


 

История Рейки Вознесения
Лесли говорит, что обязательно нужно поделиться сведениями о том, как мне было

дано Рейки Вознесения. Этот длительный процесс занял почти тридцать лет работы
напрямую с Вознесенными Учителями. Раньше я не был расположен рассказывать эту
историю из-за глубины переживаний, приведших к получению Рейки Вознесения. Мы
скромно разделяем самые важные события этого путешествия с Творцом. Это поможет
вам познакомиться с Рейки Посвящения и начать свое собственное путешествие по пути
Раскрытия .

Введение
Процесс настройки Рейки Вознесения - эволюционный. Он пришел как

естественное раскрытие понимания Рейки Д-ра Усуи, связи Рейки с анатомической
функцией и Творцом.



Ко времени первого знакомства с Рейки Д-ра Усуи, я работал с Вознесенными
Учителями около двадцати пяти лет. Мои занятия с ними касались, в основном, понимания
тонкой анатомии Высшего Я и ее связи с Единым Творцом.

Через пять месяцев я достаточно преуспел в Рейки и получил настройку Мастера-
Учителя в Усуи Шики Риохо. Я задавал Вознесенным Учителям много вопросов о символах
Рейки , и мне сказали, что они связаны с тонкой анатомией.

Я начал замечать, что Рейки Д-ра Усуи не настраивают чакры над головой, а работают, в
основном , с чакрами ниже коронной. Мне стало любопытно, как настраивать чакры выше
головы . Я спросил Вознесенных Учителей: "Как вы настраиваете чакры выше головы?" 
Вскоре , после задания вопроса, я сел в медитацию в своем любимом месте на Западном
побережье Оушен Спринг, Миссиссипи. Внутри меня начал сиять яркий белый свет.

Посмотрев внутрь и вверх, я увидел, как Вознесенные Учителя помещают символ 
в каждую чакру над моей головой. Каждый символ был связан с конкретной чакрой и
Вознесенным Учителем. Когда они закончили, я услышал, как Вознесенные Учителя сказали: 
" Рейки Вознесения". Вернувшись домой, я все записал, сначала недооценив то, что мне было
дано . В то время я не думал об этом много. Я привык, что Вознесенные Учителя учили 
меня вещам , намного выходящим за рамки обычного. Поскольку я заинтересовался, 
они просто ответили на мой вопрос, как настраивать чакры над головой, и настроили их.

 
Несколькими неделями позже я встретился с моей учительницей Усуи Рейки Риохо

Маргарет Мур. Маргарет Мур - ясновидящая. Увидев меня, она сказала: "Что ты сделал? 
Сейчас твоя аура намного ярче. И все чакры над головой связаны вместе".

Я был очень смущен и через силу рассказал ей, что произошло. Рассказал, что
Вознесенные Учителя показали мне, как настраивать чакры над головой и назвали это
Рейки Вознесения .

 Я надеюсь, ты все записал, - сказала она. Я ответил: 
"Да".Затем Маргарет сказала, что хотела бы тоже быть настроена в Рейки Вознесения.
Я был очень удивлен. Моя учительница попросила меня настроить ее. В то время, я не
понимал процесс настройки, но мы назначили время встречи. Когда мы встретились,

я настроил первую чакру над ее головой так, как настроили мою Вознесенные Учителя. 
Мы сразу же почувствовали, что что-то происходит, и назначили время для следующих
настроек .

Когда мы встретились для следующей настройки, я попытался объяснить Маргарет то, 
чему научился . Мне было очень тяжело объяснить, а ей понять. Я настроил вторую 
чакру над ее головой, затем мы немного поговорили перед следующей настройкой. Я
заметил, что вдруг мне стало легко объяснять, а ей понимать. Да! Эта настройка
действительно делает что -то необычное.

Маргарет снова села в кресло для получения следующей настройки, настройки третьей
чакры над головой. В конце настройки я начал очень нервничать и, стоя позади нее, 
немного ускорил темп. Энергия потекла сильнее. Моя часть настройки была завершена, но
Вознесенные Учителя , похоже , продолжали процесс .

В этот момент я увидел луч чистого белого света, исходящий из ее головы и 
спящий над нею. Он становился ярче, а энергия - сильнее.

Маргарет сказала: "Я посижу несколько минут, а потом встану и сделаю для нас завтрак". 
Через десять минут она встала и повторила: "Я пойду и посижу несколько минут на
диване , а потом мы будем завтракать". Так она и сделала.

Я сел на другой диван в трех метрах от нее. Энергия продолжала усиливаться, и я мог
видеть , как луч света становился еще ярче и больше. Он был сфокусирован на ней, но я
мог чувствовать его, находясь на расстоянии трех метров.

 
Маргарет сказала: "Я полежу на диване несколько минут, а потом сделаю завтрак".К
этому времени энергия стала такой сильной, что я буквально не мог встать с дивана, 
на котором

сидел . Я попытался встать, чтобы посмотреть, смогу ли я сделать это. Но мое тело не
встало . Кундалини внутри меня была полностью открыта в виде электрического потока
энергии . Я подумал про себя: "Мой Бог, я в трех метрах от луча света и не могу 
встать. Она должна чувствовать что-то действительно мощное".



Через 15 или 20 минут энергия начала становиться легче, и Вознесенные Учителя
завершили настройку . После этого опыта я осознал, что в настройках содержится что-
то более глубокое, то, что Вознесенные Учителя назвали Рейки Вознесения.

Поиск понимания
Чтобы даже начать понимать, что говорит Лесли, нам понадобилось понять что-то

связанное с тонкой анатомией и как она связана с процессом настройки Рейки Вознесения. 
Более того, настройки каждой формы Рейки имеют что-то общее с каким-то аспектом Высшего
Я .

Более тщательное изучение предмета раскрыло, что все, имеющее отношение к
нам как человеческим существам, связано с какой-то частью тонкой анатомии. Также стало
ясно, что понимание всей тонкой анатомии нашего Высшего Я - ключ к пониманию процесса
настройки Рейки.

С чего начнем? На эту тему существует так много информации, что затруднительно
даже пытаться рассортировать многие мнения и точки зрения и получить хотя бы
первичное понимание темы. Рейки может быть ключом для раскрытия великой тайны: кем
и чем мы являемся.

Фундаментальные основы

Возможно , самый легкий путь понять тонкую анатомию и ее связь с процессом
настройки, это начать с краткого исследования Рейки в ее самой основной форме. Система
Естественного Целительства Рейки Усуи учит, что счастье - лучшее лекарство для лечения
всех болезней. Она также учит, что "Магическое Искусство Приглашения Счастья" в чью-
то жизнь достигается работой с Пятью Принципами Рейки и тремя настройками.

 
В нашем случае зерно счастья сажается в Восемь Тонких Анатомических Аспектов

Высшего Я, где может расти и быть доступным любому, независимо от его системы
верований .

Дальнейшее изучение Восьми Аспектов Магического Искусства Приглашения Счастья
показало , что они тонко связаны с ведущим к счастью Восьмиричным путем, которому
учил Вознесенный Учитель Будда. Эта связь не является сюрпризом, если обратиться
к истории Системы Естественного Целительства Рейки Усуи и жизни ее создателя, Д-ра
Микао Усу и.

Система Естественного Целительства Рейки Усуи - самая простая и самая основная
форма Рейки. Она наиболее известна людям всего мира. Правильнее называть ее Усуи
Шики Риохо.

В 1922 г. Д-р Усуи основал целительское общество и разработал три ступени Рейки. 
Первая ступень называется Шоден (Первое учение), вторая ступень называется Окуден
(Внутреннее учение ) и третья -Шинпиден (Секретное учение).

Счастье и учение Будды
Существует много переводов учения Будды. Сам Будда ничего не записывал, поэтому

все дошедшее до нас записано его учениками, как и учения других Вознесенных Учителей: 
Кришны , Брамы и Иисуса. Понимание глубин этих учений заняло бы целую жизнь
человека, достаточно мужественного, чтобы взять на себя поиск истины. После 33-х лет
изучения учений Вознесенных Учителей, тонкой анатомии, йоги и т.д., я пришел к выводу, 
что все эти учения работают вместе, чтобы дать нам большее понимание нашего Высшего
Я.

 
Наше тело - Единый организм, состоящий из многих работающих вместе частей. 

Каждая часть не более важна, чем любая другая, но, фактически, все они независимы друг
от друга . Вознесенные учителя знают, что каждое учение вносит свой кусочек мозаики в
общую картину целостной истины.

Учения Вознесенных Учителей:

1. Мать Мария и Иисус учат практической жизни в Теле
2. Йасодхара и Будда дают уроки Ума
3. Ума и Брахман дают уроки Души
4. Радхарани и Кришна дают уроки Духа
5. Я Есмь то, Что Я Еесмь дает уроки Воли

Четыре важных истины и Восьмиричный путь

Будда учил, что существуют четыре важных истины:



1. Существование - это несчастье (природа несовершенного существования - 
иллюзия эго об отделении от Творца)

2. Несчастье вызвано эгоистическим стремлением (природа действия, вызывающего
несовершенное существование - привязка к аппетитам пяти чувств)

3. Эгоистичное стремление можно преодолеть (удаление действия, исчезновение
несовершенного существования , действие без привязки, реализация первоначальной
свободы в совершенном существовании - Нирвана, Высшее счастье)

4. Эгоистичное стремление можно преодолеть, следуя Восьмеричному пути, чьими
ступенями являются : способ знать и достигать изменения существования, способ
высшей жизни -секретное искусство приглашения счастья.

Восьмиричный путь состоит из:

1. Правильное суждение
2. Правильное намерение
3. Правильная речь
4. Правильная фокусировка
5. Правильная готовность
6. Правильная цель
7. Правильное усилие
8. Правильная мотивация

Общая анатомия Высшего Я
Если глубже всмотреться в учение Д-ра Усуи, можно обнаружить выражение

картины Восьми Аспектов Высшего Я и некоторые инструменты для пробуждения потока
энергии Рей-Ки в и через нас. Три ступени настройки непосредственно относятся к тонким
анатомическим аспектам Высшего Я. Рейки Д-ра Усуи - это зерно раскрытия Рейки
посредством тонкой анатомии Высшего Я. Понимание тонкой анатомии Высшего Я -
ключ к пониманию всего знания , всей истины и всего целительства. Для того, чтобы стать
полностью реализованным существом и быть действительно счастливым, мы должны
сначала понять что такое полное , целостное Человеческое Существо.

Высшее Я состоит из пяти основных компонентов и трех меньших единств
для работы в материальном мире. Эти восемь аспектов имеют тонкую связь с
Восьмеричным путем .

Высшее Я:
* Воля •Дух
* Душа
* Ум
* Астральное тело
Астральное тело имеет три слоя, позволяющие нам инкарнироваться в материальном
мире :

1. Чувствующее Тело (тело чакр или Причинное (каузальное) тело, космическое
сознательное , космическое бессознательное)

2. Думающее тело (Аурическое тело или Тонкое тело, коллективное сознательное, 
коллективное бессознательное )

3. Действующее тело (физическое тело или большое тело, сознательное, 
бессознательное)

Действующее тело - Думающее тело - Чувствующее тело "Гармония существования означает 

мир. Они считают, что человеческое тело можно разделить на
семь отделов: физический, ментальный, эмоциональный, социальный, культурный, связь с природой и
связь со всем космосом".

"Было установлено, что человек имеет три тела, которые функционируют в каждом из этих
отделов: действующее тело, чувствующее тело и думающее тело. Мудрость - самая большая 

сила думающего тела. Любовь - самая большая сила чVвствVюшего тяпя
 
Функция действующего тела - воплощать в действие мудрость думающего тела и Любовь

чувствующего тела в социальных и культурных мирах индивидуума и использовать звездные и небесные
силы".



А-У-М
Я, выше всех миров, - слог ОМ. Этот слог, хотя и невидимо, состоит из
трех букв -А-У-М.

Я, как универсальная личность в физической срорме, соответствует
первой букве - А.

Я, как универсальная личность в ментальной форме, соответствует

второй букве - У.Я, как универсальная личность во сне без сновидений, соответствует
третьей букве - М.

Четвертое Я - ОМ, невидимый слог. Этот слог непроизносимый и выше
ума. Исчезает в проявленной Вселенной. Это - высшее благо - Одно безвторого. Кто знает ОМ, Я, становится Я.

Секретное Искусство Приглашения Счастья
Для меня, секретное искусство приглашения счастья заключается в разделении его

с другими. Конечно, я не знаю всего, но сделал несколько открытий его связи со знанием
и пониманием Высшего Я. Ниже приводится краткое описание этой связи.

1. Действующее тело (Физическое тело или Большое тело, сознательное, бессозна-
тельное ). Первая ступень и настройка Целительства Руками Рейки Усуи - секретное
искусство приглашения счастья. Правильное суждение о четырех важных истинах, 
касающихся счастья. Позволение энергии Рейки втекать посредством дыхания.

2. Думающее тело (Аурическое тело или Тонкое тело, коллективное сознательное, 
коллективное бессознательное ) Вторая ступень и настройка Усуи Рейки - символы 
и их названия. Правильное намерение (правильная цель - правильная мысль - 
правильное мышление )

3. Чувствующее тело (Тело чакр ниже коронной чакры или Причинное (каузальное) тело, 
космическое сознательное , космическое бессознательное). Третья ступень Усуи 
Рейки - настройка других. Правильная речь. Призывание имен Вознесенных Учителей
и Творца.

4. Астральное тело (калька физического тела). Я не буду волноваться. Правильная
фокусировка ( правильное поведение - правильное действие - правильные идеалы)

5.  
5. Ум (целостная система ауры). Я не буду сердиться. Правильная готовность (правильное

внимание ). Мир .
6. Душа - целостная система чакр над и под коронной чакрой. Я буду работать честно. 

Правильная цель (правильное стремление -правильная склонность - жизнь честным
трудом ). Изобилие .

7. Дух - главный управляющий канал (Сушумна) и 12 пар меридианов органов. Я буду 

благодарен за многие благословения. Правильное усилие (правильное вспоминание себя  
вспоминание тонкой анатомии Высшего Я). Радость.

8. Воля - основная струна Нерва Кундалини, идущая от Творца к верху головы. Я буду 

добр к соседям и всем живым существам. Правильная мотивация (правильная 
концентрация  правильная реализация цели жизни). Любовь. Действие без 
привязки, действие в состоянии  безусловной  Любви .

Более подробное исследование Усуи Рейки

Первая ступень Усуи Рейки "Первое учение"

Настройка первой ступени открывает поток энергии через физическое тело и связи
физического тела с тонкой анатомией Высшего Я. Физическое тело иногда называется
Большим телом. Действующее или физическое тело дает Астральному телу способ
чувствовать и изучать Большой План материальной Вселенной.

На первой ступени студент учится основным позициям рук для целительства. 
Целительство иногда называется сеанс Рейки.

Студент также знакомится с идеалами Рейки, чтобы научиться практическому
применению энергии Рейки в повседневной жизни.



Общая анатомия Действующего тела
Действующее или физическое тело состоит из семи анатомических систем и пяти

чувств восприятия Высшего Я.
Семь анатомических систем:

1. Эндокринная система (включая систему размножения) (7 эндокринных желез) 2. 
Циркуляторная система (кровь и лимфа)
3. Пищеварительная система
4. Дыхательная система
5. Мышечная система
6. Скелет
7. Мозг и нервная система
Пять чувств восприятия Высшего Я:

1. Осязание
2. Вкус
3. Обоняние
4. Зрение
5. Слух

Вторая ступень Усуи Рейки "Внутреннее учение"

Вторая ступень открывает поток энергии Рейки через Думающее тело и связи
Думающего тела с тонкой анатомией Высшего Я. Думающее тело иногда называется
Тонким телом .

Думающее или Тонкое тело дает Уму Высшего Я способ чувствовать и изучать
тонкий план материальной Вселенной.

Тонкий план также известен как Акашический план. Акашический план - это
коллективное сознательное и коллективное бессознательное материальной Вселенной.

Настройка второй ступени открывает и позволяет индивидууму работать с
целительской энергией Рейки на уровнях коллективного сознательного и коллективного
бессознательного . Открытие коллективных уровней позволяет дистанционно работать с
энергией Рейки. В руках усиливается поток исцеляющей энергии, появляется способность
целительства аурических и пранических слоев, излучение энергии в комнате или на любом
расстоянии .

Вторая настройка приводит студента в контакт с символами Рейки и их названиями. 
Символы представляются студенту на самом основном уровне по форме и намерению. 
Намерение исцелять открывает поток энергии Рейки. Использование названий 
символов открывает поток энергии Рейки через левое полушарие мозга (Ян) на уровне 
коллективного сознательного . Использование самих символов открывает поток энергии 
Рейки через правое полушарие (Инь) на уровне коллективного бессознательного.

Этот процесс похож на пересчитывание овец, чтобы заснуть. Считающая часть
вовлекает левое полушарие в намерение уснуть, а визуализация овцы вовлекает правое
полушарие в намерение уснуть. Два полушария мозга становятся сбалансированными в
намерении , и вы засыпаете.

Хотя символы Усуи Рейки в своих продвинутых формах представляют собой различные
части тонкой анатомии , анатомический уровень значения рассматривается не прямо. 
Символы представляются как "Символ Силы", "Эмоциональный Символ", "Символ
Дистанционного Целительства ", " Символ Настройки Мастера" и т.д. Существует много 
разновидностей символов Усуи Рейки, и достаточно интересно, что все они работают на 
увеличение потока энергии Рейки в обеих руках при контактном и дистанционном
целительстве.

Общая анатомия Думающего тела
Думающее или Тонкое тело состоит из полей энергии (аур) вокруг тела и полей энергии

( пран ) внутри тела . Работая вместе, поля жизненной энергии вокруг и внутри тела
привносят жизнь в физическое тело. Тело умирает, когда исчезают два поля; ауры и
праны.

Семь аур и пять пран ( рис 1)



 

Детали аур и пран - широко обсуждаемая тема, и существуют различные точки зрения на то
, сколько аур находится вокруг тела и где точно находятся в теле пять пран. В книге
Барбары Бреннан "Свет Исходящий" показываются семь слоев ауры вокруг тела, каждый
связан с уровнями энергии и осознания, состояниями сознания и т.д. В "Журнале новостей
Рейки " была статья, описывающая шесть слоев ауры вокруг тела, каждое соответствует
различным телам: Астральное тело, Эфирное тело и уровни Духовного тела.

Обе точки зрения верны в зачисимости от того, какой уровень энергии
рассматривается . Терминология - сдерживающий блок при описании всех подобных вещей. 
Не существует стандартного языка для описания чего-либо. Одна и та же вещь может быть
названа абсолютно разными именами. Не существует научного описательного языка для
различных аур и уровней аур. Следовательно, мы вынуждены использовать наиболее
употребительные названия для передачи идей и взаимодействия друг с другом.

Система семи аур вокруг тела имеет прямое отношение к семи чакрам, связанным
позвоночником или Сушумной, иногда называемой Нервом Кундалини. Они даже могут
быть аурами семи чакр, поскольку текут через физическое тело и излучаются вовне (см. 
рисунок ).

Семь аур Думающего тела - Ян по своей природе. Пять пран Думающего тела - Инь по
своей природе. Энергия Ян - энергия, текущая вовне, энергия Инь - энергия, текущая
внутрь.

Семь аурических систем Думающего тела
Семь аур вокруг тела связаны с семью анатомическими системами физического тела, 

семью чакрами вдоль позвоночника и семью лучами радуги. Каждая из семи аур
Думающего тела имеет ширину человеческой ладони. Размер аур меняется от человека 
к человеку и зависит от их размера и уровня раскрытия.

1. Первая аура связана с эндокринной системой как целое, гонадами и
корневой чакрой
( красный луч).

2. Вторая аура связана с циркуляторной системой, поджелудочными
железами и второй чакрой на позвоночнике (оранжевый луч).

3. Третья чакра связана с пищеварительной системой, надпочечниками и
третьей чакрой на позвоночнике (желтый луч).

4. Четвертая аура связана с дыхательной системой, вилочковой железой и
сердечной чакрой на позвоночнике (зеленый луч).

5. Пятая аура связана с мышечной системой, щитовидной и паращитовидной
железами и пятой чакрой на позвоночнике (синий луч).

6. Шестая аура связана со скелетом, гипофизом и шестой чакрой на
позвоночнике (индиго луч).

7. Седьмая аура связана с мозгом и нервной системой, шишковидной железой
и коронной чакрой (фиолетовый луч).

Шесть аурических систем Высшего Я
Аурическая система Высшего Я - более тонкая аурическая система, также
находящаяся вокруг тела.

Иногда ее называют Телами или Шитами (ЗпеаІЇїз). Эта система относится к шести
чакрам над головой. Существуют и другие ауры, более тонкие, чем Я индивидуума.

Система шести аур имеет отношение к Телам или Шитам Высшего Я.

1. Первая аура - Астральное тело - энергетический шаблон для физического тела, 
1-я чакра над головой.

2. Вторая аура - Ментальное тело, 2-я чакра над головой.
3. Третья аура - Тело Души, 3-я чакра над головой.
4. Четвертая аура - Духовное тело, 4-я чакра над головой.
5. Пятая аура - Тело Воли, 5-я чакра над головой.
6. Шестая аура - Тело Высшего Я, 6-я чакра над головой.



Пять пран
Что такое прана? Если вы когда-либо медитировали с закрытыми глазами и через

некоторое время замечали легкую пульсацию света внутри головы, возможно 
фиолетового цвета, то это и есть прана, пульсирующая красивой медленной волной из
коронной чакры. Вы можете посмотреть внутрь и увидеть как работают другие праны.

Пять пран внутри тела имеют отношение к пяти чувствам физического тела, пяти чакрам
на передней части тела и пяти элементам. Пять пран приносят жизненную энергию в пять
основных областей внутри тела. Пять передних чакр тела также имеют тонкую связь 
с первыми пятью чакрами над головой. Пять основных областей праны тянутся от всей
передней части тела до его задней части. Пять элементов существуют везде в теле, 
но имеют специфическую связь с пятью пранами и пятью чакрами концептуального
сосуда передней части тела.

1. Апана, первая прана, связана с осязанием и элементом Земля. Она также связана с
корневой чакрой передней части тела и расположена у основания позвоночника и вокруг
верхней части бедер. (Апана в основном контролирует выделительную систему тела: 
размножение и удаление отходов -половые органы, почки, кишечник, прямая кишка, 
мочевой пузырь, поясничный отдел автономной нервной системы. Также связана с первой
чакрой над головой - Тело как целое, циркуляторная система, кровь и лимфа.)

2. Самана, вторая прана, связана с ощущением вкуса и элементом Вода. Она также
связана со второй чакрой передней части тела, ее основная область - вокруг пупка. 
( Самана контролирует секрецию пищеварительной системы, связана с желудком, 
печенью , поджелудочными железами, кишечником, органами и железами живота, 
автономной нервной системой в области грудины. Также связана со второй чакрой над
головой - пищеварительная система и вся система Ауры и праны.)

3. Прана, третья прана, связана с обонянием и элементом Огонь. Она также связана с
сердечной чакрой на передней части тела, всей областью вокруг нее, со всей
системой чакр тела. (Прана контролирует словесный механизм и голосовой аппарат, 
глотание , мускулы дыхания и температуру тела, затылочную часть автономной нервной
системы . Также связана с третьей чакрой над головой -дыхательная система, дыхание
и вся система чакр.)

4. Виана, четвертая прана, связана со зрением и элементом Воздух. Говорят, что эта прана
проходит по всему телу через концептуальный и управляющий сосуды, 12-ть пар
меридианов органов, Иду, Пингалу и 72,000 Нади или каналам праны по всему телу. 
( Также говорят, что Виана контролирует произвольные и непроизвольные движения
мышечной системы. Она связана с четвертой чакрой на передней части тела; область
ее расположения - верхняя часть груди и горло. Виана связана с четвертой чакрой
над головой - концептуальный и управляющий сосуды, ида, пингала и вся система
меридианов , мышечная система.)

5. Удана, пятая прана, связана со слухом и элементом Эфир. Она также связана с коронной
чакрой на передней части тела и расположена в верхней части горла над гортанью и
над головой . ( Удана контролирует звук в речи. Также связана с пятой чакрой над
головой - основная хорда Нерва Кундалини - мозг и нервная система.)

Пять ступ



Существует интересное соотношение между пятью пранами и пятью ступами. Пять ступ
пришли из буддизма. Дайяна Стайн относит пять ступ к пяти уровням ума, ведущим к
просветлению . Она также говорит, что ступы относятся к символам Рейки и пяти элементам
( см . рисунок на следующей странице).

 
 

Третья ступень Усуи Рейк» "Секретное учение"

Настройка третьей ступени Усуи Рейки открывает поток энергии Рейки через Чувствующее
тело и его связи с тонкой анатомией Высшего Я. Чувствующее тело иногда называют
Каузальным телом. Чувствующее или каузальное тело дает душе Высшего Я способ
чувствовать и изучать каузальный план материальной Вселенной.

Каузальный план известен также как Универсальный план. Универсальный план - это 
космическое сознательное и космическое бессознательное в материальной Вселенной . 
Настройка третьей ступени открывает и позволяет индивидууму работать с целительством 
Рейки и с энергиями настройки на уровнях космического сознательного и космического
бессознательного. Открытие космического уровня позволяет человеку давать настройки
Рейки другим.

Открытие космических уровней также позволяет Мастеру Рейки дистанционно работать
с целительством Рейки и энергиями настройки на космическом уровне. Это значительно
усиливает поток целительской энергии Рейки, целительство аурических и пранических
слоев и излучение.

Настройка третьей ступени Усуи Рейки вводит студента в контакт с символами
Рейки и их использованием в процессе настройки.

 
Чакры и энергия Рейки

 
Общая анатомия чувствующего тела



Чакры - это центры или вихри Высшей Проводимости и низкого сопротивления. Эти
качества позволяют энергии легче втекать в и вытекать из них. Чакры помогают нам
быть чувствительными и легче работать с энергией как внешнего, так и внутреннего
мира . Посредством процесса настройки Творец открывает чакры и другие части тонкой
анатомии , чтобы позволить жизненной энергии в большем объеме течь через нас. 
Больший поток жизненной энергии управляется Творцом и всегда работает на высшее
благо .

В теле существуют 12 основных чакр и шесть чакр над головой. Семь чакр на задней
стороне тела -часть управляющего канала (Сушумна) вдоль позвоночника, и пять чакр
передней стороны тела - часть концептуального канала (линия Хара), тянущегося вверх 
в центре передней части тела. Управляющий и концептуальный каналы связаны вместе 
корневой и коронной чакрами. Корневая и коронная чакры делят одно и то же пространство, 
но выполняют разные функции.

Поскольку управляющий и концептульный каналы сходятся вместе в коронной чакре, они
сливаются в одну струну, выходящую из верха головы. Иногда эту струну называют
Нервом Кундалини или Астральной Трубкой; она полая и позволяет энергии течь по ней. 
Место между коронной чакрой на верху головы и первой чакрой над головой называется
Антакараной или Радужным Мостом. Антакарана - это центральная точка между семью
нижними и семью высшими чакрами. Седьмая чакра выше головы -Творец. Мы все связаны
в 14-й чакре. Это - наш источник. Как наверху, так и внизу. В древние времена Радужный
Мост назывался Ковчегом Завета.

Радужный Мост находится там, где семь лучей позади трех тел собираются в
главную струну. Пять лучей передней части трех тел также собираются здесь. Все 12 
лучей или спиралей света собираются и выходят из верха головы через Радужный Мост. 
Они называются 12 Меридианами Света.

Замечание : Радужный Мост - это место нахождения настроек Рейки Вознесения
нижних трех тел (Действующего тела, Думающего тела и Чувствующего тела).

 
Затем струна тянется вверх, соединяя шесть чакр над головой. Отсюда струна соединяется с

Творцом, седьмой чакрой над головой. Каждая чакра выше головы связана с высшими
анатомическими аспектами Высшего Я.

Чувствующее тело состоит из системы чакр внутри тела вниз от коронной чакры. Основными
чакрами Чувствующего тела являются семь чакр на позвоночнике и пять чакр на передней части
тела. В теле существуют также другие чакры, например, на руках и ногах. Эти чакры связаны с
семью ф

изическими анатомическими системами и пятью чувствами: семью аурами и пятью
пранами.

Анатомические связи семи чакр задней части тела

Свойства
апта Риши
(Элохим)
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Сапта Риши и Элохим
Семь Пророков (Сапта Риши) - это мистические существа, имеющие отношение к

происхождению человечества и знания. Часто представляемые как люди-мудрецы, они, тем

не менее, считаются вечными силами (Элохим), символизирующими изначальные энергии,



ответственные за все проявленное Творение. Они являются пророками благодаря
способности видеть управляющий всем Творением Божественный Закон и поддерживать его.

 
Верят, что самых главных пророков было семь; они обитают на небе как семь звезд Большой

Медведицы. Они - авторы гимнов Веды. Их имена: Гаутама, Вашишта, Атри, Бхарадвайя, Кашъяпа,

Вишвамитра, Вамадева. На рисунке внизу они сидят вокруг маленькой кучки тлеющего пепла.

Замечание : Сапта Риши - семь выдающихся личностей семи чакр задней части 
тела Творца . Их первичные духовные энергии или вечные силы известны как Элохим или
Семь Духов Творца. Семь Духов Элохима -Духовные Существа. Они обладают личностями, 
поэтому мы можем постичь их в человеческих терминах. Их личности известны как Сапта
Риши. Термины Сапта Риши и Элохим - взаимозаменяемы.

 
По часовой стрелке, начиная с Гаутамы (Надежда) в один час дня или ночи. Он одет только в

набедренную повязку; у него чрезмерно длинные ногти и длинные волосы подмышками. Гаутама держит
над головой плотно сжатые руки. (Добродетель - Заземление).

Следующий - Вашишта - Вера, держит в вытянутой правой руке церемониальный сосуд для 

воды, левая рука покоится на правом колене. Он везде украшен бусами, включая грудь, запястья и 

корону на голове. Он сидит на маленьком молитвенном коврике. (Добродетель - Участие).

Атри - Любовь. Левой рукой он перебирает четки, правая - одета в перчатку гомукха и прижата 

к бусам. (Добродетель - Признание)

Бхарадвайя - ОМ, стоит на голове, выполняя йогическую асану, две руки поддерживают 

большую рамку. (Добродетель - Равновесие)

Кашъяпа - Христос держит в левой руке кокосовый орех, содержащий ритуальный пепел, 

которым осыпает все тело и лоб. Он одет только в шкуру леопарда, прикрывающую половые 

органы. (Добродетель -Сострадание)

Вишвамитра - Святой Дух, кажется самым думающим из всех. Сидя на шкуре антилопы, он держит в
руках разные священные тексты, лежащие также рядом с ним. Его рот закрыт повязкой. Возможно, это



связано с длительным обетом молчания, который, как верят, принял этот пророк. (Добродетель -

Смирение)

Последним в центре сидит Вамадева - Бог, его голова повернута назад, волосы достигают бедер. В
правой руке он держит длинные четки (Добродетель - Выравнивание)

Семь чакр задней части тела Творца также известны как Семь Небес. Первое 
Небо называется Универсальным Планом.

 

Сапта
Риши
( СемьМудрецов

)

Семь Духов Элохим Добродетели
Сапта Риши и

Элохим

Семь чакр Семь Небес

Вамадева Бог Выравнивание Коронная чакра Седьмое Небо

Вишвамитра Святой Дух Смирение Чакра 3-го глаза Шестое Небо

Кашъяпа Христос Сострадание Горловая чакра Пятое Небо

Бхарадвайя ОМ Равновесие Сердечная чакра Четвертое Небо

Атри Любовь Принятие Третья чакра Третье Небо

Вашишта Вера Участие Вторая чакра Второе Небо

Гаутама Надежда Заземление Корневая чакра Первое Небо -
Универсальный

План
Анатомические связи пяти чакр передней части тела

 

Добродетели
Вознесенных

Учителей

Чакры Луч Света Пять
Пран

Пять
элементов

Пять чувств

Доброта 5-я
чакра( корона
)

Первичный
чистый

свет

Виана Эфир Слух

Благодарность 4-я
чакра( верх

фуди)

Вторичный
чистый

свет

Удана Воздух Зрение

Великодушие 3-я
чакра( сердце
)

Чистый
белый
свет

Прана Огонь Обоняние

Спокойствие 2-я
чакра( пупок
)

Белый свет Самана Вода Вкус

Удовлетворенность1-я
чакра( корневая

)

Золотой светАпана Земля Осязание

Вознесенные Учителя и чакры передней части тела
Вознесенные Учителя, также известные как Высшие Личности Божества, являются

мистическими существами . Относящимися к происхождению человечества и знания. 
Они часто инкарнировались в человеческой форме как Мастера Света и Любви, от
которых мы могли узнавать о своем происхождении и способности становиться полностью
реализованными существами. Многие следовали их пути и также становились известны
как Вознесенные Учителя.

Хотя для нашего блага Высшие Личности Божества появлялись в человеческой
форме , они также являются Вечными Силами, Трансцедентальными Существами, 
поддерживающими все Творение. Они были Одно с Творцом. Единый Творец имеет разные
Трансцедентальные Личности, каждая ответственна за анатомический аспект Великого
Бытия, Творца , 

Непроявленного Одного.
 

Высшие
Личности

Божественности
Вознесенные

Учителя

Полномочия Добродетели Состояния
счастья

Небесные
Планеты и

чакры
передней
части тела

Я Есмь то, Что Я
Есмь

Йога Доброта Любовь Эфирные
планеты , 
5-я чакра
( корона
)Радхарани и Учтивость Благодарность Радость Воздушные



Кришна планеты , 4-я
чакра

Ума и Брахман Служение Великодушие Изобилие Огненные
планеты , 
3-я чакра
( сердце
)Иасодхара и

Будда
Просветление Спокойствие Мир Водные

планеты , 
2-ячакра

Мать Мария и
Христос

Спасение УдовлетворенностьЦелительство Земные
планеты
,1-я
чакра( корневая

)Вывод
Овладение процессом настройки - привязанность всей жизни. Я не планировал обсуждать

Усуи Рейки. Многое уже написано на эту тему. Дело в том, что я не видел никакого другого
способа подойти к незнакомому предмету тонкой анатомии в более знакомых терминах. Я
смирился и обрел более глубокое уважение к Д-ру Усуи и его самой убедительной форме Рейки, 
с которой он великодушно познакомил всех нас. Я также очень благодарен Вознесенным Учителям,
которые были так добры ко мне. Я благодарен Лесли (жене) за ее помощь и терпение. Я бы не
смог выполнить эту работу без ее Любви и поддержки.

 

Настройки Рейки Вознесения
Процесс настройки Рейки Вознесения - это настройка всей анатомии Высшего Я. 

Девять настроек Рейки Вознесения служат для настройки Высшего Я и его восьми анато-
мических аспектов. Это поэтапный процесс, открывающий естественные анатомические
энергетические пути каждого индивидуума. При намерении исцелять, он позволяет энергии
Рейки течь автоматически.

* Анатомические аспекты Высшего Я: Высшее Я - Жизненная 

Энергия
* 1. Воля - главная струна Нерва
Кундалини* 2. Дух - система Света, концептуальный канал, управляющий
канал,
система меридианов
*

3. Душа - система чакр как
целое

*
4. Ум - аурическая система на каждом
уровне

* 5. Астральное тело - астральное тело индивидуума, состоящее их
трех
слоев , позволяющих нам инкарнироваться в материальном мире.

1. Чувствующее тело ( космическое сознательное, космическое бессознательное) (чакры в
теле ) 2. Думающее тело ( коллективное сознательное, коллективное бессознательное) 
(ауры вокруг тела) 3. Действующее тело (сознательное, бессознательное) (физическое 
тело) ( пять чувств, семь систем

тел )
В Рейки Вознесения всегда существовало девять настроек. Но способ, которым они

выполнялись , развился в четыре отдельных раскрытия. Мы думаем, что будет полезно
видеть развитие процесса настройки, различные уровни символов, их использование 
в целительстве и языке настройки Рейки Вознесения.Символы первого раскрытия

Символы Рейки Вознесения Символы Рейки так стары, что предшествуют любому
письменному языку. Символы Рейки похожи на

наскальные рисунки в Пещере Сердца человечества. Пещера Сердца человечества - 
это секретная камера внутри коллективного сознательного и коллективного
бессознательного . Символы подобны звездным картам внутреннего космоса, иногда
называемого Акаши. Древние звездные карты хранят знание о первичных
энергетических системах, их эволюции в анатомические структуры материальной
Вселенной и путь назад.

На протяжение истории символы то появлялись, то исчезали. Казалось, они 
всегда появлялись тогда, когда человечество было готово понять о них больше. 
Символы появлялись во многих вариациях.



Ясность символов зависит от глубины внутреннего видения человечества. Символы
Рейки -это ключи, связывающие нас с Акаша и Энергией Рейки на уровнях коллективного
сознательного  и  коллективного бессознательного .

Акаша
Акаша - санскритское слово, которое означает "первичная субстанция", то, из чего создано все

вещественное. Согласно философии эпохи Водолея, это первая стадия кристаллизации Духа. Эта
философия учит тому, что всякая изначальная субстанция есть дух, что материя есть дух с 

более низкой частотой вибрации, дух, становящийся, как сказал один Учитель, сгущенным.

Эта акашическая или первичная субстанция чрезвычайно тонка и настолько чувствительна, что
малейшие вибрации эфира в любом месте Вселенной оставляют на ней нестираемый след. Эта
первичная субстанция не относится к определенной части Вселенной, но присутствует всюду.

Фактически она является тем Вселенским Разумом, о котором говорят наши метафизики.

Когда разум человека находится в точном соответствии с Вселенским Разумом, человек начинает
распознавать эти акашические отпечатки, может собрать их и перевести на любой знакомый ему язык
Земли.

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея (стр. 10)

Раскрытие тайн символов
Существуют шестнадцать символов, обычно использумых в Рейки Вознесения. 

Также есть дополнительные символы, применяемые в других формах Рейки. Каждый 
символ подобен букве древнего, почти забытого языка целительства и настройки. Если 
человек работает с и изучает эти символы, начинает появляться знание их языка. Этот
язык - связь наших внутренних я с Высшим Истоком, Творцом.

Чтобы использовать символы, не обязательно полностью их понимать, но вы сможете
пользоваться ими лучше, если узнаете их значение и позволите их тайнам раскрыться
внутри вас. Символы Рейки Вознесения архетипичны по природе. Это говорит о том, что
они прямо представляют главные аспекты тонкой анатомической природы.

Первое раскрытие
Существует много вариаций настроек Усуи Рейки. Также в Усуи Рейки много форм

символов. Символы Усуи Рейки приобретают более глубокое значение, когда вы 
накладываете на них слои чакр. Первое раскрытие Рейки Вознесения - это продвижение в
эволюции шести символов , используемых во многих вариациях Усуи Рейки. Символ "Тай-
чи Тью" был добавлен Вознесенными Учителями для внесения семи символов в первое 
раскрытие. Каждый символ имеет отношение к тонкой анатомии, Вознесенным Учителям
и Творцу.

Первое раскрытие - это размещение чакр на каждом символе, соединение с 
Элохим, Вознесенными Учителями и выявление их анатомической связи с Творцом. С 
этими семью символами Мастер Рейки Вознесения может начать выполнять все девять
настроек. Всего лишь с семью символами.

Каждый из семи символов имеет много слоев значений внутри тела и над головой. Они
используются для настройки семи чакр от коронной чакры вниз и вверх, с намерением и их
связью с Вознесенными Учителями для настройки семи чакр над головой. Это первое
раскрытие понимания, как настраивать общую анатомию Высшего Я.

Этот метод настройки, данный Вознесенными Учителями, был введен в практику 
за несколько лет до того, как были даны символы второго раскрытия. Изучение 
метода первого раскрытия может рассказать многое о природе языка настройки Рейки
Вознесения. Семь символов чакр следующие:



Этот символ в Рейки Вознесения называется "Элохим". Элохим - это семь Духов Творца. 
Семь Духов -трансцедентальные сущности, имеющие личности семи нижних чакр Творца. 
Семь чакр идут от короны вниз по управляющему каналу (Сушумна) Непроявленного
Одного Творца .Семь чакр также известны как Семь Небес. 1 -я чакра - это Первое Небо и Универсальный План.

Этот символ также является символом семи энергий:
*

Действующее тело (семь эндокринных желез, семь телесных систем)
*

Думающее тело (семь аур)
* семь энергий в Чувствующем теле (семь нижних чакр)
Иисус называл Элохим Семью Духами и Семерками Времени. Будда называет

Элохим семью элементами знания. Кришна называет Элохим Семью Мудрецами. Они
также известны как Семь Риши или Сапта Риши.

Символ Элохим также представляет первую чакру в Теле Трансцедентального Творца. 
Имя первой чакры - Надежда. Надежда - это Духовное существо, чья суть - заземление
энергии Вселенной и всего в ней. Надежда - один из мощных Элохим. Первая чакра также
связана с гонадами . 1-я чакра - Надежда -Мы Заземлены в Духе Надежды -гонады.

В Усуи Рейки этот символ в упрощенной версии, без чакр в нем, - одна из версий символа Дай-Ко-Мио и
является символом настройки Мастера.

 
Этот  символ  в  Рейки  Вознесения  называется "Логос Круглой Семерки".

" Логос " означает совершенное слово, которое творит, Мир Силы, Логос Святого
Одного , Круг Человеческой  расы , Семерка  Времени .

 
" Логос Круглой Семерки" - имя, данное Вознесенным Учителям Матери Марии и

Иисусу Братством Великого Белого Света и Иерофантами Секретного Братства Египтян.
Этот символ имеет два основных уровня значения. На первом уровне он связан с первой

чакрой над головой благодаря своему названию "Логос Круглой Семерки". Вознесенные
Учителя Мать Мария и Иисус ассоциируются с первой чакрой над головой. Здесь этот
символ связан с Астральным телом.

Символ Логос также представляет вторую чакру в теле Трансцедентального Творца. 
Название второй чакры - Вера. Вера - это Духовное существо, чьей сутью является Дух
Участия с Творцом и всеми живыми организмами. Вера - один из мощных Элохимов. 
Вторая чакра также ассоциируется с циркуляторной системой и поджелудочной железой.

2-я чакра - Вера - Мы Участвуем или Общаемся в Вере с Творцом и всеми Живыми 

Существами. -циркуляторная система.
В Усуи Рейки этот символ называется Чо-Ку-Рей. Это мощный символ -"Приложи Сюда Энергию".



Этот символ в Рейки Вознесения называется "Родник Нирваны". Он связан с Вознесенными Учителями
Йасодхарой и Буддой.

Символ имеет два основных уровня значения. На одном уровне он связан со второй
чакрой выше головы благодаря своему названию "Родник Нирваны". Вознесенные 
Учителя Йасодхара и Будда ассоциируются со второй чакрой над головой и с Умом.

Также , этот символ представляет третью чакру Трансцедентального Творца. Название
третьей  чакры Трансцедентального  Творца  - Любовь .

 
Принятие Творца и всех живых существ в Духе Любви. Любовь - один из мощных

Элохимов . 3-я чакра также ассоциируется с пищеварительной системой и надпочечными
железами .

3-я чакра - Любовь - Принятие в Любви - пищеварительная система, надпочечные
железы.
В Усуи Рейки этот символ называется Дай-Ко-Мио и используется для

целительства души и проведения настроек.
 
 

 
 



Этот символ в Рейки Вознесения называется "Дыхание Вечности". Он
ассоциируется с Вознесенными Учителями Умой и Брахманом.
Символ имеет два основных уровня значений. На одном уровне он связан с Душой и

третьей чакрой над головой благодаря своему названию "Дыхание Вечности". 
Вознесенные Учителя Ума и Брахман ассоциируются со второй чакрой над головой, Душой
и системой чакр .

Также символ представляет четвертую чакру,  сердечную чакру в 
теле Трансцедентального Творца. Название четвертой чакры

Трансцедентального Творца - ОМ. ОМ - это Равновесие. Ом - один из мощных
Элохимов . Четвертая чакра также ассоциируется с Дыхательной системой и вилочковой
железой .

Символ показывает путь энергии дыхания в теле от коронной чакры. Два змея - это Ида
- Левый и Пингала - Правый. Это две астральные трубки, связанные с левой и правой
ноздрями. Дыхание Чи, Ки энергии входит в нос и спускается вниз в корневую чакру 
обеих концептуального и управляющего каналов (Черный).

Чи или прана затем входит в объединяющую эти два канала корневую чакру, и
поднимается вверх к коронной чакре, также объединяющей те же самые два канала. 
Чи поднимается вверх по концептуальному каналу на передней части тела через пять чакр
(серый). Далее Чи поднимается вверх по управляющему каналу вдоль позвоночника через
семь чакр (Черный).

4-я чакра - ОМ - Равновесие в ОМ - Дыхательная система, вилочковая железа.
В Усуи Рейки этот символ является дальнейшим развитием символа Хон-Ша-Зе-Шо-

Нен, используется для дистанционного целительства и настроек. Он означает Будда во 

мне достигает Будды в тебе, содействуя просветлению и миру.



В Усуи Рейки этот символ называется Раку и используется припроведении настроек Огненный Вихрь

Этот символ в Рейки Вознесения называется "Фонтан Молодости". Он
ассоциируется с Вознесенными Учителями Радхарани и Кришной. Символ имеет два
основных уровня значения. На одном уровне он связан с четвертой чакрой над

головой . Вознесенные Учителя Радхарани и Кришна ассоциируются с четвертой чакрой
над головой и Духом, концептуальным и управляющим каналами и системой меридианов.

Этот символ также представляет пятую чакру Трансцедентального Творца. Название
пятой чакры Трансцедентального Творца - Христос. Христос -это Сопереживание Творца. 
Христос - один из мощных Элохимов. Пятая чакра также ассоциируется с мышечной
системой , щитовидной и паращитовидной железами.

Каруна - это санскритское слово, обозначающее "Сопереживающее действие". В
этом контексте можно сказать, что Христос - Каруна Творца. Символ "Фонтан Молодости" - 
это символ Каруны Творца.

5-я чакра - Христос - Сопереживание в Христе - мышечная система, щитовидная и
паращитовидные железы .

В Усуи Рейки этот символ называется Сей-Хе-Ки, используется для эмоционального
целительства и проведения настроек.

Этот символ в Рейки Вознесения называется "Сияющий Путь". Он
ассоциируется с Вонесенным Учителем Я Есмь То, что Я Есмь.
Символ имеет два основных уровня значения. На одном уровне он связан с 

пятой чакрой над головой. Я Есмь То, что Я Есмь ассоциируется с пятой чакрой над
головой, Волей и Главной Струной.

Символ также представляет шестую чакру в теле Трансцедентального Творца. 
Название шестой чакры (чакра третьего глаза) Трансцедентального Творца - Святой Дух. 
Святой Дух приносит Смирение. Святой Дух - один из мощных Элохимов. Шестая чакра
также ассоциируется со скелетом и гипофизом.6-я чакра - Святой Дух - Гармония в Святом Духе - Скелет и

гипофиз.
 



Этот символ в Рейки Вознесения называется "Тай-чи Тью". Он ассоциируется с Творцом, Непроявленным
Одним.

Символ имеет два основных уровня значения. На одном уровне он связан с 
шестой чакрой над головой. Непроявленное Одно ассоциируется с шестой чакрой над 
головой, Высшим Я, Жизненной Энергией.

Также , символ представляет коронную чакру в теле Трансцедентального Творца. Название
коронной чакры Трансцедентального Творца - Бог. Бог приносит Выравнивание. Бог - один
из мощных Элохимов. Коронная чакра также ассоциируется с Мозгом, нервной системой и
шишковидной  железой .

7-я чакра - Бог - Выравнивание в Боге - Мозг , нервная система и шишковидная
железа .

 

Настройки первого раскрытия

Первая настройка
Первая настройка Рейки Вознесения настраивает Действующее тело. Она позволяет

работать с энергией Рейки Вознесения на уровнях сознательного и бессознательного для
целительства и личного роста. Эта настройка может быть дана контактно и дистанционно. 
Оба метода работают одинаково хорошо.

Вторая настройка
Вторая настройка Рейки Вознесения настраивает Думающее тело. Она позволяет

работать с целительской энергией Рейки Вознесения на уровнях коллективного созна-
тельного и коллективного бессознательного для целительства и личного роста. Также, она
дает возможность работать с энергией Рейки для дистанционного целительства. Позволяет
работать с символами Рейки в целительстве руками и дистанционном целительстве. Эта
настройка может быть дана контактно и дистанционно. Оба метода работают одинаково
хорошо .

Третья настройка
Третья настройка Рейки Вознесения настраивает Чувствующее тело. Она позволяет

индивидууму работать с целительской энергией Рейки Вознесения на космической
сознательном и космическом бессознательном уровнях для целительства, передачи
настроек другим и личного роста. Третья настройка - это первый уровень Мастер-
Учитель Рейки Вознесения. Она позволяет человеку учить первым трем ступеням Усуи
Рейки и первым трем настройкам Рейки Вознесения. Эта настройка может быть дана контактно
и дистанционно. Оба метода работают одинаково хорошо.

Чтобы давать первые три настройки, необходимо понять основы системы чакр и
главной струны, Кундалини, связывающей все чакры вместе. Первые три настройки
настраиваивают семь чакр в трех телах (Действующем теле, Думающем теле и
Чувствующем теле ). На главной струне существует 13 чакр. Она проходит от основания 
позвоночника вверх , соединяя семь чакр от основания позвоночника до коронной
чакры (верх) головы и шесть чакр выше головы. Седьмая чакра над головой - Творец. Мы
все связаны с Творцом.

Точка между верхом головы и первой чакрой над головой называется Антакараной
или Радужным мостом. Антакарана - это срединная точка между семью чакрами ниже и
семью чакрами выше головы. Седьмая чакра над головой каждого человека - Творец. 
Мы все связаны с 14-ой чакрой. Это - наш источник. Как наверху, так и внизу. В древние
времена Радужный мост называли Ковчегом Завета.

Радужный мост находится там, где семь лучей трех тел соединяются в главную струну
перед тем, как подняться в первую чакру выше головы. Радужный мост - это место
настроек Рейки Вознесения для трех нижних тел (Действующего тела, Думающего тела 
и Чувствующего тела).

 
Открытие энергии настройки



Для первого раскрытия открытие энергии настройки искреннее, но очень простое. 
Вы можете подготовиться заранее, проведя некоторое время в молитве и медитации, но
обычно соединение с Творцом открывается непосредственно перед настройкой, чтобы
гарантировать  ее  проведение . В начале  настройки  говорится  простая  аффирмация :

Наш Единый Творец, мы просим быть каналами:
Твоего Присутствия,
Твоего Руководства,

Твоего Благословения,
Твоего Помазания и

Твоей Любви
во время этого процесса целительства и настройки для (имя человека)
Проведение настроек Рейки Вознесения
Процедура проведения настроек Рейки Вознесения описана ниже. Если вы

хотите , можете использовать музыку, но это не обязательно.

1. Получающий настройку студент должен сидеть на удобном стуле. 2. Дающий
настройку Учитель стоит позади студента. 3. Оба делают несколько глубоких
легких дыханий для расслабления и центрирования. 4. Получающий настройку
держит руки вместе, пальцы смотрят вверх, перед солнечным

сплетением (как при молитве).
5. Учитель стоит позади студента, руки вместе в молитвенной позе перед

солнечным сплетением .
6. Затем Учитель открывает энергию настройки, громко произнося одну из
нижеследующихаффирмаций

:А ) Аффирмация Рейки Вознесения для открытия энергии Рейки при первой
настройке:
Аффирмация Рейки Вознесения

Я Есмь Жизнь
Разделение ушло, я вспоминаю, что счастлив.

Я Есмь Любовь
Страх ушел , я вспоминаю , что добр к соседям и всем живым
существам .Я Есмь Радость Печаль ушла, я вспоминаю, что весел и благодарен за многие

благословения
.Я Есмь Изобилие

Нехватка ушла, я вспоминаю, что работаю честно и добр.
Я Есмь Мир

Гнев ушел, я вспоминаю, что смеюсь.
Я Есмь Исцеление

Тревога ушла, я вспоминаю, что улыбаюсь.
Б ) Аффирмация Рейки Вознесения для открытия энергии Рейки при второй
настройке:
Целительская аффирмация

Я здесь только для того, чтобы помогать.
Я здесь, чтобы представлять Одно, пославшее меня.

Мне не нужно волноваться, что сказать и что сделать, потому, что
пославшее меня Одно будет меня вести.

Я удовлетворен быть там, где Ты хочешь, зная, что Ты идешь туда со
мной . Я буду исцелен, поскольку позволяю Тебе учить меня
исцелять.В ) Молитва Элохим для открытия энергии Рейки при третьей

настройке:
Молитва Элохим

Мать и Отец наши, иже еси на небесех!
Да святятся Ваши Имена,

Да приидет Царствие Ваше!
Да будет Воля ваша, яко на небесех, и на земле!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь!
И оставьте нам долги наша, яко и мы оставляем должникам нашим!



И не оставьте нас во искушении, но избавьте нас от лукавого!
Якож Ваше есть Царство, и Сила, и Слава!

Ныне , и присно, и во веки
веков! Аминь

!Г ) Аффирмация сердца для открытия энергии Рейки при четвертой
настройке:
Аффирмация сердца

Мать Мария и Иисус,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и
настройки , Спасибо Аминь

Д ) Аффирмация Ума для открытия энергии Рейки при пятой
настройке:
Аффирмация Ума

Йасодхара и Будда,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

Е ) Аффирмация Души для открытия энергии Рейки при шестой
настройке:
Аффирмация Души

Ума и Брахман,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

Ж ) Аффирмация  Духа  для  открытия  энергии  Рейки  при  седьмой
настройке :Аффирмация Духа

Радхарани  и
Кришна ,Мы просим быть каналом
Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

3) Аффирмация  Воли  для  открытия  энергии  Рейки  при  восьмой
настройке :



Аффирмация Воли

Я  Есмь  то , Что  Я
Есмь ,Мы просим быть каналом
Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

И ) Аффирмация Высшего Я для открытия энергии Рейки при девятой
настройке:
Аффирмация Высшего Я

Непроявленное Одно,
Мы просим быть каналом

Твоего Присутствия
Твоего Руководства

Твоего Благословения
Твоего Помазания

и Твоей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь 

Символы
7. Учитель открывает Радужный Мост (1я - Зя настройки) или соответствующую чакру
над головой (4-я

- 9-я настройки) движением обеих рук или с помощью намерения. Затем рисует надлежащие
символы открытой рукой или указательным пальцем. Удостоверьтесь, что рисуете
символы левой руки левой рукой, а символы правой руки - правой. Рисуя каждый символ, 
посылайте его в Радужный Мост или в надлежащую чакру над головой. Это позволит
символам спускаться вниз через семь нижних чакр и поднимается вверх через высшие
чакры . Символы управляются Творцом и автоматически идут туда, куда нужно, и делают
то, что нужно, для настройки и регулировки энергии человека.

 
Замечание : Во время процедуры настройки используйте надлежащее дыхание или

дыхания после рисования каждого символа.

1. Для первых трех настроек, посылая символ, выполняйте одно дыхание Элохим
после рисования каждого символа.

2. Для четвертой, пятой и шестой настроек, посылая символ, выполняйте одно
дыхание Элохим и дыха ие Йасодхары и Будды после рисования каждого символа.

3. Для седьмой , восьмой и девятой настроек выполняйте одно дыхание Элохим , одно
дыхание

Йасодхары и Будды и одннно дыхание Умы и Брахмана.Первая настройка

 

Символ "Элохим" представляет семь энергий Действующего тела, когда используется вместе с символом
"Логос Круглой Семерки". Для первой настройки рисуйте и посылайте эти символы в Радужный Мост.

Вторая настройка

 



Символ "Элохим" представляет семь энергий Думающего тела, когда используется вместе с символом
"Родник Нирваны". Для второй настройки рисуйте и посылайте эти символы в Радужный Мост.

 
Третья настройка

 
 

Символ "Элохим" представляет семь энергий Чувствующего тела, когда используется вместе с символом
"Дыхание Вечности". Для третьей настройки рисуйте и посылайте эти символы в Радужный Мост.

 
Четвертая настройка

 
 

Символ "Логос Круглой Семерки" представляет Астральное тело и Физическое тело как целое. Для
четвертой настройки рисуйте и посылайте этот символ в первую чакру над головой (на расстояние ладони).

 
Пятая настройка

 
 

Символ "Родник Нирваны" представляет Ум. Для пятой настройки рисуйте и посылайте этот символ во
вторую чакру над головой. Она находится на расстоянии двух ладоней выше головы.

Шестая настройка
 
 

Символ "Дыхание Вечности" представляет Душу. Для шестой настройки рисуйте и посылайте эти символы
в третью чакру над головой. Она находится на расстоянии трех ладоней выше головы.

Седьмая настройка
 
 



Символ "Фонтан Молодости" представляет Дух. Для седьмой настройки рисуйте и посылайте этот символ
в четвертую чакру над головой. Она находится на расстоянии четырех ладоней выше головы.

Восьмая настройка
 
 

Символ "Сияющий Путь" представляет Волю. Для восьмой настройки рисуйте и посылайте этот символ в
пятую чакру над головой. Она находится на расстоянии пяти ладоней выше головы.

Девятая настройка
 
 

Символ "Тай-чи Тью" представляет Высшее Я. Для девятой настройки рисуйте и посылайте эти символы в
шестую чакру над головой. Она находится на расстоянии шести ладоней выше головы.

 
Большие символы

Замечание : Оставшаяся часть процедуры одинаковая для всех настроек.
8. Учитель продолжает рисовать над телом все символы больших размеров и
посылать их в него.

" Больших размеров" означает рисовать символ очень большим, от верха головы до
основания позвоночника . Для дополнительной консультации обращайтесь в раздел "
Рисование символов" и осознавайте, что многие из них содержат в себе семь кругов. Круги
представляют семь чакр, от верха головы до основания позвоночника.

Встать с левой стороны от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисовать символ "Элохим" от верха
головы до основания позвоночника, затем послать его в левую сторону тела.

 

Встать с правой стороны от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисовать символ "Элохим" от
верха головы до основания позвоночника, затем послать его в правую сторону тела.



Встать с левой стороны от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисовать символ "Логос Круглой
Семерки" от верха головы до основания позвоночника, затем послать его в левую сторону тела.

 

Встаньте перед сидящим на стуле студентом. Левой рукой нарисуйте символ "Дыхание Вечности", начиная
ниже носа, следуя пути дыхания до основания позвоночника, затем вверх по позвоночнику до верха
головы. Следите за путями левой и правой руки. Оба заканчиваются на верху головы. Посылайте его в
переднюю часть тела студента.

 
 

Встаньте позади сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисуйте символ "Дыхание Вечности",
начиная ниже носа, следуя пути дыхания до основания позвоночника, затем вверх по позвоночнику до
верха головы. Следите за путями левой и правой руки. Оба заканчиваются на верху головы. Посылайте его
в заднюю часть тела студента.

 
 

Встаньте слева от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисуйте символ "Фонтан Молодости" от
основания позвоночника до верха головы. Следите за путями концептуального (перед) и управляющего
(спина) каналов от основания позвоночника до верха головы. Посылайте его в левую часть тела.

 

Встаньте справа от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисуйте символ "Фонтан Молодости" от
основания позвоночника до верха головы. Следите за путями концептуального (перед) и управляющего
(спина) каналов от основания позвоночника до верха головы. Посылайте его в правую часть тела.

Встаньте слева от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисуйте символ "Сияющий Путь" над
головой, с самого верха до верха головы. Его следует рисовать, начиная, по крайней мере, с расстояния
пяти ладоней (около 75 см) выше головы до верха головы. Заметьте, что в этом символе только пять кругов.
Они представляют первые пять чакр над головой. Поэтому этот символ рисуется над головой. Посылайте
его в левую часть главной струны (Нерв Кундалини) над головой и телом.

 
 

Встаньте справа от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисуйте символ "Сияющий Путь" над
головой, с самого верха до верха головы. Его следует рисовать, начиная, по крайней мере, с расстояния
пяти ладоней (около 75 см) выше головы до верха головы. Заметьте, что в этом символе только пять кругов.
Они представляют первые пять чакр над головой. Поэтому этот символ рисуется над головой. Посылайте
его в правую часть главной струны (Нерв Кундалини) над головой и телом.

 

Встаньте перед сидящим на стуле студентом. Левой рукой рисуйте символ "Тай-чи Тью". Начинайте с
самой высокой точки над головой, куда сможете дотянуться. Рисуйте большой символ вниз до места под
ногами. Этот символ - символ Высшего Я и окружает каждую часть человеческого существа. Не забудьте



нарисовать черные и белые точки внутри ян и инь сторон символа. Посылайте его в переднюю часть
существа студента.

 

Встаньте позади сидящего на стуле студента. Правой рукой рисуйте символ "Тай-чи Тью". Начинайте 
с самой высокой точки над головой, куда сможете дотянуться. Рисуйте большой символ вниз до места под
ногами. Этот символ -символ Высшего Я и окружает каждую часть человеческого существа. Не забудьте
нарисовать черные и белые точки внутри ян и инь сторон символа. Посылайте его в заднюю часть
существа студента.

9. Прикоснитесь к плечу студента, тем самым прося его поднять руки вверх над
головой , ладонями вместе . Руки должны мягко покоиться в центре верхушки головы, 
пальцы вытянуты вверх. Все Ян меридианы связаны вместе в центре верхушки головы
в коронной чакре. Это также положение рук прямо на Антакаране, где были размещены
символы первой, второй и третьей настроек. Кончики пальцев касаются первой чакры
над головой , где сходятся вместе схемы Действующего, Думающего и Чувствующего
тел.

10. Учитель помещает свои руки вокруг рук студента и выполняет надлежащие
дыхания (дыхание Элохим, дыхание Йасодхары и

11. Будды , дыхание Умы и Брахмана или дыхания для той настройки, с которой
работаете ). Дыхания можно выполнять больше, чем один раз. Вдыхая, вы будете
чувствовать энергию. Ощутив, что пора, выдыхайте надлежащее дыхание, начиная
высоко над головой студента, затем вниз до основания позвоночника. Это проведет в
студента ян сторону настройки: с верха Кундалини, вниз через чакры над головой, 
через покоящиеся в Радужном Мосте руки и далее вниз по позвоночнику через
нижние чакры.

11. Уберите руки от студента и положите их ему на плечи. По этому сигналу студент
возвращает руки в молитвенное положение перед солнечным сплетением. Солнечное
сплетение - место нахождения сердечной чакры. В ней сходятся вместе все меридианы ян.

12. Учитель становится перед студентом, берет его руки в свои и выполняет
надлежащее дыхание или дыхания один, два, три раза. Вдыхая, вы будете
чувствовать энергию. Ощутив , что пора, выдыхайте надлежащее дыхание, начиная 
высоко над головой студента , затем вниз до основания позвоночника. Это 
проведет в студента инь сторону настройки: с верха Кундалини, вниз через чакры
над головой, через и через семь нижних чакр.

13. Учитель разделяет руки студента и опускает его правую руку так, чтобы она могла лежать
ладонью вверх на правом бедре. Затем, учитель держит левую руку студента, ладонью
вверх , на своей правой руке, которую также держит ладонью вверх. Левой рукой Учитель
рисует каждый из семи символов на левой ладони студента. Нарисовав каждый 
символ, три раза мягко ударяйте рукой ладонь студента и выполняйте надлежащее
дыхание или дыхания. Это посылает символы в нижние три тела (Действующее тело, 
Думающее тело и Чувствующее тело) и начинает подключать энергию Рейки к рукам и
трем телам. Символы управляются Творцом и автоматически идут туда, куда необходимо
и делают то , что нужно.

14. Учитель опускает левую руку студента так, чтобы она могла лежать ладонью
вверх на левом бедре.

15. Левой рукой Учитель держит правую руку студента. Ладонью вверх рука студента
лежит на левой руке Учителя, которую он также держит ладонью вверх. Правой 
рукой Учитель рисует каждый из семи символов на правой ладони студента. 
Нарисовав каждый символ, три раза мягко ударяйте рукой ладонь студента и
выполняйте надлежащее дыхание или дыхания. Это посылает символы в нижние
три тела ( Действующее тело, Думающее тело и Чувствующее тело) и начинает
подключать энергию Рейки к рукам и трем телам. Символы управляются Творцом и
автоматически идут туда, куда необходимо и делают то, что нужно.

16. Снова поместите руки студента в молитвенном положении перед солнечным
сплетением .
17. Учитель возвращается в положение позади студента.



18. Учитель помещает руки над головой студента вокруг Радужного Моста. Они
должны быть на расстоянии приблизительно 30 см друг от друга.

19. Держа руки над головой студента, Учитель выполняет несколько надлежащих
дыханий , затем руками закрывает Радужный Мост или надлежащую чакру над головой
и мягко разглаживает ауру, начиная с места высоко над головой до ног.

20. Учитель благодарит Единого Творца за настройку. Используйте свои слова или
следующее :
Наш Единый Творец, спасибо за твое целительство, твой мир, твое изобилие, твою

радость и твою Любовь в этом процессе целительства и настройки.
21. Затем , Учитель становится перед студентом, складывает руки в молитвенном

положении перед солнечным сплетением и кланяется студенту. Студент кланяется в
ответ . Как в японском приветствии. Этим заканчивается настройка.

Может показаться, что шагов очень много, но на самом деле это очень легко. Вы
можете попрактиковаться в процедуре на пустом стуле, воображая, что на нем кто-то
сидит. Вы узнаете, когда будете готовы учить свой первый класс и давать свою первую
настройку. Для первой настройки можете использовать руководство "Исцеляющие руки", 
для второй - " Ключи к царству", для третьей -"Универсальный язык". Сколько вам 
заплатят за класс, зависит от вас. Обращайтесь с другими так, как хотели бы, чтобы
обращались с вами и будьте гибкими.

 

Символы второго раскрытия

Этот символ - символ Вознесенных Учителей Матери Марии и Иисуса. Великие пирамиды имеют
квадратное основание и четыре боковые грани под углом приблизительно 51.4 градуса. Это -1/7 круга.

Мать Мария и Иисус - Вознесенные Учителя, ассоциирующиеся с первой чакрой 
над головой  в Трансцедентальном  Творце . Они  также  связаны  с  Астральным  телом .

 
Этот символ - символ Вознесенных Учителей Йасодхары и Будды. Он показывает

равенство "как наверху, так и внизу".
Йасодхара и Будда - Вознесенные Учителя, ассоциирующиеся со второй чакрой

над  головой  в Трансцедентальном  Творце . Они  также  связаны  с  Умом  Творца .
 
 



Этот символ - символ Вознесенных Учителей Умы и Брахмана. Он показывает прибавление внешнего
круга земли.

Ума и Брахман - Вознесенные Учителя, ассоциирующиеся с третьей чакрой 
над головой  в Трансцедентальном  Творце . Они  также  связаны  с  Душой  Творца .

 
 

Этот символ - символ Вознесенных Учителей Радхарани и Кришны. Он показывает прибавление снаружи
круга Вселенной.

Радхарани и Кришна - Вознесенные Учителя, ассоциирующиеся с четвертой чакрой
над головой в Трансцедентальном Творце. Они также связаны с Духом Творца.

Этот символ - символ Вознесенного Учителя Я Есмь То, что Я Есмь. Он показывает прибавление круга
Творения.

Я Есмь То, что Я Есмь ассоциируется с пятой чакрой над головой в
Трансцедентальном  Творце . Он также  связан  с  Волей  Творца .

 
 



Этот символ - символ Непроявленного Одного Творца, Трансцедентального ОМ и Трансцедентальной
Природы Творца. Он показывает прибавление круга Творения.

Непроявленное Одно ассоциируется с шестой чакрой над головой в
Трансцедентальном Творце . Оно также  связано  с  Высшим  Я  Творца .

 

Настройки второго раскрытия
Процедура настроек для второго раскрытия очень похожа на процедуру настроек 

для первого . Разница состоит в используемых в Радужном Мосту символах и чакрах 
над головой . Чтобы понять настройки второго раскрытия, просто замените символы 
первого раскрытия на символы из нижеследующего раздела "Символы". Еще одно 
отличие состоит в том, что с каждым символом используются все три дыхания, 
независимо от того, с какой настройкой вы работаете.

Проведение настроек Рейки Вознесения
Первая настройка

Пункты 1 - 7 те же, что для первого раскрытия, только выполняйте три дыхания после рисования каждого
символа.

Будучи помещен в Радужный Мост, символ "Пирамида" представляет все энергии в
Действующем теле . Для первой настройки рисуйте и посылайте этот символ в Радужный
Мост .

 Вторая настройка

 



Будучи размещен в Радужный Мост, символ "Двойная Пирамида" представляет все энергии в Думающем
теле. Для второй настройки рисуйте и посылайте этот символ в Радужный Мост.

 

Третья настройка
 

Будучи размещен в Радужный Мост, символ "Двойная Пирамида" с внутренним кругом представляет все
энергии в Чувствующем теле. Для третьей настройки рисуйте и посылайте этот символ в Радужный Мост.

Замечание : Первые  7 шагов  рисуйте  как  для  " Двойной  Пирамиды " и
прибавляйте  шаг  9.

 

Четвертая настройка
 

Символ "Пирамида" Матери Марии и Иисуса представляет Астральное тело и его связь с Действующим
или Физическим телами. Для четвертой настройки рисуйте и посылайте этот символ в первую чакру над
головой.

 
Пятая настройка

 
 



Символ "Двойная Пирамида" Йасодхары и Будды представляет Ум и его связь с Думающим телом. Для
пятой настройки рисуйте и посылайте этот символ во вторую чакру над головой.

 

Шестая настройка

Символ "Двойная Пирамида с Внутренним Кругом" представляет Душу и ее связь с
Чувствующим телом . Для шестой настройки рисуйте и посылайте этот символ в третью
чакру над головой.

Седьмая настройка

Символ "Двойная Пирамида с Внутренним и Внешним Кругами" представляет Дух. Это Духовный символ
Радхарани и Кришны. Для седьмой настройки рисуйте и посылайте этот символ в четвертую чакру над



головой. Рисуйте его как другие символы Пирамид, только добавляйте внешний круг.
 
Восьмая настройка

Символ "Круг" - это символ, используемый для восьмой настройки. Круг - это
символ Я Есмь Присутствия или Я Есмь То, что Я Есмь. Для восьмой настройки рисуйте и
посылайте этот символ в пятую чакру над головой.

Девятая настройка
 

Символ ОМ Непроявленного Одного — это символ, используемый для девятой настройки.
Для девятой настройки рисуйте и посылайте его в шестую чакру над головой.

Замечание: остальная процедура та же самая, как и при рисовании символов в руках. Не
забудьте добавлять символы второго раскрытия. Не забудьте выполнять все три дыхания 

при каждом надлежащем шаге.
 



Эти упрощенные версии символов будет легче рисовать на руках. Пытайтесь, 
визуализируйте и помните трехмерные символы, которые представляет из себя каждый
из них .

Замечание : Всегда рисуйте полные трехмерные версии этих символов в оставшейся части
настройки.
Символы Третьего раскрытия

В третьем раскрытии существуют три новых символа. Один - для Действующего
тела , один  - для Думающего  тела  и  один  - для  Чувствующего  тела .

Радужный Человек - Действующее тело



Этот символ называется Индало или Радужный Человек. Он представляет Действующее тело и
используется как заземляющий под ногами. Чтобы нарисовать этот символ, начинайте с головы, 
затем прямой линией вниз тело, ноги, руки и, наконец, радугу.

Действующее тело - это физическое тело и его семь анатомических систем: 
Эндокринная система (семь эндокринных желез), Размножение, Циркуляторная система
( кровь , сердце , артерии , вены ), Лимфатическая система, Пищеварительная система, 
Дыхательная

система , Мышечная система , Скелетная система , Мозг и Нервная
система .

 

Глаз Гора - Думающее тело
Нижеследующая информация и как рисовать Глаз Гора были найдены на cайте Город

Творцов .  Мы добавили в символ наше собственное видение и организовали
информацию в более логическом анатомическом порядке. 

Глаз Гора - символ Думающего тела. Оно состоит из семи аур вокруг тела и их связей с семью чакрами
вдоль позвоночника. Думающее тело также включает в себя пять аур пяти чувств и их связь с 
пятью чакрами на передней части тела вдоль концептуального канала.

Рисовать этот символ начинайте с бровей, затем рисуйте все остальные части 
глаза так , как вам удобно.

Глаз Гора имеет очень специфическое значение. Он представлен как фигура с шестью
частями . Шесть частей соответствуют шести чуствам: Осязанию, Вкусу, Обонянию, 
Зрению , Слуху и Восприятию. Глаз -рецептор "входа". Чтобы получать данные, у него
есть шесть дверей.

http://gorodnaneve.com/


 
Глаз Гора

Ниже приводятся части Глаза Гора и соответствующие им анатомические
функции .

 
1. Восприятие

В египетской школе эта часть Глаза представляет мысль. Мы часто используем брови для выражения
мыслей и восприятий. Эта часть лица самая близкая к той части лба, которая ассоциируется с восприятием
и как мы думаем о том, что воспринимаем. Мы поднимаем брови для выражения восприятий удивления и
как мы думаем о них.

2. Слух

Эта часть Глаза представляет Ухо. Фигура направлена к уху на лице. Также, она имеет форму рога или
музыкального инструмента.

 
3. Зрение

Это зрачок Глаза. Следовательно, ничего больше не требуется говорить. Он
представляет зрение или ощущение света.

4. Обоняние

Эта часть Глаза направлена к носу. Она даже выглядит как нос и представляет ощущение запаха.
5. Вкус

Эта часть Глаза представляет росток пшеницы или зерно из посаженного черенка. 
Это - пища,

которую мы кладем в рот. Следовательно, он представляет вкус.



 
6. Осязание

Эта часть Глаза представляет посев веточки в землю. Как посев черенка, который даст
корень . Земля представляет осязание. Сам по себе посев представляет физический
контакт и прикосновение.

 
 
 
Эволюция символа "Глаз Гора"

 

В этой версии Глаза Гора бровь символизирует восприятие. Другие части глаза символизируют пять чувств
восприятия: Осязание, Вкус, Обоняние, Зрение и Слух. Символ показывает, что восприятия получаются
посредством пяти чувств. Многое можно увидеть, изучая этот символ.

В версии Рейки Вознесения бровь символа "Глаз Гора" также символизирует восприятие. 
Она теперь становится символом "Элохим". Восприятие возникает посредством Элохим 
и пяти трансцедентальных чувств Вознесенных Учителей.

 
Восприятие

Элохим Вознесенные Учителя

Бог - коронная чакра Я Есмь То, что Я Есмь - Слух
Святой Дух - чакра третьего глаза Радхарани и Кришна - Зрение
Христос - горловая чакра Ума и Брахман - Обоняние
Ом - сердечная чакра Йасодхара и Будда - Вкус
Любовь - третья чакра Мать Мария и Иисус - Осязание
Вера - вторая чакра
Надежда - корневая чакра



 
 
Каббала - Чувствующее тело

Три плана

Инь Ян

Символ Чувствующего тела
(сверху вниз: Каузальный (причинный) план, Тонкий план, Большой план) С этим символом ассоциируются много уровнейпонимания.

Древо жизни
Символу "Дерево Жизни" несколько тысяч лет. Существует множество форм этого

символа, каждая имеет различные слои понимания и интерпретации. Однако, все версии
символа имеют несколько общих положений:

*
Каждая версия является архетипическим образом на одном или более уровнях.* Каждая версия составлена из Сфер и связывающих эти Сферы путей энергии

* Каждая версия имеет три колонки Сфер (левая - Инь, центральная -ядро, правая - Ян).
( Город  Творцов )

Каббала - Дерево Жизни
Слово "Каббала" своими корнями восходит к еврейскому слову "Кибел", означающего "

получать через устную традицию".

http://gorodnaneve.com/


Такое получение относится к устной традиции эзотерического или секретного знания, 
относительно " существа " тайн природы, и, более откровенно, скрытых учений, касающихся
Еврейской Торы. Тора - это первые пять книг того, что христиане называют Ветхим
Заветом , и самые древние сохранившиеся Иудейские литургические тексты.

Каббала - это древняя Иудейская мистическая система мысли. Она -символическое
представление пути Божественного в творении Вселенной, включая человека. По
определению , это процесс возвращения человека к Божественному тем же самым путем.

 
Каббала , которая также пишется как Кабала, Каббала или Каббалах, - это эзоте-

рический иудейский мистицизм , появившийся в двенадцатом и последующих веках. По 
существу, она всегда была устной традицией, заключающейся в том, что посвящение в ее
доктрины и практики проводилось под личным руководством, дабы избежать опасностей, 
присущих мистическим переживаниям.

Эзотерическая Каббала - это, также, "традиция", поскольку претендует на секретное
знание устной Торы (Божественного Откровения), переданного Богом Моисею и Адаму. 
Хотя соблюдение Закона Моисея остается основным догматом Иудаизма, Каббала
предлагает способы непосредственного приближения к Богу. (Вышеприведенные
сведения , цветные рисунки и данное ниже объяснение Десяти Сфер взяты с сайта: 
http:// www.crystalinks.com/kabala.html. Вы можете посетить этот сайт, прочесть больше
и увидеть рисунки в увеличенном варианте.)

Десять Сефирот Дерева Жизни Каббалы

Сфера 1: Кетер КОРОНА, БОГ, БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ И МУДРОСТЬ, ПОЛНОЕ И ВЫСШЕЕ СОЗНАНИЕ
Сфера 2: Хокма МУЖСКИЕ ЭНЕРГИИ ЯН, ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ, ДУХОВНАЯ СИЛА, КОСМИЧЕСКИЙ ОТЕЦ
Сфера 3: Бина
 ЭНЕРГИЯ ИНЬ, СОСТРАДАНИЕ, ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ И ПОНИМАНИЕ, КОСМИЧЕСКАЯ МАТЬСфера 4: Хесед

 ПРАВИТЕЛЬ , ВЕЛИЧИЕ , СИЛА И ВЛАСТЬ , УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕЩЕЙ
Сфера 5: Гебура ВОИН, ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРСА, СИЛА, ПРАВОСУДИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА
Сфера 6: Тиферет... СОЛНЦЕ, ГАРМОНИЯ, КРАСОТА, СОВЕРШЕНСТВО, ЕДИНСТВО, СОЗИДАНИЕ
Сфера 7: Нецах ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, ВЕНЕРА, ИСКУССТВО,
ТВОРЧЕСТВО , ВДОХНОВЕНИЕ И ЭРОТИЧЕСКАЯ
ДУХОВНОСТЬСфера 8: Ход ИНТЕЛЛЕКТ, МЕРКУРИЙ, ОБЩЕНИЕ
Сфера 9: Йесод ЛУНА, ВИДЕНИЕ И ГЛУБОКАЯ ПАМЯТЬ, ЦИКЛЫ В И ВОКРУГ НАС, ИЛЛЮЗИЯ
Сфера 10: Шекина или Малкут ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, СМЕРТЬ, БОЛЬ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВОЭнергетическая анатомия Дерева Жизни

( сформулирована Д -ром Каролиной
Мисс )

 
 



Семь уровней десяти Сфер

7. Уровень седьмой
чакры6. Уровень шестой
чакры5. Уровень пятой
чакры4. Уровень четвертой
чакры3. Уровень третьей
чакры2. Уровень второй
чакры1. Уровень первой
чакрыДерево Жизни - это символическая схема, которая использовалась каббалистами (

самая древняя мистическая секта иудаизма) несколько тысяч лет. Она объясняет, как
энергия течет вниз, от Бога в мир.

 
Десять Сефирот организованы так, что делятся на семь уровней. Каждый из уровней

точно соответствует чакре, тайным системам и представляет качество энергии, которое
следует развивать для поддержания здоровья в теле, как физического, так и духовного.

Вознесенные Рейки - Дерево Жизни



 
Символ "Дерево Жизни" имеет много уровней значения. Он означает как

двумерный , так  и трехмерный  символ .
 
Настройки третьего раскрытия
Процедура настройки третьего раскрытия такая же, как и процедура для второго, за

исключением трех символов Радужного Моста. Для замены используйте нижеприведенные
символы . Все остальное -аналогично.



Первая настройка
Будучи помещен в Радужный Мост, символ "Радужный Человек" представляет

все энергии Действующего тела. Для первой настройки рисуйте и посылайте его в
Радужный Мост.

Вторая настройка

Будучи помещен в Радужный Мост, символ "Глаз Гора" представляет все энергии Думающего тела. Для
второй настройки рисуйте и посылайте его в Радужный Мост.

Третья настройка

 

Будучи помещен в Радужный Мост, символ "Каббала" представляет все энергии Чувствующего тела. Для
третьей настройки рисуйте и посылайте его в Радужный Мост.

 

Четвертое раскрытие

Четвертое раскрытие - это открытие энергии настройки, заземление и закрытие настройки
в конце. Мы начинаем с заземляющего упражнения Индало (Радужный Человек) и
заканчиваем Вхождением в Круг Света.

Открытие энергии с помощью упражнения "Радужный человек"

Упражнение "Радужный Человек" выполняется перед началом настройки. Учитель
или Учителя и студенты делают это вместе. Учитель просит разрешения на каждый
шаг . Упражнение открывает Радужный Мост и Круг Света. Круг Света - это собрание
Вознесенных Друзей, Ангелов, Наставников, Существ Света и Вознесенных Учителей, 
работающих вместе с Учителем и студентами во время настройки. Круг Света всегда
открыт любому , желающему в него войти. Внутренний Свет спускается от Творца вниз по 
главной струне , проходит через все чакры и заземляет энергию так, что во время
настройки происходит более глубокое целительство.



 

1. Мы просим быть принятыми в Круг Света.
 
2. Выполняйте  дыхание  Элохим  ( если  вы  его  не  знаете , просто  глубоко
дышите ).

 
3. Визуализируйте , как Белый Свет входит в коронную чакру. Выполняйте
дыхание Элохим.

 
4. Разведя руки на ширину плеч, визуализируйте, как между ними образовывается радуга. 
Дышите

сюда . Ладони  направлены
вверх .

 
 

5. Чтобы заземлить радугу, поверните ладони вниз. 
Дышите.

 

6. Сложите ладони вместе в положение Намаете и поклонитесь Свету, 
поселившемуся во  всех  нас .

Закрытие настройки с помощью Круга Света



 

1. Правильное Суждение. 2. Правильное
Намерение2. Правильная Речь. 4. Правильная
Фокусировка.5. Правильная Готовность. 6. Правильная
Цель.7. Правильное Усилие. 8. Правильная Мотивация.
В конце настройки Учитель становится перед студентом или студентами в 

положение 1 и говорит: "Вношу Восьмиричный Путь в Круг Света".
Затем , Учитель называет один из шагов Восьмиричного Пути в каждом из восьми

положений круга вокруг студента. Просто говорите: "Правильное Суждение", находясь в
положении 1; перемещайтесь в положение 2 и говорите: "Правильное Намерение"; 
перемещайтесь в положение 3 и говорите: "Правильная Речь"; и т.д., пока не выполните
все восемь шагов.Затем возвращайтесь в положение 1 и говорите: "Мы приветствуем тебя в Круге Света".

Учитель кланяется и говорит: "Намаcте".
Если в процедуре закрытия вы хотите пойти глубже, то, выполняя Круг Света, 

можете прибавить к вышеизложенной технике нижеописанные движения. Они помогут в
дальнейшей очистке и заземлении ауры, чакр и энергетических полей в и вокруг студента, 
пока вы заканчиваете свою часть настройки студентов.

 



1. Назовите название шага Восьмиричного пути. Начинайте выполнять дыхание Элохим.
 

2. Сложите руки вместе и поднимите их над головой.
 

3. Разведите руки в стороны на ширину плеч. Продолжайте выполнять дыхание Элохим.
 

4. Низко поклонитесь, как будто выполняете нырок лебедя в воду, сложите руки вместе и коснитесь земли.
 



 

5. Вернитесь в положение Намаете. Сделайте шаг или два в сторону, переходя в следующее положение
круга. Каждый раз повторяйте все движения после называния следующего шага на Восьмиричном Пути.

 
Закончив все восемь шагов, вернитесь в положение 1 и скажите: "Мы приветствуем

тебя в Круге Света и Любви Нашего Единого Творца, поскольку тебя поместили в Нирвану".

Учитель кланяется и говорит : " Нама c
те ".

 

Получите настройку Круга Света посредством Индало.
Получите Дух Служения посредством Радужного Человека.
Получите настройку Метафизических чувств посредством Глаза Гора.
Получите Дух Интуитивных чувств посредством Глаза Гора.
Получите настройку Метафизического Знания посредством Каббалы.
Получите Дух Мистической Мудрости посредством
Каббалы .

 
Рисование символов

Рисование символов - первый шаг в работе со связанной с ними энергией. Рисуйте
левостороннюю версию левой рукой, правостороннюю - правой. Следуйте номерам и
стрелкам . Вы можете рисовать символы многими способами: указательным пальцем, 
ладонью руки или даже в уме. Практикуйтесь до тех пор, пока не сможете нарисовать их не
заглядывая в теоретический материал. Затем переходите к следующему шагу - как
пользоваться ими в руках при контактном целительстве и как посылать их при
дистанционном целительстве.

Элохим
Рисуйте левой рукой Рисуйте правой рукой

 
 
 



 
Логос Круглой Семерки

 
 
Родник Нирваны
Рисуйте левой рукой        Рисуйте правой рукой

 
 
 
 
 
 
 

Дыхание Вечности



 
 

 
 
 
 

Рисуйте оба левой рукой
 
Рисуйте оба правой рукой
 
 



 
 
 

Фонтан Молодости

Рисуйте левой рукой     Рисуйте правой рукой

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сияющий Путь

Рисуйте левой рукой      Рисуйте правой рукой
 
 



 

 
 
Тай-чи Тью
Рисуйте левой рукой Рисуйте правой рукой

Три нижеприведенных символа можно рисовать любым удобным для
вас способом.

Следите за формами и используйте свое намерение.

Можете рисовать одной или обеими руками, как легче для вас.
 

Радужный Человек

Глаз Гора

Каббала



 
 
 
 
 
 
 
 

Предлагаемые ниже символы также можно рисовать любым легким для вас способом. 
Рисуйте одной или обеими руками.

Символ Матери Марии и Иисуса

 
Символ Иасодхары и Будды

Символ Умы и Брахмана



 

Символ Радхарани и Кришны

Символ Я Есмь Присутствие

Символ Непроявленного Одного

Работа с символами
Символы Рейки Вознесения - очень мощные орудия целительства. Они несут в себе

энергию и понимание намного выше нашего нормального постижения. Они - часть древнего, 
почти забытого языка целительства, использовавшегося для связи с Творцом. Несмотря
на то, что каждый символ может представлять конкретную часть анатомии человека, 
он также имеет много других слоев значения. Поэтому, мы не должны ограничивать
себя своим собственным пониманием конфетного символа.

Символы можно применять многими различными способами. Например, мы можем
использовать Чо-Ку-Рей для лечения второй чакры на задней части тела или для 
лечения пищеварительной системы. Но



не следует ограничивать применив символа только конфетным анатомическим аспектом
человека . Чо -Ку -Рей также имеет отношение к размещению здесь энергии. Имея это ввиду, 
в процессе целительства мы можем воспользоваться любым символом и в любом месте
человеческого тела.

Учась использовать символы, вы развиваете свою интуицию. Учитесь доверять ей! 
Творец , Вознесенные Учителя, Элохим, ваши Наставники и Ангелы научат, как пользоваться
символами и что они означают, если вы проявите хоть капельку желания посмотреть на
вещи с другой стороны.

 
Научившись рисовать символы, вы можете начать пользоваться ими в целительстве

руками . Их можно рисовать и применять как больших размеров, так и маленьких. Это очень
легко . Позвольте своей интуиции руководить вами. Иногда хорошо рисовать символы
размером 5-10 см над телом в начале целительского сеанса. Например, нарисовать Чо-
Ку-Рей в полном объеме очень легко.

Когда человек лежит на спине, рисуйте символ размером 5-10 см над телом и большего
размера с верха головы до основания позвоночника. Рисуйте спирали через чакры. Вы всегда
будете заканчивать над сердечной чакрой. Затем, мягко толкните руку вниз, почти касаясь
тела , чтобы втолкнуть символ в тело. Таким способом можно использовать все символы
в полную величину.

Все символы могут быть нарисованы на руке и посланы в различные органы или
части тела. Например, вы хотите применить символ в одном из положений рук для общего
или местного лечения. Перед тем, как положить руку (или руки) в это положение, 
нарисуйте на ней символ и мягко втолкните его в тело, пока приближаете руки к телу. 
Один или все символы можно использовать при любом положении рук. Творите и
доверяйте своей интуиции .

Процесс настройки на сегодняшний день

Подготовка
Чтобы стать лучшим каналом энергии настройки, Учителю следует уделить некоторое

время молитве и медитации. Как вы делаете это, зависит от вас. Если вы не знаете, что
делать, просто посидите спокойно некоторое время и просите:

Учителя Элохим, Вознесенные Учителя и Единый Творец, мы просим быть каналом Вашего
Присутствия, Вашего Руководства, Вашего Благословения, Вашего Помазания и Вашей Любви во
время этого целительства и настройки. Мы благодарим вас за Ваше Целительство, Ваш Мир, Ваше
Изобилие, Вашу Радость, Вашу Любовь и Ваше Счастье сейчас, постоянно и особенно во 

время настройки для (Имя  Студента).

Вы можете выполнять Дыхание Элохим и т. д., чтобы во время настройки просто
центрироваться на своей цели.

 Открытие энергии с помощью упражнения "Радужный человек"
 
 

1. Мы просим быть принятыми в Круг Света.
 
 

2. Выполняйте дыхание Элохим (если вы его не знаете, просто глубоко дышите).
 



 

3. Визуализируйте, как Белый Свет входит в коронную чакру. Выполняйте дыхание Элохим.
 
 

4. Разведя руки на ширину плеч, визуализируйте, как между ними образовывается радуга. Дышите сюда.
Ладони направлены вверх.

 
 

5. Чтобы заземлить радугу, поверните ладони вниз. Дышите.
 
 

6. Сложите ладони вместе в положение Намаете и поклонитесь Свету, поселившемуся во всех нас.
 
Упражнение "Радужный Человек" очень помогает, если выполняется перед началом

настройки , будь то первая настройка или многоуровневая настройка Мастера. Учитель или
Учителя и студенты делают это вместе.

 
Учитель просит разрешения на каждый шаг. Упражнение открывает Радужный Мост и Круг

Света . Круг Света - это собрание Вознесенных Друзей, Ангелов, Наставников, Существ
Света и Вознесенных Учителей, работающих вместе с Учителем и студентами во время
настройки . Круг Света всегда открыт любому, желающему в него войти. Внутренний
Свет спускается от Творца вниз по главной струне, проходит через все чакры и заземляет
энергию так, что во время настройки происходит более глубокое целительство.

Начало настройки

Студент или студенты сидят в удобном кресле, желательно не имеющем подлокотников, или на стуле.
Учитель стоит перед студентом и открывает энергию настройки, прося:Учителя Элохим, Вознесенные Учителя, Непроявленное Одно Наш Единый Творец,



Мы благодарим Тебя за Твое Присутствие, Твое Руководство, Твое Благословение, Твое
Помазание и Твою Любовь во время этого процесса целительства и настройки.

Молитвы для каждой ступени
Учитель начинает настройку с молитвы или молитв. Каждая ступень имеет молитву

для открытия энергии целительства и настройки. Открывайте многоуровневую настройку
Мастера , используя молитвы для каждой ступени. Каждая молитва открывает энергию
целительства и настройки в связи с тонкой анатомией и должна быть произнесена вслух
в начале настройки.

* Если вы даете 1-ю -4-ю ступень многоуровневой настройки Мастера, для открытия
энергии целительства и настройки используйте аффирмации 1-й, 2-й, 3-й и 4-й
настройки .

* Если вы даете 5-ю - 7-ю ступень многоуровневой настройки Мастера, для
открытия  энергии целительства  и  настройки  используйте  аффирмации  5-й , 6-й , и
7-й  настройки .

* Если  вы  даете  8-ю  - 9-ю  ступень  многоуровневой  настройки  Мастера , для
открытия энергии

целительства  и  настройки  используйте  аффирмации  8-й  и
9-й  настройки .

 1-я, 2-я, 3-я и 4-я настройки многоуровневой настройки Мастера Чтобы открыть энергию
целительства и настройки для первой многоуровневой настройки Мастера,

используйте Аффирмацию Рейки Вознесения, Целительскую Аффирмацию, 
Молитву Элохим и Аффирмацию сердца.

1. Аффирмация Рейки Вознесения для открытия энергии целительства и настройки при первой
настройке:

Аффирмация Рейки Вознесения

Я Есмь Жизнь
Разделение ушло, я вспоминаю, что счастлив.

Я Есмь Любовь
Страх ушел, я вспоминаю, что добр к соседям и всем живым существам.

Я Есмь Радость Печаль ушла, я вспоминаю, что весел и благодарен за многие
благословения
.Я Есмь Изобилие

Нехватка ушла, я вспоминаю, что работаю честно и добр.
Я Есмь Мир

Гнев ушел, я вспоминаю, что смеюсь.
Я Есмь Исцеление

Тревога ушла, я вспоминаю, что улыбаюсь.
2. Аффирмация Рейки Вознесения для открытия энергии целительства и настройки при второй

настройке:

Целительская аффирмация
Я здесь только для того, чтобы помогать.

Я здесь, чтобы представлять Одно, пославшее меня.

Мне не нужно волноваться, что сказать и что сделать, потому, что
пославшее меня Одно будет меня вести.

Я удовлетворен быть там, где Ты хочешь, зная, что Ты идешь туда со
мной. Я буду исцелен, поскольку позволяю Тебе учить меня исцелять.

3. Молитва Элохим для открытия энергии целительства и настройки при третьей настройке:

Молитва Элохим

Мать и Отец наши, иже еси на небесех!
Да святятся Ваши Имена,

Да приидет Царствие Ваше!
Да будет Воля ваша, яко на небесех, и на земле!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь!
И оставьте нам долги наша, яко и мы оставляем должникам нашим!

И не оставьте нас во искушении, но избавьте нас от лукавого!



Якож Ваше есть Царство, и Сила, и Слава!
Ныне , и присно, и во веки
веков! Аминь

!
4. Аффирмация сердца для открытия энергии целительства и настройки при четвертой настройке:

Аффирмация сердца

Мать Мария и Иисус,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

5-я, 6-я, и 7-я настройки многоуровневой настройки Мастера Чтобы открыть энергию
целительства и настройки для второй многоуровневой настройки Мастера,

используйте Аффирмацию Ума, Аффирмацию Души и Аффирмацию Духа.5. Аффирмация Ума для открытия энергии целительства и настройки при пятой настройке:

Аффирмация Ума

Йасодхара и Будда,
Мы просим быть каналом

Вашего
Присутствия

 
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь6. Аффирмация Души для открытия энергии целительства и настройки при шестой настройке:

Аффирмация Души

Ума и Брахман,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь7. Аффирмация Духа для открытия энергии целительства и настройки при седьмой настройке:

Аффирмация Духа

Радхарани и Кришна,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо



Аминь
8-я и 9-я настройки многоуровневой настройки Мастера Чтобы открыть энергию
целительства и настройки для третьей многоуровневой настройки Мастера,

используйте Аффирмацию Воли и Аффирмацию Высшего Я.
 8. Аффирмация Воли для открытия энергии целительства и настройки при восьмой настройке:

Аффирмация Воли

Я Есмь то, Что Я Есмь,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь9. Аффирмация Высшего Я для открытия энергии целительства и настройки при девятой

настройке:

Аффирмация Высшего Я

Непроявленное Одно,
Мы просим быть каналом

Твоего Присутствия
Твоего Руководства

Твоего Благословения
Твоего Помазания

и Твоей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

Символы

Студент сидит на стуле, руки вместе у сердца. Учитель стоит позади него и открывает
Радужный Мост (1я - Зя настройки) или надлежащую чакру над головой (4-я - 9-я настройки) 
либо движением обеих рук, либо с помощью намерения. Затем, он рисует надлежащий
символ или символы открытой рукой или указательным пальцем. Удостоверьтесь, что
рисуете символы левой руки левой рукой, а символы правой руки - правой. Рисуя каждый
символ , посылайте его в Радужный Мост или в надлежащую чакру над головой. Это
позволит символам спускаться вниз через семь нижних чакр и подниматься вверх через
высшие чакры . Символы управляются Творцом и автоматически идут туда, куда нужно, и
делают то, что нужно , для настройки и регулировки энергии человека.

 
Для всех многоуровневых настроек Мастера, во всем процессе настройки используйте

все три дыхания после рисования каждого символа. Рисуйте надлежащий символ, затем
выполняйте одно дыхание Элохим, одно дыхание Иасодхары и Будды и одно дыхание Умы и
Брахмана. Это внесет энергии целительства и настройки во все три тела (Действующее
тело (Физическое), Думающее тело (ауры и праны) и Чувствующее тело (чакры).

1-я - 4-я многоуровневая настройка Мастера

1. С намерением Безусловной Любви, Учитель говорит Аффирмацию Рейки Вознесения
.
Учитель открывет Радужный Мост рукой или намерением и говорит: "Мы просим, 

чтобы (имя студента) был посвящен в первую настройку Рейки Вознесения".
Учитель рисует символ "Радужный Человек", посылает его в Радужный Мост и

выполняет дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.
2. С намерением Безусловной Любви, Учитель говорит Целительскую Аффирмацию.



Учитель говорит: "Мы просим, чтобы (имя студента) был посвящен во вторую
настройку Рейки Вознесения".

Учитель рисует символ "Глаз Гора", посылает его в уже открытый Радужный 
Мост и  выполняет дыхания  Элохим , Иасодхары  и  Будды , Умы  и  Брахмана  один  раз
каждое .

3. С  намерением  Безусловной  Любви , Учитель  говорит  Молитву  Элохим .
Учитель говорит: "Мы просим, чтобы (имя студента) был посвящен в третью

настройку Рейки Вознесения".
Учитель рисует символ "Каббала", посылает его в уже открытый Радужный Мост и

выполняет  дыхания Элохим , Иасодхары  и  Будды , Умы  и  Брахмана  один  раз  каждое .
4. С  намерением  Безусловной  Любви , Учитель  говорит  Аффирмацию  Сердца .
Учитель открывает первую чакру над головой рукой или намерением и говорит: "Мы

просим , чтобы ( имя студента) был посвящен в четвертую настройку Рейки Вознесения".
 
 

Будучи помещен в Радужный Мост, символ "Радужный Человек" представляет все энергии Действующего
тела. Для первой настройки рисуйте и посылайте этот символ в Радужный Мост. Посылая, выполняйте
дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Будучи помещен в Радужный Мост, символ "Глаз Гора" представляет все энергии Думающего тела. Для
второй настройки рисуйте и посылайте этот символ в Радужный Мост. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Будучи помещен в Радужный Мост, символ "Каббала" представляет все энергии Чувствующего тела. Для
третьей настройки рисуйте и посылайте его в Радужный Мост. Посылая, выполняйте дыхания Элохим,
Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 



"Символ Пирамиды" Матери Марии и Иисуса представляет Астральное тело и его связь с Действующим
или Физическим телом. Для четвертой настройки рисуйте и посылайте его в первую чакру над головой.
Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
5-я - 7-я многоуровневая настройка Мастера

5. С намерением Безусловной Любви, Учитель говорит Аффирмацию Ума.
Учитель открывает вторую чакру над головой (две ладони над головой) рукой или

намерением и говорит: "Мы просим, чтобы (имя студента) был посвящен в пятую
настройку Рейки Вознесения".

Учитель рисует символ "Двойная Пирамида", посылает его во вторую чакру над
головой и выполняет дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз
каждое.

6. С намерением Безусловной Любви, Учитель говорит Аффирмацию Души.
Учитель открывает третью чакру над головой (три ладони над головой) рукой или

намерением и говорит: "Мы просим, чтобы (имя студента) был посвящен в шестую
настройку Рейки Вознесения".

Учитель рисует символ "Двойная Пирамида с Внутренним Кругом", посылает его в
третью чакру над головой и выполняет дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и
Брахмана один раз каждое.

7. С намерением Безусловной Любви, Учитель говорит Аффирмацию Духа.
Учитель открывает четвертую чакру над головой (четыре ладони над головой) рукой

или намерением и говорит: "Мы просим, чтобы (имя студента) был посвящен в седьмую
настройку Рейки Вознесения".

Учитель рисует символ "Двойная Пирамида с Внутренним и Внешним Кругами" 
Радхарани и Кришны, посылает его в четвертую чакру над головой и выполняет дыхания
Элохим , Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
 

Символ      "Двойная      Пирамида"
Иасодхары и Будды представляет Ум и его связь с Думающим телом. Для пятой

настройки рисуйте и посылайте этот символ во вторую чакру над головой. Посылая, 
выполняйте дыхания  Элохим , Иасодхары и  Будды , Умы  и  Брахмана  один  раз  каждое .



Символ "Двойная Пирамида с Внутренним Кругом" Умы и Брахмана представляет Душу и ее связь с
Чувствующим телом. Для шестой настройки рисуйте и посылайте этот символ в третью чакру над головой.
Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
 

Символ "Двойная Пирамида с Внутренним и Внешним Кругами" Радхарани и Кришны представляет Дух.
Это духовный символ Радхарани и Кришны. Для седьмой настройки рисуйте и посылайте этот символ в
четвертую чакру над головой. Рисуйте его как другие символы Пирамид, только добавляйте внешний круг.
Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
8-я - 9-я многоуровневая настройка Мастера

8. С намерением Безусловной Любви, Учитель говорит Аффирмацию Воли.
Учитель открывает пятую чакру над головой (пять ладоней над головой) рукой или

намерением и говорит: "Мы просим, чтобы (имя студента) был посвящен в восьмую
настройку Рейки Вознесения".

Учитель рисует символ "Круґ Я Есмь Присутствия, посылает его в пятую чакру
над головой и выполняет дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один
раз каждое .

9. С намерением Безусловной Любви, Учитель говорит Аффирмацию Высшего Я.
Учитель открывает шестую чакру над головой (шесть ладоней над головой) рукой или
намерением и

говорит : " Мы просим, чтобы (имя студента) был посвящен в девятую настройку Рейки
Вознесения ".
Учитель рисует символ "ОМ" Непроявленного Одного, посылает его в шестую чакру

над головой и выполняет дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз
каждое .



Символ "Круґ Я Есмь Присутствия - это символ Воли и используется для восьмой настройки. Круг - это
символ Я Есмь Присутствия или Я Есмь То, что Я Есмь. Для восьмой настройки рисуйте и посылайте этот
символ в пятую чакру над головой. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и
Брахмана один раз каждое.

 
 

Символ ОМ Непроявленного Одного - это символ, используемый для девятой настройки. Для девятой
настройки рисуйте и посылайте его в шестую чакру над головой. Посылая, выполняйте дыхания Элохим,
Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 

Большие символы
Замечание: Оставшаяся часть процедуры одинаковая для всех многоуровневых настроек

Мастера.

Учитель продолжает рисовать над телом все символы больших размеров и посылать
их в него. "Больших размеров" означает рисовать символ очень большим, от верха
головы до основания позвоночника. Для дополнительной консультации обращайтесь в
раздел "Рисование символов".

Замечание: Для всех многоуровневых настроек Мастера выполняйте Дыхания Элохим,
Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз после рисования каждого символа.

Еще одно замечание: перед началом рисования каждого символа, Учитель просит студента
принять Дух этого символа. В случаях, когда рисуются левостороняя и правостороняя версия
символа, следует просить только один раз, перед началом рисования обеих версий.

Замечание: Учитель, обращаясь к студенту, использует термин "Студент Любви", но, поскольку
мы все - студенты Любви, он относится также к нам и ко всем людям на земле.Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Элохим", затем рисует оба символа.

 
 

Встать с левой стороны от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисовать символ "Элохим" от верха
головы до основания позвоночника, затем послать его в левую сторону тела. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

 



Встать с правой стороны от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисовать символ "Элохим" от
верха головы до основания позвоночника, затем послать его в правую сторону тела. Посылая, выполняйте
дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

 
Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Чо-Ку-Рей", затем рисует оба символа.

 

Встать с левой стороны от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисовать символ "Логос Круглой
Семерки" от верха головы до основания позвоночника, затем послать его в левую сторону тела. Посылая,
выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

 

Встать с правой стороны от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисовать символ "Логос Круглой
Семерки" от верха головы до основания позвоночника, затем послать его в правую сторону тела. Посылая,
выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

 
Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух "Родника Нирваны", затем рисует оба

символа.
 
 

Встать с левой стороны от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисовать символ "Родник Нирваны",
начиная с третьей чакры и рисуя спираль до верха головы. Затем послать его в левую сторону тела.
Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

Встать с правой стороны от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисовать символ "Родник
Нирваны", начиная с третьей чакры и рисуя спираль до верха головы. Затем послать его в правую сторону
тела. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Кадуцея", затем рисуйте оба символа.
 

Встаньте перед сидящим на стуле студентом. Левой рукой нарисуйте символ "Дыхание Вечности", начиная
ниже носа, следуя пути дыхания до основания позвоночника, затем вверх по позвоночнику до верха
головы. Следите за путями левой и правой руки. Оба заканчиваются на верху головы. Посылайте его в
переднюю часть тела студента. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и
Брахмана, каждое один раз.



Встаньте позади сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисуйте символ "Дыхание Вечности",
начиная ниже носа, следуя пути дыхания до основания позвоночника, затем вверх по позвоночнику до
верха головы. Следите за путями левой и правой руки. Оба заканчиваются на верху головы. Посылайте его
в заднюю часть тела студента. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и
Брахмана, каждое один раз.

 
Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух "Фонтана Молодости", затем рисует оба

символа.

Встаньте слева от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисуйте символ "Фонтан Молодости" от
основания позвоночника до верха головы. Следите за путями концептуального (перед) и управляющего
(спина) каналов от основания позвоночника до верха головы. Посылайте его в левую сторону тела.
Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

Встаньте справа от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисуйте символ "Фонтан Молодости" от
основания позвоночника до верха головы. Следите за путями концептуального (перед) и управляющего
(спина) каналов от основания позвоночника до верха головы. Посылайте его в правую сторону тела.
Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

 
Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух "Сияющего Пути", затем рисует оба символа.

 

Встаньте слева от сидящего на стуле студента. Левой рукой нарисуйте символ "Сияющий Путь" над
головой, с самого верха до верха головы. Его следует рисовать, начиная, по крайней мере, с расстояния
пяти ладоней (около 75 см) выше головы до верха головы. Заметьте, что в этом символе только пять кругов.
Они представляют первые пять чакр над головой. Поэтому этот символ рисуется над головой. Посылайте
его в левую часть главной струны (Нерв Кундалини) над головой и телом. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

 
 

Встаньте справа от сидящего на стуле студента. Правой рукой нарисуйте символ "Сияющий Путь" над
головой, с самого верха до верха головы. Его следует рисовать, начиная, по крайней мере, с расстояния
пяти ладоней (около 75 см) выше головы до верха головы. Заметьте, что в этом символе только пять кругов.
Они представляют первые пять чакр над головой. Поэтому этот символ рисуется над головой. Посылайте
его в правую часть главной струны (Нерв Кундалини) над головой и телом. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое один раз.

 



Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Тай-чи Тью", затем рисуйте оба символа.
 

Встаньте перед сидящим на стуле студентом. Левой рукой рисуйте символ "Тай-чи Тью". Начинайте с
самой высокой точки над головой, куда сможете дотянуться. Рисуйте большой символ вниз до места под
ногами. Этот символ - символ Высшего Я и окружает каждую часть человеческого существа. Не забудьте
нарисовать черные и белые точки внутри ян и инь сторон символа. Посылайте его в переднюю часть
существа студента. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое
один раз.

Встаньте позади сидящего на стуле студента. Правой рукой рисуйте символ "Тай-чи Тью". Начинайте с
самой высокой точки над головой, куда сможете дотянуться. Рисуйте большой символ вниз до места под
ногами. Этот символ -символ Высшего Я и окружает каждую часть человеческого существа. Не забудьте
нарисовать черные и белые точки внутри ян и инь сторон символа. Посылайте его в заднюю часть
существа студента. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана, каждое
один раз.

 
Символы над головой

Оставшиеся символы рисуются над головой в области Радужного Моста или немного выше. 
 

Учитель говорит: "Студенты Любви, примите настройку Круга Света посредством Индало". Рисуйте и
посылайте этот символ над головой. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и
Брахмана

один раз каждое.
Учитель говорит: "Студенты Любви, примите настройку Метафизических Чувств

посредством Глаза Гора". Рисуйте и посылайте этот символ над головой. Посылая, 
выполняйте  дыхания  Элохим , Йасодхары  и Будды , Умы  и  Брахмана  один  раз  каждое .



Учитель говорит: "Студенты Любви, примите настройку Мистического Знания посредством Каббалы".
Рисуйте и посылайте этот символ над головой. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды,
Умы и Брахмана один раз каждое.

Замечание : Эти символы рисуются над головой вверх через все чакры над головой. 
Также , они рисуются вниз через коронную чакру и связывают энергию настройки с пятью
чакрами  концептуального канала .

 
 

Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Матери Марии и Христа". Рисуйте и посылайте символ
Пирамиды. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.



Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Иасодхары и Будды". Рисуйте и
посылайте символ Двойной Пирамиды. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары
и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Умы и Брахмана". Рисуйте и
посылайте символ Двойной Пирамиды с Внутренним Кругом. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим , Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Радхарани и Кришны". Рисуйте и
посылайте символ Двойной Пирамиды с Внутренним и Внешним Кругами. Посылая, 
выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Я Есмь Присутствия". Рисуйте и
посылайте символ Круга. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, 
Умы и Брахмана один раз каждое.

 
 

Учитель говорит: "Студенты Любви, примите Дух Непроявленного Одного". Рисуйте и посылайте символ
ОМ. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
Учитель просит студентов поднять руки вверх, сложить их вместе над головой и

положить на коронную чакру, пальцы смотрят вверх.
Учитель выполняет все три дыхания настройки. На выдохе дыхания Умы и Брахмана

Учитель вдувает дыхание из шестой чакры над головой вниз по позвоночнику до уровня
ног и заземляет его.

Символы рук
Учитель просит студентов удобно положить руки ладонями вверх на бедра. Он

обходит студентов и рисует символы на каждой руке.
Замечание: Рисуйте каждый символ и слегка ударяйте по каждой ладони три раза, 

посылая в нее символ. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, Умы
и Брахмана один раз каждое.

Замечание: Перед рисованием каждого символа, вы просите студента принять Дух этого
символа . В случае , когда рисуются левосторонняя и правосторонняя версии символа, 
нужно просить только один раз, перед началом рисования.

Замечание: Обращаясь к студенту, Учитель использует термин "Студент Света". Но мы все -

студенты Света, поэтому он относится к нам и ко всем людям на земле.

Учитель говорит: "Студенты Света, примите Дух Надежды", затем рисует оба символа.

Рисуйте символ левой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 

Рисуйте символ правой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Света, примите Дух Веры", затем рисует оба символа.
 



Рисуйте символ левой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 

Рисуйте символ правой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
Учитель говорит: "Студенты Света, примите Дух Любви", затем рисуйте оба символа.

Рисуйте символ левой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Рисуйте символ правой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Света, примите Дух ОМ", затем рисует оба символа.

Рисуйте символ левой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 

Рисуйте символ правой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
Учитель говорит: "Студенты Света, примите Дух Христа", затем рисует оба символа.

Рисуйте символ левой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 

Рисуйте символ правой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и
Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
Учитель говорит: "Студенты Света, примите Дух Святого Духа", затем рисует оба символа.



Рисуйте символ левой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 

Рисуйте символ правой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим , Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 Учитель говорит: "Студенты Света, примите Дух Бога ", затем рисует оба символа.

 

Рисуйте символ левой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Рисуйте символ правой рукой. Ударяйте три раза. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим , Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 

Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Служения посредством Радужного Человека". Рисуйте
символ на обеих руках. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один
раз каждое.

 

Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Интуитивных Чувств посредством Глаза Гора". Рисуйте 
символ на обеих руках. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана один 
раз каждое.  



Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Мистической Мудрости посредством
Каббалы ". Рисуйте символ на обеих руках. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, 
Иасодхары  и  Будды , Умы  и Брахмана  один  раз  каждое .

 
 
 

Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Матери Марии и Иисуса". Рисуйте символы на 
обеих руках, ударяйте три раза и посылайте их. Посылая, выполняйте дыхания Элохим, Йасодхары и Будды, 
Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Йасодхары и Будды". Рисуйте
символы на обеих руках, ударяйте три раза и посылайте их. Посылая, выполняйте дыхания
Злохим , Йасодхары и Будды, Умы



и Брахмана один раз каждое.
Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Умы и Брахмана". Рисуйте символы

на обеих руках, ударяйте три раза и посылайте их. Посылая, выполняйте дыхания 
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Радхарани и Кришны". Рисуйте
символы на обеих руках, ударяйте три раза и посылайте их. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим , Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Я Есмь Присутствия". Рисуйте
символы на обеих руках, ударяйте три раза и посылайте их. Посылая, выполняйте дыхания
Элохим , Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

Учитель говорит: "Студенты Света, получите Дух Нашего Одного Творца". Рисуйте половину 
двойного символа ОМ на каждой руке, ударяйте три раза и посылайте их. Посылая, выполняйте дыхания 
Элохим, Йасодхары и Будды, Умы и Брахмана один раз каждое.

 
Учитель складывает руки студента ладонями вместе в молитвенное положение впереди

сердца . Он берет руки студента в свои и выполняет все три дыхания настройки. На выдохе
дыхания Умы и Брахмана Учитель вдувает дыхание из (земли) ног вверх впереди студента
до шестой чакры над головой и выше.

 
Затем Учитель встает позади студента и помещает свои руки над головой студента 

на расстояние примерно 15 см одна от другой, ладони смотрят друг на друга.
Учитель выполняет все три дыхания настройки так долго, как его ведут. В это время

студент может молиться Духу.
Затем Учитель становится перед студентом и приглашает его в Круг Света на

Восьмиричном Пути (См. ниже)
Закрытие настройки с помощью Круга Света



 
В конце настройки Учитель становится перед студентом или студентами в 

положение 1 и говорит: "Вношу Восьмиричный Путь в Круг Света".
Затем , Учитель называет один из шагов Восьмиричного Пути в каждом из восьми

положений круга вокруг студента. Просто говорите: "Правильное Суждение", находясь в
положении 1; перемещайтесь в положение 2 и говорите: "Правильное Намерение"; 
перемещайтесь в положение 3 и говорите: "Правильная Речь"; и т.д., пока не выполните
все  восемь  шагов .

Затем возвращайтесь в положение 1 и говорите: "Мы приветствуем тебя в Круге Света".
Учитель кланяется и говорит: "Намаcте".
Если в процедуре закрытия вы хотите пойти глубже, то, выполняя Круг Света, 

можете прибавить к вышеизложенной технике нижеописанные движения. Они помогут в
дальнейшей очистке и заземлении ауры, чакр и энергетических полей в и вокруг студента, 
пока вы заканчиваете свою часть настройки студентов.

1. Назовите название шага Восьмиричного пути. Начинайте выполнять дыхание Элохим.



2. Сложите руки вместе и поднимите их над
головой.

3. Разведите руки в стороны на ширину плеч. Продолжайте выполнять
дыхание Элохим.  
 

4. 

Низко поклонитесь, как будто выполняете нырок лебедя в воду, сложите руки вместе и коснитесь
земли.



5. Вернитесь в положение Намаете. Сделайте шаг или два в сторону, переходя 
в следующее положение круга. Каждый раз повторяйте все движения после называния
следующего шага на Восьмиричном Пути.

Закончив все восемь шагов, вернитесь в положение 1 и скажите: "Мы приветствуем
тебя в Круге Света и Любви Нашего Единого Творца, поскольку тебя поместили в Нирвану".

Учитель кланяется и говорит: "Учителя Элохим, мы благодарим вас за процесс
целительства и настройки".

Учитель снова кланяется и говорит: "Вознесенные Учителя, мы благодарим 
вас за процесс целительства и настройки".

Учитель еще раз кланяется и говорит: "Наш Единый Творец, мы благодарим 
тебя за  процесс целительства  и  настройки ".

 

Техника дистанционной настройки

Подготовка
Студент и Учитель Вознесенных Рейки назначают время для настройки. Приблизительно за

час или более до ее начала Учитель и студент должны войти в контакт друг с другом
просто для того, чтобы убедиться, что оба будут готовы к назначенному времени. 
Можно воспользоваться телефоном или электронной почтой.

Чтобы стать лучшим каналом энергии настройки, Учитель заранее должен провести
некоторое время в молитве и медитации. Как вы это делаете, на ваше усмотрение. Если вы
не знаете, что делать, просто спокойно посидите, центрируйтесь и просите:

Учителя Элохим, Вознесенные Учителя, Наш Один Творец, мы просим быть каналом Твоего
Присутствия, Троего Руководства, Твоего Благословения, Твоего Помазания и Твоей Любви во
время этого процесса целительства и настройки. Мы благодарим Тебя за Твое Целительство, Твой
Мир, Твое Изобилие, Твою Радость, Твою Любовь и Твое Счастье сейчас, всегда и особенно 

во время настройки для ( имя студента).
Вы можете выполнить дыхание Элохим и т.д., чтобы центрироваться на своей

цели во время настройки.
Студент также может перед настройкой провести некоторое время в молитве и

медитации . Это углубит ощущение настройки. Если студент не знаком с молитвой и
медитацией , он ( а ) может просто посидеть несколько минут, расслабляясь и ритмично
дыша. Он может просит следующее:

Учителя Элохим, Вознесенные Учителя, Наш Один Творец, мы просим быть каналом Твоего
Присутствия, Троего Руководства, Твоего Благословения, Твоего Помазания и Твоей Любви во
время этого процесса целительства и настройки. Мы благодарим Тебя за Твое Целительство, Твой
Мир, Твое Изобилие, Твою Радость, Твою Любовь и Твое Счастье сейчас, всегда и особенно 

во время этой настройки.

Студент может выполнить дыхание Элохим и т.д., чтобы центрироваться на своей
цели  во  время настройки .

 
Открытие энергии с помощью упражнения "Радужный человек"

 



1. Мы просим быть принятыми в Круг
Света.

 
2. 

Выполняйте дыхание Элохим (если вы его не знаете, просто глубоко дышите).

3. Визуализируйте, как Белый Свет входит в коронную чакру. Выполняйте дыхание Элохим.
 

4. Разведя руки на ширину плеч, визуализируйте, как между ними образовывается радуга. Дышите сюда.
Ладони направлены вверх.

 
 

5. Чтобы заземлить радугу, поверните ладони вниз. Дышите.
 

6. Сложите ладони вместе в положение Намаете и поклонитесь Свету, поселившемуся во всех нас.
 
Упражнение Индало или "Радужный Человек" очень помогает, если выполняется 

перед началом настройки . Учитель и студенты могут сделать его незадолго до начала
настройки. Каждый из них просит быть принятым в Круг Света и следует вышеописанной 
процедуре. Необязательно , чтобы Учитель и



студенты выполняли это упражнение в одно и то же время. Этот шаг - 
добровольный, но является прекрасным способом открыть энергию настройки и углубить
ее ощущение.

Упражнение открывает Радужный Мост и Круг Света. Круг Света - это собрание
Вознесенных Друзей , Ангелов , Наставников , Существ Света, Вознесенных Учителей и
Творца, работающих вместе с Учителем и студентами во время настройки. Круг Света всегда
открыт любому, желающему в него войти. Внутренний Свет спускается от Творца вниз по
главной струне, проходит через все чакры и заземляет энергию так, что во время настройки
происходит более глубокое целительство.

Студент :
Указанное в каждом из нижеприведенных положений время - это только общее

руководство для ознакомления студента с настройкой. Используйте интуицию, которая
подскажет вам, сколько времени находиться в каждом положении. Это очень легко, просто
позвольте процессу протекать естественно. Не позволяйте себе концентрироваться на том, 
сколько времени оставаться в каждом положении, это будет отвлекать. Просто чувствуйте.

1. Студент сидит в удобном кресле или на стуле и центрирован. Он может
воспользоваться аффирмацией или просить присутствовать своих Наставников. 
Позвольте сердцу открыться для принятия настройки.

2. Сложите руки вместе в молитвенном положении перед солнечным сплетением (
сердечная чакра) и оставайтесь в этом положении несколько минут.

3. Затем поднимите руки вместе над головой и мягко положите их на коронную чакру, 
пальцы смотрят вверх. Оставайтесь в этом положении несколько минут.

4. Верните руки в молитвенное положение перед солнечным сплетением и
оставайтесь в этом положении несколько минут.

5. Затем положите руки на колени, ладони смотрят вверх. Оставайтесь в этом
положении несколько

минут
.
 6. Верните руки в молитвенное положение перед солнечным сплетением. 

Оставайтесь в этом положении несколько минут.

7. Мягко поклонитесь, как при японском приветствии. Это - приветствие Намаете. Честь
Творца течет среди равных. Это конец настройки для студента.

8. Некоторые студенты после настройки несколько минут лежат и расслабляются. 
Слушайте  свою

интуицию
.Учитель

:

Техника дистанционной настройки в основном та же, что и при контактной, когда студент сидит на стуле в
комнате перед вами. Поставьте стул в комнате для настроек, как будто на нем сидит студент.
Визуализируйте, что студент сидит на стуле, или просто визуализируйте студента. При выполнении
настройки стул поможет ориентироваться в анатомическом положении студента.



Для дистанционной настройки, используйте ту же самую процедуру контактной
настройки , описанную в разделе "Процесс настройки на сегодняшний день". Энергия
работает одинаково для обеих видов настройки. Элохим, Вознесенные Учителя и Наш 
Один Творец в действительности выполняют настройку. Мы - просто каналы для этого
процесса.

 1. Исцеляющие руки

Первая ступень
Все человеческие существа обладают способностью проводить естественную

энергию жизненной силы через руки. Естественное целительство руками - самый
древний целительский метод, известный человечеству. Он использовался так долго и
его происхождение такое древнее, что он стал частью нашего генетического наследия. 
Чтобы остановить боль или принести исцеление, мы инстинктивно кладем руки на
любое раненое или поврежденное место. Именно этот питающий инстинкт удерживает
ребенка в руках Любви, пока все хорошо. Чем больше человек настроен на энергию жизни, 
тем большее количество энергии течет через него.

Человеческое существо подобно струнному музыкальному инструменту. Если струны
натянуты слишком сильно, они рвутся и не играют. Если они натянуты слишком слабо, они
также не играют. Когда струны инструмента натянуты не слишком сильно и не слишком
слабо , говорят , что они настроены. Именно в этом случае музыка Здоровья, Изобилия, 
Радости и Любви входит в и заполняет человеческую Жизнь. Это - истинная музыка
счастья, эманирующаяся из источника Творения.

Рейки - японское слово:

*
Рей означает "Универсальный Источник", "Высший Источник" или
"Творец".

*
Ки   означает жизненная энергия или жизненная сила, втекающая в и текущая через
все.

*
Рейки означает суть жизненной силы, управляемой
Творцом.

*
Рейки также означает Любовь, управляемую Высшим Источником или
Творцом.

* Рейки Вознесения означает Любовь, Вознесение и Возвращение к
Творцу.
Дар целительства легко достижим посредством уникального процесса настройки в Рейки
Некоторые люди рождаются с даром целительства, но для большинства из нас это
не тот случай.

Другие изучают и учатся годы, как разблокировать и пробудить целительские потоки
внутри себя. Существует намного более легкий путь приобретения дара целительства - 
получение настройки. Каждая настройка углубляет поток целительской энергии Рейки. 
Она также углубляет понимание человеком самого процесса настройки.

 
Настройка Рейки открывает в человеке внутренний путь и наделяет его энергией Рейки. 

С момента настройки , энергия Рейки автоматически потечет через него, когда он положит
руки на себя или других с намерением исцелить.

Рейки - чистая энергетическая форма; она не конфликтует и не влияет на 
современные системы официальной медицины. Ее можно использовать в сочетании с 
любым видом традиционного медицинского лечения и лекарств, делая их более 
эффективными. Чтобы уменьшить травму или ускорить восстановление, Рейки можно 
применять до и после хирургической операции.

ЭЭЭнннеееррргггииияяя   РРРееейййккки ууулллууучччшшшааает результаты других методов лечения. Знание Рейки - 
универсально и вносит полноту понимания во все искусство лечения.

и ет и углубляет результаты:
*

акупрессуры
*

акупунктуры
*

электролечения
*

техник хиропрактики
*

энергетической медицины
*

травяной медицины
*

целительства верой
*

иридологии
* массажа

*
медитации



*
современной медицины

*
рефлексологии

*
полярной терапии

*
духовного целительства

*
пранического лечения

* йоги  ( всех  форм )

• зонной терапии



 
Рейки Вознесения связывает человека с глубинной частью энергии Рейки и

углубляет понимание любой, уже практикуемой им формы Рейки. Рейки Вознесения - 
путь Универсальной или Безусловной Любви. Знание Любви приносит более глубокое
понимание Духовного Пути, на котором вы уже стоите. Все формы истины и целительства  
ветки одного и того же дерева, а его корни растут на почве Безусловной Любви.

Повторное открытие Рейки Вознесения
Чтобы истинно понять Рейки и его древние корни, необходимо исследовать учения

Учителей -Целителей древности. Иногда их называют Вознесенными Учителями. Поиск
более глубокого значения Рейки в учениях Вознесенных Учителей привел к повторному
открытию древнего метода целительства Рейки, известного в современных терминах как 
Рейки Вознесения . Рейки Вознесения работает с основной энергией Рейки и улучшает
результаты всех других форм Рейки. Также, она дает глубинное понимание любой
формы Рейки , на которую вы уже настроены.

 
Учения Вознесенных Учителей стали доступны нам недавно, благодаря печатным

изданиям . Пророчество Водолея, Бхават Гита, Библия, Ессейские Пророчества, Учения
Сопереживающего Будды, Упанишады, Книга Дао, Сутры Йоги, Веды - лишь небольшой
перечень книг, содержащих древние учения Учителей целительства. Рейки Вознесения
раскрываются , если находящееся во всех этих книгах знание рассматривается как целое.

Введение
Все , что касается нас как человеческих существ, имеет связь с какой-либо частью
нашей анатомии.

Понимание общей анатомии человеческого существа - вот ключ к пониманию всего
знания, всей истины и всего целительства. Как может человек либо понять, либо достичь
полного исцеления без знания, что на самом деле представляет собой полное, целостное
человеческое существо ?

Задумывались ли вы когда-нибудь, кто вы есть и как сюда пришли, чтобы 
ощутить все , что существует ? Ваше я - это все, что есть или существует что-то еще? Путь
воспоминания  это путешествие любопытства, чем в действительности является жизнь. Как
только вы интересуетесь этим, усиливается синхронность совпадений, и вы начинаете 
вспоминать, кто и что вы есть. Вы также начинаете вспоминать, откуда вы пришли и 
как были созданы .

Для работы в материальном мире Высшее Я имеет пять главных компонентов и три
менее главных. Эти компоненты:

*
Воля

*
Дух

*
Душа

*
Ум

*
Состоящее из трех слоев тело:

*
Действующее тело (сознательное, бессознательное)

*
Думающее тело (коллективное сознательное, коллективное бессознательное)

* Чувствующее тело (космическое сознательное, космическое бессознательное)

Древнее прошлое Рейки
С древних времен шел постоянный поиск более глубокого понимания целительства. На

протяжении веков тайны Рейки проявлялись и выходили на свет во многих формах. 
Целительство Рейки - мягкий путь балансировки жизненных энергий для здоровья и
благополучия . Путь балансировки был традиционной целительской системой человеческой
расы задолго до появления технологии и современной медицины.

 
Хотя слово "Рейки" относительно современный термин для "целительства руками", 

знание Рейки существовало с возникновения человечества. Существует много слов и
определений Рейки. Но ни одно из них не может истинно определить Рейки. Даже
сочетание всех названий и определений только намекает на универсальное ощущение
Рейки и древние легенды, связанные с его появлением.

Древнее название Рейки - Дао. Дао означает "Путь" жизни, управляемой Высшим
Источником . Другое название Рейки с древних времен - Йога. Слово "йога" 
происходит от санскритского слова

" йуг ", означающего "связывать вместе", "присоединяться к", "соединяться", "быть 
в союзе с" или "становиться одним с Высшим Источником". Когда мы кладем на кого-то
руки с намерением исцелить, мы соединяемся с Высшим Источником. Целительская
энергия течет , и происходит целительство.



Вознесенный Учитель Иисус сказал: "Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; Возьмите Иго (соединение, единство) Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; Ибо Иго (соединение, союз, связь) Мое благо, и бремя
(послание) Мое легко". (От Матфея 11: 28-30)

Правильное понимание
Первая ступень Рейки Вознесения отражает первый шаг Восьмеричного Пути

целительства . Он называется "Правильное Понимание". Правильное Понимание - это
отказ от эгоистических интересов или эго, так, чтобы высшая Воля Источника Рейки
могла проявиться для помощи или исцеления нуждающегося в этом человека. Высшая
Воля Источника Рейки - Универсальная Любовь.

Для практикующего Рейки отказ от эго достигается с помощью простого акта наложения
рук на себя или другого человека с намерением исцелить. Высшая Воля Источника 
Рейки проявляется или течет через практикующего в пациента.

С помощью простой настройки рождается целитель. После этого Универсального
ощущения , Универсальная Энергия Жизненной Силы (не только личная энергия 
жизненной силы ) автоматически начинает втекать в индивидуума и течь через него в
любое время, когда бы он не наложил руки на себя или на другого человека с намерением
исцелить.

 
Энергия Рейки управляется Высшей Силой и не ограничена ощущением целителя или

пациента . Она всегда знает, куда идти и что делать для высшего блага обоих. Настройка
Рейки продолжается всю жизнь! Однако, сразу же после получения настройки, целительная
энергия Рейки всегда в распоряжении целителя, на кого бы он не наложил свои руки.

Рейки хорошо сочетается и улучшает любой другой метод целительства руками. Оно
всегда приносит наивысшее благо пациенту, независимо от того, с каким методом
целительства оно сочеталось.

Энергия Рейки естественно приспосабливается к нуждам получателя и абсолютно безопасна
в любой ситуации и в любое время. Она никоим образом не может быть использована
во вред кому-либо. Целительство Рейки управляется Высшей Силой Божественной Любви
Универсального Источника. Оно может только гармонизировать и балансировать энергию
человека .

Одним из величайших преимуществ лечения Рейки является уменьшение стресса и
расслабление . Оно помогает запустить в пациенте естественный процесс исцеления. Лечение
Рейки - это совместное намерение пациента, целителя и Высшей Силы Универсального
Источника . Именно это совместное намерение помогает самому пациенту взять на себя
заботу о своем целительском процессе.

Энергия Рейки управляется высшим разумом и всегда, в первую очередь, лечит самое
главное . Она не контролируется целителем. Фактически, именно Рейки энергия управляет
целителем для принесения высшего блага пациенту. Таким образом, результат
целительства Рейки непредсказуем. Целитель не может обещать пациенту какой-либо
конфетный результат. Он только может обещать, что любой человек, лечащийся с
помощью Рейки, получит какую-то пользу. К счастью, энергия Рейки не контролируется
целителем , и поэтому часто случаются чудеса.

Целитель - всего лишь инструмент для целительской энергии Божественной Любви, 
которая остается нейтральной до тех пор, пока пациент на проявит хоть капельку желания
ее получить и положительно улучшить свою жизнь. Если намерение пациента искреннее, и
он хочет приложить усилие для очистки паттернов своего внешнего поведения, происходит
общее исцеление. Благополучие пациентов непосредственно сказывается на выборах, 
которые они делают по своей свободной воле в повседневной жизни и во внутреннем
сознании .

Рейки - не религия или система верований и не имеет доктрин или мировоззрений. 
Она не противоречит универсальным законам совести и Любви. Следовательно, 
целительство Рейки содержит истину любой информационной системы. Целителю не
обязательно верить во что-то

 
конкретное , чтобы через него текла энергия Рейки. Он даже может думать, что Рейки

никоим образом не поможет этому человеку, но, как только он положит на него руки 
с намерением исцелить, Рейки будет исцелять в любом случае.

Глубины поля
Высшее Я и пять аспектов Высшего Я - поля Света, энергии и информации. Источник

Рейки является знатоком всех этих полей.



Высшее Я напрямую связано с Источником Рейки, являющимся самой Жизнью. 
Высшее Я также сделано из той же самой полевой энергии, что и эти поля. Вспоминание
нашей природы и ее связи с Источником Рейки является сердцем целительства Рейки. 
Рейки позволяет вашей истинной сущности и источнику вашей сущности проникнуть в 
сознание, и вы становитесь полностью реализованным существом.

*
Первая глубина - поле Тела. Единое поле энергии тела - Целительство.

*
Вторая глубина - поле Ума. Единое поле энергии ума - Мир.

*
Третья глубина - поле Души. Единое поле энергии души - Изобилие.

*
Четвертая глубина - поле Духа. Единое поле энергии духа - Радость.

*
Пятая глубина - поле Воли. Единое поле энергии воли - Любовь.

* Шестая глубина - поле Высшего Я. Единое поле энергии высшего я -Жизнь.

Пять принципов Рейки
Пять принципов Рейки отражают природу пяти анатомических аспектов Высшего Я - 

Тела , Ума , Души , Духа и Воли.
*

Будь добр к соседу и всем живым существам. Доброта вносит Любовь в Волю.
*

Будь благодарен за многие благословения. Благодарность вносит Радость в Дух.
*

Работай честно. Честная работа вносит Изобилие в Душу.
*

Позволь гневу уйти. Позволение гневу уйти вносит Мир в Ум.
* Позволь уйти тревоге. Позволение тревоге уйти вносит Целительство в Тело.

Аффирмации
Правильное суждение - это линзы, через которые мы наблюдаем жизнь. Чем шире открыты

линзы , тем большее количество Света входит в Высшее Я и пять его аспектов (тело, 
ум, душа , дух и воля). Аффирмации - это способ шире открыть линзы для внесения
большего количества света.

 
Аффирмации - это также способ войти в естественную связь с Источником Рейки. 

Использование аффирмации или молитв учит нас ответственности (способности отвечать) 
перед потоком жизненной энергии в нас, через нас и вокруг нас.

Использование Аффирмации Рейки Вознесения открывает целительскую энергию
Источника Рейки. По своей сути она анатомически сбалансирована и связана посредством
пяти анатомических аспектов Высшего Я. Аффирмация Рейки Вознесения применяется для
очистки и балансирования всех полей Тела, Ума, Души, Духа и Воли.

С опытом, вы обнаружите, что делает для вас использование аффирмации. Нет
установленных правил , как и когда их применять. Древняя практика использовала
аффирмации утром, чтобы начать день, и вечером, перед отходом ко сну.

Я Есмь Присутствие
В Аффирмации Рейки Вознесения утверждения "Я Есмь" являются утверждениями

некоторых качеств Высшего Источника, Творца. Поскольку мы созданы Высшим
Источником , эти качества - часть нашего анатомического наследия. Использование
утверждений "Я Есмь" - прямая связь с Высшим Источником и со-творческой природой
нашего высшего я.

Аффирмация Рейки Вознесения

Я Есмь Жизнь
Разделение ушло, я вспоминаю, что счастлив.

Я Есмь Любовь
Страх ушел, я вспоминаю, что добр к соседям и всем живым существам.

Я Есмь Радость Печаль ушла, я вспоминаю, что весел и благодарен за многие
благословения
.Я Есмь Изобилие

Нехватка ушла, я вспоминаю, что работаю честно и добр.
Я Есмь Мир

Гнев ушел, я вспоминаю, что смеюсь.
Я Есмь Исцеление

Тревога ушла, я вспоминаю, что улыбаюсь.Целительство Рейки



Целительство Рейки - самое вознаграждающее ощущение для целителя и пациента. 
Оно всегда разное, и никакое описание не способно истинно передать то благоговение, 
которое  оно  вызывает . Чем больше  вы  работаете  с  Рейки , тем  глубже  это  благоговение
.

Золотое правило
Если вы предпочитаете давать целительство Рейки своей семье и друзьям бесплатно, 

что -то хорошее всегда вернется к вам. Если вы предпочитаете давать целительство Рейки
с предложением Любви, что-то хорошее всегда вернется к вам. Если вы предпочитаете
давать целительство Рейки наряду с другими услугами, что-то хорошее всегда вернется
к вам . Если вы предпочитаете давать целительство Рейки по скользящей шкале оплаты, 
что-то хорошее всегда вернется к вам. Если вы предпочитаете работать на
профессиональном уровне и установить оплату за свои услуги, что-то хорошее всегда
вернется к вам. "Золотое правило " - обращаться с другими так, как вы бы хотели, чтобы
обращались с вами.

Комната Рейки
Комната , в которой вы даете сеансы целительства Рейки, должна быть свободна 

от отвлечения внимания . Свет должен быть не слишком ярким, но и не слишком 
темным. Обстановка теплая и дружеская. Если используется музыка, ей следует быть
успокаивающей и мирной. Массажный стол должен быть установлен на такой высоте, 
чтобы вам было удобно выполнять все положения рук. При выполнении положений рук на
голове, очень удобно сидеть на стуле.

Перед началом целительства, некоторые предпочитают снимать любой металл (кольца, 
часы , и т.д.). Мы обнаружили, что это не обязательно ни для целителя, ни для пациента. 
Целительство Рейки работает как с, так и без ювелирных украшений.

Положения рук полного целительства
При простом наложении рук на себя или на другого человека, энергия Рейки течет
автоматически .

Это совместное усилие Источника Рейки, целителя и пациента. Пациент должен дать
разрешение на целительство Рейки или на целительский сеанс (как его иногда называют). 
Разрешение необходимо потому, что энергия Рейки уважает свободную волю человека.

В каждом положении руки целителя должны лежать легко и удобно, без нажима. 
Полный целительский сеанс заключается в выполнении всех положений рук в первой, 
второй и третьей серии (см. иллюстрации на следующей странице). Он занимает от 
часа до полутора часов. Полный целительский сеанс очень полезен для целительства, 
балансировки всех анатомических систем и профилактики. Хорошая идея заранее
кратко рассказать пациенту о положениях рук, чтобы избежать сюрпризов.



 
 

При смене положения руки всегда должны подниматься, а не волочиться. Пальцы
сложены вместе, не растопырены. Передвигайте одновременно только одну руку, одна рука
всегда должна быть в контакте с телом пациента, чтобы поток энергии не прерывался. 
Каждое положение должно продолжаться 2-3 минуты, пока вы не почувствуете, что
руки начинают остывать или нагреваться. Если в каком-то положении они становятся
горячими или холодными, позвольте им находится в этом положении немного дольше, 
пока они не станут нормальными.

Мойте руки после второй серии, так как последнее положение рук в этой серии - на
ногах. Всегда будьте рядом, чтобы помочь пациенту перевернуться на живот для
третьей серии положений.

Массажный стол узкий, а пациент к этому времени может находиться в очень
расслабленном состоянии.

Когда третья серия положений рук закончена, отойдите назад, сложите руки ладонями
вместе перед солнечным сплетением и поклонитесь пациенту. Этот жест заканчивает вашу
часть целительства. Ваше Высшее Я кланяется в знак уважения и признания Высшего Я
пациента , Источника Рейки и связи между ними. Оставшаяся часть целительства и как
долго оно будет продолжаться теперь между пациентом и Источником Рейки.

Скажите пациенту, что вы закончили, и если он уснул, чтобы его разбудить, мягко
прикоснитесь к его плечу. Дайте ему несколько минут посидеть и вернуться в нормальное
состояние сознания. Предложите ему стакан воды и сами попейте воды. Когда
целительство завершено, не забудьте вымыть руки. Вас могут вести поговорить с
пациентом о лечении. Если он(а) пожелает, позвольте ему поделиться с вами
переживаниями о том, что он(а) ощущал во время целительства.

 



 



 

Целительство конкретного места
Не всегда требуется полный сеанс целительства Рейки. Для лечения конкретного

недомогания ( например , головная боль) можно использовать местное лечение. Положите
руки на больное место, держите их такое количество времени, сколько потребуется. 
Иногда вы обнаружите, что необходимо положить руки не прямо на требующее 
лечения место , а рядом с ним. Доверяйте своей интуиции. Обращайте внимание на то, 
как чувствуют себя руки в разных положениях.Самоцелительство

Одно из великих преимуществ Рейки состоит в том, что вы можете давать себе местное
лечение или полный целительский сеанс. Это истинное благословение и очень помогает
при возникновении местных болей.

Невозможно класть на себя руки в те же положения, что при лечении других. Будьте
изобретательны и помните, что пока руки находятся в тех же положениях, что и при полном
сеансе , происходит полное целительство.

Продвинутые техники

Открытие энергии

Перед началом целительства Рейки сложите руки вместе в молитвенное положение
перед солнечным сплетением. Выполните несколько глубоких дыханий, затем громко 
или про себя произнесите Аффирмацию Рейки Вознесения (стр. 113). Это внесет в
целительство Рейки более глубокую энергию. Это не просто повторение аффирмации, а
искреннее открытие энергии .Упражнение "Радужный человек"

( см . стр . 
77)
Интуитивный подход



Открыв энергию Рейки, вы должны сразу же позволить руководить своими руками, куда
их следует положить. Это называется интуитивным подходом. Он требует практики, но
стоит проявить малейшее желание, и вы получите внутреннее Руководство. Доверяйте
тому , что чувствуете в руках, и сердце позволит рукам двигаться туда, где они необходимы.

Нужно освобождать себя от правил. Правила предназначены для того, чтобы дать нам опору. В тот
момент, когда они начинают связывать нас, они не способствуют своей цели. (Тпе огідіпаї папбЬоок ої
Ог . Мікао ІІзиі - Ьу Мікао ІІзиі апб Ргапк Агіача Реіїег, р. 8)

Очистка ауры
Очистка ауры пациента - полезный инструмент в целительстве Рейки. Начинайте с

головы . Поместите руки в 5-7 см над физическим телом.
Медленно двигайте руки по ауре с головы до ног. Если вы ощущаете горячие или холодные

участки , либо какое-то различие, задержите руки над этим местом на несколько минут, 
пока не почувствуете изменение энергии. Начинайте пользоваться своей интуицией.

Хотя очищая ауру, вы в действительности не касаетесь физического тела, энергия Рейки
течет через вас и из ваших рук. Очистка аурических полей исцеляет и балансирует их, что
непосредственно влияет на физическое здоровье. После очистки, переходите к целительству
наложеним рук.

Полный целительский сеанс также может быть дан с помощью наложения рук на
расстоянии 5-7 см над телом. Это очень продвинутая техника. Для определения высоты, 
на которой следует держать руки над телом, используйте интуицию. Высота может 
меняться от нескольких сантиметров до метра, в зависимости от того, к какому слою 
ауры необходим доступ. Доверяйте своей интуиции. Местное лечение также может быть
дано таким способом.

Изменение положений рук
Передвигая руки из одного положения в другое, сначала перемещайте одну руку, 

подождите несколько секунд, затем перемещайте вторую руку. Это служит передвижению
энергии из одного положения в другое. Конечно, если вы ощущаете тепло, холод или
какую -то разницу, оставьте руки в этом положении. Это посылает энергию между руками
в область , находящуюся между ними. Например, если одна рука находится на плече, а
другая у локтя , энергия перескакивает между руками по плечу.

После овладения основными положениями рук, возможно, начнет развиваться 
ваша интуиция . Положения рук Рейки и порядок серий могут меняться в соответствии 
с внутренним Руководством. Рейки - это интуитивное целительское искусство.

Некоторые целители предпочитают начинать сеанс двумя положениями над солнечным
сплетением . Это еще один пример использования интуиции. Первая серия выполняется
второй , начиная с головы. Убедитесь, что вымыли руки после работы на ногах, потому
что в следующей серии ваши руки будут около носа. Затем выполняется третья серия.

Вселенная
Вселенная - один огромный организм, поэтому все живые существа в ней реагируют

на энергию Рейки. Животные и растения очень чувствительны к ней. При использовании
Рейки для их исцеления, иногда происходят воистину удивительные вещи.

 
Ки
Пища , которую мы едим, вода, которую мы пьем, земля, по которой мы ходим, - все

заряжено энергией Ки. Ки - это не физическая энергия пищи, кислорода или магнитных
потоков , а тонкая энергия жизненной силы внутри них. Она не ограничена внешним миром, 
а представляет собой живую сущность внутри нас. Работа с Ки намного расширяет 
наше понимание целительства.

Отказ от эго
Отказ от эго достигается простым актом наложения рук на себя или на другого

человека с намерением исцелить. При наложении рук, проявляется высшая воля
Источника Рейки , и энергия течет через целителя в пациента. Именно Ки или прана 
исцеляет пациента , когда течет через целителя. Источник Рейки управляет потоком и 
направляет Ки или прану туда, где она может служить самому высшему благу
пациента.



Также , во время сеанса Рейки, отказ от эго может достигаться с помощью
выполнения полного дыхания с намерением исцелить. С его помощью большее количество
Ки прокачивается через целителя и направляется Источником Рейки в пациента. Вы
одалживаете свои руки и дыхание Источнику Рейки. Научиться выполнять полное дыхание 
легко, а работа с ним во время целительского сеанса поможет углубить поток энергии.

В этом случае, ваше сознание или "Действующее тело" становится связанным с
текущим через вас потоком Рей-Ки. Такая связь называется "полевым соединением". Во
время целительского сеанса, связав ваше сознание с потоком Рейки, Источник Рейки может
лучше вести вас, куда накладывать руки и как долго их держать.

Дополнительное чтение
Чтобы принести исцеление всей планете, существует настоятельная необходимость

совместной работы всех целителей. Рейки - это не конкуренция, а сотрудничество и
Любовь . Студенты первой ступени должны расширять видение Рейки, не только его
практикуя , но и читая дополнительную литературу. Вы получите удовольствие, читая о
работе с Рейки других людей.

Кроме книг по Рейки, настоятельно рекомендуется книга Дипака Чопры "Сотворение изобилия". 

2. Ключи к царству

Вторая ступень

Правильное намерение

Если человек обрел веру в Бога, в природу и в себя, то он знает Слово силы; и слово его - бальзам для
любой раны, лекарство ото всех недугов в жизни. Целитель - тот, кто способен внушить Веру. Языком
можно говорить для человеческих ушей, но душа услышит лишь душу и только ту, которая к душе
обращается. Тот человек сильный, чья душа широка и кто может войти в другие души, вдохнуть
надежду в тех, кто надежды не имеет, и веру в тех, кто не верит ни в Бога, ни в природу, ни в
человечество.

Тысячи вещей нарушают гармонию и вызывают в человеке болезнь; тысячи вещей могут настроить
клавикорды и сделать человека здоровым. Одного может исцелить трава; доугого может возродить
глоток воды; горный ветер может вернуть к жизни третьего. Горящий уголь или кусок земли 

могут вылечить одного; а другой может поправиться, омывшись в каких-либо источниках. Рукою или 

дыханием можно исцелить еще тысячу людей; но Любовь - вот царица. Мысль, усиленная Любовью 

есть самый действенный бальзам Божий. Иисус склонял голову, признавая мудрость своей души, и шел 

своим путем. (Удрака. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея 23:13-21)

Возможно, вы думаете, что сущестуют разные виды Любви. Возможно, вы думаете, что существует
одна Любовь для этого, а другая - для того, один способ любить для одного, другой - для другого. Любовь
одна. У нее нет ни отдельных частей, ни степеней, ни видов, ни уровней, ни отклонений, ни различий. Она 

сама по себе, неизменна и никогда не меняется в зависимости от человека или обстоятельства. Она — 

Сердце Бога. (Курс Чудес, урок 127)

Легенда Рейки
Давным давно, время и терпение, все вещи и все существа были непроявленными, а 

только вероятностями в Поле всех вероятностей. Поле было аурой вокруг Источника, 
а Жизненная энергия -вечно расширяющейся мечтой стать полностью реализованным
существом .

Мечта "стать" была всепоглощающей; она управлялась чем-то таинственным откуда-
то из глубины себя. Чем больше Источник исследовал мистическую силу внутреннего
руководства , тем более таинственной она становилась. Было очевидно, что что-то из
самых внутренних глубин Высшего Источника управляло всей Жизненной энергией.

 
Он размышлял о тайнах руководства и не мог найти название для адекватного описания

этой Силы. Затем, как бы ниоткуда пришло название. Многократно отразилось слово "Рейки", 
и волна Света потекла через Источник и Поле Мечтаний.

Волны Света продолжали течь в мечтах, пока не начали возникать паттерны
Творения . Пытаясь открыть истинное намерение силы Рейки, Высший Источник
погружался все глубже и глубже в царство



мечтаний .
Затем , в мгновение ока, Высший Источник вошел в самые глубокие мечты Поля Мечтаний, 

известного как Нирвана. Произошла яркая вспышка просветления, и стало известным
Истинное Намерение Рейки и ее Источника.

Все находилось в спокойствии. Все было Одним в Одном. Все навечно вошло в
Бесконечную Любовь, истинное намерение Рейки и Источник Рейки.

Природа проявления
Религия и наука изучают происхождение Вселенной и физического мира. 

Систематизированное знание возникло из объективного наблюдения и изучения, а 
эксперименты, выполняемые для определения природы жизни, называются поисками
истины!

Д -р Дипак Чопра в своей книге "Создание изобилия" говорит, что согласно физикам, 
источник Вселенной называется Единым Полем или Квантовым Полем. Он объясняет, 
что все очевидное или проявленное имеет свое происхождение в Едином Поле. Само по
себе Единое Поле - непроявленое, не имеет формы, пустое и/или является полем 
всех возможностей .

Физики говорят, что Единое Поле - это непроявленное Одно энергии и информации. 
Волны, частоты или импульсы энергии и информации материализуются из Единого 
Поля в форме субатомных частиц, составляющих атомы. Субатомные частицы (протоны, 
электроны, кварки , частицы Бозе, лептоны и т.д.), образующие атом водорода или атом 
кислорода, одинаковы . Атом водорода отличается от атома кислорода различными 
количествами и комбинациями субатомных частиц или импульсов энергии и информации.

Молекулы - это группы атомов. Когда молекулы химически соединяются, возникают
соединения . Все органические соединения содержат молекулы углерода. Они - основа
для всех жизненных форм (на планете Земля). Например, карбогидраты (сахара), липиды
( жир ), протеины (мышцы) и ДНК.

 
Состоящие из молекул клетки являются основными строительными блоками

любого организма. Например, клетки крови, нервные клетки и т.д.
Ткани - это группы однородных клеток, работающие вместе для выполнения

особой функции. Например, четыре вида тканей: эпителиальная, соединительная, 
мышечная и нервная.

Органы состоят из двух или более различных видой тканей: сердце, легкие, печень и
т.д. Системы тела - это группы органов, выполняющие какую-то функцию. Например, 
пищеварительная

система . Организм - это совокупность всех систем. Например, Человеческое Существо.
Квантовая механика
Субатомные частицы так малы, что не могут быть видны невооруженным глазом или

даже в микроскоп. Физики узнают об их существовании по следам, которые они оставляют
на фотографических пластинках. В ускорителях частиц (фазотроны, синхрофазотроны, 
циклотроны и т.д.) фотографические пластинки служат для регистрации экспериментов
по Единому Полю.

Основываясь на этих экспериментах, физики открыли нечто удивительное. Следы
субатомных частиц появляются на фотографических пластинках только тогда, когда
есть наблюдающие за экспериментом люди. Когда ученые уходили на обед, никто не
наблюдал за экспериментами. И фотографические пластинки не показывали ничего.

Это базовое открытие показало ученым, что когда на Едином Поле сфокусировано
внимание , волны энергии превращаются в частицы. И наоборот, когда внимание не
фокусируется на Едином Поле, частицы не материализуются. Сфокусированного на
Едином Поле внимания достаточно для того, чтобы превратить волну в частицу. Эти 
эксперименты доказали , что Вселенная - по существу умственная материализация.

Ученые увидели, что наше внимание или умственная деятельность
преобразовываются в молекулах, называемых нейропептидами. Нейропептиды находятся
не только в мозге, но и в каждой клетке тела.

Нейропептиды - это химические вестники наших мысленных паттернов клеткам тела. 
Все , на чем мы фокусируем внимание, изменяет химию и здоровье нашего тела.

Когда мы фокусируем внимание на качествах Единого Поля, они проявляются в нашем
осознании , в химии и здоровье тела. Процесс материализации частиц, пептидов или
планет в существование, посредством фокусировки ментальной деятельности на Едином
Поле , называется Квантовой Механикой.

Единое Поле - суть Творца Высшей Силы Божественной Любви; оно во всем вокруг
нас, присутствует везде и разумно. Внимание и намерение материализует из Поля
квантовую энергию, жизненную



энергию , Ки , Чи , Рейки или Универсальную Энергию Жизненной Силы. Не имеет 
значения, какими словами вы пользуетесь, все они - Одна Энергия. Существует только 
одна сила во  Вселенной , и  это  -Любовь . Все  другие  силы  - всего  лишь  иллюзия .

Целительская Аффирмация

Я здесь только для того, чтобы помогать.
Я здесь, чтобы представлять Одно, пославшее меня.

Мне не нужно волноваться, что сказать и что сделать, потому, что

пославшее меня Одно будет меня вести.
Я удовлетворен быть там, где Ты хочешь, зная, что Ты идешь туда со
мной. Я буду исцелен, поскольку позволяю Тебе учить меня исцелять.

Символы Рейки Вознесения

( см . стр . 28 - 
30)
Символы первого раскрытия

(см. стр . 30 - 

36)
Символы второго раскрытия

(см. стр . 48 - 

50)
Символы третьего раскрытия

(см. стр . 54 - 

59)
Ака ш

(см. стр
29)Рисование символов

(см. стр . 69 - 

75)
Работа с символами

(см. стр . 75 - 

76)
 

Дистанционное целительство
Идея о том, что целительство может течь через вас к другому человеку, 

находящемуся от вас на расстоянии тысяч километров, - один из самых интригующих 
аспектов целительства Рейки. Оно легко выполняется и работает очень хорошо. 
Существует много техник посылания Рейки на расстояние. Экспериментируйте с
различными методами, пока не найдете один или два, успешно работающих для вас.

Дистанционное целительство может быть дано в заранее назначенное время, удобное
для целителя и для пациента. Пациент должен сидеть или удобно лежать договоренное
количество времени. Обычно от 15 минут до получаса. В это время целитель посылает
исцеляющую энергию Рейки методом, подсказанным ему Руководством.

Хорошая идея начинать лечение с молитвы либо аффирмаций, или с выполнения
упражнения " Радужный человек" для открытия энергии. Это поможет войти в более
глубокое намерение. Аффирмация Рейки Вознесения в разделе "Исцеляющие руки" или
Целительская Аффирмация в разделе
" Ключи к царству" очень хороши для этой цели. Они хорошо сбалансированы в

намерении.
* Первый метод: используйте заменитель (например, подушку) или мягкое игрушечное

животное
( например , медвежонка ). Представьте , что животное - это человек, с которым 
вы работаете . Выполняйте положения рук либо для полного, либо для местного
лечения , в соответствии с внутренним Руководством.

* Второй метод: представляйте сидящего или лежащего человека и кладите руки в
соответствии с внутренним Руководством.

* Третий метод: сядьте в удобное кресло или на стул, держите руки ладонями вверх и
с помощью намерения просто посылайте человеку целительскую энергию. Вы
можете визуализировать его(ее) сидящим или лежащим и посылать Рейки всему
человеку, позволяя энергии окружать и заполнять его. Энергия Рейки всегда знает, 
куда идти и что делать, чтобы осуществить целительство.

*
Четвертый метод: используйте символы с любым из первых трех
методов.

* Вы найдете много путей. Позвольте своей интуиции развиваться и доверяйте ей.



 

Посылание символов
Существует много способов посылания символов. Ниже приводятся три метода, но

работая с ними, вы откроете и другие способы посылать символы при дистанционном
целительстве .

 
 
 
 

Первый метод: рукой рисовать символ в воздухе. Затем, с помощью намерения
выталкивайте его от себя рукой и направляйте пациенту. Вы можете посылать пациенту
один , два , три или все символы в соответствии с внутренним Руководством. Всегда
доверяйте интуиции. Ваше намерение -Любовь.

Рисуя и посылая версии инь символов, пользуйтесь левой рукой, версии ян - 
правой . Также , вы можете рисовать и посылать символы обеими руками одновременно, 
посылая версии инь и ян символов.

Второй метод: рисуйте символ в воздухе указательным пальцем. Затем, с помощью
намерения или резким движением запястья посылайте символ пациенту. Вы можете посылать
пациенту один, два, три или все символы в соответствии с внутренним Руководством. 
Всегда доверяйте интуиции. Ваше намерение - Любовь.

Рисуя и посылая версии инь символов, пользуйтесь левой рукой, версии ян - 
правой . Также , вы можете рисовать и посылать символы обеими руками одновременно, 
посылая версии инь и ян символов.

 
Третий метод: визуализируйте символы и посылайте их с помощью намерения. Иногда вам

скажут послать только один символ. Возможно, версию инь. В другой раз, вам подскажут
послать два или три символа. Посылая символы, вы не можете сделать ошибку. Всегда, 
ваше намерение - Любовь, а Интуиция
 Руководитель . Доверяйте и выражайте хоть капельку желания увидеть свою
внутреннюю работу по помощи другим.

3. Универсальный язык

Третья ступень



Правильная речь

Слушайте и разумейте: не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст,

оскверняет человека.

Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, приходит в чрево и извергается вон? А исходящее из
уст - из сердца выходит. (От Матвея 15:10, 11 и 17)

Универсальный язык Лучей Ки
Высший Источник всегда мечтал стать Творцом, так мечталось и так сделалось. 

Лучи Ки Творения наращивали интенсивность всепоглощающей мечты, пока на была
достигнута критическая масса. Затем, произошла колоссальная вспышка света, и Звук 
ОМ многократно отразился подобно раскатам грома. Трансцедентальный Свет внес в 
него паттерны творения всего сущего. Гром ОМ внес в Свет эволюционные паттерны 
всех небес и Вселенной, которая должна была стать местом обитания всех существ.

Вначале все существа были сделаны из света. Свет нашего Одного Творца - это свет
внутри нас. Нас назвали Детьми Света. Свет Лучей Ки излучался из сердец всех существ и
стал первым языком. Первый язык Лучей Ки был неразрывным кругом Бесконечного 
Света и Любви , эманирующихся изнутри всех существ. Свет Лучей Рейки связал все
существа друг с другом и с Творцом. Еще никогда не говорили на более истинном языке. 
Простой улыбки было достаточно для передачи всей Любви и всего Света всем живым
существам. Универсальный Язык Лучей Рейки иногда называется Лучом-Ки или Рейки.

Повторяющийся Гром ОМ сворачивался в волны вероятностей эволюционных паттернов
творения . Затем была еще одна вспышка света, и произоло первое квантовое событие. В
начале был Свет. Все вещи произошли от света и зависели от него. Даже Время, 
Пространство и Терпение приобрели относительные измерения и гармонии из Света, 
единственной константы в постоянно меняющейся Вселенной.

Свет от Великого Центрального Солнца преломился в Великие Лучи, и появились
светящиеся тела. Все Галактики, все звезды, все планеты, все луны, все Существа и
Несущества вместе запели "Все-ленная". Эту песню мы называем Песней Бога.

 
Легенда Рейки Вознесения
До начала Земного времени многие Дети Света увидели красоту Земли и начали

играть в Поле Мечтаний Земного Плана. Спеша ощутить материальный мир, они низошли
в материю без внутреннего руководства Лучей Ки и Источника Рей-Ки. Создав вокруг 
своих существ физические формы, они спустились в материальный мир. Чем ниже Дети
Света опускались в материальный мир, тем более плотными становились заселяемые
ими формы. Чем плотнее формы, тем труднее возноситься из материального мира.

Чем больше Дети играли в творение без внутреннего руководства Лучей Ки, тем труднее
им стало вспоминать путь домой после приключений в материальном мире. Настало время, 
когда плотность их творений стала так велика, что они оказались в ловушке материального
мира , забыли , что они существа света и истинную природу своего происхождения. Их
назвали Детьми Земли, и они стали подвластны циклам рождения и смерти.

Когда появились первые признаки ловушки, на Круге Земли оказалось огромное
количество Детей Света . Состояние тех, кто вошел в земной план и был захвачен в ловушку, 
очень беспокоило остальных Детей Света. В поисках решения, они все вместе заглянули
вглубь Источника Рейки. Источник Лучей Ки и Дети Света начали развивать новую форму
Рей-Ки для целительства Детей Земли. Эту новую форму Рей-Ки назвали Рейки Вознесения, 
потому, что она использовалась не только для целительства странных физических 
форм Детей Земли , но и создавала путь вознесения к Лучам Ки, то есть делала все 
для защиты Детей Земли.

Дети Света знали, что должны спускаться в материальный мир и использовать Рей-Ки
Вознесения для помощи Детям Земли. Однако, чтобы спускаться в материальный мир, 
для Детей Света не было подходящей материальной формы. Тогда Творец использовал
Лучи Ки, чтобы создать Человеческую форму. Дети Света спускались в человеческую
форму и приносили с собой знание Рей-Ки Вознесения для подъема Детей Земли. Секреты
Лучей Ки и дорога вознесения были сохранены в символах Лучей Ки так, чтобы мы
никогда не могли потерять знание нашей истинной природы и путь вознесения.



Для сохранения знания целительства Рей-Ки был создан язык Санскрит. Его буквы
являлись символами , представляющими собой целительные звуки, входящие в наши
анатомические особенности. Нижеприведенная схема даст более глубокое понимание
Универсального Языка Лучей Ки Рей-Ки Вознесения. (Иллюстрация является собственно-
стью Американского Института Санскрита (The American Sanscrit Institute, 73 Four Corners 
Road, Warwick, N.Y. 10990. По требованию высылается бесплатный каталог.)

 
 

 

Молитва Злохиїм»

Мать и Отец наши, иже еси на небесех!
Да святятся Ваши Имена,

Да приидет Царствие Ваше!
Да будет Воля ваша, яко на небесех, и на земле!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь!
И оставьте нам долги наша, яко и мы оставляем должникам нашим!

И не оставьте нас во искушении, но избавьте нас от лукавого!
Якож Ваше есть Царство, и Сила, и Слава!

Ныне , и присно, и во веки
веков! Аминь

!
 

Восток встречается с Западом
На Востоке наши Небесные Мать и Отец известны под именами Радхарани и Кришна. 

На Западе их сын и дочь известны под именами Матери Марии и Иисуса.
 

Действующее тело
Чакры и эндокринные

железы

Думающее тело Молитва
Элохим

Чувствующее тело Элохим

Заземление
1-я чакра
(основаниепозвоночника

) гонады

Мать и Отец наши, иже еси на
небесех
!

Надежда

Принятие
2-я чакра
(областьживота

)

Да святятся Ваши Имена Вера



поджелудочные железы
Участие

3-я чакра
(областьпупка

)надпочечники

Да будет Воля ваша, яко на
небесех , и на
земле

Любовь

Равновесие
Сердечная чакра

( солнечное
сплетение)вилочковая железа

Хлеб наш насущный даждь
нам днесь

ОМ
А -У -
М( Амен , 

Аминь )
Сострадание Горловая

чакра
щитовидная и

паращитовидная
железы

И оставьте нам долги
наша , яко и мы
оставляемдолжникам нашим

Христос

Смирение
Чакра третьего глаза

гипофиз

И не оставьте нас во
искушении , но
избавьтенас от лукавого

Святой Дух

Выравнивание Коронная
чакра
(центр
верха

головы )
шишковидная железа

Якож Ваше есть Царство,
и Сила, и Слава

Ныне , и присно, и во
веки веков

Аминь

Бог

Продвинутая молитва Элохим

Радхарани и Кришна
Да святятся Ваши Имена,
Да приидет Царствие

Ваше !
 Да будет Воля ваша, яко на небесех, и на земле!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь!
И оставьте нам долги наша, яко и мы оставляем должникам нашим!

И не оставьте нас во искушении, но избавьте нас от лукавого!
Якож Ваше есть Царство, и Сила, и Слава!

Ныне , и присно, и во веки
веков! Аминь

!
Дыхание Элохим

Дыхание Элохим выходит далеко за рамки Действующего тела и действует намного
выше . Оно является одной из форм Полного Дыхания, дает средства для работы с
Лучами Ки и метод прямого ощущения более глубоких состояний бытия. Это легко
достигается простыми методами счета семи ударов сердца на вдохе и счета семи ударов
сердца на выдохе. Семь ударов вдох и семь ударов выдох.

Следующий шаг - прибавлять имена Могущественного Элохим. Ментально
произносите одно имя на каждый удар сердца:

Вдох :
*

Надежда - первый удар
*

Вера - второй удар
*

Любовь - третий удар
*

Ом - четвертый удар
*

Христос - пятый удар
*

Святой Дух - шестой удар
* Бог - седьмой удар

Выдох
:
*

Надежда - первый удар
*

Вера - второй удар
*

Любовь - третий удар
*

Ом - четвертый удар
*

Христос - пятый удар
*

Святой Дух - шестой удар
* Бог - седьмой удар



Выполнение Дыхания Элохим значительно усиливает поток Лучей Ки в и через нас. 
С небольшой практикой, становится естественным дышать таким образом во время
целительства руками, дистанционного целительства и проведения настроек. Также, это
замечательное дыхание для медитации, вознесения посредством энергии Лучей Ки и связи
с Высшим Источником.

 
Это очень продвинутая техника, не имеющая отношения к системам верований, а

являющаяся прямым ощущением. Попытайтесь и увидите.
Дыхание Элохим можно использовать различными способами для целительства и

личного роста. Один пример: выполняя дыхание, связывайте имена Элохим с семью
нижними чакрами системы чакр. На вдохе, начинайте с основания позвоночника и 
двигайтесь вверх до коронной чакры, на выдохе, повторите процедуру. Это очень мягкий 
процесс, не заставляющий открываться поток Кундалини. Он становится естественным
раскрытием дыхания .

Настоятельно рекомендуется, чтобы работающий с Дыханием Элохим человек
ознакомился с учениями Вознесенных Учителей. Воспользуйтесь интуицией для
определения порядка чтения посвященных им книг. Это знание намного увеличит понимание
имен Элохим и значительно расширит внутреннее Руководство.

Речь из Сердца
Один из самых замечательных аспектов Рей-Ки Вознесения - дар давать настройки другим. 

Мастер -Учитель Рейки Вознесения просто следует процедуре настройки, говорит молитвы
настройки из сердца, и происходит выравнивание с Творцом. Настройка - это студент, 
открытый для ее получения. Даже если Учитель делает ошибки во время настройки, студент
все же ее получает. Настройка - это всегда честь, оказываемая Творцом. Это - истинная
благосклонность в действии.

Настройки Рейки Вознесения
Процесс настройки Рейки Вознесения настраивает общую анатомию Высшего Я. 

Базовая анатомия каждого индивидуума восьмирична по природе. Восемь основных
настроек Рейки Вознесения настраивают восемь анатомических аспектов Высшего Я. 
Также , существует девятая настройка для Высшего Я. Это пошаговый процесс, 
открывающий в каждом индивидууме естественные анатомические энергетические пути. 
Это позволяет потоку Рейки автоматически течь в и через человека при намерении
исцелять или давать настройки .

Восемь анатомических аспектов Высшего Я:

*
Воля

*
Дух

*
Душа

*
Ум

* Тело . Тело состоит из трех слоев:

1. Чувствующее тело (Космическое Сознательное, Космическое
Бессознательное )

2. Думающее тело (Коллективное Сознательное, Коллективное
Бессознательное )1. Действующее тело (Сознательное, 

Бессознательное)Проведение настроек
Мастер -Учитель третьей ступени Рейки Вознесения может давать своим студентам

первую, вторую и третья настройки Рейки Вознесения. Эти три настройки являются 
настройками Действующего тела, Думающего тела и Чувствующего тела.

А-У-М
Первые три настройки Рейки Вознесения соответствуют трем буквам слова А - У - 

М . А - буква Действующего тела, У - буква Думающего тела и М -буква Чувствующего тела.Первая настройка



Первая настройка Рейки Вознесения настраивает Действующее тело. Она позволяет человеку работать с
целительской энергией Рейки на сознательном и бессознательном уровнях для целительства и личного
роста. Настройка может быть дана контактно и дистанционно. Оба метода работают одинаково хорошо.

Буква А - первая буква слова АУМ. А - буква первой настройки Рейки Вознесения. 
Символ первой буквы слова АУМ - Индало или Радужный Человек.

               
 
 
Вторая настройка

Вторая настройка Рейки Вознесения настраивает Думающее тело. Она дает индивидууму возможность
работать с целительской энергией Рейки на Коллективном Сознательном и Коллективном Бессознательном
уровнях для целительства (контактного и дистанционного) и личного роста. Она также позволяет человеку
работать с энергией Рейки и символами Рейки при контактном и дистанционном целительстве. Настройка
может быть дана контактно и дистанционно. Оба метода работают одинаково хорошо.

Буква У - вторая буква в слове АУМ. У - буква второй настройки Рейки Вознесения. 
Символ второй буквы слова АУМ - Глаз Гора.

        
 

Третья настройка



Третья настройка Рейки Вознесения настраивает Чувствующее тело так, что энергия Рейки будет течь через
Космическое Сознательное и Космическое Бессознательное индивидуума для целительства, проведения
настроек для других людей и личного роста. Третья настройка - это первый уровень Мастера-Учителя
Рейки Вознесения. Она позволяет человеку учить первым трем степеням Усуи Рейки и первым трем
степеням Рейки Вознесения. Настройка может быть дана контактно и дистанционно. Оба метода работают
одинаково хорошо.

 
 

Буква М - третья буква в слове АУМ. М - буква третьей настройки Рейки Вознесения. 
Символ третьей буквы слова АУМ - Каббала.

Речь из сердца - это Ки процесса настройки Рейки Вознесения. АУМ представляет
первые три настройки Рейки Вознесения. АУМ - это Одно Слово, произнесенное из
глубины горла вверх к небу и губами, покрывая все области Рисунка Санскрита (см. выше). 
Существуют много слоев значения Слова АУМ. Это Святая Вибрация внутри всех нас.

Трудно понять, что на самом деле означает выражение "Царство Небесное внутри нас". Это
происходит потому, что оно непонятно эго, которое интерпретирует его как что-то внешнее,

находящееся внутри, а это ничего не значит. Что кроме вас создал Творец, и что кроме вас Его Царство?

Это целостное послание, которое в своей сущности представляет сумму всех своих частей. (Курс Чудес.

Текст "Любовь без Конфликта", первый параграф)

Проведение настроек
Третья настройка Мастер-Учитель Рейки Вознесения дает возможность давать первые

три настройки студентам. Процедура ее проведения детально описана в разделе "Процесс
настойки на сегодняшний день".

 

4. Сердце Творения
Четвертая ступень

Правильное сосредоточение
Если мы освободимся от шума и потребностей этого мира, и начнем искать цель

Жизни , то столкнемся со знанием Универсальной Любви, забытой и вспоминаемой. Если с
открытыми сердцем и умом продолжить поиски Любви, это естественно приведет к
изучению многих книг, считающихся классикой мировой Духовной литературы.



При первом подходе к представленной в каждой книге Универсальной Любви, она
покажется очень разной. Ни одна книга не может считаться полной, но каждая предлагает
человечеству урок. Эти уроки кажутся главами одной большой работы. Если мы продолжим
изучение и глубже поймем находящееся в этих книгах знание, начнут появляться
универсальные паттерны.

Легенда Творения
Существует много легенд Творения. Они отличаются одна от другой, но все же 

есть очевидные совпадения , которые нельзя не заметить. Каждая версия вносит что-
то свое, что делает легенду еще более провоцирующей мысль. Один удивительный 
вариант приводится в девятой главе Евангелия Иисуса Христа эпохи Водолея. В
соответствии с текстом , это версия, которой Саломея учила Мать Марию, когда она была
беременна Учителем Иисусом .

Девятая глава Евангелия Водолея предлагает самое феноменальное проникновение
в сам паттерн Творения. Именно этот паттерн Творения является ключом к пониманию
всего духовного знания, находящегося на этой планете. Когда он понят, все знание
становится одним .

Таинство начинается
Саломея учила о времени. Она сказала: Времена не одинаковы. Сегодня слова мужчины имеют больше

силы, завтра будет лучше учить женщина. На всех путях жизни мужчина и женщина должны идти рука об
руку; один без другого - лишь половина; каждый должен выполнять свою работу.

Но учит все; каждому свое время и свой сезон. У солнца и луны есть свои поучения для людей, но каждый
учит в назначенное время. Поучения

 
солнца, если даны они в сезон луны, падут в души человеческие, как сухие листья в поток; также и

уроки луны и всех звезд.

Сегодня человек ходит в унынии, упавший духом и подавленный, и завтра же он ликует. Сегодня
кажется ему, что небеса полны благословения и надежды; завтра надежда ускользает, и ни один план и
замысел не исполняется. Сегодня он голов проклинать саму землю, по которой ступает; завтра же он
преисполнен любви и хвалы. Сегодня он ненавидит, и презирает, и завидует, и ревнует ребенка, которого
любит; завтра он поднимается над своим плотским "я", дышит радостью и благоволением.

Тысячи раз дивятся люди, отчего эти выси и глубины, этот свет и эта тьма сердечная есть 

в каждой жизни. Они не знают, что всюду есть Учителя, исполняющие Богом указанную задачу и
вселяющие истину в сердца человеческие. Но все это по закону, и каждый получает уроки, в 

которых нуждается.

И Мария сказала: Сегодня я в ликовании великом, словно думы мои и вся жизнь моя возвысились; отчего
я так вдохновлена?

Саломея ответила: Это день ликования, день почитания и хвалы, день, когда мы можем отчасти
понять Бога - Отца нашего. Так будем же познавать Бога - Единого в Трех и в Семи.

До сотворения миров было все едино; был только Дух, Вселенское Дыхание. И дышал Дух, и то, что не
было проявлено, становилось Огнем и Мыслью небес, Богом - Отцом, Богом - Матерью. И когда Огонь и
Мысль небес дышали в единении, родился их Сын единственный. Этот Сын есть Любовь, люди называют
его Христом. Мысль небес люди зовут Святым Духом. И когда дохнул Триединый Бог, семь духов
предстали перед престолом. Это были Элохимы, созидающие духи Вселенной. И это они сказали:

Давайте создадим человека; и по их образу был сотворен человек.

В ранние эпохи мира обитатели Дальнего Востока говорили: Имя Вселенского Дыхания - Дао. И 

в древних книгах читаем: Нет проявленной формы у Великого Дао; и все же он сотворил небеса и землю и
хранит их. Нет страсти у Великого Дао, и все же он повелевает солнцу, и луне, и всем звездам всходить и
заходить. И нет имени у Великого Дао, и все же он дает рост всему; он указывает время посева и время
жатвы. Великий Дао Один; Один становится Двумя; Двое становятся Тремя; из Трех исходят Семь,

которые наполняют Вселенную проявлениями.

И Великий Дао посылает всем и несчастье, и благо, дождь, росу, солнечный свет и цветы; из 

своих богатых запасов он питает все. И в той же книге читаем о человеке: Он связан духовно с Дао, с 

душою, которая живет в семи Духах Великого Дао; а тело страстей вырастает из почвы плоти.

Дух же любит чистое, доброе, верное; тело страстей превозносит корыстное "я"; душа становится
полем битвы для них. И благословен человек, чей дух победоносен и чье низшее "я" очищено, чья 

душа чиста и достойна быть вместилищем проявлений Великого Дао. (Евангелие Иисуса Христа 

эпохи Водолея. Глава 9:1 - 29)



Таинство продолжается
Когда мы углубляемся в описанные в документе паттерны, начинает

приходить поистине потрясающая информация. Нижеприведенные разделы предлагают
эту информацию.

Законы Вселенной
Существуют два основных закона, работающих в и повсюду во Вселенной. Эти 

два закона : Закон Кармы и Закон Милосердия. Карма - санскритское слово, означающее
"дуальность ". Закон Кармы - закон дуальности, закон противоположностей. Все в 
материальном проявлении подчиняется закону противоположностей. Атом содержит 
положительные и отрицательные заряды. Магнит имеет противоположные полюса. 
Женщина и мужчина равны и противоположны, никогда не существуют друг без друга. 
Какое зерно вы посадите, такой урожай и соберете. Что посеешь, то и пожнешь. Таков закон
Кармы.

Закон Милосердия - второй закон, работающий в и повсюду во Вселенной. Закон
Милосердия больше явление, чем закон. Он не подчиняется причине и следствию, то есть
выходит за пределы дуальности. Милосердие известно под многими именами: 
недозволенная помощь, сострадание, прощение, Безусловная или Божественная Любовь. 
Именно Миловердием, через Веру, мы получаем Спасение, а не выполняемой работой. Мы
не можем заработать спасение, сея и собирая урожай. Спасение - дар Бога, Милосердие
Бога. В этом смысле Милосердие выходит за пределы дуальности и Закона Кармы.

Большинство людей меряют работу Кармы и Милосердия мелкой шкалой повседневной 
жизни. В легендах о Творении и развитии человеческой расы содержится более обширная 
картина законов Кармы и Милосердия. По всему миру существуют много версий этих 
легенд. Каждая версия Творения дает нам некоторое представление о предмете. 
Символическая История Творения в главе о Возникновении в Библии, возможно , самая
известная из них. Однако, более глубокое представление о происхождении человечества
можно найти в классических трудах, таких, как Веды, Бхавад Гита,

 
Упанишады , Книга Дао и других. Также, некоторые интересные сведения а 

Законах Кармы и Милосердия содержатся в книге "История Иисуса Эдгара Кейси".
Легенда о происхождении человеческой расы
После сотворения Вселенной, многие души, иногда называемые сущностями, восторгались

красотой Земли . Они видели эволюционный процесс в движениии, и, как маленькие
дети , пожелали испытать материальный мир. Сущности хотели сами играть в творение. 
Они видели животных, мужчин, женщин и хотели почувствовать дуальность и сексуальность
природы . Первоначально , эти души были Одним, ни мужчинами, ни женщинами.

Сущности грубо разделили себя на мужчин и женщин и начали создавать матери-
альные тела , собирая и формируя вокруг себя жизненные силы. Перья и чешуя, копыта и
волосы, скалы и деревья - из них они формировали свои тела всех форм и размеров.

Близнецовые души так заифались в свою игру, что почти не заметили, как начали терять
способность быть Одним. Чем больше они привязывались к своим желаниям, любой
природы , тем в большую ловушку попадали. Постепенно души потеряли способность
свободно передвигаться между материальным и Духовным мирами. Они становились
все более и более пойманными в Три Образа Материальной Природы (Три Гуны). Свет
( Саттва ), Энергия (Раджас) и Инерция (Тамас) - вот три Гуны или Нити Материальной
Вселенной, которыми души связали свои существа и запутались в них.

Сначали сущности связали себя Материальным Светом Вселенной и вошли в состояние
Добра ( Саттва ). Души наблюдали и играли в Творение. Казалось, они процветали в 
мире Кармы (Причина и Следствие).

Затем они связали себя Материальной Энергией Вселенной и вошли в состояние
Страсти (Раджас), постепенно развивая эгоистичные желания.

Связав себя Инерцией (Тамас), души вошли в состояние Невежества и потеряли
связь со своими высшими я и с Одним Творцом. Поскольку близнецовые души потеряли 
себя в инерции Кармических Желаний, в конце концов, они стали разделенными и
утеряли друг друга. Создав для себя мифический мир, они в него же и попались. Сыновья
и дочери рода человеческого, как они стали называться позже, начали проходить первые
уроки закона кармы.

В это время, многие свободные Души видели затруднительное положение сыновей и
дочерей рода человеческого. Нуждаясь в Пути для освобождения сыновей и дочерей
человеческого рода, они искали внутреннего руководства от Источника Лучей Ки, 
источника Творения . Их  план  заключался  в  выходе  за



пределы законы Кармы. Чтобы принести Спасение захваченным душам, Наш
Один Творец сформулировал Закон Милосердия.

Совместно с Творцом, свободные от Трех Гун Души создали новую форму Рейки
для целительства сыновей и дочерей рода человеческого. В современных терминах, 
новые Рейки называются Рейки Вознесения, так как были созданы для воссоединения
близнецовых душ в Одно и освобождения от материального мира.

Первым шагом было Создание физической формы, подходящей для материального
мира. Она должна была соответствовать природе и нести в своей структуре 
божественные паттерны Трансцедентальной Природы Творца. Так должно быть потому, 
что известно, как легко души привязываются к материальным желаниям. Анатомический 
паттерн творения должен был быть так прочно укоренен в физическую форму, чтобы
помогать близнецовым душам вспомнить свое единство и божественное происхождение,
потерянные в материальном мире .

В соответствии с Божественным руководством, была создана первая человеческая форма. 
Она была живой душой во плоти и не была ни мужчиной, ни женщиной, а Одним, существом
света и дыхания, с очень тонкой вибрацией внутри физической формы. Чтобы довести ее
до совершенства, потребовалось много проекций и инкарнаций в материальном мире. 
Первая форма была названа Атманом, затем Амилиусом и позднее Адамом.

Высоковибрационная форма Адама была доведена до совершенства и называлась
Словом Творца, первым и последним, Логосом круглой семерки, Сыном Бога и Путем
Спасения . Цель Атмана - принести на землю форму, необходимую для целительства и
конечного освобождения сыновей и дочерей рода человеческого от материального мира.

Брахман - это Высшее, Вечное. Атман - его Дух в человеке. Карма - сила творения, откуда получают
жизнь все вещи. Материя - царство земли, преходящее во времени; но Дух - царство Света. В этом теле я
предлагаю Милосердие, и мое тело - сострадание. (Кришна - Бхават Гита, глава 8:3-4)

Брахман, Атман (Я) глубоко спрятан во всех существах и не раскрывается всем, а только ищущим,

чистым сердцем, сконцентрированным умом - тем он откроется. (Упанишады - Ката Упанишады)
 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (Иисус - Библия - От Матфея 5:8)

Форма Атмана обладала слишком высокой скоростью вибрации, чтобы оказать
существенную помощь сыновьям и дочерям рода человеческого в то время. Поэтому, 
Один Адам стал двумя: мужчиной и женщиной. Оба равны и противоположны. Они стали
известны как Амилиус и Пилит, позже как Адам и Ева, и затем как Мать Мария и Иисус.

Это было сделано проекцией мыслеформы в систему желез высших приматов, до
того , как они не развились достаточно для инкарнации живых близнецовых душ. Было
сотворено сразу пять рас. Они известны как Сыновья и Дочери Бога.

Пять рас были созданы как отражение пяти аспектов Высшего Я Трансцедентального
Творца . Пять царств , известных как Минеральное Царство, Растительное Царство, Животное
Царство , Водное Царство и Воздушное Царство, стали местом обитания пяти рас.

Пришла пора Сыновьям Бога помогать сыновьям рода человеческого освободиться от
материальных пут , ими же и созданными. Ева и Адам отведали плод с дерева знания
причины и следствия. Этот шаг полностью погрузил их в материальный мир и сделал
подверженными рождению и смерти. Также, он привел их в мир, захвативший сыновей 
и дочерей рода человеческого . Наконец -то Сыновья Бога оказались на такой скорости
вибраций, что могли помочь роду человеческому.

Вторая волна Душ, пришедших в материальный мир посредством физических форм
пяти рас вместе с Адамом и Евой, называлась Сыновьями Бога или Сыновьями Одного. С
помощью времени , пространства , терпения и использования Рейки Вознесения, Сыновья
Одного смогли исцелить захваченные в ловушку формы Сыновей Рода Человеческого. 
Наконец, все Сыновья Рода Человеческого инкарнировались в физические формы
Сыновей Одного. От мифического начала жизни Душ на земле сохранились только легенды.

Анатомия и физиология
В своей книге "Свет исходящий" Барбара Бреннан утверждает, что с помощью разрядной

фотографии может быть видна и сфотографирована аура листа. Если часть листа
отрезать и снова его сфотографировать, то будет видна аура целого листа. Из этого
следует вывод, что основное исходное энергетическое условие заключается в том, 
что более медленные, плотные, тяжелые вибрации



материальной природы эманируются из более тонкого уровня Квантового Поля. Другими
словами , лист создан Аурой, а не наоборот. (Перефразировка стр. 19)

 
В человеческих терминах это означает, что физическое тело эманируется из

Аурического Поля, называемого Астральным телом, Тонким телом или Квантовым 
телом. Именно это тело Света или Астральное тело мы имеем в виду, когда говорим, 
что Тело , Ум , Душа , Дух и Воля являются аспектами Высшего Я. Каждый из этих 
аспектов проявляет себя на физическом уровне; именно эти пять тонких аспектов Я
эманируются из Физического тела. Каждый аспект - это путь энергии и информации. Поток
энергии внутрь называется Энергией Инь, поток энергии наружу называется Энергией Ян.

Астральное тело
Нефизическое тело сделано из Золотого Света. Золотое Световое Тело 

иногда называется Астральным Телом. Оно состоит из трех компонентов.
*

Семь чакр, которые ассоциируются с Чувствующим телом и Душой.
*

Семь аур, которые ассоциируются с Думающим телом и Умом.
* Семь Систем Тела, которые ассоциируются с Действующим телом и Астральным телом.

Семь систем тела
Физические формы мужчины и женщины несут в себе семь систем как отражение

паттерна Логоса Круглой Семерки. Больше узнать об этих системах можно в
нижеследующих соответствующих разделах:

*
Мозг и нервная система

*
Скелетная система

*
Мышечная система

*
Дыхательная система

*
Пищеварительная система

*
Циркуляторная система (включая лимфатическую систему)

* Эндокринная система (включая систему размножения)
Аффирмация Сердца

Мать Мария и Иисус,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо Аминь
Проведение четвертой настройки
Четвертая настройка (Мастер-Учитель) дает возможность давать другим настройки 

с первой по четвертую. Как давать четвертую настройку детально описано в разделе "
Процесс настройки на сегодняшний день".

Природа Абсолюта
До образования миров все вещи были Одним в Поле Всех Вероятностей. Непроявленное

Одно - это Знающий в Поле Всех Вероятностей, Абсолютная Реальность. То есть, можно
сказать , что Непроявленное Одно - это Знающий, Источник во всех Полях и Первичная
Реальность за всеми другими реальностьми, Источник всего.

Непроявленное Одно - это Высшее Я Одного Творца. Один Творец - это Великое
Трансцедентальное Существо , из которой произошли все существа. Высшее Я каждого
существа - это искра Непроявленного Одного. В этом смысле Непроявленное Одно - 
источник всех существ .

Символы Непроявленного Одного и Высшего Я

 
 
 

Ом - символ Непроявленного Одного, Одного Творца. Непроявленное Одно
ассоциируется с шестой чакрой над головой и Высшим Я. Символ ОМ -естественный 

символ Высшего Я . Шестая чакра над



головой - чакра Высшего Я.
( Выше
)Непроявленное Одно

Жизнь - Счастье
Высшее Я

Непроявленный или Невидимый Свет
Шестая чакра над головой

__________________________
( Ниже
)А -У -
МА - Действующее тело - 7 систем тела - пять чувств

У - Думающее тело - 7 Аур - 5 Пран
М - Чувствующее тело - 12 чакр (7 Управляющих, 5 Концептуальных)

Трансцедентальное
Сердце

 
 
ОМ - Трансцентальное сердце во всех Полях Творения. Пять Полей Творения

известны  как  Пять Кошей  или  Шитов  Нашего  Одного  Творца .
Непроявленное  Одно , Наш  Один  Творец  - Высшее  Я  - Атман
*

Анандамайя Коша - Я Есмь то, Что Я Есмь - Воля - Блаженство
*

Виджнанамайя Коша - Радхарани и Кришна - Дух - Мудрость
*

Пранамайя Коша - Ума и Брахман - Душа - Энергия Жизненной Силы
*

Манамайя Коша - Йасодхара и Будда - Ум - Ментальное
* Аннамайя Коша - Мать Мария и Иисус - Астральное тело -Физическое .
Непроявленное Одно - Знающий в пяти полях. Пять полей - это поле Воли, поле Духа, 

поле Души , поле Ума , поле Тела. Непроявленное Одно, Наш Один Творец - Знающий во
всех полях Творения . ( Сравните с Главой 13 Бхавад Гиты)

Вторичный символ Высшего Я Непроявленное  Одно  не  имеет  ни  имени , ни  формы , 
обладает самой высокой природой и является

Абсолютом . Хотя Оно не имеет ни имени, ни формы, его иногда называют Дао. Дао не
имеет ни начала, ни конца, никогда не рождался и никогда не умирает. Дао - это Одно, 
кажущееся многим , оно во всем, но независимо, неизменно и является Последней
Обителью, Нирваной или Абсолютным Я.

Природа Абсолюта также представлена в символе Тай-чи Тью или Инь-Ян. Тай-чи Тью - 
естественный символ коронной чакры. Он является дополнительным символом, 
представляющим Высшее Я. В Тай-чи Тью Круг символизирует единство всей Жизни, Поле
Всех Вероятностей , Непроявленное Одно. Внутри Круга Непроявленного находятся Пять
Элементов, представленных линией, соединяющей две половины. Две Половины и Точки
внутри Двух Половин . Все пять частей вместе показывают относительную природу
проявления во всех полях .

Внутри круга находятся вероятности дуальности - Инь и Ян. Инь изображена
черной , Ян - белой. Поскольку Инь и Ян являются вероятностями дуальности, каждая из
них внутри себя имеет точку своей противоположности. Две Половины Инь и Ян равны 
и противоположны , и всегда связаны зоной притяжения между ними. Таким образом, они
всегда сбалансированы и их союз всегда связан с Кругом Непроявленного Одного. Инь (
Концептуальный ) закручивается внутрь, чтобы превратиться в Ян (Управляющий), а 
Ян ( Управляющий ) закручивается наружу, чтобы стать Инь (Концептуальный). Такова
Природа Поля всех Вероятностей.

 
Именно из этого Поля всех вероятностей, известного как Небытие или Абсолютное 

Я, произошло индивидуальное я. Символ Инь-Ян имеет много слоев значения. Один из них
следующий :

Внутри Круга (Мозг) Непроявленного Одного находятся пять отдельных вероятностей:
* Первая вероятность - кривая линия между двумя половинами (Средний Мозг, 

Мозолистое Тело) и ее связь с кругом Непроявленного Одного.

*
Вторая вероятность - Инь (Черный, Правое Полушарие Мозга)

*
Третья вероятность - Ян (Белый, Левое Полушарие Мозга)



* Четвертая вероятность - белое пятно на стороне Инь. Оно представляет правое
полушарие мозга , контролируемое нервной системой на левой стороне тела. 
Поэтому левая сторона тела считается стороной Инь.

* Черное пятно на стороне Ян, представляющее левое полушарие мозга, 
контролируемое  правой стороной  тела . Поэтому  правая  половина  тела  считается
стороной  Ян .

Символ Бога и коронной чакры
Тай-чи Тью Анатомические аспекты

(Выше)

Непроявленное Одно
Высшее Я
Жизнь - Счастье
Невидимый Свет
Шестая чакра над
головой 

( Ниже )
Бог
Коронная Чакра Шишковидная Железа
Мозг и Нервная Система

Замечание : Символ Тай-чи Тью появляется в версиях по часовой и против часовой
стрелки .
* Версия против часовой стрелки (Поток Инь) применяется для очистки. Когда

вы чисты, энергизация происходит автоматически.
* Версия по часовой стрелке (Поток Ян) применяется для энергизации. Когда вы

энергизированы , очистка происходит автоматически.
 

Природа Высшего Я
Источник Лучей Ки - непроявленное единство в поле всех вероятностей. Он не имеет ни

имени , ни формы , но все же в древние времена его назвали Дао. Дао означает "Путь" 
Жизни, управляемый Высшим Источником. Другими словами, сущность жизни, управляемая
Высшим Источником .

" Книга Дао" и "Дао Те Чин" - два замечательных перевода старинных текстов (им, по
крайней мере , 2500 лет ) о природе Дао. В них вы не найдете слова Рейки, но обнаружите
древнее слово для того же самого процесса -Дао.

Письменные перекрестные ссылки
Из Книги Дао (перевод Франка Дж. Мак-Ховека): Из Дао приходит Единство; из Единства 

приходят два; из двух приходят три; из трех приходят все
вещи. (Сутра 42)

Двенадцать спиц объединены в колесо, но непосредственное использование колеса зависит от
части, где не существует ничего. Глина формуется в сосуд, не непосредственное использование сосуда
зависит от части, где не существует ничего. (Сутра 11)

Разделите Единство; части становятся инструментами. В руках истинно мудрого, они становятся
средствами конца, но никогда не кончаются сами по себе. (Сутра 28)

Дао - это бесконечный круг, всегда возвращающийся; безмятежность (спокойствие) - его первичная
функция; все поднимается из существования; существование поднимается из не-существования. (Сутра
40)

Из книги Дао Те Чин (перевод Джиа-Фу Фенга и Джейн Инглиш):



Дао, описанный словами, не истинный Дао; Слова не могут описать его. Безымянность - источник
творения; называние его - мать всех вещей. (Сутра 1)

Есть что-то таинственное, без начала и без конца, существующее до неба и земли. Неподвижное;

бесконечное; стоящее обособленно; никогда не меняющееся. Оно везде и неисчерпаемо. Оно — мать
всего. Я не знаю его имени. Если я должен дать ему имя, я называю его Дао и провозглашаю его высшим.

(Сутра 1)
 
Без начала, без конца, бесконечное, не поддающееся определению. Это форма бесформенности;

существование в несуществовании; это великое таинство. Встретите его, у него нет лица; следуйте
ему, у него нет возврата. Держитесь ближе к древнему Дао и овладевайте своим настоящим
существованием. Знание настоящего себя зеркально отражает прошлое. Это - ключ к Дао. (Сутра 14)

Великое достижение кажется несовершенным, и все же не переживает свою полезность. Великая
полнота кажется пустотой, и все же она не может быть исчерпаемой. Великая простота кажется
запутанной. Великий интеллект кажется тупостью. Великое красноречие кажется неловкостью.

Движение побеждает холод. Безмолвие побеждает тепло. Безмолвие и спокойствие выстраивают вещи
в порядок во Вселенной. (Сутра 45)

Из книги Бхавад Гита (перевод Хуана Маскаро):
Вся эта видимая Вселенная приходит из моего невидимого Бытия. Все вещи отдыхают во мне, но не я

отдыхаю в них. (Глава 9:4)

Из Библии:
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий

носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. (Бытие 1:1-3)

Воля

Проявленное Один
Из непроявленного Одного (Небытие) приходит Проявленное Одно, Трансцедентальное

Существо , называемое Я Есмь То, что Я Есмь. Я Есмь То, что Я Есмь - это проявление Воли
Непроявленного Одного. В этом случае вероятность Воли становится проявленной Волей
Непроявленного Одного. Я Есмь То, что Я Есмь иногда известно как Высшее Существо. 
Именно из этого Высшего существа возникли индивидуальные существа.

 
Символы Воли
Круг - это символ Я Есмь То, что Я Есмь или Проявленного Одного. Я Есмь То, что Я
Есмь или Я ЕсмьПрисутствие - это Воля Нашего Одного Творца.

Я Есмь То, что Я Есмь - одна из Высших индивидуальностей Божественности. Я Есмь
Присутствиеассоциируется с Пятой Чакрой над головой Трансцедентального Творца.

Круг - Природный Символ пятой чакры над головой и Природный Символ
Концептуального Канала в Теле. Концептуальный Канал содержит пять чакр от

основания позвоночника, вверх по переднейчасти тела и до верха головы. Пятая чакра на Концептуальном Канале - коронная чакра.
Управляющий Канал в теле имеет семь чакр. Они тянутся от основания

позвоночника, вверх по спине и до верха головы Символ Тай-чи Тью - Природный
Символ коронной чакры на УправляющемКанале .

Управляющий и Концептуальный Каналы делят корневую и коронную чакры. Символ
Круга Я ЕсмьПрисутствия взаимосвязан с Кругом в Символе Тай-чи Тью или Символе Инь-Ян.__________________________________________________________________

( Выше
)Любовь Индивидуальное Бытие
Воля
Первичный Чистый Свет
Главная Струна - Нерв Кундалини
Пятая Чакра над головой
( Ниже
)



Коронная Чакра на Концептуальном Канале
Фиолетовый Луч
Слух
Скелетная
система
Вторичный символ Высшего Я

Ассоциируемый с Я Есмь Присутствием вторичный символ называется Раку. Слово
" Раку " означает Виток Огня в Сияющем Пути. Символ Сияющий Путь - Природный
Символ шестой чакры или чакры третьего глаза на Управляющем Канале тела. Шестая
чакра на Управляющем Канале Трансцедентального Творца - Святой Дух.

Вторичное значение символа Сияющий Путь ассоциируется с Я Есмь Присутствием и
пятой чакрой над головой. Пять порталов или кругов в светящейся стреле Раку (сверху
вниз ) представляют :

*
Воля - Я Есмь Присутствие

*
Дух - Радхарани и Кришна

*
Душа - Ума и Брахман

*
Ум - Йасодхара и Будда

* Тело - Мать Мария и Иисус

Раку      Анатомические аспекты

( Выше
)Я Есмь То, что Я Есмь
Любовь Индивидуальное Бытие
Воля
Первичный Чистый Свет
Главная Струна - Нерв Кундалини
Пятая Чакра над головой
Скелетная Система
Слух
( Ниже
)Святой Дух
Индиго Луч
Чакра Третьего Глаза
Гипофиз

Замечание : Символ Раку появляется в Инь и Ян версиях.
* Инь - Левый, для очистки анатомических аспектов, находящихся напротив

символов . Инь очищает , затем энергизирует.
* Ян - Правый, для энергизации анатомических аспектов, находящихся напротив
символов . Янэнергизирует , затем

очищает .
 Природа Воли



Я Есмь - самое сильное утверждение, которое человек может сделать о своем бытии. 
Утверждения Я Есмь реально формируют проявления нашего бытия. В учениях
Вознесенных Учителей есть много утверждений, содержащих слова Я Есмь.

Встреча Моисея с Я Есмь Присутствием описана в Библии в Исходе 3:1-14. Рассуждения
Я Есмь также обсуждают многие аспекты Я Есмь Присутствия. В этой книге
содержатся

некоторые основные принципы работы с и создание аффирмаций Я Есмь.Письменные перекрестные ссылки

Из Библии:
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко

в пустыню, и пришел к горе Божией Хориву. И явился к нему Ангел Господень в пламени огня из 

среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: 

пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает.Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей!

Он сказал: вот я!

И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь,

есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова.

Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израйлевым: Сущий послал меня
к вам.

Вот имя Мое навеки, и памятование о Мне из рода в род. (Исход, глава 3:1-6 и 14-15)
 
Дух

Символы Двух
Я Есмь То, что Я Есмь или Проявленное Одно становится Двумя. Два - это Дух. Наша

Небесная Мать (Богиня - Инь) и Наш Небесный Отец (Бог - Ян) - это Духовные 
Аспекты Одного Творца и паттерн, из которого были сотворены все индивидуальные 
Духовные сущности . Два иногда известны как Высшие личности Божества. В текстах 
"Сримад Бхагаватам " и "Бхагавад Гита" они известны под именами Радхарани, Первая
Мать, и Кришна , Первый Отец.

Этот символ - символ Вознесенных Учителей Радхарани и Кришны. Он содержит
символы  Я  Есмь Присутствия , Пирамиду  и  Круглые  символы  Вознесенных  Учителей
Умы и Брахмана, Йасодхары иБудды , Матери Марии и Иисуса.
Радхарани и Кришна - Вознесенные Учителя, ассоциирующиеся с четвертой чакрой 

над головойТрансцедентального Творца. Также, они ассоциируются с Духом Творца.
( Выше ) Радхарани и
КришнаДух
Радость
Вторичный Чистый Свет
4-я чакра над
головой_____________________________________________________________________
( Ниже
)Женщина и Мужчина
Система Меридианов - Концептуальный и



Управляющий Каналы
4-я чакра на Концептуальном
Канале( верх
груди)Зрение
Мышечная
система
Вторичный символ Духа Символ Двух называется Фонтан Молодости. Он показывает

поток энергии поля Радости. Жизненная
энергия течет вниз по центральной струне (не показана) через верх головы к 
корневой чакре , где разделяется на два восходящих потока:

*
От корневой чакры вверх по Концептуальному каналу (инь - перед) до коронной чакры

* От  корневой  чакры  вверх  по  Управляющему  каналу  ( ян  - спина ) до
коронной  чакры Концептуальный канал несет жизненную энергию меридианам 
шести органов Инь . Шесть

меридианов Инь связаны вместе в сердечной чакре на Управляющем канале.

* Меридиан сердца*
Меридиан
печени*
Меридиан
почек*
Меридиан
селезенки*
Меридиан
легких*
Меридиан перикарда (кровеносные сосуды и вены)

Управляющий канал несет жизненную энергию шести меридианам Ян. Шесть
меридианов Ян связаны вместе в коронной чакре.

*
Меридиан желудка

*
Меридиан  толстого
кишечника*
Меридиан  тонкого
кишечника*
Меридиан  мочевого
пузыря*
Меридиан  желчного
пузыря*
Меридиан тройного подогрева (лимфатическая система)

 

Символ Двух

Фонтан Молодости 

Анатомические аспекты

 

( Выше ) Радхарани и
Кришна Дух



Женщина и Мужчина
Радость

Вторичный Чистый Свет
Зрение

Мышечная Система
______________________________________________________________

( Ниже
)Христос

Синий Луч
Чакра Горла

Щитовидная и Паращитовидная
Железы

 
 

Эти символы - более поздняя версия символа Фонтан Молодости. Они используются в Усуи Рейки. 
В Японии они называются Сей-Хе-Ки и показывают быстрое, но неполное отслеживание Концептуального 
и Управляющего Каналов. Эти версии работают, но их энергия может быть расширена за счет знания того,
что они реально представляют.

Замечание : Символ Фонтан Молодости появляется в обеих Инь и Ян версиях.
* Инь - Левый применяется для очистки анатомических аспектов, противоположных 

символам. Инь очищает, затем энергизирует.
* Ян - Правый применяется для энергизации анатомических аспектов, 
противоположных

символам . Ян энергизирует , затем
очищает .

 Природа Духа
" Бхагават Гита" - классический текст, написанный на санскрите. Его название означает

" Песня Бога". В нем Вознесенный Учитель Кришна открывает учение йоги своему ученику
и другу Арджуне.

Арджуна задает Кришне много вопросов о духовной природе йоги. Кришна отвечает на
его вопросы и объясняет духовные аспекты йоги. В этом труде вы не найдете слова "Рейки", 
так как это современное слово. Вы обнаружите санскритское слово "Йога", означающее
Рейки.

Йога высшего я называется Кундалини Йога; она соединяет высшее я с
источником Рейки и передачей потока Рейки или Кундалини. Кундалини -санскритское
слово для потока Рейки.

Йога воли называется Карма Йога; она соединяет волю с Высшим Источником и с
йогой действия в режиме безусловной Любви.

Йога духа называется Джиана Йога; она связывает дух с Высшим Источником и с
йогой духовного знания.

Йога души называется Бхакти Йога; она связывает душу с Высшим Источником и йогой
посвящения . Йога ума называется Раджа Йога; она связывает ум с Высшим
Источником и Йогой ментального

контроля .
Йога тела называется Хатха Йога; она связывает тело с Высшим Источником, 

йогой физического целительства и благополучия.
Йога семи^ первичных потоков Элохим называется Прана Йога или Пранаяма Йога. Она

связывает семь потоков в Действующем, Думающем и Чувствующем телах с Высшим
Источником . Это достигается посредством Прана Йоги, являющейся Йогой Дыхания (
живительный воздух, Прана, Чи, Ки).

" Сримад Бхагаватам" и "КРСНА Верховная Личность Божества" содержат информацию
о Кришне и его женском дополнении Радхарани. Самое интересное чтение.

Письменные перекрестные ссылки



Из Бхагават Гиты:

Если одно предлагает Мне с Любовью и истинной преданностью лист, цветок, плод или воду, я приму
это. Сей дар есть Любовь, его сердечная передача в дар. Любое действие, все, что вы едите, все, что вы
предлагаете и отдаете, все, что вы обещаете работе духа, сына Бога, должно быть сделано как
предложение Мне. Таким образом вы освободитесь от добра и зла, как последствий своих поступков.

Предлагайте мне все, если ваше сердце соединено со Мной; вы освободитесь от кармы даже в этой
жизни и, наконец, придете ко мне. Я никому не завидую и беспристрастен. Я равен всем. Но тот, 

кто преданно служит мне - мой друг, пребывает во Мне, и я ему друг. (Кришна, глава 2:39)

Слушайте знание йоги, если работаете без плодотворных результатов. Когда вы действуете
посредством такого разума, вы освободитесь от привязанности к трудам. (Кришна, глава 2:39)

Существуют некоторые великие души, знающие Меня: их прибежище -моя божественная природа.

Они Любят Меня единой Любовью: они знают, что Я Есмь источник всего. Они преданно прославляют
меня, они прославляют меня снова и снова. Их клятвы сильны; их гармония постоянна; и они
поклоняются Мне с Любовью. Другие поклоняются Мне и работают для Меня с жертвенностью
духовного видения. Они поклоняются Мне как Одному и многим, потому что видят, что все есть во Мне.

Ибо Я Есмь жертва и предложение, священный дар и священное растение. Я Есмь святые слова, святая
пища, святой огонь, и предложение, сделанное из огня. Я Есмь Мать этой Вселенной и Творец всего. Я Есмь
Отец этой Вселенной и даже Источник Отца. Я Есмь Мать этой Вселенной и Творец всего. Я Есмь Высшее
знание, путь к очищению, святой ОМ (АУМ,АМИНЬ). Три Веды. Я Есмь путь, поборник, учитель, свидетель,

кров, убежище и самый дорогой друг. Я Есмь начало, середина І / конец всех вещей: их семя вечности, их
высшее сокровище. (Кришна, глава 9:13-18)

Нисхождение в человеческое существо - глупое подражание Мне. Они не знают мою
трансцедентальную природу и Мое верховное владычество над всем, что есть. (Кришна, глава 9:11)

Из Библии:
Если вы узнали Меня, вы должны узнать Отца Моего: и впредь вы знаете его и увидели его. (Иисус,

глава 10:30)

Я и Отец - одно. (Иисус, От Иоанна, глава 10:30)
 
Из Сокращенного Евангелия Мира (перевод Эдмунда Бордо Цзекели):
Иисус ответил: "Счастлив ты, взыскующий истины, ибо Я удовлетворю тебя хлебом мудрости.

Счастлив ты, что стучишься, ибо Я открою тебе дверь жизни. Счастлив ты, что отрекаешься от силы
иллюзии, ибо я поведу тебя в царство ангелов нашей Матери, куда не может войти сила иллюзии".

И они спросили его в удивлениии: "Кто наша Мать и кто ее ангелы? И кто ее ангелы? И где ее
царство?"

"Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она родила вас; она дает вам жизнь. Именно она дала вам ваше тело, и
придет день, когда вы отдадите его обратно. Счастливы вы, когда хотите узнать ее и царство ее; если
вы получите ангелов вашей Матери и будете подчиняться ее законам. Истинно говорю вам, тот, кто
делает это, никогда не увидит болезни. Ибо власть нашей Матери над всем. Ибо она разрушает
иллюзию и управляет всеми вашими телами и всеми живыми вещами". (Книга 1, стр. 9)

Из Сримад Бхагаватам (перевод А.С. Бхактиведанта):
В Вендаване все чистые приверженцы (ученик, студент) молят о милосердии Шримати Радхарани,

приятному могуществу верховного целого, подобному совершенной стадии мировой женской природы.

Поэтому, милосердие Радхарани всегда доступно искреннему приверженцу, и если она рекомендует
такого ученика Богу Кришне, Бог сразу же принимает его в Свое объединение. (Вторая Песнь, часть 1, стр.

173)

Шримати Радхарани есть верховное владычество над всеми богинями судьбы; следовательно, Она -

приятное дополнение Бога и не отделима от Кришны. (Вторая Песнь, часть 1, стр. 222)

Из Библии:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, но подобно Нашему; и да владычествуют они над

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,

пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;

мужчину и женщину сотворил их. (Бытие, глава 1:26-27)
 
Три



Два становятся Тремя. Как и Два, Три являются дуальностью Природы, содержащей в
себе женские и мужские принципы. Три - это Душа, Ум и Тело. Их отражения можно видеть
в Чувствующем , Думающем и Действующем телах.

Душа Двух дуальна по природе и известна как Сверхдуша. Именно из Сверхдуши были созданы все
индивидуальные души. В Упанишадах (Дыхание Вечности) они известны под именами Умы (Инь) и
Брахмана (Ян).

Символы Души

 
 
 

Этот символ - символ Вознесенных Учителей Умы и Брахмана, Души Нашего Трансцедентального

Творца .
Ума и Брахман - Вознесенные Учителя, ассоциирующиеся с третьей чакрой над

головойТрансцедентального Творца.
____________________________________________________________

( Выше
)Ума и Брахман
Душа

Изобилие
Чистый Белый Свет

3-я чакра над
головойСистема чакр и точек

Вторичный символ Души
Вторичный символ Души называется Дыхание Вечности. Также, он называется "

Кадуцей ". Символ Дыхание Вечности показывает путь дыхания и Праны, когда она
течет по телу. Дыхание входит в нос (головы двух змеев - Иды и Пингалы). Затем, 
Прана Дыхания движется вниз вокруг чакр к основанию Кундалини, входит в Сушумну
у основания позвоночника и поднимается вверх через чакры Концептуального и
Управляющего Каналов.

 Дыхание Вечности
 
Анатомические аспекты



(Выше)

Ума и Брахман
Душа
Изобилие
Чистый Белый Свет
3-я чакра над
головойСистема чакр и точек
Дыхательная Система
_______________________________________ 

( Ниже
)ОМ
Зеленый Луч
Трансцедентальное Сердце
Чакра Сердца на Концептуальном и
Управляющем Каналах
Вилочковая
железа

Рисунок показывает некоторые из многих японских версий символа Души. Японское название этого
символа - Хон-Ша-Зе-Шо-Нен. Японские версии используются в Усуи Рейки      для      дистанционного



целительства . Также , рисунок показывает общий элемент во всех символах и как 
он соотносится с символом Дыхание Вечности. Все эти символы работают. Их энергия
усиливается , когда понято знание о том, что представляет собой символ.

 
Природа Души
Упанишады - классический текст, написанный на санскрите. Слово "Упанишады" 

означает Дыхание Вечности. Этот текст содержит некоторые учения Вознесенных
Учителей Брахмана и его женского дополнения Умы. Они учат глубинам внутреннего
трансцедентального сердца, которое является местом встречи Высшего Источника с каждым
из нас.

Письменные перекрестные ссылки
Из Упанишад:
Давным-давно боги выииграли битву над демонами; и, хотя они сделали это с помощью силы

Брахмана, боги были чрезвычайно тщеславны. Они думали о себе: "Именно мы победили врагов, и слава
наша".

Брахман увидел их тщеславие и появился перед ними. Но боги не узнали его. Тогда другие боги сказали
богу огня: "Огонь, найди для нас того, кто этот таинственный дух".

"Да", - сказал бог огня и приблизился к духу. Дух сказал ему: "Кто ты?"

"Я - бог огня, - На самом деле я широко известен. Я могу сжечь все на
земле".

"Сожги это", - сказал дух и положил соломинку перед ним. Бог огня приложил всю свою мощь, но не смог 

ее сжечь. Тогда он побежал к другим богам и сказал: " Я не
могу узнать, кто этот таинственный дух".

Затем, сказали другие боги богу ветра: "Ветер, найди для нас того, кто этот таинственный дух".

"Да", - сказал бог ветра, - На самом деле я широко известен. Я
стремительно летаю в небесах".

"Какой силой ты обладаешь?".

"Я могу сдуть все с лица земли".

"Сдуй это", - сказал дух и положил соломинку перед ним. Бог ветра приложил всю свою мощь, но не 

смог ее сдуть. Тогда он побежал к другим богам и сказал: " Я
не могу узнать, кто этот таинственный дух".

"Да, - сказал Индра и пал ниц перед духом. Но дух исчез, на его месте стояла Ума, Бог-Мать, прекрасно
одетая и ослепительной красоты. Узрев ее, Индра спросил: "Кто был тот дух, являвшийся нам?"

 
"То был Брахман, - ответила Ума, - именно благодаря ему, а не себе, вы обержали победу и обрели

славу".

Так бог огня, бог ветра и Индра признали Брахмана
Вот истина Брахмана по отношению к природе: будь то вспышка света или моргание глаз,

показанная сила есть сила Брахмана.

Вот истина Брахмана по отношению к человеку: в знаниях норки (животное), показанная сила есть
сила Брахмана. По этой причине человек должен медитировать на Брахмана день и ночь.

Брахман - восхитительное существо во всех существах. Так и медитируйте на него. Тот, кто
медитирует на него, будет почитаем всеми другими существами. (Кена Упанишад)

Этот Брахман, этот Атман (я) глубоко скрыт во всех существах и не раскрывается всем; но
ищущим, чистым сердцем и сконцетрированным умом - им он открывается. (Ката, Упанишад)

Брахмана легко узнать в своей душе, поэтому смотритесь в зеркало. (Ката Упанишад) Человек не 

живет одним дыханием, но он тот, в ком сила дыхания. (Ката Упанишад) Из Евангелия Иисуса
Христа эпохи Водолея:
Учил Елиуй и говорил: В древние времена народы Востока почитали Единого Бога, которого называли

Брамой. Их законы были справедливы; они жили в мире; они видели внутренний свет; они ходили путями
мудрости.

Но появились священнослужители с низкими стремлениями, которые изменили законы в угоду
мирским помыслам, наложили тяжкое бремя на бедных и презрели справедливость; и развратились
почитатели Брамы.



Но во тьме эпохи несколько великих Учителей оставались непоколебимы; они любили имя Брамы; они
были великими огнями путеводными для мира. И они сохранили неоскверненной мудрость их Святого
Брамы, и вы можете узнать эту мудрость из их священных книг.

И в Халдее Брама был известен. В Уре жил благочестивый брамин по имени Фарра; сын его так был
предан браминской вере, что называли его А-Брам; и назначено ему было стать отцом иудейской расы.

Записи о жизни и трудах его и сынов его, и племен Израиля сохранились в
 

священных иудейских книгах (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 10:1-6 и 

15)Из Библии:
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Библия, От Матфея

16:26)

Ум Двух дуален по природе и иногда называется Универсальным Умом. Именно из
Универсального Ума произошли все индивидуальные умы. В Учениях Сострадательного
Будды  они  известны  как Принцесса  Иасодхара  ( инь ) и  Принц  Гаутама  ( ян ).

Символы Ума

Этот символ - символ Вознесенных Учителей Йасодхары и Будды. Иасодхара и Будда -
Вознесенные Учителя , ассоциируемые со второй чакрой над головой

Трансцедентального Творца. Также, ониассоциируются с Умом Творца.
____________________________________________________________

( Выше
)Иасодхара и Будда

Ум
Мир

Белый Свет
2-я чакра над
головойСистемы Аур и Пран

Вторичный символ Ума

Замечание : Символ Родника Нирваны (Дай-Ко-Мио) появляется в обеих Инь и Ян
версиях.

* Инь - Левый применяется для очистки анатомических аспектов, противоположных символам. Инь
очищает, затем энергизирует.

* Ян - Правый применяется для энергизации анатомических аспектов, 
противоположных

символам . Ян энергизирует , затем
очищает .

 
 

( Выше
)

 
 

Принцесса Йасодхара и Принц
Будда
Мир
Белый Свет
Ум



Семь Аур и Пять Пран
Пищеварительная Система
( Ниже
)Любовь
Желтый Луч
3-я чакра на
чакрахпозвоночника
Надпочечные
Железы
Природа Ума
Вознесенный Учитель Будда учит прекращению боли и страданий посредством

использования ума на восьмеричном пути. "Учения Сопереживающего Будды" раскрывает
историю Учителя Будды и его жены Принцессы Йасодхары. Этот труд содержит историю 
их жизни, ранние проповеди , Дхаммападу и поздние основные писания.

Письменные перекрестные ссылки
Те, чей ум хорошо заземлен в Семи Элементах Знания (Семь Духов Элохим), кто не привязан к чему-то,

радуются свободе от привязки, чьи аппетиты побеждены и кто полон света, они выигрывают Нирвану
даже в этом мире. (Учения Сопереживающего Будды, стр. 58)

Однажды, принеся инструменты для работы, Иисус сказал: эти инструменты напоминают мне те,

которыми работаем в мастерской ума, где мы делаем вещи мыслью и строим характер. Угольником мы
мерим все наши линии, выпрямляем углы главного квадрата.

Циркулем мы очерчиваем круги вокруг наших страстей и желаний, дабы содержать их в границах
праведности. Топором мы обрубаем, бесполезные и лишние части и делаем характер ровным. Молотком
мы строим дом правды, вколачиваем ее, пока она не войдет в каждую частицу.

 
Рубанком мы сглаживаем бугры и неровности на стыках, блоках и досках, которые пойдут на

постройку храма истины. Стамеска, линейка, отвес и пила - все находит применение в мастерской ума.

И есть приступ с тремя ступенями - Верой, Надеждой и Любовью; по нему мы взбираемся к куполу
чистоты жизни. И по лестнице с двенадцатью ступенями мы всходим, пока не добираемся до вершины
того строения, которое возводим в жизни, - Храма Совершенного Человека. (Евангелие Иисуса 

Христа эпохи Водолея, глава 20:12-21)

Но Иисус сказал: Величайшая сила на небе и на земле есть мысль. Бог сотворил Вселенную мыслью; он
рисует лилию и розу мыслью. И нужно ли дивиться тому, что я послал целительную мысль и обратил эфиры 

болезни и смерти в эфиры здоровья и жизни? (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 84:22-24)

Астральное тело

Астральное тело Двух также дуально по природе. Трансцедентальное тело Творца
называется "Слово Творца". Именно из Трансцедентального тела Творца родились все
индивидуальные тела. В Библии, Евангелии Иисуса Христа эпохи Водолея и других книгах
они известны под именами Мать Мария (Инь) и Иисус (Ян).

Символы Астрального тела



 
 

Этот символ - символ Вознесенных Учителей Матери Марии и Иисуса. Мать 
Мария и Иисус -Вознесенные Учителя, ассоциируемые с первой чакрой над головой
Трансцедентального Творца. Также, они ассоциируются с астральным телом. Символ
Великой Пирамиды имеет квадратное основание для четырех направлений и четыре
наклоненые под углом приблизительно  51.4 градуса  боковые  стороны .
Это -1/7 круга.

( Выше
)Мать Мария и Иисус
Астральное Тело
Целительство
Золотой
Свет
Вторичный символ астрального тела

Логос Круглой Семерки Анатомические аспекты

 
 

(Выше)

Мать Мария и Иисус
Целительство
Золотой Свет
Астральное тело
Семь Систем тела
Циркуляторная система
( Ниже
)Вера
Оранжевый Луч
2-я чакра на
чакрахпозвоночника
Поджелудочная
железа
Замечание : Символ Логос Круглой Семерки (Чо-Ку-Рей) появляется в обеих Инь и Ян
версиях .
* Инь - Левый применяется для очистки анатомических аспектов, противоположных 

символам. Инь очищает, затем энеогизиоует.
* Ян - Правый применяется для энергизации анатомических аспектов, 
противоположных

символам . Ян энергизирует, затем
очищает.Природа астрального тела

Библия рассказывает историю Матери Марии и Иисуса. Новый Завет 
содержит учения о практической жизни и целительстве в этом мире.

" Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея" также рассказывает историю Матери Марии и
Иисуса . Оно включает пропущенные в Библии годы его жизни, с двенадцати до

тридцати лет . В соответствии с этой



книгой , пропущенные годы прошли в путешествиях и обучении в Индии, Тибете, 
западной Персии, Ассирии, Греции и Египте.

" История Иисуса" Эдгара Кейси содержит уникальное описание жизни Матери 
Марии и Иисуса с начала человечества.

 
В "Книге Мормонов" можно прочитать уникальную историю племен Израйлевых, 

мигрировавших в Америку около 400 года до нашей эры. В ней также содержится описание, 
как Учитель Иисус посетил их вскоре после своего распятия и воскресения. Эти описания
воистину удивительные.

" Он ходил по Америке" - книга, описывающая результаты двадцатилетных
исследований Индейских легенд об Учителе, который ходил по Америке приблизительно
во времена Иисуса.

Книга "Тайна потерянных лет и путешествий Иисуса" рассказывает историю 
поисков и находок древних документов, подтверждающих путешествие Иисуса в Индию
во время потерянных лет.

" Сокращенное Евангелие Мира" (книги 1-4) содержит многие утерянные учения
Иисуса, спрятанные церковью .

Письменные перекрестные ссылки
Из Библии: В шестый же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 

называемый Назарет. К
Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Дивидова; имя же Деве: Мария. Ангел вошел к Ней, сказал:

радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.

Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И
сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; И вот зачнешь во чреве, и родишь Сына,

и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь 

Бог престол Давида, отца Его; И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не 

будет конца.

Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим;

Вот, и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей
уже шестый месяц; Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.

Тогда Мария сказала: се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от нее Ангел. (Библия
- От Луки, глава 1:26-38)

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись 

была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также 

и Иосиф из
 
Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из

дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.

Когда же они были там, наступило время родить Ей; И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его,

и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи,

которые содержали ночную стражу у стада своего.

Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Госполня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; Ибо ныне родился
нам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; И вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в 

вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи
сказали друг другу: Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И
поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

Увидевши же рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились
тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова, слагая в сердце Своем. И возвратились
пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. (Библия - От Луки, глава 

2:1-20)

Дом Иосифа был на Мармионской дороге в Назарет; здесь Мария передавала сыну поучения Елиуя и
Саломеи. Иисус очень любил ведические гимны и Авесту; но больше всего он любил читать 

Псалмы Давида и Притчи Соломона. Он восхищался книгами пророков иудейских; и к семи годам ему не 

было уже



нужды читать те книги, ибо в памяти его отпечаталось каждое слово. (Евангелие Иисуса Христа эпохи
Водолея, глава 16:1-3)

И сказал Иисус: Святого Духа нельзя увидеть мирскими глазами; и не может человек видеть ни Духов,

ни Святаго. Но человек сотворен по их подобию, и кто смотрит в лицо человеку, смотрит на образ Бога,

говорящего изнутри. И если человек почитает человека, он почитает Бога, и то, что делает человек для 

человека, он делает для Бога. И вы должны помнить, что если человек наносит вред мыслью, словом или 

делом другому человеку, то он вредит Богу.

Если вы хотите служить Богу, говорящему изнутри сердца, просто служите своему ближнему -

родственнику и чужому, страннику, что у ваших ворот, и врагу, который желает вам зла. Помогите
бедному и помогите слабому; не причиняйте зла никому и не желайте того, что вам не принадлежит.

Тогда вашим языком будет говорить Святый; и он будет улыбаться из-за ваших слез, будет освещать
ваше чело радостью и наполнять сердце миром.

И тогда люди спросили: Кому мы будем приносить дары? Где будем совершать жертвоприношения? И
сказал Иисус: Отец наш не просит бесполезной порчи растений, зерна, телят и ягнят. То, что сжигается
на алтарях, выбрасывается. Никакого благословения не обрящет тот, кто отбирает пищу у голодных
ртов, чтобы уничтожить ее в огне. Если хотите принести жертву Богу нашему, просто положите ваш
дар -зерно или мясо - на стол бедняка. От него вознесется к небу фимиам и вернется к вам
благословением.

Свергните ваших идолов; они не могут слышать вас; обратите все ваши жертвенные алтари 

в пепелище. Сделайте своими алтарями сердца человеческие и сожгите ваши жертвы в огне любви. И весь
народ дивился и хотел поклониться Иисусу как Богу, но Иисус сказал: Я человек, ваш брат, пришедший
показать путь к Богу; вы не должны поклоняться человеку; славьте Бога, Святаго. (Евангелие 

Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 26:9-24)

Учитель снял со стены свиток, где было записано число и имя, соответствующее свойствам и
чертам характера каждого. Он сказал: Круг есть символ совершенного человека и семь есть число
совершенного человека; Логос есть совершенное слово, то, которое созидает, то, которое разрушает и
которое спасает. Этот иудейский учитель есть Логос Святаго, Круг рода человеческого, Семерка
времени. И летописец записал в книге: Логос-Круг-Семь, так назвали Иисуса. (Евангелие Иисуса 

Христа эпохи Водолея, глава 48:1-5)

Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; придящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет
жаждать никогда. (Библия - От Иоанна, 6:35)

Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. (Библия -От Матфея, 18:20)

Итак опять Иисус сказал им: истинно, истинно говоря вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их 

не приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто 

войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет и пажить найдет. Вор приходит только для 

того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком.
 
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец; А наемник, не пастырь,

которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и
разгоняет их; А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый, 

и знаю Моих, и Мои знают Меня: как Отец знает Меня, так и я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец.

Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть: и они 

услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь 

Мою, чтобы опять принять ее; Никто не отнимает ее у Меня, но Я сам отдаю ее; сию заповедь получил Я 

от Отца Моего. (Библия - От Иоанна, 10:7-18)

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

(Библия - От Иоанна, 14:6)

Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой - Виноградарь; Всякую у меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены
через слово, которое Я проповедал вам.

Пребудьте во Мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе,

так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь,

и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.



Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем
прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня
Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша будет совершенной.

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не
называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все,что слышал от Отца Моего.

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш
пребывал, дабы, чего не попросили от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг
друга. (Библия - От Иоанна, 15:1-17)

 
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить

во тьме, но будет иметь свет жизни. (Библия - От Иоанна, 8:12)

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.

(Библия - От Иоанна, 5:39)

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. (Библия-

ОтИоанна, 11:25)

И сказал Иисус: Бог, о котором я говорю, повсюду; его нельзя обнести стенами или ограничить
какими-то пределами. Все люди поклоняются Единому Богу; но все люди видят его по-разному. Этот
всеобщий Бог есть мудрость, воля и любовь. Не все люди видят Триединого Бога. Один видит его как Бога
могущества; другой - как Бога разума, третий - как Бога любви. Идеал человека есть Бог его, и потому с
раскрытием человека раскрывается и Бог его. Бог человека сегодняшнего дня -завтра уже не Бог.

Нации земли видят Бога с разных точек зрения, и потому он не представляется одинаковым для всех.

Человек дает имя той частице Бога, которую видит, и она для него - весь Бог, и каждая нация видит
частицу Бога, и каждая нация называет Бога своим именем. Вы, брамины, зовете его Парабрамой; в
Египте он Тот; Зевсом его зовут в Греции; Иегова - его иудейское имя; но всюду он беспричинная Причина,

бескоренной Корень, от которого все произошло.

Если люди боятся Бога и принимают его за недруга, они одевают других людей в причудливые одежды
и называют их жрецами. И поручают им сдерживать гнев Бога молитвами; а когда не удается им
снискать его благосклонность своими молитвами, они подкупают его принесением в жертву животных
или птиц.

Когда человек видит Бога единым с собою, как Бога-Отца, ему не нужен ни посредник, ни жрец для
ходатайства. Он идет прямо к нему и говорит: Боже, Отче мой1. И он кладет руку свою в ладонь Бога, и
это все, что нужно. И это есть Бог. Вы каждый сам себе жрец; и кровавой жертвы Бог не хочет. Отдай
свою жизнь в жертвенное служение всему живому. И это будет угодно Богу. (Евангелие Иисуса Христа
эпохи Водолея, глава 28:12-25)

 

Семь и Пять

Три, развившееся в Семь и Пять

Семь Первичных Энергий Творца вместе известны как Элохим. Они также известны как
Семь Духов Бога, Семь Мудрецов, Сапта Риши, Семерки Времени, Семь Лучей и Семь
Элементов Знания. В нас, как и в Трансцедентальном теле Одного Творца, содержатся
Семь Духовных Энергий семи чакр задней части тела.

Пять Верховных Личностей Божества известны как Вознесенные Учителя. Они находятся
в нас, как и в Трансцедентальном теле Одного Творца, в пяти чакрах передней части тела. 
Их паттерн - это пять чувств, пять элементов, по пять пальцев на руках и по пять пальцев
на ногах .

Будда, Семь и Пять
Те, чей ум хорошо заземлен в Семи Элементах Знания (Семь Духов Элохим), кто не привязан к чему-то,

радуются свободе от привязки, чьи аппетиты побеждены и кто полон света, они выигрывают Нирвану
даже в этом мире. (Учения Сопереживающего Будды, стр. 58)



Существует много уровней понимания вышеприведенного высказывания Будды. Мы не
ставим своей целью ограничить его понимание конечной интерпретацией, а предлагаем, по
крайней мере, некоторое проникновение в смысл этих слов. Утверждение Будды говорит, 
что существуют Семь Элементов Знания. Все это касается понимания знания Семи. 
Паттерн Семи - это Семь цветов радуги, Семь эндокринных желез, Семь чакр задней
половины тела , Семь систем тела, Семь шейных позвонков позвоночника, Семь Церквей, 
Семь Небес, Семь Духов Элохим и, конечно, Семь Элементов Знания.

Будда предлагает, чтобы мы позволили нашим умам быть заземленными в Семи
Элементах Знания . Под заземлением обычно понимают заземление в землю и Вселенную. 
Земля и Вселенная - часть Первого из Семи Небес. Следовательно, Вселенная относится 
к Первому Элементу Семи Элементов Знания.

Если мы глубже рассмотрим заземление в Семь Элементов Знания, то обнаружим, что
заземление в Землю и Вселенную - только шаг для связи с первым из Семи Элементов. 
Семь Небес - это проявления Семи Духов Могущественных Элохим. Когда мы заземляемся
в землю и Вселенную, в действительности мы пытаемся заземлить себя в Первый Дух
Семи Духов, в Дух Надежды.

 
Мы должны заземлиться во все Семь Элементов Знания, а не в один:

1. Надежда
2. Вера
3. Любовь
4. ОМ
5. Христос
6. Святой Дух
7. Бог Также , Будда говорит о свободе от привязанности. Обычно, если намерение
заземлено , мы действуем

в служении другим, для целительства и подъема других людей. Такое намерение
понимается Одним Творцом, и мы начинаем уходить от привязанности к
материальному миру посредством Любви и Служения. Если мы остаемся в режиме
Добра , третьей Гуны, продвижение к свободе замедляется.

Если мы заземлены в землю и Вселенную, мы заземлены в объекты Пяти Чувств или в
Пять Аппетитов Пяти Чувств. Это приносит только дальнейшую привязку и отделение от 
наших истинных я и Творца. Наше намерение заключается в том, чтобы, посредством Любви
и Служения, заземляться без привязок. Это достигается заземлением в Семь Элементов
Элохим , а не в само материальное проявление. Только таким способом мы действительно
заземляемся в землю и Вселенную в сознании Элохим, поднимая вибрации земли и
Вселенной и поднимаясь над тремя Гунами (Невежество, Страсть и Добро).

Слово АУМ - Слово Одного Творца. Оно имеет много уровней энергии и 
значения. Когда она произносится, каждая Буква помогает подняться над Тремя Гунами:

А - над Невежеством У - над Страстью М - над Добром
Вознесенные Учителя Мать Мария и Иисус говорят: "Пребывайте в мире, но не в
мирском".

А-У-М

Это Я - выше всех слов и является слогом ОМ. Этот слог, хотя и невидимый, состоит
из трех букв: А-УМ.

Я , как универсальная личность в своем физическом бытии, соответствует 
первой букве - А (Действующее тело и его 12 энергий).

Я , как универсальная личность в своем ментальном бытии, соответствует второй
букве - У (Думающее тело и его 12 энергий).

 
Я , как универсальная личность во сне без сновидений, соответствует третьей букве - М

( Чувствующее тело и его 12 энергий). Четвертый слог, ОМ, - невидимый слог (Это
проявление Благоволения на трех уровнях). Это непроизносимый слог и находится
выше ума (и Думающего тела). В нем исчезает множественная Вселенная (Инерция). 
Это высшее благо (выше света материального блага) - Одно без второго. Кто знает ОМ, 
Я, становится Я.

* 12 энергий Действующего тела состоят из 7 анатомических систем и 5 чувств
Физического тела.
* 12 энергий Думающего тела состоят из 7 Аур вокруг тела и 5 Пран в теле.



* 12 энергий Чувствующего тела состоят из 7 чакр на Управляющем канале и 5 чакр 
на

Концептуальном канале.
-А-

Символ 12 Духовных Энергий Действующего Тела

 
 
Этот символ называется Индало или Радужный человек. Он представляет
Действующее тело, 7

анатомических систем и 5 органов чувств.
7 Анатомических Систем 5 Органов Чувств

Эндокринная система Кожа - осязание
Система размножения Язык - вкус
Циркуляторная система Нос - обоняние
Пищеварительная система Глаза - зрение
Мышечная система Уши - слух
Скелетная система
Мозг и нервная
система 

-У-

Духовных Энергий Думающего Тела

Глаз Гора - символ Думающего тела. Бровь символизирует восприятие. Более глубокое восприятие
приходит посредством Семи Аур и Семи Духов Элохим, показанных на брови, Метафизических Чувств
Вознесенных Учителей, приходящих посредством Пяти Пран, и Пяти Чувств, представленных в пяти
частях глаза. Восприятие становится заземленным посредством Элохим и Вознесенных Учителей,
являющихся Верховными Личностями Божества.

 
 

 
 
Элохим - Восприятие Ауры

 

Бог - коронная чакра -



7-я аура Святой Дух - чакра 3-
гоглаза - 6-я аура Христос - чакра горла -
5-я аура ОМ - чакра сердца
-4-я аура Любовь - 3-я чакра
-3-я аура Вера - 2-я чакра - 2-я аура Надежда - корневая
чакра -1-я
аура
Вознесенные Учителя -Чувства - Праны
Я Есмь То, что Я Есмь -
Слух - Удана Радхарани и Кришна -
Зрение - Виана Ума и Брахман - Обоняние - Прана Йасодхара и Кришна -
Вкус - Самана
Мать Мария и Иисус -
Осязание – 
Апана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-М-
Символ 12 Духовных Энергий Чувствующего Тела

 
 

Каббала - символ Чувствующего тела. Оно состоит из семи чакр на спине и пяти
чакр на передней части тела. С этим символом ассоциируются много уровней понимания.

 
 

Семь задних чакр Семь Духов ЭлохимПять передних чакр Вознесенные
Учителя

7. 
Бог

5. Я Есмь То, что Я
Есмь

6. Святой
Дух

4. Радхарани и
Кришна

5. 
Христос

3. Ума и
Брахман



4. 
ОМ

2. Йасодхара и
Будда3. 

Любовь
1. Мать Мария и
Иисус

2. 
Вера

 

1. 
Надежда

 

 

Символ Семи - Семь Духов Элохим
Элохим Анатомические аспекты

(Выше)

Элохим
Надежда , Вера , Любовь , ОМ . 
Христос ,Святой Дух, Бог
Фиолетовый , Индиго , Синий , 
Зеленый ,Оранжевый , 
КрасныйСемь энергий Действующего, Думающего и Чувствующего тел
___________________________________________________ 

( Ниже
)Надежда
Корневая чакра (основание позвоночника)
Эндокринная система
Семь эндокринных желез
Гонады

Природа Элохим В древние времена Элохим был известен как семь потоков Инь
Земной Матери и семь потоков Ян

Небесного Отца. Элохим - это семь первичных потоков единого поля, которые
проявляют Вселенную и все в ней.

Элохим известен под многими именами. В Откровениях в Библии Иисус называет
Элохим Семью Духами, семью громами, и семерками времени.

В Евангелии Иисуса Христа эпохи Водолея о нем говорится как об Элохим и Семи Духах.
В Учениях Сопереживающего Будды Будда называет Элохим семью элементами знания.
В Бхагават Гите Кришна называет Элохим семью мудрецами.
В Курсе Чудес об Элохим упоминается как о Великих Лучах.
Книги Краткое Евангелие Мира (книги 1 - 4) и Краткий путь развития

биогенетической жизни содержат много полезной информации об Элохим в учениях
Иисуса .

 
Элохим
Семь Духов Одного Творца
Семь элементов знания
Бог
7-я (коронная) чакра - шишковидная железа .

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий
носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. (Бытие, глава 1:1-3)



И сказал Иисус: Бог, о котором я говорю, повсюду; его нельзя обнести стенами или ограничить
какими-то пределами. Все люди поклоняются Единому Богу; но все люди видят его по-разному. Этот
всеобщий Бог есть мудрость, воля и любовь. Не все люди видят Триединого Бога. Один видит его как Бога
могущества; другой - как Бога разума, третий - как Бога любви. Идеал человека есть Бог его, и потому с
раскрытием человека раскрывается и Бог его. Бог человека сегодняшнего дня -завтра уже не Бог.

Нации земли видят Бога с разных точек зрения, и потому он не представляется одинаковым для всех.

Человек дает имя той частице Бога, которую видит, и она для него - весь Бог, и каждая нация видит
частицу Бога, и каждая нация называет Бога своим именем. Вы, брамины, зовете его Парабрамой; 

в Египте он Тот; Зевсом его зовут в Греции; Иегова - его иудейское имя; но всюду он беспричинная Причина,

бескоренной Корень, от которого все произошло.

Если люди боятся Бога и принимают его за недруга, они одевают других людей в причудливые одежды
и называют их жрецами. И поручают им сдерживать гнев Бога молитвами; а когда не удается им
снискать его благосклонность своими молитвами, они подкупают его принесением в жертву животных
или птиц.

Когда человек видит Бога единым с собою, как Бога-Отца, ему не нужен ни посредник, ни жрец 

для ходатайства. Он идет прямо к нему и говорит: Боже, Отче мой! И он кладет руку свою в ладонь Бога, 

и это все, что нужно. И это есть Бог. Вы каждый сам себе жрец; и кровавой жертвы Бог не хочет. Отдай
свою жизнь в жертвенное служение всему живому. И это будет угодно Богу. (Евангелие Иисуса 

Христа эпохи Водолея, глава 28:12-25)

Ко Мне обратитесь и будете спасены; все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного. (Библия, Исайя, глава
45:22)

 
И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн 

Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 

Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Библия, От Матфея, глава 3:16-17)

Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне (Библия,

Исайя, глава 46:9)

Символ Бога и Коронной чакры Вторичный символ Высшего Я

Тай -чи  Тью  - естественный  символ  коронной  чакры  на  Управляющем  канале , 
Чакра  Бога .Тай-чи Тью Анатомические аспекты

 

(Выше)

Непроявленное Одно
Высшее Я
Жизнь - Счастье
Невидимый Свет
6-я чакра над
головой( Ниже
)Бог
Коронная чакра
Шишковидная железа
Мозг и нервная
система
Седьмое Небо
Седьмая (коронная) чакра - координация - чувство времени (центр верха



головы
Шишковидная железа
Фиолетовый Луч
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти

в Царствие Божие: Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа, есть дух. Не удивляйся тому,

что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь,

откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
 
Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему: ты - учитель

Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете; Если Я сказал вам о
земном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить вам о небесном? (Библия, От Иоанна, глава
3:5-12)

И сказала Мария: величит душа моя Господа. И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем. (Библия,

От Луки, глава 1:46-47)
 
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете

поклоняться Отцу; Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев;

Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда
Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, который говорю с тобою. (Библия, 

От Иоанна, глава 4:21-26)

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога
Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. (Библия, Откровение,

глава 3:11-12)Святой Дух

6-я (3-й глаз) чакра - гипофиз
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели

сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. (Библия, От Матфея, глава 1:18)

Мысль небес люди зовут Святым Духом. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 9:18) И Дух 

Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Библия, От Луки, глава 3:22)

Женщина слышала, что Иисус - Учитель, посланный от Бога, и верила, что он имеет силу исцелить
ее сына. И она взяла умирающего младенца на руки, и поспешила. И искала возможность увидеть Божьего
человека. Когда Иисус увидел ее веру, он поднял глаза к небу и сказал: Отче, Боже мой, да осенит 

меня божественная сила, и Дух Святой да преисполнит этого ребенка, чтобы он мог жить. И в присутствии
множества людей он возложил руку на ребенка и сказал: Добрая женщина, ты благословенна; вера твоя
спасла твоего сына и ребенок исцелился. Люди дивились и говорили: Это, верно, Святый облекся в плоть,

ибо человек не может сам победить лихорадку и спасти ребенка от смерти. (Евангелие Иисуса Христа
эпохи Водолея, глава 36:14-20)

Тогда Иоанн ввел Иисуса в реку у брода и крестил его во святое имя Того, кто послал его, чтобы явить
Христа людям. И когда они вышли из реки, Святой Дух в виде голубя снизошел и опустился на 

голову Иисуса. Глас с неба произнес: Это возлюбленный сын Бога, Христос, явленная любовь Божия. (Евангелие
Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 64:11-13)

Символ Святого Духа Вторичный символ Воли

Символ Сияющий Путь - естественный символ чакры третьего глаза, Чакры Святого Духа.Раку Анатомические аспекты



 

( Выше ) Я Есмь То, что Я
ЕсмьЛюбовь Индивидуальное бытие
Воля
Первичный Чистый Свет
Основная Струна - Нерв Кундалини
5-я чакра над
головойСкелетная система
Слух

_________________________________
( Ниже
)Святой Дух
Луч Индиго
Чакра третьего глаза
Гипофиз

Шестое Небо
Шестая чакра (третий глаз, бровь, лоб) - интеграция даров и талантов
Гипофиз
Луч Индиго Сорок дней Иисус боролся со своим плотским "я", и его высшее "я" восторжествовало. 

Тогда он ощутил
голод; его друзья нашли его и служили ему. Затем Иисус покинул пустыню и в осознании Святого Духа
вошел в лагерь Иоанна и там учил. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 65:16-17)

Дух Святой научит вас в трудный час, что сказать и чего не высказывать. (Евангелие Иисуса Христа
эпохи Водолея, глава 109:3)

И Иисус снова обратился к одиннадцати и сказал: Не печальтесь, что я ухожу, ибо это лучше, чтобы я
ушел. Если я не уйду, Утешительница не придет к вам. Это я говорю, покуда я с вами во плоти, но когда
Святой Дух придет в силе, она будет учить вас все больше и больше и приведет вас к памятованию всех
слов, которые я сказал вам.

Много еще должно быть сказано, но этот век не примет того, ибо не сможет вместить. Но я говорю:

Прежде, чем придет великий день Господа, Святой Дух откроет все таинства. Таинства души, 

жизни, смерти, бессмертия, единство человека с каждым другим человеком и с его Богом. Тогда мир пойдет 

к истине, и человек станет истиной.

Когда Утешительница придет, она поведает миру о грехе, об истине, о которой я говорю, о правоте
справедливого суда. И тогда князь плотской жизни будет изгнан. И когда придет Утешительница, мне не
нужно будет ходатайствовать за вас, ибо вы будете оправданы и Бог будет знать вас, как Он знает
меня. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 162:4-11)

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из
опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки 

(и ноги) и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как 

послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. (Библия, 

От Иоанна, глава 20:19-22)



При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с
неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; И явились им
разделяющие языки, как-бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа
Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать.

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался
этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все
изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый
собственное наречие, в котором родились. (Библия, Деяния, глава 2:1-8)

 
Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы

входящие видели свет. Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое
будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак смотри: свет, который в тебе
не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все
так, как бы светильник освещал тебя сиянием. (Библия, От Луки, глава 11:33-36)

 
Христос
5-я (горловая) чакра - щитовидная и паращитовидная железы

До сотворения мира Христос вошел с Богом-Отцом и Богом-Матерью в Акашу.
Христос есть Сын, единственный Сын, рожденный Богом -Вседержителем, всесильным и вездесущим

Богом, Богом мысли; и Христос есть Бог, Бог Любви. Без Христа не было света. Через Христа проявилась
всякая жизнь; и через него все вещи были сотворены, и ничто не было сотворено в мирах формы или в
мирах населенных без Христа.

Христос есть Логос Бесконечности, и единственно через Слово были проявлены Мысль и Сила. Сын
назван Христом, потому что сыну, который есть всеобъемлющая Любовь, назначено было стать
творцом, Господом, Защитником и Спасителем всего, что есть, и всего, что будет.

Через Христа протоматерия, земля, растение, зверь, человек, ангел и херувим заняли места на
соответствующих планах жизни. Христом они защищены, и если они падают, не кто иной как Христос
их поднимает, и если они предаются греху, Христос его искупает.

Ныне Христос, всеобъемлющая Любовь, наполняет собой все бесконечное пространство, и потому
нет конца любви.

От великого сердца Любви были ниспосланы бесчисленные духи, чтобы показать высоту, глубину,

широту, безграничность Любви. Каждому миру, и звезде, и Луне, и Солнцу был ниспослан дух этой
божественной Любви, и все они были помазаны на великое служение, и каждый стал Христом.

Все славное в своем величии есть Христос, покрывающий белым одеянием Любви все планы земли, -

Христос земли, ее небес, ее могил.
 
С течением времени протоматерия, земля, растение, животное, человек утратили из-за греха

право первородства, но Христос явился для искупления. В самом святом месте бесконечности спрятан
свиток, на котором записаны замыслы Бога Триединого, и мы читаем в нем:

Совершенство есть венец жизни. Зародыш совершенен уже в эмбриональной жизни, но ему назначено
развиваться, расти. В почву каждого плана были брошены эти семена - Замыслы Бога - семена
протоматерии, земли, растения, зверя, человека, ангела и херувима. А те, кто сеяли через Христа эти
семена, предначертали, что семена должны прорасти и усилиями многих лет вернуться, наконец, 

к Великой Житнице Замысла и стать в своем роде совершенством.

И в безграничном блаженстве Любви человек был сделан господином протоматерии, земли,

растений, зверей; и Христос возвестил: Человек будет иметь полную власть на тех планах; и было так.

И давший господство человеку провозгласил, что тот должен руководствоваться Любовью.

Но люди стали жестоки и потеряли силу править; и протоматерия, и земля, и растения, и 

звери стали враждебны человеку; он утратил свое наследство; но явился Христос для искупления. 

Человек утратил сознание своего права и безграничности Любви; он не мог ничего видеть, кроме себя и 

своих вещей; но Христос был там, чтобы отыскать потерянное и сохранить.

И чтобы быть рядом с человеком на всех путях его жизни, чтобы мог человек объять могучий 

дух Любви, Планетарный Христос явился глазам и ушам человеческим, вселившись в некую чистую



личность, подготовившую себя многими воплощениями к тому, чтобы стать достойным
местопребыванием Любви.

Так проявил Христос силу Любви во спасение, но люди забывают так быстро, что Христос должен
проявлять ее снова и снова. И поскольку человек облечен в плоть, то и Христос проявляется во плоти в
начале каждой эпохи. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, введение, стр.5-7)

Замечание: Слово "грех" - термин из стрельбы из лука; очень давно он использовался на полях, 

где проводились состязания по стрельбе из лука. Слово "грех" выкрикивалось лучнику наблюдателем, когда
он промахивался мимо отметки (бычий глаз).

Иисус был идеальным Евреем, рожденным в Вифлееме, в Иудее. Его мать была красивой еврейской
девушкой по имени Мария. Ребенком, Иисус

 
немного отличался от других детей тем, что в прошлых жизнях до такой степени преодолел

плотские пристрастия, что мог быть искушаем, но не поддавался. Апостол Павел был прав, когда в
"Послании к Иудеям" сказал: "Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха". (Библия, К Евреям, глава 4:15)

Символ Христа Вторичный символ Духа

Символ Фонтан Молодости - естественный символ горловой чакры, чакры Христа.Фонтан Молодости Анатомические аспекты

 

(Выше) Радхарани и Кришна

Дух
Женщина и Мужчина
Радость
Вторичный Чистый Свет
Система Управляющего и Концептуального
Каналов
Зрение - Глаза
Мышечная система

__________________________________________________ 

( Ниже
)Христос
Синий Луч
Горловая чакра
Щитовидная и паращитовидная
железы
Пятое Небо
Пятая чакра (горло) - Служение - ассимиляция (усвоение)
Щитовидная и паращитовидная железы
Синий Луч
Иисус страдал, как страдают все люди, и через страдание стал совешенным; поскольку это

единственный путь к совершенству. Его жизнь была примером достижения через крест и жестокое
обращение. Апостол Павел еще раз оказался прав, когда сказал: "Ибо надлежало так, чтобы Тот, 

для



Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, Вождя спасения их совершил чрез
страдания". (Библия, К Евреям, глава 2:10)

 
Во многих отношениях Иисус был выдающимся ребенком, поскольку годами напряженной подготовки

заслужил звание аватара, спасителя мира. С детства он был наделен выдающейся мудростью и
осознавал тот факт, что правомочен вести человеческую расу в высшие сферы духовной жизни. Но он,

также, осознавал и то, что ему следует достичь мастерства через испытания, удары, искушения 

и страдания. Вся его жизнь была посвящена достижению мастерства. После смерти, погребения и
воскрешения, он появился в материальной форме перед Молчащими Братьями в Храме Гелиополиса, в
Египте, и сказал:

Вся моя человеческая жизнь была явлена для того, чтобы согласовать мою волю с божественной
волей; когда же это свершилось, все мои земные труды были исполнены. Вы знаете, что вся моя жизнь была 

одной великой драмой для сынов человеческих, образцом для сынов человеческих. Я жил, чтобы
явить возможности человека.

То, что совершил я, могут совершить все люди, и то, что я есмь, будут все люди. (Евангелие Иисуса
Христа эпохи Водолея, глава 178:42, 45 - 46)

Имя человека было Иисус; это единственно подходящее имя для такого рода человека. Слово "Иисус"

означает Спаситель, но Иисус был больше, чем просто спасителем.

Слово "Христос" означает " Помазанник; это - официальный титул. Он значит "Учитель Любви".

Когда мы говорим Иисус Христос, мы обращаемся к человеку и его званию, точно так же, когда 

мы говорим Король Эдуард или Президент Линкольн. Эдуард не всегда был Королем, Линкольн не всегда 

был Президентом и Иисус не всегда был Христом. Он завоевал звание Христа напряженной жизнью. 

В Евангелии Иисуса Христа эпохи Водолея, в главе 55 мы читаем о событиях, приведших к получению им
степени Христа. Именно там он был коронован высшим земным титулом Король - Христос; 

точнее говоря Учитель Любви. Только после этого он сразу же приступил к отправлению обязанностей в 

Халдее и Галилее.

Мы осознаем тот факт, что Иисус был человеком, а Христос - Богом, поэтому истина 

заключается в том, что Иисус Христос был Богочеловеком всех времен.

Иисус сам проясняет этот вопрос. Однажды, когда он говорил с конгрегацией в Бетании, народ назвал
его Королем, тогда он сказал:

"Я послан не для того, чтобы сесть на престол и править, как Кесарь правит, и вы можете сказать
правителю Иудеи, что я не претендую на его престол. Люди называют меня Христом, и Бог признал это
имя; но

 
Христос - не человек, Христос есть вселенская Любовь, и Любовь есть Царь.

Этот же Иисус есть только человек, который, преодолев искушения и различные испытания,

удостоился стать храмом, где Христос может явить себя людям.

Итак, слушайте вы, люди Израиля, слушайте! Не смотрите на плоть, не она царь. Смотрите на
внутреннего Христа, который может проявиться в каждом из вас, как он проявился во мне.

Когда верою очистите сердца ваши, войдет царь, и вы узрите лик его". (Евангелие Иисуса Христа
эпохи Водолея, глава 68:10-14)

Христос живет в каждом чистом сердце. Иисус же, проповедующий у Иорданского брода,

подвергнется тяжелейшим испытаниям человеческой жизни, и победит все вожделения и страсти
мирского человека. И высочайшим судом небес будет объявлен человеком такой превосходной чистоты
и святости, что сможет проявить присуствие Христа на земле. Божественная Любовь, которая есть
Христос, пребывает в нем, и он - пример для человечества. И каждый может увидеть в нем то, 

чем станет человек, когда победит все страсти корыстного "я".

И омыл водою тела людей, отвратившихся от греха, в знак очищения души. А Иисус омоет навеки в
живых водах Святого Духа. Иисус пришел, чтобы явить человеку спасителя мира; Любовь есть
спаситель мира. И все, кто верят в Христа и следуют Иисусу как примеру и поводырю, войдут в жизнь
вечную. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 79:9-17)

И когда говорил иерофант, зазвонили храмовые колокола; чистый белый голубь сошел свыше и
опустился на голову Иисуса. И тогда голос, потрясший весь храм, произнес: ЭТО ХРИСТОС; и все 

живое сказало: АМИНЬ. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 55:10-11)



Я - светильник, Христос - масло жизни, Дух Святой - огонь. Вот свет! И тот, кто следует мне, 

не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 

135:4)

Симон же Петру отвечая сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ:

блажен ты, Симон, сын Ионии, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на
небесах; И Я говорю тебе: Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; И
дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. (Библия, От Матфея, глава 16:16-19)

Иисус говорит им: Неужели вы никогда не читали в Писании: "Камень, который отвергли строители,

тот самый сделался главного угла: это -от Господа, и есть дивно в очах наших". (Библия, От Матфея,

глава 21:42)

Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. (Библия, От
Иоанна, глава 1:17)ОМ (АУМ, АМЕН, АМИНЬ)

4-я (сердечная) чакра — вилочковая железа
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него

начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков; И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего
в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его 

не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало 

плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от 

Отца. (Библия, От Иоанна, глава 1:1-14)

Вибрация Аум, которая отражается во всей Вселенной ("Слово" или "Глас многих вод" в Библии), имеет
три проявления или гуны: творение, сохранение и разрушение. (Тайтирийя Упанишад, 1:8)

Бесконечные возможности звука происходят от Слова Творения, Аум, энергии космической вибрации,

стоящей за всеми атомными энергиями. Любое произнесенное с чистым осознанием и глубокой
концентрацией слово имеет ценность материализации. Громкое или молчаливое повторение
вдохновляющих слов эффективно в Койеизме и в подобних ему системах психотерапии; секрет
заключается в пошаговом подъеме скорости вибрации ума.

Аум в Ведах стал священным Хумом тибетцев, Амин у мусульман и Амен у египтян, греков, римлян,

иудеев и христиан. Несомненно, его значение у евреев - вера. (Автобиография Йога, Парамаханса
Йогананда, стр 22, 14 и 277)

Символ ОМ в сердечной чакре Вторичный символ Души Символ Дыхание Вечности - 
естественный символ сердечной чакры на Управляющем канале, Чакры

ОМ . Он также называется "Кадуцей". Символ Дыхание Вечности показывает путь
дыхания и Праны, текущих по телу. Дыхание входит в нос (голова двух змеев - Иды и
Пингалы ). Затем Прана Дыхания спускается вниз вокруг чакр к основанию Кундалини, 
входит в Сушумну у основания позвоночника и поднимается вверх через чакры на
Концептуальном и Управляющем каналах.

Дыхание Вечности Анатомические аспекты



 

( Выше
)Ума и Брахман
Душа
Изобилие
Чистый Белый Свет
3-я чакра над
головойСистема чакр и точек
Дыхательная
система
( Ниже
)ОМ
Зеленый Луч
Трансцедентальное Сердце
Сердечная чакра на Концептуальном и
Управляющем каналах
Вилочковая
железа
Четвертое Небо
Сердечная чакра - (солнечное сплетение) - равновесие
Вилочковая железа Слог Ом, бессмертный Брахман, - это Вселенная. Все, что существовало, 

существует и когда-либо
будет существовать, есть ОМ. Все, что превыше в прошлом, настоящем и будущем, также есть ОМ.

Все, что мы видим, есть Брахман. Я, которое внутри, есть Брахман. Я, которое одно с Брахманом, имеет
три аспекта, и выше этих трех, отличное от них и неопределимое, есть Четвертое.

"Я" выше всех слов - слог ОМ. Этот слог, хотя и неделимый, состоит из трех букв -А-У-М. 

Ваисванара, Я, как универсальная личность в своем
 
физическом бытии (Действующее тело), соответствует первой букве -А. Кто знает Вайсванару,

получает все, что пожелает и становится первым среди людей.

Татьяса, Я, как универсальная личность в своем ментальном бытии (Думающее тело),

соответствует второй букве - У. Татьяса и буква У обе пребывают в сновидении, между пробуждением и
сном. Кто знает Тьявасу, растет в мудрости и высоко почитаем.

Праджна, Я, как универсальная личность во сне без сновидений (Чувствующее тело), соответствует
третьей Букве - М. Это начало и конец всего. Кто знает Праджну, знает все вещи.

Четвертое Я - есть ОМ, неделимый слог. Он непроизносим и выше ума. В нем исчезает многомерная
Вселенная. Это высшее благо, Одно без второго. Кто знает ОМ, Я, становится Я. (Упанишады, Мандукья
Упанишад, стр 50-51)

Ом есть Брахман. Ом есть все. Тот, кто медитирует на Ом, достигает Брахмана. (Упанишады,

Тайтирийя Упанишад, стр. 54)



Дополнение к Упанишадам: несравненный поклон, быстрая стрела благочестивого поклонения;

затем, с увлеченным умом и тающим в Любви сердцем, вытаскивайте стрелу и поражайте цель -

бессмертного Брахмана.

ОМ есть поклон, стрела есть индивидуальное бытие. Брахман есть цель. Со спокойным сердцем
намечайте цель. Потеряйте себя в нем, даже если стрела теряется в цели.

Внутри лотоса сердца он обитает, где, подобно втулке спиц колеса, встречаются нервы.

Медитируйте на него как на ОМ. Вы сможете легко преодолеть море тьмы.

Я, кто понимает все, кто знает все и чья слава проявляется во Вселенной, лежит внутри лотоса
сердца, сияющего трона Брахмана.

Он известен как чистый в сердце. Я существует в человеке, внутри лотоса сердца и есть хозяин его
жизни и его тела. С освещенным силой медитации умом, мудрый знает его, благословенного и
бессмертного.

Сердечная привязка (то есть невежество) теряется, все сомнения рассеиваются, все злые
последствия деяний разрушаются, когда осознаются личное и безличное.

 
В лучезарном лотосе сердца обитает Брахман, бесстрастный и неделимый. Он есть чистота, сеет

всех светов. Знающий его достигает Себя. (Упанишады, Мундака Упанишад, стр 46)

Вибрации Я Есмь - трансцедентальный ОМ. Священное Я Есмь -песнопение Святых Имен. (Бхагават
Гита, глава 10:25)

Я Есмь есть вкус воды, свет солнца и луны, слог ОМ в Ведических мантрах; Я Есмь есть звук эфира и
способность человека. (Бхагават Гита, глава 7:8)

Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. (Библия, Откровение,

глава 3:14)

И вот, слава Бога Израйлева шла от востока, и глас Его - как шум вод многих, и земля осветилась от
славы Его. (Библия, Иезекииль, глава 43:2)

Через божественный глаз во лбу (восток), йог погружает свое сознание в вездесущность, слушая
Слово или Аум, божественный звук "многих вод", вибрации света, составляющие единственную
реальность творения. (Автобиография Йога, стр. 312)

Се, грядет с облаками, и ударит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают перед Ним все 

племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 

грядет, Вседержитель. (Библия, Откровение, глава 1:7-8)

День расплаты придет для каждого человека; тогда плевелы будут собраны, брошены в огонь 

и сожжены. Тогда благо засветится как солнце в царстве души. И Филипп спросил: Должны ли мужчина и
женщина мучиться в огне, если они не нашли пути жизни?

И сказал Иисус: Огонь очищает. Химик бросает в огонь руды, в которых разные примеси. Бесполезный
металл будет истреблен; но ни крупинки золота не будет потеряно. Нет ни одного человека, не
имеющего в себе золота неистребимого. Все дурное в людях пожрет огонь, золото же сохранится.

(Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 116:11-16)

Бог дал мне спасительное Слово, и я часто произносил его, исцеляя больных, изгоняя нечистых духов и
воскрешая мертвых. И я научил вас произносить это Слово; и я дал вам это Слово. (Евангелие Иисуса
Христа эпохи Водолея, глава 127:10-11)

Вы уже очищены чрез слово, которое Я проповедал вам. (Библия, От Иоанна, глава 15:3)
 

Любовь
3-я чакра - надпочечники
Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте и ешьте; идите и

покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и
трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша
да насладится туком. Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша; и
дам вам завет вечный. (Библия, Исайя, глава 55:1-3)

Самый высший мотив - быть как вода: вода - сущность всей жизни, хотя не требует платы и не
объявляет о своей важности. Она скромно течет на самый низший уровень, и, делая это, во многом
похожа на Дао.



Истинно мудрая Любовь скромной земли - фундамент, на котором построен дом; в сердце у 

них истинная Любовь; в дружбе они сопереживающи; в словах - искренни, в управлении - поощряют 

мир и добрую волю; в делах - работают со спокойной эффективностью. Спокойствие - цель Дао; 

посредством его ничего не теряется. (Книга Дао, сутра 18)

Мир говорит: "Дао велик, но кажется таким глупым!". Он кажется глупым, потому что велик. Если бы
он не казался таким глупым, он бы давно потерял свою ценность. У меня есть три сокровища. Храните
их и держите в безопасности! Первое сокровище - Любовь, для которой нет ничего невозможного. Второе
- умеренность, известная как Мистическое Равновесие. Третье - Смирение знать, что вы произошли
ниоткуда и вернетесь в никуда. Без этих трех сокровищ, нет Надежды. Любовь побеждает все. От нее
нет защиты. Дао вооружает Любовью тех, кого защищает. (Книга Дао, сутра 67)

Раввин Барахия из синагоги Назарета был назначен для обучения сына Марии. Однажды после службы
в синагоге раввин сказал Иисусу, сидящему в молчаливом раздумье: Которая из десяти заповедей
величайшая?

И сказал Иисус: Я не вижу величайшей из десяти заповедей. Я вижу золотую нить, которая проходит
через все десять заповедей, связывает их и соединяет воедино. Эта нить - любовь, и она относится к
каждому слову всех десяти заповедей.

Если человек полон любви, он не может делать ничего иного, как только поклоняться Богу, ибо Бог
есть любовь. Если человек полон любви, он не может убить, он не может делать ничего, что бы 

не славило Бога и человека. Если человек полон любви, он не нуждается ни в каких заповедях.
 
И сказал раввин Барахия: Слова твои созвучны с мудростью высшей. Кто твой учитель, открывший

тебе эту истину?

И сказал Иисус: Я не знаю учителя, который открыл бы мне эту истину. Видится мне, что истина
эта никогда не была сокрыта; она всегда открыта, ибо истина одна, и она повсюду. И если мы откроем
окно нашего разума, истина войдет и жилище в нем сотворит; ибо истина может пройти сквозь любую
щелку, любое окно, любую открытую дверь.

Раввин спросил: Какая же рука сильна открыть окна и двери разума так, чтобы истина могла войти?

И сказал Иисус: Видится мне, что любовь, золотая нить, связывающая воедино десять заповедей,

достаточно крепка, чтобы открыть любую дверь человеческую, - так, чтобы истина могла войти и
дать сердцу понимание. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 17:1-12)

Символ Любви Вторичный символ Ума
Символ Родник Нирваны - естественный символ третьей чакры на Управляющем

канале , Чакре Любви .
Родник Нирваны Анатомические аспекты

(Выше)

Принцесса Йасодхара и
Гаутама Будда
Мир
Белый Свет
Ум
Семь Аур и Пять Пран



Система Пищеварения
( Ниже ) 
ЛюбовьЖелтый Луч
3-я чакра на
чакрахпозвоночника
Поджелудочная
железа
Третье небо
Третья чакра (чакра живота) - Защитник

Поджелудочная железа
Желтый ЛучВсе у вас да будет с любовью. (Библия, 1 Послание Коринфянам, глава 16:14)

 
Вы слышали, что было сказано: "Возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего". А Я говорю

вам: любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, Который
на небесах, потому что солнце Свое Он возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и
неправедных. Ибо, если возлюбите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли самое делают и
мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что осоденного делаете? Не то ли же самое
делают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совешенен Отец ваш Небесный. (Библия, От Матфея,

глава 5:43-48)

Итак во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы; ибо это -

Закон и Пророки. (Иисус, Библия, От Матфея, глава 7:12)

Величие в том, что йог (ученик, студент), взыскующий быть с Брахманом (Бог Один), больше, чем те,

кто умерщвляет тело, больше, чем изучающий, больше, чем делающий добрые дела: Следовательно, сын
Бога, становись йогом. Он отдает мне все свое сердце, он склоняет меня к Вере и Любви. Этот йог выше
всех других, которых Я называю своими. (Кришна, Бхагават Гита (Песнь Бога), глава 6:46-47)

Если кто-то предлагает Мне с Любовью и истинной преданностью лист, цветок, плод или воду, я
приму это. Сей дар есть Любовь, его сердечная передача в дар. Любое действие, все, что вы едите, все,

что вы предлагаете и отдаете, все, что вы обещаете работе духа, сына Бога, должно быть сделано как
предложение Мне. Таким образом вы освободитесь от добра и зла, как последствий своих поступков.

Предлагайте мне все, если ваше сердце соединено со Мной; вы освободитесь от кармы даже в этой
жизни и, наконец, придете ко мне. Я никому не завидую и беспристрастен. Я равен всем. Но тот, кто
преданно служит мне - мой друг, пребывает во Мне, и я ему друг. (Кришна, Бхагават Гита, глава 9:26-29)

Молящийся есть средство чудес. Он - средство связи сотворенного с Творцом. Через молящегося
получаем Любовь, которая выражается через чудеса. (Курс Чудес, стр. 1)

Сделайте привычкой практикование медитации, и не позволяйте уму отвлекаться. Таким способом
вы в конечном итоге придете к Богу, дарителю света, высшему из высших. Он - всезнающий Бог, Бог
Императоров, Всевременный, намного тоньше, чем самый тонкий ум, универсальная опора, сияющий как
солнце, самосветящийся.

 
Какова Его форма, кто постигнет это? Он пребывает выше иллюзии, темноты Майи (дуальности).

Всегда медитируйте на него, поскольку в последний час перед выходом из тела, он будет сильным силой
йоги (Союз с Богом), в вере следуйте за ним: ум тверд, а сердце так полно, что с трудом удерживает свою
Любовь. (Кришна, Бхагават Гита (Песня Бога), глава 8:8-10)

Если человек обрел веру в Бога, в природу и в себя, то он знает Слово силы; и слово его - бальзам для
любой раны, лекарство ото всех недугов в жизни. Целитель - тот, кто способен внушить Веру. Языком
можно говорить для человеческих ушей, но душа услышит лишь душу и только ту, которая к душе
обращается. Тот человек сильный, чья душа широка и кто может войти в другие души, вдохнуть
надежду в тех, кто надежды не имеет, и веру в тех, кто не верит ни в Бога, ни в природу, ни в
человечество.

Тысячи вещей нарушают гармонию и вызывают в человеке болезнь; тысячи вещей могут настроить
клавикорды и сделать человека здоровым. Одного может исцелить трава; доугого может возродить
глоток воды; горный ветер может вернуть к жизни третьего. Горящий уголь или кусок земли могут
вылечить одного; а другой может поправиться, омывшись в каких-либо источниках. Рукою или дыханием



можно исцелить еще тысячу людей; но Любовь - вот царица. Мысль, усиленная Любовью есть самый
действенный бальзам Божий. Иисус склонял голову, признавая мудрость своей души, и шел своим путем.

(Удрака. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 23:13-21)

Любовь - это знание Меня, Моей внутренней природы, истины, что Я Есмь: через это знание он
тотчас же входит в Мое бытие. Все, что он делает с полным отказом, предлагается Мной: Мое
благоволение на нем, он находит вечное, неизменяющееся место. Ментально препоручайте все свое
деяние Мне. Относитесь ко Мне, как к самому дорогому Возлюбленному. Знайте, что только я - ваше
прибежище. В сердце и в сознании всегда будьте объединены со Мной. Объединившись со Мной, с
благоволением вы преодолеете все трудности (Кришна, Бхагават Гита, глава 18:55)

Истинная Любовь отбрасывает все страхи. Если существует страх, нет совершенной Любви.

Существует только истинная Любовь. Если существует страх, он создает состояние, которого не
существует. (Курс Чудес, стр 12)

В чудесах нет градации трудности. Одно не "тяжелее" или "больше", чем другое. Они все - одно и то же.

Все выражения Любви Максимальны. Чудеса происходят естественно как выражение Любви. Истинное
чудо есть Любовь., вдохновляющая их. В этом смысле, все, что приходит из Любви есть чудо. (Курс Чудес,

стр. 1)

Так и Христос поднимает сыновей и дочерей человеческих, да, каждого из них, из тьмы и из могил
плоти к свету и вечной жизни. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 178: 25)

Возможно, вы думаете, что существуют разные виды Любви. Возможно, вы думаете, что
существует один вид Любви для этого, другой - для того; один способ Любви для одних, другой - для
других. Любовь одна. У нее нет ни отдельных частей, ни степеней, ни видов, ни уровней, ни отклонений,

ни различий. Она сама по себе, неизменяемая. Любовь никогда не меняется ни в зависимости от человека,

ни в зависимости от обстоятельства. Она - сердце Бога, и также его Сын.

Значение Любви непонятно тем, кто думает, что она может меняться. Он не видит, что изменение
Любви должно быть невозможным. Следовательно, он думает, что может любить временами и
ненавидеть в другие времена. Также, он думает, что Любовь может быть дарована одному, и
оставаться собой, хотя она отнимается у других. Верить в это, означает не понимать Любовь. Если бы
она могла делать такие разграничения, она должна была бы судить между праведником и грешником, и
воспринимать Сына Божия как отдельные части. Любовь не может судить. Поскольку она сама по себе,

она рассматривает все как одно. Ее значение лежит в единстве. И следует избавить ум от мысли о ней
как частичной или к какой-либо части. Нет Любви кроме Бога, и вся Любовь есть Он. Нет другого
принципа, который бы правил там, где нет Любви. Любовь - закон без своей противоположности. Ее
целостность -сила, удерживающая все в одном, связь между Отцом и Сыном, объединяющая их в Одно во
все времена. (Курс Чудес, урок 127).

Хотя Я говорю языком людей и ангелов, а не Любви, Я - звучащая труба или звон цимбал. Хотя Я
рассказываю, что придет, знаю все тайны и всю мудрость; хотя Моя Вера сильна как буря, сдвигающая
горы со своих мест, без Любви, Я- ничто.

Любовь терпима, Любовь добра. Любовь - не враждебна, не работает во зло, не знает гордости; ни
груба, ни эгоистична; медленна в гневе, не воображает зла, не радуется несправедливости, но
наслаждается ею. Любовь защищает все, Любовь верит всему, Любовь Надеется на все, Любовь выносит
все, она никогда не исчерпывает себя; но как только она прекращает говорить и знать, она исчезает.

Покольку наша истина и ошибка частичны, когда придет полнота совершенства, все частичное
сотрется.

 
Когда человек был ребенком, он говорил как ребенок, понимал как ребенок, думал как ребенок; но когда

он стал человеком, он отбросил детские замашки. Сейчас мы видим через стекло и темные слова.

Сейчас наше знание частично, но когда мы предстанем перед лицом Бога, мы больше не будем знать
частичности, как Он учит нас. Сейчас остаются три вещи: Вера, Надежда и Любовь; но самая великая из
них - Любовь. (Иисус, Краткое Евангелие Мира, стр. 19-20 и Библия, 1 Послание Коринфянам, глава 13)

Стоял Иисус и возгласил, говоря: если кто жаждет, да идет ко Мне и да пьет. Кто верует в Меня, как
говорит Писание, из чрева его потекут реки воды живой. (Иисус, Библия, От Иоанна, глава 7:37-38)

Вера
2-я чакра - поджелудочная железа



И выйдя, пошел, по обыкновению, на гору Масличную; за ним последовали и ученики. И придя на место,

Он сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. А Сам отошел от них на расстояние брошенного
камня; и преклонив колени, молился, говоря: Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо Меня; впрочем не
Моя воля, но Твоя да будет. И явился Ему ангел с неба, укрепляя Его. И впав в томление, усиленнее молился;

и сделался пот Его, как капли крови, падающие на землю. (Библия, От Луки, глава 22:39-44)

И сказал Иисус: Вера есть осознание всемогущества Бога и человека, убежденность в том, что
человек достигнет божественной жизни. Спасение есть лестница, ведущая от сердца человека к сердцу
Бога. Три ступени на ней; верование - первая, на ней человек догадывается об истине. И вера - следующая,

на ней человек знает истину. Достижение -последняя; на ней сам человек - истина. Верование
растворяется в вере и в достижении; человек спасается, когда достигает божественной жизни, когда
становится един с Богом. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 22:26-31)

Вблизи Персеполя был ручей, который люди называли Целебным Источником. И весь народ верил, что
в определенное время года нисходит их божество и освящает воды источника и что больные, которые
омоются тогда в источнике, исцелятся. Вокруг источника стояло множество людей, ожидая, что
Святый придет и наделит силой воды источника. Слепые, хромые, немые и одержимые были там.

Иисус, стоявший среди них, воскликнул: Вот источник жизни! Эти воды, не имеющие силы,

восхваляются как особое благословение вашего Бога. Откуда придет исцеляющая сила? Почему ваш Бог так 

непостоянен в своих дарах? Почему сегодня он благословляет этот источник, а завтра лишает
своих благословений? Могущественное божество каждый день может наполнять целительной силой
эти воды. Слушайте меня, больные и несчастные: Сила этого источника не есть особый дар Бога. Вера
есть целительная сила каждой капли этого ручья. Тот, кто всем сердцем верит, что исцелится
омовением в этом источнике, тот выздоровеет, омывшись; и он может омыться в любое время. Пусть
каждый, у кого есть такая вера в Бога и в самого себя, погрузится теперь же в эти воды и омоется.

И многие погрузились в чистый источник и исцелились. И тогда началась сутолока, ибо все люди были
вдохновлены верой и каждый хотел омыться среди первых, пока не была поглощена вся сила. И увидел
Иисус дитя малое, слабое, бледное и беспомощное, сидящее в одиночестве позади волнующейся толпы; и
не было никого, кто помог бы девочке подойти к источнику. И сказал Иисус: Мой малыш, почему 

ты сидишь и ждешь? Почему не встанешь и не поспешишь к источнику, и не омоешься, и не исцелишься?

Ребенок отвечал: Мне нет нужды спешить; благословение Отца моего небесного не измерить
никакими мелкими чашами, оно никогда не иссякнет, сила его пребудет вовек. Когда те, чья вера слаба,

которые должны спешить омыться, ибо боятся, что их вера иссякнет, - когда все они исцелятся, эти
воды будут также действенны и для меня. Тогда я смогу войти и оставаться долго в благословенных
водах источника.

И сказал Иисус: Вот, душа Учителя! Она пришла на землю, чтобы учить людей могуществу веры. И
тогда он поднял ребенка и сказал: Зачем ждать чего-то? Сам воздух, которым мы дышим, преисполнен
бальзама жизни. Вдохни этот бальзам с верою и исцелись.

Ребенок вдохнул бальзам жизни с верою и выздоровел. Люди восторгались тем, что слышали и видели,

они говорили: Верно, человек этот должен быть богом здоровья, облекшимся во плоть. И сказал Иисус:

Источник жизни - это не маленький пруд, он широк, как небесные сферы. Воды источника есть любовь;

сила их - вера; и тот, кто глубоко погружается в животворящие струи, в живую веру, может смыть вину,

исцелиться и освободиться от греха. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 41: 1-24)

Нет веры без молитвы. Вера - это крылья молитвы; но крылья одни не полетят. Молитвою и верой
вы можете снести горные пики и повергнуть их в море; холмы будут прыгать как ягнята по вашей воле. .

(Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 130:19-20)

Он же говорит им: по маловерию вашему; ибо истинно говорю вам: если будете иметь веру с зерно
горчичное, то скажете этой горе: "перейди

 
отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас. (Библия, От Матфея, глава

17:20)Символ веры
Вторичный символ тела

Логос Круглой Семерки - естественный символ второй чакры на Управляющем канале, Чакры Веры.Логос Круглой Семерки Анатомические аспекты



(Выше)

Мать Мария и Иисус
Целительство
Золотой Свет
Астральное тело
Семь систем тела
Циркуляторная система
( Ниже
)Вера
Оранжевый Луч
2-я чакра на
чакрахпозвоночника
Поджелудочная
железа
Второе Небо
Вторая чакра - Отдача и получение - Пищеварительный канал
Поджелудочная железа
Оранжевый Луч
И говорит им в тот день, когда вечер настал: переправимся на ту сторону.. И они, оставив народ,

берут Его с собой, как Он был в лодке; и другие лодки были с Ним. И поднимается сильный вихрь; и волны
били в лодку, так что лодка уже наполнялась водой. А Он спал на корме на изголовье. И будят 

Его и говорят Ему: Учитель, Тебе все равно, что мы погибаем?

И проснувшись, Он возбранил ветру и сказал морю: молчи, стихни. И прекратился ветер, и настала
тишина великая. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И они устрашились страхом
великим и говорили друг другу: кто же Он, что и ветер и море повинуются Ему? ( Библия , От
Марка , глава 4:35-41)

А когда Он вошел в дом, слепые к нему подошли. И говорит им Иисус: верите ли, что Я могу 

это сделать? Они говорят Ему: да, Господи! Тогда он коснулся их глаз и сказал: по вере вашей да будет вам. И
открылись глаза их. И строго наказал им Иисус: смотрите, пусть никто не знает. (Библия, От Матфея,

глава 9:28-30)

Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А
если бы не было, разве Я сказал бы вам: иду приготовить место вам? И когда пойду и приготовлю место
вам, снова приду и возьму вас к Себе, чтобы, где Я, и вы были. А куда Я иду, вы знаете, и путь 

знаете. (Библия, От Иоанна, глава 14:1-4)
 
Надежда

1-я (корневая) чакра - гонады
В безмолвном размышлении сидел Иисус у ручья. Был святой день, и многие люди из касты слуг были

там. И видел Иисус глубокие морщины от тяжелого труда на каждом челе и на каждой руке. Ни одно лицо
не было радостным. Ни один из всего собрания не мог думать о чем-то, помимо тяжкого труда. Иисус
обратился к одному из них и сказал: Отчего вы все так печальны? В вашей жизни нет счастья? Человек



ответил: Едва ли мы знаем, что значит это слово. Мы трудимся, чтобы жить и не надеемся ни на что,

кроме труда, и благословляем тот день, когда сможем окончить труды и почить в покое в городе Будды.

И сердце Иисуса сжалось от жалости и любви к тем бедным труженикам, и он сказал: Труд не должен
делать человека печальным; люди должны быть счастливы в труде. Когда за трудом - надежда и любовь,

вся жизнь преисполнена радости и мира, и это есть небеса. Знаете ли вы, что есть для вас такое небо?

Человек ответил: О небе мы слышали; но оно так далеко, и мы должны прожить так много 

жизней, прежде чем достигнем его.

И сказал Иисус: Человек, брат мой, мысли твои неверны; твое небо не далеко; и нет у него пределов и
границ; это не страна, которой нужно достичь, это состояние разума. Бог никогда не создавал небес для
человека; он никогда не создавал зла; мы сами творим то, чем владеем. Не ищите же рая на небе; просто
распахните окна сердец выших, и придет небо подобно потоку света и принесет безграничную радость;

тогда труд не будет мучительным бременем. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 33:1-Ю)

И будешь спокоен, ибо есть надежда; ты огражден, и можешь спать безопасно. (Библия, Иов, глава
11:18)

Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. (Библия, Псалом 9:18)

Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи
меня; ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя я надеюсь всякий день. (Библия, Псалом 24:4-5)

Символ Надежды Символ Семи Духов Элохим

Символ Элохим - естественный символ первой чакры на Управляющем канале, Чакры Надежды. 
 
 
Элохим Анатомические аспекты

(Выше)

Элохим
Надежда , Вера , Любовь , 
ОМ ,Христос , Святой Дух, 
Бог( Фиолетовый , Индиго , Синий , 
Зеленый ,Оранжевый , Красный ) - 
СветСемь Энергий
Действующего , Думающего
иЧувствующего Тел
( Ниже
)Надежда
Корневая чакра (основание
позвоночника
)Эндокринная система
Семь эндокринных желез
Гонады

Первое Небо
Первая чакра - побуждение - центр тела у основания позвоночника



Гонады (яичники и яички)
Красный ЛучДа будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. (Библия, Псалом 32:22)

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание - как древо жизни. (Библия,

Притчи, 33:18)
 
А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут,

пойдут и не утомятся. (Библия, Исайя, глава 40:31)

Вот отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу
дух Мой за Него, и возвестит народам суд. Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать
его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд
по-истине; Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать
острова. (Библия, Исайя, глава 42:1-4)

И узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся. (Библия, Исайя, глава 49:23)

Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут
уповать на Меня и надеяться на мышцу Мою. (Библия, Исайя, глава 51:5)

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. (Библия, Плач Иеремии, глава 3:25)

А надежда не постыжает, потому что в сердцах наших - любовь Божия, излившаяся на нас через Духа
Святого, данного нам. (Библия, Римлянам, глава 5:5)

Ибо мы были спасены в надежде. Но надежда, когда ее видят, не есть надежда: ибо, если кто что
видит, чему ему и надеяться? Если же мы надеемся на то, чего не видим, мы ожидаем в терпении. (Библия,

Римлянам, глава 8:24-25)

В надежде радуйтесь; в скорби будьте терпеливы; в молитве постоянны. (Библия, Римлянам, глава
12:12)

Ибо все, что было написано прежде, было написано для нашего поучения, чтобы мы, в терпении и
утешении из Писаний, держались надежды. (Библия, Римлянам, глава 15:4)

Семь и Пять
Семь и Пять, взятые вместе, представляют собой Двенадцать Духовных Энергий

Одного Творца, проявивших Вселенную и все в ней. Двенадцать созвездий Зодиака, 
Двенадцать постулатов, Двенадцать учеников Учителя Иисуса, Двенадцать нот на пианино
и так далее.

 Пять Личностей Божества
(Вознесенные Учителя),

Наш Один Творец

 

(Выше)

Вознесенные Учителя
Я Есмь То, что Я Есмь
Пять энергий Действующего,
Думающего и Чувствующего тел



Любовь
Индивидуальное бытие
Воля Первичный Чистый Свет Основная струна - Нерв
Кундалини
Пятая чакра над головой
Скелетная система
Слух
( Ниже
)Святой Дух
Индиго Луч
Чакра третьего глаза
Гипофиз

Пять Кругов в Светящихся Стрелах
представляют
Пять Личностей Божества
Пять первых чакр над головой
Пять чакр передней части тела
женщины и мужчины
О Я Есмь То, что Я Есмь О
О Радхарани и Кришна О
О Ума и Брахман О
О Йасодхара и Будда О
О Мать Мария и Иисус О
Письменные перекрестные ссылки в книге Летописей Бога мы читаем: Триединый Бог дохнул, и 

семь Духов предстали перед лицом его.

(Иудеи зовут этих семерых Духами, Элохим). И это они в своем безграничном могуществе сотворили все,

что есть и что было. Эти Духи Триединого Бога перемещались в безграничном пространстве, и было
семь эфиров, и каждый имел свою форму жизни. И те формы жизни были не чем иным как мыслями Бога,

облаченными в субстанции своих эфирных планов. (Люди называют эти эфирные планы планами
протоматерии, земли, растений, зверей, людей, ангелов и херувимов.)

Те планы с животворящими мыслями Бога невидимы для глаз плотского человека; их сущность
слишком тонка, чтобы видеть ее мирским глазом, и все же они образуют душу вещей; И глазами души все
создания видят те эфирные планы и все формы жизни. Ибо все формы жизни на каждом плане есть мысли
Бога, все создания мыслят, и каждое из них обладает волей и, в своей мере, имеет власть выбирать. И на
своем плане все создания получают пищу из эфира этого плана.

И так было с каждой живой тварью, пока воля ее не стала слабой, и тогда эфиры протоматерии,

земли, растений, зверей, человека, стали вибрировать очень медленно. Все эфиры сделались более
плотными, и все создания этих планов облеклись в грубые покровы плоти, которую люди могут видеть;

и так возникло это грубое проявление, которое люди зовут физическим. И это то, что 

называется падением человека; но человек пал не один, ибо и протоматерия, и земля, и растения, 

и звери - все подвергнулись падению. Ангелы и Херувимы не пали; их воля всегда была сильна, и они 

поддерживали эфиры своих планов в гармонии с Богом.

Когда же эфиры сравнялись по скорости вибрации с атмосферой, все создания этих планов должны
были получать себе пищу из атмосферы, и возникла борьба; и тогда то, что смертный человек назвал
выживанием сильнейшего, стало законом; Сильный питался телами слабых проявлений, и здесь развился
телесный закон эволюции. И теперь человек в своем крайнем бесстыдстве убивает и ест зверей, звери
пожирают растения, растения произрастают за счет земли, а земля поглощает протоматерию. 

В горнем царствии души нет этой плотской эволюции, и великая работа Учителей состоит в 

том, чтобы восстановить наследие человека, вернуть ему утраченное богатство, чтобы он опять жил 

на эфире своего родного плана.

Мысли Бога неизменны; проявления жизни на каждом плане развертываются к совершенству видов; и
как мысль Бога никогда не может умереть, так и нет смерти для бытия семи эфиров семи Духов
Триединого Бога. И потому земля никогда не будет растением; зверь, или птица, или тварь 

ползучая



никогда не будут человеком; и человек не зверь, не птица, не ползучая тварь, и быть ими не может.

Придет время, когда все семь проявлений будут поглощены, и человек, зверь, растение, земля и
протоматерия будут спасены. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 32:20-39)

 
И я увидел другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; и радуга над головой его, и

лицо его словно солнце, и ноги его словно столбы огня; и держал он в руке своей книжку раскрытую. И
поставил он ногу свою правую на море, левую же на землю, и воскликнул голосом великим, как лев ревет. И
когда он воскликнул, проговорили семь громов голосами своими. (Библия, Откровение, глава 10:1-3)

После этого я увидел, и вот дверь отверстая на небе, и тот голос первый, который я слышал, словно
трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему должно произойти после этого. И
тотчас я был в Духе; и вот престол стоял на небе, и на престоле Сидящий, и Сидящий, видом подобный
камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная изумруду. И вокруг престола
двадцать четыре престола, и на престолах двадцать четыре старца сидящих, облеченных в одежды
белые, и на головах их венцы золотые. И от престола исходят молнии и голоса и громы. И семь светочей
огненных, горящих пред престолом, которые суть семь духов Божиих. (Библия, Откровение, глава 4:1-5)

Те, чей ум хорошо заземлен в Семи Элементах Знания (Семь Духов Элохим), кто не привязан к чему-то,

радуются свободе от привязки, чьи аппетиты побеждены и кто полон света, они выигрывают Нирвану
даже в этом мире. (Учения Сопереживающего Будды, стр. 58)

Семь систем тела

Мозг и нервная система

Мозг и нервная система проявляются присутствием в теле Высшего Я. Это
электрическая система тела. Она состоит из центральной и периферической нервной
системы. Центральная нервная система включает в себя мозг, мозговой ствол и спинной 
мозг. Периферическая нервная система содержит идущие от мозга двенадцать пар 
черепных нервов и тридцать одну пару спинных нервов, идущих от спинного мозга.

Мозг делится на две основные части: передний мозг и мозговой ствол. Мозговой
ствол , в свою очередь, делится на две категории: средний мозг и задний мозг.
Передний мозг состоит из двух полушарий, мозолистого тела, шишковидной железы, 

таламуса , гипоталамуса и гипофиза. Функции мозгового ствола и позвоночника
контролируются передним мозгом.

Полушария мозга получают ощущения от органов чувств, вовлеченных в 
восприятие, мышление , разум , память , принятие решений и движение частей тела.

 
У большинства людей правое полушарие мозга важно для внутренних

восприятий , таких как творчество, интуитивные процессы, оценка искусства, музыки и
восприятие пространства.

Левое полушарие мозга важно для внешних восприятий, таких как логическое
линейное мышление , математика и языки.

Мозолистое тело - это широкая полоса нервных путей, связывающих вместе праЕюе
и левое полушария и позволяющих двум полушариям сообщаться друг с другом и
совместно работать. Мозолистое тело, правое и левое полушария также контролируют
шишковидную железу.

Шишковидная железа - это эндокринная железа, вырабатывающая гормоны, 
стимулирующие гипоталамус . Она расположена в передней части заднего конца
мозолистого тела.

Таламус обеспечивает головной мозг информацией от органов чувств и посылает
инструкции мозга мышцам тела.

Гипоталамус координирует центральную нервную систему и контролирует сон, 
температуру тела, аппетит и другие жизненные процессы в теле. Также, он вырабатывает
гормоны , стимулирующие гипофиз , прилегающий к нижней части гипоталамуса.

Гипофиз - это эндокринная железа, координирующая все остальные эндокринные
железы . Мозговой ствол делится на две части: средний мозг и задний мозг. 
Средний мозг - самая высшая

часть мозгового ствола и обеспечивает прием посланий мозгу и от него. Задний 
мозг состоит из мозжечка, варолиевого моста и продолговатого мозга. Мозжечок 
отвечает за осанку и координирует сложные движения тела. Варолиев мост действует 
на дыхание и проводит информацию в обеих направлениях между областями мозга и 
телом. Продолговатое тело отвечает за информацию между



высшими мозговыми центрами и позвоночником. Он регулирует сердцебиение и его
силу , скорость дыхания и диаметр кровеносных сосудов.

Спинной мозг содержит нервные цепи, передающие информацию мозгу и от него. Он
расположен в спинномозговом канале - позвоночном столбе. Внутри спинномозгового
канала находится спинномозговая жидкость, циркулирующая в нем, а также в и вокруг
мозга . Эта жидкость производится хордовым сплетением, лежащим чуть ниже мозолистого
тела . Хордовое сплетение находится в центре двух полостей, называемых боковыми
желудочками . Спинномозговая жидкость течет из боковых желудочков к третьему
желудочку , затем , через мозговой канал, к четвертому желудочку и к центральному
каналу , прилегающему к стволу мозга. Из центрального канала жидкость идет вниз к
центральному каналу спинного мозга и в пространство, окружающее спинной и головной
мозг .

Спинной и головной мозг как бы подвешены в спинномозговой жидкости, которая
защищает их. Головной мозг подвешен в жидкости, поэтому его чувствительная нервная
ткань не разрушается под действием его веса. Кровь, как и спинномозговая жидкость, 
обеспечивает питание, управляет щелочно-кислотным балансом и уровнем двуокиси углерода
в теле.

Периферическая нервная система состоит из двенадцати пар черепных нервов и
тридцати одной пары спинных нервов. Двенадцать пар мозговых нервов периферической
нервной системы - это нервы, ассоциируемые с пятью чувствами и относящимся к ним
функциям . Тридцать одна пара спинных нервов ассоциируется с различными областями
позвоночного столба. Эти нервы несут информацию к и от различных регионов тела. 
Они несут сенсорную информацию от желез, органов и мышц к спинному мозгу и
посылают двигательные импульсы железам, органам и мышцам в различных местах тела.

Из двенадцати пар мозговых нервов две пары идут от мозга, остальные десять - идут
от позвоночного столба . Тридцать одна пара спинных нервов идет от пяти областей
позвоночного столба.

1. Затылочный отдел - восемь пар затылочных спинных нервов -проводят импульсы к и
от головы, шеи, груди, плеч, предплечий и кистей рук. (Отражения Восьмеричного
Пути)

2. Грудной отдел - двенадцать грудных спинных нервов - проводят импульсы к и от
областей груди и ребер. (Отражения двенадцати анатомических аспектов
Трансцедентального  Творца )

3. Поясничный отдел - пять пар поясничных спинных нервов - проводят импульсы к 
и от областей живота, таза и бедер. (Отражения Тела, Ума, Души, Духа и Воли)

4. Отдел крестца - пять пар крестцовых спинных нервов - проводят импульсы к и от
области бедер, голеней и ступней ног. (Отражения Тела, Ума, Души, Духа и Воли)

5. Отдел копчика - одна пара копчиковых спинных нервов - проводит импульсы к и от
области  вокруг основания  позвоночника . ( Отражения  Одного  Творца  Высшего  Я )

В соответствии со своими функциями центральная и периферическая нервные
системы делятся еще на две системы. Соматическая нервная система осуществляет
сознательный контроль за сознательными движениями мышц рук, ног, перемещением
и т.д. Автономная нервная система осуществляет бессознательный контроль за
пищеварением и другими внутренними функциями тела. Некоторые органы
контролируются обеими системами, например, дыхание, которое большую часть
времени осуществляется бессознательно, но может контролироваться сознательно.

Обе сознательные и бессознательные нервные функции находятся в ведении
центральной и периферической нервной системы.

Скелетная система
Скелетная с/істема проявляется внутренним Я Есмь Присутствием. Это система
поддержки тела.

Череп защищает и поддерживает мозг. Позвоночный столб поддерживает туловище и
защищает спинной мозг. Ребра защищают сердце и легкие. Скелет весит около десяти
килограмм и состоит из двухсот шести костей. Кости связаны вместе связками в
суставах . Хрящи в связках защищают кости от ударов и облегчают движение суставов. 
Сухожилия связывают кости с мышцами.

Красные кровяные тельца, белые кровяные тельца и тромбоциты производятся
красным костным мозгом скелетной системы. Затем, эти клетки поступают в
капиллярную систему и посылаются в кровоток.

Череп

Череп состоит из восьми черепных костей и четырнадцати лицевых костей. Мозг заключен в череп.
Позвоночник



Позвоночник несет в себе паттерны нашей анатомической природы. Он состоит из
пяти основных отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и копчикового.

Затылок

Затылочный отдел позвоночника содержит семь позвонков. Каждый позвонок
относится к различным частям тела. Более подробная информация об отношениях
позвонков и мысленных паттернов содержится в книге Луизы Хей "Исцели свое тело". 
Затылочные позвонки сверху вниз:

* 13 - Седьмая чакра - шишковидная железа (Поток крови к голове, коже головы, 
костям лица, мозгу, гипофизу, внутреннему уху, среднему уху и симпатической
нервной системе )

* 23 - Шестая чакра - гипофиз (лоб, кости сосцевидного отростка, язык, 
слуховые нервы, зрительные нервы, глаза и пазухи)

* 33 - Пятая чакра - щитовидная и паращитовидная железы (зубы, кости лица, щеки, 
внешнее ухо и тройничный нерв)

* 43 - Четвертая чакра - вилочковая железа (евстахиевая труба, губы, рот и нос)
• 5 3  -  Третья чакра - надпочечники (железы шеи, горла и голосовые связки)
* 63 - Вторая чакра - поджелудочная железа (гланды, мышцы шеи и плеч)
* 73 - Первая чакра - гонады (секрет щитовидной железы в плечах и локтях)
Грудь Грудной отдел позвоночника содержит двенадцать позвонков. Грудные позвонки
сверху вниз:
* 1 Г - Воля - скелетная система (пищевод, трахея, руки от локтя вниз)
* 2 Г - Дух - мышечная система (сердце и коронарные артерии)
* ЗГ - Душа - дыхательная система ( плевра, бронхиальные трубы, легкие, фудь, грудная
клетка)
* 4 Г - Ум - пищеварительная система (общий проток, желчный пузырь)
* 5 Г - Астральное тело - тело как целое - циркуляторная система (кровь, 

печень и солнечное сплетение )
* 6 Г - Седьмая чакра - шишковидная железа (желудок)
* 7 Г - Шестая чакра - гипофиз (двенадцатиперстная кишка и поджелудочная
железа)
* 8 Г - Пятая чакра - щитовидная и паращитовидная железы (селезенка)
* 9 Г - Четвертая чакра - вилочковая железа (надпочечники)
* ЮГ - Третья чакра - (надпочечники)
* 11 Г - Вторая чакра - поджелудочная железа (мочеточники и почки)
* 12 Г  Первая чакра - гонады (циркуляция лимфы и тонкий кишечник)
Поясница

Поясничные позвонки сверху вниз:
* 1 П - Воля - скелетная система (паховые кольца и толстый кишечник)
* 2 П - Дух - мышечная система (брюшная полость, аппендикс и верх ног)
* ЗП - Душа - дыхательная система (колени, мочевой пузырь, мочеточники, половые
органы )
* 4 П - Ум - пищеварительная система (мышцы нижней части спины, 

седалищный нерв и железа простаты)
* 5 П - Тело — циркуляторная система (нижняя часть ног, лодыжки и ступни ног)
Крестец

• Ум - пищеварительная система (бедренные кости и ягодицы)
 
Копчик

• Тело - циркуляторная система (прямая кишка и анус)
Слух Звуковые волны воронкообразно проходят через внешнее ухо к ушному
барабану . Ушной барабан

вибрирует , заставляя вибрировать три маленькие косточки среднего уха (молоточек, 
наковальню и стремя). Они, в свою очередь, вызывают вибрацию овального окна. 
Вибрации овального окна заставляют вибрировать жидкость внутреннего уха. Движение
жидкости внутреннего уха стимулирует слуховые рецепторы, преобразовывающие
звуковые волны в нервные импульсы. Эти импульсы посылаются мозгу, где они
интерпретируются как слух.

Мышечная система



Мышечная система проявляется присутствием Духа в физическом теле. Мышцы 
осуществляют физическое движение с помощью химической энергии. Также, они 
продвигают пищу по пищеварительной системе, обеспечивают циркуляцию крови, 
вырабатывают тепло и выполняют многие другие функции. Существуют три вида мышц: 
скелетные, сердечные и гладкие .

Мышцы скелета - это произвольно действующая мускулатура, позволяющая 
поддерживать осанку тела, выполнять движения скелета и перемещения, двигать 
некоторыми органами , такими как глаз и язык. Диафрагма также состоит из скелетной 
мускулатуры, которая может работать произвольно и непроизвольно. Мышцы скелета
прикрепляются к нему с помощью сухожилий.

Сердечная мышца образует непроизвольно работающий орган - сердце. Его биение
производится тканью , имеющей специфические свойства. Эта ткань находится в 
правой верхней полости или предсердии. Мозг посылает импульсы в этот центр, 
который, подобно естественному ритмоводителю, выстреливает электрические импульсы, 
заставляющие сокращаться мышцы и циркулировать кровь.

Мышечный контроль за внутренностями (органы грудной полости и живота) возможен
благодаря гладкой мускулатуре. Мышцы, контролирующие движение пищеварительной и
дыхательной систем, а также органы размножения, кровеносные сосуды и т.д., принадлежат
к гладкой мускулатуре.

 
Зрение

Глаз - орган зрения. Световая энергия проходит через роговицу, радужную оболочку, 
зрачок , линзы , прозрачный центр глаза и ударяет по сетчатке. В сетчатке находятся
чувствительные рецепторы, называемые палочками и колбочками. Они преобразуют
световую энергию в электрические импульсы, которые, через зрительный нерв, идут к
мозгу , где интерпретируются как зрение. Радужная оболочка глаза расширяется и
сужается в зависимости от количества света. При сумеречном свете она расширяется, 
давая возможность поступления большего количества света, при ярком свете она сужается
для поступления меньшего количества света. Таким образом на сетчатку попадает
надлежащее количество света.

Система дыхания
Система дыхания проявляется присутствием Души в теле. По бокам легкие заключены

в грудную клетку, снизу поддерживаются диафрагмой. Когда диафрагма опускается, а
грудная клетка расширяется, создается легкий вакуум. Он засасывает воздух в легкие 
через нос, пазухи , глотку , гортань и бронхиальное дерево.

Поглощенный легкими кислород растворяется в кровотоке. Насыщенная кислородом, 
богатая питательными веществами кровь идет к сердцу, а затем поступает во все части
тела , где кислород и питательные вещества поглощаются клетками тела. Затем, клетки
выделяют в кровь двуокись углерода, которая возвращается к сердцу. Из сердца она
откачивается легкими, где двуокись углерода и другие продукты распада выдыхаются
вместе с дыханием.

Обоняние

На верху носовых путей находятся обонятельные рецепторы. Через нос вдыхаемый
воздух попадает на эти рецепторы, которые по обонятельным нервам посылают 
информацию в мозг, где она интерпретируется.

Система пищеварения
Система пищеварения проявляется присутствием Ума в теле. Процесс пищеварения

начинается во рту с помощью тщательного пережевывания пищи зубами. Язык смешивает 
пищу со слюной, которая вырабатывается под языком, челюстью и щеками. Когда слюна
смешивается с пищей, начинается первый шаг процесса пищеварения: превращение
содержащей крахмал пищи в сахара (глюкозу).

Когда пища тщательно пережевана, язык помогает ее проглотить. Слюна продолжает
переваривать пищу во время всего процесса ее продвижения через горло, но почти
прекращает это делать, когда она достигает желудка. Поступающая в желудок хорошо
пережеванная пища уже частично обработана слюной. Далее, сахара или глюкоза
подвергаются действию желудочного сока, а белки - пепсина, вырабатываемых
желудком . Встряхиванием и взбалтыванием желудок тщательно перемешивает пищу с
желудочным соком и пепсином. Они растворяют твердую пищу, высвобождая жидкости и
питательные вещества .



Выпитая жидкость, жидкость, выделившаяся из твердой пищи, и некоторые
питательные вещества через желудок поступают в кровоток, несущий их к печени по
воротной вене. Непереваренные остатки пищи из желудка поступают в тонкий кишечник. В
нем нейтрализуется желудочный сок.

В тонком кишечнике с пищей смешиваются желчь и энзимы. Желчь вырабатывается
печенью и накапливается в желчном пузыре, пока не требуется для процесса пищеварения
в тонком кишечнике. Она помогает расщеплять жиры.

Энзимы поджелудочной железы по протоку поступают в тонкий кишечник. Они
расщепляют пищу на белки, жиры и углеводы. Жидкости и питательные вещества по
тонкому кишечнику поступают в кровоток, несущий их к печени по воротной вене. Из
тонкого кишечника непереваренные остатки пищи и отходы поступают в толстый
кишечник. Толстый кишечник расщепляет остатки пищи с помощью бактерий. Также, 
поглощается вода . Из толстого кишечника жидкость и питательные вещества поступают в
кровоток, который несет их к печени по воротной вене. Движением толстого кишечника
непереваренные остатки пищи передвигаются в прямую кишку и удаляются из организма.

Конечная обработка питательных вещести производится печенью. Печень -самый
большой внутренний орган тела. Она - химическая лаборатория тела. Печень усваивает
углеводы , жиры и белки. Она также помогает поддерживать уровень сахара в крови, 
расщепляя жирные кислоты, синтезируя холестерол и усваивая белки. Печень накапливает
витамины , пока они не потребуются, и удаляет отходы из крови. Она выполняет около
пятисот функций .

Печень посылает богатую питательными веществами кровь по нижней полой вене к
сердцу, которое направляет богатую питательными веществами, но бедную кислородом
кровь к легким , затем она возвращается к сердцу и поступает во все остальные части
тела. Таким образом клетки тела получают питательные вещества посредством системы
пищеварения.

 
Ощущение вкуса
Вкусовые пупырышки, язык и горло содержат клетки вкусовых рецепторов. Сеть

чувствительных нервов связана с клетками рецепторов и доставляет информацию о
вкусовом ощущении различным центрам мозга. Сладкое, соленое, кислое и горькое - 
четыре первичных вкусовых ощущения.

Циркуляторная система
Циркуляторная система проявляется присутствием Астрального тела в
физическом теле.

Циркуляторная система - это энергетический путь жидкостей в теле. Она состоит из
сердечно -сосудистой и лимфатической систем.

Сердечно -сосудистая система

* Артерии - несут богатую питательными веществами и кислородом кровь от сердца в
капилляры , питая ткани всех частей тела. Мелкие вены забирают кровь из
капилляров в вены .

* Вены уносят кровь обратно к сердцу.
* Почки фильтруют кровь и удаляют вредные вещества в мочевину, поступающую

в мочевой пузырь , где она накапливается, а затем выводится из организма через
мочеиспускательный канал. Почки регулируют объем плазмы в крови , концентрацию
вредных веществ в кровотоке, щелочно -кислотный баланс крови и уровень
электролитов (кислот, оснований и солей) в крови. Одна из функций электролитов: 
они разносят электрический ток по телу. Почки возвращают воду, электролиты, 
глюкозу и другие жизненно важные вещества в кровь в надлежащих пропорциях для
поддержания ее стабильного состояния.

* Кровь приносит кислород от легких, питательные вещества из пищеварительной
системы и гормоны из эндокринной системы всем клеткам и тканям тела. Она
уносит продукты распада из клеток и тканей в выделительную системы. Кровь
помогает регулировать кислотно-щелочной баланс, баланс внутритканевой жидкости
( жидкость между клетками) и поддерживает температуру тела. Она содержит
механизм свертывания и компоненты иммунной системы. Кровь состоит из трех
видов клеток, которые поддерживаются жидкостью, называемой плазмой.

* Красные кровяные тельца или эритроциты переносят кислород и двуокись
углерода . Они образуются в фасном костном мозге.

* Белые кровяные тельца или лейкоциты разрушают мертвые клетки и производят
антитела , которые борятся с вирусами, детоксифицируют чуждые вещества и
поедают бактерии. Они производятся в костном мозге, вилочковой железе , 
лимфатических узлах, различных частях лимфатической системы, селезенке и
гландах .



* Тромбоциты - это клетки, вызывающие свертывание крови при повреждении
кровеносного сосуда , порезах и кровотечениях.

* Плазма занимает чуть больше половины состава крови. На 90% она состоит из
воды . Плазма содержит тысячи веществ, таких как витамины, минералы, глюкоза, 
электролиты , гормоны , антитела и продукты отходов. Благодаря плазме кровь и
вещества свободно текут ко всем частям тела.

* Сердце - насос сердечно-сосудистой системы. Электрические импульсы
стимулируют процесс накачивания . Сердце качает богатую питательными
веществами и богатую-бедную кислородом кровь к легким, где она высвобождает
двуокись углерода, набирает кислород и возвращается в сердце. Затем, из сердца
кровь накачивается по двум направлениям: вверх и вниз. Верхний поток идет к
верхней части груди, рукам, шее , голове и мозгу, а затем возвращается в сердце
через венозную систему. Нижний поток идет к печени, селезенке, желудку, почкам, 
тонкому кишечнику тазовой области и к ногам. Вся кровь, идущая к селезенке, 
желудку, тонкому и толстому кишечнику , идет к печени по воротной вене. Все 
питательные вещества , получаемые из пищеварительной системы, переносятся
кровью к печени для конечной обработки, перед тем, как кровь вернется к сердцу 
через венозную систему . Пришедшая к почкам кровь фильтруется ими и по 
венозной системе возвращается в сердце. Остальная кровь, идущая к нижней 
части тела и ногам , возвращается  к  сердцу  по  венозной  системе .

* Околосердечная  сумка  - это  заполненный  жидкостью  мешок  вокруг  сердца . Она
ослабляет трение и предохраняет сердце от натирания стенкой груди.

Лимфатическая система

Лимфатическая система имеет две основные функции: баланс телесной жидкости 
и иммунитет . Пока кровь течет по капиллярам, растворенные в ней вещества и жидкость
через стенки капилляров доходят до межклеточного пространства тканей. Большая часть
жидкости возвращается в капилляры, но какое-то ее количество остается в межклеточном
пространстве. Когда эта жидкость поступает в лимфатические капилляры, она назывется
лимфой.

Лимфа движется в одном направлении по лимфатическим капиллярам, 
лимфатическим сосудам и лимфатическим узлам. Лимфатические сосуды правой руки, 
правой стороны головы , шеи , грудной клетки , легких , сердца и печени сходятся в правый
лимфатический канал . Правый лимфатический канал включается в кровоток по правой
подключичной вене и соединяется с правой яремной веной.

Оставшаяся часть лимфы из левой руки, левой половины головы, шеи, грудной клетки, 
легких , сердца и всей нижней части тела, включая ноги, течет в грудной канал. Оттуда
в кровоток через левую подключичную вену, где соединяется с левой яремной веной.

 
Попадающая в кровоток по правой и левой яремным венам переработанная лимфа

течет в верхнюю венозную полость, а оттуда в правое предсердие.
Лимфатическая система не имеет насоса для передвижения лимфы по системе. 

Движение лимфы обеспечивается многими факторами. Постоянное давление, оказываемое
новой жидкостью, постоянно поступающей в межклеточное пространство, давление от
сжатия и расширения близлежащих артерий, давление от расширения и сжатия легких, 
очень важное давление от сжатия и расширения мышц во время физической зарядки - 
все работает вместе для продвижения лимфы по лимфатической системе.

Лимфа получается из плазмы крови, но она чище и более водянистая. Она содержит много
веществ : жиры , растворенные в жирах витамины, макрофаги (клетки, поглощающие
мусор ), лимфоциты (белые кровяные тельца) и отходы. Перед тем, как попасть в
кровоток , лимфа фильтруется лимфатическими узлами, освобождаясь от большинства
отходов , бактерий и других вредных веществ. Оставшиеся отходы фильтруются и удаляются
почками .

Гланды , селезенка и вилочковая железа - органы лимфатической системы. Гланды
защищают тело от вредных веществ, поступающих через нос и рот. Селезенка 
фильтрует кровь и производит белые кровяные тельца, очищающие мусор и 
разрушающие старые клетки крови и вредные вещества. Она также служит резервным 
запасом крови. Вилочковая железа ответственна за развитие иммунной системы и
лимфоцитов (Т-клетки ), защищающих ткани тела.

Осязание

Чувствительные рецепторы преобразовывают стимулы в нервные импульсы, 
которые интерпретируются как ощущение центральной нервной системой. Нервные

импульсы могут запускать



рефлекторный ответ. Чувствительные рецепторы расположены на поверхности тела или
кожи в мышцах, суставах, органах и системах тела. Они чувствительны к вибрациям, 
давлению , прикосновению , температуре , растяжению , покалыванию , удовольствию и
боли . Орган осязания - кожа, в которой существуют много чувствительных рецепторов.

Кожа - самый большой орган тела. Кожная ткань, нервные окончания, кровеносные
сосуды, волосы , ногти и потовые железы - все они являются частью Кожной системы или
"покрова". Кожа защищает тело, делает возможным ощущения окружающей среды, 
помогает регулировать температуру тела, выводит отходы и производит витамин Д. Она 
не только покрывает тело снаружи, но также защищает глаза, выстилает внутренность
ушей, носа , рта и пищеварительной системы.

 
Эндокринная система
Эндокринная система проявляется присутствием в теле Семи Духов Элохим. Она

является частью сложной системы обратной связи мозга и нервной системы. Мозг, 
нервная система и эндокринные железы работают вместе для регулирования роста, 
развития и сохранения тела.

Эндокринная система состоит из семи эндокринных желез. Они производят гормоны, 
являющиеся химическими вестниками эндокринной системы. Регулирующие функции
тела химические вестники вырабатываются эндокринными железами в пространствах
между клетками , затем гормоны поступают в кровоток. Гормоны циркулируют в кровотоке 
всего тела для поступления в клетки, ткани и органы, которые получают только тот 
конкретный гормон , к которому они восприимчивы. Когда уровень конкретного гормона 
в крови слишком высок, его производство уменьшается, когда слишком низок -
увеличивается.

Семь эндокринных желез

1. Шишковидная железа - интегратор эндокринной системы. Правое и левое полушария
мозга посылают ей импульсы посредством Согриз СоІІозит. Шишковидная железа
производит гормон, называемый мелатонин. Он регулирует сон и бодрствующее
состояние . Шишковидная железа отвечает за ритмы и временные циклы телесных
функций . Мелатонин стимулирует гипоталамус. Гипоталамус вырабатывает гормон, 
стимулирующий или угнетающий деятельность гормонов гипофиза. (Координация, 
чувство времени)

2. Гипофиз - координатор эндокринной системы. Он отвечает за рост большинства
тканей тела и помогает регулировать метаболизм. Также, гипофиз стимулирует
щитовидную железу, поджелудочную железу, синтезирование пигментов в коже и
поглощение воды почками. У женщин гипофиз стимулирует яичники, выработку
яйцеклеток , секрецию эстрогена и прогестерона, матку при подготовке к приему
оплодотворенного яйца, сокращение матки при родах и выработку грудного молока. У 
мужчин он стимулирует яички, производство тестостерона и спермы. (Интеграция)

3. Щитовидная и паращитовидная железы регулируют метаболизм в теле. Они также
контролируют уровень кальция в крови, обеспечивают рост скелета, помогают телу
использовать углеводы, белки, жиры и холестерол. (Усвоение)

4. Вилочковая железа контролирует общий рост тела и иммунную систему. Она играет
огромную роль в реакции иммунной системы тела. Она также контролирует
лимфатическую систему и производство антител и Т - клеток (белые кровяные тельца). 
( Равновесие - Рост)

5.  
5. Надпочечники стимулируют реакцию "сражайся или убегай". Они увеличивают

уровень сахара в крови, кровяное давление и воздействуют на вторичные половые
признаки . Надпочечники контролируют солевой и водный баланс в теле. (Защита)

6. Поджелудочная железа стимулирует пищеварительную систему, регулирует уровень
сахара в крови с помощью инсулина и глюкогена. (Отдача и Принятие)

7. Гооонадыыы - яичники у женщин и яички у мужчин. Они играют огромную роль в
сексуальных побуждениях людей и их выживании. Яичники ответствены за
развитие и поддержание женских вторичных половых признаков, половых органов, 
производство яйцеклеток, менструальный цикл и половое размножение. Яички
ответственны за развитие и поддержание мужских вторичных

п лов х признаков, половых органов, производство спермы и половое размножение. (Выживание)Аффирмация сердца



Мать Мария и Иисус,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

Балансировка энергии посредством йоги
Практикование йоги усиливает поток энергии Рейки в жизни человека. Йога - древнее

искусство и наука балансировки физической и тонкой анатомии любого индивидуума. 
Практикование Рейки и йоги идут рука об руку. Йога помогает человеку более глубоко понять
Рейки , а Рейки помогает глубже понять энергии йоги.

В этой книге мы рассмотрим некоторые основные техники Хатха Йоги, которые
внесут глубину в искусство и науку всех форм Рейки. Хатха Йога -это комбинация
физических поз и дыхания.

*
Ха - на вдохе

*
Тха - на выдохе*  

Хатха Йога, так называется часть общего учения, - это практикование особых методов, связанных
со вдохом и выдохом (или дыхание "Ха" и "Тха"), с помощью которых намереваются воздействовать на
инструмент (тело) так, чтобы оно, в свою очередь, подействовало на внутреннее "Я". (Эрнест Вуд.Семь
школ Йоги, стр. 13)

В настоящее время Хатха йога работает снаружи внутрь, чтобы привнести физические
силы в равновесие с тонкой анатомией нашей Высшей Божественной Природы. 
Именно с помощью установления равновесия между нашими энергиями и Божеством 
усиливается поток Рейки для целительства и личного роста.

В соответствии с книгой X. Саравдариана "Наука медитации", Хатха йога была
развита в древние времена, чтобы помочь человеческой расе приспособиться к наличию
физической формы. Практикование Хатха йоги в те времена помогло человечеству
встроить в генетическое наследие интуитивные навыки физического движения на земном
плане . Позы Хатха йоги были разработаны с конкретным анатомическим намерением. В
этой книге мы рассмотрим 14 основных асан (поз) и техники дыхания, полезные в работе с
этими позами.

Не обязательно напрягаться, сгибаться или форсировать вхождение в позы йоги. 
Будьте терпеливы и работайте в своем темпе, мягко, но настойчиво. Если вы решите 
работать в этими позами и дыхательными упражнениями, вы непременно насладитесь 
результатом. В этой практике йоги существуют три ступени. Для большей пользы, 
настоятельно рекомендуется работать со всеми тремя ступенями. Первая ступень - 
выполнение нескольких последовательностей поз Святого Приветствия, вторая — поза 
медитации, и третья - расслабление. Вы обнаружите, что пятнадцати минут будет
достаточно уделять для выполнения каждой ступени, чтобы получить пользу. Конечно, 
вы можете заниматься большее количество времени. Зависит от вас, как далеко вы захотите
пойти.

1. Ступень 1 - Святое Приветствие. Первые 12 поз рассчитаны на Действующее тело. Они
выполняются одно за другим. Все вместе они известны как "Святое Приветствие", "Круг
Времен " или "Приветствие Света". Хорошая идея выполнять, по крайней мере, две или
три последовательности 12 поз, прежде, чем переходить к следующим двум ступеням. 
Это послужит разминкой для всей системы и откроет внутренние каналы энергии. Не
насилуйте себя, работайте в своем собственном темпе.

1. Ступень 2 - Медитация. Это сидячее положение, рассчитанное на
Думающее тело. Показанное в тексте сидячее положение называется Сидхасана (

Поза Адепта). Это положение легче выполнять, чем другие сидячие положения, такие как
Падмасана (Поза Лотоса). Но вы можете сидеть в любом удобном для вас положении со
скрещенными ногами. Основная идея - сидеть так, чтобы голова, шея и туловище были
прямыми и находились на одной линии. 3. Третья ступень -



Расслабление . Положение расслабления называется Савасана или Шивасана. Оно
рассчитано на Чувствующее тело.

Чтобы получить пользу, не обязательно работать с этими положениями каждый день
. Два или три раза в неделю принесут некоторое равновесие, помогут облегчить стресс и
дадут здоровье и исцеление. Когда вы научитесь всем 14 положениям, вы обнаружите, 
что нескольких минут достаточно, чтобы поработать со всеми тремя ступенями. Конечно, 
если хотите, вы можете работать с йогой каждый день и увеличивать количество времени. 
Все зависит от вас. Вы можете читать книги по йоге или найти учителя йоги, если захотите
пойти дальше.

Ступень 1 - Святое Приветствие

Святое Приветствие - Круг Времен
Святое Приветствие состоит из 12 поз. 12 поз - самое наименьшее количество поз, чтобы

привнести равновесие в 12 анатомических аспектов Действующего (физического) тела 
и осуществить его интеграцию с Высшим Я. Каждая поза со сфокусированным интересом
имеет конкретную анатомическую пользу. Каждая поза обладает больше, чем одним уровнем
энергии и фокусировки.

Дыхания
Святое Приветствие может сочетаться с разными видами дыхания. Существует

много способов работать с дыханием и позами. Некоторые дыхания легки, некоторые 
- сложны . Дело вашего любопытства и предпочтения работать с энергией, связанной 
с различными техниками.

Дыхание Солнца

Это самое простое дыхание и имеет два уровня:

1. В самой простой форме, позы выполняются одна за другой с вдохом и выдохом 
на каждой позе. Одна последовательность 12 поз включает в себя 6 полных дыханий.

2. Второй метод - выполнять одно полное дыхание на каждую позу. То есть, одна
последовательность 12 поз выполняется с 12-ю полными дыханиями.

 Дыхание Уджайя
Очень важно вводить дыхание Уджайя в любую работу с позами. (Описание дыхания

Уджайи см. в главе 6 "Дыхание Вечности")

Дыхание Света
Дыхание Света выполняется, делая вдох и выдох на каждую позу, как в Дыхании Солнца. 

Вдох и выдох дополняются ментальной медитацией на имена архетипических аспектов
Творца . Духовные качества архетипических личностей пробуждаются посредством
концентрации на их именах. Рядом с каждой позой показаны их имена.

Дыхание Элохим

( см . главу  6 « Дыхание
Вечности ")
Дыхание  Йасодхары  и
Будды
( см . главу  6 " Дыхание
Вечности ")
Дыхание  Умы  и
Брахмана
( см . главу  6 " Дыхание
Вечности ")Каждое из вышеназванных трех дыханий может быть введено в Святое

Приветствие двумя способами:
* Первый способ — выполнять вдох или выдох для каждой позы. Одна

последовательность поз Святого Приветствия будет выполняться на шесть полных
дыханий .

* Второй способ - выполнять вдох и выдох для каждой позы. Одна
последовательность  поз Святого  Приветствия  будет  выполняться  на  двенадцать
полных  дыханий .

Намерение



Намерение каждой позы может быть расширено до многих уровней целительства и
личного роста . Одна из функций этих поз - дать возможность человеку получить 
знание тонкой анатомии . Также , во время выполнения поз можно фокусироваться на 
символах Рейки Вознесения . Поскольку намерение сфокусировано на различных слоях 
знания, энергия Рейки течет по анатомическим аспектам нашего бытия, раскрывая и
открывая более глубокое осознание.

 

1

Элохим

Вдох и выдох
Надежда
Гонады - Эндокринная система
1-я
чакра 

 
 
 
2



 

Логос Круглой Семерки

Вдох - Вера
Поджелудочная железа -
Эндокринная система -
Циркуляторная система
( сердце , вены , 
артерии ,лимфа
)2-я
чакра 
3

Родник Нирваны

Выдох
Надпочечники - Эндокринная
система
Пищеварительная система
3-я
чакра 

 



4

Дыхание Вечности

Вдох - ОМ
Вилочковая железа – Эндокринная система
Дыхательная система
Сердечная
чакра 

 
5



 
 
Фонтан Молодости

Выдох - Христос
Щитовидная и паращитовидная
железы
Эндокринная система
Мышечная система
Горловая чакра

6

 

Сияющий Путь

Вдох - Святой Дух
Гипофиз - Эндокринная система
Скелетная система
Чакра  третьего
глаза 
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Тай Чи Тью

Выдох - Бог
Шишковидная железа -
Эндокринная система
Мозг и Нервная система
Коронная чакра
8

 
 
Мать Мария и Иисус

Вдох и Выдох - Мать Мария и
Иисус
Циркуляторная система (сердце,
вены , артерии , лимфа
) -Осязание
1-я чакра над
головойАстральное тело
( Ниже
)Корневая чакра на
Концептуальном
канале 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9

Йасодхара и Будда

Вдох - Йасодхара и Будда
Пищеварительная система - Вкус
2-я чакра над
головойУм
( Ниже
)2-я чакра на
Концептуальном

канале
 
10



 
 
 
Ума и Брахман

Выдох - Ума и Брахман
Дыхательная система - Обоняние
3-я чакра над
головойДуша
( Ниже
)Сердечная чакра на
Концептуальном
канале 
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Радхарани и Кришна
I

Вдох - Радхарани и Кришна
Мышечная система - Зрение
4-я чакра над
головойДух
( Ниже
)4-я чакра на
Концептуальномканале

12

Я Есмь То, что Я Есмь
Выдох – Я Есмь То, что
Я Есмь Скелетная
система – Слух 5-я чакра
над головой
Воля
________________________
( Ниже )
Коронная чакра На
Концептуальном  канале 

Медитация – Ступень 2
Медитация – Поза сидя



Поза сидя рассчитана на Думающее тело. Молитва или Аффирмации – функция левого полушария мозга.
Медтитация – функция правого полушария. Существует много способов объедигнения правого и левого
полушарий мозга. Один из них – несколько минут использовать аффирмацию по выбору, затем такое же
количество времени сидеть в молчании.

Использование дыхания внесет гармонию и равновесие.
Полное Дыхание
Дыхание Уджайя
Дыхание Элохим
Дыхание Йасодхары и Будды
Дыхание Умы и Брахмана
Мозг и Нервная система 6-я чакра над головой
Высшее  Я  Непроявленное
ОдноШивасана - Ступень 3
Шивасана - Расслабление

14

 
 
 

Шивасана рассчитана на Чувствующее тело. В Шивасане можно использовать все дыхания
небольшое количество времени, затем расслабьтесь, будьте внимательны и ощущайте, 
как энергии текут в и через вас. Входя в молчание расслабления, визуализируйте символ
Каббала.

 5. Высшее сознание

Пятая ступень

Правильная готовность

Те, чей ум хорошо заземлен в Семи Элементах Знания (Семь Духов Элохим), кто не привязан к чему-то,

радуются свободе от привязки, чьи аппетиты побеждены и кто полон света, они выигрывают Нирвану
даже в этом мире. (Учения Сопереживающего Будды, стр. 58)

Архетипы Однажды Учитель Дзен сказал: "Поиск природы Будды (Высшего Я) во
многом похож на езду на быке в

поисках быка". (Дао физики, стр 111)
Другими словами, иногда самое очевидное находится прямо перед нами. Но из-за

его простой природы, очевидного часто не замечают. Каждый обмен энергией между
человеческими существами на земле есть отражение "архетипической функции" Я и его
составных частей. Нижеследующая таблица даст несколько идей, чтобы, по крайней мере, 
начать видеть жизненную энергию в и вокруг нас.

Отражения архетипических функций в понимании мира



 
я

Квантовая физика — Наблюдатель помогает создавать
наблюдаемое

Воля Правительства - Воля народа
Дух Религии - Духовное путешествие человечества

Душа Философия - Этика - Мораль
Ум Психология - Думающий

Тело Естественные науки - Физическая анатомия

Теория психологического типа
Теория психологического типа, разработанная Д-м Карлом Юнгом (швейцарский

психиатр (1875 -1961), явилась существенным прорывом в области архетипической
функции. Он выдвинул теорию о том, что при нормальном поведении ум работает в двух
образах действия . Эти образы действия он назвал интроверсией (сосредоточенность на
самом себе ) и экстроверсией (сосредоточенность на внешних предметах).

 
Люди, предпочитающие экстроверсию, имеют тенденцию сосредотачиваться на внешнем мире

людей и внешних событиях. Они направляют свои энергию и внимание вовне и получают энергию 

из внешних событий, переживаний и взаимодействий.

Люди, предпочитающие интроверсию, имеют тенденцию сосредотачиваться на своем внутреннем
мире идей и переживаний. Они направляют свою энергию и внимание внутрь и получают энергию 

от своих внутренних мыслей, чувств и размышлений. (Изабель Бриггс Майерс. Введение в типологию)

Далее Юнг утверждал, что два образа действия могут переживаться умом четырьмя
способами . Эти четыре способа он назвал Психологическими типами или типами личности. 
Юнг различал четыре типа личности: Ощущающий, Думающий, Чувствующий и Интуитивный. 
Он также установил, что четыре типа личности используются в двух образах действия: 
интровертном и экстровертном. Его типы личности и сейчас широко используются по всему
миру , несмотря на то, что являются лишь частичным анатомическим представлением
архетипической функции.

Сейчас мы знаем, что интроверсия - это обработка Инь или внутреннего мира жизненной
энергии , а экстровертность - обработка Ян или внешнего мира жизненной энергии. 
Два образа действия могут быть применены к нашей общей анатомической функции, 
которая и осуществляет то, что мы знаем как архетипическую функцию.

Архетипическая функция

 

Тело
Ум

Душа Дух Воля
Я

ело
Осязание Вкус Запах Зрение Слух Восприятие

Ум
Ощущение Мышление Чувство Интуиция Эмоция Рассудок

уша
Молящийся

Концентрация Медитация
СозерцаниеОзарениеПостижение

Дух
ЦентрированиеДисциплина Посвящение Знание Действие Мудрость

оля
Энергия Мысль Ки , Чи , 

Прана
Свет Разум Творчество

Я
Целительство Мир Изобилие Радость Любовь Жизнь

Рейки Зоны и рефлекторные точки

Приведенные ниже анатомические карты показывают зоны и рефлекторные точки, используемые в ряде
целительских практик. Рейки, зоновая терапия, рефлексология, иридология, телесное электричество и Инь
Шин Шиатсу разделяют общую нить понимания, как работает наша анатомия. Хотя содержащаяся в этих
картах информация в основном одинакова в различных практиках, применение ее слегка отличается.
Энергия Рейки может быть использована в сочетании с любой практикой для



стимулирования и скорейшего получения результатов целительства.
В теле существуют десять энергетических зон. Пять из них находятся на правой стороне

тела и пять -на левой. Пять энергетических зон на каждой стороне тела ассоциируются с
Пятью Глубинами Поля (см. стр. 112). Пять

 
энергетических зон на правой стороне тела связаны с пятью пальцами руки и пятью

пальцами ноги правой стороны тела. Пять энергетических зон на левой стороне тела связаны
с пятью пальцами руки и пятью пальцами ноги левой стороны тела.

Сбалансировать зоны с помощью Рейки очень просто. Работая с другим человеком, 
начинайте с рук и держите по одному пальцу каждой руки одновременно, позволяя течь
энергии Рейки. Работайте поочередно со всеми пальцами, пока не выполните всю работу
до конца.

Пример для рук:
* Держите два больших пальца одновременно. Держите большой палец левой руки

пациента в правой руке, большой палец правой руки пациента в левой руке. 
Позвольте течь энергии Рейки.

* Держите два указательных пальца одновременно. Держите указательный палец
левой руки пациента в правой руке, указательный палец правой руки пациента в
левой руке. Позвольте течь энергии Рейки.

* Держите два третих пальца одновременно. Держите третий палец левой руки пациента
в правой руке, третий палец правой руки пациента в левой руке. Позвольте течь
энергии Рейки.

* Держите два четвертых пальца одновременно. Держите четвертый палец левой руки
пациента в правой руке, четвертый палец правой руки пациента в левой руке. 
Позвольте течь энергии Рейки.

* Держите два мизинца одновременно. Держите мизинец левой руки пациента в
правой руке, мизинец правой руки пациента в левой руке. Позвольте течь энергии
Рейки .

Пример для ног:
* Держите два больших пальца одновременно. Держите большой палец левой ноги

пациента в правой руке, большой палец правой ноги пациента в левой руке. 
Позвольте течь энергии Рейки.

* Держите два вторых пальца одновременно. Держите второй палец левой ноги
пациента в правой руке, второй палец правой ноги пациента в левой руке. Позвольте
течь энергии Рейки.

* Держите два третих пальца одновременно. Держите третий палец левой ноги пациента
в правой руке, третий палец правой ноги пациента в левой руке. Позвольте течь
энергии Рейки.

* Держите два четвертых пальца одновременно. Держите четвертый палец левой ноги
пациента в правой руке, четвертый палец правой ноги пациента в левой руке. 
Позвольте течь энергии Рейки.



* Держите два мизинца одновременно. Держите мизинец левой ноги пациента в
правой руке, мизинец правой ноги пациента в левой руке. Позвольте течь энергии
Рейки .

*   
Рефлекторные точки Рефлекторные точки на руках, ногах, глазах и ушах находятся там, 
где нервные окончания различных

органов выходят на поверхность тела. В Рейки мы используем рефлекторные точки
для получения руководства непосредственно от тела, куда положить руки при 
местном лечении . Если нами таким образом руководят, рефлекторные точки можно 
применять для посылания энергии Рейки прямо в конкретный орган по нервным путям
тела. Следует помнить , что в Рейки мы не проводим диагностику.

Естественно , вам потребуется некоторая практика для получения ощущений работы
с Рейки на рефлекторных точках. При небольшом терпении и настойчивости, вы
научитесь и поймете, как это работает.

Ниже приводятся несколько примеров, как получить доступ и использовать
информацию в рефлекторных точках.

Руки и ноги

Ум и руки

Рефлекторные точки на руках и ногах очень чувствительны. Процедура для рук и ног
одинакова . Ноги  более чувствительны, и обычно с ними работают первыми. Сильно
нажимайте на рефлекторные точки большим пальцем. Если вы обнаруживаете болезненное
или твердое место (кристаллы молочной кислоты), вы нашли рефлекторную точку, с
которой надо работать.

Обнаружив болезненное место, сильно нажмите на него большим пальцем и в
течение минуты посылайте Рейки. (Если понадобиться, держите палец большее количество
времени .) Затем , поместите центр своей ладони на эту точку и еще раз пошлите энергию
Рейки через точку по нервам к связанному с ней органу. Далее, поместите руки на орган как
при обычном сеансе Рейки. Повторяйте эту процедуру на любых болезненных или твердых
местах на ногах и руках.

Душа и ноги



позвоночник ; печень ; желудок ; надпочечники ; 
поджелудочная железа ; мочевой пузырь и прямая

кишка ; шейка матки ;

 
 

 
 
 

Слева направо: коронная чакра, шишковидная железа; 2-я чакра, поджелудочная железа; 
3-я чакра, надпочечники; сердечная чакра, вилочковая железа; 5-я чакра, щитовидная 
и паращитовидная железы; чакра третьего глаза, гипофиз; 1-я чакра, гонады; сердечная
чакра, вилочковая железа

Уши очень чувствительны. Поэтому, вы должны быть мягкими и использовать лишь
легкое давление , если применяете большой палец для работы на конфетных рефлекторных
областях. Сначала вы должны работать на ногах и определить конкретные места, 
нуждающиеся в Рейки . Если вы обнаруживаете нуждающуюся в работе рефлекторную 
точку на ноге и такую же точку на ухе, то тогда и только тогда мягко нажимайте
большим пальцем на эту точку на ухе и держите палец примерно минуту или около того 
(сколько держать, подскажет внутреннее Руководство). Посылайте Рейки все время. 
Затем, мягко поместите центр ладони на рефлекторную точку на ухе и посылайте энергию
Рейки.

Глаза и Дух Радужная оболочка глаза - самая сложная ткань тела, встречающаяся во внешнем мире. 

Она связана
с каждым органом и тканью тела с помощью мозга и нервной системы. В этом случае, природа
обеспечила нас

 
миниатюрным телевизионным экраном, показывающим самые отдаленные части тела

посредством рефлекторных нервных ответов. Нервные волокна радужной оболочки реагируют на
изменения в тканях тела, проявляя физиологический рефлекс, соответствующий изменениям
конкретных тканей и местам их расположения. (Бернард Йенсен. Простая иридология, стр. 3)

Лучи в радужной оболочке идеально здорового человека прямые, как на рис. А.



Рис . А Прогрессирование состояний вырождения (рис. Б см. ниже) показано: (1) 
острое; (2) подострое ; (3)

хроническое ; (4) вырождающееся . Прогрессирование исцеления - обратный 
процесс, в котором появляются связанные волокна, показано в точках 5, 6, 7 и 8.

Если существует любая нуждающаяся в Рейки область, она тут же показывается лучами, как на рис. Б.
Рис. В , иридологическая карта, показывает рефлекторные области радужной

оболочки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис Б.



 

( Все три иллюстрации глаза перепечатаны с разрешения Бернарда Йенсена, 
диетолога, из его книги "Простая иридология", внутренняя обложка, стр. 9-10)

Воспользуйтесь лупой и фонариком, чтобы посмотреть на радужную оболочку. 
Заметьте , где находятся пятна или прерывание (повреждение) лучей. Посмотрите на
иридологическую карту и найдите, какой рефлекс показан в этой области. Этот орган
нуждается в Рейки. Чтобы проверить информацию, идите к ногам и нажмите на
соответствующую рефлекторную точку. Если эта область болезненна, вы увидели
правильно . При лечении можно использовать ноги или положить руки непосредственно
на пораженный орган и посыласть Рейки. Затем можно положить руки на глаза, не
касаясь их, и через них посылать Рейки требующему ее месту.Поскольку много написано о чтении глаз, рекомендуется дополнительное чтение. 

Дополнительная литература

1. Бернард Йенсен. Простая иридология
2. Бернард Йенсен. Наука и практика иридологии
3. Рефлексология
4. Милдред Картер, Тамми Вебер. Рефлексология тела - Целительство на
кончиках пальцев
5. Инге Дуглас. Полное иллюстированное руководство по иридологии
6. Полин Вилле. Руководство по рефлексологии
7...   Алиса Бурмайстер, Том Монте. Целительное прикосновение8 Йан Кеннеди. Молчаливое
прикосновение
Аффирмация Ума

Йасодхара и Будда,
Мы просим быть каналом

Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

Четыре возвышенные истины И Восьмеричный Путь
В учениях Вознесенных Учителей можно найти много параллельных уроков. 

Рассматриваемые в целом, они привносят более глубокое понимание самих уроков. А
замечательное сходство между Четырьмя Возвышенными Истинами и четырьмя 
частями Великих Заповедей можно увидеть в нижеприведенной таблице (см. следующую
страницу). Также , показаны параллели между Восьмеричным Путем Раскрытия и Восемью
Ступенями Рейки Вознесения.



 
Из текста "Евангелия Иисуса Христа эпохи Водолея" мы знаем, что Учитель Иисус

изучал учения каждой страны, включая учения Будды, во время своих путешествий в
возрасте от 12 до 30 лет.

 I. Принцесса Йасодхара и
ГаутамаБудда учат, что существуют четыре

возвышенных истины

I. Мать Мария и Иисус учат, что
ВеликаяЗаповедь заключается в следующем:

II. Отделение (от Творца) 
несчастье

II. Наш Творец
Один

III. Несчастье вызывается
эгоистичнымстремлением

.

III. Любите Одного
Творца.

IV. Эгоистичное стремление
можно преодолеть

.

IV. Любите Творца всем
сердцем, всем умом , всей
душой, всем духом и всейволей

.V. Его можно преодолесть, 
следуя Восьмеричному

Пути, ступенямикоторого являются:

V. Любите ближнего, как любите Творца
и себя

.
1. Правильное
понимание

1. Распятие - отказ от эго для
проявленияволи Высшего Источника.

2. Правильное
намерение

2. Погребение - внутренняя
трансформация посредством

правильного намерения
БезусловнойЛюбви

.3. Правильная
речь

3. Воскресение - 
восстановление посредством

слова, ставшего плотью .Проявление через правильную речь.

4. Правильная
фокусировка

4. Признание Воскресшего Учителя. 
Онпризнан учениками, друзьями и семьей.

5. Правильная
готовность

5. Высшее сознание обучается
Воскресшим Учителем (знание

ученийУчителей
).6. Правильная

цель
6. Вознесение Воскресшего
Учителя Иисуса к источнику
Творения , чтобы показать "

Путь " и возможности,открытые для каждого.
7. Правильное
усилие

7. Благословение , данное Матери
Марии и ученикам в день

Пятидесятницы . Это позволило им
исцелять и учить в СвятомДухе

.8. Правильная
мотивация

8. Исцеление человеческого
состояния на каждом уровне в

режиме БезусловнойЛюбви
.

 
И сказал Иисус: Все пути жизни хотел бы я пройти; в каждой учебной зале хотел бы я сидеть; 

тех высот, которых достиг всякий человек, хотел бы я достичь. Страдания всякого человека 

хотел бы я испытать, чтобы знать печали, горести и искушения ближнего своего, чтобы знать, 

как прийти на помощь нуждающемуся. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. Глава 47:12-13)

Замечание : Существуют различные переводы Восьми Ступеней, и порядок их
расположения немного отличается. Поэтому, я попытался организовать ступени в
соответствии с анатомическим порядком.

Проведение настройки пятой ступени Получивший настройку Пятой ступени Рейки
Вознесения (Мастер-Учитель) может давать настройки с

1-й по 5-ю ступень. Процесс настройки подробно описан в разделе "Процесс настройки на
сегодняшний день ".

 6. Дыхание вечности
Шестая ступень
Правильная цель
Намного лучше несовершенно достигать своей цели, чем совершенно достигать цепи других.

(Кришна, Бхагават Гита, глава 3:35)



Тот, кто с Брахманом, с Богом и выше горя и желания своей души, пребывает в мире. Любовь Души -

Едина для всего Творения, Душа обладает высшей Любовью ко мне.

Только Любовью, преданностью и целеустремленностью Человек истинно познает, кто Я Есмь и что
Я Есмь. И когда Он истинно знает Меня, Он входит в Мое Бытие. (Кришна, Бхагават Гита, глава 18:54-55)

Работа с Ки
Пища , которую мы едим, вода, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, и земля, по

которой мы ходим - все заряжено энергией Ки. Ки - не физическая энергия питательных
веществ , кислорода или магнитных потоков, а тонкая энергия жизненной силы внутри них.

Ки не ограничена только внешними силами, но составляет сущность жизни на всех
полевых уровнях . На уровнях Полей Тела, Ума, Души, Духа, Воли и Высшего Я. Ки - это
сущность жизни во внешнем мире и внутренние измерения всей жизни. Ки пребывает в нас, 
вокруг нас и вездесуща.

* Рей - означает "Универсальный Источник" или "Высший Источник"
* Ки - означает жизненная энергия или жизненная сила, текущая в и через все.
* Прана - санскритское слово для энергии Ки, что означает "воздух жизни" или "

Абсолютная Энергия ". Прана - сущность жизни во всех глубинах поля.
* Прана Йога - означает союз с Высшим Источником посредством использования 

дыхания. Другими словами, дыхание управляется Высшим Источником . Рейки - это
Прана Йога с намерением исцелять. Чтобы давать настройки Рейки , используются 
специальные формы Прана Йоги. Прана Йогу иногда называют Пранаяма Йога.

* Рейки - означает сущность жизненной силы или "воздух жизни", управляемые 
Высшим Источником.

* Рейки Вознесения - означает вознесение "воздуха жизни" или Абсолютная Энергия 
Высшего Источника.

* Любовь - это Высшее Намерение.
*   
Когда мы дышим, Ки или Прана с каждого уровня течет в и через нас. Дыхание - это

насос праны , и если мы дышим с Любовью и намерением исцелять, в и через нас течет
намного большее количество Ки. Это приносит лучшее здоровье нам и другим. Дыхание - 
важнейший инструмент для увеличения потока энергии Рейки в и через нас для рук при 
контактном целительстве , дистанционном целительстве и проведении настроек.

Полное дыхание
Научиться выполнять полное йоговское дыхание очень легко, но требуется 

практика. Полное дыхание иногда называется полным йоговским дыханием. Оно использует
всю систему дыхания, а не ее часть. Всегда вдыхайте и выдыхайте через нос. Полное 
дыхание не форсируется и не выполняется с большим усилием, оно стабильно и полно.

Встаньте или сядьте прямо. Делайте вдох и заполняйте нижнюю часть легких, которая, 
расширяясь , заставит опуститься диафрагму. Движение вниз диафрагмы оказывает
мягкое давление на органы брюшной полости. Мягкое давление на органы брюшной
полости выталкивает живот вперед, чуть ниже пупка в брюшной полости. Эта часть 
полного дыхания иногда называется почечным дыханием. При надлежащем выполнении
этой части дыхания, если вы положите руку на область почки, то почувствуете, как она
двигается вперед .

Вторая часть полного дыхания заключается в заполнении средней части легких. 
Заполнение средней части легких выталккивает вперед нижние ребра, грудную кость и
грудь . Когда средняя часть легких заполнена, вы почувствуете полноту в центре, как раз
в области солнечного сплетения.

Третья часть полного дыхания заполняет верхнюю часть легких. При заполнении
верхней части легких, расширяется и поднимается верхняя часть груди. Также, слегка
приподнимаются плечи. Вы почувствуете, как дыхание поднимается до половины
расстояния между ключицами и солнечным сплетением.

Выдох осуществляется обычным образом: просто выдыхайте и позвольте легким
вернуться в их расслабленное состояние.

Потребуется небольшая практика, чтобы сделать полное дыханием плавным и без
резких переходов между тремя этапами. Очень скоро вы сможете выполнять полное
дыхание от низа живота до ключиц плавным постоянным движением. Это не
форсированное , а мягкое нормальное дыхание.



Когда осознание Любви сольется с полным дыханием, вы почувствуете, как вместе
с  ними  в  вас втекает  прана  и  вытекает  из  рук . Поток  энергии  Ки

 
В норме наше дыхание начинается быстро, а затем замедляется к концу вдоха. 

Дыхание Уджайи постоянно и без колебаний; оно гладкое как шелк, протягиваемый 
между кончиков пальцев. Оно фокусирует внимание как лазерный луч, так что вы не
отвлекаетесь и не прерываетесь колебаниями ума. Чистое, ровное качество дыхания Уджайи
описывается в йоговской традиции как плавный, непрерывный поток светлого чистого
или рафинированного масла . Он настолько плавный, что, находясь в движении, кажется
неподвижным.

Дыхание Уджайи можно практиковать лежа, сидя или стоя. Хотя оно немного 
более активное , чем полное йоговское дыхание, и сопровождается некоторым усилием, 
требующим больше внимания и тонкости в действиях, внимание или намерение 
направлено на то , чтобы сделать себя полностью занятым дыханием; с каждым 
дыханием вы скорее получаете , чем выполняете дыхание, как если вдыхаете тонкий и
приятный запах цветка.

Начинайте с расслабленного и расслабляющего вдоха, опустошая себя для
выполнения дыхания с полным осознанием и признательностью. Вдыхая через нос, 
озвучивайте вдох сзади горла, как при начале выполнения звука Уджайи. Наполняйте 
себя воздухом , как при полном йогическом дыхании, и делайте скорость, текстуру и 
глубину дыхания стабильно постоянной при вдохе и выдохе. В начале практикования 
делайте глубину и длительность вдоха и выдоха удобными для себя, без малейшего
напряжения. Позвольте выдоху быть немного более долгим, чем вдох, так, чтобы 
выполнение было плавным и расслабляющим.

На всем протяжении практикования:

1. Расслабляйте ум, глаза, ноздри и корень языка, делая их мягкими, пассивными и
восприимчивыми . 2. Мягко изменяйте или укрепляйте область низа живота (ниже
пупка); она должна быть достаточно

эластичной , чтобы двигаться вместе с дыханием, но не такая мягкая, чтобы
дыхание "падало" и раздувало ее. Мягкое мышечное изменение способствует 
тому, чтобы дыхание расширяло и поднимало диафрагму в солнечном спелетении, 
груди и так далее. В этом состоит важное различие между дыханием Уджайя и
"дыханием животом "; это качество дыхания Уджайи развилось практикой многих
людей.

3. Заполняйте легкие снизу доверху; заполняйте заднюю часть тела (диафрагму в
области почек ) раньше, чем переднюю. Это сделает вдох максимальным, центрирует
тело в стабильной позе, стимулирует ощущение расширения, спокойствия и внутренней
фокусировки .

4.  
4. С каждым вдохом или выдохом объем вдыхаемого воздуха постоянный. Сначала

выдох может быть чуть длиннее, чем вдох, но скорость потока остается постоянной на
каждом вдохе и выдохе.

5. Регулировка скорости дыхания вначале потребует небольшого напряжения из-за
стремления дышать быстрее. Также, это потребует небольшого усилия в конце
каждого дыхания из-за стремления дышать медленнее, особенно в конечной точке
вдоха .

6. Делайте звук вдоха и выдоха стабильным от начала и до конца дыхания и
достаточно громким, чтобы вы могли слышать повышение качества дыхания, но 
не таким громким, чтобы вызывать напряжение или давление в горле или голове.

7. В верхней части вдоха и нижней части выдоха естественно возникает пауза. 
Позвольте этому

случиться и наслаждайтесь спокойствием и пустотой момента умиротворения.
Прямое ощущение
Слова - символы идей или понятий. Например, когда вы думаете о слове "

автомобиль ", в уме возникает понятие или картинка автомобиля. Если вы видите картинку
конкретного автомобиля, понятие о нем намного более определенное, но это все же не сам
автомобиль . Когда вы сидите в автомобиле и ведете его, вы действительно ощущаете 
его для себя; и это ощущение выше слов и картинок. Это -природа Джапа Йоги.

Джапа Йога - это использование слов, названий или символов, представляющих
высшие идеалы. Идеалы являются только понятиями до тех пор, пока они каким-то образом
не ощущаются лично. Мы уже знаем, что, дыша полным дыханием, мы вносим Ки или
жизненную энергию в свое существо. Таким образом мы ощущаем Ки для себя.



Используя слова вместе с полным дыханием, мы вносим энергию Ки, ассоциирующуюся
с понятиями самих слов. Работая с дыханием, молитвами, мантрами или символами, 
мы постепенно начинаем преобразовывать слова или символы в энергию. Затем, эта
энергия передается в и через все наше существо. Таким образом мы начинаем прямо
ощущать конкретную идею, понятие, символ или название, что, конечно, выше любых систем
верования .

Что такое система верований? Многие годы люди в различных частях мира верили, 
что земля плоская. Но, посредством прямого ощущения истина была раскрыта: Земля
представляет собой сферу. Мы не утверждаем, что системы верований не могут быть
правильными или что все они ложны. Мы только имеем в виду, что невозможно постичь
истину без прямого ощущения. Без прямого ощущения, истина, возможно, содержащаяся 
в любой системе верований, остается просто верой. Например, просветление - это не
система верований , а прямое ощущение самой истины.

 
Система чакр
Чакры - это центры или вихри Высшей Проводимости и Низкого Сопротивления. 

Такие качества позволяют энергии легко втекать в и вытекать из них. Чакры помогают нам
чувствовать и легко работать как с энергией внешнего мира, так и с энергией внутри нас. 
Посредством процесса настройки, Творец открывает чакры и другие части нашей 
тонкой анатомии , что позволяет большему потоку Жизненной Энергии течь через нас. 
Больший поток жизненной энергии также управляется Творцом и всегда работает на
высшее благо.

В теле существуют двенадцать главных чакр и еще шесть чакр находятся над
головой . Семь чакр задней части тела являются частью Управляющего канала (Сушумна), 
тянущегося вдоль позвоночника. Пять чакр передней части тела - часть Концептуального
канала (Линия Хара), идущего вдоль передней части тела. Управляющий и Концептуальный
каналы соединяются в корневой и коронной чакрах. Корневая и коронная чакры каждого
канала находятся в одном и том же месте, но выполняют разные функции.

Поскольку Управляющий и Концептуальный каналы сходятся вместе в коронной
чакре , они сливаются в одну, выходящую из верха головы струну. Ее иногда называют
Нервом Кундалини или Астральной Трубкой, потому что она полая и позволяет 
энергии течь по ней. Место между коронной чакрой на верху головы и первой чакрой над
головой называется Антакараной или Радужным Мостом. Антакарана - это средняя точка
между семью нижними и семью высшими чакрами. Седьмая чакра над головой -Творец. 
Мы все связаны в четырнадцатой чакре. Это - наш источник. Как наверху, так и внизу. 
В древние времена Радужный Мост назывался Ковчегом Завета.

Радужный Мост находится там, где семь лучей задней части трех тел сходятся
вместе в главную струну. Пять лучей передней части трех тел тоже сходятся в этой точке. 
Все двенадцать лучей или нитей света выходят из верха головы через Радужный Мост. 
Их можно называть Двенадцатью Меридианами Света.

Замечание : Радужный Мост - место нахождения настроек Рейки Вознесения
нижних трех тел (Действующего, Думающего и Чувствующего).

Далее , главная струна тянется вверх, связывая шесть чакр над головой. Здесь она
связывается с Творцом, Седьмой чакрой над головой. Каждая чакра над головой 
имеет связь с высшими анатомическими аспектами Высшего Я.

 
Чакры



 
 

Замечание : Полное Иоговское Дыхание и дыхание Уджайя в сочетании с Дыханиями
Элохим , Иасодхары и Будды, Умы и Брахмана усилит и углубит поток энергии Рейки для
проведения  целительских настроек .

Дыхание Элохим Дыхание  Элохим  - это  дыхание  для  превышения  предела
Действующего тела и намного больше. Это

полное дыхание с семью ударами сердца на вдохе и семью ударами сердца на 
выдохе, что означает отсчет семи ударов сердца во время вдоха и семи ударов сердца во
время выдоха . Семь ударов - вдох и семь ударов - выдох. Эта техника сочетает Джапа
Йогу (имена Творца ), Мантра Йогу (внутренние звуки) и Пранаяма Йогу.

Следующий шаг - прибавлять имена Могущественного Элохим. Ментально
произносите одно  имя  на каждый  удар  сердца :

Вдох :
*

Надежда - первый удар
*

Вера - второй удар
*

Любовь - третий удар
*

Ом - четвертый удар
*

Христос - пятый удар
*

Святой Дух - шестой удар
* Бог  - седьмой  удар

Выдох
:
*

Надежда - первый удар
*

Вера - второй удар
*

Любовь - третий удар
*

Ом - четвертый удар



*
Христос - пятый удар

*
Святой Дух - шестой удар

*
Бог - седьмой удар*  

Выполнение Дыхания Элохим значительно усиливает поток Лучей Ки в и через нас. 
С небольшой практикой, становится естественным дышать таким образом во время
целительства руками, дистанционного целительства и проведения настроек. Также, это
замечательное дыхание для медитации, вознесения посредством энергии Лучей Ки и
связи с Высшим Источником. Это очень продвинутая техника, не имеющая отношения к
системам верований, а являющаяся прямым ощущением. Попробуйте и увидите.

Следующий шаг - внести влияние Кундалини Йоги. Это выполняется использованием
семи имен с семью чакрами. Начинайте с основания позвоночника и двигайтесь вверх до
коронной чакры на вдохе, на выдохе повторите процедуру. Это очень мягкий процесс, 
не заставляющий открываться поток Кундалини. Он становится естественным раскрытием
дыхания .

Настоятельно рекомендуется, чтобы работающий с Дыханием Элохим человек
ознакомился с учениями Вознесенных Учителей. Воспользуйтесь интуицией для
определения порядка чтения посвященных им книг. Это знание намного увеличит понимание
имен Элохим и значительно расширит внутреннее Руководство.

Дыхание Иасодхары и Будды
Дыхание Иасодхары и Будды очень глубокое. Оно предназначено для превышения

предела Думающего тела. Дыхание Иасодхары и Будды начинает процесс продвижения Ки
через пять аспектов Высшего Я. Самые высокие идеалы, ассоциирующиеся с пятью
анатомическими аспектами Высшего Я, находятся в описаниях, содержащихся в учениях
Учителей , символах Рейки и связанных с ними именах Учителей.

Вдох выполняется на семь ударов сердца, выдох - на шесть. На вдохе, как и в
дыхании Элохим, ментально повторяются имена Элохим. На выдохе ментально
повторяются имена Учителей.

Вдох :
*

Надежда - первый удар - первая чакра
*

Вера - второй удар - вторая чакра
*

Любовь - третий удар - третья чакра
*

Ом - четвертый удар - четвертая чакра
*

Христос - пятый удар - пятая чакра
*

Святой Дух - шестой удар - шестая чакра
*

Бог - седьмой удар - седьмая чакра*  

Выдох
:
*

Мать Мария - Иисус - первый удар - (чакра Тела над головой)
*

Йасодхара - Будда - второй удар - (чакра Ума над головой)
*

Ума - Брахман - третий удар - (чакра Души над головой)
*

Радхарани - Кришна - четвертый удар (чакра Духа над головой)
*

Я Есмь То, что Я Есмь - пятый удар - (чакра Воли над головой)
* Непроявленное Одно - шестой удар - (чакра Высшего Я над головой)
На вдохе позвольте энергии подняться от основания позвоночника до верха 

головы, одно имя Элохим на каждую чакру. На выдохе позвольте энергии продолжать
течь из верха головы через шесть высших чакр, один удар на одно имя Вознесенных 
Учителей. Первая чакра над головой находится на расстоянии вытянутой ладони над
головой. Каждая последующая чакра, также, находится на расстоянии вытянутой ладони
вверх над предыдущей .

Дыхание Умы и Брахмана
Дыхание Умы и Брахмана предназначено для превышения предела Чувствующего

тела . Оно выполняется на тринадцать ударов сердца. Чтобы полностью овладеть им, 
нужна большая практика. Во время первых семи ударов сердца вы выполняете полное
йоговское дыхание. Легкие уже заполнены, плечи начали слегка приподниматься. Медленно
продолжайте вдыхать еще на шесть ударов и позвольте дыханию заполнить вас до верха
головы .



Выдох также занимает тринадцать ударов сердца. Медленно выдыхайте и
возвращайтесь в исходное положение.

Вдох :
*

Надежда - первый удар - первая чакра
*

Вера - второй удар - вторая чакра
*

Любовь - третий удар - третья чакра
*

Ом - четвертый удар - сердечная чакра
*

Христос - пятый удар - пятая чакра
*

Святой Дух - шестой удар - шестая чакра
*

Бог - седьмой удар - коронная чакра
*

Мать Матия - Иисус - восьмой удар - (чакра Тела над головой)
*

Йасодхара - Будда - девятый удар - (чакра Ума над головой)
*

Ума - Брахман - десятый удар - (чакра Души над головой)
*

Радхарани - Кришна - одиннадцатый удар - (чакра Духа над головой)
*

Я Есмь То, что Я Есмь - двенадцатый удар - (чакра Воли над*  

головой
)• Непроявленное Одно - тринадцатый удар - (чакра Высшего Я над головой)
Выдох
:
*

Надежда - первый удар - первая чакра
*

Вера - второй удар - вторая чакра
*

Любовь - третий удар - третья чакра
*

Ом - четвертый удар - сердечная чакра
*

Христос - пятый удар - пятая чакра
*

Святой Дух - шестой удар - шестая чакра
*

Бог - седьмой удар - коронная чакра
*

Мать Матия - Иисус - восьмой удар - (чакра Тела над головой)
*

Йасодхара - Будда - девятый удар - (чакра Ума над головой)
*

Ума - Брахман - десятый удар - (чакра Души над головой)
*

Радхарани - Кришна - одиннадцатый удар - (чакра Духа над головой)
*

Я Есмь То, что Я Есмь - двенадцатый удар - (чакра Воли над головой)
* Непроявленное Одно - тринадцатый удар - (чакра Высшего Я над головой)

Объединение трех дыханий Овладев всеми тремя дыханиями, вы можете выполнять их
в последовательности . Первое дыхание -

дыхание Действующего тела, второе - дыхание Думающего тела, третье - дыхание
Чувствующего тела. Такое трехступенчатое дыхание приводит в гармонию все три тела. 
Научиться этим дыханиям потребует времени, пространства и терпения, но дело того
стоит.

В работе с дыханиями нет никакой магической формулы. Это и не ритуал, требующий
выполнения каждый день. Его не следует превращать в занятие или работу, которую
по необходимости следует делать каждый день. Просто наслаждайтесь жизнью, 
которая становится глубже и более значимой с каждым днем. Будьте открыты урокам, 
преподносимым жизнью каждый день. И, более того, помните, что Любовь - это Друг.

Медитация "Молчание"

Овладев одним из дыханий, попробуйте следующее. Выполняйте одно из дыханий
в течение нескольких минут. Закончив, попытайтесь посидеть в молчании еще несколько
минут . Только слушайте и ощущайте энергию и Руководство, возвращающееся к вам. Дыша, 
посылайте энергию от себя

 
Творцу . Сидение в молчании и слушание позволят получить от Творца все, что вам
нужно.
Весь процесс дыхания и сидения в молчании отнимет не больше 5-10 минут
вашего времени.

Конечно , если хотите, можете делать это дольше. Вы будете удивлены тем, что внесет 
в вашу жизнь выделение на регулярной основе пяти минут вашего времени для дыхания и
медитации .



1. Первая чакра над головой - Портал Золотого Светового Тела. Это место четвертой
настройки Рейки Вознесения.

2. Вторая чакра над головой - Портал Ума и место пятой настройки Рейки Вознесения.
3. Третья чакра над головой - Портал Души и место шестой настройки Рейки Вознесения.
4. Четвертая чакра над головой - Портал Духа и место седьмой настройки Рейки
Вознесения .5. Пятая чакра над головой - Портал Воли и место восьмой настройки Рейки
Вознесения.Чакра Высшего Я
Шестая чакра над головой - Портал Высшего Я и место мистической девятой

настройки Рейки Вознесения. Это автоматическая настройка, даваемая непосредственно
Источником Рейки, когда вы проработали все Восемь настроек и Пять Возможностей
Рейки Вознесения. Пять возможностей будут описаны ниже в разделе 9 "Мистические
Возможности ".

Высший Источник
Основная струна проходит от основания позвоночника, через все тринадцать чакр и

тянется дальше, пока не достигнет Источника Рейки, "Высшего Источника", четырнадцатой
чакры всех Существ.

Аффирмация Души

Ума и Брахман,
Мы просим быть каналом
Вашего Присутствия
Вашего Руководства
Вашего Благословения
Вашего Помазания
и Вашей Любви
в процессе целительства и
настройки ,
Спасибо Аминь
Близнецовые души
Что такое узы брака? Заключаются ли они в том, что могут сказать священник или правитель?

Есть ли это свиток, на котором правителем или священником написано позволение для двоих жить в
браке? Есть ли это обещание двоих любить друг друга до самой смерти? Есть ли любовь страсть,

которая подчиняется воле человека? Может ли человек обрести любовь, как он приобретает
драгоценные камни, спрятать ее или отдать другому? Можно ли продать или купить любовь, как овцу?

Любовь есть сила Бога, которая связывает две души и соединяет их воедино; нет силы на 

земле, которая могла бы расторгнуть эту связь. Тела могут быть разлучены человеком или смертью 

лишь на короткое время, но они встретятся опять. В этой Божьей связи находятся узы брака; все иные 

союзы -лишь связки соломы. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 98:4-12)

Проведение настройки шестой ступени Шестая настройка Рейки Вознесения (Мастер-
Учитель ) дает возможность давать настройки с 1-й по 6-

ю ступени. Процесс настройки подробно описан в разделе Процесс настройки на
сегодняшний день.7. Самое секретное

знание

Седьмая
ступеньПравильное усилие

Благословенный Бог сказал: Поскольку ваша душа имеет Веру, Я раскрою самый глубокий секрет. Это
сочетание видения, мудрости и знания; будучи познанным, оно освободит вас от иллюзии.

Самый глубокий секрет - это высочайшая тайна и мудрость, король образования и самая
совершенная чистота. Видимый с изумлением, это -путь праведности, которому легко следовать, легко
выполнять и который ведет к высшему Концу.

Но те, кто не имеет Веры в Истину, не достигнут меня: они вернутся к путям этого мира, циклам
жизни в смерти.



Вся видимая Вселенная произошла из и распространилась моим невидимым Существом, моим
бесформенным, непроявленным аспектом. Все существа покоятся во мне, укореняются во мне. А Я 

не покоюсь в них, не укоренен в них.

Воистину, (благодаря свободе воли) все, что создано, не покоится во Мне; созерцайте мою высшую
Йогу! Я Есмь источник и защитник всех существ, и все же я не покоюсь в них, поскольку Мое Я - источник
творения.

Так же, как в Великом Небе ветер дует везде, так и все космическое проявление и все существа
укоренены во Мне.

Все существа, полные Веры, входят в мою низшую природу в конце времени мира; в начале нового
времени мира я снова эманирую их.

Посредством своей Природы, которую Я эманирую снова и снова, Я создаю все творение, и оно
вращается вокруг и в циклах времени.

Полные Веры, эти труды не связывают меня. Я Есмь и Я наблюдаю за драмой трудов, не привязываясь
к действиям.

Глупцы, пребывая в человеческой форме, не обращают на Меня внимания, игнорируют Мою
трансцедентальную природу и Мое верховное главенствование над всем, что есть.

 
Без Надежды, без действия, без мудрости, бесчувственные, принимающие участие в лживости,

жестокости и коварстве, их Надеждам на освобождение не суждено осуществиться.

Но есть некоторые Души, знающие Меня; их убежище - моя божественная природа. Полные гармонии
и преданные, они любят Меня единой Любовью: они знают, что Я - бессмертный источник всех существ.

Другие, кто занят распространением знания, поклоняются Мне в Моей трансцедентальной форме
как Одному и многим, Высшему Божеству; они видят, что Я Есмь Присутствие везде, и все пребывает во
Мне. (Кришна, Бхагават Гита, глава 9:1-15. Йога самого секретного знания)

Процесс настройки
Процесс настройки - процесс нового рождения. Благодаря ей, часть нас рождается

заново , пробуждается , и мы начинаем вспоминать истину своего рождения и своего
наследия . В прошлые времена, в эпоху Рыб, для исцеления человечества были 
введены две основные формы процесса настройки. Они представляют собой сторону
Инь процесса настройки и его сторону Ян.

Наше Материнское Рейки
Сторона Инь процесса настройки эпохи Рыб состоит из трех настроек. Существует много

вариантов и улучшений этих трех настроек, но в общем мы называем эту форму Рейки
"Наше Материнское Рейки". Оно стало популярной формой целительства в конце эпохи
Рыб. Наше Материнское Рейки появилось с момента настройки Д-ра Усуи нашей Матерью в
начале 1900-х годов. С тех пор оно распространилось во многих формах. Самая известная 
из них - Усуи Шики Риохо или Усуи Рейки, названное так по имени своего основателя.

Три настройки Нашего Материнского Рейки очень просты и требуют только намерения для
передачи от одного человека другому. Существует много вариаций в методах проведения
этих трех настроек. Все они ценны и все они хорошо работают.

Каждая настройка углубляет целительскую энергию и связана с определенной
ступенью . Существуют три ступени.

1. Первая ступень предназначена для Действующего тела и состоит из самой
настройки , некоторых основных положений рук для целительства и пяти принципов
Рейки.

 
2. Вторая ступень рассчитана на Думающее тело и состоит из самой настройки, 

некоторых символов Рейки и их использования при контактном и дистанционном
целительстве .

3. Третья ступень предназначена для Чувствующего тела и состоит из самой 
настройки, большего количества символов Рейки и их использования с некоторыми 
техниками йоги для проведения настроек.

Понимание этих трех настроек не возможно в их форме эпохи Рыб. Помните, что
все методы проведения настроек работают. Просто следуйте данным для их 
проведения инструкциям , и они будут



работать . Даже если при проведении настроек вы делаете ошибки, они все равно
работают . Это ли не чудо!

Вы можете менять методы, а настройки все же передаются. Вы можете использовать
символы , в которые не были посвящены, и вас настроят на них автоматически. Вам 
даже может казаться, что вы улучшаете то, чему научились, и называете это другим 
именем. Вы можете назвать их Усуи Рейки, Тибетскими Рейки, Рейки плюс, Каруна Рейки 
или как -то по-другому, но все они одинаковы, просто вариации Нашего Материнского
Рейки эпохи Рыб.

Наше отцовское Рейки
Сторона Ян процесса настройки эпохи Рыб также состоит из трех настроек. Эту 

форму Рейки мы называем Наше Отцовское Рейки. Будучи на земле, ее ввел Учитель
Христос. Он получил ее от нашего Небесного Отца. Этот процесс настройки передавался из
поколения в поколение со времен Иисуса до наших дней.

Сторона Ян процесса настройки эпохи Рыб также состоит из трех настроек или ступеней. 
Они просты, но для их получения требуются некоторое изучение и понимание. Существует
много формул получения этих настроек, но в общем виде нижеприведенные примеры
должны дать вам идею процесса.

Каждая настройка углубляет целительскую энергию и связана со ступенью или
уровнем . Существует три ступени.

1. Первая ступень предназначена для Действующего тела и заключается в изучении учений
Учителя Иисуса . Он соединил учения всех существующих до него учителей. Будучи намного
больше , чем простым ученым, он учил в простых терминах мудрости существующих 
до него учителей. Своим примером он демонстрировал и вводил в практику путь 
Любви, показывал нам, что смерть есть ничто иное, как иллюзия. Иисус стал Учителем
Учителей.

 
Его следование пути учителей настолько совершенно, что Он сам действительно стал

Путем , Истиной и Жизнью. Когда человек достигает определенного места в понимании
реальности жизни Иисуса, он совершает второй шаг. Второй шаг - принятие Иисуса в
жизнь как учителя, Бога или Спасителя. Когда человек открыто принимает то, что он
получил Иисуса как учителя, Бога или Спасителя, вторая настройка происходит
автоматически . Она называется второе рождение.

2. Вторая ступень предназначена для Думающего тела и состоит из получения Крещения
Святого Духа. Обычно, это выполняется наложением рук, и получающий настройку
человек просто просит Небесного Отца крестить его в Святом Духе. Крещение
позволяет человеку получить дары духа. Один из таких даров - целительство. Это
тот же самый Святой дух, которого призывал Учитель Иисус для исцеления больных 
и воскрешения мертвых. Другой дар Духа -получение личного языка молитвы или
мантры , иногда называемой разговором на языках.

3. Третья ступень рассчитана на Чувствующее тело и состоит в крещении водой во
имя Отца , Сына и Святого Духа. Это показывает желание человека уйти от мира и
следовать дорогой Любви.

В эпоху Рыб уроки Света, Любви и Целительства были очень простыми, 
поскольку человечество в целом не могло понять целительство во всей его глубине. 
Честь открытия , что в действительности представляет собой процесс настройки, как и 
почему он работает, предоставлена нам. В эпоху Рыб понимание процесса настройки 
во всей его величественной красоте было невозможным для человечества в целом.

Объединение
" Смена Эпох" - такой период времени, когда Старая Эпоха заканчивается и начинается
рассвет Новой.

В течение этого короткого промежутка времени две эпохи объединяются и
перекрывают друг друга. Такое перекрывание называется "Смена Эпох" или "Куспид Эпох". 
Таинственные явления происходили в истории всякий раз, когда происходили Смены
Эпох. Уроки Целительства, Света и Любви старой эпохи объединялись и переносились на
более глубокий уровень в Целительском Течении Новой Эпохи.

Объединение энергий Нашего Материнского Рейки и Нашего Отцовского Рейки
произошло во время Куспида эпох Рыб и Водолея. Они были подняты на более
глубокий уровень Целительским Течением Эпохи Водолея. Объединение двух энергий 
- ключи , открывающие Духовные учения Вознесенных Учителей. В их учениях
раскрывается Рейки Вознесения. Оно называется Рейки Вознесения потому, что Течение
Рейки  Эпохи  Водолея  является  Течением  Вознесения .

 



Явление Смены Эпох хорошо описано в учениях Вознесенных Учителей. В Библии (
Откровение ), в Евангелии Иисуса Христа эпохи Водолея оно называется Семерками Времени. 
В Бхагават Гите (глава 13) оно называется Самым Секретным Знанием. Духовные учения
Вознесенных Учителей доступны широкой публике в книжной форме. Многие переводы
этих учений перечислены в разделе библиографии Книги Вспоминания.

Усиление энергий во время перехода происходит потому, что две эпохи семь раз
перекрывают друг друга, один раз за семь лет, в общем этот период занимает сорок девять
лет (7 х 7). Энергии последних сорока девяти лет предыдущей эпохи перекрывают первые
сорок девять лет новой эпохи. Такое удвоение энергии делает возможным получать и
постигать уроки намного выше наших обычных способностей. Смена Эпох называется
также "Семерками Времени".

Число Святого Духа есть семь, и Бог держит в своих руках семь времен. (Евангелие Иисуиа Христа
эпохи Водолея, глава 96:23)

Учитель снял со стены свиток, где было записано число и имя, соответствующее свойствам и
чертам характера каждого. Он сказал: Круг есть символ совершенного человека и семь есть число
совершенного человека; Логос есть совершенное слово, то, которое созидает, то, которое разрушает и
которое спасает. Этот иудейский учитель есть Логос Святаго, Круг рода человеческого, Семерка
времени. И летописец записал в книге: Логос - Круг - Семь, так назвали Иисуса. (Евангелие Иисуиа Христа
эпохи Водолея, глава 48:1-5)

Благодать вам и мир от Того, Кто есть и Кто был и Кто грядет, и от семи духов, которые 

пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который - Свидетель верный, Первородный из мертвых и 

Начальник царей земных (Библия, Откровения Иоанна, глава 1:4-5)

Так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд. (Библия, Откровения Иоанна, глава 3:1) В Книге 

Летописей Бога мы читаем: Триединый Бог дохнул, и семь Духов предстали перед лицом его.

(Иудеи зовут этих семерых Духами, Элохим). И это они в своем безграничном могуществе сотворили все,

что есть и что было. (Евангелие Иисуиа Христа эпохи Водолея, глава 32:20-21)

И я увидел другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; и радуга над головой его, и
лицо его словно солнце, и ноги его словно столбы огня; и держал он в руке своей книжку раскрытую. 

И поставил он ногу свою правую на море, левую же на землю, и воскликнул голосом великим, как лев ревет. 

И когда он воскликнул, проговорили семь громов голосами своими. (Библия, Откровения Иоанна, глава 

10:1-3)

После этого я увидел, и вот дверь отверстая на небе, и тот голос первый, который я слышал, словно
трубы, говорившей со мной, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему должно произойти после этого. И
тотчас я был в Духе; и вот: престол стоял на небе, и на престоле

Сидящий, и Сидящий, видом подобный камню яспису и сардису. И радуга вокруг престола, видом
подобная изумруду. И вокруг престола двадцать четыре престола, и на престолах двадцать четыре
старца сидящих, облеченных в одежды белые. И на головах их венцы золотые. И от престола исходят
молнии и голоса и громы. И семь светочей огненных, горящих пред престолом, которые суть семь духов
Божиих. (Библия, Откровения Иоанна, глава 4:1-5)

В Духе я был перенесен в обители Акаши; я стоял в одиночестве внутри солнечного круга. И нашел я
там тайную пружину, открывающую дверь к Мудрости и пониманию сердца. Я вошел, и тогда я познал.

Я увидел двадцать четыре Херувима и Серафима, охраняющих солнечный круг, тех могущественных,

о которых возвещали Учителя: "четыре и двадцать древних".

Я услышал имена каждого Херувима и Серафима и узнал, что каждым знаком Зодиака управляют двое
- один Херувим и один Серафим.

Потом я встал на рубеже, где встречаются эпохи. Эпоха Рыб прошла, и вот начиналась эпоха
Водолея. Я увидел Духов, охраняющих эпоху Рыб -Рамаса, Херувима, и Вакабиэля, Серафима. Я увидел духов,

охраняющих эпоху Водолея, то были Херувим Арчер и Серафим Сакмаквил.

Эти четверо великих Духов Триединого Бога стояли вместе на рубеже; был там и святая Троица - Бог
Могущества, Бог Мудрости и Бог Любви, передавший скипетр Власти, Могущества, Мудрости и Любви.

(Евангелие Иисуиа Христа эпохи Водолея, введение, стр. 3)

Семерки времени Смена Эпох продолжается сорок девять лет. Переход от эпохи Рыб к
эпохе Водолея длился с 1949 до

1998 года . В течение этого 7x7 периода времени мы входим в низшую природу Творца, 
являющуюся



Семью Духами Творения. Семь Духов - главные влияющие энергии времен. Их отражения
можно видеть во всех временах. Каждый семилетний период начинается с Весеннего
Равноденствия (22-е марта).

 
*

1949 - 1956 - Надежда (сразу же после 2-й Мировой войны, Надежда, что больше не будет
войн)

*
1956 - 1963 - Вера (Бог
мертв?)

*
1963 - 1970 - Любовь (миролюбивое
поколение)

*
1970 - 1977 - ОМ (групповое пение ОМ, поиск истины
Сердца)

*
1977 - 1984-Христос ( Движение "Новая
Эра")

*
1984 - 1991 - Святой Дух (альтернативное
целительство)

* 1991 - 1998 - Бог (процесс настройки и внутренний Духовный Путь)
Все это только общие идеи, которые дадут вам возможность начать понимать энергии

Семи Духов и как они воздействуют и влияют на нас. Семилетние периоды продолжаются
непрерывными циклами.

Каждый семилетний период также находится под действием вторичного влияния Семи
Духов . Ниже приводится пример семи лет Надежды с 1998 по 2005 годы. Каждый год также
начинается с Весеннего Равноденствия (22-е марта).

Надежда - 1998 - 2005*
1998 - 1999 - 
Надежда

*
1999-2000-
Вера

*
2000-2001 -
Любовь

*
2001 - 2002 - 
ОМ

*
2002 - 2003 - 
Христос

*
2003 - 2004 - Святой
Дух

* 2004 - 2005 - Бог
Каждый год имеет двенадцать малых аспектов, влияющих на энергии времен. Они

известны как двенадцать знаков Зодиака. Эти двенадцать энергий следующие:
*

22-е марта - 20-е апреля - Надежда
(Овен)

*
21-е апреля - 21-е мая - Вера
(Телец)

*
22-е мая - 23-е июня - Любовь
(Близнецы)

*
24-е июня - 23-е июля - ОМ
(Рак)

*
24-е июля - 23-е августа - Христос
(Лев)

*
24-е августа - 23-е сентября - Святой Дух
(Дева)

*  
*

24-е сентября - 23-е октября - Бог
(Весы)

*
24-е октября - 22-е ноября - Мать Мария и Христос
(Скорпион)

*
23-е ноября - 22-е декабря - Йасодхара и Будда
(Стрелец)

*
23-е декабря - 19-е января - Ума и Брахман
(Козерог)

*
20-е января - 19-е февраля - Радхарани и Кришна
(Водолей)

* 20-е февраля - 21-е марта - Я Есмь То, что Я Есмь
(Рыбы)
Семь дней недели:
*

Воскресенье - Надежда
*

Понедельник - Вера
*

Вторник - Любовь
*

Среда - ОМ
*

Четверг - Христос
*

Пятница - Святой Дух
* Суббота - Бог

Пять царств
*

Минеральное царство - Тело
*

Растительное царство - Ум
*

Животное царство - Душа
*

Водное царство - Дух
* Воздушное царство - Воля



Система меридианов
Система меридианов - анатомический аспект Духа. Меридианы распределяют Ки и кровь по

всему телу и его органам. Система меридианов состоит из двух каналов и двенадцати
пар меридианов. Половина системы меридианов распределяет поток энергии инь, вторая
половина - поток энергии Ян.

 
 



Поток Инь
Концептуальный канал и шесть меридианов Инь

 

Меридиан легких руки
Меридиан сердца руки

Меридиан околосердечной сумки руки
Меридиан селезенки ноги Меридиан почки ноги

Меридиан печени
ноги

 
Поток Ян

Управляющий
канал и шесть меридианов Ян

 

Меридиан толстого кишечника руки
Меридиан тонкого кишечника руки

Тройной обогреватель (Лимфа)
Меридиан желудка ноги

Меридиан мочевого пузыря ноги Меридиан желчного пузыря
ноги

 



 
Замечание : Каждый меридиан ассоциируется с органом, запасами Ки и количества 

Ки в крови, текущей к этому конкретному органу. Каждый меридиан, Инь или Ян, 
состоит из двух половин. Одна половина находится в левой стороне тела, вторая - в 
правой. Например , меридиан легких руки -это пара меридианов. Один из них находится в
левой стороне тела , другой - в правой. Они зеркально отражают друг друга. То же самое со
всеми другими меридианами .

Путь энергии
Жизненная энергия от Высшего Источника течет вниз по главным струнам инь и 

ян через все тринадцать чакр. Затем, она начинает подниматься вверх от корневой чакры
по системе меридианов.

 
Два главных энергетических пути в системе меридианов известны как Концептуальный 

и Управляющий каналы. В действительности, два канала представляют собой один канал
с двумя аспектами: аспект Инь -Концептуальный канал, аспект Ян - Управляющий канал.

Энергия Ки поднимается вверх от корневой чакры по Концептуальному каналу передней
части тела. Это поток Инь Ки. Энегия Ки поднимается вверх от корневой чакры по
Управляющему каналу задней части тела. Это поток Ян Ки.

Шесть пар меридианов Инь и шесть пар меридианов Ян смешиваются и связаны
друг  с  другом  в различных  местах  тела .

Все  шесть  пар  меридианов  Инь  связаны  в  сердечной  чакре . Все  шесть  пар
меридианов  Ян связаны в коронной чакре.

 
Правила распределения двенадцати регулярных меридианов
Три меридиана Инь руки идут от груди к руке, где связываются с тремя меридианами Ян руки.
Три меридиана Ян руки идут от руки к голове, где связываются с тремя Ян меридианами ноги.
Три меридиана Ян ноги идут от головы вниз к ноге, где связываются с тремя Инь меридианами ноги.
Три меридиана Инь ноги идут от ноги вверх к животу и груди, где связываются с тремя Инь

меридианами руки.

Таким образом, двенадцать регулярных меридианов образуют бесконечный цикл, связывая Инь и Ян и
поддерживая в теле циркуляцию Ки (Чи) и крови. (Ли Динг. Акупунктура, Теория меридианов и
акупунктурные точки, стр. 22)

Голова

Грудь 3 меридиана Инь руки 3 меридиана Ян ноги 
РукаЖивот 3 меридиана Ян руки 3 меридиана Ян
ноги Нога
Схема перепечатана из книги Ли Динга "Акупунктура, Теория меридианов и

акупунктурные точки",стр. 22)

Порядок двенадцати меридианов
Энергия течет по двенадцати меридианам в виде непрерывной постоянной цепи энергии. 

Также , она течет по ним в ритмичной или волновой форме, в течение двух часов для каждого
меридиана . В течение этих двух часов поток энергии больше, чем в другое время 24-
часового  цикла . Порядок  потока следующий :

*
Меридиан легких (Инь) - 3 - 5 часов утра

*
Меридиан толстого кишечника (Ян) - 5 - 7 часов утра

*
Меридиан желудка (Ян) - 7 - 9 часов утра

*
Меридиан селезенки (Инь) - 9 - 11 часов утра

*
Меридиан сердца (Инь) - 11 - 13 часов дня

*
Меридиан тонкого кишечника (Ян) - 13 - 15 часов дня

*
Меридиан мочевого пузыря (Ян) - 15 - 17 часов дня

*
Меридиан почки (Инь) - 17 - 19 часов вечера

*
Меридиан околосердечной сумки (Инь) (вены и артерии) - 19 - 21 час вечера

*
Меридиан тройного обогревателя (Ян) (Лимфа) - 21 - 23 часа ночи

*
Меридиан мочевого пузыря (Ян) - 23 - 1 час ночи



* Меридиан печени (Инь) - 1 - 3 часа утра

Пять точек Шу
Пять точек Шу расположены вдоль двенадцати меридианов между кончиками пальцев

и локтями рук, и между кончиками пальцев ног и коленями. Поток Ки похож на поток
воды . Самая наименьшая величина потока находится на кончиках пальцев рук и ног, самая
наибольшая - в локтях и коленях.

Поскольку Ки течет по меридианам от локтя к кончикам пальцев рук и от коленей 
к кончикам пальцев ног, ее количество уменьшается.

Поскольку Ки течет по меридианам от пальцев рук к локтю и от пальцев ног к коленям, 
ее количество увеличивается .

* Точки Джинг - Родник расположены по сторонам ногтей на пальцах рук и ног. Они
называются корневыми точками, потому что Ки здесь начинает бить ключом.

* Точки Джинг - Воронка находятся между пястными костями рук и ног. Здесь поток Ки
начинает течь тонкой струйкой как из воронки.

* Точки Шу - Поток расположены в местах чуть ниже суставов запястий и чуть ниже 
суставов лодыжек. Здесь поток Ки похож на поток воды, заливающей поле.

* Точки Джинг - Река находятся в местах чуть выше суставов запястий и чуть
выше суставов лодыжек. Здесь Ки течет как река, по которой можно плыть на лодке.

* Точки Хе - Море расположены возле локтевых и коленных суставов. Здесь Ки течет 
как река, впадающая в море.

Раздел "Пять точек Шу" перефразирован из книги Ли Динга "Акупунктура, Теория
меридианов и акупунктурные точки", стр. 46.

 
Рейки и меридианы
Чтобы больше узнать о меридианах, найдите и изучите хорошую книгу по

акупунктуре . А пока, нижеописанная процедура поможет вам начать работать с Рейки на
уровне меридианов.

С помощью Рейки вы можете открыть и активировать систему меридианов. Начинайте
лечение (будь то полный сеанс или местное лечение), положив левую руку прямо под
сердечную чакру. Большой палец направлен вверх по направлению и; голове. Он должен
лежать в ямке у основания грудины (область солнечного сплетения). Это обеспечит руке
контакт с сердечной чакрой. Центр ладони правой руки поместите прямо на коронную
чакру (верх центра головы).

Замечание : Если вам подсказывают поместить руки наоборот (правую - на 
солнечное сплетение , а левую - на коронную чакру), слушайте внутреннее Руководство.

Левая рука связана со всеми меридианами Инь, правая - со всеми меридианами 
Ян. Посылайте Рейки, слушаясь внутреннего Руководства. Затем продолжайте общее или
местное лечение , снова подчиняясь внутреннему руководству.

* В случае местного лечения работайте с областями от кончиков пальцев рук до
локтя и от кончиков пальцев ног до колен, используя места, описанные выше в
разделе "Пять точек Шу".Позвольте Рейки течь в каждое место.

* В случае полного лечения, следуйте процедуре, описанной выше в разделе "
Положения рук при полном целительском сеансе", которая работает как на системе
меридианов в целом, так и на чакрах и органах.

Дополнительная литература

1. Ли Динг. Теория меридианов и акупунктурные точки
2. Люсиль Леонг. Акупунктура
3. Тед Каптчук. Сеть без ткача
4. Джон Сай. Прикосновение для исцеления

Внутреннее Руководство
Веками секрет внутреннего Руководства и путь Творца были тщательно охраняемым

секретом . Йога Творца , Непроявленное Одно описывалось учителями как самый
трудный путь, особенно для нетренированного новичка, но только потому, что он не
подговлен получить желанное присутствие. Без



какой -либо помощи, этот путь очень долог, хотя и не невозможен. Только очень
продвинутые люди способны пройти этот путь раскрытия.

К счастью, есть те, кто овладел Путем и хочет помочь нам сократить время раскрытия. 
Они известны как Вознесенные Учителя. Изучение их учений -очень важный шаг на пути
исцеления . Вы обнаружите, что для того, чтобы истинно понять учения Вознесенных
Учителей, необходимо работать с ними напрямую. Они высоко квалифицированы как 
проводники и учителя и горят желанием помочь любому, кто искренней и ищет их
присутствия.

Ниже приводится формула, которую можно использовать, чтобы просить Вознесенных
Учителей войти в вашу жизнь учителями и наставниками. Конечно, эти слова будут работать, 
если ваше намерение искренне, но могут дать больше в качестве Руководства. Когда 
вы понимаете , что означают слова, вы можете просить своими собственными словами. 
Порядок утверждений находится в анатомическом порядке и не подразумевается, что
вообще необходим какой-то особый порядок.

Каждый человек приходит к Вознесенным Учителям со своей подноготной и может
притягиваться к одному Учителю больше, чем к другому. Конечно, вначале вы можете
выбрать Одного или больше Учителей, но более мудро работать со всеми ими. Это
привнесет большее равновесие и гармонию в жизнь человека.

Обращение
Формула обращения следующая:
* Мать Мария и Иисус войдите в мое сердце и жизнь. Будьте моими учителями и

станьте моими друзьями.
* Йасодхара и Будда войдите в мое сердце и жизнь. Будьте моими учителями и

станьте моими друзьями.
* Ума и Брахман войдите в мое сердце и жизнь. Будьте моими учителями и

станьте моими друзьями.
* Радхарани и Кришна войдите в мое сердце и жизнь. Будьте моими учителями и

станьте моими друзьями.
* Я Есмь То, что Я Есмь войди в мое сердце и жизнь. Будь моим учителем и стань моим
другом .
* Непроявленное Одно войди в мое сердце и жизнь. Будь моим учителем и стань моим
другом . Помазание Семи Духов
Со дня Пятидесятницы Крещение и Помазание Святого Духа передавалось из

поколения в поколение путем наложения рук. Посредством Крещения Святым Духом 
приходит помазание или пребывание Святого Духа. Именно через Крещение и 
Получение Святого Духа приходит знание Крещения и Помазания Семи Духов. В 
прошлые века человечество было готово получить только Крещение и Помазание 
Святого Духа, но в Новую Эпоху мы можем получить крещение и помазание больше, 
чем только Святым Духом .

Святой Дух - один из Семи Духов Нашего Одного Творца. Надежду, Веру, Любовь, 
ОМ , Христоса , Святого Духа и Бога - Семь Духов Нашего Одного Творца - мы называем
Могущественным Элохим. Сейчас мы можем получить Крещение и Помазание всех 
Семи Духов Нашего Одного Творца. Это привнесет большее открытие целительства и
понимание времени .

Помазание
После того, как вы попросили Вознесенных Учителей войти в ваше сердце и 

жизнь, вы можете просить получения Помазания Семи Духов. Помазание получается 
как часть Духовного Крещения. С искренним намерением можно использовать следующую
формулу:

Наш Один Творец, крести и помажь меня в Духе Надежды, в Духе Веры, в Духе Любви, в Духе
ОМ, в Духе Христа, в Духе Святого Духа, в Духе Бога.

История Духовного Крещения
Помазание дается как часть Духовного Крещения. В настоящее время процесс Духовного

Крещения передан нам в наследство от многих поколений со времени прихода на 
землю Вознесенного Учителя Иисуса. Он возник в день Пятидесятницы, вскоре после
Воскрешения и Вознесения Учителя Иисуса.

И когда подходил к концу день Пятидесятницы, были они все вместе. И вдруг раздался с неба шум, как
бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали
говорить иными языками, как Дух давал им вещать. (Библия, Деяния, глава 2:1-4)



День Пятидесятницы приближался, и все ждали явления силы Духа. В то время в Иерусалиме
собрались одиннадцать, чтобы избрать человека на место Иуды, предавшего своего Господа... А потом
все одиннадцать провели долгое время в молитве, и потом был избран Матфей из долины Нила.

Когда наступил день Пятидесятницы, Иерусалим наполнился набожными иудеями и прозелитами из
многих стран. Христиане собрались и были в совершенном согласии. И когда они сидели в безмолвной
молитве, они услышали звук, похожий на отдаленный шум надвигающейся бури. Звук, подобный
раскатам грома, становился все громче и громче, покуда не заполнил всю горницу, где сидели апостолы.

Появился яркий свет, и многие думали, что дом в огне.

С неба упали двенадцать шаров, казавшихся огненными - по шару с каждого знака на круге небосвода -

и на голове каждого из апостолов возник пылающий огненный шар. И каждый шар испустил к небу семь
языков огня, и каждый апостол заговорил на семи языках земли.

Невежественная чернь легкомысленно истолковала то, что видела и слышала; они сказали: Эти
люди пьяны и сами не знают, что говорят. Но верующие люди были изумлены; они говорили: Разве эти
люди говорили только по-иудейски? Как стало, что они заговорили на всех языках земли?

А Петр сказал: Вы, люди Иерусалима, и, вы, живущие за воротами города, мир вам и всему
человечеству. Это время, которое желали увидеть святые люди древности; благодаря вере они увидели
этот час, и сейчас они стоят с нами в ликовании. Пророк Иоиль в старые времена поведал о тех
событиях, которые вы сейчас видите и слышите. Святой Дух говорил его устами и сказал:

И будет в последние дни: Я дохну на сыновей человеческих и исполню их благословением и святостью.

И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы
ваши сновидениями вразумляемы будут. И покажу чудеса на небе и знамения на земле. Звуки будут
раздаваться с неба, и послышатся голоса, которых люди не поймут. (Евангелие Иисуса Христа 

эпохи Водолея, глава 181:4&9, глава 182:1-16)

Получение Дара Духа
После получения Помазания Семи Духов, вы можете получить Дар Духа, называемый "

Разговором на Языках". Этот дар имеет много преимуществ. Это личный язык молитвы, 
выходящий за пределы наших собственных слов и понимания, чтобы молиться о наших
нуждах  и  нуждах  всех  вокруг  нас , независимо от  того , знаем  ли  мы , что  нужно  или
нет .

Чтобы просить Дар Языков, просто попросите:
Наш Один Творец, я прошу Дар Языков.

Затем , начинайте вслух говорить или петь, но не на своем языке. Просто в течение
нескольких минут позвольте исходить звукам.

 
Хорошая идея каждый день уделять часть времени молитвы "Молению на Языках" или

" Молению в Духе", как это иногда называется. Это особенно важно в начале работы
по открытию этого дара. Оно не займет место ваших обычных молитв или аффирмации, 
но будет дополнительным даром молящегося, предлагаемому нашему Творцу и всему
человечеству . Также , вы можете "Молиться в Духе" молча. Просто будьте искренними и
скромными с этим даром; и начнете замечать, что в вашей жизни что-то происходит. 
Для нас, это способ молиться о своих нуждах и нуждах всего человечества на будущее.

Опыт Патриции при получении настроек
Патриция Майнор очень одарена в Духе. При посвящении в Рейки Вознесения, у нее были

глубокие переживания , которые , мы чувствуем, должны разделить с вами. Джин Ванхоув
- подруга Патриц и и наш друг. Джин оказала нам честь   прису ствовать при первой
настройке Патриции.

I ступень Рейкиии Вознесения (настройки 1 - 4) Воскресенье, 17 августтта 2003 года Патриция
Майнор:
Дорогие Джейсон, Лесли и Джин!

Джин, для меня большая честь, что ты присоединилась к нам в проведении настройки.

Хочется поделиться с вами моим переживанием.

Замечание: вчера, в медитации, готовясь к получению настройки, я почувствовала Джейсона и Лесли
по обеим сторонам от себя, чуть ниже ног. Вы приняли форму льва и львицы (символ солнечной энергии).

В рабочей комнате я подготовила место для церемонии и в центре создала алтарь. Мне было
указано сесть с северной стороны.

Я почувствовала присутствие Иисуса, Матери Марии и вас троих. Вы расположились вокруг меня в
форме пятиугольной звезды.



Подошел Иисус, сел прямо передо мной, сложил мои руки вместе и держал их в Своих руках. Он сказал
мне: Дорогая Патриция, Я рад быть с тобой. Затем, Он сказал, что хочет что-то мне показать.

Вдруг мы оказались высоко в звездном космосе. Мое видение сильно расширилось, и я увидела
последовательность чакр, настраивающихся в процессе Рейки Вознесения. Затем, Он сказал: Моя Мать
хочет, чтобы Я что-то тебе показал.

Я увидела дополнительную последовательность чакр, активизирующихся в земле в
противоположном направлении. Мне сказали, что сама Земля обладает системой чакр, но пора, чтобы
управители планеты пробудились к своей эзотерической/энергетической связи. Ее суть состоит в
понимании необходимости быть более присутствующими, активированными, заякоренными и
помогать в проведении целительства на Земном плане. Расскажите об этом Джин.

Моя точка зрения следующая: достижение вознесения при жизни в этих телах должно непременно
включать, как часть, реализацию этого плана. Земля и ее обитатели движутся к следующему
измерению.

Замечание: Я - практикующий шаман. В моем первом путешествии мое животное силы сказало:

"Богородица хочет видеть тебя" и привело меня в место, где я увидела образ Матери Марии. Она
попросила меня в своей практике помнить о земном целительстве. С тех пор я посвятила все
кристаллы в ее имя и регулярно практиковала земное целительство.

Затем я осознаю, что вернулась в рабочую комнату, мне было сказано лечь. Вокруг себя я ощущаю
так много любящих энергий. Я виже образ старой масляной лампы, горящей в моем центре - чакра хара?

Я слышу: "Пламя зажжено, оно живет в тебе".

(Эта лампа напоминает свет масляной лампы в традиции вспоминания. Иудейский праздник.

Исследовать это глубже, так как я не очень сильна в иудейской вере). Я слышу: "Я Есмь София. Пора
восстановить силы сбалансированной формы Творца, живущей в каждом из вас".

Я почувствовала, что это еще одно указание на важность работы, проводимой Джейсоном и Лесли.

Возвращаясь к осознанию себя, я почувствовала, что происходит что-то вроде обсуждения о моем
получении всех ступеней одновременно, и меня спросили, готова/согласна ли я. Я согласилась, но не
думаю, что это действительно имело место.

Буду благодарна за любой ответ на мое переживание, если у вас найдется время... и моя самая
глубокая, сердечная любовь и благодарность всем вам.

Патриция

II ступень Рейки Вознесения (настройки 5-7) Воскресенье, 24 августа 2003 года Патриция
Майнор : Для получения настройки, в своем святилище я начинаю с церемонии/ритуала, 

используя Символ
Одного Христа. Этот символ я получила от Иисуса в Круге Света. Работа с ним стала моим образом
жизни. Он представляет собой перевернутый треугольник с кругом внутри. С ним можно работать
различными способами: я пытаюсь собрать воедино последовательность своих записей и вскоре смогу
показать вам, Джин, как я с ним работаю.

Сажусь получать настройку, но энергия очень сильная, и я пытаюсь успокоиться. Беру барабан 

и барабаню несколько минут, затем осознаю Маленькое Крыло - оно барабанит или я слышу барабан из 

его пространства/времени.

Сидя на скамейке, ощущаю Джейсона и Лесли позади себя. Лесли находится слева, Джейсон - справа,

оба с вытянутыми руками, как будто мы создаем Символ Одного Христа и Индало (Радужный Человек).

Это трехмерное изображение. Чувствую, что мы зеркально отражаемся внизу; как будто стоим 

на земле, а под ее поверхностью находимся в перевернутом положении, наши ноги встречаются 

(душа к душе).

Удивляюсь, как много сооружений мы создаем. Они кажутся голографическими образами. Затем,

удивляюсь, где же круг в треугольнике символа. Человек внутри Троицы? И, наконец, осознаю, что 

мы создаем вместилище для тех, кто проникает внутрь позади нас.

На секунду задумываюсь о Джин и ощущаю присутствие Двух Перьев на некотором расстоянии от
себя.

Вдруг, справа от себя осознаю Маленькое Крыло, с ним его народ. Происходит какая-то его инициация,

но сейчас все люди стоят с моей стороны, и он рассказывает им обо мне. Он обращается к ним как
будто я не могу слышать их разговор; наконец, получаю впечатление, что они думают, что видят меня,

а я этого не осознаю. Они находятся снаружи того, что, предполагаю является маленьким помещением,



присутствуют мужчины и женщины. Думаю, что мужчины верят, что находятся в состоянии видения
все еще в помещении, молитвы не прерываются, и может быть так... очень странное ощущение 

для меня.

Бабушка вышла вперед и начала задавать Маленькому Крылу несколько коротких вопросов, затем
обратилась ко мне и спросила мое имя, год, место нахождения - она понимает, что я осознаю. Я
представила какое-то подобие карты восточного побережья, чтобы показать место моего нахождения.

Она говорит: "О, да, - после внимательного изучения окружающих эту сцену энергий, - Женщина - Паук
присутствует. Я вижу паутину, связывающую наше Маленькое Крыло и эту женщину. Также, с вами Олень
и Лось". Она говорит мужчинам: "Очистите свои головы, мы должны продолжать молитвы для нашего
Маленького Крыла и этой женщины, которой он является. Нам дают сильное средство. Будьте 

его достойны".

Затем, в уме снова возникает Джин, на этот раз как Джин. Имена Клод, Клаудиа, Клодетт, что-то
вроде этого приходят ко мне.

Осознание вернулось к сидению на скамейке. Здесь находится Иисус и держит меня за руку. Он так
чист, сияющ и красив... Он говорит, что хочет научить меня связи Видоизменения и Рейки Вознесения.

Спускаясь с холма, мы пересекли ручей и прошли небольшое расстояние.. Это как кино без звука; я буду
рассказывать... Он развеселился. Мы сидим по сторонам, и появляется что-то вроде экрана. Сам фильм
кажется старым, как немое кино, в пятнах и слегка поврежденный. Тона черно-белые, затем цвет сепии.

Оно начинается - Иисус взбирается на гору с двумя Своими учениками. Затем, достижение какой-то
точки; фокус передвигается немного выше, и происходит видоизменение.

(Просто для вашего сведения, я не очень сильна в Библии; воспитывая католичкой, меня не поощряли
читать Библию. Многие приходящие ко мне и имеющие библейские ссылки вещи, мне приходилось
исследовать и оценивать прежде, чем они приобретали для меня какой-то смысл. Я поверхностно знала
основную историю видоизменения, но не более того.)

Пока я рассматривала эту сцену, Он сказал мне, что они не поняли, не смогли полностью постичь
данное им учение, но так и должно было быть. Сейчас время пришло.

Следующий увиденный мною кадр: сцена Пятидесятницы. Священный Огонь Святого Духа,

спускающийся на Его последователей и дающий им Дары Духа, но они все еще не могут полностью их
постичь.

Следующая сцена: шаманское сборище, работающее с терапией Сандры Ингерман для Земли и
процессом видоизменения для целительства. И использование звука для поддержания видоизмененного
состояния.

 
Замечание для Джин: я уже послала эту последнюю часть своего переживания Джеисону и Лесли 

и перешлю тебе позже в целях экономии времени. Я обнаружила, что информация о проделанной работе
была совершенно ошеломляющей... и как это совпало с тем, что произошло со мной во время процесса
настройки. Так же, как и с тем, что Джейсон рассказал мне, над чем он работал последние 

несколько дней.

Сейчас я вернулась к обычной реальности, настройка завершена. Записывая обо всем, что произошло
во время настройки, я услышала позади себя необычный звук. Взглянула на холм, там стоял одинокий
олень с тремя ветвистыми рогами, он бил копытами и создавал звук, чтобы привлечь мое внимание!

В наших лесах водятся олени, но одиночество самцов необычно. Мое мировое животное средней силы
- олень-самец, я называю его Олень. Он появился полтора года назад.

И как будто этого было недостаточно, через добрых двадцать минут я услышала то же 

самое биение копытами, на этот раз звук шел с другой стороны ручья. Я взглянула, ожидая увидеть его 

снова, но это была самка оленя. Мужские и женские энергии снова продемонстрировали себя?Это много, даже для меня. Оценю любой отзыв.

Патриция

III ступень Рейки Вознесения (настройки 8-9) Воскресенье, 7 сентября 2003 года Патриция
Майнор:
Дары Семи Духов
Пошла получать 8-ю и 9-ю настройки в святилище, с которого был виден ручей. Провела достаточно

времени, прося помазания и даров семи духов, что предлагалось делать после седьмой настройки. Я все
еще не понимала, почему, чтобы делать это, потребовалось ждать до самого начала последней
настройки, но именно так мне было сказано поступать.



Сижу в своем обычном месте на своей скамейке. Сделала запрос и минуту ждала. Чуть позади меня, 

слева от того места, где стоит моя скамейка, есть большой яма вырытой земли,

размерами приблизительно 2 м 40 см в ширину и 3 м в высоту. Находясь на холме, она похожа на
продолговатую чашу . Мой муж и я не смогли определить, почему она такая; если кто-то ее выкопал, 

то для чего?

Вскоре почувствовала присутствие Иисуса, стоявшего и протягивающего мне руку, приглашая
подойти. Это был первый раз, когда я ощутила Его на этом берегу ручья. Подошла к этому месту и
села... в этот момент увидела, что сижу в скоплении аметистов - все место представляет собой
огромный открытый аметист, я сижу со скрещенными ногами и вижу перед собой белый лотос.

(Определенно удивительный образ представлять себя таким способом.) Стрела молнии расколола небо
и открыла мою коронную чакру. Иисус провозгласил: Все Дары Предоставляются в Интересах Исцеления
Нашей Планеты. Не знаю, сколько времени прошло или что еще случилось, но снова осознала себя
сидящей в аметисте и собирающейся просить дар языков. Он воззвал снова, и я обнаружила, что пою
песню.

Мне говорили, что Дар Разговора на Языках - это умение понимать, чем становятся мои слова, когда
их нужно услышать другим, и их будут узнавать как Слово/Путь. Однако, они могут быть выражены в
словесной форме, а их резонанс должен ощущаться сердцем.

Ты получила дар Льстящего Камня - ораторского искусства... теперь используй его в служении. Я
должна быть одной из единиц, говорящих эти истины.

Настройка
Вернулась в настоящее и отметила, что это переживание закончилось как раз перед началом

назначенного времени настройки. Когда наступило время, вошла в Круг Света и сидела спокойно
несколько минут. Затем, я начала физически вибрировать с некоторой интенсивностью, только
нижней половиной тела. Она стала немного оседать. Сижу на скамейке. Иисус стоит передо мной 

и кладет венок, гирлянду роз мне на голову. Розы разноцветные, не наши земные розы. Ощущаю 

много собравшихся духов. Вижу нескольких индейцев на лошадях, пересекающих ручей и едущих на холм, 

другие стоят. Солнечный Медведь, Бабушка Черепаха, Маленькое Крыло... Меня просят пригласить 

всех присутствовать. Иисус дает настройку!

Начинаю ощущать потир (церковный сосуд), помещенный над моей коронной чакрой. Кажется Иисус
держит его двумя руками, пока все остальные духи подходят ближе. Те из них, кто имеет маленькую
форму и двигаются очень быстро, как будто летают, подходят, чтобя одарить меня. Слова, сказанные
при одаривании этими дарами, красивы и значимы. Они падают в чашу как волшебная пыль, лист,

маленький свиток бумаги, перевязанный нитью - один за другим, каждый талисман пропитан хорошими
пожеланиями, силой, умениями, я не помню слов. Слышала их в своем сердце. Дар алмазных слез -
дождей,наконец, омыл и освежил меня. Элохим, Элохим, Элохим. Шекина.Затем Иисус нырнул в потир и находился внутри меня!!!

Пусть не будет стыдно произносить мое имя
Пусть не будит стыдно просить реку быть твоим учителем

То, что ты слышишь, говорит Ветер, и ангельская сфера
присутствует в тебе.
Позволь Сыну Человеческому больше не быть чужим человечеству. Передо мной стоит 

Солнечный Медведь, и Иисус говорит: "Я доверяю Патрицию тебе, учи ее". Теперь
вижу, почему он - Солнечный Медведь. Он стоит, и золото его сердца излучается на меня, вокруг меня;

объятия приветствия... все постепенно исчезает.

Ощущаю плетение. В темном звездном небе меня привязывают, энергетически "вплетают" в сеть
этого уровня? Все вокруг - сеть, которую, ухмыляясь, плетут Бабушки.Патриция

Приглашение к служению
Непроявленное Одно, Вознесенные Учителя, Учителя Элохим, мы просим стать пустыми

сосудами, чтобы мы могли служить инструментами Вашего Целительства, Вашего Мира,
Вашего Изобилия, Вашей Радости и Вашей Любви. Мы даем вам разрешение работать через нас
сейчас и всегда для нашего блага, блага всего Человечества и всех Чувствующих Существ.

Аффирмация Духа



Радхарани и Кришна, Мы просим быть каналами
Вашего Присутствия
Вашего Руководства

Вашего Благословения
Вашего Помазания

и Вашей Любви
в этом процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь 

Проведение настройки седьмой ступени
Седьмая настройка Рейки Вознесения (Мастер-Учитель) дает возможность давать с 

1-й по 7-ю настройки. Процесс проведения настройки детально описан в разделе 
"Процесс настройки на сегодняшний день".

Есть много книг, содержащих учения Вознесенных Учителей. Их учения живы и будут
изучаться вами на том уровне, которого вы смогли достигнуть. По мере личного 
роста, перечитывайте их снова и снова, и обнаружите, как более глубокие уровни значения
поведут вас в вашем путешествии.

Некоторые книги учений Вознесенных Учителей
* Мать Мария и Иисус- Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, Библия, Краткое

Евангелие Мира, Книга Мормонов.
*

Йасодхара и Будда - Учения Сопереживающего Будды, Живой Будда, Дхаммапада.
*

Ума и Брахман - Упанишады.
* Радхарани  и  Кришна  - Бхагават  Гита , Бхагават  Гита  как  Она  Есть , Сримад
Юхагаватам .
* Я Есмь То, что Я Есмь - Я Есмь рассуждения Сен Жермена, Библия. Непроявленное
Одно  - КнигаДао , Дао Те

Чин.
 

8. Безусловная Любовь

Восьмая ступень

Правильная мотивация

Если я языками человеческими говорю и ангельскими, но любви не имею, -сделался я медью звучащею и
кимвалом звенящим. И если я имею пророчество и постигаю все тайны и все знание, и если имею всю веру
так, чтобы и горы переставлять, но любви не имею, - я ничто.

И если я раздам все имение мое, и если предам тело мое на сожжение, но любви не имею, - нет мне
никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует любовь, не ревнует любовь, не кичится, не надмевается, не
поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, 

но сорадуется истине; все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда 

не кончается. А пророчества? Они будут упразднены; языки? Они прекратятся; знание? Оно будет
упразднено. Ибо мы знаем отчасти и пророчествуем отчасти. Когда же придет совершенное, - то, что
отчасти, будет упразднено.

Когда мы были младенцами, мы говорили, как младенцы, рассуждали, как младенцы. Когда мы стали
мужчинами, мы упразднили младенческое. Ибо теперь мы видим гадательно в зеркале, тогда же - лицом к
лицу; теперь мы знаем отчасти, тогда же познаем подобно тому, как и мы были познаны. Но теперь
пребывают вера, надежда, любовь, эти три, но большая из них любовь. (Библия, 1-е Послание к
Коринфянам, глава 13)

Звук
Чтобы показать, как работают анатомические взаимосвязи, можно использовать звук. 

Например , если вы возьмете ноту до, имеющую 523.3 колебаний в секунду и удвоите
частоту , то получите ноту до следующей, более высокой октавы, имеющую частоту 1046.6 
колебаний в секунду.

Если мы разделим октаву на Двенадцать равных тонов, то получим следующие звуки
на пианино :



До , до #, ре , ре #, ми , фа , фа #, соль , соль #, ля , ля #, си и снова до.
Эти двенадцать звуков могут показать нам взаимосвязи со знаками Зодиака, 

Двенадцатью Меридианами , Двенадцатью Постулатами и т.д.
 
Если мы разделим ту же самую октаву на Семь равных тонов, то получим

взаимосвязи с Семью Эндокринными Железами, Семью Системами Тела, Семью Аурами, 
Семью Чакрами, Семью Небесами, Семью Духами и т.д.

Если мы разделим октаву на Пять равных тонов, то получим взаимосвязи с Пятью
пальцами рук и ног, Пятью элементами, Пятью Царствами, Пятью чувствами, Пятью
анатомическими аспектами Высшего Я и т.д.

Нижеприведенная схема позволит показать вам 12, 7 и
5.

 

До — Надежда
-
-
-
-
-
-
Си
-
-
-
-

-
Бог  

Ля #
-
-
-

-
Я Есмь То, что Я Есмь  

  

Ля
-
-

-
Святой Дух  

  
  

Соль #
-
-
-
-
-
-Радхарани и Кришна
Соль

-
Христос  

  
  
  
  



Фа #

-
-
-
-
-

-ОМ --------------------------------------------------------
-   

Фа
-

-
Ума и Брахман  

  
  
  

Ми
-
-
-

-
Любовь  

  

Ре #
-
-
-

-
Йасодхара и
Будда

  
  

Ре
-

-
Вера  

  
  
  

До #

До — Надежда Мать  Мария и Христос

Рожденный водой и Духом Крещение водой используется уже долгое время. Оно
символизирует отказ от эго в пользу Творца и

очищение омыванием. То есть, искупление греха вашего существа. Что такое грех? Слово
" грех " означает " ошибка ". Это древний термин лучников. Когда они были на поле и
стреляли из лука в мишени, наблюдатели кричали им "грех", если они не попадали в
центр мишени. "Грех" означает "пропустить отметку".

Ответил Иисус: истинно, истинно говорю тебе: если кто не будет рожден от воды и Духа, не может
войти в Царство Божие. (Библия, От Иоанна, глава 3:5)

" Быть рожденным водой и Духом" означает быть крещенным водой во Имена 
Творца. Каждое имя представляет духовное очищение части нашей анатомии. Итак, 
для того, чтобы просить о полном очищении, можно проделать следующую процедуру. 
Ее можно выполнять самому или доверить кому-то попросить благословения для вас.

НЕПРОЯВЛЕННОЕ ОДНО, пожалуйста окрести меня водой и Духом во имя:



* Надежды
* Веры
* Любви
* ОМ
* Христа
* Святого Духа
* Бога
* Матери Марии и Иисуса
* Йасодхары и Будды
* Умы и Брахмана
* Радхарани и Кришны
* Я Есмь То, что Я Есмь
* и НЕПРОЯВЛЕННОГО ОДНОГО

Затем полностью погрузитесь в воду и поднимитесь на
поверхность .

 
Аффирмация Воли

Я Есмь То, что Я Есмь, Мы просим
Твоего Присутствия
Твоего Руководства

Твоего Благословения
Твоего Помазания

и Твоей Любви
в этом процессе целительства и настройки,

Спасибо
Аминь

Проведение восьмой настройки
Восьмая настройка Рейки Вознесения (Мастер-Учитель) дает возможность давать с

1-й по 8-ю настройки. Процесс проведения настройки детально описан в разделе
"Процесс настройки на сегодняшний день".

 
9. Мистическое полномочие

Девятая ступень
Мистическое полномочие появляется тогда, когда индивидуум начинает развивать

личные отношения с Элохим, Вознесенными Учителями и Нашим Одним Творцом. 
Личные отношения естественно раскрываются при практикований Рейки, чтении и
изучении Записанных Учений Элохим, Вознесенных Учителей и Нашего Одного Творца. 
Читая учения Вознесенных Учителей, вы обнаружите, что в один день какой-либо
отрывок может значить для вас одно, в другой день другое. А если вы прочитаете тот
же самый отрывок через две недели, раскроется более глубокое послание.

Фундаментализм - это когда человек или группа людей спотыкаются на одном уровне
значения , пытаясь превратить его в универсальную доктрину. Много войн развязывалось
вокруг фундаментальных систем верований. Следовательно, универсальная теология
невозможна , но универсальный опыт возможен.

Универсальный опыт - это спонтанное понимание на любом уровне, истину которого
вы постигаете . Изучайте учения Вознесенных Учителей, и вы получите универсальные
опыты . Мистическая девятая ступень рассказывает о Пяти универсальных опытах или
Полномочиях .

Пять Полномочий - это естественное раскрытие вашей личной связи с Творцом и
показатель того, скольких целей вы дооостигли. От большинства из нас достижение целей
требует напряженного изучения, молитв, медитаций, йоги и т.д.

Просите и п лучите, Стучите и откроется вам.
Просите и получите Мистическое Полномочие

Спасения от Матери Марии и Иисуса, Стучите и дверь к Целительству откроется вам.
Просите и получите Мистическое Полномочие Просветления от Йасодхары и Будды, 

Стучите и дверьк Миру откроется вам. 



Просите и получите Мистическое Полномочие
Служения от Умы и Брахмана,

Стучите и дверь к Изобилию откроется вам.
Просите и получите Мистическое Полномочие

Милосердия от Радхарани и Кришны,
Стучите и дверь к Радости откроется вам.

Просите и получите Мистическое Полномочие
Йоги от Великого Я Есмь Присутствия,

Стучите и дверь к Любви откроется вам.Мистическое Полномочие Спасения

Спасение
Спасение - это преодоление разделения в человеческом сообществе и преодоление

разделения между человеческим сообществом и Одним Творцом. Спасение ни к кому
не относится по особому и никого не оставляет. Все призваны и Все избраны, поскольку
Любовь - это Спасающее Милосердие всех вещей и всех существ.

Мать Мария, Иисус и план Спасения Мать Мария дала рождение Спасению. Иисус изучал
учения всех живших до Него Учителей и впитал

их уроки до такой степени, что сам стал Путем, Истиной и Жизнью. Он осуществил
их учения и демонстрировал самую полную Любовь на примере своей жизни. Именно
благодаря Матери Марии и Иисусу мы получаем Полномочие Спасения.

С самого начала, как только первая сущность потеряла свой путь, оказавшись в
материальном мире, существовал план. Согласно чтениям Эдгара Кейси, Мать Мария и
Иисус в своих первых инкарнациях были Лилит и Амилиусом, первой женщиной и
первым мужчиной, позже они были Евой и Адамом. Чтения также говорят, что Мать Мария
и Иисус с самого начала были близнецовыми душами, поскольку до связи с землей, они
были одним. Далее говорится, что у них было много инкарнаций, которые и привели
к их конечным инкарнациям как Матери Марии и Иисуса.

 
Их целью было прийти на землю в человеческой форме и показать, что захваченные в

ловушку души в конце концов могут освободиться от своей Кармы. Другими словами, они
принесли в материальный мир человеческую форму, чтобы нам стало легче преодолевать
материальный мир. В человеческой форме содержится паттерн Творения; и посредством
обучения мы снова сможем узнать Творца.

План Спасения раскрывается в нижеприведенных книгах, а мудрый человек ищет
истины для себя. Учитель Иисус сказал: "Истина сделает вас свободными".

*
Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея

*
Библия

*
Книга Мормонов

*
Краткое Евангелие Мира (книги 1-4)

*
История Иисуса Эдгара Кейси

*
Он ходил по Америке, Тейлор Хансен

*
Тайна потерянных лет и неизвестные путешествия Иисуса

* Курс Чудес
Как уже было сказано, универсальная теология невозможна, но краткое резюме

того , что было написано, возможно.
Краткое резюме написанного:
В какой-то момент времени Учитель Иисус сказал, что Он вернется, соберет нас и

уведет с земли на праздник, названный свадьбой Агнца. Немного сказано о том, что это за
праздник, за исключением того, что мы получим вечные тела. Тела, неподвластные рождению
и смерти, как у Матери Марии и Иисуса.

Затем , на какое-то время некоторые вернутся на землю вместе с Учителем Иисусом, 
чтобы учить и исцелять инкарнирующихся в этот промежуток времени. В конце времени
произойдет вознесение всех материальных вещей и существ.

В Терминах йоги вы бы сказали, что Творец поднимет Кундалини Творения по всем
чакрам к Одному Источнику. Все мы вернемся к Свету.



Универсальный план - это первая чакра и Первое Небо Творца. Существуют семь
нижних чакр или Небес. Просто изучайте нашу анатомию и получите общую картину. 
Мы похожи на своих Небесных родителей. Подобное рождает подобное.

 
После того, как все вознесутся к Одному Творцу, будут созданы Новые Небеса и

Земля; и  мы  сможем испытать  это  как  полностью  реализованные  существа .

Универсальный опыт Спасения
Универсальный опыт Спасения возможен. Его можно получить от дающих Спасение, 

Матери Марии и Иисуса.
Он работает следующим образом:

1. Когда имеете достаточно Веры в Иисуса, просите Его: "Иисус, войди в мое сердце и
жизнь , будь моим Богом и Спасителем".

2. Когда имеете достаточно Веры в Мать Марию, просите Ее: "Мать Мария, войди в мое
сердце и жизнь, будь моим Богом и Спасителем".

3. Имейте достаточно Веры, рассказать кому-нибудь, что приняли Иисуса в свое
сердце и жизнь как своего Бога и Спасителя.

4. Имейте достаточно Веры, рассказать кому-нибудь, что приняли Иисуса и Мать Марию
в свое сердце и жизнь как своего Бога и Спасителя.

5. Когда вы рассказываете кому-то о своей Вере, в Них происходит
универсальный опыт. Он называется "родиться заново".

Происходящее  намного  выше , чем  просто  просить  Их  войти  в  сердце  и  жизнь  как
Учителя и Друга, что описывалось в разделе "Самое Секретное Знание".

Иисус говорит
Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой - Виноградарь; Всякую у меня ветвь, не приносящую

плода, Он отсекает; и всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены
через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода
сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.

Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего
не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, 

и будете Моими учениками.
 
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете,

пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да 

радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенной. Сия есть заповедь Моя, да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас.

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что 

делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все,что слышал от Отца Моего. Не 

вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 

ваш пребывал, дабы, чего не попросили от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите 

друг друга. (Библия - От Иоанна, 15:1-17)Великая молитва

Из Центра Любви, что в Сердце Бога
Пусть Любовь струится в сердца людей.

Да вернется Христос на Землю.
Из Центра Света, что в Уме Бога

Пусть Свет струится в умы людей.
Да сойдет Свет на Землю.

Из Центра Цели, что в Душе Бога



Пусть Цель струится в души людей.
Та цель, которойсознательно служат Учителя.

Из Центра Милосердия в Духе Бога
Пусть Милосердие струится в духи людей.

Любовь делает нас цельными и никого не оставляет в стороне.
Из Центра, где Воля Бога известна,

Пусть цель направит малые воли людей.
Пусть Любовь восстанавливает план на Земле.

Из Центра Любви в Царстве Бога
Пусть Жизнь струится в сердца всех.

Пусть все мы Изменимся и Вознесемся в ОМ.
Из центра, который мы называем родом человеческим,

Пусть План Любви и Света осуществится,
И да замкнута будет дверь, за которой зло.

Да восстановят Свет , Любовь и Сила План на
Земле .

 

Семена Мира

из Дома Вспоминания
" Как пчела собирает мед с разных цветов, мудрый человек признает суть разных

священных книг и видит много блага во всех религиях".
( Махатма
Ганди)1. Индуистская молитва за мир.
О Бог, веди нас от нереального к Реальному. О Бог, веди нас из тьмы к свету. О Бог, 

веди нас от смерти к бессмертию. Шанти, Шанти, Шанти во всем. О Могущественный Бог
Спаситель, да пребудет мир в мире звезд. Да пребудет мир на земле. Да успокоятся воды. 
Да будут травы благотворны , и пусть деревья и растения принесут мир всему. Пусть все
совершающие добрые дела сущности принесут нам мир. Пусть Ведический Закон
распространяет мир во всем мире. Пусть все вещи пребудут для нас источником мира. И
пусть сам мир дарует мир всему , и пусть этот мир придет ко мне.

2. Буддистская молитва за мир.
Пусть все существа везде, мучимые страданиями тела и ума, быстро освободятся от

болезней . Пусть все , терзаемые страхами, перестанут бояться, и пусть связанные
освободятся. Пусть слабые обретут силу, и пусть люди думают о дружбе друг с 
другом. Пусть все, оказавшиеся на бездорожьи, в полной страха дикости - дети, старики 
и незащищенные - будут хранимы звездами, и пусть они быстро достигнут царства
Будды.

3. Джайнистская молитва за мир.
Мир и Универсальная Любовь - суть Евангелия, проповедуемого всеми

Просветленными . Бог заповедал нам, что спокойствие - это Дхарма. Прости, как я прощаю
всех , и пусть все создания простят меня. Все - мои друзья и никто мне не враг. 
Ведаю, что насилие -коренная причина всех бед в мире. Фактически, насилие - это 
узел зависимости. " Не рань никакое живое существо". Это - извечный, неизменный и 
непреходящий путь духовной жизни. Каким бы мощным не было оружие, его всегда
превзойдет более мощное; однако никакое оружие не может превзойти ненасилие и Любовь.

4. Мусульманская молитва за мир .
Во имя Аллаха, благословенного и милосердного. Хвала тебе, Бог Вселенной, 

создавший нас, собравший нас в народы и нации, чтобы
 
мы могли знать друг друга, а не для того, чтобы презирать друг друга. Если враг склонен

к миру , также склоняйся к миру и верь в Бога, ибо Бог один слышит и знает все вещи. И
слуги Бога , Самый Ценные - те, кто ходит по земле со смирением, и когда мы обращаемся
к ним, мы говорим "МИР".

5. Сикхская молитва за мир.
Боже , суди нас по деяниям нашим, а не по одеяниям, которые мы носим; ибо Истина

выше всего , но еще выше - жизнь, полная истины. Знай, что мы достигаем Бога, 
когда мы Любим , и только та победа выдерживает испытание временем, в результате
которой никто не одержал победу.

6. Молитва Бахайи за мир.



Будь щедр в процветании и благодарен в несчастьях. Будь справедлив в суждении и 
осторожен в речи. Будь светом для блуждающих в темноте и домом для странника. Будь
глазами слепого и направляй свет к ногам заблудшего. Будь дыханием жизни в теле
человечества , росой  в  почве  человеческого сердца  и  плодом  с  дерева  милосердия .

7. Синтоистская  молитва  за  мир .
Хотя я верю, что живущие за окружающим нас океаном люди - все наши братья и

сестры, почему в этом мире существуют постоянные беды? Почему ветры и волны 
поднимаются в окружающем нас океане? Я искренне хочу, чтобы ветер поскорее разогнал
все тучи, нависшие над вершинами гор.

8. Африканская молитва за мир.
Боже Всемогущий, Великий Палец, мы не можем избежать привязанностей ко 
всему, что знаем;

Ревущий Гром, раскалывающий мощные деревья: Всевидящий Бог, стоящий выше и видящий
даже следы антилопы на горах земли. Ты - один, кто, не колеблясь, отвечает на нашу
мольбу . Ты - краеугольный камень мира.

9. Индейская молитва за мир.
О Великий Дух наших Предков, я поднимаю к тебе свою трубку. К твоим посланцам

четырех ветров, к Матери Земле, которая создана для твоих детей. Дай нам мудрость учить
наших детей Любви, уважению, доброте друг к другу, чтобы они могли расти с миром в уме. 
Позволь нам научиться делить все хорошее, что ты создал для нас на этой Земле.

10. Зороастрийская молитва за мир.
Мы молим тебя, Господи, искоренить все страдание в мире: чтобы понимание

побеждало невежество , чтобы великодушие побеждало безразличие, и чтобы истина
торжествовала над ложью.

11. Иудейская молитва за мир.
Приди и позволь нам подниматься в гору Бога, чтобы мы могли идти путями

Всевышнего . И мы перекуем наши мечи на орала (лемех плуга), а копья - на садовые
ножницы. Народ да не поднимет меч против народа, никогда больше они не будут знать 
войны. И никто не будет бояться, так говорил рот Повелителя армий и сражений (об
Иегове в Ветхом Завете ).

12. Христианская молитва за мир.
Благословенны МИРОТВОРЦЫ, ибо их узнают как Детей Бога. Но я говорю, чтобы ты

слушал : возлюби своих врагов, твори добро ненавидящим тебя, благословляй
проклинающих тебя , молись за обидевших тебя. Ударившим тебя по одной щеке, подставь
другую, и не отбирай свою одежду у укравших твой плащ. Дай каждому, просящему тебя, и
не требуй вернуть свои отобранные вещи. И поступай с другими так, как хочешь, чтобы они
поступали с тобой.

 
Мистическое Полномочие Просветления

Просветление - это состояние Знания, спонтанное событие, которое может произойти в
любое время.

Оно приходит благодаря чтению и изучению учений Вознесенных Учителей и знанию
паттерна нашей анатомической системы, паттерна Творения. Все, что у нас есть, это то, 
чем мы является и откуда пришли.

Книга Вспоминания так организует учения Вознесенных Учителей, чтобы их было легче
понять . Она представляет учения Вознесенных Учителей в упорядоченном анатомическом
формате . Формат Книги Вспоминания и Рейки Вознесения следует паттерну Одного, Двух, 
Трех и Семи. Она представляет собой оглавление, резюме или логическую схему
информации , содержащейся в письменных источниках. Самой по себе Книги Вспоминания
недостаточно для осуществления просветления, хотя она содержит все необходимые знания. 
Читая Учения Элохим, Вознесенных Учителей и Нашего Одного Творца, вы обнаружите
связи , нужные вам для получения Просветления. Истина была дана всему человечеству
понемногу и по кусочкам. Мы все нужны друг другу, чтобы стать просветленными в
Любви.

Просветление наступает после того, как человек искренне становится на путь
истины , читает и изучает Записанные учения Элохим (Семь Элементов Знания), 
Вознесенных Учителей и Нашего Одного Творца. Будда сказал:

Те, чей ум хорошо заземлен в Семи Элементах Знания (Семь Духов Элохим), кто не привязан к чему-то,

радуются свободе от привязки, чьи аппетиты побеждены и кто полон света, они выигрывают Нирвану
даже в этом мире. (Учения Сопереживающего Будды, стр. 58)

Мистическое Полномочие Милосердия



Существуют два основных закона, работающих в и повсюду во Вселенной. Эти 
два закона : Закон Кармы и Закон Милосердия. Карма - санскритское слово, означающее
"дуальность ". Закон Кармы - закон дуальности, закон противоположностей. Все в 
материальном проявлении подчиняется закону противоположностей. Атом содержит 
положительные и отрицательные заряды. Магнит имеет противоположные полюса. 
Женщина и мужчина равны , противоположны и никогда не существовали друг без друга. 
Какое зерно вы посадите , такой урожай и соберете. Что посеешь, то и пожнешь. Таков закон
Кармы.

Закон Милосердия - второй закон, работающий в и повсюду во Вселенной. Закон
Милосердия больше явление, чем закон. Он не подчиняется причине и следствию, то есть
выходит за пределы дуальности. Милосердие известно под многими именами: 
недозволенная помощь, сострадание, прощение, Безусловная или Божественная Любовь. 
Именно милосердием, через Веру, мы получаем Мистические Полномочия Спасения, 
Просветления , Милосердия , Служения и Йоги. Милосердием, а не выполненной работой. 
Мы не можем заработать Спасения, сея и собирая урожай. Мистические Полномочия - это
дары Нашего Одного Творца, Милосердие Непроявленного Одного. В этом смысле
Милосердие выходит за пределы дуальности, за пределы Закона Кармы. Милосердие - 
дар знания Трансцедентальной Природы Нашего Одного Творца.

Знание Истины делает нас Свободными. Знание Любви дает Полномочие Милосердия. 
Как можем мы понимать и быть в служении человечеству, если понимаем истину только с
ограниченной перспективы. Трансцедентальное Знание Нашего Одного Творца дано всему
человечеству , и именно понимание этого знания является Объединением Всего Человечества
в Одно Тело, Одну Семью Безусловной Любви.

Мы знаем, что Наш Один Творец есть Любовь. Ки Любви открывает понимание всего
знания . Если мы хотим показать Любовь приверженцам Иисуса, нам следует изучать Учения
Матери Марии и Иисуса, так, чтобы мы могли говорить на их языке и помогать этой части
человечества объединиться с остальным человечеством в Безусловной Любви.

Если мы хотим показать Любовь приверженцам Будды, нам следует изучать 
Учения Йасодхары и Будды, так, чтобы мы могли говорить на их языке и помогать этой
части человечества объединиться с остальным человечеством в Безусловной Любви.

Если мы хотим показать Любовь приверженцам Брахмана, нам следует изучать
Учения Умы и Брахмана, так, чтобы мы могли говорить на их языке и помогать этой части
человечества объединиться с остальным человечеством в Безусловной Любви.

Если мы хотим показать Любовь приверженцам Кришны, нам следует изучать
Учения Радхарани и Кришны, так, чтобы мы могли говорить на их языке и помогать этой
части человечества объединиться с остальным человечеством в Безусловной Любви.

Если мы хотим показать Любовь приверженцам Я Есмь Присутствия, нам следует изучать
Учения Я Есмь Присутствия, так, чтобы мы могли говорить на их языке и помогать этой
части человечества объединиться с остальным человечеством в Безусловной Любви.

Учась , мы обнаруживаем, что об Универсальном Знании Любви говорится многими
способами во всех частях мира, чтобы помочь каждому заново соединиться со 
Своими Высшими Я и Нашим Одним Творцом. В Смирении мы вовлекаемся в 
Служение Любви ко всему. Таким образом мы начинаем возвращаться к своей Высшей
Божественной Природе  наших  Истинных  Я  и  к  Нашему  Одному  Творцу .

Ниже приводятся некоторые книги, которые помогут в Мистическом Полномочии Служения:
Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея
Библия
Коран
Бхагават Гита
Упанишады
Я Есмь Присутствие
Веды
Сутры Йоги, и т.д.
Все Духовное Знание - Одно. Все Духовное Знание - это знание Любви, Безусловной Любви.
Мистическое Полномочие Служения
Когда мы Служим Человечеству в режиме Безусловной Любви, не привязываясь к

плодам своих действий, мы входим в Мистическое Полномочие Служения. Оно 
приходит путем преданности Любви



Нашего Одного Творца, Всему Человечеству, Всем Чувствующим Существам, Нашему
Соседу , Нашей Одной Истинной Любви и самому себе. Когда наша Цель наполнена
Безусловной Любовью Нашего Одного Творца, мы входим в Полномочие Служения с
помощью Бхакти Йоги, данной нашим Одним Творцом, Вознесенными Учителями и Семью
Духами  Элохим . Именно  в  своей  преданности  и  разделении Любви  мы  ощущаем  ее .

Мистическое полномочие Йоги
" Все  делают  йогу , знают  они  об  этом  или  нет " Слово  " Йога " происходит  от
санскритского  слова "йуг", что означает связывать вместе, соединять или

объединяться вместе. Внимание -единственный ключ к пониманию йоги. Когда мы
фокусируем на чем-то свое внимание, мы соединяем с ним свое сознание. Наше
Внимание может соединить нас с объектом посредством пяти чувств. Касаясь земли, мы
соединяем свое сознание с осязанием земли, нюхая цветок, мы соединяем свое сознание
с обонянием цветка .

Также , мы можем объединять свое сознание с мыслями, чувствами и эмоциями. С
помощью внимания мы может вступить в разговор с кем-то или с группой людей. 
Посредством внимания мы включаемся в обмен мыслями, чувствами и эмоциями. Именно
в соединении мы практикуем йогу, знаем мы об этом или нет. Йога - это соединение внимания
на любом уровне нашего бытия с кем-то или с чем-то.

Даже ученые показали нам, что наше внимание и умственная деятельность в
действительности трансформируют себя в молекулы, называемые нейропептидами. Эти
молекулы находятся не только в мозге, но и в каждой клеточке нашего тела. 
Нейропептиды  химические посланники картин нашей мысли и внимания к клеткам нашего
тела. Фокусируя внимание , мы реально производим изменения в химии и здоровье своего
тела.

Посредством Свободной Воли мы можем выбрать соединить свое внимание с
негативными вещами : тревогой , гневом , недостатком , печалью , страхом и отделением от
нашего Творца или мы можем выбрать соединение с позитивными вещами: Целительством, 
Миром , Изобилием , Радостью , Любовью , Счастьем , Семью Духами Элохим, Вознесен-
ными Учителями и Нашим Одним Творцом. В самом глубоком смысле Йога означает
становиться одним с Творцом и становиться полностью реализованным существом.

Полномочие Йоги
Хотя существует много форм йоги, на самом деле вся йога - Одно. Вы не можете

полностью отделить одну ее часть от другой. Каждая форма йоги делает что-то с 
нами как человеческими существами и связана с какой-либо частью нашей Общей Тонкой
Анатомии.

Сутры Йоги Патанджали широко принимаются как самые известные учения о 
Раджа Йоге . В самых общих терминах, Раджа Йога - это Йога Познания. Более точно можно
сказать, что Раджа Йога - это Йога Трансформации через Познание.

Ниже приводится цитата из книги Уоллеса Слейтера "Раджа Йога" (стр. 2-Раджа Йога 

определена как самый древний и самый научный подход к предмету самотрансформации
для достижения единства с Реальным и Вечным (Наш Один Творец).

Сутры йоги или Афоризмы Патанджали определяют систему Раджа Йоги как восемь ступеней,

стадий или подразделений ("аштанга" дословно означает "восемь ветвей'). Восемь ветвей Раджа Йоги
изложены в главе 2, сутре 29 следующим образом (санскритские термины приводятся с простым
переводом):

1. Йяма - самообладание

2. Нийяма - самодисциплина
3. Асана - поза, положение тела
4. Пранайяма - контроль за дыханием
5. Пратьяхара - контроль за чувствами
6. Дхарана - концентрация
7. Дхйана - медитация
8. Самадхи - созерцание

Восемь ветвей
Ниже приводится простая иллюстрация того, как мы используем восемь ветвей

познания в повседневной жизни на примере ребенка, который посещает школу и учится
читать :



1. Йама - "Наше Намерение" не пропускать школу и быть в классе вовремя
достигается использованием самообладания.

2. Нийяма - "Наша Мотивация" выполнять школьную работу достигается
использованием самодисциплины в выполнении классных и домашних заданий
вместо ребячьих игр.

3. Асана - Мы используем хорошую позу в классе, так, чтобы "Наш Фокус" был
направлен на уроки. 4. Пранайяма - "Наше Понимание": в классе мы учимся 
контролировать свое дыхание , чтобы не

смеяться , не таращиться и не буянить на уроках.
5. Пратьяхара - Нас вызывают к доске в классе и мы используем "Свою Речь", 

чтобы общаться с тем, чему учимся, то есть, наши чувства контролируются для 
надлежащего использования с целью обучения урокам, вместо бессмысленного
любопытства.

6. Дхарана - С помощью "Нашей Готовности" мы концентрируемся на изучении букв
алфавита , чтобы уметь написать каждое слово.

7. Дхйяна - "Наша Цель" - научиться читать, поэтому мы слушаем, медитируем или
раскрываемся звучанию или фонетике слов, чтобы уметь написать их по слуху.

8. Самадхи - С помощью "Нашего Усилия" мы постигаем значение слов, чтобы уметь
читать и понимать их значение в предложениях и параграфах.

Шестнадцать Йог Патанджали
Патанджали был великим почитателем Будды, и древний буддистский символ бесконечно

вращающегося колеса оказал на него большое впечатление. Согласно Патанджали, колесо
представляет собой Единство, единство со всем, единство с космосом, Вселенной, природой, самим
собой, полное единство. В этом истинный смысл йоги: установление единства со всеми силами внешнего
и внутреннего космоса.

 
Медитируя на колесо Будды, Патанджали создал шестнадцать йог. Он увидел, что окружность

колеса разделена на восемь сегментов восемью спицами, идущих к центру. Восемь сегментов внешней
окружности колеса стали восемью внешними йогами, представляющими все силы видимой природы,

восемь идущих к центру спиц стали восемью внутренними йогами, символизирующими силы невидимого
космоса. По Патанджали, если убрать одну часть колеса, оно все разрушится. Только одновременно
проходя все спицы колеса, человек может достичь его центра, места, где существует полное Единство всех 

сил внутреннего и внешнего космоса. Йогу следует практиковать всю вместе и в правильном
равновесии. Этот жизненно важный факт игнорируется в XX веке как Восточными, так и Западными
йогами. (Эдмунд Зекели. Живой Будда, стр. 63)

Сущность Йоги
Чтобы действительно понять Йогу, нам следует обратиться к источнику вдохновения

Патанджали -учениям Будды. В Своей известной проповеди в Бенаресе Будда учит нас, 
что в жизни , так же как и в йоге, существуют Четыре Возвышенных Истины. Они об
использовании Свободной Воли и Внимания.

Четыре Возвышенных Истины и Восьмеричный Путь

1. Разделение (Существование отдельно от Нашего Одного Творца) есть несчастье (
Самсара ).
2. Несчастье вызывается эгоистичным стремлением (Танха).
3. Эгоистичное стремление можно преодолеть.
4. Его можно преодолеть, следуя Восьмеричному Пути, чьими шагами являются:

1. Правильное Понимание (Пранайяма)
2. Правильное Намерение (Йяма)
3. Правильная Речь (Пратьяхара)
4. Правильная Фокусировка (Асана)
5. Правильная Готовность (Дхарана)
6. Правильная Цель (Дхйана)
7. Правильное Усилие (Самадхи)
8. Правильная Мотивация (Нийама)



 

Восьмеричный Путь и Йога
1. Правильное Понимание - Действующее или Физическое тело (Пранайяма, Прана

йога, Пранайяма йога )
Наш Один Творец - вездесущ, внутри нас и во всем вокруг нас. Его Вездесущая Энергия

на санскрите называется Прана. Слово "Прана" означает "Жизненно Важный Воздух" 
или " Абсолютная Энергия". Пища, которую мы едим, вода, которую мы пьем, воздух, 
которым мы дышим , земля , по которой мы ходим - все заряжено праной или Ки, как ее 
иногда называют. Прана - это не физическая энергия питательных веществ, кислорода
или магнитных потоков , а тонкая энергия жизненной силы внутри них.

Прана не ограничена только внешними силами, но содержит жизненную суть во всех
"Полях" нашей общей анатомии: в Полях Большого Тела, Тонкого Тела, Причинного Тела, 
Астрального Тела , Ума , Души , Духа , Воли и Высшего Я. Прана - это сущность жизни во
внешнем мире и внутренних измерениях всей жизни. Она находится в нас, во всем вокруг нас
и вездесуща. Суть Праны - Безусловная Любовь Нашего Одного Творца. Наш Один Творец
- "Знающий во Всех Полях".

" Понимая " жизнь через эго, мы входим в Иллюзию Разделения. Постредством
эгоистичного стремления мы пытаемся отделить себя от того, что внутри и вокруг нас. Эго
ведет нас к Трем Образам Действия Материальной Природы, которые на санскрите
называются Тремя Гунами. В них мы становимся несчастными, так как "Единство Свободной
Воли и Внимания" при отделении от того, что мы называем Вездесущим, невозможно. Это
всего лишь иллюзия эго.

Замечание : " Три Гуны" или "Три Образа Действия Материальной Природы":

1. " Тамас " - Инерция - Действие в Невежестве
2. " Раджас " - Энергия - Действие в Страсти
3. " Саттва " - Свет - Действие в Добре
Прана Йога или Пранайяма Йога - йоги, используемые для преодоления Действия в

Невежестве и Возвращения к Счастью. Сущность Праны -Безусловная Любовь Нашего
Одного Творца, который Вездесущ. Единство с Вездесущей Энергией Безусловной Любви
- сердце Прана Йоги. Пранайяма - это Соединение "Праны" и "Айямы". Айяма означает
" расширение " или "расширяться". Вместе Прана и Айяма означают Расширение Вездесущей
Любви или Универсальная Энергия Жизненной Силы, посредством использования
Дыхания . Пранайяма в сочетании с йогой означает Расширение Универсальной Энергии
Жизни Вездесущей Любви в единстве с Нашим Одним Творцом (Со-Творять).

Это означает, что когда мы дышим, Воля и Внимание находятся во власти Нашего
Одного Творца. Дыхание становится наполненным Правильным Пониманием Вездесущей
Любви и, таким образом, преодолевается Действие в Невежестве в Физическом теле (
Большом теле, Действующем теле).

Замечание : Когда бы мы не Соединяли свою Волю и Внимание с дыханием, это
воздействует на наши физические тела. Например, если мы дышим в гневе, мы принимаем
и расширяем гнев в своем сознании и становимся сердитыми. Наше дыхание меняется, 
сердце бьется сильнее , меняется метаболизм, и в физических телах происходят негативные
изменения.

Как мы дышим - отражение того, как мы "Понимаем" жизнь в любой данный момент
времени . Вы можете даже сказать, что мы видим жизнь в такой мере, в какой ощущаем
Единство своего дыхания с Универсальными Силами в и вокруг нас. Ниже приводятся
несколько примеров, как наше состояние бытия отражается в нашем дыхании. Восемь
примеров - это пересказ из книги Дуга Келлера "Очистка дыхания".

* Если мы воспринимаем вещи на фоне Гнева, дыхание становится неглубоким
на вдохе с сильными выдохами, сопровождающимися напряжением.

* Если мы воспринимаем вещи на фоне Страха, дыхание становится неглубоким и
нерегулярным , и можно даже ощущать узел в животе.

* Если мы воспринимаем вещи на фоне Горя, дыхание становится поверхностным и
спазмическим , с рыданиями, длинными вздохами и ощущением пустоты.

* Если мы воспринимаем вещи на фоне Депрессии, дыхание становится
неглубоким и безжизненным, сопровождающимся усталостью и тусклостью
ощущений .

* Если мы воспринимаем вещи на фоне Нетерпения, дыхание становится
коротким , нескоординированным и возникает ощущение, что сердце пытается
выпрыгнуть из напряженной верхней части груди.



* Если мы воспринимаем вещи на фоне Вины или Сожаления, дыхание становится
ограниченным и задыхающимся, с ощущением подавляющих небес.

* Если мы воспринимаем вещи на фоне Тоски или Скуки, дыхание становится
неглубоким и безжизненным, с вообще затрудненными ощущениями.

* Если мы воспринимаем вещи на фоне Любви. Сострадания. Доброты или
Удивления , дыхание становится глубоким, спокойным и наполненным 
энергией, привнося во все существо утверждающее и восторженное чувство.

*   
Каждый из нас практиковал, по крайней мере, один из вышеперечисленных фонов 

и соединял с ним свое дыхание. В этом смысле, каждый практиковал Прана йогу или
Пранайяма йогу в своей жизни, соединяя дыхание с различными фонами; каждый фон
оказывал свое конкретное воздействие на благополучие индивидуума.

Правильное Понимание - это соединение Внимания, Воли и Дыхания с Вездесущей
Любовью Нашего Одного Творца. Делая это, мы включаем Любовь в свое Сознание и
Подсознание. Наполненные Любовью, мы становимся здоровыми в Физических телах 
(Больших телах, Действующих телах). Когда дыхание сочетается с Любовью, 
практикование Прана йоги или Пранайяма йоги соединяет нас с нашим Творцом, с нашей 
Божественной Природой. Входя в Божественную Природу, мы дышим с улыбкой, 
смехом, великодушием, радостью и добротой . Это Высшая форма Прана/Пранайяма йоги
и Секретное Искусство Приглашения Счастья в свою Жизнь посредством дыхания.

Замечание : Три низших тела называются Действующим телом, Думающим телом и
Чувствующим телом . Эти три тела являются составными частями Астрального тела, 
Четвертого тела. В свою очередь, Астральное тело является Первым из Пяти Шитов или
Кошей (Астральное тело, Ум, Душа, Дух и Воля). Взятые вместе, Три низших тела и Пять
Кошей являются Восемью Компонентами Высшего Я, то есть, Восьмеричного Пути.

А-У-М Это Я - выше всех слов и является слогом ОМ. Этот слог, хотя и невидимый, состоит из трех 

букв: А

У -М.

Я, как универсальная личность в своем физическом бытии, соответствует первой букве - 
А (Действующее тело, 7 Анатомических систем, 5 чувств).

Я, как универсальная личность в своем ментальном бытии, соответствует второй букве - 
У (Думающее тело, 7 Аур и 5 Иран).

Я, как универсальная личность во сне без сновидений, соответствует третьей букве - М

(Чувствующее тело, 7 чакр позвоночника, 5 передних чакр).

Четвертый слог, ОМ, - невидимый слог. Это непроизносимый слог и находится выше ума. В 

нем исчезает множественная Вселенная (Инерция). Это высшее благо - Одно без второго. Кто знает ОМ, 

Я, становится Я.

Для Ессеев гармония означает мир. Они считали, что человеческое тело можно разделить на семь
отделов: физический, ментальный, эмоциональный, социальный, культурный, их связь с природой и 

со всем космосом. (Упанишады, стр. 50)
 
Было установлено, что человек обладает тремя телами, которые функционируют в каждом из этих

отделов: Действующее тело (Большое тело), Думающее тело (Тонкое тело) и Чувствующее тело
(Причинное тело). Мудрость - высшая сила Думающего тела. Любовь - высшая сила чувствубщего тела.

Функция действующего тела - воплощать в действие мудрость думающего тела и Любовь
чувствующего тела в социальных и культурных мирах индивиддуумов и использовать звездные и
небесные силы. (Эдмон Зекели. Путь Есееев - Биогенетическая Жизнь)

1. Правильное Понимание - Четыре Возвышенные Истины, касающиеся счастья - 
Секретное Искусство Приглашения Счастья

( Прана йога, Пранайяма йога) - Позволение (Ки - Чи - Прана) Безусловной Любви течь в
и посредством дыхания во все, что мы делаем. Таким образом мы входим в Единство с
самой Любовью .

Действующее тело - (Физическое тело или Большое тело, сознание, бессознательное)
Преодоление Драмы Жалобщика.
Преодоление Тамаса - Инерции - Действия в Невежестве.



Правильное Намерение - (Йама, Мантра йога, Думающее тело, Тонкое тело) Слово
"Йама" означает "самообладание". В широком смысле, оно значит "с помощью
самообладания

очистить намерения от причинения вреда себе и другим", "не создавать завязок". 
Традиционное " самообладание " в йоге означает "спокойствие, освобождение от":

1. Насилия
2. Лжи
3. Воровства 4. Горячности , Чувственности 5. Стяжательства

Их замена на позитивные:

1. Вежливость , Мягкость
2. Правдивость
3. Честность , Искренность
4. Умеренность
5. Открытость , Щедрость Десять заповедей из иудейской традиции подобны Ямам.
 
1. Я , Господь , есть Бог. Не имей других богов, кроме меня.
2. Не упоминай имя Господа всуе.
3. Соблюдай Святую Субботу.
4. Чти родителей своих.
5. Не убий.
6. Не прелюбодействуй.
7. Не воруй.
8. Не давай ложных показаний на ближнего своего.
9. Не пожелай дома ближнего своего.

10. Не пожелай жену ближнего своего.
Ребенок Иисус объясняет Йамы Раввин Барахия из синагоги Назарета был назначен для обучения 

сына Марии. Однажды, после службы
в синагоге раввин сказал Иисусу, сидящему в молчаливом раздумье: Которая из десяти заповедей
величайшая?

И сказал Иисус: Я не вижу величайшей из десяти заповедей. Я вижу золотую нить, которая проходит
через все десять заповедей, связывает их и соединяет воедино. Эта нить - любовь, и она относится к
каждому слову всех десяти заповедей.

Если человек полон любви, он не может делать ничего иного, как только поклоняться Богу, ибо Бог
есть любовь. Если человек полон любви, он не может убить, он не может делать ничего, что бы 

не славило Бога и человека. Если человек полон любви, он не нуждается ни в каких заповедях.

И сказал раввин Барахия: Слова твои созвучны с мудростью вышней. Кто твой учитель, открывший
тебе эту истину?

И сказал Иисус: Я не знаю учителя, который открыл бы мне эту истину. Видится мне, что истина
эта никогда не была сокрыта; она всегда открыта, ибо истина одна, и она повсюду. И если мы откроем
окно нашего разума, истина войдет и жилище в нем сотворит; ибо истина может пройти сквозь любую
щелку, любое окно, любую открытую дверь.

Раввин спросил: Какая же рука сильна открыть окна и двери разума так, чтобы истина могла войти?

И сказал Иисус: Видится мне, что любовь, золотая нить, связывающая воедино десять заповедей,
достаточно крепка, чтобы открыть любую дверь человеческую, так, чтобы истина могла войти и
дать сердцу понимание. (Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, глава 17:1-12)

 
Мантра Йога и Очищение Намерения
Большинство из нас практиковало Мантра йогу в какое-то время своей жизни. Мантра 

Йога - это соединение Воли, Внимания и Намерения с Мантрой (ключевой звук, фраза или
предложение), которой повторяется снова и снова, пока Воля, Внимание и Намерение не
сольются со значением мантры. Это



наиболее употребительная йога на земле и широко распространена на всех уровнях
общества и культуры. Ниже приводятся несколько примеров.

* Толпы людей объединяются на футбольном матче, заводила выкрикивает мантру 
"Команда вперед". Намерение заводилы и толпы состоит в том, чтобы команда 
выиграла. Вместе они используют воли, внимание и намерение наряду с
мантрой , чтобы придать больше энергии команде и помочь ей выиграть. Хотя это
не всегда срабатывает, это все же форма Мантры Йоги.

* Многие организации имеют девиз, слоган или даже песню, которая повторяется в 
начале каждого организационного мероприятия. Повторение девиза, слогана или
песни может быть видом мантры, которая объединяет намерение с идеалами
организации . Всего лишь другая форма Мантра Йоги.

* Большинство стран имеют национальный гимн. Он - тоже вид мантры, которая на
коллективном уровне соединяет намерение с идеалами нации. Мантра Йога нации.

В более глубоком смысле Мантра Йога - это соединение Воли и Внимания с
Правильным Намерением Безусловной Любви, поскольку мы работаем со звуками, 
мантрами, аффирмациями и молитвами. Они объединяют нас в коллективное сознание и
коллективное бессознательное на уровне Думающего тела. Думающее тело состоит из
Семи Аур вокруг тела и Пяти Пран в теле. Правильное Намерение или Мантра йога
предназначены для преодоления энергии Действия в Страсти или Второй Гуны.

Правильное намерение - (Правильная Цель - Правильная Мысль -Правильное
Мышление ) Мантра йога - Единство с Нашим Одним Творцом посредством
соединения внимания с правильным

намерением Безусловной Любви, поскольку мы используем аффирмации, молитвы, 
мантры и звуки.
Думающее тело (Аурическое тело или Тонкое тело, коллективное сознание, 

коллективное бессознательное )

Преодоление Драмы Мачо

Преодоление Раджаса - Энергии - Действия в Страсти. 

3. Правильная Речь - (Пратьяхара), (Дхйяна йога - Джапа йога), (Чувствующее тело, 
Причинное тело) Люди практикуют Дхйяна йогу или Джапа йогу все время. Это
соединение внимания с именами

людей . Иногда группы людей произносят или распевают имя человека, например, 
политической фигуры. Они используют голос и речь для влияния на чувства людей на
космическом или универсальном уровне, чтобы человек, в которого они верят, был
избран . Предполагается , что избранная личность будет защищать интересы
избирателей, представлять их, а также служить общине, нации и миру.

Учитель Иисус говорил, что то, что мы говорим, делает нас чистыми или нечистыми, 
потому что, все, что мы говорим, идет от сердца. Он также говорил, если мы чисты
сердцем, мы увидим Бога.

Пратьяхара - Когда наша речь используется для общения с Безусловной Любовью, 
наши чувства контролируются Чистотой Сердца и надлежащим образом используются с
целью Высшего Знания.

Дхйяна йога или Джапа йога - это единство с Нашим Одним Творцом посредством
Правильной Речи, внимания и Безусловной Любви. Джапа йога - это йога Правильного
Произнесения Имен Нашего Одного Творца. Она - единство с Нашим Одним Творцом
посредством соединения Воли и Внимания с Правильной Речью Безусловной Любви, 
поскольку мы произносим Имена Нашего Одного Творца.

Например , если вы называете чье-то имя, человек поворачивается, смотрит на вас
и втягивается в разговор. Когда мы произносим Имена Элохим, Вознесенных Учителей
и Нашего Одного Творца, они поворачиваются и притягиваются к нам в космическом
сознании и космическом бессознательном на уровне Чувствующего тела и всех частей
нашего существа. Это приносит всем Исцеление, Мир, Изобилие, Радость, Любовь и
Счастье.

Джапа йога предназначена для преодоления третьей Гуны, Материального Света и дей-
ствия в добре. Вы можете спросить, почему я должен подняться над уровнем действия 
в добре . Действие в добре -действие процветания и материального благосостояния. 
Когда мы говорим или делаем что-то в надежде на вознаграждение в материальном мире, 
мы остаемся привязанными к миру Кармы. И хотя это кажется процветанием, добром 
и комфортом , все это временно.

Кришна сказал, что если все, что мы говорим или делаем, совершается в режиме
Безусловной Любви, мы больше не привязаны к плодам нашей речи и действий. Мы
делаем все выше материальных мотиваций и входим в Милосердие Бога. Когда мы
говорим с Любовью в сердце, мы возвращаем свои истинные я. Иисус сказал быть в мире, 
но не быть мирским.



Правильная Речь - (Дхйяна йога, Джапа йога) - единство с Нашим Одним Творцом
посредством соединения внимания с правильной Речью Безусловной Любви, пока мы
говорим , поем , молимся или медитируем на Имена Семи Духов Элохим, Вознесенных
Учителей или Имена Нашего Одного Творца.

Чувствующее тело (Тело Чакр от коронной чакры вниз или Причинное тело, 
космическое сознание, космическое бессознательное)

Предоление Драмы Эгоцентриста

Преодоление Саттвы - Света - действия в добре.
4. Правильная Фокусировка - (Асана), (Хатха Йога), (Полномочие Спасения) (
Астральное тело)

( Аннамайя Коша).
Хатха Йога - это соединение воли, внимания, дыхания и физических поз. Фокусировка

внимания на том, как мы дышим в какой-либо позе, действует на само дыхание и физическую
позу . Как мы дышим в определенной позе также влияет на то, как мы используем эту позу
для своей цели. Существуют позы для работы, игры, расслабления и т.д. Правильная
Фокусировка на каждой позе - важная часть Хатха йоги.

Например , если внимание человека сфокусировано на беге, его внимание также
сфокусировано на дыхании, в соответствии с потребностями физического тела. Если он
дышит слишком поверхностно, то не получает достаточно кислорода, чтобы бежать, и
последовательность поз бега становится более затрудненной. Правильная Фокусировка
внимания заключается в правильном дыхании для поз бега. В этом случае задача становится
легче , а бег более плавным.

Хатха Йога, так называется часть общего учения о йоге, - это практикование специальных методов,

имеющих дело со вдохом и выдохом, или дыханиями "Ха" и "Тха", с помощью которых 

намереваются воздействовать на инструмент, тело, так, чтобы, в свою очередь, это подействовало 

на внутреннее Я. (Эрнест Вуд. Семь школ йоги, стр. 13)

*
Ха - вдох (Инкарнация)

* Тха - выдох (Спасение)
В более глубоком смысле, Хатха Йога - это йога Инкарнации. Она занимается

Правильной Фокусировкой воли и внимания на Безусловной Любви Нашего Одного Творца, 
пока мы дышим в каждой позе нашей повседневной жизни. В этой случае наши жизни
становятся более плавными, и мы освобождаемся от Кармы. Другими словами, Хатха йога
работает снаружи, чтобы привнести физические силы в равновесие с тонкой анатомией
нашей Высшей Божественной Природы и Природой Элохим, Вознесенных Учителей и
Нашего Одного Творца. Делая это, мы двигаемся от мира Кармы в Мир Милосердия.

Хатха Йога - это Путь Соединения с Нашим Одним Творцом посредством Правильной
Фокусировки воли , внимания , Астральных тел (Дыхание в позах) и Безусловной Любви. 
Хатха Йога - Йога Спасения. Именно этой форме йоги обучали Вознесенные Учителя Мать
Мария и Иисус.

Вознесенный Учитель Иисус сказал: "Придите ко Мне все труждающиеся (Инкарнация) и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго (Йога) Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко". (Библия, 

От Матфея, глава 11:28-30)

Драмы
В своей книге Селестинское Пророчество Роберт Редфилд предположил, что

существуют четыре различных вида Негативных Драм, в которые можно войти, когда
мы взаимодействуем с другими людьми. Более тщательное исследование раскрывает, 
что существуют девять основных видов Негативных Драм, относящихся к тонкой анатомии
нашего Высшего Я.

Идея состоит в том, что мы является Сотворенными Существами, а не Источниками
энергии . Внутри каждого из нас присутствует вид голода и жажды энергии и внимания
Любви. Соединяясь с Источником Любви внутри нас, мы заполнены и удовлетворены. Но, 
пребывая в иллюзии разделения, мы постоянно ищем энергию, в большинстве случаев у
других людей.

Каждое взаимодействие между людьми - это обмен энергиями. То, как мы входим 
в энергообмен с другими людьми, образует Драму, позитивную или негативную. Драма 
- это пьеса, в которой каждый человек играет свою роль.

Каждая позитивная Драма - форма энергообмена в режиме Безусловной Любви. После
такого обмена каждый человек чувствует себя приподнятым.



Каждая негативная Драма - форма энергообмена в режиме Разделения и Иллюзии. 
Один человек прекращает обмен с чувством приподнятости, второй - с чувством
опустошения .

В настоящее время, при движении нашей эволюции к Миру на Земле, мы должны
учиться , как подниматься над негативными Драмами

 
Энергообмена . Мы способны преодолевать негативные Драмы, входя в Драму

Правильного Намерения и Восьмеричный Путь Энергообмена.
Учитель Иисус сказал: "Если вы голодны и испытываете жажду в результате

праведности , вы будете заполнены".
Негативные Драмы Энергетического Обмена:

1. Жалобщик - (Действующее тело) - Точка зрения, что есть что-то плохое у всех, но не во
мне . 2. Мачо - (Думающее тело) - Точка зрения, что в действительности вы не мужчина
или женщина, если

ваше намерение не совпадает с моим.
3. Эгоцентрист - (Чувствующее тело) - Их речь всегда идет о важности их самих.
4. Бедный Я - (Астральное тело) - Фокус на том, что я инкарнировался и смотрите, что

произошло с бедным мною.
5. Надменный - (Ум) - Они хотят, чтобы ваша Готовность была сконцентрирована на их

таинственной природе .
6. Следователь - (Душа) - Начинают с того, что становятся вашими друзьями, но в

конечном итоге находят, что вы все чувствуете неправильно.
1. Запугивающий - (Дух) - Привлекает ваше внимание запугиванием.
2. Диктатор - (Воля) - Если они покинут вас, вся ваша жизнь станет опустошенной.
3. Атеист - (Высшее Я) - Вопрошают о Боге, но в конечном итоге хотят, чтобы их идеи

стали вашим внутренним Богом.
Позитивные Драмы Энергетического Обмена:

1. Правильное Понимание - преодолевает Жалобщика.
2. Правильное Намерение - преодолевает Мачо.
3. Правильная Речь - преодолевает Эгоцентриста.
4. Правильная Фокусировка - преодолевает Бедного Я.
5. Правильная Готовность - преодолевает Надменного.
6. Правильная Цель преодолевает Следователя.
7. Правильное Усилие преодолевает Запугивающего.
8. Правильная Мотивация - преодолевает Диктатора.
9. Правильное Внимание - преодолевает Атеиста.
Правильная фокусировка - (Правильное Поведение - Правильное Действие - 
Правильные Идеалы) Хатха йога - йога здоровья, благополучия и Спасения. 
Астральное тело (Калька Физического тела) Я

не буду волноваться
 
Осязание Элемент - Земля Преодоление Драмы Бедный Я.
5. Правильная Готовность - (Дхарана), (Раджа йога), (Полномочие Просветления), 

(Ум), ( Пранайяма Коша )
Раджа йога - Йога Просветления. Она имеет дело с соединением Правильной

Готовности , воли , внимания и ума с Бессознательной Любовью Нашего Одного Творца. 
Раджа йога говорит о трансформации в Безусловную Любовь посредством Просветления
Ума .

Йасодхара и Будда - Вознесенные Учителя, которые учат нас Раджа йоге, йоге
Просветления .
Будда первым учил, что в йоге существуют Четыре Возвышенных Истины. Они

заключаются в использовании Свободной Воли, Внимания и Ума, чтобы стать
счастливыми и войти в Нирвану.

I. Разделение (существование отдельно от Нашего Одного Творца) есть Несчастье. II. 
Несчастье вызвано эгостическим стремлением.
III. Эгоистическое стремление можно преодолеть.
IV. Его можно преодолеть, следуя Восьмеричному Пути Раскрытия.

Правильная Готовность - Правильное Вспоминание, Полномочие



Просветления
.Раджа йога - Йога трасформации посредством изучения.
Ум (Аурическая система в целом)
Я позволю гневу уйти.
Мир
Вкус
Элемент - Вода
Преодоление Драмы Надменного
6. Правильная Цель - (Дхарана), (Бхакти Йога), (Полномочие Служения), (Душа), 
(Манамайя Коша ) Однажды утром Лесли (жена автора) сказала: "В Глубине Любви 
есть что-то забавное . Я только что

видела сон и должна сказать тебе это".
Что за утверждение! С тех пор оно застряло во мне. Оно делает все имеющим смысл. 

Если бы Любовь не была наслаждением, забавой и полной игры, мы бы не занимались ею. 
Любовь не должна быть одной и той же. Оно помогает легко быть преданным своей цели
в жизни . Фактически , если мы преданы Любви, мы однаружим цель в жизни. Сама по себе
цель -это Преданность индивидуальному выражению Любви в нашей жизни.

Если мы преданы своей Цели в Любви, мы растем в счасте. Если мы преданы
негативным вещам: бесчестности, жадности, ненависти и т.д., мы не найдем ни истинного
изобилия , ни истинного счастья, ни истинной радости, ни Истинной Любви в жизни. 
Преданность негативным вещам -неуместная преданность. Это всего лишь форма
принудительного поведения, идущего от страха и опустошения. К счастью, большинство
людей обнаруживают преданность чему-то намного более позитивному: работе, семье, 
церкви, общине , нации или всему миру.

Бхакти йога - йога Преданности. Цель Бхакти йоги - Преданность Воли и Внимания самой
Любви . Она -это Забава. Это не некий принудительный паттерн поведения, который мы
создаем из страха перед болью, страданиями и старением. Бхакти Йога, как и каждая
форма йоги, помогает нам быть счастливыми.

Дело в том, что Йога - это плавное движение Любви через каждую часть нашей жизни и
не привязана к одному конкретному ее аспекту. Различные формы йоги похожи на
инструменты в инструментальном ящике плотника. Каждый инструмент имеет свою цель и
хорошо выполняет конкретную работу.

Однажды, принеся инструменты для работы, Иисус сказал: эти инструменты напоминают мне те,

которыми работаем в мастерской ума, где мы делаем вещи мыслью и строим характер. Угольником мы
мерим все наши линии, выпрямляем углы главного квадрата.

Циркулем мы очерчиваем круги вокруг наших страстей и желаний, дабы содержать их в границах
праведности. Топором мы обрубаем, бесполезные и лишние части и делаем характер ровным. Молотком
мы строим дом правды, вколачиваем ее, пока она не войдет в каждую частицу.

Рубанком мы сглаживаем бугры и неровности на стыках, блоках и досках, которые пойдут на
постройку храма истины. Стамеска, линейка, отвес и пила - все находит применение в мастерской ума.

И есть приступ с тремя ступенями - Верой, Надеждой и Любовью; по нему мы взбираемся к куполу
чистоты жизни. И по лестнице с двенадцатью ступенями мы всходим, пока не добираемся до вершины
того строения, которое возводим в жизни, - Храма Совершенного Человека. (Евангелие Иисуса 

Христа эпохи Водолея, глава 20:12-21)
 
Цеееллль Бхакти йоги - соединение Воли и Внимания в Преданности Безусловной

Любви к Нашему Одному Творцу, всему человечеству, всем чувствующим существам, 
общине , одной истинной любви и себе самим.

В икие заповеди, данные Иисусом:
Творец Один.
Любите Одного Творца.
Любите Одного Творца всем Сердцем, всем Умом, всей Душой, всем
Духом , всей Волей и всем Высшим
Я.Любите ближнего как самого себя. Правильная Цель - (Правильное Стремление - 
Правильное Занятие -Правильная Жизнь) (Полномочие

Служения )
Бхакти Йога - Йога Преданности



Душа - Система чакр в целом над и ниже коронной чакры
Я буду работать честно
Изобилие
Обоняние
Элемент - Огонь
Преодоление Драмы Следователя.
7. Правильное Усилие - (Самадхи), (Джиана Йога), (Полномочие Милосердия), (Дух), (

Виджнанамайя Коша ).
Благословенный Бог сказал: Поскольку ваша душа имеет Веру, Я раскрою самый глубокий секрет. Это

сочетание видения, мудрости и знания; будучи познанным, оно освободит вас от иллюзии.

Самый глубокий секрет - это высочайшая тайна и мудрость, король образования и самая
совершенная чистота. Видимый с изумлением, это -путь праведности, которому легко следовать, легко
выполнять и который ведет к высшему Концу.

Но те, кто не имеет Веры в Истину, не достигнут меня: они вернутся к путям этого мира, циклам
жизни в смерти.

Вся видимая Вселенная произошла из и распространилась моим невидимым Существом, моим
бесформенным, непроявленным аспектом. Все существа покоятся во мне, укореняются во мне. А Я 

не покоюсь в них, не укоренен в них.

Воистину, (благодаря свободе воли) все, что создано, не покоится во Мне; созерцайте мою высшую
Йогу! Я Есмь источник и защитник всех существ, и все же я не покоюсь в них, поскольку Мое Я - источник
творения.

 
Так же, как в Великом Небе ветер дует везде, так и все космическое проявление и все существа

укоренены во Мне.

Все существа, полные Веры, входят в мою низшую природу в конце времени мира; в начале нового
времени мира я снова эманирую их.

Посредством своей Природы, которую Я эманирую снова и снова, Я создаю все творение, и оно
вращается вокруг и в циклах времени.

Полные Веры, эти труды не связывают меня. Я Есмь и Я наблюдаю за драмой трудов, не привязываясь
к действиям.

Глупцы, пребывая в человеческой форме, не обращают на Меня внимания, игнорируют Мою
трансцедентальную природу и Мое верховное главенствование над всем, что есть.

Без Надежды, без действия, без мудрости, бесчувственные, принимающие участие в лживости,

жестокости и коварстве, их Надеждам на освобождение не суждено осуществиться.

Но есть некоторые Души, знающие Меня; их убежище - моя божественная природа. Полные гармонии
и преданные, они любят Меня единой Любовью: они знают, что Я - бессмертный источник всех существ.

Другие, кто занят распространением знания, поклоняются Мне в Моей трансцедентальной форме
как Одному и многим, Высшему Божеству; они видят, что Я Есмь Присутствие везде, и все пребывает во
Мне. (Кришна, Бхагават Гита, глава 9:1-15. Йога Самого Секретного Знания)

Джйана Йога
Джнана Йогу иногда называют Джиана Йога. Это Йога Самого Секретного Знания. Самое

Секретное Знание - это Знание Любви Нашего Одного Творца. Он - Трансцедентальная
Сущность . Ключ к пониманию этого находится в приведенной выше цитате из 9-й главы
Бхагават Гиты.

Другие, кто занят распространением знания, поклоняются Мне в Моей трансцедентальной форме как 

Одному и многим, Высшему Божеству; они видят, что Я Есмь Присутствие везде, и все пребывает во Мне.

Наш Один Творец имеет много личностей. Каждая личность представляет собой
анатомический аспект Нашего Творца.

 
Все существа, полные Веры, входят в мою низшую природу в конце времени мира; в начале 

нового времени мира я снова эманирую их. Посредством своей Природы, которую Я эманирую снова и 

снова, Я создаю все творение, и оно вращается вокруг и в циклах времени.



Наша Низшая Природа состоит из Семи Элементов. У нас Семь анатомических 
систем, Семь эндокринных желез, Семь чакр и т.д. Наша Низшая Природа построена 
по образу и подобию Низшей Природы Нашего Одного Творца. Согласно учению, в конце
времени мира и в начале времени мира мы входим в Низшую Природу Нашего Творца. Она
также состоит из Семи Элементов.

В конце времени мира и в начале времени мира Семь Элементов Низшей Природы Нашего
Одного Творца эманируются в Круги Времени. По отношению к Низшей Природе Нашего
Одного Творца Круги Времени называются Семерками Времени. Это 7x7 (49) периоды
времени в конце времени мира и в начале времени мира.

Семерки Времени - это когда две эпохи перекрывают друг друга в течение 49-ти лет
. Каждый семилетний период - это эманация Одного из Семи Элементов Низшей Природы
Нашего Одного Творца. Они известны под самыми разными именами: Сапта Риши, Семь
Духов и Элохим. Семь Духов являются Центрами Бога или Чакрами Бога внутри нас.

Самой невероятной частью понимания Самого Секретного Знания для меня являются "
Посещение " Матери Марии и "Видение" Семерок Времени, данных мне в 1970 году. Мне
показали , что Семерки Времени были Эманациями Семи Духов Нашего Одного Творца:

1. Надежда - 1-я чакра - Первое Небо - Универсальный План
2. Вера - 2-я чакра - Второе Небо
3. Любовь - 3-я чакра - Третье Небо
4. ОМ - Сердечная чакра - Четвертое Небо
5. Христос - Горловая чакра - Пятое Небо
6. Святой Дух - Чакра Третьего Глаза - Шестое Небо
7. Бог - Коронная чакра - Седьмое Небо Четыре года спустя кто-то дал мне книгу
Бхагават Гиты , и я впервые прочитал и обнаружил в 9-й главе

описание , данное мне во время посещения Матери Марии. Для меня это было чудо, 
которое показало, какие происходят грандиозные вещи и что есть шанс для мира на земле.

Благословенный Бог сказал: Поскольку ваша душа имеет Веру, Я раскрою самый глубокий секрет. Это
сочетание видения, мудрости и знания; будучи познанным, оно освободит вас от иллюзии.

 
Самый глубокий секрет - это высочайшая тайна и мудрость, король образования и самая

совершенная чистота. Видимый с изумлением, это -путь праведности, которому легко следовать, легко
выполнять и который ведет к высшему Концу.

Джнана Йога - это соединение Духа, Воли и Внимания с Нашим Одним Творцом
посредством Трансцедентального Знания Его. Мы созданы по образу и подобию Нашего
Одного Творца.

Существует Восемь Аспектов Непроявленного Одного, каждый относится к
определенной части нашей анатомии и является Одним из Шагов Восьмеричного Пути. 
Восемь Аспектов Нашего Трансцедентального Творца состоят из 5-ти Шитов (Кошей)
Высшей Природы и Трех Тел Низшей Природы.

Непроявленное Одно (Наш Один Творец) - Наше Высшее Я:

1. Я Есмь Присутствие - Наша Воля (Правильная Мотивация) 2. Радхарани и Кришна - 
Наша Душа (Правильное Усилие) 3. Ума и Брахман - Наш Дух (Правильная Цель) 4. 
Йасодхара и Будда - Наш Ум (Правильная Готовность) 5. Мать Мария и Иисус - Наше
Астральное Тело ( Правильная Фокусировка)
Три Тела Низшей Природы Нашего Одного Творца:
6. Чувствующее тело - (Правильная Речь), (Космическое Сознание, Космическое
Бессознательное )

( Чакральное Тело) (Причинное Тело)
Чувствующее тело Нашего Одного Творца состоит из Семи Небес (7 чакр задней

части тела) и 5 Небесных Планет (5 чакр передней части тела). Семь Небес - 
Проявление Семи Духов Нашего Одного Творца. Пять Небесных Планет - это Проявление
Пяти Аспектов Высшей Природы Нашего Одного Творца.

 
Названия чакр задней части

Названия чакр
передней части



Тела  Семи
Небес

Тела Пяти Небесных Планет

7. 
Бог

5. Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я
ЕСМЬ6. Святой

Дух
4. Радхарани  и
Кришна5. 

Христос
3. Ума  и
Брахман4.0

М
2. Йасодхара  и
Будда3. 

Любовь
1. Мать  Мария  и
Иисус2. 

Вера

 

1. 
Надежда

 
 
7. Думающее тело - (Правильное Намерение), (Коллективное Сознание, 

Коллективное Бессознательное ), ( Аурическое и Праническое Тела), (Тонкое теле)
Думающее тело Нашего Одного Творца состоит из тонкой субстанции, иногда называемой

Акаша . Это тонкая субстанция во всех Полях Анатомических Аспектов Нашего Одного
Творца , Семь Аур Семи Небес (чакры задней части тела) Нашего Одного Творца и Пять Пран
Пяти Небесных Планет (чакры передней части тела) Нашего Одного Творца. Эта тонкая
субстанция называется Акаша и содержит впечатления или записи всего. Иногда эти
записи называют Хрониками Акаши. Это Думающее тело, Тонкое тело, Коллективное
Сознание и Коллективное Бессознательное Нашего Одного Творца.

8. Действующее Тело - (Правильное Понимание), (Сознание и Бессознательное), (
Физическое тело), (Большое тело)

Действующее тело Нашего Одного Творца - это Физическая Инкарнация Трансце-
дентальных Личностей Нашего Одного Творца. Эти инкарнации известны как Вознесенные
Учителя и Сапта Риши. (См. стр. 24 - 27)

Правильное Усилие - (Правильное Вспоминание Себя), (Вспоминание Тонкой
Природы  Анатомии Высшего  Я ), ( Полномочие  Милосердия )

Джиана Йога - Йога Самого Секретного Знания нашей Тонкой Анатомии,
получаемого посредством запроса, медитации и Сатори.
Дух - Концептуальный канал, Управляющий канал (Сушумна) и 12 пар
меридианов органов.
Я буду благодарен за многие благословения
Радость
Зрение
Элемент - Воздух
Преодоление Драмы Запугивателя
Правильная Мотивация - (Нийяма), (Карма Йога), (Правильная Реализация цели

жизни ), ( Воля ), ( Анандамайя )
Карма Йога - это Действие Безусловной Любви. Если действия производятся в режиме

Безусловной Любви , нет привязки к их результату. То есть, мы становимся свободными
от западни Трех Действий Материальной Природы (Трех Гун).

Карма Йога на уровне 1-й чакры - наши действия Безусловной Любви Заземлены в Надежде.
Карма Йога на уровне 2-й чакры - наши действия Безусловной Любви Разделяются в Вере. 

Карма Йога на уровне 3-й чакры - наши действия Безусловной Любви
Приняты в Любви.
Карма Йога на уровне Сердечной чакры - наши действия Безусловной
Любви Сбалансированы в ОМ.
Карма Йога на уровне Горловой чакры - наши действия Безусловной Любви
находятся в Сопереживании (Каруна) Христа.
Карма Йога на уровне чакры Третьего Глаза - наши действия Безусловной
Любви находятся в Смирении Святого Духа.
Карма Йога на уровне Коронной чакры - наши действия Безусловной Любви
находятся в Выравнивании с Богом.



Карма Йога на уровне Астрального Тела - наши действия Безусловной
Любви находятся в Полномочии Спасения Матери Марии и Иисуса.
Карма Йога на уровне Ума - наши действия Безусловной Любви находятся
в Полномочии Просветления Йасодхары и Будды.
Карма Йога на уровне Души - наши действия Безусловной Любви находятся
в Полномочии Служения Умы и Брахмана.
Карма Йога на уровне Духа - наши действия Безусловной Любви находятся
в Полномочии Милосердия Радхарани и Кришны.
Карма Йога на уровне Воли - наши действия Безусловной Любви находятся
в Полномочии Йоги Я Есмь Присутствия.
Карма Йога на уровне Высшего Я - наши действия Безусловной Любви
находятся в Полномочии Священного Сердца Нашего Одного Творца.
Правильная Мотивация - Йога Действия без привязки, Действие в режиме
Безусловной Любви
Воля - Главная струна Нерва Кундалини, идущая от Творца к верху головы
Я буду добр к ближнему и всем чувствующим существам
Любовь
Слух
Элемент - Эфир
Преодоление Драмы Диктатора
Правильное Внимание - (Кундалини Йога, Йога Вознесения), (Высшее Я), (Атман)
Йога Непроявленного Одного, Йога Высшего Я, почти утеряна благодаря тому, что

человечество забыло свою Анатомическую Природу. Тонкая Анатомия была понята, и у нас
есть несколько остатков этого знания в работах, подобных этой. Очевидно, было известно, 
что существуют чакры над головой, так же, как и в теле.

Рейки и Йога
Рейки и Йога - неразделимые партнеры Одного. Рейки - Любовь или Наша Небесная

Мать , Йога -Любовь Нашего Небесного Отца. Рейки – Питающие руки Нашей Небесной
Матери, Йога - Любовь Нашего Отца, выражающаяся в Понимании, Дисциплине и т.д.

Когда вы доводите Йогу до крайности, вы начинаете двигаться к питающей части
йоги , такой , как Укрепляющая Йога, Иогическое или Праническое Целительство. Это - 
сторона Инь йоги или йоговская часть Рейки.

Когда вы доводите Рейки до крайности, вы начинаете двигаться к
Понимающей или Дисциплинирующей части Рейки, Полномочию Йоги.

Рейки адресовано Основной Тонкой Анатомии от Коронной чакры вниз. Рейки
Вознесения адресовано Всей Тонкой Анатомии.

Кундалини Йога адресована анатомии чакр иТонких Тел от Коронной чакры вниз. 
Йога Вознесения адресована Всей Тонкой Анатомии.

Название "Рейки Вознесения" было дано мне Вознесенными Учителями. Название
"Йога Вознесения " было дано Лесли Вознесенными Учителями, и она в настоящее время
развивает эту Йогу.

Я нахожу правильным то, что Энергия Инь Рейки Вознесения была дана мне, а
энергия Ян Йоги Вознесения была дана Лесли.Правильное Внимание - (Высшее Я)

Становление полностью реализованным существом посредством
равновесия Рейки и Йоги.

Аффирмация Воли

Я Есмь То, что Я Есмь,
Мы просим быть каналом

Твоего Присутствия
Твоего Руководства

Твоего Благословения
Твоего Помазания и Твоей Любви

в процессе целительства и настройки,



Спасибо
Аминь

Проведение девятой настройки
Девятая настройка Рейки Вознесения (Мастер-Учитель) дает возможность давать с 

1-й по 9-ю настройки. Процесс проведения настройки детально описан в разделе 
"Процесс настройки на сегодняшний день".

 
10. Священное Сердце
Медитация Священного Сердца
Лесли Вилдер

Установление связи со Священным Сердцем может быть легким и расслабляющим
переживанием . Чтобы начать устанавливать связь, некоторым потребуется постучать
по центру груди для вызывания

внутреннего ощущения и привнесения в осознание, где находится Священное Сердце. У
других простое наложение руки на центр груди и пребывание в спокойном
состоянии вызовет возбуждение внутреннего огня и возникновение ощущения тепла в
руке и сердце. Третьи могут испытывать нечто совсем другое.

 
Ниже приводится простая медитация, которая помогла мне войти в спокойствие 

так, что я смог ощутить опыт быть любимым и почувствовать заботу Иисуса с помощью
Его Священного Сердца.

Я люблю начинать медитацию, лежа на полу, на спине, с руками, вытянутыми на
уровне плеч. Мне нравится чувствовать ощущение растягивающихся шейных позвонков, 
вытянутых рук, слегка поворачивающихся лопаток, двигающихся к центру спины. Затем
, я начинаю осознавать кончики лопаток. Пока они слегка двигаются к центру спины, я
начинаю замечать, что верхушки плеч тоже слегка оттягиваются назад. Теперь сердечный
центр открыт. Но, прежде, чем уйти глубже в сердечный центр, я должен заземлится. Если 
я позволю низу грудины немного опуститься, я достаточно заземлю свой сердечный
центр для того, чтобы создать равновесие в этой области.

В этом месте медитации я люблю начинать практиковать медленные, длинные и
глубокие вдохи и выдохи. Подышав таким образом некоторое время, я перехожу на свое
обычное удобное дыхание. Через короткий промежуток времени я снова делаю длинные, 
медленные и глубокие вдохи и выдохи.

Вы следите за мной? Попытайтесь проделать это.
Чтобы еще больше углубить эту практику, проделайте такое дыхание семь раз. Каждый

медленный , длинный и глубокий вдох посвятите одному из Семи Духов Элохим. 
Например , вы вдыхаете в Духе



Надежды ; и пока вдыхаете, ментально произносите: Надежда, Вера, Любовь. ОМ, 
Христос, Святой Дух, Бог, Мать Мария и Иисус, Йасодхара и Будда, Ума и Брахман, Радхарани
и Кришна, Я Есмь То, что Я Есмь, Непроявленное Одно. Дыша таким образом, вы будете
уверены, что вдох достаточно медленней, долог и глубок. Затем выдыхайте точно таким
же образом в Духе Надежды , повторяя те же самые имена.

Помните , что вдыхая, вы получаете Жизненное Дыхание Бога. На выдохе, вы отдаете
свое дыхание и свою жизнь обратно Богу. Это очень просто. Как лучше мы можем связаться
с семью существующими в нас чакрами Бога, чем сознательно дыша в имена духов в
них и в имена Вознесенных Учителей, принадлежащих чакрам над головой.

Хорошо , вернемся к медитации.
Вы лежите на полу, ваш сердечный центр открыт, вы дышите. После того, как при помощи

длинного , медленного и глубокого дыхания вы установили связь с Семью Духами 
Бога, полежите минутку спокойно.

 
Начинайте осознавать, где могло бы быть ваше сердце. Мысленно визуализируйте, 

как сердце опускается к спине и покоится на лопатках. А теперь, визуализируйте лопатки 
в виде крыльев, поддерживающие сердце. В этот момент, мой друг, ты обретешь 
знание того , что Священное Сердце поселилось в тебе.

Несколько минут полежите молча, следя за дыханием и обращая внимание на то, 
как вы сейчас далеки от всех мыслей. Замечайте, как тело еще больше опускается к полу, а
мысли становятся похожи на проплывающие в небе облака. 3 этот момент, вам, возможно, 
захочется взять одну из проплывающих высоко над вами мыслей и притянуть ее 
вниз, в свой сердечный центр. Позвольте ей покоится в священном сердце. Возможно, 
вы даже заметите, что, когда вы позволяете этой мысли войти, крылья священного
сердца приветствуют ее с сопереживанием и заботой.

Чувствуйте себя в безопасности, чувствуйте уверенность в том, что позволили уйти
одной из самых волнующих вас мыслей. В этот момент, ваш груз уменьшится, а ноша
станет легче. Вы отдали одну из своих самых тяготящих вас мыслей заботе того, кто
намного сильнее вас и сможет исцелить лучше, чем если это делали бы вы. Самое забавное
заключается в том, что Священное Сердце - часть вас. Оно - часть Иисуса, Матери Марии, 
Вознесенных Учителей и Бога.

Священное Сердце Иисус Бог- ВСЕ они живут в каждом из нас!
Оставайтесь спокойными, осознавая, что о вас заботятся. Что вы любимы, и что вам

не надо нести свою ношу в одиночку. Один за другим отдавайте свой груз живущему 
в вас Священному Сердцу и оставайтесь в Знании, что вы Истинно Любимы.

Десятина
Слово "десятина" значит "десятая часть". Это означает, что мы должны отдавать Десятую

часть своего Дохода Творцу для Служения другим. Десятая ступень - это десятина Рейки
Вознесения , и этот чудесный доход мы можем свободно разделить с другими.

Многие люди на земле зарабатывают себе на жизнь производством оружия и других
средств массового уничтожения. Необходимо изменить образ жизни в сторону Мирного
Изобилия на Земле. Поэтому лучше зарабатывать на жизнь всеми видами целительства и
энергетической работы, включая Рейки и Йогу. Давайте будем помнить о десятине, 
которую с Безусловной Любовью Отдадим Всему Человечеству. Это - дар Священного
Сердца .

Оригинальный т: Город Творцов
Город Творцов
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