восприимчивы животные. Животные 
очень чувствительны к нашему умственному и эмоциональному состоянию. 
Если мы будем в плохом настроении, животное это почувствует, мы не сможем 
этого скрыть. 

Расслабление, терпение и позитив - эти три качества являются ключевыми 
для создания настроения, к которому восприимчивы животные. Животные 
очень чувствительны к нашему умственному и эмоциональному состоянию. 
Если мы будем в плохом настроении, животное это почувствует, мы не сможем 
этого скрыть. 
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КАК НАЙТИ ВНУТРЕННИЙ ФОКУС 
И НАУЧИТЬСЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ?

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫБОРА 
ЖИВОТНЫМ РАЗВИВАЕТ 
ТЕРПЕНИЕ

 
    Рейки животным – это не какая-то 
деятельность, направленная вов-
не… Скорее, это - внутреннее психи-
ческое состояние того, чтобы быть… 
внутреннее намерение проникнуть 
в нас самих, чтобы найти наш истин-
ный характер, природу, которая 
ЯВЛЯЕТСЯ общей со всеми сущес-
твами. И в этом находим наш беско-
нечный целительный потенциал.

ми, многие из них были с закрытыми 
глазами, сосредотачиваясь на своем 
внутреннем состоянии, а не стремясь 
что-то сделать для овец. Очень мед-
ленно некоторые овцы начали прибли-
жаться к некоторым студентам для 
физического контакта.

Несколько других овец выбрали 
места во дворе около студентов, чтобы 
лечь и принимать Рейки. Другие при-
няли решение остаться в сарае, чтобы 
лежа принимать энергию. Энергия 
была настолько мирной, что даже 
самые пугливые овцы не могли ей 

Медитация дает нам путь к этому сопротивляться! Когда две овцы при-
целительному потенциалу. Расслабь- близились ко мне и положили свои 
тесь в пространстве Рейки, этом исце- головы в мои руки, это был действи-
ляющем пространстве, которое сущес- тельно удивительный момент.
твует все вокруг нас, вместо того, чтобы 
стараться что-то сделать и направлять 
энергию по тому или этому пути.

Недавно я проводила обучение Я люблю эту цитату Пауло Коэльо: 
студентов Рейки на ферме, мы зашли в «Почему терпение так важно? Пото-
загон для овец. Их задача была му что это заставляет нас обра-
выбрать незаметное место (овцы, тить внимание». Ментальное споко-
когда видели нас, обычно прятались в йствие особенно важно, когда мы пере-
сарае) и медитировать: сосредоточить- даем Рэйки животным. 
ся на их дыхании, расслабиться и найти Если у нас есть свое мнению, как 
мирное пространство внутри себя. животные должны действовать, или 
Затем они могли просто мысленно способы, которыми они должны исце-
пригласить овец разделить это медита- литься, как скоро они должны исцелить-
тивное состояние с ними. ся и так далее, мы создаем определен-

Каждому студенту потребовалось ное суждение и ожидания, на основа-
несколько секунд, чтобы найти такое нии которых животные исцелятся. 
место и начать медитацию, но прибли- Животное может почувствовать, что 
зительно через десять минут овцы мы не слушаем, не давая им доступа к 
медленно начинали показывать свои их собственному целительному про-
маленькие головки из сарая. Затем они цессу. Это может породить некие 
медленно начали выходить во двор, неудобства, и даже нежелание соеди-
одна за другой. ниться с нами.

Студенты оставались неподвижны- Кроме того, когда мы забываем о 
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терпении, мы рассуждаем так: «Хоро- «Хорошо, у нас есть доброволец». Я 
шо, я здесь, чтобы исцелить тебя от «x» показала многие положения рук, и как 
(заполните сами), давайте сделаем только я закончила, лошадь ушла.
это!» И это больше относится к эго, а не Что, если лошади в тот день отказа-
к животному. лись бы от демонстрации? Я бы терпе-

Животные лучше примут нас, когда ливо приняла это. Я, возможно, расска-
мы даем им выбор, предлагая им зала студентам о положениях рук 
Рэйки, а затем просто ожидая, позво- описательным способом и все бы 
ляя и наблюдая, как благочестивый поняли даже без модели лошади. Для 
свидетель, а не деятель. меня намного более важно соблюдать 

выбор животных в каждой ситуации, 
вместо того, чтобы просто продемо-
нстрировать положение рук.

Это всегда поражает меня, насколь-
ко ценят животные, когда мы даем им 
право выбора, не заставляя их выпол-
нять наши собственные "проекты". 
Часто животные не будут торопиться, 
проверяя нас, чтобы увидеть, что «это 
действительно их выбор», а затем 
выступить вперед потому, что мы дали 
им это право. Если бы мы решили за 

Недавно, на обучении Рэйки по рабо- них, они, возможно, сказали бы: «Нет, 
те с лошадьми, один из студентов спро- спасибо!» 
сил, могу ли я продемонстрировать 
некоторые типичные положения рук, 
которые можно использовать во время Я полагаю, что все мы представляем 
лечения. красивую внутреннюю сущность света. 

Я собрала студентов и начала объяс- Этот свет остается прекрасным и беско-
нять: «Надо найти участника, который нечным вне всей жизни. Когда мы 
будет согласен побыть демонстрацион- вместе с животными, нуждающимися в 
ной лошадью для всех нас. Мы не хоте- нашей поддержке Рэйки, полезно 
ли для этого использовать лошадей из отпустить наш взгляд глубже — наблю-
стада. Хотели ли лошади, чтобы у нас дать за ними из сердца, и видеть краси-
был этот урок сегодня? Помните, что мы вый яркий свет, который является их 
делаем практику Рэйки только в том внутренней сущностью. 
случае, если животное инициирует это». Это - то, кем они действительно 

И когда я это говорила, как раз одна являются, не их смертная оболочка, не 
из лошадей стояла рядом со мной, их физическая, эмоциональная борь-
ожидая, чтобы я начала демонстра- ба. Настолько легко забыть это и начать 
цию! Студенты смеялись, и я сказала: идентифицировать проблемы на 

Обучаясь доверять более высо-
кой мудрости Рэйки, мы также 
получим специальный подарок: 
углубление нашего интуитивного 
знания. В обучении спокойному 
наблюдению за исцеляющим 
эффектом, будучи терпеливыми, 
мы можем обнаружить более 
глубокий слой того, что мы могли 
упустить, не будь животного.

СМОТРИТЕ ГЛУБЖЕ, 
РАЗВИВАЙТЕ ПОЗИТИВ

РЭЙКИ И ЖИВОТНЫЕ
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поверхности. Если мы видим этот означает, что мы не исцеляемся; есть 
прекрасный свет в них, держим это столько путей к исцелению. Мы просто 
видение в наших умах и сердцах, не должны забыть смотреть более 
поскольку мы даем Рэйки, это поможет глубоко, чем на поверхности.
оказать им поддержку, и они вспомнят 
свою внутреннюю силу, чтобы исце-
лить себя. Есть яркий жемчуг внутри меня,

Способность видеть животных, Похороненный в течение долгого 
людей и ситуации сердцем, а не глаза- времени под пылью.
ми поможет нам создать положитель- Сегодня пыли не стало, и свет исхо-
ное настроение, которое почувствуют дит,
все вовлеченные в процесс Reiki, вклю- Сияет через все горы и реки.
чая и людей, и животных. -  Мастер Юех Ча-Линг 

Несколько лет назад я давала Рэйки 
собаке, которая умирала от рака. Когда 
я сидела с ней, я могла не только 
чувствовать боль и горе человека, но и 
видеть удивительное принятие, силу и 
храбрость собаки. Я также видела, что 
они были гораздо больше, чем просто 
эта болезнь. 

Я закрыла глаза и рассмотрела их как 
красивый свет, который излечил столь-
ко людей за эти годы. Поскольку у меня 
было это видение, немедленно собака 
прибежала и села прямо передо мной, 
смотря пристально в мое лицо. Я 
поместила руки на ее плечи и сказала:  
«Да, Вы прекрасны». 

Она легла рядом и погрузилась в 
мягкий сон, ее маленькие лапки даже 
бежали во сне. Она как бы говорила 
мне: «Я чувствовала себя просто ужас-
но до того, как Вы приехали, но сейчас я 
чувствую себя очень сильной.  Я не 
знаю, как, но это произошло. Огромное 
спасибо». 

Собака скончалась мирно вскоре 
после сеанса. Я знаю, что ее свет все 
еще сияет очень ярко. И я напоминаю 
себе, что даже если мы умираем, не 

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: 
ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, ПРАКТИКА!

Выполнение вашей ежедневной 
медитативной практики похоже на 
чистку яркого жемчуга, раскрывая 
ваш внутренний свет. Вся ваша 
работа с животными сильно связа-
на с вашей собственной дисципли-
ной в работе над собой. Находитесь  
в этом мирном внутреннем про-
странстве Рэйки как можно дольше. 
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Предложите животному стать безграничное пространство и возмож-
вашим партнером и медитировать ности.
вместе; просто следите за своим дыха- Тем же самым способом, когда мы 
нием и будьте рядом с вашим живот- сидим с нашим животным в простра-
ным. Отпускайте много раз, каждый нстве Рэйки, мы можем быть с ними, 
день. соединяясь в этот физический момент, 

Вы будете наращивать медитатив- также соединяясь с духовным измере-
ные «мышцы» и развивать устойчивое нием, в котором существует безгранич-
состояние мирного расслабления, ная целительная возможность.
терпения и позитивного отношения, к С одной стороны, водоем остается 
которым будут стремиться животные. И тем же самым в течение долгого вре-
в один прекрасный момент, эта уми- мени, но с другой, каждый раз мы 
ротворенность будет направлена нару- смотрим на него, и в нем может  отра-
жу даже без вашего усилия. жаться что-то другое: синие или серые 

небеса, тучи, солнце или радуга. 
Водоем всегда будет зеркалом этого 

настоящего момента. Этим же самым 
способом мы можем учиться прису-
тствовать и быть открытыми с нашим 

Символически вода представляет животным — без суждений, без беспо-
силу через изменение, силу от того, что койства — с любовью и состраданием.
остается бесформенной. Вода на 
поверхности водоема может быть 
спокойной, прозрачной и чистой, а в 
глубине могут двигаться разные сущес-
тва, называющие водоем своим 
домом. 

Таким же образом Рэйки с вашим 
животным может казаться настолько 
тихим на поверхности, как будто вы не 
делаете ничего вообще кроме того, что 
просто сидите рядом. И все же, когда 
мы посмотрим глубже, удивительное 
исцеление может происходить только 
под поверхностью.

Когда мы смотрим на водоем, мы 
видим небо, отраженное в его повер-
хности. И таким образом, водоем – это 
природа и некая действительность, в 
то время как то, что он отражает, - Кэтлин Прасад
небеса, они гораздо выше и открывают Перевод: Лариса Федорова

   ПРАКТИКА: 

Когда вы сидите рядом со своим 
животным, представляйте, что 
можете вылить весь свой свет и всю 
любовь, ваше сострадательное 
намерение в водоем. Просто пред-
ложите своему животному пить из 
этого целебного водоема для того, 
чтобы исцелиться тем способом, 
который для него подойдет. 

Не забудьте расслабиться, быть 
терпимыми и уверенными. Просто 
будьте в этот момент с вашим 
животным. Именно в этом тихом, 
открытом состоянии и существуют 
все целительные возможности…

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МЕДИТАЦИЯ
ВОДОЕМА (РАЗВИВАЕТ НЕЖНОЕ 
И ОТКРЫТОЕ ОТНОШЕНИЕ)

РЭЙКИ И ЖИВОТНЫЕ



РЭЙКИ 
В БОЛЬНИЦАХ 

МАДРИДА
На 7-м Конгрессе Рэйки 

Усуи в Эвиан ле Бэн в мае 2012 
Джон Куртан рассказал о про-
грессе, достигнутом его фон-
дом SAUSE в распростране-
нии Рэйки в больницах. Вот 
краткое изложение его речи.

30ЦЕЛИТЕЛЬСТВО РЭЙКИ

В 2005 году Джон Куртан создал 
«Фонд SAUSE » для подготовки прак-
тиков Рэйки и предлагающий бес-
платно Рэйки различным учрежде-
ниям Мадрида, а теперь и в Южной 
Америке (Никарагуа, Эквадор, Мек-
сика и Бразилия).

Фонд подготовил 8000 учеников 
(30 из которых – хирурги), а также 
400 добровольцев, предлагающих 
бесплатно лечение в больницах. Он 
сотрудничает с различными органи-
зациями : 
џ Красный Крест для токсикома-

нов
џ Общество взаимного страхова-

ния здоровья: SANITAS
џ Врачи без границ и т.д. 
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СЕАНСЫ РЭЙКИ ОБУЧЕНИЕ : 

ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БОЛЬНИЦАХ НЕОБХОДИМО:

1.

2.

3.

Сначала они предложили свои 
услуги в тюрьмах. Начиная с 2005 
года, было проведено 3000 сеансов в 
4-х тюрьмах Мадрида.

С самого начала Фонд подготовил 
более 5000 специалистов Рэйки в 20 
больницах и около 1000 членов семей 
пациентов, прежде всего, родителей 
госпитализированных детей.

В настоящее время Фонд работает 
для пациентов и персонала больниц. Фонд распространяет  2000  книг и 
200 добровольцев проводят один или методичек в год. В залах ожидания в 
два сеанса в неделю для больных свободном доступе находятся бро-
стационара и при необходимости шюры и специальные буклеты для 
продлевают курс на дому у пациентов медицинскохо персонала.
после их возвращения.

Создать хороший имидж орга-
низации: 

· узнаваемый логотип, 
· визитная карточка, 
· фирменный бланк, 
· веб-страница и т.д.

Определить поле деятель-
ности: 

· больницы, 
· медицинские центры (изначаль-

но меньше бюрократии), 
· школы медсестёр, 
· профессиональные объедине-

ния, союзы медсестёр, 
· медицинские факультеты уни-

верситетов и т. д.

Выявить пути проникновения 
и контактное лицо: 

· контактировать со службой 
поддержки пациентов, 

· найти волонтеров, врачей из 
частных клиник, 

ПРИМЕРЫ : 
џ В больнице Рамос и Кажал 120 

добровольцев проводят 150 сеан-
сов в неделю в специализирован-
ном помещении дневного стацио-
нара. С самого начала они дали 
4000 сеансов.

џ В больнице Пуэрта де Гиерро 
150 добровольцев дают 200 сеан-
сов в неделю, и с прошлого года 
они провели 3000 сеансов, глав-
ным образом, для облегчения 
острой боли.

џ Более 800 сеансов было пред-
оставлено среднему медицинско-
му персоналу, начиная с 2008 
года.

Фонд планирует принимать учас-
тие в работе скорой помощи, а 
также сотрудничать в ходе опера-
ций по трансплантации органов.
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· осуществлять непрерывное Разработать стратегию, продол-
образование, жающуюся во времени: 

· создавать школы, профсоюзы и · список контактов, 
т.п. · ежедневно заполняемый жур-

нал (кто, когда, где, что), 
Определить «продукт»: · график.

· особенности курса Рэйки (интен-
сивность, продолжительность, прак- Приступив к работе:
тика, теория, уровни и т.д.) · поддерживать контакты с други-

· содержание: небольшое, легкое ми структурами, с кем ранее контак-
для понимания, описание, схемы тировали,

· подходящее время в зависимос- · быть точным, пунктуальным, 
ти от расписания работы больницы: отмечать свое присутствие,
во время или после работы, · не расстраиваться и быть терпе-

· частота занятий, ливым.
· стоимость: бесплатно или нет,
· дидактический материал дол-

жен быть хорошего качества.

Создание соответствующей 
документации: 

· профессиональное резюме, 
· визитная карточка, 
· описание продукта со ссылкой 

на 180 клинических исследований, 
доступных в интернете, 

· отчеты о деятельности, 
· бланки соглашения о сотрудни-

честве, 
· регистрационный лист, 
· качественная анкета для пациен-

тов и учеников (если предлагаем 
занятия), 

· реестр Агентства по Защите 
Данных, 

· какой-то знак для идентифика-
ции личности (бэйдж, карта, нарукав-
ная повязка).

6.

4.

7.

5.

Джон Куртан.  
www.federeiki.es 
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КАК 
ПОЯВИЛИСЬ 
СИМВОЛЫ 
В СИСТЕМЕ 

РЭЙКИ?

КАК 
ПОЯВИЛИСЬ 
СИМВОЛЫ 
В СИСТЕМЕ 

РЭЙКИ?

Вы знаете, что Микао Усуи происхо- сменил в жизни много профессий. Тут 
дил из самурайской семьи? И он поработал, там поработал, еще где-то 
должен был, в свою очередь, стать поработал. Говорят, что он работал 
самураем. больше, чем в 30 разных местах. 

Но в какой-то момент император Представляете?
Мэйдзи сказал: «Стоп! Самураи боль- Подумайте о себе сейчас: если бы у 
ше не нужны!». И отменил эту про- вас на протяжении жизни было более 
фессию. Профессия «самурай» пере- 30 профессий... Не очень серьезно, 
стала существовать. Микао Усуи был в правда?
это время подростком. Что ему было Во времена Микао Усуи в Японии 
делать? Он был абсолютно потерян. И это было совсем несерьезно. 
я не преувеличиваю. Он был действи- Но что делал Микао Усуи? Он искал 
тельно потерян. И именно поэтому он свой путь. Микао Усуи искал себя,

СИСТЕМА РЭЙКИ УСУИ

Ирина Козлова: Эту историю про Микао Усуи и о том, как возник-
ли Рэйки символы, я услышала на мастер-классе Ниты Мокану 
(http://reikicards.ru/masterkotodamas/), который он провел в 
Москве. Я думаю, вам тоже будет интересно и полезно узнать об 
этом. Вот эта история. 

http://reikicards.ru/masterkotodamas/
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и пока он искал свой путь, он изучил ния Котодамам, сказав, что звук не 
огромное количество разных заня- способен влиять на материю.
тий. Микао Усуи не сказал ему: «Секун-

Он изучил Ки-ко – это японская дочку, мастер – я, а ты - ученик, ты 
версия цигун. Он изучал самые разно- должен слушать», т.к. был очень 
образные боевые искусства, различ- смиренным человеком, духовным и 
ные ветви буддизма, синтоизм. умным.
По всей видимости, он знал Усибо, Он счел своим долгом сделать свое 
изучал айкидо. И где-то на пути своих учение, свою практику доступной для 
исследований, он познакомился с всех. Именно так он создал символы, 
Котодамами. Но чего не знаю я и чего, отталкиваясь от Котодам, опираясь на 
позволю себе сказать, наверное, все Котодамы. И таким образом, символ 
мы не знаем – это, до какой степени стал чем-то конкретным и, приемле-
он продвинулся в изучении Котодам. мым для Хаяши. Хаяши никогда не 
Он, естественно понял, какая это работал с Котодамами. И когда Хаяши 
ценная и замечательная техника. дал инициацию Такате, он ничего не 
Почти каждый мастер его эпохи был рассказал о Котодамах.
так или иначе подвержен влиянию Если Хаяши знал, что Котодамы 
Котодам, испытал это на себе. существуют, то Таката даже не знала о 
Если вы, например, занимаетесь них, поэтому Таката обучала Рэйки 
айкидо, вы учите Котодамы. так, как она получила эту систему и 

как она видела этот процесс. И в тече-
ние 50 лет мы все получали Рэйки в 

Проходило время, Микао Усуи таком виде, потому что у нас западная 
создал Рэйки как систему. Он создал традиция.
инициации Рэйдзю и был очень счас-
тлив. И в какой-то момент ему пришла 
в голову идея добавить звуки. Имен- Но в начале 2000-х годов, то есть 
но в этот момент он счел свою систе- более 10 лет назад, не так давно,
му завершенной. Он вводил в систему англичанин Крис Марш, который 
разнообразные техники, но о симво- занимался боевыми искусствами и 
лах речь не шла. говорил по-японски, встретил в Япо-

Только в 1925 году появились сим- нии одну даму, которую звали госпо-
волы. И он включил символы в систе- жа Сузуки-Сан.
му, благодаря Чужиро Хаяши. Помни- Она изучала Рэйки Усуи и была 
те такого персонажа? У него было согласна передать всю ту информа-
несколько коллег офицеров, которые цию, которую получила от своего 
также служили в императорском мастера, с одним условием, что он 
флоте. Эти люди отказались от обуче- никогда не расскажет о ее личности, 

КАК ПОЯВИЛИСЬ СИМВОЛЫ?

ВИНОВАТА ЖЕНЩИНА…



то есть никто не узнает, откуда инфор- стали это практиковать, и Нита Мока-
мация. Потому что в то время ей было ну, Мастер Рэйки из Франции был в их 
больше 100 лет. И ей не хотелось, числе. 
чтобы толпы иностранцев приходили И этот другой путь – это путь экспе-
к ней домой. Он сказал: "Хорошо, я римента: поработать с этой информа-
принимаю твои условия!" И когда он цией, посмотреть, как это будет ощу-
приехал домой, к себе в Англию, он щаться. И это именно тот путь, кото-
поделился этими знаниями с другими рым я предлагаю вам пойти сегодня 
людьми. Там было 2 важные вещи: всем вместе. 
Котодама и Рэйджу. Рэйджу – это тот Спеть вместе Котодамы и посмот-
способ, которым Микао Усуи прово- реть, как вы будете это чувствовать.
дил инициации. Изначально было И очень вероятно, что через 15 минут 
очень много интереса к этому. Очень мы будем обеспокоены, потому что у 
многие люди хотели этому обучиться. нас нет адреса госпожи Судзуки. Но 
И все они хотели получить адрес мы будем очень счастливы, потому 
госпожи Сузуки. Крис сказал: «Нет, я что у нас есть возможность использо-
не могу дать этот адрес!» И тогда его вать Котодамы. Впрочем, вы можете 
последователи раскололись. И одна также использовать Котодамы, чтобы 
группа людей сказала, что если ты не ощутить мощные позитивные изме-
хочешь дать адрес, то ты, наверное, нения в вашей карьере, благосостоя-
это все придумал сам, и это неправда. нии и отношениях.  Улучшить здо-
И, кроме того, у нас есть фотографии ровье.
19 мастеров, инициированных Усуи, и 
там только мужчины. Нет женщины,
то есть Судзуки-сан не существует.

Но если я хочу скрыть личность, 
идентичность какого-то человека,
чтоб его нельзя было найти, что мне 
мешает сказать, что этого мужчину
зовут госпожа Судзуки. Я скажу, что 
это не мужчина, а женщина и дам ей 
одну из самых распространенных 
фамилий в Японии, примерно, как у 
нас Иванов.

И были люди, которые сказали: 
«Нет, ты, все-таки это придумал,
мы не будем это использовать». Но 
была другая группа мастеров, кото-
рых это заинтересовало и которые
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ПОЛУЧИТЕ ЗАПИСЬ 
МАСТЕР-КЛАССА НИТЫ МОКАНУ 

НА DVD ДИСКАХ ЗДЕСЬ: 
http://reikicards.ru/masterkotodamas/

ПОЛУЧИТЕ ЗАПИСЬ 
МАСТЕР-КЛАССА НИТЫ МОКАНУ 

НА DVD ДИСКАХ ЗДЕСЬ: 
http://reikicards.ru/masterkotodamas/

http://reikicards.ru/masterkotodamas/
http://reikicards.ru/masterkotodamas/
http://reikicards.ru/masterkotodamas/


О ВОСЬМОМ 
ЕВРОПЕЙСКОМ 

КОНГРЕССЕ 

РЭЙКИРЭЙКИ  
В ЭВИАН ЛЕ БЭН

36СОБЫТИЯ

С 9 по 12 мая русскоязычная делега-
ция в составе 19 человек приняла 
участие в Восьмом Европейском 
Конгрессе Рэйки в Эвиан Ле Бэн. Всего 
на Конгрессе присутствовало 330 
человек со всего мира, и на него еже-
годно приезжают практики Рэйки 
всех ступеней разных направлений.

Нами была организована трансля-
ция Конгресса через интернет с пере-
водом на русский язык, и практики 
Рэйки со всего мира, говорящие по-
русски могли подключиться и полу-
чить полный эффект присутствия.

Несколько слов хочется сказать о 
самом месте проведения Конгресса. 
Эвиан Ле Бэн находится на француз-
ской стороне Женевского озера и 
прямо с террасы нашего ресторана 
открывался великолепный пейзаж на 
заснеженные горные вершины Альп и 
лазурно-голубое озеро с отражающи-
мися в нем причудливыми облаками. 

Так что в 30-ти минутных кофе-
паузах мы не только бурно обсуждали 
с коллегами все происходящее, но и 
могли полюбоваться на эту красоту 
швейцарских  Альп, о которой я слы-
шала десятки раз в своей жизни. Но 

Долорес Ламар из Канады

Долорес Ламар из Канады

Конгресс собрал 330 практиков Рэйки 

Конгресс собрал 330 практиков Рэйки 

Даниэль Севиньи 

раздает автографы.Даниэль Севиньи 

раздает автографы.

ФондюФондю
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вот, что мне посчастливится побывать ция, гимнастика Тай-чи и Гум-дзен-ки. 
в этом красивейшем месте планеты, Каждый участник выбрал для себя 
правда, не думала. понравившиеся практики на эти 4 дня.

Конгресс шел на французском язы-
Мечты сбываются! Кроме того, у нас ке, но у нас был прекрасный перевод-

была чудесная группа. Мы быстро чик Светлана Тэн, которая приехала из 
подружились, ведь нас связывала Парижа. Она на высочайшем профес-
одна общая идея – практика Рэйки. сиональном уровне осуществила, на 

Наше путешествие началось с Жене- мой взгляд, невозможное, синхрон-
вы, куда группа прилетела 6 мая раз- ный перевод в течение всего Конгрес-
ными рейсами.  Незабываемая двух- са. Она помогала нам понять суть 
дневная экскурсия по этому чудесно- происходящего и еще успевала в 
му городу и переезд в место проведе- перерывах давать нам возможность 
ния  Конгресса. пообщаться с французами. Огромное 

К обеду 9 мая мы были уже на месте ей спасибо!
и за обеденным столом подняли тост Вечерняя лента энергетических 
за День Великой Победы и за начало практик разделила участников на 
нашего мероприятия. группы по 50-70 человек. Мы долго 

выбирали, к кому бы пойти, а тем 
На первом заседании было приве- временем группы закрылись и в фойе 

тствие участников и представление оказались не у дел порядка 50 чело-
плана работы Конгресса, а также пре- век. Мы заглянули в библиотеку, там 
зентация выступающих. Вел меропри- было свободно. Не долго думая, мы 
ятие Нита Мокану, известный во всем пригласили туда всех, кто был в фойе, и 
мире Мастер-Учитель Рэйки, в том провели потрясающий исцеляющий 
числе,и в России, благодаря велико- круг Рэйки, а потом устроили Рэйки-
лепным мастер-классам, которые он объятия. Французы были в восторге и 
проводил в Москве, издатель практи- сразу расположились к нам.
чески всей литературы по Рэйки на 
французком языке, а также главный Утро следующего дня началось в 7 
организатор этого международного часов с разных энергетических прак-
ежегодного события. тик. Было из чего выбрать. А после 

Он представил регламент и позна- завтрака все участники собрались в 
комил участников со спикерами и большом зале. Начали мы с 10-
ведущими различных утренних и минутной Котодама-медитации. 
вечерних энергетических практик, Только представьте себе! 330 практи-
которые проходили в разных залах ков Рэйки поют хором Котодамы! 
одновременно. Это были: Энергети- Вибрации звука заставили вибриро-
ческая Йога, Круг исцеления Рэйки, вать все тело. Это стало чудесной 
Био-музыка, Динамическая медита- энергетической настройкой.
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Первое выступление было посвя- ваших рук. Просто прочувствуйте, 
щено использованию Кинезиологии осознайте вес ваших рук, и положите 
в практике Рэйки. Реджина Жакмин их, как, если бы вы устали, на коленки.
поделилась своим опытом соедине- А теперь внимательно посмотрите 
ния этих двух техник. на рисунок.

Она рассказала:  И Реджина показывает в зал пла-
«Кинезиология  – один из инстру- кат с нарисованным улыбающимся 

ментов, которые я использую, и  в смайликом
течение некоторого времени это  Почувствуйте тяжесть своих рук. 
заставило меня немного отложить в Стали ли они более тяжелы, или более 
сторону Рэйки, потому что в Рэйки мы легки?
не видим результат сразу же. А здесь, в Теперь смотрите на другой рисунок.
кинезиологии результат очевиден На рисунке – горюющий смайлик. 
сейчас же. Стали ли руки более тяжелыми?

Со временем я поняла, что все, что Исследуйте тяжесть ваших рук, 
мы делаем через Рэйки, мы можем глядя на разные картинки. 
увидеть через кинезиологию. Поэтому Вытянете ваши руки вперед и 
теперь я использую оба метода. посмотрите на первый рисунок. 

Теперь почувствуйте, насколько тяже-
лы ваши руки, и положите руки, чтобы 
они не устали. 

Теперь снова поднимите ваши руки, 
посмотрите на второй рисунок и почу-
вствуйте ваши руки. 

А теперь снова первый рисунок - 
поднимите ваши руки. Когда вы види-
те этот рисунок, я уверена, что ваши 
руки не такие тяжелые, как глядя на 
второй. 

Заметили разницу тяжести рук, 
глядя на разные рисунки? Этот тест 
очень простой, чтобы его воспроиз-
вести. Когда наши мышцы расслабле-
ны, при появлении отрицательной 
эмоции они тут же напрягаются. 

Если у нас есть энергия, она застав-
Мы можем провести простой опыт ляет нас применять больше сил, когда 

прямо сейчас. Я предлагаю вам это мы в плохом настроении.» 
сделать вместе со мной. Вытяните Этот очень простой тест показал, как 
руки перед собой и почувствуйте вес наше плохое настроение, стресс 

Кинезиология – это техника, 
которая используется для мышеч-
ных тестов. Стресс изменяет цирку-
ляцию энергии по телу. Например, 
почему, когда человеку хотят сооб-
щить плохую новость, ему предла-
гают присесть?

Дело даже не в большом или 
маленьком стрессе, а в неожидан-
ности, в некоторой степени, это как 
электрический шок. Происходит 
реакция между мозгом и мышца-
ми, в этом случае мы теряем ощу-
щение пространства. В таком слу-
чае предлагают присесть, чтобы 
тело не было напряжено. 
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напрягают наши мышцы. А мы знаем, каждое слово несет определенную 
что хроническое напряжение является энергию. Глаголы усиливают энергию 
причиной возникновения болезней в того, что мы хотим сказать. И как толь-
нашем теле. ко я начинаю критиковать, жаловать-

Реджина использует Рэйки в цели- ся, происходит падение энергии.
тельстве и применяет кинезиоло- В каждом деле есть акция и реак-
гию, чтобы в тестах увидеть ция. И поэтому все, что я делаю, я 
результат работы Рэйки. должен делать с мягкостью. Я закры-

Также она рассказала, как она рабо- ваю дверь с мягкостью, я прошу 
тает с меридианами, зная время их попить с улыбкой и мягкостью. Т.е. вся 
активности, и использует цвета для моя манера мышления должна быть 
уравновешивания энергии в меридиа- очень мягкой и нежной. 
нах. Мы все взаимодействуем друг с 

Второй выступила Долорес Ламар другом, и если у меня испортилось 
из Канады. Она продолжила тему настроение, я хлопаю дверью, я кричу, 
равновесия. мне хочется  разорвать весь мир. В 

После обеда мы слушали выступ- этом случае я наору на секретаря, на 
ление Даниэля Севиньи из Канады, своего собственного сына. И в этом 
который буквально взорвал зал случае секретарь получит свою долю 
своим юмором и уверенностью в стресса, будет в напряжении, будет 
своей позиции. Даниэля в России делать кучу ошибок, начинать все 
знают по его книге «Ключи к Секре- заново, и в конце дня она будет абсо-
ту», которую он написал в ответ на лютно опустошена. И все это падает на 
фильм «Секрет», ставший бестселле- шкуру шефа.
ром во всем мире. Именно об этих Если вы из этой нашей встречи 
ключах и шла речь. вынесете то, что нужно делать все с 

Вот, о чем Даниэль говорил. мягкостью, это будет щитом для ваше-
Все, что есть вокруг – это энергия, но го здоровья. Чем больше вы счастли-

важно знать роль этой энергии. Она вы, тем в более высоких частотах 
мощная, но у нее есть свои законы и находится ваш иммунитет.
свои правила использования этой Первое и единственное правило: 
энергии. чтобы сохранять свои вибрации в 

В каждый момент эта энергия созна- норме, обратите внимание на свою 
тельно и подсознательно проявляется манеру функционирования. Мое 
в нас. Если научиться контролировать правило: никогда не нервничать и не 
и управлять мыслями, у вас будет злиться.
больше энергии для реализации Мысль влияет на нашу энергию. И 
ваших целей. как только вы смените энергию злости 

Мы должны слышать, что мы гово- на противоположную, вы увидите, что 
рим, и выбирать слова, потому что все меняется. И чем чаще вы будете 
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менять, тем стабильнее будет это говорим ей «через 6 месяцев», ей это 
состояние. не понятно. Единственное время, ей 

понятное, – это сейчас.
Если мы ей даем приказ, то лучше 

сказать в короткое время, в ближай-
шее время, если хотим получить что-то 
в течение 30 минут. Если еще меньше 
30 минут, то в кратчайшие сроки.

Если у нас какой-то проект, который 
должен быть через год, то мы можем 
дать приказ и привязать его к какому-
то событию, например, до свадьбы 
Софи. И это будет определять это 
событие, не произнося дату, напри-
мер, 15 июня.

Итак, у Вселенной нет времени, нет 
чисел и, естественно, нет денег.

Если вы хотите увеличить ваш 
Нас научили, что мы не имеем права доход, вы не можете сказать увели-

на то, чтобы все было слишком хорошо чить на 500 евро.
– это невозможно, невероятно. Вы можете приказать Вселенной: 

Но дайте мне право сказать, послу- «Заполни мою записную книжку серь-
шайте и услышьте, что я хочу сказать. езными клиентами для лечения Рэй-
Когда мы начнем ощущать результаты, ки, которые довольны результатом и 
мы будем удивлены. И чем больше у будут рады платить деньги».
вас будет успехов, тем лучше вы буде- Еще один секрет. 
те контролировать вашу жизнь. Утром, когда вы только проснетесь, 

Теперь вместо того, чтобы спраши- произнесите такую фразу: «Бесконеч-
вать, вы будете решать. А вместо того, ная Вселенная, сегодня я проживаю 
чтобы просить, вы будете приказы- спокойный и прекрасный день». И в 
вать. Естественно, с уважением. конце дня вы увидите, что даже если у 

Еще одно. Вселенная не понимает вас были стрессовые ситуации в тече-
цифры. Если мы хотим похудеть, мы ние дня, вы всегда оставались в споко-
не можем сказать ей: «Я хочу потерять йствии и с радостью в сердце.
5 килограммов». Мы должны сказать Вставая с кровати, вы заряжаете 
ей это на другой манер: Я хочу стать свой день определенной энергией. 
стройной! Или: Я хочу, чтобы мне Скажите: «Сегодня я получаю целый 
стали впору мои серые брюки! день приятные сюрпризы».  И тогда 

У Вселенной нет понятия времени. сюрпризов будет много, и они будут 
Это мы ввели это понятие. И когда мы радовать.

Есть огромная сила внутри вас. 
И есть железобетонные правила:

1.Вселенная не думает, не раз-
мышляет, не анализирует.

2.У нас есть право решать!
Во всех культурах (в православии, 

в мусульманстве…) нас всегда 
учили просить и ждать.

Но то, что я хочу вам сказать: нам 
нечего ждать. Мы должны лишь 
решить.

Мы не спрашиваем, мы приказы-
ваем. Поверьте мне! Что хочешь? 
Сколько хочешь? Когда хочешь?..
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Вселенная все воспринимает бук-
вально.  Вчера утром я сказал: «Полу-
чаю сегодня огромный сюрприз!» Я 
встретил журналиста, который захотел 
взять у меня интервью, и это было 
сюрпризом, а этот журналист был 
очень высоким и толстым – просто 
огромным. Вот я и получил «огромный 
сюрприз».

Еще один ключ: Я живу в финансо-
вом изобилии! – говорите вы Вселен-
ной. Но если вы живете с кем-то, с 
мужем, например,  то надо непремен-
но говорить – мы живем… Тогда вы 
даете подарки еще и своим близким. 

«У меня огромная уверенность в 
себе» - произносите эти слова, и эта 
уверенность вернется к вам и та энер-
гия, которую вы будете излучать, она 
будет восприниматься другими людь-
ми. У вас появится походка уверенного 
человека. И чем больше вы будете 
говорить эту фразу, тем быстрее вы 
сами почувствуете эту уверенность. Даниэль Севиньи сорвал шквал 

Говорите: «Бесконечная Вселен- аплодисментов, а в перерыве разда-
ная, я излучаю счастье!» И люди вок- вал автографы.
руг будут смотреть на вас, как на счас- Последним выступлением во вто-
тливого человека. И это просто впечат- рой день Конгресса было «В мире с хо-
ляюще! опонопоно». Эту тему раскрывали 

нам Жан Грасиет и Элиза Хюртадо-
Грасиет из Франции.

А красной нитью их выступления 
было то, что все, что происходит с 
нами – это наша собственная проек-
ция. Чтобы начать получать от мира 
«другое», нужно начать давать «дру-
гое» миру.

Ирина Козлова
Продолжение статьи 
в следующем номере.

5. Доверие. Даете приказ и не 
думаете, что потом. Если вы даете 
Вселенной приказ, чтобы у вас был 
замок в 40 комнат и не думаете, как 
его потом содержать, то вы его, 
скорее, не получите. Нужно давать 
приказания, соответствующие 
вашему уровню.

6. Говорить в настоящем време-
ни. Никаких «нет» не говорим. 
Никаких проблем – фокус на про-
блеме. Слушайте то, что вы говори-
те. «Немножко болит голова» – 
избегайте. Всякое слово имеет 
значение и несет энергию.

7. Нужно дать все детали того, 
что вы заказываете Вселенной. 
Сделайте хороший подробный 
список.

8. Каждая мысль имеет огром-
ную энергию.

   ВСЕГО ЕСТЬ 8 ЗАКОНОВ:
1. Точность.
2. Уважение. Нужно иметь 

уважение к энергии и к Вселенной. 
3. Занимать пространство. Вы 

паркуете машину и заняли 2 места. 
Вы «заплатите» за 2 место, верите 
вы мне или нет.

4. Мягкость, нежность.
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Вы уже попадались на удочку И всем, разумеется, понятно, что 
рекламы косметических фирм и нанося крем на лицо (или даже делая 
салонов, сулящих за 14 дней омоло- в него уколы), невозможно справить-
дить вас на n-ное количество лет? ся с проблемами внутренних органов, 

Женщины выкладывают за чудо- и ярко выраженные носогубные 
крема немалые деньги, а  толку нет – складки, которые формирует пробле-
кожа, временно реагируя на возде- ма желудочно-кишечного тракта, так 
йствия,  знай себе стареет, образуя и будут углубляться.
мелкие и крупные морщины, сполза- На первой лекции по дерматологии 
ет вниз, делая черты лица смытыми и студентам-медикам сообщают, что 
невыразительными.  Более того, к кожа служит человеку для защиты от 
некоторым кремам возникает привы- внешней среды. Поэтому никакое 
кание, а другие содержат вредные питание не проникнет через кожу, 
вещества, что еще усугубляет ситуа- если не сделать надрез или укол. 
цию. Почему? Кожа является барьером для проник-

Кожа  – это индикатор состояния новения чего-либо внутрь.  Эта исти-
каждого внутреннего органа и орга- на проверена веками. Что только не 
низма в целом, и наиболее ярко это прикладывали к стареющей коже, что 
отражение видно на лице. только в нее не втирали – эликсир 

молодости так и не найден! 

ВЫ ГОТОВЫ ВЫГЛЯДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 

КАК  5-10 ЛЕТ НАЗАД?
2 НЕДЕЛИ С РЭЙКИ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
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Итак, кожа – мощная защита наше- ными шариками, лицо одутловатое, 
го организма от внешнего возде- голова тяжелая, настроение гадкое за 
йствия  и если кожа не повреждена – свои же деньги!
она не кормится извне. Засоряется – Стала я анализировать. Во время 
да, а вот «питания» не принимает. ночного сна  тело переходит на эконо-
Вывод: питательных кремов для кожи мичный режим дыхания. Все процес-
по определению не бывает… сы замедляются. Тело дышит кожей, а 

И это знают все дерматологи! Хотя я замазала и склеила все поры, что 
и тщательно скрывают от своих кли- затрудняло влагообмен, вот и собра-
ентов. лась вся жидкость под кожей, образо-

Я понимаю, что вам сейчас в это вав страшные отеки век.
трудно поверить. Вы уже прикидыва- Разве кожа может питаться в спя-
ете, сколько было потрачено кровно щем состоянии? Мазать крем ночью 
заработанных. Кто бы мог подумать, на лицо совершенно бессмысленное 
что целая индустрия, создавая кремы занятие. Очередной развод космето-
на всякие случаи жизни – полный логической индустрии.
развод! Вы, может, сейчас скажете: «А я 

Я про это тоже не так давно узнала. пользуюсь ночным кремом!».  Впол-
Но не пользовалась никогда кремами не возможно, что ваша кожа уже 
из тех же соображений, что и таблет- адаптировалась к такому издеват-
ками. Чисто интуитивно понимала, ельству над ней и уже не реагирует. 
что если отдать крему функцию Привыкла. Что ей остается?
увлажнения и питания кожи, то она На этом моя эпопея с использова-
позабудет, как это делать и переста- нием кремов для омоложения закон-
нет сама справляться. чилась, так и не начавшись. При этом, 

Но однажды не устояла. Пригласи- я бы не сказала, что моя кожа выгля-
ли меня как-то на презентацию мод- дит старше, чем у моих ровесниц, 
ной и дорогой косметики и давай которые используют целый арсенал 
меня всей толпой убеждать в том, что разных баночек.
в моем возрасте уже нельзя не питать Реклама с экранов телевизора 
кожу. Впарили какой-то ночной крем убеждает нас в пользе новейших 
и проинструктировали, как его пра- разработок косметологии, но мы-то 
вильно наносить, чтобы уже завтра понимаем теперь, что там работают 
увидеть эффект. другие механизмы. Срабатывает 

Сделала я все, как научили. Сон мощное воздействие на психику. 
ночью был беспокойным, проснулась Отсюда и эффект, который мы иногда 
рано, а когда глянула в зеркало, ахну- можем наблюдать. 
ла! Верхние веки наполнились жид- Нам создали миф (понятно зачем) о 
костью и нависали над глазами водя- пользе питания кожи, мы ее «пита-
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ем» и получаем эффект плацебо. В одиночку это сделать сложно, а 
Работает миф, а не крем – новейшее собравшись в одном месте на две 
достижение ученых, очередной недели, поддерживая и мотивируя 
«эликсир молодости»! друг друга, мы получим ощутимые 

А то, что кожа стареет с возрастом – результаты по омоложению. Гаранти-
еще один миф, в который мы повери- рую! Мы уже делали это.
ли, и стали этому соответствовать, 
потому что все вокруг говорят об 
этом. Ведь клетки кожи обновляются Через 14 дней занятий по програм-
ежедневно. ме омоложения на Фестивале вы не 

сможете не заметить реальное 
наглядное внешнее омоложение. С 
вашими органами произойдет  то же  
самое. Это непременно заметят все 
ваши близкие, и вы получите компли-
мент: «Что с тобой? Ты выглядишь на 
5 (а то и на 10) лет моложе!» 

 Подтянется и разгладится кожа
 Отточится скульптура лица

џИменно этим мы и займемся на  Начнет корректироваться вес
Фестивале Рэйки в Черногории:  Вернется подвижность в суставах

џ  на физическом уровне – трениро-  Заметно улучшится перистальти-
вать лицевые мышцы с помощью ка кишечника
специальной японской гимнастики,  Произойдет мощный прилив сил

џ сознательно контролировать  Исправится осанка
эмоции, используя 5 принципов Ваше лицо, благодаря активной 
Рэйки, так как именно эмоции управ- выработке гормонов радости, похо-
ляют мышцами, рошеет прямо на глазах

џ  менять мысли с помощью аффир- Позвольте этому событию войти в 
маций, потому что именно мысли ваш привычный уклад жизни.
создают эмоции

Вы готовы выглядеть и чувство-
вать себя как  5-10 лет назад? Или 
пусть и дальше все идет, как идет? 

Давайте поразмышляем логи-
чески, понимая истинные процес-
сы, происходящие в коже. Человек 
имеет физическое тело, эмоцио-
нальное тело и ментальное тело 
(наши мысли). Поэтому и для 
хорошего состояния кожи, ее 
необходимо «тренировать» на 
всех 3-х уровнях.

Кликайте сюда и приезжайте 
на Фестиваль в Черногорию!

Омолодить себя способны толь-
ко вы сами. Стоит только начать.

ОКРУЖАЮЩИЕ 
И ВЫ САМИ ЗАМЕТИТЕ КАК:
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ

Мы будем работать с помощью 
системы Рэйки. Такой комплексный 
подход за 14 дней принесет реаль-
ные видимые результаты. Это я 
вам гарантирую!

http://www.reikiin.com/montenegro/
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