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Что такое Рэйки?
 

 
Рэйки - это сила, заложенная в каждом живом существе. Это

основная субстанция живых существ, благодаря которой жизнь
находится в постоянном движении. Поэтому в самом широком
смысле Рэйки - это сама жизнь. Но прежде чем я объясню смысл
Рэйки, давайте посмотрим на само это слово. Рэйки - это японское
слово, состоящее из двух частей ( Kanji ).

 
Первая часть REI означает Дух. Вторая часть KI означает Энергия.

Но KI означает некую неуловимую энергию, которая большинству не
видна. На китайском KI пишется как CHI. В традиционной китайской
медицине и Chi gong (Qi gong) chi - это тонкая энергия, которая
протекает через точки акупунктуры по меридианам. В традиционной
индийской медицине, или Аюрведе, эта энергия называется prana -

жизненная энергия. Общее значение двух частей REIKI - Духовная
Энергия, или высшая форма энергии. В современном японско-

английском словаре (Нельсона) Рэйки определяется как "атмосфера,

ощущение таинства". Сейчас учителя и врачи Рэйки переводят это
слово как Вселенская Энергия, или Жизненная Сила Вселенной.

 
На этом этапе важно четко разграничить слова "Рэйки" в общем

смысле и "Рэйки" как техника исцеления, применяемая в наши дни.
 
Как Вселенская Энергия, или Всемирное Энергетическое Поле

(ВЭП), Рэйки подразумевает, что оно всегда одной вибрационной
частоты. Однако энергетическое поле, которое мы зовем Всемирным
Энергетическим Полем, является единым энергетическое поле, но с
множеством различных вибрационных частот. А Рэйки как метод



исцеления использует конкретный диапазон частот Всемирного
Энергетического Поля.

 
Отдельным людям могут быть доступны различные диапазоны

частот Всемирного Поля. Высокочастотные энергии, проходя через
физическое тело, могут менять свою частоту, в зависимости от
потребностей конкретных органов и особенностей их
функционирования. Подобно тому, как электричество с помощью
различных приборов может быть преобразовано в тепло и свет,
различные вибрационные спектры Всемирного Энергетического
Поля, могут проявляться в виде различных форм энергии
конкретных частей тела. В традиционной китайской медицине chi

классифицируется как по источнику происхождения, так и по
органам или системам тела, в которые оно поступает.

 
Рэйки, как способ исцеления, представляет собой часть

пульсирующего энергетического поля, чистое сознания, частью
которого мы все являемся. С его помощью мы можем настроиться на
определенную вибрационную частоту (часть всемирного
энергетического поля), для того, чтобы улучшить наше собственное
здоровье, помочь другим достичь гармонии сознания и тела и, в
конечном счете, понять нашу истинную природу.

 
Легче всего показать взаимоотношение наших физических тел с

вселенской энергией на примере модели системы, состоящей из
воды и льда. Представьте, что перед вами чаша с водой, в которой
плавают кристаллы льда. Если рассматривать это с точки зрения
молекул и атомов, то вода и лед суть одно и то же вещество,

состоящее из кислорода и водорода. Разница между ними в том, что
лед - это конденсат воды, каждый кусочек льда имеет свою форму.

Аналогично можно рассматривать Универсальную Энергию как поле
энергии, подобное необъятному океану воды, а все живые существа
и неживые предметы - как конденсат этой универсальной энергии, с
различными степенями плотности. И так же как в центре у льдинок
находится очень сильно замерзшая вода, а по краям лед тает,



человеческое тело тоже имеет разную плотность, и наибольшую
плотность имеет физическое тело.

 
 Итак, можно сказать, что Рэйки - это вселенское энергетическое

поле, частью которого мы являемся. Следовательно мы можем
сказать, что Рэйки -это сама жизнь.

 
Принцип работы Рэйки можно объяснить на примере модели с

водой и льдом. Если предположить, что Рэйки это вода, а живые
существа - это лед, то нетрудно заметить, что мы тоже Рэйки, только
сконденсированы (сгущены) до такой степени, что сами не можем
уже увидеть в себе Рэйки. При рождении, однако, мы подобны льду,

но с порами, через которые проходит вода. Ведь мышление детей
более открыто, и их собственные энергетические центры и каналы
находятся в контакте с окружающим энергетическим полем. Но по
мере взросления из-за окружающей нас среды, условий обитания и
умственных занятий мы все меньше осознаем нашу врожденную
связь с энергетическим полем.

 
Чтобы понять это, давайте повнимательнее посмотрим на

энергетические тела.
 

 
Энергетические тела: Энергетическое Поле Человека.

 
По философии буддийских йогов человек состоит из нескольких

слоев или оболочек различной энергетической плотности. Высшей
степенью плотности (т.е. наименьшей вибрационной частотой)

обладает физическое тело, а низшей (т.е. наибольшей вибрационной
частотой) - вселенское тело. Физическое тело - это проявление
сознаний индивидуумов на физическом плане, зависящее от
кармической силы. Следующий слой обычно называют эфирное
полем, или праническим телом. Это энергетическое поле с очень
высокой вибрационной частотой, которое окружает физическое
тело. Второй слой называется ментальным телом, в нем рождаются и



уходят непрерывным потоком наши мысли и ощущения.

Вибрационная частота этого слоя крайне высока. Третий уровень -

это духовное тело. Оно тоже обладает высокой вибрационной
частотой и призвано устанавливать связь остальных тел с вселенским
телом, или вселенским энергетическим полем. Духовное тело - это
такое энергетическое поле, которое можно развить при помощи
духовных практик, например, медитации, которая повышает
вибрационную частоту ментального тела. Это свойство медитации
объясняется тем, что постоянно разбросанные и неоднородные
мысли медитирующего фокусируются, чем достигается состояние
концентрации сознания на одной точке, именуемое самадхи
(samadhi). Это состояние с очень высокой энергией. Постоянная
практика приводит к развитию тела более высоких энергетик,

расширению ментального тела за счет более высоких вибраций. Вот
что называется духовным телом. Именно его энергия может
достигнута развитым сознанием, практикующим медитацию.

 
Универсальное энергетическое поле повсюду, и оно само есть

вс§: бесформенное, но создающее форму, вездесущее, всезнающее,

всемогущее, не имеющее ни начала, ни конца. Начав заниматься
духовной практикой и духовной жизнью, мы получаем возможность
контакта с вибрациями духовного тела и через них - с вселенским
телом.

 
Контакт и передача информации энергетическими телами, от

вселенского тела к физическому, осуществляются через чакры и нади
(nadis) .

 
Итак, Кi - это жизненная энергия, "Prana", или "Chi", частью которой

мы являемся . Но Рэйки является той же энергией и до того, как
проявляется в физической реальности, т.е. в нашем физическом теле
и уме. Это неизменная энергия на вселенском уровне, с которой
можно обрести связь, установить контакт через процесс активации
или настройки ( инициации), который позволяет расширить наше
сознание, обрести знание о существовании вселенской энергии и
использовать его для исцеления духа и тела.



 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ Рэйки
 
Исцеление в буддизме.
 
В буддизме исторического Будду, Сиддхартха Гаутаму, называли

Верховным Целителем из-за его учения, которое исцеляло души и
открывало многим путь к знанию, основному средству исцеления
души и тела. Буддизм знает два способа исцеления. Самый главный -

исцеление души. Через очищение душа избавляется от болезни,

причиной которой является игнорирование истинной природы себя.

А физический аспект исцеления - лишь побочный эффект,
являющийся следствием очищения души. Во времена Будды
физическое исцеление предоставлялось врачам Аюрведы. В ранней
буддистской литературе есть упоминания о том, что иногда, при
необходимости, Будда использовал для исцеления свою мощную
энергию. Впрочем, сам Будда советовал использовать
сверхъестественные силы только в случае крайней необходимости,

да и то лишь в том случае, если это послужит исключительно пользе
другого человека.

 
С распространением буддизма в Китай, Японию, на Тибет там тоже

стали развиваться методы исцеления, основанные на духовной силе
Будды. Эти методы были упрощены, чтобы помочь тем, чьи
медитативные способности не были столь развиты. Основой этих
методов была концентрация на различных духовных качествах Будды
, со своим специальным Буддой, или Бодхисатвой (bodhisatva),

представляющим каждое его качество. Врачеватель представляет
Будду и его духовные качества и тем самым погружает душу в
необходимое состояние и ищет благословения для исцеления.

 
В тибетском буддизме, откуда и произошел Рэйки как

упрощенный метод исцеления, были созданы пантеон Будды и
бодхисатв, предназначенных для приведения неразвитой души в
нужное состояние. Та же идея развивалась в методах исцеления,



использующих образы духовных существ в качестве инструментов
для приведения души в глубоко расслабленное состояние с целью
раскрытия и повышения природных целительные способностей. Для
приведения души в умиротворенное состояние использовались
также мантры (mantras) и янтры (yantras) . Мантры - это слова,

состоящие из специальных звуков, которые определенным образом
воздействуют на душу, внутренние энергетические каналы и чакры.

Созданные из этих мантр и янтр (зрительные средства) символы
помогают привести душу целителя в энергетическое состояние, и,

кроме того, в них отражена присущая мантрам и янтрам сила. И эту
энергию символ может передавать, чтобы использовать ее в
целительстве.

 
 

 
Второе открытие древнего метода: Легенда об

Исследователе.
 
Существует легенда, что в начале 20 века Макао Усуи, родившийся

15 августа 1865 года, заново открыл древнее искусство исцеления и
назвал его Рэйки. Это был ученый, глубоко интересующийся
религией, философией и природным исцелением. Полагают, что он
путешествовал по Японии и за морями в поисках ключей к
целительству, которое демонстрировали духовные учителя Будда и
Иисус.

 
Буддизм был основной религией в Японии, поэтому Микао Усуи

потратил несколько лет, изучая доступные в Японии буддистские
сутры (sutras), в поисках информации о случаях исцеления, явленных
Буддой. Параллельно он учил китайский, чтобы иметь возможность
изучить китайские буддийские сутры . Однако ему не удалось найти
ничего достойного внимания, и он вознамерился отыскать метод в
сутрах раннего Санскрита, которые и были источником позднейших
переводов сутр на китайский и японский во времена, когда буддизм
из Индии распространился в Китай и Японию.

 



Интересно заметить, что Шиньонская секта японского буддизма,

уходящая корнями в тибетский буддизм Ваджраяны (Vajrayana) и в
самом деле использовала методы исцеления, названные Каджи (Kaji) .

Одно из значений слова Kaji - совместное лечение. Это означает, что
практик с помощью медитации представляет некое божество (Будду
или бодхисатву) и, сливаясь с ним, усиливает свои целительские
способности. По другому методу, Kaji означает обет (Adishtana) или
определенную мысль. В этом случае Kaji используется для исцеления
других или себя. Лечение основано на вере в духовную целительную
силу Будды и бодхисатв.

 
Шиньон (Shingon), или Миккио ( Mikkyo) - это форма буддизма

Ваджраяны. Высшее учение Шиньона является строго хранимым
секретом. Возможно, у Микао Усуи не было достаточной практики,

чтобы раскрыть секрет этих учений, а может, он не мог принять то,

что нашел, за полное учение. Полагают, что после этого он решил
уехать из Японии на поиски первоначальных учений. Говорят, он
побывал в Америке, Европе, Китае. Возможно, через Китай он заехал
в Непал и Тибет. Тибетские монахи (ламы) известны своими
чудесными исцелениями, и вероятно, это могло побудить его
отправиться в Тибет на поиски этого метода исцеления. Некоторые
полагают, что Д-р Усуи никогда не уезжал из Японии и все свои
знания получил в своей стране. Какова бы ни была правда, важно то,

что он-таки открыл этот удивительный и уникальный метод
исцеления и передал его другим.

 
Изучив японскую, китайскую и санскритскую сутры, он все-таки

обнаружил метод исцеления по сутре. Но хотя теперь он знал
теоретическую основу исцеления, ему не хватало необходимой
энергетической силы, о которой говорилось в сутре. Пока он искал
способ получения этой энергии, один буддийский монах, скорее
походивший на шиньонского монаха, предложил ему провести
особого рода медитацию. Суть этой медитации заключалась в
вызывании божества и слиянии с ним. Метод этот очень напоминает
практику шиньонских монахов (Kaji ). Он медитировал, пока не
почувствовал, что готов. Со стойким упорством он продолжал



медитацию, удалившись на гору Курама. По легенде, эта гора
посвящалась тому самому божеству, чей образ вызывал Микао Усуи в
своей медитации. В легенде также говорилось, что один монах
проводил духовный эксперимент на этой горе. Мне кажется, что
именно вера в то, что там в медитации он получит необходимую
энергетическую силу, вдохновила его отправиться на эту священную
гору.

 
После нескольких дней напряженной медитации Микао Усуи был

готов все бросить. Но он твердо решил не прекращать медитацию и
получить необходимую энергию - или умереть в процессе. На 21-й
день он увидел, как в небе вдруг возник светящийся шар и начал
стремительно приближаться к нему. Свет полностью поглотил его
сознание, и когда светящийся шар приблизился к нему и, коснувшись
его лба (чакра третьего глаза), взорвался, он вошел в состояние
поглощения, именуемое в медитативных практиках Дхиана (Dhyana).

Очнувшись от глубокой медитации, он почувствовал, что внутри него
что-то коренным образом изменилось и он по-другому
воспринимает окружающий мир. Он ощущал, что каждая клеточка
его тела наполнена удивительной и восхитительной энергией. Эта
энергия пропитывала и переполняла его, и она была связана с тем
самым морем энергии, которое наполняло мир вокруг него. Он
почувствовал себя связанным со всеми предметами и живыми
существами.

 
Чувствуя в себе новые силы и энергию, Микао Усуи покинул гору.

Спускаясь, он поранил большой палец на ноге, но как только он к
нему прикоснулся, рана моментально зажила. Это убедило его в том,

что он обладает даром исцеления, и с тех пор он стал лечить людей и
обучать методу исцеления. Эту целительную энергию Микао Усуи
назвал Рэйки.

 
Его преемником стал военно-морской офицер и, вероятно, врач

доктор Чуджиро Хайяши. Легенда гласит, что он основал в Токио
Клинику Рэйки и обучал Рэйки. Полагают, что именно он ввел



трехступенчатую систему обучения Рэйки и разработал позиции рук
для лечения

 
Одну японку из Америки, Хавайо Такату, направили на лечение в

Японию. Когда она приехала в Японию, ей сказали вместо операции
пройти лечение в клинике Доктора Хайяши. Ее полностью вылечили,

и метод лечения настолько ее поразил, что она решила научиться
ему. В итоге она сама стала Мастером (учителем рэйки) под
руководством доктора Хайяши и обучила 22 американца, которые
сами потом стали мастерами и начали обучать более широко.

Современное Рэйки за небольшим исключением ведет родословную
от Хавайо Такаты.

 
Существует огромное количество историй, описывающих

попытки людей выяснить происхождение Доктора Усуи. Некоторые
утверждают, что он был христианин, другие с этим не согласны.

Совсем недавно в Токио была обнаружена мемориальная доска
Микао Усуи, где выгравировано описание его жизни. Одну часть
перевели, и в ней говорится, что Сенсей Усуи действительно
путешествовал в США, Европу и Китай. Родился он 14 августа 1865

года. На могильном камне он описан как великий целитель и учитель.

Но мне кажется, развивать свою практику и использовать время на
то, чтобы помогать тем, кто нуждается в лечении, намного важнее,

чем пытаться выяснить детали происхождения доктора Усуи. Я верю,

что какая бы ни была история, мы присутствуем при методе, который
действительно работает. Если мы уверены в методе и его истоках,

если предоставленная учителем информация ясна и логична, то
зачем искать корни?

 
В настоящее время известно три истока Рэйки. Первый - это ветвь

Хавайо Такаты. Второй - ветвь преподобного Сейджи Такамори, и
третий исток - это ветвь Ватанабэ. И сейчас зарождается четвертый
исток - ветвь Татсуми.

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЭЙКИ ДЖИН-КЕЙ ДО.
 



Рассказ о Сейджи Такамори и его поисках
 
Сейджи Такамори родился в 1907 году. В 19 лет он был посвящен в

духовный сан и стал дзенским монахом. Он воспитывался в
уединенном монастыре под надзором дзенского монаха Такеучи.

Однажды Сейджи увидел, как преподобный Такеучи исцелил
сельских жителей. Этот непонятный способ лечения руками, которые
почти не касаются тела больного, его явно заинтриговал. Он стал
упрашивать преподобного Такеучи, и вскоре тот решил начать
обучать молодого послушника искусству исцеления, которое он
называл Рэйки. Сам преподобный Такеучи узнал этот метод от
Чуйиро Хэйяши, мастера Рэйки, и после обучения сам стал мастером.

Целью Такеучи было помочь бедным сельским жителям, которые
поддерживали монастырь, сделав исцеление частью своих
обязанностей. Сейи был первым, кто попросил обучить его этому
методу. Такеучи не разделял учение на три ступени. Сейджи получил
первые настройки Рэйки и задание несколько первых недель
работать над собой. Потом Такеучи обучил его Рэйки-сеансу с
пациентом в положении сидя с концентрацией на чакрах.

Периодически он просил ученика сделать ему сеанс Рэйки, чтобы
проверить опытность Сейджи. Когда Сейджи достиг определенной
стадии развития, он получил дальнейшие настройки, и опять его
периодически проверяли. Пройдя длительную тренировку, Сейи
достиг высшей ступени обучения и стал мастером.

 
Одним даром этого обучения была особая медитация, которую

Микао Усуи передал Хайяши, а тот в свою очередь - Такеучи. Именно
эту медитацию, называемую Буддо, совершал Микао Усуи на горе
Курама, где он обрел силу. Когда Сейи упражнялся в этой медитации,

которая была частью его тренировки, он вдруг наполнился такой
мощной энергией, какой раньше никогда не ощущал. Эта простая
медитация оказалась намного мощнее и эффективнее, чем его
дзенская медитация. Она поглотила и очаровала его. У него
зародилось чувство, что в этой медитации было больше, чем дал ему
учитель. Сейджи убеждался в этом все больше и больше, и
необычная сила побудила его отправиться на поиски истока этой



медитации. Он подумал, что может попытаться найти учителя,

обладающего большей информацией об этой конкретной медитации,

который поможет ему обрести знание..
 
Получив разрешение учителя, Сейджи начал готовиться к самому

долгому путешествию за всю свою жизнь. Странствия привели его в
Индию, где он выучил санскрит, пали, хинди, а также тибетский язык,

готовясь отправиться в эти места в поиске учителей.
 
После нескольких лет учебы и странствий он встретил монахов,

которые узнали символы буддийской медитации и два символа Рэйки
и сказали, что они принадлежат древней системе исцеления, которую
использует клан монахов-отшельников. Тогда он поехал в Гималаи,

где, по преданию, они жили. После долгих и упорных поисков он
нашел трех монахов, которым этот метод был известен. Сначала он
учился вместе с ними, а потом был направлен для продолжения
обучения к более знающему монаху. Монах научил Сейджи всей
системе исцеления и медитации Буддо. Получив инициацию и
благословение учителя, Сейджи отправился в новое путешествие. На
этот раз его целью было развить этот метод целительства и изменить
себя самого, помогая всем нуждающимся в помощи.

 
В начале 1970-х гг. он прослышал о Хавайо Такате, которую учил

Хайяши и которая была одной из немногих живших в это время
Мастеров Рэйки. Сейджи захотелось познакомиться с ней, чтобы
узнать ее учение о Рэйки, поскольку оно отличалось от того, чему
Сейджи научился у Такеучи. Во время их непродолжительной
встречи Сейи попросил, чтобы Таката сделала ему инициацию
третьей ступени ( Мастерскую), с тем, чтобы проверить, отличается
ли передача энергии, так же как отличается само учение. За это Сейи
должен был оказать Такате ответную услугу. Вполне вероятно, что
Сейджи мог обучить ее некоторой форме медитации, которой он
научился в Индии.

 
Ветвь Сейджи Такамори очень необычна. Тем не менее, я решил

назвать учение Рэйки Джин-Кей До (Reiki Jin-Kei Do), чтобы отразить



черты учителей именно этой ветви. Джин (Jin)значит сострадание, Кей
(Kei) - мудрость, До (Do) - дорога, путь. Рэйки, изучаемое в этой ветви, -

это дорога жизни. Оно гармоничным образом интегрирует в Вашу
жизнь сострадание и мудрость. Путь этот совершается через простую
медитацию от первого уровня Рэйки до уровня Мастера, углубляясь,

по мере развития навыков, и прохождения Вами различных в
уровней практики.

 

Восточная ветвь Сейджи Такамори
 
 

Ветвь Рэйки Джин-Кей До
 
  Доктор Микао Усуи -----> Доктор Чуджиро Хайяши ------>

Преподобный Такеучи --------> Преподобный Сейджи Такамори ------->

Доктор Ранда Дж. Премаратна
 
Глава линии: : Глава линии - это выбранный учителем человек,

который представляет весь род. Он считается преемником учителя /

мастера и уполномочен передавать учение другим. В роду Рэйки
Джин-Кей До Такамори основателем действующей сейчас системы
Рэйки является Доктор Усуи. Доктор Хайяши считается его
преемником. Преподобный Такеучи обучался Рэйки у Доктора
Хайяши и передал эти знания своему ученику, Преподобному Сейджи
Такамори, который был единственным учеником и последователем
Такеучи. Сам Сейджи Такамори был исследователем. Он изучал
методы исцеления и принципы работы души. Служить другим и
развивать самого себя было целью всей его жизни. Он обучал всех,

кто нуждался в исцелении, и исцеление душ медитацией стало его
дорогой в жизни. Своим преемником Сейджи Такамори избрал
Доктора Рангу Дж. Премаратну и передал ему знания, которые
накапливал всю жизнь: Рэйки и метод целительства Буддо.

 
Доктор Ранга Дж. Премаратна был единственным человеком,

которому Преподобный Сейи Такамори доверил обучать людей
обеим системам исцеления..

 



Значение слов, используемых в линии.
 
Рэй (Rei) - Дух/Духовное/Вселенское

 
Ки (Ki) - Энергия

 
Рэйки (Reiki) - Универсальная Энергия, или Жизненная Энергия

Вселенной
 
Дух/Духовное (Spirit/ Spiritual) - согласно философии этой

духовной линии дух - это чистое сознание и вселенское
энергетическое поле. У этого слова есть синонимы, например:

Природа Будды и Космическое Сознание.
 
Когда мы говорим, что линия - это духовная линия, имеется в виду,

что, пройдя процесс посвящения в Рэйки, человек получает связь с
духовной природой универсума, в большинстве случаев, впервые.

Мы ощущаем тонкие энергии Вселенной и одновременно осознаем,

что эта способность была заложена в нас всегда, что на самом деле
мы являемся энергией, мы составляем единое целое со вселенской
энергией. Чтобы почувствовать силу, заложенную в нас, необходимо
всего лишь изменение сознания. Настройка ( инициация) помогает
такому изменению сознания, поднимая нашу вибрационную частоту
на более высокий уровень. Целитель Рэйки может проводить и
дальнейшие переключения сознания, особенно если это
сопровождается медитацией, которая тренирует способность ума к
концентрации и направляет его на осознание энергии и ощущений,

сопровождающих энергетический поток в процессе самолечения или
лечения других. Линия называется духовной еще и потому, что она
придает особое значение медитации как ежедневной практике,

сопровождающей Рэйки и сосредотачивается на сострадании и
раскрытии сердца с помощью медитации и Рэйки.

 
Рэйки Джин-Кей До (Reiki Jin-Kei Do) это практикование Рэйки с

состраданием и мудростью, в гармоничной форме объединяющее



все три аспекта и привносящее их в нашу повседневную жизнь. Это
скорее образ жизни, чем еще один метод целительства.

 
Рэйки Джин-Кей До состоит из трех основных компонентов:

 
1. Целительство с состраданием -Джин (JIN)

2. Медитация - развитие мудрости - КЕЙ (KEI)

3.Интеграция - привнесение исцеления и медитации в
каждодневную жизнь, сделав их твоим образом жизни - ДО, -

конечной целью которой является просветление.
 
Целительство : оно включает в себя упражнения Рэйки с

сильным упором на самолечение. В процессе самолечения основной
акцент ставится на развитии знания о Рэйки. Центрами являются
четыре верхних чакры и ладони. Начинается лечение с чувства
сострадания к самому себе. Исцелять себя надо с безусловной
любовью. Чувство сострадания к самому себе - неотъемлемая часть
исцеления. По своей природе мы склонны в течение жизни
испытывать физические, эмоциональные и умственные
несоответствия. Поэтому, когда мы тратим на себя по меньшей мере
десять минут, занимаясь Рэйки, испытывая сострадание к нашим
страданиям, это должно идти из сердца. Когда в твоем сердце
развивается сострадание, развивается и попутное чувство. Благодаря
Рэйки это чувство активизируется и способствует дальнейшему
раскрытию сердца. Когда мы готовы наполнить себя Рэйки (энергией
сострадания), мы можем передавать ее другим.

 
Символы Рэйки с присущей им силой помогают усиливать

энергию для различных целей. Как и в любой другой формуле,

правильное понимание глубинного значения этих символов дает
здесь символу истинную мощь. С использованием символов и
осознается истинная мощь души в ее универсальном состоянии.

 
Второй аспект исцеления - лечение других. Развитие сострадания

дает возможность излучать его вместе с потоком Рэйки другому



человеку. Другими словами, чувство сострадания в сердце усиливает
поток Рэйки, что очень важно при лечении на расстоянии.

 
Третий аспект исцеления заключается в том, что, практикуясь в

Рэйки, мы приобретаем понимание нашей собственной
универсальности. Поэтому в исцелении очень важно посылать
энергию в универсум (во вселенную) и ко всем его существам.

 
  Медитация: При посвящении в Рэйки основные инструкции

даются при помощи простой медитации. А когда студент переходит с
одного уровня Рэйки на другой, ему даются дальнейшие инструкции
и указания. Основной целью медитации является развитие знания об
энергии. Когда человек начинает видеть, какие колебания энергии
происходят в физическом теле, он видит и как поднимаются и уходят
мысли, стремительно сменяя друг друга. Способность ума видеть
поток энергии помогает развить способность четко видеть быстро
изменяющийся мыслительный процесс. А это приводит к развитию
проницательности и мудрости. Идя путем медитации, человек также
осознает "не-Я", и это есть осознание того, что все мы одно на
энергетическом уровне универсальной энергии. Мы теряем
тождество индивидуальной сущности и эгоцентризм и начинаем
видеть себя в каждом, развивая таким образом всеобщее
сострадание и истинную мудрость.

 
Интеграция: : Это наиболее сложный аспект. Это объединение

сострадания Рэйки и мудрости медитации и использование их
каждое жизненное мгновение. Это делает метод живым и
превращает его в твой жизненный путь. Когда мудрость и
сострадание высокоразвиты и взаимосвязаны, это становится путем
к духовному просветлению. По мере обучения на различных
ступенях Рэйки студенту представляются особые технические
методы, основанные на Випассане или Внутренней (mindfulness)

медитации.
 

ИДЕАЛЫ РЭЙКИ, СОГЛАСНО РЭЙКИ ДЖИН-КЕЙ ДО
 



 

 
Наблюдай в течение дня, прикладывая все усилия, как зарождается

злоба, затем приглядись повнимательнее, что есть истинная
причина ее

 
Наблюдай в течение дня, как в твоей душе зарождаются тревога

и беспокойство, приглядись повнимательнее к их истокам
 
Будь внимателен каждое мгновенье дня, ценя дар жизни, найди для

себя правильные средства к существованию и будь честен в своей
работе

 
Днем, когда ты ценишь свою жизнь, будь добр к себе и ко всем

существам
 
Твоя душа и тело поистине изменятся под воздействием силы

Рэйки, тренируйся ежедневно, установи связь с универсальной
природой души и каждый день развивай идеалы Рэйки.

 
Незнание (нашей истинной природы) ----> привязанность------ -----

-> злоба----> раздражение-----> тревога----> беспокойство---->

сомнение------> умственная и физическая летаргия
 
Медитация, Внимательность -----> Мудрость ------Сострадание---->

Устранение злобы, тревоги, беспокойства, волнения.
 
Коренной причиной злобы является привязанность. Если мы не

получаем то, чего хотим, или если нас унижают, мы сердимся, потому
что нас привязывает к нам наше эго. Мы беспокоимся и волнуемся,

потому что мы боимся, что мы чего-то не получим или что что-то
случится или не случится и т.д, и опять, коренной причиной этого
является привязанность и желание, желание или привязанность к
нашему "я", или эго. Из-за того, что мы не видим нашу истинную
природу, мы обусловлены видеть себя как существ, отделенных от
универсальной души или сознания. А если мы каждый момент будем
внимательны, мы увидим, как зарождается злоба, беспокойство,



увидим их истинную причину и научимся избегать их. Т.о.

внимательность - это путь к развитию мудрости и разума и
возможность увидеть истинную природу этого чуда.

 
Когда видишь свою истинную природу и взаимосвязь всех

существ, рождается сострадание.
 
  Тренировка в Рэйки развивает сострадание, открывает наши

сердца, и мы начинаем видеть и чувствовать наши собственные
страдания и страдания других. Рэйки дает нам средство, чтобы
помочь себе и исцелить других. Сострадание - это противоядие для
злобы. Ты учишься превращать злобу в сострадание. Медитация,

особенно, випассана, или вглядывание в душу (внимательность),

помогает преодолеть незнание. Внимательность говорит нам, когда
мы начинаем злиться, и тогда мы избавляемся от этих мыслей и
эмоций. Рэйки помогает нам освободиться от энергии злобы и
заменить ее Рэйки (энергией сострадания).

 
Находясь в созвучии с Рэйки, мы можем чувствовать в нашем

физическом теле эффекты злобы, печали, тревоги и пр. Мы начинаем
ощущать разрушающую природу энергии таких эмоций и учимся
быстро избавляться от них. Внимание, в комбинации с Рэйки,

позволяет нам быстрее ощутить эти эффекты в нашем теле. В
конечном счете, с развитой чувствительностью мы способны ощутить
каждую нашу мысль. Развивая в медитации глубокие состояния,

можно увеличить пространство между мыслями, иными словами,

привести душу в такое состояние, когда мы становимся одним целым
с универсальным сознанием.

 

ЧТО ДЕЛАЕТ ДЛЯ ТЕБЯ РЭЙКИ?
 
 

 
Каждая клеточка организма в необходимых количествах

впитывает в себя рэйки, чтобы осуществить энергетический баланс.

Рэйки проникает всюду, где есть потребность в энергии, удаляет



комки энергии, или застывшую энергию, и уравновешивает чакры,

если они не гармоничны. Энергия, протекающая в спокойствии и
гармонии, расслабляет душу и тело. Когда тело и душа полностью
расслаблены, все органы и системы организма лучше
функционируют и выявляется "ответное расслабление". При
регулярном лечении Рэйки качество исцеления повышается.

Результаты напоминают действие глубокой медитации:

нормализуется кровяное давление, улучшается действие иммунной и
эндокринной систем - и это далеко не все.

 
Наиболее распространено использование этого метода для

лечения порезов, ожогов, синяков, растяжений, головных болей и пр.

Лечение происходит не только на физическом уровне, но также и на
духовном и эмоциональном: с его помощью создается ощущение
душевного комфорта, а подчас и радикальных изменений в
отношении ко всему. Жесткие и духовно закостеневшие люди
становятся более чувствительными и податливыми. Подобная
перемена является решающей при лечении хронических
заболеваний.

 
Один из распространенных вопросов: необходимо ли

концентрироваться, чтобы Рэйки начало проникать? Ответ прост:

Рэйки начинает передаваться, как только ты кладешь руки на тело
или над телом (на энергетическое поле) с целью начать

самолечение или лечение кого-то другого. Это изначальное
намерение и вызывает движение энергии. По мнению некоторых
Мастеров Рэйки, во время самолечения можно делать все, что
угодно: смотреть телевизор, читать и т.д., и Рэйки будет перетекать.

Но если смотреть фильм ужасов, когда тело и душа подвергнуты
стрессу, то энергетический поток будет не таким мощным, как в
умиротворенном состоянии. Энергия передается через нады и
чакры, а когда, смотря кино, мы испытываем сильные эмоции, такие
как страх, волнение и пр., наши чакры и нады непрерывно отвечают
на негативные энергетические сигналы, порожденные нашим мозгом
во время просмотра фильма. А негативное воздействие на нады и
чакры существенно снижает их способность передавать энергию. Т.к.



энергетические системы находятся в негативном состоянии,

поражаются физические органы, высвобождаются стрессовые
гормоны, и начинается целая цепь реакций. Любая энергия,

проходящая по надам, будет использоваться не для серьезного
исцеления, а для того чтобы выровнять дисбаланс, возникший из-за
фильма. К тому же, если мы используем Рэйки для улучшения нашего
здоровья или для приведения здоровья в гармоничное состояние, то
мы должны понимать важную роль исцеления и отводить для
самолечения специальное время, не делая это лишь вторичным
занятием. Конечно, это не означает, что нельзя также тренироваться
и во время других дел.

 
 

 

РЭЙКИ И ДРУГИЕ ТИПЫ ИСЦЕЛЕНИЯ
 
 

 
Рэйки - это неагрессивный, мягкий, но в то же время действенный

метод исцеления. Он может дополнять любой тип исцеления: как
ортодоксальный (западная медицина), так и природную терапию (к
примеру, лечение травами), гомеопатию или пищевую терапию
(диеты и т.д.).

 
Торговец лечебными травами, гомеопат, массажер, врач-аллопат -

все они могут заметить, что Рэйки улучшает их традиционное
лечение, вскрывая энергетические комки, высвобождая
подавляемые эмоции и приводя больного в максимально
расслабленное состояние. Из-за того, что Рэйки работает на
умственном/эмоциональном и физическом уровнях, изменение
отношения к болезни может быть очень полезно как для больного,

так и для врача.
 
Увидев очередь пациентов, врач может почувствовать истощение

сил, но если он при лечении хотя бы 10 минут будет уделять Рэйки, то
не только пациент, но и сам врач почувствуют прилив энергии. Также



врач может проводить короткое пятиминутное самолечение перед
тем, как пригласить очередного пациента. Сильная аура, исходящая
от врача, может быть полезна для пациента, создавая у него
ощущение спокойствия. С момента взаимодействия с сильным
энергетическим полем врача может начинаться реальный процесс
исцеления.

 
В своей собственной врачебной практике я всегда как минимум

15 минут уделяю Рэйки. Неудивительно, что после столь короткого
лечения пациент становится расслабленным. Однако Рэйки
начинается с первого визуального контакта с пациентом. Если
человек находится в полном созвучии с энергетическим полем,

Рэйки может передаваться из любой части тела, а не обязательно
через руки. Как только ты видишь пациента, в тебе зарождается
сострадание, и Рэйки через глаза передается пациенту. В то же время,

между моим энергетическим полем и полем пациента существует
взаимосвязь. Следующим шагом является рукопожатие, когда люди
здороваются. Соприкосновение рук вызывает в физическом теле
энергетический поток, а из-за того, что короткая медитация за
несколько минут до прихода пациента, которая усилила поток
энергии в моем организме, подготовила меня, с установлением
непосредственного контакта энергия начинает передаваться от меня
к пациенту. Хотя это может показаться незначительным по
сравнению с основной частью осмотра пациента и лечения, это
создает энергетическую взаимосвязь между мной и пациентом,

позволяя мне быстро настроиться на пациента и его проблему. Эта
настройка очень важна для определения истинных истоков болезни.

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЭЙКИ ПРИ УГРОЖАЮЩИХ
ЖИЗНИ БОЛЕЗНЯХ И ПРИ ПЕРЕХОДЕ

 

 
Рэйки может быть очень ценным инструментом для лечения

людей, которые стоят на пороге смерти. Полезно оно и для
родственников умирающего. По учению ветви Джин-Кей До, из-за



концентрации на медитации, преимущественно, випассане, Рэйки
становится действенной преобразующей силой.

 
Необходимо учиться видеть не только поверхностную природу

болезни, а искать истинные причины и устранять их. Например,

можно посоветовать обратиться к методу Рэйки человеку, которому
поставили диагноз - злокачественная опухоль, которая вошла в
состояние метастазы, и для которого ортодоксальная медицина
сделала уже все возможное: химеотерапию, облучение и пр.

Возможно, этому человеку сказали, что ему/ей недолго осталось
жить. Это очень серьезная ситуация. Человек слаб физически и
духовно. Из-за самого процесса болезни и из-за токсикации при
лечении организм находится в абсолютно дисгармоничном
состоянии. Разуму посылается сообщение: "Тебе осталось не больше
6 месяцев". Это необычайно действенное сообщение, семя посажено.

Врачи вынуждены так говорить, потому что это реальность, с которой
они сталкиваются ежедневно; пациенты действительно в
большинстве случаев умирают примерно в указанное время. Врачи
наблюдают это каждый день и знают, что определенные типы рака
убивают человека за определенное количество времени, какое бы
лечение ни применялось.

 
В таких условиях лечение представляет массу проблем. Одна из

них заключается в том, что в сознание человека уже заложена мысль
о вероятной смерти. Пациент легко может сделать это реальностью:

разум и тело столь ослаблены, что может быть очень трудно убедить
человека в том, что надежда есть всегда. Однако, если человек
решается приступить к регулярному лечению по Рэйки, есть большая
вероятность того, что течение болезни изменится. Чтобы
восстановить тело, может потребоваться Рэйки, медитация, диета и
уход хорошего природного терапевта.

 
Суть регулярного лечения Рэйки состоит в том, что

энергетическая система пациента получает жизненную энергию и
защищает организм от токсикации. Также произойдут изменения на



умственном и эмоциональном уровнях: появится более
оптимистичное отношение, порожденное успешным лечением.

 
В некоторых случаях, когда в силу каких-то причин (возможно,

кармических) ход болезни остановить нельзя, человек найдет в
Рэйки умиротворение и душевное спокойствие.

 
Таким примером может служить один мой пациент с .раком. Ему

поставили диагноз около 6-8 месяцев назад (проверьте даты), и
после нескольких серий химеотерапии прогноз был очень
неутешителен. Ему сказали, что ему осталось жить около трех
месяцев. Пройдя первый этап лечения Рэйки, он почувствовал себя
счастливым и спокойным и мог подумать о том, как можно
вылечиться. Но на следующую встречу, которая была назначена на
той же неделе, он не пришел. Позже его жена сообщила мне, что
накануне этого дня ее муж умер. Она сказала, что очень
признательна рэйки за такое изменение в образе его мышления. В
эти последние несколько дней он стал очень любящим, счастливым и
умиротворенным и ушел из жизни с миром. В данном случае Рэйки
помогло сразу двум людям: пациент обрел внутреннее спокойствие,

а его жена, которой было сложно жить с ним из-за его злобы и
раздражения, на несколько дней вновь обрела любящего мужа,

чтобы таким он и остался в ее памяти.
 
 

КАК НАУЧИТЬСЯ РЭЙКИ?
 
Как стать Практикующим Рэйки?

 
Чтобы стать рэйки практиком, необходимо быть посвященным в

Рэйки квалифицированным мастером. Посвящение - это особый
ритуал, во время которого Мастер рэйки совершает передачу
энергии, которая активизирует энергетические системы студента
(чакры и нады). Эта активизация позволяет студенту вписаться в
универсальное энергетическое поле и передавать энергию для
самолечения и лечения других.



 
Занятия рэйки проводят квалифицированные мастера, и стоят

они от 250 до 300 долларов за курс в выходные. Некоторые мастера
предпочитают учение один на один, уделяя студенту больше
внимания. Таков и мой метод обучения. Первый уровень рэйки
проходят за два вечера, тратя 2-2,5 часа в день. Если необходимо
продолжить тренировки, организуется еще одно занятие. После
двухнедельных упражнений на себе и на других студенту
предоставляется провести занятия с группой. Всего для получения
удостоверения необходимо провести 18 часов занятий. Это включает
в себя занятия с Мастером (4-6 часов), самолечение и лечение других.

 
 

ЧТО ТАКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ.НАСТРОЙКИ В РЭЙКИ ?
 
Посвящение в рэйки - это процесс, во время которого Мастер, или

Учитель, рэйки использует секретный метод передачи энергии, чтобы
приобщить студента к Рэйки. Мастера Рэйки Джин-Кей До
используют метод передачи энергии в его исходном виде, как им
пользовались древние тибетские монахи. Студент получает четыре
передачи энергии, которые "активируют" его чакры. Активация не
подразумевает, что раньше чакры были в неактивном состоянии, она
означает, что вибрационная частота, или скорость, с которой
движется энергия, поднимается. На первом этапе Рэйки
активируются четыре высших энергетических центра (чакры):

Сердце, горло, Третий глаз (лоб) и макушка. Также активируются
ладони.

 
Мастер Рэйки использует секретные символы с присущей им

огромной мощностью, чтобы сконцентрировать энергию для
активации. Эти символы произошли от санскритских mantras

(священные слова), звуков с определенной вибрационной силой, и
yantras (зрительные средства/рисунки, обладающие врожденной
способностью приводить душу в определенное состояние).

 



С помощью активации энергии мы переключаем наше сознание.

Переключение дает возможность испытать ki - внутреннюю энергию,

находящуюся в нашем теле. Особенно она чувствуется в ладонях.

Переключение дает нам новое знание об энергии, которая всегда
была в нас. Перейдя на более высокий уровень изучения рэйки,

можно испытать также поток энергии, который идет от
универсального энергетического поля через чакру макушки. Чем
больше тренироваться, особенно на самом себе, тем более открытым
для потока Рэйки становишься, подобно кусочку льда, плавающему в
воде, в котором открывается все больше и больше пор, куда
проникает вода.

 
На уровне воспитания Мастера изучается метод передачи

энергии. Во время посвящения люди могут испытывать совершенно
разные ощущения. Во время процесса инициации, который
предшествует посвящению, большинство людей входят в глубоко
расслабленное состояние. А дальше, уже во время самого
посвящения, каждый испытывает разные ощущения, эмоции,

видения и пр., которые зависят от собственного душевного
состояния и имеющегося у человека опыта в медитации, йоге и
другой духовной работе.

 
Большинство людей, которые до этого медитировали,

испытывают более глубокое посвящение, т.к. у них хорошо развита
способность наблюдать изменения в душе и теле. Другие ощущают
духовное спокойствие, глубокое расслабление, тепло, зуд, колебания
внутри тела, - все это указывает на повышение вибрационной
частоты энергии в теле.

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ РЭЙКИ ДЖИН-КЕЙ ДО
 
 

 
Курс организован очень просто и рассчитан на 1,5-2 часа при

занятиях с глазу на глаз. Поскольку это метод непосредственного
обучения опытом, Рэйки учат так, как учил Сейи Такамори и как в



свое время учили его самого. Те учителя, которые преподают в
больших группах, где больше трех человек, соответственно
оформляют класс, чтобы каждый студент имел возможность пройти
достаточное количество упражнений перед посвящением.

 
 Студенту, принявшему решение обучаться Рэйки, преподаются:

 
. Объяснение сути Рэйки,

 
. Историческая эволюция Рэйки, начиная с древнего Тибета и до

второго открытия доктора Усуи и вплоть до современного Рэйки.
 
.Введение в Рэйки Джин-Кей До.

 
. Введение (обьяснение) шеститочечной медитации

 
. Обучается медитации Любящей-Доброты (Вселенской

Безусловной любви) Loving-Kindness (Universal Kindness)и техники
контроля состояния сознания .

 
. Проводится сеанс Рэйки (15-30 минут), чтобы привести тело в

сбалансированное состояние, а душу - в умиротворенное состояние.
 
. Получение четырех передач энергии от учителя/мастера. Эти

передачи имеют также название посвящения, или инициации.
 
. Обучается методики самолечения. Особые позиции рук,

необходимые для исцеления тела, чакры и ауры.
 
.Обучается методике лечения других. Особые движения рук для

наполнения энергией тело, чакры и ауру.
 
. Обучается методике лечения лежачего пациента, нюансы,

специальние , особые точки для концентрации, проведения энергии,

прикосновений.
 
 



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ РЭЙКИ ДЖИН-КЕЙ ДО
 
Когда человек прошел первую ступень Рэйки и имеет некоторую

практику, он может сделать следующий шаг. Это вторая ступень
обучения Рэйки. Вторая ступень Рэйки дает необходимые средства
для того, чтобы улучшить свое здоровье и помочь в этом другим. На
этом этапе ученик получает две передачи энергии. Одна из них
активирует макушку, чакры третьего глаза и нады, по которым
передается энергия. Вторая передача энергии отмечает чакры
ладони тремя священными символами Рэйки. Это - разрешение
ученику использовать эти символы для лечения души (приведения
души в состояние умиротворенности) и лечения на расстоянии.

Стоимость этого курса колеблется от 400 до 600 долларов, в
зависимости от учителя.

 
 

УРОВЕНЬ МАСТЕРА РЭЙКИ ДЖИН-КЕЙ ДО
 
 
Последняя ступень обучения Рэйки - это уровень Мастера.

Ученик, завершивший вторую ступень обучения, может пройти еще
один этап тренировок и стать Мастером, или Учителем Рэйки. Это
очень серьезный шаг не только к собственному исцелению, но и к
исцелению других.

 
В Рэйки Джин-Кей До, для того чтобы иметь возможность стать

Мастером, ученик должен выполнить следующие требования и
подходить по следующим критериям:

 

Требования и критерии:

1. Письмо о своем намерении
2. Прохождение первой и второй ступеней Рэйки и как минимум

18 месяцев практики.



3. 20 заявлений от клиентов, которых лечил кандидат на место
мастера.

4. . На собеседовании с мастером необходимо
продемонстрировать знание лечебных процедур, символов,

основных чарк и нади и понимание Рэйки как энергии.

5. Быть готовым внести требуемую плату.
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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