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Здравствуйте,читатель!

Мыпразднуем годовщинуПервогорус-

ского онлайн журнала о Рэйки «Рэйки в

нашей жизни». За этот год вышло 4

выпускажурнала с более чем 40 статей

оРэйки.Журналчитаютоколо5000чело-

век, и он уже стал популярным среди

практиков Рэйки. Его рекомендуют

друзьямиединомышленникам.

Владельцы сайтов с удовольствием

размещаютжурнал на своих странич-

ках. Это радует, потому что это озна-

чает, что еще больше людей его прочи-

таютипознакомятсяиполюбятРэйки.

От этого мир станет добрее, а люди

радостнымиисчастливыми.

ВедьМикао Усуи называл свою систе-

муРэйки–«Сокровенноеискусствообре-

тения счастья, чудодейственное лека-

рствоотвсехболезней».

Вытожеможетеразместить выпус-

кижурналана страничках своего сайта.

Для этого нужно просто вставить код,

расположенный внизу, и журнал будет

отображатьсянавашемресурсе.

Также я с удовольствием приглашаю

Вас, коллега, поделиться своимопытом

в личной практике Рэйки на страницах

журнала.Приглашаюавторов.

Я, в свою очередь, буду стараться,

чтобыжурнал помогал развитиюРэйки

интернет-сообщества, объединения

единомышленников для взаимопомощи

иподдержки.

Именно с этой цельюмы создали гло-

бальное Рэйки интернет сообщество

REIKIIN COM. . На страницахжурналамы

широко будем освещать деятельность

сообщества, егоуспехиипроектыипеча-

тать статьи участников сообщества,

чтобыоних узнавали в их регионах буду-

щиестудентыиклиенты.

Ярекомендуювамоформитьподписку

на журнал на последней странице,

чтобы бесплатно получать каждый

сезон все новые выпуски на свою почту.

Вы будете первыми узнавать все ново-

стиизмираРэйки.

Распространениежурнала –бесплат-

но и приветствуется. Вы можете раз-

местить его целиком на своем сайте,

передавать своим друзьям в соц. сетях,

пересылатьпопочтеилюбымидругими

способами.

Рекомендуйте подписку на журнал

своим друзьям и знакомым, а также

тем, кому Рэйкиможетпомочь решить

своипроблемыиулучшитьздоровье.

Не разрешается использование

отдельных частейжурналабез согласо-

вания с редакцией или внесение каких-

либо изменений в тексты. Авторские

правапринадлежатИринеКозловой©.

Всематериалыжурнала не являются

медицинскими рекомендациями и не

заменяютмедицинскоголечения.

Остаюсь в диалоге, Ирина Козлова,

Главный редактор журнала

«Рэйки в нашей жизни».

Мой блог о Рэйки

http://www.reikicards.ru
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Продолжение. Начало статьи в №4.
Подпишитесь на журнал здесь:
http://www.reikiin.com/subscribe/,
и получите все номера журнала
бесплатно.

Для более качественной интерпрета-
ции полученных результатов рассмот-
рим также сочетания факторов, образу-
ющих симптомокомплексы коммуни-
кативных, эмоциональных и интеллек-
туальных личностных свойств.

Группу коммуникативных свойств
образуют следующие факторы:

А–общительность

Н–смелостьЕ–доминантность

L–подозрительность
N–дипломатичность

Q2–самостоятельность

При сравнении данной группы ком-

муникативныхособенностеймывыяви-

ли, что обе группы открыты общению,

социально активны, но в группеМасте-

ров Рэйки преобладает более открытое

общение в межличностных контактах;

некоторая сдержанность, а такжерассу-

дительность в выборе партнеров по

общению.

http://www.reikiin.com/subscribe/
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мудрости. В ценностях средствах

первое место занимает независи-

мость, второе - терпимость. Далее

идут - самоконтроль, честность, твер-

даяволяижизнерадостность.

4.Уисследуемой группысуществен-

но доминирует направленность на

задачу. Следовательно, у этой группыв

большей степени преобладаютмоти-

вы, порождаемые самой деятельнос-

тью, увлечение процессом деятель-

ности, бескорыстное стремление к

познанию, овладению новыми навы-

ками и умениями, и, как следствие,

процесс их профессиональной дея-

тельности, который, как правило,

заключается в непосредственном

общении слюдьмиивоспринимается

имикакпозитивнаячастьжизни.

5. У Мастеров Рэйки проявляются

следующие способности: богатое

воображение, способность критичес-

ки мыслить, быстро анализировать

обстановкуиприниматьоптимальные

решения, способность к общению,

обучению, творчеству.

А в заключение хочется сказать, что
практика Рэйки и пять жизненных
принципов Микао Усуи поистине
творят чудеса! Они формируют и
способствуют развитию таких базо-
вых качеств личности, на основании
которых строятся практически все
человеческие взаимоотношения.

Велимира (Елена Чернышкова)



С незапамятных времен человечество привлекают кристаллы не только благо-
даря своей красоте, но и особенным качествам. Минералы применяются в раз-
личных сферах: в астрологии, цветотерапии, лечении эликсирами и пр.

Кристаллы могут помочь вам принять решение, восстановить здоровье и
душевное равновесие, раскрыть внутренние резервы и улучшить качество
вашей жизни.

С незапамятных времен человечество привлекают кристаллы не только благо-
даря своей красоте, но и особенным качествам. Минералы применяются в раз-
личных сферах: в астрологии, цветотерапии, лечении эликсирами и пр.

Кристаллы могут помочь вам принять решение, восстановить здоровье и
душевное равновесие, раскрыть внутренние резервы и улучшить качество
вашей жизни.



Для меня Ретранслятор – нечто особенное, это не просто набор из
семи кристаллов кварца и друзы (содружества маленьких кристал-
ликов), размещенных на символе Антакарана. Ретранслятор - это
уникальный инструмент, который позволяет в течение 24-х часов
передавать дистанционные сеансы Рэйки, а также гармонизировать
любые ситуации, в том числе, истории прошлого.

Давайте подробно поговорим о технике взаимодействия с Ретранслятором
Рэйки. Эта техника стала известна нам, благодаря известному французскому
мастеру Рэйки Ните Мокану http://reikicards.ru/masterkotodamas/

МОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С РЕТРАНСЛЯТОРОМ РЭЙКИ

http://reikicards.ru/masterkotodamas/


ПОЧЕМУ В РЕТРАНСЛЯТОРЕ РЭЙКИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИМЕННО
КРИСТАЛЛЫ КВАРЦА?

Дело в том, что минералы (или

кристаллы) известны своимиуникаль-

ными свойствами по накоплению и

передаче информации, то есть это

определенная энергоинформацион-

ная структура с кристаллической

решеткой. Существует теория, что и в

телечеловекаимеетсяпохожаярешет-

ка. Соответственно, когда мы работа-

ем с чем-то схожим по структуре,

наступает замечательный эффект: мы

входимврезонанс скристаллами.

Также считается, что кристаллы

являются одной из формжизни, кото-

рая имеет более медленные темпы

развития по сравнению с жизнью

человека,животныхирастений.

От учеников Микао Усуи до нас

дошлаинформацияо том, чтокристал-

лы, заряженные с помощью энергии

Рэйки, использовалисьМикао Усуи в

работе склиентами.

ЧТО ТАКОЕ ЗАРЯДКА КРИСТАЛЛА?
Это передача информации, которая

воспринимается кристаллом, как и

водой. Вспоминаются исследования с

водой японского ученого Масару

Эмото, когда дистиллированной воде

говорилиразличныеслова: например,

«Я тебя люблю», «Я тебя ненавижу»,

затем замораживали воду, а далее

наблюдали форму образовавшихся

кристаллов льда под микроскопом в

лабораторных условиях. Результаты

этих исследований показали, что вода

способна впитывать, хранить и пере-

давать человеческиемыслии эмоции,

а также любую информацию. Форма

кристаллов льда меняется в зависи-

мости от того, какую над этой водой

исполняютмузыку, какие показывают

изображения и произносят слова, и

даже от того, думают люди о ней или

не обращают на нее внимания. По

аналогии с водой кристалл запомина-

етпередаваемуюинформацию.

Возвращаясь к упомянутой исто-
рии работы Микао Усуи с кристал-
лом, заряженный кристалл пере-
давался клиенту для непрерывного
ношения на теле рядом с опреде-
ленным местом. Через некоторое
время кристалл снова заряжался с
помощью энергии Рэйки. В резуль-
тате запускался механизм восста-
новления естественной целостнос-
ти человека. Человек выздоравли-
вал, проходил обучение системе
Рэйки и затем самостоятельно
практиковал.

А теперь представьте, что у вас есть
не один, а несколько таких кристал-
лов, которые заряжаются на Здо-
ровье, Счастье и Любовь, далее объе-
диняются с друзой (содружеством
маленьких кристалликов) и разме-
щаются на символе Антакарана!
Эффект от такой энергоинформаци-
онной установки замечательный, в
чем вы сами можете убедиться в
своей практике работы с Ретранслято-
ром!



ЧТО ДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕТРАНСЛЯТОРА В ПРАКТИКЕ
РЭЙКИ?

Работает Ретранслятор быстро и

эффективно, действуя на Высшее

благодляучастниказапроса.

Ретранслятор похож намаленькую

оптическую установку, где кристаллы

кварца, острие которых направлено в

одну точку: на центральную друзу,

создаютособоепространство с симво-

лическим «лучом прожектора» из

центра. Иными словами, это напоми-

нает пирамиду, из вершины которой

исходитлуч.

Вспоминаетсямое Рэйки - путешес-

твие в музей-заповедник - Аркаим в

2012 году.

Аркаим –место духовной силы, до

конца непознанное, ходить можно

толькопоопределеннымтропинкам, в

некоторыхместах только с сопровож-

дающим.Иделововсеневнарушении

экологического или исторического

баланса.

В частности, на горе Любви можно

находиться только на вершине, идти

дальше по горе не рекомендуется, да

и не нужно. Ведь встречать рассвет на

вершине горы – удивительное по

красоте зрелище. К томуже считается,

чтожелания, загаданныена этой горе,

обязательно исполнятся. На мой

взгляд, объясняется это тем, что на

вершине горы находится тот самый

«прожектор», направленный прямо в

«небесную канцелярию». Поэтому

Ретранслятор работает схожим обра-

зом, доставляянашимечтыижелания

прямопоадресу .

Если при этом участник запроса не

находится только в пассивноможида-

нии желаемого, а активно действует

самостоятельно, то успех реализации

намеренияопределеннопредречен .

Ретранслятор еще называют «крис-

таллическая решетка». В связи с тем,

что кристаллы кварца обладают инте-

ресным свойством - структурирован-

ностью.

Любопытно, что на Восьмом Евро-

пейском Конгрессе по Рэйки воФран-

ции вмае 2013 года, участником кото-

рого я была, практикамРэйки, приме-

няющимРетранслятор, предлагалось

изучить степеньизлученияих кристал-

лическойрешетки спомощьюопреде-

ленногоприбора.

В целом, работа с кристаллами

довольно интересна, так как они спо-

собны дать вам тот толчок, который

необходим именно в этот момент

времени. Ведь часто бывает так, что

человеквдругначинаетноситьодежду

определенного цвета или использо-

вать духи, которые ранее не нрави-

лись, а сейчас вызывают восторг. А

затем выясняется, что у этого непрео-

долимого желания есть свое законо-

мерное объяснение, связанное с

деятельностью внутренних органов

человека.

Так и с кристаллами, каждый из

которых обладает определенными

свойствами и имеет свою историю

происхождения.
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Об IWD
Инициатива для женщин-инвалидов

является многопрофильным центром,
стремящимся предлагать в духе очень
большого уважения и комфорта меди-
цинские услуги общего профиля и
гинекологии для улучшения самочу-
вствия женщин и девочек-подростков с
инвалидностью.

Центральная идея - поддержи-IWD

вать женщину-инвалида в том, чтобы

вести здоровый образ жизни. Они

используют различные типы терапии,

направленныена тело/разум, здоровое

питание, физические упражнения и

социальнуюпомощь. Терапияпредстав-

лена иглоукалыванием, массажем,

Рэйкиирефлексотерапией.

«Слишком часто люди воспринима-

ются как медицинские объекты, и это

ведёт к тому, что они теряют самосозна-

ние и самооценку", - говорит Джудит

Голдберг, директор . «Наша цель -IWD

вернуть этих людей в их собственное

тело, помочь им осознать себя с

помощью различных доступных нам

методов».

У нас есть много пациентов, которые

страдаютот хронических болей, фибро-

миалгии, рассеянного склероза, цереб-

рального паралича, ревматоидного

артрита, ограниченной подвижности, и

т.д. Джудит Голдберг сама родилась с

несовершеннымостеогенезом (болезнь

хрупкихкостей).









Много лет он трудился, перевозя

людейивещи,новдругонобнаружил

чтопостарел, что унегоуженехватает

сил, чтобы перевозить грузы. Ему на

смену пришел БольшойНовыйПаро-

воз, которому начали поручать важ-

ныеперевозки.

А маленький Паровозик стал ощу-

щать себя забытым и ненужным и

оченьрасстраивался.

Но однажды Большому Новому

Паровозу хотели поручить очень

ответственное задание, а он был

слишком занят важными делами. И

это задание было поручено Парово-

зику.

Это был специальный груз. Его

нужно было вовремя доставить в

определенноеместо.Шел холодный

декабрьский снег, и люди, которые

поручили Паровозику груз, не были

увереныв том, чтоПаровозик выпол-

нит это задание. Но начальник стан-

цииоченьверилвПаровозик.

Вскоре Паровозик привели в

полный порядок и нагрузили. Он

отправился впуть. Такие грузыонеще

никогда не перевозил. На его пути

были очень большие холмы, Парово-

зик не знал, как он сможет перевести

груз через эти холмы, поэтому был

немного напуган. Но начальник стан-

циисказалему: «Тысможешьэто!»

И вот Паровозик подошел к боль-

шому холму, ему мешали холод и

снегопад. Он слабо верил в себя, но

машинист подбросил угля в топку и

крикнул: «Вперед!»



И Паровозик стал повторять в такт

колесам:

«Ядумаю,чтоямогу!

Ядумаю,чтоямогу!

Ядумаю,чтоямогу!»

Онвзбиралсяна холм, повторяя эти

слова. Паровозику было тяжело, ско-

льзко и холодно, а машинист все под-

брасывалв топку угля, произнося: «Не

падай духом!» ИПаровозик, не теряя

надежды, взбиралсявсевышеивыше,

твердя:

«Ядумаю,чтоямогу!

Ядумаю,чтоямогу!

Ядумаю,что ямогу!»

Наконец, он оказался на вершине и

радостнозакричал:

«Язнал, чтоясмогу!

Язнал, чтоясмогу!

Язнал, что ясмогу!»

Эта уверенность и помогла ему

доставить груз.

Наместе его встретилСанта-Клаус и

сказал: «Большое спасибо тебе,

маленький Паровозик, за то, что ты

доставил эти замечательныеигрушки.

Детивсегомираблагодарнытебе».

Эта история
об аффирмации.

Когда мы говорим себе:

«Я думаю что, я могу!» -
это и есть самая сильная

аффирмация, которую мы
можем сделать. Мы все
можем изменить прямо

сейчас и прямо здесь
в своей жизни.



Я живу в городе Новокузнецке Кемеровской области. В нашей
местности периодически, раз в 5-6 лет потряхивает. Предпослед-
нее землетрясение было достаточно ощутимым, люди выбегали из
домов, как говорится, кто в чем. Такая стрессовая ситуация длилась
часов 12. Люди боялись заходить домой и, поэтому всю ночь были на улице.
А на улице был сентябрь.

Я живу в городе Новокузнецке Кемеровской области. В нашей
местности периодически, раз в 5-6 лет потряхивает. Предпослед-
нее землетрясение было достаточно ощутимым, люди выбегали из
домов, как говорится, кто в чем. Такая стрессовая ситуация длилась
часов 12. Люди боялись заходить домой и, поэтому всю ночь были на улице.
А на улице был сентябрь.

Я работала психологом в одном пед. учреждение и вела прием клиентов. По
профилю я не должна была принимать людей со страхами землетрясения. Но
я, будучи практическим психологом и мастером Рэйки, приняла их и начала с
ними работу.



Выяснилось, что они в течение

месяца проходили реабилитацию в

мед. учреждении, но страхи не про-

шли. Ко мне решили обратиться по

подсказке своей знакомой. Это были

молодая женщина и мальчик 6 лет.

После успешной работы с ними, ко

мне обратились еще трое пациентов

(женщина и двое детей). Как потом

выяснилось, они вместе лежали в

одномстационаре спохожимдиагно-

зом.В стационаревсеонипринимали

лекарства, и снимиработалпсихиатр.

КАКИМ ОБРАЗОМ УДАЛОСЬ
ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ?

Курс лечения от 10 до 15 традици-

онныхсеансовРэйки.А такжепривле-

кала техники НЛП, наведение кинес-

тетического транса и арт-терапию.

Больше всего для закрепления поло-

жительных изменений потребова-

лось молодой женщине и девочке-

подростку12лет.

КАКОЙ БЫЛА МОЯ ТАКТИКА?
Во-первых, важно было снять с

пациентов психоэмоциональное

напряжение.

Во- вторых, надо было «перезапе-

чатлеть» травмирующиеих события.

У молодой женщины это были ощу-

щенияпокачивания, головокружения

и тошноты, когда она проходила по

комнате. Эти ощущения ее преследо-

вали каждыйраз, когда онапыталась

перейти своюкомнату. У ее 6-летнего

сына был просто необъяснимый

страх. На данный момент он просто

боялся заходить домой один. Они

жилинапервомэтаже.

У девочки 12 лет появился страх

быть одной дома и страх бегущей

толпы. Она с родителями после тол-

чков бежала с 5 этажа девятиэтажно-

годомаполестнице.

У двух других страхи проявлялись,

как расстройство сна, как страх оди-

ночества, боязнь темноты.

В-третьих, закрепили положитель-

ныйэффект терапии.

Очень хороший и сразу ощутимый
положительный эффект давали
сеансы Рэйки и наведение кинес-
тетического транса (эта техника из
сенсорно мануальной психолин-
гвистики СЕМПЛ). На 4-м – 5-м, а
кому-то на 7-м сеансе, присоеди-
няла НЛП техники (работу с лини-
ей времени, с фобиями, «Взмах»,
и др. и арт-терапию).

Когда удалось снять психоэмоцио-

нальноенапряжение,иулюдейсфор-

мировалось достаточно устойчивое

состояниеспокойствияиуверенности

вместо страхов, сделали технику из

НЛП «проход в будущее»для закреп-

ленияположительногоэффекта.

Работа оказалась успешной. Уда-

лось страхи трансформировать.

Клавдия Штеле

Традиционный Мастер Рэйки,

практический психолог,

участник Глобального Рэйки

Интернет Cообщества

REIKIIN.COM

http://www.reikiin.com/m/klavdiyashtele/
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Всему этому обучают в мастер-

группе, плюс к этому есть коман-

дный чат в скайпе и наша дружная

команда.

И СЕЙЧАС Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ
С ВАМИ СВОИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ Я:

· Открыла свой центр Рэйки
в Санкт-Петербурге
· Сделала блог «Гармония
жизни» www.reikishkola.ru
· Научилась писать статьи
· Освоила Е-мейл маркетинг
· Видеомаркетинг
· Аудио маркетинг
· Научилась работать
в социальных сетях, особенно
в группе на Фэйсбук (у меня там
уже около 700 человек).
· Написала свой первый
в жизни авторский курс:
«Техника исполнения желаний».

Взаключениияхочу сказать: «Кол-

леги сделайте первыйшаг навстречу

своей возможности открыть Рэйки

Центр, это совсем не так сложно и

страшно, какдумается!»

Всё гораздопроще, темболее, что

есть пошаговый план и группа еди-

номышленников.

Яуверена, у васвсёполучится!

Нина Снопова, участник

Глобального Рэйки Интернет

C REIKIIN COMообщества .
http://www.reikiin.com/m/ninasnopova/

ПОЛУЧИТЕ ЕГО ЗДЕСЬ
http://reikiin.com/master
ПОЛУЧИТЕ ЕГО ЗДЕСЬ
http://reikiin.com/master

http://www.reikiin.com
http://reikiin.com/master/
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Котодамы также используются в

айкидо.

Они создают вибрации сначала во

рту, потом в голове и появляется

ощущение надетой шапочки. Это

похоже на рисунки, где изображают

Будду с раскрывшимся тысяче-

лепестковым лотосом на голове.

Затем начинает вибрировать все

тело. Это дает потрясающуюэнергию

и состояние Рэйки. Это состояние

естественнойцелостности.

Эти 9 элементов, усиливая друг
друга, создают благоприятные
условия для того, чтобы запустить
программу оздоровления и омо-
ложения всего организма. Так мы
управляем Внутренними силами
организма. Мы направляем силу
природы в нужное русло.

Одна ко , н е уме я у пр а вл я т ь

собственнымисилами, мывынужде-

ныс течениемлетпривыкатькмысли,

что болезни и старость необратимы.

Это заблуждение! Болезни – это

всего лишь сигнал, который подает

организм, с целью заставить нас

сосредоточиться на этом и выздоро-

веть. Ведь глагол «болеть» является

синонимом «выздоравливать» («Бо-

леть»в спорте–придавать силы).

Так если мы стареем, глядя на то,

как это делают окружающие нас

люди, то первое, что нужно сделать,

чтобы запустить программу омоло-

женияворганизме - сменитьокруже-

ние.

Именно это мы сделали, когда

приехали в Черногорию. Сделать это

общимиусилиямиоказалосьпросто.

И еще одно условие – жесткая дис-

циплина.Изоднявденьмывыполня-

ли эти 9 элементов, получали ежед-

невные сеансы Рэйки и были в кругу

единомышленников, мотивировали

иподдерживалидругдруга.

Можно ли провести такую

программу в одиночку? Можно,

но сложно! Вместе – результат

неизбежен. Работает групповая

энергия.

Вывод: Я буду собирать группы

желающих оздоровиться и омоло-

диться на5-15 лет, имывместебудем

запускать в организме новую про-

грамму, направляя силу природы на

оздоровлениеиомоложение.

Сейчас я готовлю такуюпрограмму

вТайланде.

Интернет нам дает огромные воз-

можности проводить онлайнмероп-

риятия. Такая программа омоложе-

ния уже идет в режиме Марафона.

Вам нужно просто подключиться к

ней в любой день и начать запуск в

организмепрограммыомоложенияи

оздоровления, направляя силу при-

роды, по отлаженной работающей

технологии.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА МАРАФОН
ЗДЕСЬ:

http://reikiin.com/marafon/

http://reikiin.com/marafon/


http://www.reikiin.com/thai/

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ НАШЕГО
ФЕСТИВАЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЛЮБОЙ
УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ, ПРОВЕСТИ
ПЛАТНЫЕ ИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ!

http://www.reikiin.com/thai/








для нас. При создании пространства

сострадания и связи со студентами

через Рэйджу учителя Рэйки могут

помочьимвновь открыть их внутрен-

нююмудрость—осознаниеисключи-

тельностивсехвещей.

Во-вторых, помочь студентам

более глубоко раскрыться и прояв-

лять это посредством сострадания в

каждодневных действиях. В основ-

ном Рэйджу - просто ритуал для про-

буждениямудростиисострадания.

Буддистский учитель Джон Дэйдо
Лоори сказал: «Знайте, что глубо-
ко в каждом из нас есть просве-
щенное существо, живое и здоро-
вое. Для того чтобы жить, его
нужно обнаружить. Обнаружить
этого Будду и есть мудрость. Зас-
тавить его функционировать в
мире - сострадание. Мудрость и
сострадание - жизнь каждого из
нас. Вам решать, что вы делаете с
ним».

Наша самая высокаяцель в практи-

ке Рейки - понять, что всемыедины в

мудрости и служим другим во имя

сострадания. Рейки–попроисхожде-

нию японская практика, и мыможем

видеть отражение этого в обучениии

практиках, однако, это мудрость и

сострадание - универсальнаяправда,

которую мы видим во всех главных

духовныхпрактикахвовсеммире.

Это выше культуры, политики,

религии, общества, национальностей

идажевремени.Древний текстБхага-

вад-Гиты говорит: «Когда человек

отвечает на радости и печали других,

какеслибыонибылиего собственны-

ми,ондостиг самоговысокого состоя-

ниядуховного союза».

И хотя некоторые могут ска-

зать: «НеужелиРэйки– этотолько

мудростьисострадание?Развеоно

не является чем-то большим?»На

это я отвечу: «А чтоможетбыть

больше?»

Кэтлин Прасад

http://www.animalreikisource.com/



17 лет назад, я познакомился с удивительным человеком, известным 82-
летним адвокатом, который помог нам в Латвии выиграть Верховный Суд,
отстаивая право Рэйки быть свободным от частной собственности. Помни-
те эту историю о попытке приватизировать Рэйки во всем мире?! Так вот.
Этот человек успел 48 раз побывать в Японии.
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Запишитесь в группу здесь http://www.reikiin.com/japan

http://www.reikiin.com/japan


1. Журнал бесплатный. Вы получите массу первоклассного уникального
материалапроРэйки,неплатя никопейки!

2. Вы сможете легко разместить журнал на своем сайте, чтобы ваши
посетители могли получать полезный и нужный контент на вашем
ресурсеиповыситепосещаемостьсвоегосайта

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
Рэйкиисвоеголичностногороста.

5. Получите полезные советы по целительству Рэйки от тех, кто достиг
определенных результатов и щедро делится своим опытом на страни-
цахжурналасосвоимиколлегами.

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

7. ПознакомитесьсинтереснымиМастерамиРэйкисовегомира.
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