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СТРАНИЦА РЕДАКТОРА

Ирина Козлова
Здравствуйте, читатель!
Дата выхода этого осеннего номера в
свет совпала с Днем знаний. Ведь журнал
«Рэйки в нашей жизни», в первую очередь,
дает всем практикам Рэйки возможность
получить дополнительные знания о системе Усуи и о том, как ее можно использовать
в своей жизни, чтобы быть счастливым
ч ел о в е ко м , и м е т ь л у ч ш е е з д о р о в ь е ,
дарить свою любовь людям и с радостью
открыто принимать их любовь.
Систему Рэйки мы постигаем из
собственного опыта и особенно ценно,
когда мы этим опытом можем делиться
на страницах журнала. Читая истории коллег, мы легко можем примерить к своей
жизни их находки в практике. Когда мы
узнаем, как Рэйки помогает в жизни многих
людей, укрепляется наша вера и растет
уверенность, что все у нас получится!
Я с удовольствием приглашаю вас, коллега, тоже поделиться своим опытом в личной практике Рэйки на страницах журнала.
Приглашаю авторов.
Это непременно начнет формирование
соответствующего правильного здорового отношения к Рэйки в социуме. Пока, к
сожалению, это не так. Я замечаю, что
некоторые люди, практикующие Рэйки, по
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понятным причинам, чаще стараются
скрывать от посторонних (а иногда и от
своих близких) те чудеса, которые с ними
происходят.
Так происходит, на мой взгляд, от того,
что они часто не видят подтверждения
своего мистического опыта у других
людей. Считают те чудеса, что происходят с ними, чем-то странным и даже стесняются этого. Если мы будем открыто
писать о своем опыте, мы очень поможем
друг другу и здоровому распространению
Рэйки в обществе.
Я, в свою очередь, буду стараться,
чтобы журнал помогал развитию Рэйки
интернет-сообщества, объединения единомышленников для взаимопомощи и поддержки.
Я рекомендую вам оформить подписку
на журнал на последней странице, чтобы
бесплатно получать каждый сезон все
новые выпуски на свою почту. Вы будете
первыми узнавать все новости из мира Рэйки.
Распространение журнала – бесплатно
и приветствуется. Вы можете разместить его целиком на своем сайте, передавать своим друзьям в соц. сетях, пересылать по почте и любыми другими способами.
Рекомендуйте подписку на журнал своим
друзьям и знакомым, а также тем, кому
Рэйки может помочь решить свои проблемы и улучшить здоровье.
Не разрешается использование отдельных частей журнала без согласования с
редакцией или внесение каких-либо изменений в тексты. Авторские права принадлежат Ирине Козловой©.
Все материалы журнала не являются
медицинскими рекомендациями и не заменяют медицинского лечения.
Остаюсь в диалоге, Ирина Козлова,
Главный редактор журнала
«Рэйки в нашей жизни».
Мой блог о Рэйки http://www.reikicards.ru.
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ЖИЗНЬ С РЭЙКИ

ЗАЧЕМ МНЕ
ЗАНИМАТЬСЯ

ЙОГОЙ ,
ЕСЛИ Я МОГУ
ЗАНИМАТЬСЯ

РЭЙКИ ?

Интервью Ирины Козловой с Юрием Прокопенко.

Мы все чаще говорим о том, что современная медицина
стала лояльнее относиться к различным энергетическим практикам, в том числе, и к Рэйки. Сегодня я беседую с врачом,
кандидатом медицинских наук Юрием Прокопенко. У него,
несмотря на ученое звание, вторая ступень Рэйки. Он сертифицированный тренер йоги, а также сертифицированный
врач Аюрведы. Диплом по Аюрведе Юрий получил в Индии, в
школе доктора Шреяса Шерахатти – одного из ведущих аюрведистов страны.
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ТРИ
КЛЮЧА
РЭЙКИ

Михаил Мошенков,
психотерапевт, учитель Рэйки японской традиции

НАУКА ДАВНО ОБНАРУЖИЛА, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ
ПАРАМЕТРАМ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННЫМ.
КАЖДОЕ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ КАК БУДТО,
СОЗДАНО ЧЕМ-ТО ИЛИ КЕМ-ТО, ПО "ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
П Р О Е К Т У " . Е С Т Ь Ч Т О - Т О , Ч Т О Н А С С О З Д А Е Т, И М Ы
ПРЕВРАЩАЕМСЯ В УНИКАЛЬНЫХ СУЩЕСТВ. НАЗОВЕМ ЭТОГО
ВОЛШЕБНИКА ПРИРОДОЙ!

ЖИЗНЬ С РЭЙКИ

ПЕРВЫЙ КЛЮЧ – ЭНЕРГИЯ
По большому счету, действительно
хочется разобраться, что на самом
деле представляет собой Человек. И
первое, с чем мы сталкиваемся, это
понятие Энергии, Силы. Откуда возникает это чудо, которое как бы из ничего
создает жизнь? Мужское и женское
начала, по восточной терминологии
Инь и Ян, сперматозоид и яйцеклетка
встречаются. И, как отследили ученые,
в момент слияния клеток происходит
взрыв, вспышка. Миллионы клеток
пытаются соединиться, но соединятся
только две конкретные.
Из этой вспышки через какое-то
время возникает уже четыре клетки,
восемь, шестнадцать и дальше...
Потом появляются органы, руки, ноги,
голова, мозг – миллиарды клеток.
Потом мы говорим: эта женщина
беременна, она вынашивает плод. И
позже во время родов появляется
человек, который имеет систему жизнеобеспечения, работающую автономно, которая функционирует по
непонятно каким законам: сердце
знает, когда ему надо биться, легкие и
бронхи знают, когда им надо вдыхать и
выдыхать, глаза знают, как им воспринимать информацию, смотреть на этот
мир.
Сейчас техника и наука настолько
глубоко проникает в эти тайны, что мы
узнаем вещи, которые еще недавно
казались невозможными для научного исследования. Например, ученые
установили, что за три месяца до
встречи мужчины и женщины, результатом которой явится появление заро-
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дыша, в матке у женщины возникает
энергетический силуэт будущего
ребенка?! Это возникает в виде энергии, как излучение. Кто, какой ум
может объяснить, что за три месяца
Кто-то или Что-то знает, что мужчина и
женщина встретятся, и что Эта жизнь
там возникнет?

Есть разные вещи, которые
объясняют феномен энергии.
Например, уже никто не отрицает,
что существует ясновидение,
яснослышание, телепатия. Это
доказанные факты.
Например, когда мать точно знает,
что с сыном что-то произошло. Для
одних людей это естественное состояние, а для других это чудо. Во время
войны мать знала, что с сыном все
хорошо или сын ранен, или погиб, она
знала, что он сегодня придет домой с
войны...
Есть тысячи случаев, подтвержденных документально.
Мы уже не удивляемся, что для того,
чтобы позвонить по телефону, надо
взять какой-то кусок пластмассы,
нажать на какую-то кнопку, сказать в
дырочку "Алло!", и Таня меня услышит
за тысячу километров, и скажет "Алло!
Я тебя слышу!" Мы говорим: "А, это же
мобильный телефон!" И это реальность.
Вот простой пример, с которым вы
сталкиваетесь постоянно. Вы куда-то
входите, открываете дверь, – там
люди. И вы сразу чувствуете: здесь мне
нравится, здесь хорошо, Или учитель

11

ЖИЗНЬ С РЭЙКИ

входит в класс и чувствует, как настроен класс: доброжелательно или агрессивно. И нигде не висит плакат: "сегодня класс хороший", "сегодня класс
плохой".
Мы все чувствуем. И когда мы это
чувство игнорируем, то начинаем
болеть. Потому что наша болезнь – это
реакция нашего тела. Чаще всего мы
называем болезнью болезнь физики,
т.е. болит сердце, глаза, рука, нога...
Болезнь возникает, как сбой энергии,
той невидимой энергии, универсальной жизненной энергии, благодаря
которой мы с вами живем. И, когда
этот энергетический поток нарушается, нарушается и что-то в нашем теле.
Чаще всего, это бывает реакцией на
какой-то негатив.
Когда вы в хорошем настроении и
спокойны, даже если вы знаете, что
что-то у вас не в порядке в организме, у
вас в этот момент ничего не болит.
Достаточно понервничать или испугаться, как все начинает болеть, даже у
здорового человека. Почему? – Потому что возникает напряжение. Наше
тело является тоже энергией. Мы
говорим – у меня рука. Ничего подобного, это энергетический сгусток,
который сначала там, в животе мамы
возник, появился из клеточек, вырос,
появились пальчики, ногти...
Как бы из воздуха появилось что-то.
И это что-то болит. Болит эта энергия,
болят те клетки, которые там есть.
Почему? – Им чего-то не хватает. Что
может быть плохо у энергии? Энергия
«не такая» – плохая, негативная. А
какая она должна быть? – Она должна

быть нормальной или гармоничной,
или спокойной. Отчего это зависит?!
От меня это зависит?! И когда человек начинает понимать, что он тут "при
чем", у него появляется шанс начать
поправляться.

ЛЮБОВЬ – ВТОРОЙ КЛЮЧ
Многие живут без этого чувства. И
чаще всего мы видим, как несчастны
люди, которые запретили себе по
ка к и м -то п р и ч и н а м ч у в с т в о в а т ь
любовь. Они или озлоблены, или
несчастны, они мало чего в жизни
добиваются сами. Это не потому, что
они такие плохие, а потому что, никто
не научил их любить. Представьте, что
ребенок живет с родителями и общается со сверстниками, которые никогда не разговаривают. Ведь он никогда
не заговорит. Он не будет знать слов, –
а откуда?
Если никто никогда ребенку или уже
взрослому человеку не объяснил, что
любовь – это не то, после чего появляются дети, а любовь – это естественное,
нормальное состояние человека, откуда он научится любить? А все остальное
– злость, ненависть, нелюбовь – является патологией. Когда ты любишь –
любовь возвращается к тебе. Мы
чувствуем встречную любовь, и тогда
происходит в человеке что-то, что
соединяет его с энергией.
Люби себя. Через себя люби этот
мир, в котором живут такие же, как ты.
И тогда ты будешь счастливым человеком! И неважно, будет у тебя "Мерседес" или "Запорожец", вот здесь, в
сердце, в Душе, у тебя будет Счастье.
Сколько на свете людей, которые
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богаты и несчастливы? А сколько
бедных, которые счастливы! Счастье
это не показатель материальности. Это
показатель Состояния души, сердца.
В Рэйки я учу тому, что есть очень
важный аспект, который называется
Любовью. И он действительно находится вот здесь – в середине груди,
зоне сердца. Мы говорим: сердце
чувствует... Сердце тоскует о любви,
сердце радуется любви, сердце открывается, сердце сжимается, закрывается. Разные аспекты, но это всегда
чувствуется здесь – в зоне сердца... И
вы это знаете, но может быть, почемуто себе сказали – сейчас жизнь другая,
и сейчас любить нельзя. Поэтому
дайте себе шанс вспомнить это
чувство.

СВЕТ – ТРЕТИЙ КЛЮЧ
Есть еще третья сила, которая нужна
человеку, она называется Свет. Что
такое Свет в нашей жизни? В литературе описываются "Свет жизни" и "Тьма
жизни", в религии – это Рай и Ад , в
быту мы это знаем, как "темно – светло", и что в большом духовном смысле
означает Свет Бога.
И, возвращаясь к началу нашего
разговора о том, как зарождается
жизнь, о том чуде, которое никто не
может понять, можно предположить,
что все-таки есть что-то Высшее, что
удерживает все в гармонии, в балансе.
Все происходит по каким-то очень
четким законам. И плохое, и хорошее
– это абсолютно четкие законы.
Есть науки, которые исследуют эти
законы. Например, астрология на
протяжении сотен лет изучает влия-
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ние космоса на жизнь и доказывает,
что определенные законы есть. Есть
наука, которая называется психотерапией, она вышла из психологии, которая работает напрямую с понятиями
энергии, создания и трансформации.
И понятие "божественный Свет"
любому человеку, идущему духовным
путем, должно быть понятно. Потому
что ты не один, ты живешь в огромном
т в о р ч е с ко м м и р е п оте н ц и а л а , в
огромном мире Света, ты – часть Этого. Ты часть огромного мира.

Объединенные эти понятия:
Сила, Любовь и Свет, являются тем
базисом, на котором стоит здоровый и счастливый человек. Как
только что-то ослабевает, или
перестает хватать энергии, или
человек получает мало любви, или
становится мало ощущения света,
тогда человеку плохо.
Если же все в порядке и всего хватает, – человек здоров, счастлив, благополучен, все у него в жизни есть.
И денег у него хватает, и в семье все
хорошо. Или он живет один, но тоже
счастлив – он ни от кого не зависит,
самостоятелен, занимается тем, чем
он хочет заниматься, живет в радости,
радуясь каждому дню, как только
открывает глаза.

Михаил Мошенков,
психотерапевт,
учитель Рэйки японской
традиции.
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АФОРИЗМЫ
Что ты думаешь, то ты и получаешь.
Чего ты боишься, то ты к себе и притягиваешь.
Чему ты сопротивляешься, то упорно остается.
Долго думал тонущий человек,
попросить помощи. И когда он
уже захлебывался, он произнес:
– Господи, помоги!
Господь ответил:
– Хорошо, помогу!
И тонущий утонул...
Вывод простой – будь точен в
своих желаниях.

Если, вспоминая о своем
прошлом, вы знаете, что никогда так не поступили бы, значит
вы изменились. Если же вы
совершаете все время одну и
ту же ошибку, значит, изменений не произошло, – вы такой
же.

Человек очень сильно хотел
изменить мир. Он изучил тысячу книг, провел тысячу часов в
медитациях, общался с Высшими силами Вселенной и Богом!
И когда он дошел до конца
своей жизни, то понял, что
ничего не успел сделать для
людей, ничего не реализовал...
– Господи, взмолился он,
почему так произошло?!
– Ты забыл выйти из дома, –
услышал он в ответ....

ЖИЗНЬ С РЭЙКИ

Катлин Прасад

Каждый год Франц проводит ретрит Рэйки в красивом
Центре ретрита в секвойевом
лесу в северной Калифорнии.
Частично мы проводим время
в конференц-зале с окнами от
пола до потолка, наблюдая за
красивыми красными деревьями, и каждый день мы также
делаем сеансы Рэйки на
открытом воздухе на природе.

УРОКИ

ДЕРЕВЬЕВ
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В прошлом году на ретрите я начала понимать, что деревья очень способствовали внутренней духовной
работе, которую мы делали, однако в
э т о м г од у я п о ч у в с т в о в а л а , ч т о
деревья не только поддерживали нас
своим присутствием, но и учили нас,
заряжая своей энергией.
В октябре 2011 года я участвовала
в ретрите после большой хирургической операции. Я тогда чувствовала себя довольно слабой, испытывала боль и сложности с передвижением. Во время одного из медитативных упражнений мы должны были
выбрать дерево, чтобы соединиться
с ним. Дерево, с которым я работала,
было очень необычным. Корень
дерева был широким и открытым, на
стволе были «шрамы» от огня. Из
основания росла целая семейка
новых красивых сильных побегов,
зеленых и коричневых, ярких и высоких. Я стояла у корня дерева, в его
с ож же н н о й р а ко в и н е , и дел а л а
Рэйки..
В течение долгого времени, когда я
стояла около дерева, я рассматривала почерневшие линии и завитки
коры, мой нос вдохнул старый запах
дыма, а мои пальцы коснулись грубой
поверхности. Я не спускала своих
глаз, и удерживала мягкий пристальный взгляд. Затем я погрузилась в
состояние, когда смогла видеть глубже сожженной травмированной
поверхности коры, видеть линии и
кривые стволы дерева, которые были
очень красивыми.

Я почувствовала, как мое внимание
перемещается к тому, что дерево
становится все больше, затем я стала
ощущать легкость и яркость и созерцала кору и ярко-зеленые иглы, достигающие небес. Мой нос почувствовал новый аромат деревьев, окружавших меня. Мои руки тянулись к
ним, но деревья были слишком высоки для того, чтобы я могла их достать.
Тогда Франц попросил, чтобы мы
нашли звук своего дерева, некоторое
время я посидела в тишине, т.к. не
была уверена в том, что могу это
сделать. Затем легкий, мягкий и красивый звук раздался внутри меня.
Когда я спокойно зазвучала в тон
дерева, я смогла почувствовать вибрацию своего звука, показывающую
силу дерева, его силу духа и красоту.
Даже шрамы были красивы. В конце
концов, они создавали его уникальную историю, показывая его удивительное восстановление.
Когда пришло время закончить, и я
коснулась дерева, благодаря его за
то, что оно было со мной, у меня внезапно возникло очень странное
чувство, как будто дерево отражало
меня, или я отражала дерево. Я смотрела на дерево и думала, что я точно
такая же, как и оно. Сожженная, травмированная и сломанная, но... есть
надежда. Я чувствую с каждым днем,
что становлюсь более сильной и
здоровой. Новая жизнь и исцеление
приходят из прошлого. И скоро это
останется только в памяти. Да, мои
шрамы всегда будут там, часть моей
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истории, но они не то, что определяет
меня. Есть нечто большее... Скоро вся
моя энергия повысится, и я буду снова
полна сил.
Все это произошло мгновенно, и
я стояла вся в слезах рядом с моим
деревом. Но впервые за долгое
время это не были слезы горя от
того, что случилось, а скорее, слезы
надежды на будущие силы и здоровье. Мое сердце было переполнено благодарностью к этому
дереву, за то, что оно просто растет
здесь в течение многих лет и становится все сильнее и сильнее. Это
стало для меня неким знаком, что я
тоже так могу.
В октябре 2012 года мы снова присоединились к Францу в Центре ретрита в секвойевом лесу на 4 дня медитаций. На сей раз я чувствовала себя
иначе, все зажило и я была сильной
после испытания в 2011. Я ощущала
свой новый рост с прошлого года и
была переполнена благодарностью за
то, что я здорова. Вновь в один из дней
мы пришли в рощу секвой и выбрали
дерево, чтобы работать с ним. На сей
раз Франц дал нам определенную
энергичную визуализацию, что делать,
находясь рядом с нашим деревом.
Я стояла около своего дерева, положила руки на ствол, визуализируя энергетический поток. Через несколько
секунд мне показалось, что я должна
была отступить назад, я почувствовала,
что проявляю чрезмерную настойчи-
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вость по отношению к этому дереву. Я
сделала несколько шагов назад и убрала
руки, чувствуя сильную связь с землей. В
тот момент я просто пригласил дерево
соединяться со мной, если оно хотело. В
течение долгого времени я пристально
вглядывалась в образы на стволе, ощущала аромат дерева, позволяя моему
пристальному взгляду как бы продвинуть ствол к листьям и небу.
Я чувствовала, что мои мысли замедлились Через несколько минут меня
посетила странная мысль: "Один тот
факт, что это просто дерево, совершенно не означает, что оно не может соединиться со мной с целью исцеления.
Деревья могут выбирать так же, как
животные или люди». Какая странная
мысль! Внезапно я почувство-вала, как
что-то щекочет мою правую лодыжку.
Я посмотрела вниз и увидела, что
была крошечная, молодая секвойя,
растущая из корня той гигантской. Она
была совсем маленькая, приблизительно один фут высотой. Когда я стояла
там, рассматривая стволы деревьев,
одна из ветвей протянулась ко мне и
мягко поцарапала мою лодыжку. В это
время на моем лице расплылась большая улыбка. Я села на корточки и погладила руками крошечные ветви молодого дерева. Я шептала ему как ребенку:
"Вам нравится, когда я прикасаюсь, не
так ли? Ведь вы первым потрогали
меня».
Этот случай действительно заставил
меня задуматься. Много времени я
занимаюсь Рэйки, предлагаю Рэйки
животному на расстоянии, и много раз

17

ЖИЗНЬ С РЭЙКИ

я наблюдала, как животное принимает
решение выступить вперед и вступить
в физический контакт со мной, даже
трусливые животные. Важно просто
удерживать пространство и приглашать, тогда животные всегда находят
храбрость выступить вперед и соединиться.
Как забавно, что я не думала использовать такой же подход к дереву. С
одной стороны, у дерева есть некий
«якорь», у него не было выбора в
собственном исцелении. Тот небольшой молодой росток помог мне
понять, что каждое живое существо
может быть нашим учителем, если мы
только открываемся для этой возможности и внимательно слушаем. Каждое живое существо - уникально, у
каждого свой путь. И более того, это
маленькое деревце заставило меня
понять, что не только люди и животные способны испытывать желание
поделиться, соединиться и преподать
урок тем, кто вокруг них.
Этот опыт с секвойями помог мне
обрести новый смысл благодарности и
уважения к деревьям на этой планете.
Они удивительные учителя. Размышление о них и их существовании
напомнило мне о 5 принципах Рэйки.
Уже сегодня не злись: Секвойи не
держат зла на то, что люди сделали им
за нашу короткую историю на этой
Земле.
Не беспокойтесь: Они не боятся
того, что может случиться в будущем.
Они с храбростью и силой духа выдер-

живают все, что происходит с ними в
течение их продолжительной жизни.
Будьте скромны: Они не выдвигают
себя вперед других; они слушают и
наблюдают за миром, позволяя жизненной энергии протекать через них.
Б уд ьт е ч е с т н ы : О н и п р о с т ы е
деревья, они не пытаются быть чемлибо еще. Они просто стоят и растут,
полностью проживая в настоящий
момент, наблюдая, как проходят сезоны и годы.
Проявляйте сострадание: Они дают
так много окружающему миру, абсолютно свободно и без каких-либо
ожиданий. Они дают воздух, которым
мы дышим. И они понимают, что никто
не остается один, они обращаются
друг к другу, переплетаясь корнями,
чтобы поддержать друг друга и усилить прочность.
И это заставляет меня подумать,
если бы только мы могли больше
походить на деревья, я думаю, что мы
жили бы намного более гармоничной
жизнью. Возможно, нам было бы
легче проходить через трудные времена.
Мы можем начать с прогулки по
лесу, остановиться около дерева и
постоять рядом с ним в тишине, попытаться стать таким же, как деревом.
Просто пригласите его соединяться с
вами. Вы никогда не знаете о том, что
может произойти, но у меня есть ощущение, что вы узнаете что-то новое!
Катлин Прасад
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Филлис Лей
Фурумото:

РЭЙКИ - ЭТО ЭНЕРГИЯ
ЖИЗНИ САМА ПО СЕБЕ
Филлис Лей Фурумото

Это интервью с Филлис Лей Фурумото из США,
внучкой Хавайо Такаты специально для моего
холистического журнала «Цвета радуги» я взяла
много лет назад, когда принимала участие в ее
интенсивном семинаре для мастеров, который
она проводила в Екатеринбурге. Возможно,
вы это интервью уже читали в восьмом
номере журнала, который я тогда издавала. Прошли годы, но подобные вопросы
продолжают встречаться у практиков
Рэйки. Именно поэтому я решила
вновь опубликовать это интервью.
Ирина Козлова (И.К.): Что такое
Рэйки?
Филлис Лей Фурумото (Ф.Ф.):
Японское слово «Рэйки» обозначает
Вселенскую энергию жизни. Это
энергия жизни и движения. Но
слово «Рэйки» используется еще
и для названия метода естественного исцеления Усуи. Это
очень специфическая Система
развития, через которую проходит человек, однажды пришедший
в нее. И важно различать, когда мы используем
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слово Рэйки как энергию и как Систему. Если мы будем говорить о Системе
Усуи, то она имеет 9 элементов:
ф о р м а в еде н и я з а н я т и й , цел и тельство, духовная линия, принципы,
инициация, история, деньги, устная
традиция, символы. Основная практика Системы Усуи - лечение самого
себя путем наложения рук.
И.К.: Микао Усуи получил дар
Рэйки, пройдя трудный Путь,
затратив много сил и энергии. А
н а м н у ж н о т о л ь ко п р и й т и н а
семинар и мы получаем этот дар.
Не слишком ли легкий путь?
Ф.Ф.: О, нет, несмотря на то, что
путь кажется простым; семинар - это
только начало собственного пути
осознания и открытия. Так что мы,
начиная свой собственный труд, не
достигнем состояния Усуи до тех пор,
пока не будем практиковать много-много лет.
И.К.: В каких странах
практикуют Рэйки?
Ф.Ф.: Система Усуи
практикуется по всему
миру и трудно сказать,
где более и где менее
о н а п о п ул я р н а . О н а
распространяется
везде и, я думаю, в
Японии тоже.
И.К.: Может ли
человек использовать энергию

Рэйки не во благо?
Ф.Ф.: Нет, потому что Рэйки - это
энергия жизни сама по себе. Иногда
вещи, которые с нами происходят,
нам не нравятся или мы их не желаем.
Но это очень отличается от того, что
называют злом.
Моим опытом это не является,
насколько я могу себе представить
эту проблему.
И.К.: Всегда ли больной выздоравливает, если он получает Рэйки?
Ф.Ф.: Иногда симптомы болезни
проявляются сильнее. Это происходит потому, что целительному процессу необходимо определенное
время для завершения. И нет никакого способа в этом процессе участвовать. Применение Рэйки может сделать этот процесс длиннее или короче. Практика Рэйки не гарантирует
вечной жизни, но она позволяет
процессу смерти стать частью исцеления. Смерть - это часть процесса исцеления. Для верований многих людей
и, в том числе, медиков смерть является врагом. Я считаю, что это неправильные убеждения. На самом деле,
в этом и содержится дар Рэйки.
И.К.: Российская медицина официально не признает Рэйки как метод
целительства. А как в США?
Ф.Ф.: Практически то же самое. Есть
люди, которые имеют медицинскую
практику и применяют Рэйки. И я
уверена, что в России это тоже есть.
Но официально Рэйки как целит-
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ельство не признано. И я понастоящему не знаю, хотела ли бы я,
чтобы это произошло.
И.К.: Я наблюдала, что некоторые люди, пришедшие в Рэйки,
очень круто изменяют свою
жизнь: уходят с работы, разводятся или совершают не свойственные
им поступки. С чем это связано?
Ф.Ф.: Часто это происходит потому,
что люди живут не своей жизнью, а
жизнью других людей. И в момент,
когда они это понимают, они более
склонны к изменениям. Это случай
обычный, часто встречающийся.
Инициация первой ступени поразному может подействовать на
человека. Это зависит от того,
насколько ярко он проживает свою
жизнь, согласно своей целостности.
Если он живет исходя из того, что он
хочет сам делать в этой жизни, то
после инициации, как правило, взаимоотношения в семье и на работе
улучшаются.
А иногда человек проживает жизнь
согласно желаниям других людей, не
осознавая того, что не позволяет себе
жить собственную жизнь. Для него
после инициации первой ступени эта
ситуация становится очевидной. Но
бывает слишком поздно что-то изменить, и, в конце концов, эта семья
распадается. И это лучше для всех,
потому что ситуация могла бы еще
ухудшиться. Рэйки действует во благо
ситуациям.
Ирина Козлова

Âû óæå
ïîïàäàëèñü íà óäî÷êó
êîñìåòè÷åñêèõ ñàëîíîâ,
ñóëÿùèõ îìîëîäèòü âàñ
íà n-íîå êîëè÷åñòâî ëåò?

ÎÌÎËÎÄÈÒÜ ÑÅÁß
ÑÌÎÆÅÒÅ ÒÎËÜÊÎ
ÂÛ ÑÀÌÈ!
Ñòîèò òîëüêî íà÷àòü!
ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÓÞ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÐÝÉÊÈ ÎÌÎËÎÆÅÍÈß
ÇÄÅÑÜ:
http://reikiin.com/molodo/
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(G1)

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Как всегда выполняем сеанс, начав с первой позиции на лоб,
глаза и щеки (К1). Так
как через нее осуществляется вход энергии
в голову, стараемся держать ее как можно дольше, минимум минут 15.
Далее, мы постепенно
проходим все позиции
головы. В среднем на
голову у вас должно
уйти около 30 - 40
минут. При переходе от
одного места к другому
в аж н о с л у ш ат ь с в о и
руки. Не торопитесь
менять позицию, не
добившись ровного,
беспрепятственного
течения энергии в предыдущем месте. В
любом случае, руководствуйтесь также и
своей интуицией.

(G2)

(G3)

(G4)

(G5)
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(R1)

(R1A)

(R3)

(R4)

(R7)
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В качестве примера могу привести один случай из своей работы.
Клиент – Надежда, 25 лет. Диагноз – сахарный диабет. Уровень сахара,
измеренный утром натощак, с ее слов, в течение года колебался в среднем
от 9 до 15 ммоль/л.(норма – 3,3-5,5 ммоль/л). Врачи планировали переводить на инсулин. Работали по схеме, описанной выше. Результат – сахар с 8,8
ммоль/л опустился
до 5,2 ммоль/л.
Ниже диаграмм а , н а гл я д н о
показывающая
динамику снижения сахара в
процессе проведения курса
оздоровительных сеансов.

Помните, что залог вашего успеха – практика, практика и еще раз практика.
Желаю вам успехов, подарите себе счастливую и здоровую жизнь с Рэйки
С благодарностью, Николай Иванов, Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо
г. Иркутск.

СИСТЕМА РЭЙКИ УСУИ

Нита Мокану, мастера Рэйки

ИСТОРИЯ
ПРО
КОТОДАМЫ
РЭЙКИ
в стиле
Индианы
Джонса

Сегодня я хочу поделиться с читателями журнала той новой
информаций о Котодамах, которую узнала на мастер-классе
Ниты Мокану, мастера Рэйки из Франции. Запись этого мастеркласса доступна вам здесь:
http://reikicards.ru/masterkotodamas/
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Несколько лет назад в горах на
востоке Франции прошла 12-я
ежегодная встреча мастеров
Рэйки. Там 54 мастера Рэйки на
лоне природы объединили свои
голоса и свои энергии и все вместе пели священные звуки Рэйки Котодамы.
Это было записано на CD диск, и
если вы будете слушать его, вы
сможете к ним присоединиться.
Всем вашим существом вы сможете присутствовать в этом моменте,
который позволит вам каждый раз
при прослушивании достичь исцеляющего измененного состояния
сознания.
Та к ж е в ы м о ж е т е у с п е ш н о
использовать этот диск для сеансов Рэйки другому человеку.
ПОЛУЧИТЕ CD ДИСК ЗДЕСЬ:
http://www.reikicards.ru/kotodamas

РЭЙКИ ИНТЕРНЕТ СООБЩЕСТВО

У НАС ТУТ В

REIKIIN.COM
ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ!
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КЛИКАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ:

http://reikiin.com/master/

СИСТЕМА РЭЙКИ УСУИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ
МАСТЕРА РЭЙКИ
Велимира (Елена Чернышкова)
педагог-психолог,
член Профессиональной Ассоциации
висцеральных терапевтов,
Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо,
Руководитель Оздоровительного
Центра «Свой Путь» г. Пензы

40

41

СИСТЕМА РЭЙКИ УСУИ

СИСТЕМА РЭЙКИ УСУИ

42

43

СИСТЕМА РЭЙКИ УСУИ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОТ ПРАВ ЛЯ ЙТ ЕС Ь С НА М И
В НЕ ЗА БЫ ВА ЕМ ОЕ
РЭ ЙК И ПУ ТЕ Ш ЕС ТВ ИЕ

«Èç çèìû â ëåòî!»
Тайланд 2014
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОЙДЕТ
В ДВА ЭТАПА ПО 10 ДНЕЙ:
по Северу Тайланда с посещением
племен, мест силы, великолепных
храмов и красивейшего водопада,
и программа омоложения и
оздоровления с ежедневным
тайским массажем, утренними
медитациями и занятиями
энергетическими практиками
на небольшом острове с белым
песком и лазурным морем.
Можно выбрать одну программу,
а можно принять участие сразу
в двух.

Сообщите о своем желании поехать
в Рэйки путешествие по адресу:
info@reikicards.ru

ПУТЕШЕСТВИЯ
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РЕЙКИ ИНТЕРНЕТ СООБЩЕСТВО
REIKIIN.COM
весной 2014 года организует
Рэйки путешествие в Японию
для прохождения ретрита на горе Курама
и посещения памятных мест,
связанных с жизнью Микао Усуи.

Также будут организованы экскурсии
по городам Токио и Киото.
Свои вопросы и пожелания
участия в поездке
направляйте сюда:

info@reikicards.ru
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7 ÏÐÈ×ÈÍ
ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
ÍÀ ÆÓÐÍÀË

ïðÿìî ñåé÷àñ
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 страницах журнала со своими коллегами.
6. Узнаете и начнете использовать новые техники и технологии для практики Рэйки.
7. Познакомитесь с интересными Мастерами Рэйки со вего мира.
ÏÎÄÏÈØÈÒÅÑÜ
ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
«ÐÝÉÊÈ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»
и получайте всегда первыми свежий номер журнала,
а также доступ к архиву и все важные новости
на свой e-mail!
ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß

