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Аннотация
Книга посвящена японскому искусству исцеления Усуи Рэйки

Риохо, которое рассматривает человека и все что его окружает,
как единое целое, наполненное Вселенской энергией. Практика
Рэйки позволяет человеку сознательно воссоединиться с энергией
этого целого, учиться проявлять себя целостно, не двойственно
и прийти в состояние Вселенской гармонии. Это и есть путь к
исцелению. Автор, Мастер Рэйки, отвечает на вопросы, заданные
во время обучающих семинаров Рэйки и встреч со студентами.
Книга поможет студентам 1-й, 2-й ступени и Мастерам лучше
исполнять эту практику, а для кого-то станет приглашением войти
в Систему. Для этого необходимо найти Мастера Рэйки в своем
городе и лично обучиться и получить инициацию в Рэйки. Для
широкого круга читателей.
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Ирина Козлова
Рэйки. 100

вопросов мастеру
 

Предисловие ко второму изданию
 

Я практикую Рэйки почти 30 лет и была одним из пер-
вых мастеров в России. В начале 90-х была острая необхо-
димость в хороших, практических книгах о Рэйки. Мои сту-
денты жадно искали хоть что-нибудь по этой теме. И тогда
я написала свою первую книгу «Рэйки. 100 вопросов Масте-
ру».

Книга вышла в 1997 году и трижды переиздавалась. Все
3 тиража были буквально сметены за несколько месяцев и
студенты стали просить переиздать ее заново. Но я реши-
ла, что напишу новую книгу, более обстоятельную. …тогда
не собралась. Знаю, что книгу распространяли копировани-
ем, конспектированием и даже переписыванием от руки. Она
давно стала библиографической редкостью.

Прошло много лет и я поняла, что актуальность книги
осталась. Ее по-прежнему ищут, она полезна как новичкам,
так и опытным практикам Рэйки. Поэтому я кое-что подпра-
вила, дополнила ее и предлагаю ее вашему вниманию в но-



 
 
 

вой редакции.
Мир изменился с приходом интернета. И сейчас мы мо-

жем в режиме реального времени общаться сразу с тысячами
людей по всему миру. С 2011 года я веду свой проект по Рэй-
ки в интернете. Я создала более сотни разных онлайн тре-
нингов, мастер-классов, чек-листов, марафонов для практи-
ков Рэйки. Для всех ступеней и на все случаю жизни.

Я могу дообучать практиков Рэйки и передавать свой 30-
летний опыт, не переезжая из города в город, как делала это
раньше. Я делаю это, находясь в Рэйки путешествиях по ми-
ру, открывая все новые страны и города. При этом я всегда
остаюсь на связи со своими студентами, клиентами и колле-
гами. Это я называю интернет стилем жизни. Мои онлайн
материалы по Рэйки используют уже более 200 000 практи-
ков по всему миру.

Несколько лет назад я создала Глобальное сообщество
профессионалов Рэйки, где уже более 200 Мастеров по все-
му миру и постоянно присоединяются все новые участни-
ки. Это поддерживающая среда для развития. Здесь соби-
раются Мастера Рэйки Усуи, готовые помогать и поддержи-
вать друг друга. Здесь находят друзей и единомышленников.
Здесь конкуренты становятся партнерами.

Миссия Сообщества: «Мастер Рэйки Усуи – в каждом го-
роде, мы рекомендуем его клиентам. Мастер имеет достой-
ный доход пропорционально его помощи людям».

Если вы Мастер Рэйки и с вами это резонирует, станови-



 
 
 

тесь участником Сообщества. Пишите мне в директ в инста-
грам.

О своей жизни в Рэйки и о своих проектах я пишу в соцсе-
тях. Подписывайтесь на мои страницы и получайте полезные
обучающие материалы, а также подпишитесь на первый рус-
ский журнал онлайн журнал о Рэйки «Рэйки в нашей жиз-
ни». Он бесплатный.

@reikiin

reiki.ru
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Об авторе

 
Ирина Козлова имеет почти 30-летний опыт тренинговой

работы в области трансперсональной психотерапии, психо-
логического консультирования и личностного роста. В Рэй-
ки с 1992 г., одна из первых российских мастеров.

В период с 1991 года по сегодня в различных её очных
тренингах приняли участие около 4 000 человек более чем
в 40 городах мира. Онлайн материалы используют уже более
200 000 человек по всему миру.

Образование
Инженер-математик;
Психолог (второе высшее, красный диплом);
Многочисленные профессиональные курсы и тренинги по

личностному росту, психологическому консультированию,
психотерапии.

Прошла очное обучение у Станислава Грофа, Джеймса
Терруса и Сары Сак Джохан, Александра Эверетта, Лауры
Фейт, Вернона Вульфа и Керка Ректора (США), Франка Ар-
джавы Петтера и Четны Кабояси, Хякутена Инамото (Япо-
ния), Анни Брассер, Эльс Кикке, Теда Верхамме (Нидер-
ланды) и др. в области трансперсональной психотерапии. А
также у Берта Хелленгера, Гунтхарда Вебера, Хантера Бо-
мона в рамках двухгодичной программы обучения систем-
ной семейной психотерапии Института системных решений



 
 
 

(Германия).
В 1992 году в Кургане открыла холистический центр

«Цвета радуги». В роли его руководителя неоднократно при-
нимала участие в международных форумах холистических
центров, проводимых ежегодно в разных странах мира.

С 1993 по 1997 годы участвовала в продвижении проекта
«Science of Mind» (Наука разума) в России.

В период с 1995 по 1998 год приняла участие в совмест-
ном тренинговом проекте с Европейской Трансперсональ-
ной Ассоциацией EUROTAS.

В 1999 году стала членом и преподавателем Профессио-
нальной Психотерапевтической Лиги, открыла в Кургане ре-
гиональное отделение, став его руководителем.

В 2001–2005 году были проведены декадники по психо-
терапии и психологическому консультированию в Кургане, в
Крыму, на Алтае, на озере Иссык-Куль, Новосибирске и дру-
гих городах. На декадниках были представлены авторские
тренинги:

«Огнехождение. Тренинг принятия решений»;
«Мне надо идти» – трансперсональный тренинг успешно-

сти и уверенности в себе;
«Деньги внутри нас»  – тренинг, дающий возможность

найти свой внутренний ресурс и использовать его для улуч-
шения взаимоотношений с деньгами;

«Реконструкция семьи» – системная семейная психотера-
пия Берта Хелленгера;



 
 
 

И другие.
На международном фестивале мастеров психологии и

психотерапии в 2002 г. и в 2003 г. в Алматы победила в но-
минации "Лучший тренер года".

В 2004 году по процедуре «Грандперенс» (признанный
профессионал) получила Европейский сертификат психоте-
рапевта и была включена в Реестр профессиональных пси-
хотерапевтов Европы.

Автор нескольких книг о Рэйки. В период 1994–2000 го-
ды была учредителем и редактором холистического журнала
«Цвета радуги», а в 2013 учредила Первый русский онлайн
журнал о Рэйки «Рэйки в нашей жизни».



 
 
 

 
Отзывы о первом издании книги

 
Книга «Рэйки. 100 вопросов мастеру» была написана в

1997 году и трижды переиздавалась. Она была очень попу-
лярна тогда и мне известны случаи, что книгу распростра-
няли копированием, конспектированием и даже переписы-
ванием от руки.

Я получила сотни отзывов от читателей. Вот несколько из
них:

Наталья Рябова: «Огромное спасибо вам за книгу «Рэй-
ки. 100 вопросов Мастеру». Я в восторге. Здесь я нашла от-
веты на многие вопросы, и все встало на свои места. Я счаст-
лива, что в моей жизни есть Рэйки!»

Андрей Ляпустин: «Хочу выразить Вам свою искреннюю
признательность за интересный материал. Проглотил его на
одном дыхании. А теперь возьмусь за повторное, вдумчивое
изучение. Еще раз Большое Вам спасибо».

Татьяна Бусло: «Спасибо Вам, Ирина, книга очень до-
ступная, читается на одном дыхании. Я ее отправила по по-
чте в Новый Уренгой своему сыну, предлагаю своим дру-
зьям. В Белорецке я живу три года, друзей и знакомых особо



 
 
 

нет… Потому, что все друзья остались в Уренгое. Я получи-
ла 2-ю степень 8 лет назад… но 7 лет Рэйки не делала… И
теперь мне захотелось делать сеансы себе… Теперь я делаю
их каждое утро с удовольствием…»

Анечка: «…нет предела моему восхищению тем, что Вы,
Ирина, делаете для людей!!! Нет предела благодарности за
ваш блог, за ваши аудиозаписи и за книгу… Спасибо за все-
возможные разъяснения и советы. Лично мне это помогает
разбираться в системе РЭЙКИ, в её глубине и смысле!!!».

Елена: «Сегодня прочла Вашу книгу "Рэйки. 100 вопро-
сов мастеру". Сразу опробовала на себе Ваш метод: одна ру-
ка в позиции на сердце, а другая на солнечном сплетении.
По ощущениям: мое тело начало наполняться покоем, и это
состояние покоя стало распространяться в пространстве, на-
полняясь им. Супер! Вы подарили нам реально мгновенно
действующий рабочий инструмент для помощи другим лю-
дям и пространству в необходимой ситуации. Книга пришла
вовремя многое осознала и получила ответы на свои похо-
жие вопросы».

Татьяна Федчун: «Сто раз благодарю за вопросы-ответы.
Многое становится по своим местам. Как и любом деле есть
свои правила. Значит надо знать теорию (правила). Практи-
кую на себе без инициаций. Помогает убрать внутреннюю



 
 
 

боль (голова, колени) Понимаю, что мой псориаз кармиче-
ская болезнь и времени надо больше, да и знаний. Благодарю
и люблю».

Наталия:   «Ирина! Большое спасибо за вашу книгу! Она
полезна как интересующемуся Рэйки, так и практикующе-
му Рейки. В книге даны четкие ответы на все основные во-
просы».

Станислав: «Ирина, здравствуйте! С начала моего об-
щения с Вами к моему удивлению эффективность сеансов
РЭЙКИ стала выше. Помогаю родителям, которые далеко не
молоды. Слышу от них много слов благодарности. Возника-
ют мысли в будущем заниматься серьезнее».

Елена Драгонер: «Благодарю за книгу «Рэйки. 100 вопро-
сов Мастеру», очень интересно и полезно».



 
 
 

 
Как я писала эту

книгу и как её читать
 

Эта книга рождалась во время проведения обучающих се-
минаров по Рэйки 1 и 2 ступени и встреч со студентами Рэй-
ки в разных городах. В группе формировалась особая груп-
повая энергия, рождающая вопросы, которые задавали мне
студенты.

В этой же энергии рождались мои ответы, и меня всегда
удивляло, что в разных группах ответы на один и тот же
вопрос отличались. В памяти возникали разные примеры,
вспоминались какие – то цитаты, прочитанные много лет на-
зад, и все это происходило потому, что в группу объедини-
лись именно эти люди, определяющее форму и тему ответа.

Это ответы на вопросы, не претендующие на истину в по-
следней инстанции. Ответы, которые родились в определен-
ный момент, в определенном круге.

Цель этой книги не ответить на все ваши вопросы, а по-
будить вас получить ответы на свои вопросы внутри себя и
учиться задавать новые. Чтение этой книги может стать для
вас хорошей тренировкой ума. Также вы получите необхо-



 
 
 

димую информацию о системе Усуи Рэйки Риохо.

Живите в Пяти принципах и привносите полученный
опыт в свою жизнь и пусть система Рэйки станет частью ва-
шей жизни.



 
 
 

 
Рэйки.100 вопросов

мастеру о Рэйки
 
 

ВОПРОС: Как переводится
японское слово Рэйки?

 
Перевод японского написания Рэйки может нам много

рассказать о качествах этой энергии. Обратимся к переводу
этого иероглифа на русский. Во-первых, слово «Рэйки» пи-
шется через букву «Э». Написание через «Е» не корректно,
так как в японском языке нет звука «Е».

Иероглиф “ки” переводится как “воздух”, “пар”, “дух”,
“чувства”, “настроение”, “какая-либо энергия”. Большин-
ство слов, где “ки” является вторым компонентом (как в на-
шем случае), означают свойства характера или душевное со-
стояние.

В сочетаниях “ки” может означать: “тийки” – “испаре-
ние земли”, “заземление”, “электричество земли”; “дзики” –
“магнетизм”; “какки” – “одушевление”, “оживление”, “энер-
гия”. “Ки” в нашем случае-это некое состояние, чувство, ко-
торое возникает, когда мы открыты энергии, воспаряющей-
ся от Земли. Это то, что мы называем “Мать – Земля”. Это
та энергия жизни, которую даёт нам Земля. В разных куль-



 
 
 

турах ее называют “ци”, “чи”, “прана”.
Иероглиф “Рэй” переводится как “дух”, “душа”, “священ-

ный”, “чудесный”, “вдохновение”. В сочетаниях: “Рэйко”
– “чудесное действие чего – либо”, “Рэйэки” – “эликсир”,
“Рэйгэн” – “чудо”.

“Рэй” используется в таких словах, как “смывать”, “про-
сыпаться”, а в сочетании с “ки” – “Рэйки” иногда переводят
как “мистическое состояние”.

Иероглиф “Рэй” образован от 173-го ключа “амэ”, кото-
рым обозначается дождь и который является признаком все-
го того, что приходит с неба в виде осадков и других атмо-
сферных явлений, а также означает ручьи, потоки. Т. е. “рэй”
– это некий поток, идущий с Неба, то, что мы называем “От-
цом Небесным”. Т. е.,

Рэйки – это некое состояние, возникающее при соедине-
нии “Земли” и “Неба”, где Человек становится проводником,
связующим звеном. Образуется некий поток энергии – Рэй-
ки (рэй – поток, ки – энергия).

Как в электричестве: существуют два раздельных полюса,
противоположных друг другу, но, когда есть проводник, он
соединяет их, объединяя в единое, целостное.

Это энергия “Неба” и “Земли”, которые соединяются в че-
ловеке человеком, исцеляют его и мир, в котором он живёт.



 
 
 

 
ВОПРОС: Что такое Рэйки?

 
Слово Рэйки имеет по крайней 2 значения. Рэйки пере-

водится как Универсальная Жизненная Сила, невидимая, но
ощутимая энергия, пронизывающая и наполняющая всё жи-
вое. Она бесконечна, безгранична, непостижима. Мы купа-
емся в ней, и она наполняет нас миром и покоем. Она ожив-
ляет формы. Это то, что принято называть: ки, чи, ци, прана,
Святой Дух.

С другой стороны, этим словом мы называем Систему,
разработанную японским мастером Микао Усуи, позволяю-
щую сознательно воссоединяться с этой Энергией. Когда мы
говорим: “Рэйки”, мы должны понимать, о чём идёт речь:
о Системе Рэйки или об Энергии Рэйки.

 
ВОПРОС: Что является сущностью Рэйки?

 
Сущность Рэйки можно понять только через практику.

Но опыт каждого человека будет зависеть только от его соб-
ственного процесса. И каждый человек объясняет для себя
это каким-то образом. Это не может быть правильным или
неправильным. Это является его опытом. Иногда люди, на-
ходясь в разных системах верований, пытаются что-то ска-
зать другому человеку, но не понимают друг друга. Если они



 
 
 

перейдут от желания “сказать” и начнут слушать, они вдруг
поймут, что их опыт похож.

 
ВОПРОС: Как Рэйки пришло в Россию?

 
Существует история об одном японском Учителе. Ми-

као Усуи родился 15 августа 1865 года в департаменте Ги-
фу в Японии. В 1922 году он создал Систему целительства,
базирующуюся на Восточной медицине, древних даосских
энергетических практиках и Буддизме Тэндай (информа-
ция, представленная в Интернете Дэвидом Кингом, Масте-
ром Рэйки, прошедшим обучение в Японии у Тацуми, уче-
ника Хайяши). У него были ученики, распространившие эту
систему целительства в Японии. Одним из его учеников в
1925 году был морской отставной офицер Чуджиро Хайяши,
который был клиническим врачом и, открыв в Токио клини-
ку, использовал Рэйки в своей лечебной практике, разрабо-
тав для этого систему позиций рук. Он разделил обучение
на ступени. В эту клинику поступила тяжело больная Хавайо
Таката с Гавайев. Лечение оказалось успешным, и она наста-
ивала на обучении Системе. Она стала одной из тринадца-
ти учеников Хайяши, получив сертификат на право практи-
ковать и обучать Системе. Госпожа Таката внесла огромный
вклад в дело распространения Системы в Америке и Европе,
обучив 22 мастеров, которые, в свою очередь, распростра-
нили Систему дальше. В Россию Рэйки пришло в 1990 го-



 
 
 

ду. Тогда были инициированы в 1-ю ступень несколько че-
ловек. Сейчас в России работают тысячи мастеров, обучаю-
щих Рэйки.

 
ВОПРОС: Отличается ли японская система

от того, что практикуется на Западе?
 

Хавайо Таката, будучи западным человеком, восприняла
Систему так, как смогла и сделала ее более удобной и понят-
ной для западных людей. Это очень помогло ей в обучении
Рэйки в христианских странах.

Внучка Хавайо Такаты, мастер Рэйки Филлис Лэй Фуру-
мото описала Систему Рэйки в 4-х аспектах и 9-ти элемен-
тах. Последователи Филлис Лэй Фурумото говорят о Систе-
ме Рэйки следующим образом:

“Аспекты формы: физическое исцеление, личностный
рост, духовная дисциплина и мистический орден (сооб-
щество людей, объединенных единой практикой и единым
внутренним опытом, который невозможно объяснить логи-
чески и передать словами). Элементы Системы:

1) Целительские сеансы (самоисцеление, принятие и про-
ведение сеансов, 12 позиций Основного курса);

2) Символы (3 символа, отношение к символам, как к свя-
щенному и тайному знанию);

3)  Инициации (4 Инициации на Первой ступени, одна
Инициация на Второй и одна – на ступени Мастера, следова-



 
 
 

ние традиционной форме Посвящений, Инициация, как ин-
струмент практики Мастера Рэйки);

4) История;
5) Духовная Линия (Микао Усуи – Чуджиро Хайши – Ха-

вайо Таката – Филлис Лэй Фурумото);
6) Духовные принципы (5 принципов, сформулированных

Микао Усуи);
7)  Устная традиция (необходимость живого общения с

Мастером во время семинара и возможность общения после
него, передача информации не через книги, кассеты и видео
(это лишь дополнительные средства), а через непосредствен-
ное присутствие Мастера и студента);

8) Деньги (необходимость пожертвования, энергоэквива-
лента при принятии сеансов и при прохождении семинаров
Рэйки. Стандарты Системы Естественного Исцеления Усуи
в отношении выплат за Первую и Вторую ступени, а также
за Мастерское обучение и Инициацию определяются офи-
сом Гранд-Мастера и в настоящее время выражены в денеж-
ном эквиваленте соответственно 150, 500 и10 000 долларов
США);

9) Форма семинаров (проведение семинара Первой сту-
пени за 3–4 дня, рассказ о каждом из 9 элементов, 4 Ини-
циации, практика; проведение семинара Второй ступени за
два дня, минимум через 3–4 месяца после семинара Пер-
вой ступени, изучение символов, Инициация, практика; при
обучении Мастеров проведение необходимого Мастерского



 
 
 

тренинга и т. д.)” (“Открытое письмо круга мастеров” от 5
августа 1997 г.)

В настоящее время в мире за пределами Японии извест-
ны несколько линий передачи Рэйки, восходящие к Микао
Усуи. Эта форма Системы несколько отличается от того, че-
му обучает Филлис Лэй Фурумото. Она включает в себя, по-
мимо процесса инициации, совершенно определенные прак-
тики медитации, упражнения, изучение целительских точек
и каналов и работу с ними, что подтверждается ныне живу-
щими последователями линий Мастеров, восходящих к Ми-
као Усуи, как через Чуджиро Хайяши, так и через других
учеников Усуи.

Но, несмотря на некоторые изменения Системы, мы,
практикующие Рэйки, неоднократно убеждались в том, что
Рэйки работает, творит чудеса и дает нам возможность жить
осознанно.



 
 
 

 
Инициация в Рэйки

 
 

ВОПРОС: Может ли быть открытым
канал Рэйки без инициации?

 
Вы можете установить контакт с Вселенской энергией лю-

бым способом, в том числе и с помощью Системы Усуи, ко-
торая называется Рэйки, а чтобы войти в Систему, необхо-
дима инициация, которую проводит мастер, находясь непо-
средственно рядом с учеником. Дистанционно провести про-
цедуру инициации невозможно. Это телесно-ориентирован-
ная практика.

 
ВОПРОС: Сейчас очень много людей,

практикующих Рэйки и дающих
инициации. Во всех ли формах

мы имеем дело с энергией Рэйки?
 

Проверить это невозможно. Вы либо этому доверяете, и
тогда у вас нет сомнения, что это Рэйки, либо не доверяете, и
ваше недоверие изменяет качество, чистоту энергии. Если у
вас есть желание кому-нибудь что-нибудь доказывать, значит
вы не находитесь в полном доверии Рэйки, и это перестает



 
 
 

быть Рэйки.
 

ВОПРОС: Можно ли войти в Рэйки
без Мастера? Есть одна книга, в
которой дается такая методика.

 
Рэйки – это японское слово, которое можно перевести как

Универсальная Жизненная Энергия. И существует множе-
ство методов, позволяющих воссоединиться с ней. И также
слово «Рэйки» используется для названия системы цели-
тельства Микао Усуи, которая является устной традицией и
одним из элементов которой является инициация в присут-
ствии мастера.

Я думаю, было бы правильнее автору какой-либо иной
методики дать ей своё собственное название и смело прак-
тиковать ее. А если вы хотите практиковать Рэйки, вход в
эту Систему осуществляется только через инициацию, когда
мастер вам показывает Рэйки и указывает путь, давая бла-
гословение идти этим путем. Посредством инициации вам
невербально передаются знания, которые невозможно пере-
дать словами или прочитать в книге. Энергия Рэйки может
передаваться только лично от одного живого существа к дру-
гому живому существу.



 
 
 

 
ВОПРОС: Что происходит с

человеком во время инициации?
 

Во время инициации мастером передаётся Знание, пред-
ставленное священными символами Рэйки в этой Системе,
дающее вам некий аванс для духовной работы, поднимая вас
на определенный духовный уровень, и показывая путь, идя
которым, вы можете вырасти духовно, благословляет вас на
этом пути.

И все это делается мастером, который является инстру-
ментом в руках Вселенной. Мастер для этого проводит спе-
циальный ритуал, которому он научился по цепочке масте-
ров от Микао Усуи, Великого Мастера Рэйки. И вспомнив
свой дар исцеления себя и всего, что вокруг, полученный при
рождении, во время инициации, каждый может идти дальше,
имея возможность сознательного воссоединения своей соб-
ственной энергии, с энергией Вселенной, используя Систему
Рэйки.

 
ВОПРОС: Какие ощущения должны

возникать во время инициации?
 

Ощущения могут быть очень разными. Часто люди видят
какие-то образы, а ещё чаще – цвета. Преобладающим при



 
 
 

этом является фиолетовый цвет. Иногда они говорят о со-
стоянии беспричинной радости, нахлынувшей вдруг.

Некоторые чувствуют очень сильное тепло или, наоборот,
холод. А некоторые говорят, что ничего не почувствовали,
но состояние внутри стало каким-то гармоничным, наступи-
ло умиротворение, успокоение. Не ждите чего-то особенно-
го. Приходит то, что должно прийти. И всё, что происходит,
то и должно произойти. Просто наблюдайте

 
ВОПРОС: Как человек должен себя

чувствовать после инициации или сеанса Рэйки
 

У каждого будут свои ощущения. Это очень индивидуаль-
но. Я предлагаю поделиться своими ощущениями присут-
ствующим на семинаре:

– после инициации мне совсем не хочется разговаривать,
и я погрузилась куда-то глубоко внутрь себя.

– хотелось размышлять, было очень легко при этом;
– у меня возникло огромное чувство радости. Я ещё вчера

во время первой инициации начал улыбаться и до сих пор
чувствую эту радость внутри. Спасибо;

– было очень тепло и спокойно;
– руки стали очень горячие и покалывает кончики паль-

цев;
– сильно заболела голова, а потом боль прошла, и стало

очень легко;



 
 
 

– после вчерашней инициации меня сильно тошнило, а
ночью была рвота несколько раз. Сегодня как заново на свет
родилась. Такая чистота, легкость! Будто что-то вышло из
меня;

– а я видела очень красивые образы: природа, море, солн-
це и очень красивые радостные люди.

Как видите, бывает очень по-разному. Могут быть как
приятные, так и неприятные ощущения. И всё это нормаль-
но.

 
ВОПРОС: Могут ли обостриться

заболевания после инициации в Рэйки?
 

И не только после инициации, но и после сеансов Рэйки
те болезни, которые были у вас много лет назад, могут на-
помнить о себе. Эти воспоминания возникают для того, что-
бы причины этих болезней могли быть осознаны вами сей-
час. У вас появляется возможность сознательно разобраться
в себе сейчас, решив те проблемы, которые вызвали когда-то
болезнь тела.

Будьте благодарны этой возможности. Делайте ежедневно
Рэйки, и это изменит вашу жизнь. А симптомы той болезни
пройдут через несколько дней. И вы, как бы ещё раз прожи-
вете тот отрезок времени, когда были больны, имея возмож-
ность осознать свои проблемы.



 
 
 

 
ВОПРОС: Может ли кто-

нибудь закрыть мне Рэйки?
 

Нет.
 

ВОПРОС: Что может происходить
в период очищения после

инициации или после сеанса Рэйки?
 

Могут быть разные проявления очищения организма.
Сильная потливость, стул может стать жидким или зелёным,
моча – темной или побелеть. Может быть тошнота и рвота.
Может выходить песок и камни. Словом, организм очища-
ется разными способами, чтобы исцелиться. Не пугайтесь,
если это начнёт происходить, а будьте благодарны энергии
Рэйки. Пейте больше воды, продолжайте ежедневно делать
себе сеансы, идите дальше.

 
ВОПРОС: После инициации я почувствовал

сильную жажду. Это нормально?
 

Это бывает очень часто. Это может быть всякий раз, когда
вы будете делать сеансы Рэйки. Ваше физическое тело очи-
щается, и вы можете ему помочь: пить больше воды, чтобы



 
 
 

шлаки выводились из организма. Особенно часто это явле-
ние происходит в течение примерно 21 дня после инициа-
ции. Мы называем это время периодом очищения. Отнеси-
тесь в этот период к себе с большей любовью.

 
ВОПРОС: После инициации в Рэйки мои руки

стали горячие, как утюги. Связаны ли эти
события друг с другом или, может быть, у меня

произошло какое-то нарушение здоровья?
 

Это является также и моим опытом, и опытом многих дру-
гих людей, практикующих Рэйки. И я думаю, что это может
быть проявлением особого процесса в вас. Но если у вас есть
ощущения, что вы нездоровы, следует это как-то выяснить
для себя.

 
ВОПРОС: Может ли произойти такое:
человек прошел инициацию у мастера,

но не стал проводником Рэйки?
 

Это может быть только в том случае, если человек не хо-
чет войти в систему Рэйки, а сам пришел на инициацию.
Инициация в Рэйки возможна только в присутствии (не ди-
станционно) и при обоюдном согласии мастера и ученика,
когда ученик просит благословения, а учитель дает его. Но



 
 
 

я что-то не встречала таких людей, которые не хотят идти
на семинар, а приходят, да еще платят за это деньги. Кстати,
это одна из причин достаточно высокой стоимости семинара
Рэйки.

 
ВОПРОС: Как долго после инициации

человек может практиковать Рэйки? Не
ослабевает ли его способность с годами?

 
Ваша способность быть проводником Рэйки не исчезает

и не ослабевает, даже если вы не практикуете. Вы можете
10 лет не практиковать Рэйки, а потом, вспомнив, что имее-
те такую возможность, приложить руки к больному месту и
… боль пройдет. Для этого не нужны повторные инициации.
Здесь можно проследить аналогию, скажем, с религией. Че-
ловек, приняв христианство, принимает крещение, но по ка-
ким-то причинам не совершает никаких ритуалов, которые
предполагает эта религия. Если же его потянуло в церковь,
он не крестится заново. Он знает, что он крещеный. Он про-
сто начинает практиковать молитву, исповедь, причастие и
т. д.



 
 
 

 
Рэйки для себя

 
 

ВОПРОС: Нужно ли делать
сеансы Рэйки себе ежедневно?

 
Если это ваша духовная практика, делайте это ежеднев-

но. Вы увидите, как начнет к лучшему меняться ваша жизнь.
Имея ежедневную практику Рэйки, вы сами решите для себя
этот вопрос.

 
ВОПРОС: Какие позиции

обязательны при сеансе Рэйки?
 

При сеансе Рэйки необходимо сделать 12 основных пози-
ций. На семинаре 1-й ступени мастер обучает вас им. А если
вы что-то забыли по каким-то причинам, обратитесь к сво-
ему мастеру, чтобы он вам их напомнил. Можете использо-
вать моё методическое руководство 1-й ступени.

 
ВОПРОС: Как быть, если сеанс прерывают?

 
Главное, не нервничать по этому поводу. Можно прервать

сеанс, поблагодарив, а потом вернуться к нему, и продол-



 
 
 

жить с той позиции, где вы прервались. Но старайтесь оста-
ваться спокойными. Рэйки – естественный процесс, и, если
есть необходимость в перерыве, вас кто-нибудь обязательно
отвлечет на время. Доверяйте процессу.

 
ВОПРОС: Можно ли передавать

себе Рэйки, глядя телевизор?
 

Конечно можно. Вы можете передавать себе Рэйки в
транспорте, в очереди и в любом другом месте. Но ваше вни-
мание при этом должно быть направлено в то, что вы делае-
те, а не в телевизор. Где внимание – там энергия.

Так как Рэйки – это духовная практика осознания себя. А
если ваше внимание будет уходить на события фильма, рабо-
та может быть неэффективной. Спросите себя, что вам важ-
нее сейчас, посмотреть фильм или сделать шаг к восстанов-
лению своего здоровья (душевного и физического). И каж-
дый раз сознательно делайте выбор.

 
ВОПРОС: Что делать, если,

проводя сеанс себе, я заснул?
 

Если засыпаете всегда, делайте сеанс, сидя, фокусируя
свое внимание на процессах, происходящих в вас, но если
заснули нечаянно, то проснувшись, продолжайте с той по-



 
 
 

зиции, на которой заснули. Если не можете продолжать (на-
пример, наступило утро), поблагодарите Рэйки.

 
ВОПРОС: Какую одежду надевать во время

сеанса: натуральную или синтетическою?
 

А какую вы предпочитаете? Рэйки – это жизнь. Это не
что-то, что существует отдельно от вашей жизни. Не нужно
создавать себе искусственную жизнь с Рэйки. Будьте есте-
ственны. Рэйки – это естественность. Я, например, предпо-
читаю натуральную одежду.

 
ВОПРОС: Необходима ли
музыка при сеансе Рэйки?

 
Очень приятно, когда во время сеанса звучит музыка. Она

успокаивает, расслабляет, создает хорошее настроение. Луч-
ше, если это будет музыка звуков природы без ритма, без
громких звуков. Но отсутствие музыки не должно делать се-
анс Рэйки невозможным. А иногда музыка даже отвлекает,
уводит от осознания проблем.

Если вы замечаете, что без музыки у вас ничего не полу-
чается, перестаньте включать ее на какой-то период време-
ни. Научитесь работать без музыки. Привязанность к музы-
ке возникать не должна.



 
 
 

Сеанс Рэйки происходит как с музыкой, так и без музы-
ки: сила Рэйки при этом не увеличивается и не уменьшает-
ся. Музыка может помочь человеку переключиться с чего-то
негативного, каких-то воспоминаний или обдумывания пла-
нов на будущее и находиться в настоящем моменте. А это
как раз то, что нужно во время сеанса Рэйки.

 
ВОПРОС: Нужно ли снимать

украшения, часы во время сеанса?
 

Лучше снять, но, если они вам не мешают и не отвлекают,
можете оставить. Часы иногда останавливаются, поэтому их
лучше снимать. Лучше, если вы расстегнёте ремни, развя-
жите пояса и т. п. Пусть вас ничто не отвлекает и не беспо-
коит. Но если вы считаете, что то, что на вас надето, напри-
мер, оберег, помогает вам, оставьте. Будьте гибки. Энергии
это не помешает, она все равно пойдет.

 
ВОПРОС: Когда лучше делать

сеанс Рэйки – утром или вечером?
 

Решите для себя сами. Мне нравится делать сеанс се-
бе утром, когда я проснулась, но вставать ещё рано. Мно-
гие студенты говорят о том, что стали раньше просыпаться
утром, и у них освободилось время для работы с собой. Мо-



 
 
 

жет быть, вы будете использовать то время, которое рань-
ше тратили на просмотр сериала. Выберите сами, какое вре-
мя вам больше подходит. Но я думаю, что древняя мудрость
недаром гласит: “Кто рано встает, тому Бог подаёт”.

 
ВОПРОС: Обязательно ли делать

сеанс с закрытыми глазами?
 

Когда вы закрываете глаза, то та информация, которая
воспринимается вашим зрением, не отвлекает вас от основ-
ного занятия. Но если вы можете достичь этого состояния
с открытыми глазами, то, пожалуйста. Попробуйте, как вам
лучше, так и поступайте.

 
ВОПРОС: Какое значение имеет
возраст практикующего Рэйки?

 
Возраст никакого значения не имеет. Возраст – характе-

ристика физического тела человека, но не его духа. Дух ре-
бенка может быть древнее духа старика. Но не в этом дело.
Человек, придя в систему Рэйки, получает возможность пря-
мого доступа к энергии по своему желанию. И возраст здесь
роли не играет. И через ребенка, и через старика, как через
канал, течет чистая энергия Рэйки к тому человеку, которо-
му это необходимо.



 
 
 

 
Целительство Рэйки

 
 

ВОПРОС: Есть ли люди, на
которых Рэйки не действует?

 
В моей практике я таких не встречала. Что-то все равно

происходит. Ну, например, у вас заболела голова, вы стали
давать Рэйки, и головная боль прошла. Или не прошла, но
вы поняли, почему голова заболела, и, таким образом, луч-
ше узнали себя, и у вас появилось желание еще лучше узнать
себя. Вы начинаете жизнь с вопросами. И это становится ва-
шим личностным развитием.

 
ВОПРОС: Как можно предложить помощь
человеку, если он ничего не знает о Рэйки?

 
Вы можете ему рассказать. Можете рассказать ему Исто-

рию Рэйки, сказать, что вы можете пригласить Вселенскую
энергию проявиться. И если что-то в этом человеке отклик-
нется, и он попросит вас о помощи, тогда вы даете ему Рэй-
ки.

Но не говорите: “Давай я тебя вылечу”. Т. к. если вы так
сказали, вы перестаете быть проводником чистой энергии



 
 
 

Рэйки, а начинаете передавать энергию своего желания вы-
лечить этого человека. И это не будет Рэйки.

Скажите ему, что вы не знаете, каков может быть резуль-
тат. Скажите о том, что вы не управляете этим процессом,
а можете быть только соединительным звеном между энер-
гией Рэйки и этим человеком. Но любой результат будет во
имя Высшего Блага.

 
ВОПРОС: Можно ли передавать Рэйки

человеку, если он этого не хочет?
 

Если человек не хочет принимать Рэйки, то у вас ничего
не получится, т. к. вы ничего не даете. Человек может через
вас, как через связующее звено, получить Рэйки, но, если он
не хочет, этого не произойдет. Если вы хотите помочь чело-
веку, вы можете рассказать ему о Рэйки, и если он попросит
вас быть для него проводником, будьте! А если он скажет,
что ему это не надо, то не уговаривайте его. Инициатива все-
гда должна идти от принимающего.

 
ВОПРОС: Можно ли давать Рэйки ребенку,

если один из родителей “за”, а другой “против”?
 

В каждом конкретном случае может быть по-разному. Я
бы посоветовала начать с самого родителя, который “за”, и



 
 
 

тогда ситуация может измениться. А если делать сеанс ре-
бенку без согласия другого родителя, это может привести к
конфликту в семье, и ребенку, и без того страдающему от то-
го, что родители не приходят к согласию в совместной жиз-
ни, будет ещё хуже.

 
ВОПРОС: Должен ли я делать сеанс

Рэйки человеку, который мне неприятен?
 

Вы, конечно, можете и отказать этому человеку. Но
вспомните принцип Рэйки – «уважай своих учителей». Че-
ловек, который вам неприятен, – самый лучший учитель для
вас. Это именно тот, который способен вас научить любить,
безусловно. Он может научить вас искать в любой ситуации
позитивные моменты. Во время сеанса этому человеку по-
пробуйте найти в нем «хорошие» качества, а те «плохие»,
которые видятся вам в нем, постарайтесь найти и в себе. Я
думаю, у вас это получится. Приняв эти качества в себе, вы
примете их и в другом человеке. А потом, причем тут чело-
век, если он вам не нравится?! Ведь он ВАМ не нравится!
Значит, причина в вас.



 
 
 

 
ВОПРОС: Должен ли я делать сеанс Рэйки,

если мне не хочется это делать сейчас?
 

Когда вам не хочется делать сеанс Рэйки, попробуйте по-
нять причины этого нежелания. Может, вам просто лень? То-
гда есть прекрасная возможность справиться со своей ленью.
А, может, есть другие причины?

Но в любом случае, если появилась возможность давать
кому-то Рэйки, то это необходимо вам. Не упустите такую
возможность и будьте благодарны ей.

 
ВОПРОС: Помогает ли Рэйки человеку,

который говорит, что в это не верит?
 

Если человек не верит, он и не попросит вас о сеансе Рэй-
ки. Это абсурдно, если он скажет: “Я не верю, но сделай мне
сеанс”. Если он вас просит, говоря, что не верит, значит, он
обманывает и себя, и вас. И тот, кто не верит, никогда не
приходит на семинар. А если приходит, значит – вера есть.

Со мной был случай. Я ехала в поезде с одним молодым
парнем. Он забрался на верхнюю полку и был очень молча-
ливым целый день. Потом выяснилось, что у него сильно бо-
лит зуб, и я рассказала ему о Рэйки. Когда что-то болит, че-
ловек готов на все. Он попросил меня сделать ему Рэйки. Я



 
 
 

положила руки ему на челюсти, и через 2–3 секунды в ладо-
нях появился очень сильный жар, продолжавшийся 2–3 ми-
нуты. После чего парень уснул минут на 5, а затем открыл
глаза с возгласом: “Вот это чудеса! Я в такие сказки никогда
не верил!” Потом он долго стучал по своему зубу и не мог
понять, что же произошло, куда делась боль?!..

Рэйки иногда дарит чудеса тем, кто ни во что не верит. И
это – возможность их нового понимания себя и возможность
начать задавать себе вопросы.

Однако, эффект от Рэйки не зависит от веры. Ведь груд-
ной ребенок или человек без сознания не может верить или
не верить, а я несколько раз была свидетелем того, как Рэйки
приводит человека в чувства, а малыш успокаевается.

 
ВОПРОС: У меня очень болеет муж, но он
не верит в Рэйки. Как я могу ему помочь?

 
Вы можете делать Рэйки себе, и ваше гармоничное состо-

яние начнет распространяться на вашего мужа. Этим вы по-
можете ему. А, может быть, он вдруг попросит вас сделать
ему сеанс. И это будет шагом в его и вашем духовном раз-
витии. Шагом по преодолению своей гордыни, может быть,
или недоверия, шагом духовного сближения с вами, преодо-
лением каких-то барьеров. Это может стать процессом исце-
ления ваших взаимоотношений и, как следствие исцелится
его болезнь.



 
 
 

 
ВОПРОС: Можно ли оказать скорую помощь
человеку при сердечном или другом приступе?

 
Начните с того, что вызовите «Скорую помощь». Затем

приступайте к сеансу Рэйки по 12 позициям. С этого мож-
но начать, а затем идти за руками, доверяя процессу. В мо-
ей практике был случай сердечного приступа. Когда я поло-
жила руки на сердце, боль усилилась, и мои руки легли ря-
дом с сердцем, а через несколько минут вернулись обратно
на сердце. К моменту приезда «Скорой помощи» мы уже по-
дружески беседовали, а на лице этого человека появился ру-
мянец. Студенты часто рассказывают подобные истории. И
если вы оказались в это время в этом месте – это не случай-
но. Может быть, человеку нужна помощь Рэйки, а вам новый
опыт.

 
ВОПРОС: Как передавать

Рэйки при переломах, травмах?
 

Рэйки ускоряет срастание костей. Но первоначально необ-
ходимо участие медика, который выправит перелом, нало-
жит шины или гипс и обработает раны, если они имеются.
После чего вы можете начать передавать Рэйки по 12 пози-
циям, или положив руки на больное место прямо на гипс или



 
 
 

повязку. Руки должны слегка касаться тела, быть очень лег-
кими.

Очень часто это сначала усиливает болезненные ощуще-
ния. Если они нестерпимы, положите руки рядом с больным
местом. Передавайте Рэйки некоторое время и затем снова
вернитесь на больное место. Меньшая вероятность того, что
боль будет усиливаться. Если человек в состоянии потерпеть
эту боль, оставьте там руки до исчезновения боли и наступ-
ления релаксации. На это может понадобиться длительное
время, но вы поможете пострадавшему.

Все время руководствуйтесь своей интуицией. Вы можете
следовать за вашими руками.

 
ВОПРОС: Как передавать Рэйки при ожогах?

 
Рэйки ускоряет восстановительные процессы в коже при

ожогах. Если это свежий ожог, не накладывайте руки прямо
на тело. Держите их над местом ожога. Очень хорошо Рэйки
помогает при свежих ожогах, но и когда это послеожоговый
рубец, вы можете передавать Рэйки в место шрама. Известны
случаи, когда такие шрамы рассасывались полностью.



 
 
 

 
ВОПРОС: Может ли Рэйки вылечить

катаракту? Какие позиции нужно делать?
 

Рэйки – это не таблетка и не метод лечения болезни. Рэй-
ки гармонизирует человека, делает его более целостным, и
в этом его целостном состоянии проходят болезни. Но этот
процесс может быть довольно длительным. Попробуйте да-
вать этому человеку Рэйки ежедневно в течение полугода. И
посмотрите, что получится. Делайте ему полный сеанс.

 
ВОПРОС: Нужно ли защищать себя, когда

мы передаем Рэйки больному человеку?
 

Нет. Самая лучшая защита – не иметь никакой защиты,
т. к. если вы начинаете защищаться, то автоматически де-
лаете себя слабыми, нуждающимися в защите. Ваше дове-
рие процессу – самая надежная защита. Вы едины с энергией
Вселенной и ничто не угрожает вам.

 
ВОПРОС: Может ли во время
сеанса Рэйки другому человеку

утекать моя собственная энергия?
 

Если вы делаете сеанс Рэйки, это не происходит, а, скорей



 
 
 

наоборот, ваше самочувствие улучшается, т. к. Рэйки энер-
гия приходит и к вам тоже. Но если во время сеанса вы на-
чинаете “пробивать пробки”, просить здоровья вашему па-
циенту или совершать какие-либо манипуляции с энергией,
то это не Рэйки. В этом случае возможно, что эти манипуля-
ции уносят вашу энергию. Рэйки – это процесс “неделания”.
Но если что-то вдруг произошло, и вы чувствуете себя после
сеанса неважно, то сделайте сеанс Рэйки себе.

 
ВОПРОС: Если во время сеанса Рэйки

меня отвлекают, что мне делать?
 

Самое главное – не беспокоиться и не сердиться, оставать-
ся в пяти принципах Рэйки. Вы всегда можете прервать свой
сеанс, а потом продолжить с того же места. Но лучше зара-
нее позаботиться о том, чтобы вас не беспокоили. Найдите
безопасное место.

А если вас все же потревожили, наблюдайте за своим эмо-
циональным состоянием. Будьте в пяти принципах Рэйки.

 
ВОПРОС: Нужно ли разогревать

руки перед началом сеанса?
 

Теплые руки при прикосновении к телу более приятны.
Если они холодные, то лучше их согреть, но качество энер-



 
 
 

гии Рэйки не зависит от теплоты ваших рук. Из холодных рук
может идти очень горячий поток, который, кстати, согрева-
ет руки. Ощущения в руках, возникающие во время сеанса
Рэйки, называются хибики.

 
ВОПРОС: Можно ли держать руки
на позиции больше, чем 3–5 минут?

 
Иногда так бывает, что руки “прилипают” к телу и необ-

ходимы усилия, чтобы перевести их в следующую позицию.
В этом случае руководствуйтесь каким-то знаком внутри се-
бя. Вы как-то узнаете, когда нужно переходить в следующее
место. Это будет вашими первыми уроками получения зна-
ний. И если вы будете к этому внимательны, ваши способно-
сти начнут расти.

 
ВОПРОС: Почему в разных местах

тела, когда я делаю Рэйки, ощущения в
руках разные? Какие они должны быть?

 
Каждый, кто хоть раз делал себе или кому-то Рэйки, ска-

жет о том, что ощущения во время сеанса могут быть самы-
ми разными. Это может быть сильный жар в руках или теп-
ло, или холод. Могут быть покалывания, вибрации. А ино-
гда начинают течь слезы или, наоборот, разбирает смех. Или



 
 
 

просто наступает спокойствие. И все это правильно, непра-
вильных ощущений быть не может.

Отклик на воздействие Рэйки называется Бёсэн. А ощу-
щения в руках при этом в Японии называют хибики.

Мы стали более внимательны к себе и более осознанны в
настоящем моменте. А это то, что нас исцеляет. И в каждом
месте тела происходит свой процесс, который является ча-
стью нашего общего процесса. Потому такими разными мо-
гут быть ощущения. Иногда кажется, что ощущений нет. Это
не так. Будьте внимательнее, и вы что-то заметите.

 
ВОПРОС: Одинаковы ли должны быть

ощущения у пациента и целителя?
 

Они могут быть разными, т. к. каждый имеет свой процесс
во время сеанса. Но они могут быть и одинаковыми, т. к. эти
два процесса являются частью единого процесса, проживае-
мого вместе.

 
ВОПРОС: Что делать, если человек,

когда я даю ему Рэйки, засыпает?
 

Позвольте ему спать, а сами продолжайте давать ему Рэй-
ки. По окончании сеанса осторожно разбудите его и скажи-
те, что сеанс закончен.



 
 
 

 
ВОПРОС: Можно ли Рэйки
давать грудному ребенку?

 
Можно, но количество позиций будет меньше, т. к. одно-

временно вы будете накрывать своими руками несколько по-
зиций, и сеанс окажется короче. И очень хорошо, если роди-
тели этого ребенка также будут получать сеансы Рэйки.

 
ВОПРОС: Можно ли

передавать Рэйки беременным?
 

Да, конечно. Ведь Рэйки – это Вселенская энергия, кото-
рая дает жизнь всему живому. Рэйки очень благостно влия-
ет на течение беременности. Помогает при токсикозах. Осо-
бенно хорошо, если отец ребенка инициирован в Рэйки и пе-
редает энергию будущей матери.

Ребенок, находясь в утробе, также получает энергию.
Очень помогает Рэйки в родах, т. к. способствует очень хо-
рошей релаксации. Снимаются боли, роды проходят более
гармонично, без осложнений.

Если отец не присутствует во время родов, Рэйки может
давать акушерка, принимающая роды, если она инициирова-
на в Рэйки. Для акушерок Рэйки может оказаться очень хо-
рошей помощью в особо сложных случаях. Доверяйте инту-



 
 
 

иции, следуйте за руками или делайте 12 основных позиций.
 

ВОПРОС: Что делать, если после сеанса
другому человеку у меня заболела голова?

 
Обязательно сделайте сеанс Рэйки себе. Может, головная

боль пройдет, а, может, вы поймете, почему у вас заболела
голова.

 
ВОПРОС: Если болит зуб,

надо ли делать все позиции?
 

Причина болезни может быть на разных уровнях и, давая
Рэйки всему телу, вы обязательно поработаете и с метафи-
зической причиной болезни, а не только с тем участком тела,
где болит.

Ведь если у человека болит зуб, страдает от этого все тело.
И, давая Рэйки, вы поможете всему телу справиться с этими
страданиями. Кроме того, причина зубной боли, например,
может быть в страхах или обидах, которые “живут” в ногах.
И тогда будут эффективны позиции на ногах.

Сделав позиции всему телу, вы обязательно найдете и ме-
тафизическую причину болезни человека, и передавая энер-
гию Рэйки, поможете осознать ее и в этом гармоничном со-
стоянии найти решение проблемы.



 
 
 

То есть, ответ таков: иногда можно делать не все позиции,
а идти за руками, но если руки «не ведут», то лучше начать
делать все 12 основных позиций. А как их делать, вас научил
мастер на семинаре 1-й ступени.

 
ВОПРОС: Играет ли какую-нибудь роль цвет

одежды, в которой делаешь сеанс Рэйки?
 

Цвет, несомненно, играет роль в нашей жизни, создавая
определенное настроение, и, как следствие, поведение. Если
вы имеете эти знания, вы можете их использовать.

Я знаю целителей и мастеров, которые предпочитают бе-
лые одежды. Другие – черные. И каждый чем-то мотивирует
свой выбор. Решите это для себя сами. Но, на мой взгляд, это
– привязанность, которая уводит нас от главного, отвлекает
и уносит много энергии.

 
ВОПРОС: Необходимы ли при сеансе
Рэйки зажженные свечи, благовония?

 
Сеанс Рэйки произойдёт и без свечей и благовоний. Си-

ла Рэйки не может усилиться из-за внешних атрибутов. Но
когда в том месте, где вы проводите сеанс, есть небольшой
алтарь, горит свеча, то создается маленький праздник. И это
настроение праздника каким-то образом настраивает того



 
 
 

человека, который будет получать Рэйки. Это окружение мо-
жет вам помочь настроить человека и настроиться самим на
предстоящий сеанс.

Но если подобных атрибутов нет, то это не повод, чтобы
не давать Рэйки.

 
ВОПРОС: А нужно ли ставить для
каждого человека новую свечку?

 
Если у вас есть какие-то убедительные доводы для такой

необходимости, вы верите в какие-то приметы и для вас это
важно, поставьте новую свечку. Но для Рэйки это не важно.
Это важно для вас. Решите этот вопрос сами. Но сделайте
так, чтобы в вас во время сеанса не возникло внутреннего
конфликта.

 
ВОПРОС: Может ли Рэйки

помочь бросить курить?
 

Для этого курящий человек должен действительно захо-
теть бросить курить. У меня есть один знакомый, который
говорит, что если он бросит курить, ему будет неинтересно
жить, т. к. на работе общение с товарищами происходит в ку-
рилке. А это самое главное для него. Но коллеги мне расска-
зывали истории, когда Рэйки помогало им бросить курить.



 
 
 

 
ВОПРОС: Всегда ли Рэйки помогает?

 
Действие энергии Рэйки непредсказуемо. Иногда симпто-

мы становятся хуже, прежде чем начнут улучшаться и нужно
быть готовыми к этому. Нужно продолжать лечение.

 
ВОПРОС: Как помочь человеку алкоголику?

 
Алкоголизм – это болезнь, и мы работаем с этим, как с

любой другой болезнью, – делаем сеансы Рэйки до выздо-
ровления. Желательно ежедневно. Но для этого необходимо
желание самого человека исцелиться от алкоголизма. Жела-
ния родственников и друзей для процесса исцеления недо-
статочно.



 
 
 

 
Рэйки всему живому

 
 

ВОПРОС: Как давать Рэйки растениям?
 

Если это цветы в горшочке, можно положить руки на гор-
шочек или направить их на бутоны или зелень. Если цветы в
вазе, то направьте руки на цветы и 3–5 минут давайте Рэйки.
Если это грядка в огороде, то направьте руки на грядку. Если
это семена, положите их между ладонями на 3–5 минут, да-
вая Рэйки. Если это рассада на окне, направьте руки на нее
и 3–5 минут давайте Рэйки.

Растения очень любят Рэйки. Урожайность от этого по-
вышается, повышается также сопротивляемость болезням
и жизнестойкость растений. Ускоряются сроки созревания
плодов.

 
ВОПРОС: Как давать Рэйки животным?

 
Животные очень любят Рэйки. Вы можете давать Рэйки

кошкам, собакам, хомячкам, рыбкам в аквариуме, коровам,
свиньям и другим домашним животным.

Для этого не нужно делать им позиции, как человеку. До-
статочно положить руки туда, куда животное позволит и по-



 
 
 

держать их столько времени, сколько позволит животное.
Студенты рассказывают множество разных историй, когда

Рэйки помогало очень быстро вылечить их питомцев. Жи-
вотные, живущие рядом с нами, тоже участвуют в решении
наших проблем и часто из-за очень сильной любви к нам бе-
рут их на себя. Поэтому, давая Рэйки животным, вы исцеля-
ете и семью, где они живут. Было бы неплохо давать Рэйки
и членам этой семьи. У меня на семинаре была ветеринар,
которая рассказывала, что животные часто болеют болезня-
ми их хозяев. Они как бы разделяют долю своих хозяев, по-
могая и облегчая их жизнь. Животные будут вам очень бла-
годарны, когда вы будете давать им Рэйки.

 
ВОПРОС: Как мы можем узнать, что

животному нужна энергия Рэйки?
 

Я расскажу вам одну историю. Молодая женщина, которая
с детства очень боялась собак, прошла семинар 1-й ступени
Рэйки. Однажды она возвращалась домой. Вдруг к ней под-
бежала огромная незнакомая овчарка и прижалась к ноге.

Женщина с ужасом зажмурилась на мгновение и почув-
ствовала, как очень сильный поток энергии пошел через ее
ногу к этой собаке. А через минуту собака побежала дальше.
Оказалось, что на том боку, которым она прижалась к ноге,
была огромная рана.

Эта молодая женщина была очень счастлива, что она



 
 
 

смогла помочь бедному животному. И еще она отметила, что
эта ситуация позволила ей по-другому относиться к собакам.
Страх уже не возникает в ней, когда она их видит. Энер-
гия Рэйки помогла исцелиться собаке от раны, а женщине от
страхов, преследовавших её долгие годы.

 
ВОПРОС: Можно ли лекарствам давать Рэйки?

 
Я советую студентам давать Рэйки лекарствам, которые

они принимают. Это снимает побочные эффекты, и делает
прием этих лекарств более гармоничным. Об этом часто рас-
сказывают сами практикующие Рэйки.

 
ВОПРОС: Всем ли лекарствам

можно давать Рэйки?
 

На ваш вопрос мне хочется рассказать очень забавную ис-
торию, случившуюся с одной молодой женщиной, практику-
ющей 1-ю ступень.

Она стала давать Рэйки своим противозачаточным таблет-
кам, которыми пользовалась на протяжении 5 лет и… забе-
ременела. Я думаю, что эта ситуация может быть для многих
поучительна.



 
 
 

 
ВОПРОС: Можно ли давать Рэйки технике?

 
Как это ни странно, но техника работает лучше, исправ-

нее, когда она получает Рэйки. И практикующие Систему
Рэйки рассказывают множество историй об этом.

У меня тоже была забавная ситуация. Однажды я ехала в
Москву, и на моих электронных наручных часах потух ци-
ферблат. Первое, что я делаю в таких случаях – Рэйки.

После 20-минутного сеанса табло не засветилось, и я спо-
койно сняла часы с руки и положила в карман. Каково было
мое удивление, когда первая надпись, которую я прочитала
на Казанском вокзале, выйдя из поезда, гласила: “Смена ба-
тареек к наручным часам”.

Студенты дают Рэйки компьютерам, автомобилям, швей-
ным машинкам, замкам, ключам и всему-всему. Все, что нас
окружает, – живое, а все живое любит Рэйки. Ведь Рэйки –
это энергия жизни!

 
ВОПРОС: Заряжаются ли украшения,
если их не снимать во время сеанса?

 
Если вы хотите дать Рэйки своим украшениям, вы можете

сделать это отдельно. Камни, кристаллы – они живые, и они
также очень любят Рэйки. Вы можете сделать Рэйки вещам,



 
 
 

которые понесли в подарок своим друзьям, и это принесет
гармонию в ваши взаимоотношения.

ВОПРОС: Что происходит, если давать Рэйки еде?
Мы можем давать Рэйки тому, что мы собираемся съесть,

и иногда понимаем, что это лучше не есть, а иногда случает-
ся так, что эта еда становится очень вкусной. Хозяйки рас-
сказывали, что они делают Рэйки тесту, и у них получаются
очень пышные пироги. Попробуйте и получите свой опыт.

 
ВОПРОС: Что происходит, если

давать Рэйки спиртным напиткам?
 

У меня нет личного опыта, но студенты рассказывали мне
разные смешные истории, в которых Рэйки снимало дей-
ствие алкоголя на человека. Были случаи, когда после при-
нятия изрядной дозы спиртного, наутро не было похмелья. А
были и такие случаи, когда одна выпитая рюмка водки опья-
няла человека наповал. Действие энергии Рэйки непредска-
зуемо. Рэйки дает человеку то, что он действительно хочет.



 
 
 

 
Рэйки 2-й ступени

 
 

ВОПРОС: Что дает студенту
вторая ступень Рэйки?

 
Вторая ступень не дает больше силы. Человек, по-прежне-

му оставаясь проводником Рэйки, приобретает большие воз-
можности и, естественно, это большая ответственность. На
второй ступени студент знакомится со священными симво-
лами, позволяющими проводить ментальное и дистанцион-
ное лечение, гармонизацию ситуаций, работать с помещени-
ем.

Но все это можно делать, имея первую ступень, передавая
Рэйки только себе: “Спасись сам – и вокруг тебя спасутся”.
Но если вам хочется идти дальше в этой Системе, получить
знания 2-й ступени – приходите на семинар.

 
ВОПРОС: Чем отличается работа

на 1-й и 2-й ступени Рэйки?
 

На 1-й ступени вы кладёте на тело руки, и, имея некий
“ключик”, полученный у мастера во время инициации, вхо-
дите в дверь “комнаты”, где царит гармония, благость. Со-



 
 
 

единившись с человеком, вы и его берете с собой. И побыв
в этой благости, человек становится более спокойным, более
умиротворенным, более целостным.

На 2-й ступени вы можете открыть эту “комнату” своим
“ключиком” и проводить человека туда одного, оставив его
там на какое-то время наедине с Рэйки. Т. е. это возможность
дистанционной работы с Рэйки. На 2-й ступени вы не по-
лучаете больше силы, по-прежнему оставаясь проводником
Рэйки, но получаете большие возможности.

 
ВОПРОС: Когда приходить
на семинар второй ступени?

 
Это очень индивидуально. Я советую студентам работать

на 1-й ступени как можно дольше. Часто уже на семинаре 1-й
ступени многие стремятся на вторую. Этого делать не стоит.
Должен пройти некий процесс, пока вы станете готовы ко 2-й
ступени. По моим наблюдениям студент проходит три этапа
после получения инициации первой ступени.

I этап – “Может в этом действительно что-то есть?” Пере-
давая Рэйки, он замечает, что что-то происходит. Проходят
болезни, налаживаются взаимоотношения и т. п. Приходит
доверие к Рэйки.

С приходом доверия начинается II этап: “Раз это помога-
ет, буду всем помогать!” Передавая Рэйки, находясь во вто-
ром своем этапе, человек замечает, что очень часто ситуации



 
 
 

происходят совсем не так, каков был его план, как он хотел,
желая помочь.

Приходит понимание, что это не он помогает, а что-то,
помимо него, и он не может этим процессом управлять. Вот
тогда наступает III этап, когда уже есть доверие к Рэйки и нет
стремления “помогать”. Вы передаете Рэйки, не ожидая ка-
кого-нибудь конкретного результата. Вот тогда можно при-
ходить на семинар 2-й ступени и знакомиться с символами
Рэйки.

На 1-й ступени они знали вас, на 2-й – вы знакомитесь с
ними. Эти три условные этапа все люди проходят в разные
сроки. Кто-то за 4–6 месяцев, а кому-то нужны годы. Поэто-
му решите для себя сами, готовы ли вы ко II-й ступени. На-
ходитесь ли вы в доверии, и достаточно ли в вас сил и муд-
рости, чтобы “не делать” во время передачи Рэйки, а быть
только связующим звеном между Универсальной Жизнен-
ной Силой и человеком, получающим ее.

 
ВОПРС: Сколько символов 2-й ступени, и

могут ли они отличаться у разных мастеров?
 

На 2-й ступени мастер знакомит вас с тремя священными
символами, которые описывают Рэйки. Написание этих сим-
волов может незначительно отличаться у разных мастеров в
силу того, что каждый имеет свой почерк. Но я не встречала
больших отличий в написании. Используйте их так, как на-



 
 
 

учил вас ваш мастер.
 

ВОПРОС: Моя подруга на семинаре
2-й ступени получила 12 символов

у своего мастера. Становится ли её
практика от этого более эффективной?

 
Хавайо Такакта обучала студентов 2-й ступени трём сим-

волам Рэйки. Эти знания пришли к ней от Хайяши. Таката
практиковала Рэйки долгие годы, и Система была для неё
самодостаточной. Не было необходимости изобретать что-то
ещё, модернизировать её.

Студенты, практикующие Рэйки недолго, не имея боль-
шого опыта, стараются усовершенствовать Систему, сде-
лать её лучше, полезнее, эффективнее. Поэтому они вно-
сят свои добавления, улучшения. Так появились дополни-
тельные символы, специальные позиции рук, излечивающие
определённые заболевания и другие модернизации. Через
это прошли многие.

Когда студенты практикуют Систему длительное время,
они начинают понимать, что она не нуждается в улучшени-
ях. Они возвращаются к тому, чему учил их мастер. Те же
процессы могут происходить и с мастерами.

Я знаю одного молодого парня, который прошёл семинар
2-й ступени через месяц после 1-й, убедив своего мастера



 
 
 

в том, что у него есть острая необходимость иметь 2-ю сту-
пень.

Он ещё совсем ничего не понял в практике Рэйки, т. к.
имел очень маленький опыт и когда узнал 3 символа, был
очень огорчён. Стоило ли из-за этого приходить на семинар
2-й ступени. И он нашёл мастера, который практикует Рэйки,
используя ещё какие-то дополнительные символы.

Он был просто счастлив, что знает теперь много симво-
лов. Но эти символы не являются символами Рэйки. И то,
что он практикует сейчас, лучше назвать каким-нибудь дру-
гим названием, т. к. это перестало быть Системой Усуи.

Но, наверное, неважно, как ты это называешь, главное, что
тебе это помогает. Другое дело, что введение новых симво-
лов и других модернизаций не улучшает Систему. Поэтому
посмотрите, как для вас более гармонично, так и поступай-
те. Энергию создаёт не сама ситуация, а то, как мы её оце-
ниваем.



 
 
 

 
Как стать мастером Рэйки

 
 

ВОПРОС: Плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом. Как стать мастером?

 
Все люди заканчивают школу, но только некоторые ста-

новятся учителями. И если Рэйки стало делом всей вашей
жизни, и вы хотите избрать профессию мастера Рэйки, нуж-
но этому учиться. Для этого необходимо несколько лет прак-
тиковать Рэйки 1-й и 2-й ступени, а затем выбрать мастера,
который будет вас обучать и инициировать на Мастерскую
ступень.

 
ВОПРОС: Как выбрать мастера?

 
Сейчас много мастеров, и есть возможность выбора.
Вы можете использовать принцип симпатии или принцип

антипатии. Причем, в последнем случае мастер может ока-
заться лучшим учителем жизни. Но не выбирайте мастера из
ложной преданности ему.

Доверяйте своему внутреннему знанию.



 
 
 

 
ВОПРОС: Оказывает ли влияние на

качество энергии длина духовной линии?
 

В каком-то смысле – да. В том смысле, что система Рэй-
ки получила сильное распространение в последние несколь-
ко лет, и мастера, инициируя других мастеров, не имели еще
достаточного опыта в своей практике. Ищите опытного ма-
стера.

Но, с другой стороны, если мастер имеет короткую духов-
ную линию передачи знаний, но сам не практикует Систему,
или имеет малую практику, вряд ли он может иметь большой
собственный опыт.

Выбирая мастера, нельзя руководствоваться только дли-
ной духовной линии. При выборе руководствуйтесь своей
интуицией, доверяйте ей. Слушайте свои собственные ощу-
щения, а не только советы и рекомендации других людей.
Обращайте внимание на происходящие процессы, события,
которые вы как-нибудь можете связать с вашим входом в Си-
стему.

Помните, что Система Рэйки Усуи – это устная традиция
и инициация должна происходить в присутствии мастера и
ученика. Никаких дистанционных настроек в Системе Рэй-
ки Усуи быть не может. Если вам предлагают дистанционное
обучение в Рэйки – то это подделка! Это какая-то другая си-
стема, новодел.



 
 
 

Все это вам поможет сделать правильный выбор.



 
 
 

 
Рэйки и религия

 
 

ВОПРОС: Нет ли противоречий
Рэйки с какой-нибудь религией?

 
На семинары Рэйки приходят люди очень разных вероис-

поведаний: христиане, буддисты, мусульмане, кришнаиты, и
все они не находят противоречий между идеями Системы
Рэйки и их религией. Учение Усуи не ограничено рамками
какой-либо религии и само не является религией.

Вселенская энергия существовала задолго до возникно-
вения всех религий. Они возникли позже. Практика Рэйки
принимает существование всех религий, если они помогают
людям в их духовном развитии.

Есть, конечно, конкретные люди, представители ка-
кой-либо религии, которые могут быть агрессивно настрое-
ны против Рэйки. Но, я думаю, что они не разобрались в этой
Системе и не хотят ничего слышать. Не пытайтесь агитиро-
вать их “за” Рэйки, а уважительно, с любовью отнеситесь к
их точке зрения. Это будет в традиции Рэйки.

Покажите им, что Система Рэйки научила вас не быть
агрессивными, если ваша точка зрения не совпадает с точ-
кой зрения другого человека, а принимать ее. Скажите, что



 
 
 

вам Рэйки подходит, т. к. вам удалось решить многие свои
проблемы.

Совсем не обязательно убеждать всех, что это подходит
им. У каждого свой путь. И ни один из путей не может быть
абсолютно плохим или абсолютно хорошим для всех людей.
Каждому – свое.

 
ВОПРОС: Почему церковь отрицает Рэйки?

 
В церкви есть конкретные люди. Как вы будете рассказы-

вать о практике Рэйки, так они и отнесутся к ней. Предпо-
ложим, вы придете в церковь и скажете: «Рэйки – целитель-
ская система…» Наверняка, батюшка скажет “от лукавого”,
потому что он не знает, что это такое.

Да еще если начнете рассказывать, как “накладывать ру-
ки от имени Христа”, он, тем более, и слышать не захочет о
Рэйки. А если так скажете: “Вот я накладываю руки и дове-
ряю Господу, что он поможет этому человеку”, то ни один
батюшка не скажет, что это “от лукавого”. Вы же Господу
доверяете, а не сами это делаете.

Я не доверяю тем, кто говорит, что только в его учении
Истина. Мне очень понравилось высказывание буддийского
монаха из Шри-Ланки Бханти Ятиравана Вимала, когда он
приезжал к нам в Курган: “Лучшее, что мы можем сделать, –
это учиться друг у друга и искать смысл и красоту в гармонии
похожего и разного”.



 
 
 

Я думаю, нельзя сказать, что церковь отрицает Рэйки.
Есть люди в церкви, которые отрицают. Но это нормально.
Ведь и не в церкви такие есть.

 
ВОПРОС: Связаны ли каким-либо образом 5

принципов Рэйки с христианскими заповедями?
 

5 принципов, которым учила Хавайо Таката, таковы:
Именно сегодня не беспокойся.
Именно сегодня не злись.
Почитай своих родителей, учителей и старших.
Честно зарабатывай себе на жизнь.
Относись с благодарностью ко всему живому.
Вы можете сами над ними поразмышлять.
Когда я говорю: “Именно сегодня не беспокойся”, я гово-

рю: “Люби!”, “Именно сегодня не злись” – “Люби!”, “Люби
своих родителей, учителей и старших”, “Люби свою работу”,
“Живи в благодарности, в любви”. То есть все 5 принципов
сводятся к одному – “Люби”. А не это ли принес нам Иисус
в своем Учении?

Рэйки – тоже учит любить!
На Мемориале Усуи в Токио написана вся история воз-

никновения Рэйки и, в том числе, 5 принципов Рэйки. Они
звучат так:

Именно сегодня
не беспокойся



 
 
 

не злись
будь благодарен
усердно работай
будь добр к людям
Микао Усуи, основатель Усуи Рэйки Риохо, создал прин-

ципы Рэйки или, как их еще называют, Пять наставлений,
Пять идеалов, на основании фразы на первой странице кни-
ги «Кензен-но-генри» или «Принцип целостности», напи-
санной доктором Сузуки Бизан, и опубликованной 28 декаб-
ря в 3-й год Тайсё (1914 г.).

 
ВОПРОС: Одна моя знакомая христианка,

узнав, что я практикую Рэйки, очень
агрессивно доказывала мне, что нельзя

быть уверенным в том, что то, что я
делаю, идет от Бога, приводя цитаты из

Библии. Я и сама даже стала сомневаться.
Что поможет рассеять эти сомнения?

 
Цитировать Библию – это не значит постичь Учение. Уче-

ние Иисуса заключается в одном слове: “Любите!” Любите
ближнего своего, любите врага своего, любите Бога своего,
т. е. живите в любви. А то, что не ведёт к любви, – “от лука-
вого”.

Способов достижения состояния любви – множество. Ми-



 
 
 

као Усуи подарил нам один из них. У каждого человека свой
путь, своя тропинка. У кого-то она идёт по равнине, а у ко-
го-то по горной местности, и поэтому на своём пути каждо-
му нужно “своё снаряжение”. И опыт одного человека может
быть непонятен другому. Поэтому не нужно кому-то дока-
зывать, что ваша практика лучше.

Но, если в человеке какая бы то ни была духовная прак-
тика вызывает агрессию, то вряд ли это от Бога. Бог – это
любовь.

Когда я даю себе Рэйки, я прихожу в состоянии Любви,
и поэтому я абсолютно уверена в том, что это от Бога, я это
чувствую. Я бы стала в этом сомневаться, если бы Рэйки де-
лало меня агрессивной, завистливой, жадной. Но я вижу бла-
готворное воздействие Рэйки, и у меня сомнений не возни-
кает.

 
ВОПРОС: Я пришла в церковь на
исповедь и рассказала батюшке о

Рэйки. Он ругал меня и сказал, чтобы
я этого не делала. Как мне поступать?

 
Может быть, вам не практиковать Рэйки. Я чувствую, что

вы относитесь к Рэйки, как к чему-то “ не хорошему”, т. к.
говорите об этом на исповеди. Ведь исповедуются в “плохих”
делах, поступках. И если для вас Рэйки является тем, в чём



 
 
 

надо раскаиваться, лучше, если вы оставите эту практику.
Практикуйте то, во что вы верите. Спросите себя. Не пере-
кладывайте ответственность то на батюшку, то на мастера,
который убедит вас, что Рэйки – это здорово! Сделайте со-
знательный выбор и отдайтесь выбранной практике.



 
 
 

 
Рэйки и медицина

 
 

ВОПРОС: Делает ли Рэйки
ненужным посещение врача?

 
Система Рэйки не панацея от болезней, а шанс быть здо-

ровыми. Практикуя Рэйки, люди замечают, что начинают по-
другому относиться к окружающему миру, не реагируют на
ситуации, которые раньше раздражали и приводили к стрес-
сам.

Рэйки показывает путь, как можно жить без конфликтов,
а идти или не идти по этому пути – сознательно решает сам
человек. От этого и зависит эффективность лечения.

Но иногда внутренний конфликт заходит так далеко, что
в физическом теле происходят сильные изменения и тогда
визит к врачу необходим.

Практикуя Рэйки, вы будете находиться в гармоничном
состоянии, и поэтому вы попадете к нужному вам врачу (или
не попадете, если он вам не нужен). Он выпишет вам именно
то лекарство, которое поможет именно вам, а когда вы при-
дёте в аптеку, то там обязательно для вас будет необходимое
вам лекарство.

А если его там не окажется, значит оно вам, может быть, и



 
 
 

не нужно. И, если вы будете принимать это лекарство, сделав
ему Рэйки, то побочные эффекты, скорей всего, снимутся и
оно пойдет вам на пользу.

Хотя мы сами не всегда знаем, что есть для нас “польза”.
Поэтому, если вы передаете себе Рэйки и вдруг попадаете в
больницу, то будьте уверены, что это самое полезное и луч-
шее, что может быть в данный момент. Доверяйте процессу.
В каждом случае может быть по-разному, а Рэйки будет по-
могать вам сделать все гармонично. И это поможет вам стать
здоровыми.

 
ВОПРОС: Так получается, что врачи

и не нужны? А как же хирурги?
Разве не нужно оперировать людей?

 
Но ведь до операции тело много раз напоминало вам о

том, что с вами что-то не так. Что есть какой-то внутренний
конфликт. Может, были какие-то боли. А вы эти боли заглу-
шали таблетками вместо того, чтобы поразмышлять о своей
жизни.

И, в конце концов, всё заканчивается операцией. И после
операции у вас появляется время, лежа на больничной кой-
ке, для осмысления и осознания причины болезни. И вы по-
лучаете опыт.

Врачи в данном случае, спасая вам жизнь, дают возмож-
ность начать жить по-новому. Если вы будете давать Рэйки,



 
 
 

осознание придет раньше, и операция, может быть, и не по-
требуется.

 
ВОПРОС: Если мне врач назначил

какое-нибудь лекарство, могу ли я его не
принимать, если буду делать себе Рэйки?

 
Рэйки не исключает прием медикаментов. Если вы чув-

ствуете, что вам они необходимы, – принимайте. Но иногда
так бывает, что вы делаете себе Рэйки, и после этого не мо-
жете найти “необходимое” лекарство ни в одной аптеке. И
наоборот.

Что значит для вас эта ситуация? Рэйки существует, что-
бы вы задали себе этот вопрос. И Рэйки существует, чтобы
вы научились получать ответы на свои вопросы изнутри се-
бя.



 
 
 

 
С чем сочетается Рэйки

 
 

ВОПРОС: Сочетается ли Рэйки с медитацией?
 

Медитация – это духовная практика буддистов. Медита-
ции нужно учиться, и она не всегда получается даже у опыт-
ных в этом людей. Вы можете практиковать медитацию, но
не нужно соединять две разные практики одновременно.
Они сочетаются, но не смешиваются.

Для обучения медитации необходим учитель, мастер ме-
дитации. Если вы хотите учиться медитации, будьте внима-
тельны при выборе Учителя. Я встречала разных учителей:
тех, которые практикуют медитацию 70 лет, – в буддийском
монастыре в Шри-Ланке, (я проходила там обучение в 1997
году и ретрит), и молодых ребят, которые 3 месяца прожив
в этом монастыре, возвращались домой, в Россию, чтобы
учить буддийской медитации. И это, поверьте мне, большая
разница.

В Системе Усуи личность мастера не столь важна для обу-
чения, т.  к. человек входит в Систему через инициацию.
Мастер также является проводником, связующим звеном,
неким инструментом. Вас обучает сама Система, если полу-
чить корректную инициацию и ей следовать.



 
 
 

 
ВОПРОС: Можно ли

сочетать Рэйки с массажем?
 

Рэйки – это отдельная Система, которая хорошо сочета-
ется с другими. Но если вы делаете сеанс Рэйки, то он вклю-
чает 12 основных позиций или интуитивное следование за
руками. Сделайте его полностью, затем переходите к масса-
жу или другой процедуре, или, наоборот, сделайте массаж,
а потом сеанс Рэйки.

 
ВОПРОС: Я практикую Рэйки и делаю

много экспериментов, соединяя ее
с другими системами. Изменяется

ли при этом качество энергии?
 

Когда вы привносите в Рэйки что-то из других практик,
эта система становится не системой Рэйки, т.  к. ее фор-
ма изменяется. Система как бы предполагает необходимость
улучшения и модернизации. И качество энергии от этого ме-
няется.

Оно не улучшается и не ухудшается. Оно просто другое.
И ваша система только выиграет, если вы перестанете назы-
вать ее Рэйки, а найдете ей какое-нибудь свое название. А
может быть, пройдя через эти эксперименты, вы вернетесь



 
 
 

к Системе Усуи и будете практиковать ее. И пусть это будет
вашим выбором.

 
ВОПРОС: Я занимаюсь целительством
и применяю в своей практике многие

системы. Не помешает ли мне это в Рэйки?
 

Вы можете использовать то, что помогает вам и вашим
клиентам, предлагая им самим делать выбор, что получить
(Рэйки или что-то другое). И если человек останавливается
на чем-то другом, не надо ему делать сеанс Рэйки. Сделайте
ему то, что он выбрал. Если он не знает, что такое Рэйки,
вы можете сделать ему сеанс, дав почувствовать ему себя в
этом состоянии.

Другое дело, если вы собираетесь стать мастером в этой
Системе. Тогда вам предпочтительнее практиковать только
Рэйки для ощущения самодостаточности системы и для при-
обретения большего опыта, полученного через Рэйки. Толь-
ко тогда вы становитесь Мастером Рэйки.



 
 
 

 
Рэйки как система
личностного роста

 
 

ВОПРОС: Дает ли Рэйки возможность
воспитать в себе хорошие качества?

 
Я верю в то, что все мы – духовные сущности, проходя-

щие свой опыт на Земле. Наша задача – научиться в челове-
ческом теле проявлять тот Свет, которым мы являемся. Мы
уже имеем в себе эти “хорошие качества”, мы – искра Бога
и нам некуда расти, мы уже совершенны.

То, чему мы учимся, – проявлять эту искру и свои боже-
ственные качества. Когда мы научимся этому, мы встретим-
ся с самим собой. Важно осознавать себя Светом и иметь
свободу выбора в проявлении тех или иных качеств. И когда
мы осознаем эту свободу, мы делаем выбор в пользу Мудро-
сти, Любви, Сострадания. Рэйки помогает соединиться с са-
мим собой и увидеть Свет.

В Системе Усуи для этого есть инструменты: 5 принципов
Рэйки и практика Гёсэй – чтение 125 стихов поэзии Вака
Императора Мэйдзи, которые выбрал Микао Усуи для своей
Системы, они служат для осознания в размышлении о муд-
рости земной жизни.



 
 
 

 
ВОПРОС: Когда мне плохо, и я начинаю

делать сеанс Рэйки, у меня возникает вопрос,
почему я не могу справиться с этим сама,
а прибегаю к помощи Рэйки? Не может ли
возникнуть зависимость, привычка, и не

ослабевают ли мои собственные силы, если я
постоянно прошу силу Рэйки помогать мне?

 
Но ведь Рэйки – это не какая-то там внешняя, “чужая”

энергия, которую мы начинаем в себя вливать, и которая что-
то начинает изменять в нас. Рэйки – Вселенская энергия, она
везде, и она является сущностью любого человека.

Дар, который оставил нам Микао Усуи, – это возможность
сознательного воссоединения с энергией Вселенной. Энер-
гия Вселенной в своем единстве включает в себя всех нас.
И, когда мы говорим, что справимся своими силами, мы как
бы отделяемся от этого единства, становимся одинокими и
слабыми.

Когда мы обращаемся к Рэйки, мы сознательно объединя-
емся и чувствуем единство с другими людьми, со всей при-
родой и тогда всё поддерживает нас. Мы вспоминаем, что мы
единый организм.

В “Курсе Чудес”, который с разрешения редакции впер-
вые публиковался на русском языке в конце прошлого века



 
 
 

на страницах моего журнала “Цвета радуги”, говорится: “Ко-
гда я исцелен, я исцелен не один, и я благословляю братьев
моих за то, что исцелен вместе с ними, также как и они ис-
целились вместе со мной”.

 
ВОПРОС: Если вокруг так много

людей, практикующих Рэйки,
почему же мы так плохо живем

 
Жизнь становится плохой или хорошей только в нашем

сознании. Нашему уму привычнее видеть то, что мы назы-
ваем “плохим”, т. к. все вокруг обращает наше внимание на
это. “Плохим” мы называем то, что нам неудобно, больно,
неприятно. И если бы не было этого “плохого”, мы бы ни-
когда не увидели “хорошее”, то, что является другой его ча-
стью. У “плохого” есть очень хорошая задача: учить нас ви-
деть “хорошее”. И тогда мы относимся по-другому к этому
“плохому”. Оно становится нашим другом. Из нашей жиз-
ни исчезает “плохое” и, таким образом, исчезает “хорошее”.
Жизнь становится просто хорошим путем, с холмами и впа-
динами, по которым необходимо идти, чтобы двигаться впе-
ред.



 
 
 

 
ВОПРОС: Нужно ли становиться

вегетарианцем, если ты практикуешь Рэйки?
 

Это личное дело каждого. Система Рэйки ничего не го-
ворит о питании. Но многие студенты заметили, что, начав
практиковать Систему, они отказались от мясной пищи. Это
произошло естественно, без насилия над собой, без мучи-
тельных запретов. Я знаю мастеров, которые продолжают по-
едать мясную пищу, и таких, которые отказались от нее. Ре-
шите это для себя сами.

 
ВОПРОС: Освобождает ли Рэйки от греха?

 
Давайте разберёмся, что такое грех. Грех – это ошибка,

это неправильный поступок, неправильно сделанный выбор.
И если вы, сделав неправильный выбор, видите его результат
и осознаете его, вы получаете опыт. Используя этот опыт, вы
искупаете свой грех.

Будьте благодарны этому опыту. А если мы ежедневно бу-
дем просить Бога о прощении за свои грехи и совершать их
снова и снова, мы не пойдем дальше. Когда мы говорим о
своей греховности, это означает, что у нас недостаточно опы-
та в проявлении своей духовности в жизни здесь, на Земле.

Мы приходим на Землю за этим опытом, получая физиче-



 
 
 

ское тело, которое является для этого инструментом. Рэйки
дает нам возможность осознания “своей греховности”, своей
неопытности и дает нам потенциал для дальнейшего осво-
бождения.

 
ВОПРОС: Когда разгорается ссора в
моем присутствии, мне всегда трудно
удержаться, и я тоже заражаюсь этим

состоянием. Может ли Рэйки мне помочь?
 

Да, конечно. Вы можете начать себе сеанс Рэйки из 12 по-
зиций или следовать за руками. Мне очень нравится поло-
жить одну руку на сердце, другую на солнечное сплетение и
наблюдать за своим состоянием.

Чаще всего, когда у меня наступает состояние умиротво-
рения, ссора прекращается. Мое гармоничное состояние на-
чинает распространяться на окружающих. Помните из Биб-
лии: “Спасись сам, и вокруг тебя спасутся”.

 
ВОПРОС: Может ли злой человек

стать проводником Рэйки?
 

Злых людей не бывает. Есть люди, которые испытывают
чувство злости. У одних это возникает часто, у других реже.
Это может стать вредной привычкой. Именно про таких и



 
 
 

говорят: «Злой человек».
Ни один человек не хочет быть злым или испытывать

злость. Если человек часто злится, на следующий же день по
своему желанию он не сможет освободиться от этой вредной
привычки. Но если он каждый день будет передавать себе
или другим Рэйки и сознательно жить в 5 принципах, он из-
менится.

Если в стакан с мутной водой лить чистую воду, то по-
степенно вода станет там чистой. Постепенно этот человек
будет становиться добрее, более любящим, потому что че-
рез него будет идти этот очищающий поток энергии любви
и добра.

 
ВОПРОС: Если человек «вампир»,
могу ли я передавать ему Рэйки?

 
Человек не может быть абсолютным вампиром или абсо-

лютным донором. Лишь по отношению друг к другу мы бы-
ваем то “донорами”, то “вампирами”. Это и есть взаимоот-
ношения.

При общении энергия переходит от одного человека к
другому по принципу сообщающихся сосудов и всегда один
– “донор”, а другой – “вампир”.

Если вы обнаружили, что конкретный человек является
по отношению к вам “вампиром”, вы можете, став соедини-
тельным звеном передавать ему энергию Рэйки, а можете по-



 
 
 

сле общения с ним, если вы чувствуете недомогание, дать
энергию Рэйки себе.

Передавая энергию Рэйки, вы можете помочь этим людям.
А они, в свою очередь, помогут тем, для которых они явля-
ются “донорами”.

 
ВОПРОС: Какова сущность Рэйки?

 
Нет никакого способа описать сущность Рэйки словами.

Любая попытка является не-Истиной, не-Рэйки. Это может
быть только одной из бесконечного множества возможно-
стей рассказать об этом, одной описанной гранью, каждая из
которых основана на полученном опыте в каждый момент
времени.

Если, давая себе Рэйки, вы чаще находитесь в осознан-
ном состоянии, этих граней становится больше и больше.
Вы приближаетесь к более целостному пониманию сущно-
сти Рэйки, но постичь это невозможно.

Это процесс, не имеющий конца. Как только мы думаем,
что что-нибудь узнали, открываются новые горизонты. Мы
взбираемся на холм, и вершина уже близка, но взобравшись,
мы видим следующую …и появляется еще больше вопросов.



 
 
 

 
ВОПРОС: Есть ли какая-нибудь

специфика работы с Рэйки в России?
 

Я не думаю, хотя я имею небольшой опыт работы с ино-
странцами. Все люди вне национальности, местожительства,
вероисповедания и т. п. являются духовными сущностями,
проходящими свой путь на Земле. Может быть, эти люди
имеют разный жизненный опыт, но то, что делает Рэйки, –
это исцеление человека.

 
ВОПРОС: До какого момента человек

остается каналом Рэйки после инициации?
Что нужно сделать, чтобы выйти из Системы?

 
Однажды пройдя инициацию в Рэйки, вы навсегда остае-

тесь каналом для проведения этой энергии. Кроме того, ни-
кто извне не сможет перекрыть вам доступ к Рэйки.

Это ваш выбор – практиковать ли Рэйки дальше. По сво-
ему желанию вы можете перестать быть каналом Рэйки. Для
этого не нужен никакой специальный ритуал. Вы просто пе-
рестаете это делать.

Но даже если вы не будете практиковать несколько лет,
при желании вы сможете снова обратиться к Рэйки и начать
практику исцеления наложением рук.



 
 
 

 
ВОПРОС: Помогает ли инициация 1-й

ступени справиться с вредными привычками?
 

Я заметила, что люди, которые инициируются в Рэйки, го-
раздо легче расстаются со своими вредными привычками.



 
 
 

 
Рэйки и деньги

 
 

ВОПРОС: Система Рэйки предполагает
энергообмен, но я не могу брать

деньги с человека, когда даю
ему Рэйки. Что мне делать?

 
Нужно найти причину, почему вы не можете брать деньги.

Найдите ту форму энергообмена, которую можете принять в
данной ситуации. Может быть, вы начнете с того, что будете
обмениваться сеансами Рэйки, или позволите этому челове-
ку что-то сделать для вас. Это и будет вашим процессом ис-
целения. А может, будете делать сеансы Рэйки только себе.
И на каком-то этапе вы вдруг почувствуете, что вам легко
стало взять деньги и ваши взаимоотношения с деньгами из-
менились.

Нам нужно учиться брать то, что нам дают, как величай-
ший дар и отдавать всё, что только можем отдать, не заду-
мываясь о воздаянии. Единственным нашим устремлением
является не желание дать, а готовность дать. Система Рэй-
ки учит нас этому.

Когда мы пришли на семинар 1-й ступени, мы отдали
деньги, а получили великий дар возможности исцеления.



 
 
 

Брать и давать – это один и тот же процесс. Давая, мы полу-
чаем. А если мы не можем брать, мы не сможем и давать.

Рэйки учит нас целостно воспринимать этот процесс. Но,
отдавая, у нас не должно быть нужды получить что-либо вза-
мен. Здесь есть очень тонкая грань, которую нужно почув-
ствовать и осознавать свое положение в этой ситуации.

Деньги небезосновательно являются элементом Системы
Усуи, так как, чтобы что-то получить, нужно отдать. То, что
приходит “просто так” – не ценится. В народе говорят: “Как
пришло, так и ушло”.

 
ВОПРОС: Как почувствовать эту грань?

 
Есть одна притча об ученике, который придя к своему

Учителю, просит учить его. Но Учитель попросил прине-
сти много денег. Ученик заработал деньги и вновь пришел к
Учителю. Учитель сказал, что этого мало. И тогда ученик по-
шел и заработал очень много денег. Учитель взял и, выбро-
сив эти деньги в море, сказал, что сейчас согласен его учить.

 
ВОПРОС: Как быть с энергетическим

эквивалентом в своей семье?
 

Если вы хотите давать Рэйки своим маленьким детям, то
это ваша ответственность. Если это уже большие дети, и они



 
 
 

просят у вас Рэйки, пусть они что-то сделают, чтобы высво-
бодить ваше время, и это будет их эквивалентом. Если это
ваши жены и мужья или родители, то пусть инициатива идет
от них, а не от вас.

А если члены вашей семьи отказываются принимать Рэй-
ки, сделайте сеанс себе. И это будет ваша помощь им. Это
лучше, чем уговаривать их на этот сеанс. Пусть проявится
ваша отзывчивость, а не навязчивость.

 
ВОПРОС: Я делаю сеанс Рэйки людям, и

для меня достаточно их благодарности. Но
иногда я чувствую себя плохо после этого
сеанса. Почему это может происходить?

 
Причины могут быть разными. В Системе Рэйки очень

важно ощущать себя проводником. Если вам становится
важным получать “спасибо”, то вырастает ваше чувство зна-
чимости, вырастает эго. Ухудшается самочувствие. В такой
ситуации деньги за сеанс могут вас спасти.

Но может быть и другая причина. Разберитесь в ситуации.
 

ВОПРОС: Почему семинары
Рэйки стоят так дорого?

 
Есть люди, которые ходят на все семинары подряд, изуча-



 
 
 

ют разные методики и системы, но не практикуют их. Когда
человек идет в Рэйки, у него есть хорошая возможность по-
думать, надо ли ему это, т. к. приходится платить большие
деньги. В Рэйки приходят только те, которым это действи-
тельно нужно, ценно. Эта Традиция идет от Великих Учите-
лей Рэйки. Может быть, форма и была другой, но энергооб-
мен существовал.

Мы знаем из истории Рэйки, что, передавая энергию ни-
щим, которые не ценили того, что получали и не использо-
вали для изменений в себе, Микао Усуи понял, что энергия
Рэйки полезна только тем, кто ее оценит и начнёт использо-
вать для своей трансформации.

Да и потом, понятие “дорого/дешево” – относительно. Ни-
кто не может оценить стоимость, например, головной боли
или возможности быть счастливым. И каждый должен ре-
шить для себя сам, “дорого” ли.

Рэйки – это Система, которая учит отдавать. Первым уро-
ком является то, как мы приходим на семинар. Отдавая, мы
получаем.



 
 
 

 
ВОПРОС: В Рэйки Альянсе существуют
жёсткие требования по поводу выплат

за получение 1-й, 2-й и мастерской
ступеней. Чем это можно объяснить?

 
Объяснить можно чем угодно. Лучше спросить об этом

членов Альянса. Я не являюсь членом Альянса. Я думаю, что
для тех, кому важны эти жёсткие требования, изменять эти
“стандарты” нельзя. Нарушая эти “стандарты”, они попадают
в собственные капканы, т. к. выходят за границы Системы,
которая перестаёт их поддерживать. Это их правда.

Для меня важна не конкретная сумма, не сами деньги, а
та энергия, которая эквивалентна какой-то сумме денег, то
чувство, которое рождается в человеке, когда он делает вы-
бор в пользу Рэйки. И чтобы это чувство смогло родиться,
Система должна быть доступна людям, но при этом, человек
от чего-то отказывается, сделав выбор в пользу Рэйки. Это
моя правда.

А какова ваша правда?



 
 
 

 
Рэйки карточки

 
В каждый миг нашей жизни мы делаем выбор, от которо-

го зависит то, что произойдёт с нами в будущем. Всегда су-
ществует некая причинно-следственная цепочка и есть мно-
жество причин, определяющих наш выбор. Мы видим ка-
кой-нибудь знак, подсказку. Такими знаками может быть,
что угодно.

Одни получают их в своих сновидениях, для других есть
какие-то особые приметы, дающие знание, как поступить,
что предпринять, какой сделать выбор. Кто-то научился и
использует карты Таро или Книгу перемен.

Но все эти методы не дают конкретного ответа. А когда на-
зрела проблема и нужно принять верное решение, мы часто
мечемся и не спим ночами, перебирая и прокручивая мыс-
ленно разные варианты действий. Ситуация, когда невоз-
можно принять решение, так изнуряет и выматывает, лиша-
ет сил и энергии. Врагу не пожелаешь!

Но ведь каждый из вас бывает в такой ситуации! Возмож-
но, именно сейчас такой случай! И даже сеансы Рэйки не по-
могают!

Я познакомилась с системой Рэйки почти 30 лет назад. То-
гда я профессионально занималась целительством, пройдя
несколько сильных обучающих школ, а также проводила се-
минары и тренинги. Широко использовала дыхательные тех-



 
 
 

ники: ребефинг и холотропное дыхание. Но использование
системы Рэйки в своей практике подняло результаты моей
целительской работы в разы.

Спустя некоторое время в 1994 году я стала Мастером
Рэйки и начала обучать этой системе. У меня появлялось все
больше и больше студентов в разных городах.

Во время сеансов Рэйки и на семинарах мне задавали сот-
ни вопросов, а я не переставала повторять, что все ответы на
ваши вопросы есть внутри вас.

И тогда люди говорили: «Ну, скажите, хоть в какой обла-
сти мне искать ответ?» И в тот момент, какую область бы я
ни назвала, ответ там и находился. Люди стали называть это
мое знание ясновидением, но я то понимала, в чем тут дело.
И именно тогда пришла идея создания такого инструмента
как Рэйки карточки.

Вы можете получать ответы с помощью Рэйки карточек.
Они не являются частью Системы Усуи, но очень помогут

вам найти выход в любой ситуации, смогут дать хороший со-
вет. Их 50. Одна карточка пустая, что означает свободу вы-
бора. Каждая карточка содержит ключевое слово, в котором
заключена Универсальная Жизненная Сила, Рэйки, необхо-
димая в решении вашей проблемы.

Разложите перед собой все карточки словом-вниз. Начни-
те передавать себе Рэйки или просто сконцентрируйте вни-
мание. Чётко сформулируйте свою проблему или задайте во-
прос. Возьмите одну карточку и прочтите ключевое слово.



 
 
 

Почувствуйте, как энергия наполняет вас, даёт силу и уве-
ренность. Будьте благодарны.

Используйте ключевое слово карточки, его энергию, энер-
гию Рэйки для выбора нужного направления и… действуй-
те! Карточки покажут и определят направление в вашем пу-
ти. А когда вам четко известно направление, путь становит-
ся короче и радостнее. Именно поэтому использование Рэй-
ки карточек резко повысило результативность сеансов у тех,
кто их начал использовать.

У вас достаточно быстро появится навык работы с карточ-
ками, и вы научитесь моментально принимать решения даже
в сложных жизненных ситуациях, где раньше мучили себя
нерешительностью.

Прощайте, бессонные ночи!
У вас не будет необходимости колебаться, как раньше, и

вы всегда будете иметь приятные ощущения от успеха. И я
готова вам в этом помогать. Вы всегда сможете задать мне
свои вопросы относительно работы с карточками.

 
Внесите новизну в проведение семинаров

и сделайте их более продуктивными
для учеников, если вы Мастер Рэйки.

 
Во время проведения своих обучающих семинаров I и II

ступени Рэйки я люблю разложить Рэйки карточки на алта-
ре, который я устраиваю в центре нашего круга, когда мы са-



 
 
 

димся для ведения беседы о Рэйки. В центр я устанавливаю
горящую свечу, а по периметру раскладываю Рэйки карточ-
ки.

В начале семинара я предлагаю каждому участнику взять
карточку, чтобы определить для себя ключевое слово на вре-
мя семинара. Это поможет сконцентрировать ему внимание
на нем. Эффективность всегда выше, когда вы фокусируе-
тесь.

Во время семинара я также периодически предлагаю ис-
пользовать карточку, когда это может помочь ответу на во-
прос студента.

В завершении семинара вновь предлагаю использовать
карточку для определения фокусирования на решении жиз-
ненных задач при помощи Рэйки. Тогда ключевое слово кар-
точки может звучать как напутствие

Используя карточки при ведении семинара, вы поможете
своим студентам лучше разобраться в своих проблемах, най-
ти их решение.

Уже на семинаре они смогут ощутить результат того, что
они пришли к вам на обучение и будут воодушевлены и бла-
годарны.

Вы станете для участников семинара тем человеком, ко-
торый открыл им новые возможности.

У вас всегда будут новые студенты, потому что те, кто обу-
чится у вас Рэйки, будут получать реальные результаты, ко-



 
 
 

торые станут заметны не только им самим, но и их близким.
Их близкие также придут к вам учиться Рэйки. Так было со
мной.

Как вам использовать Рэйки карточки, если у вас нет ини-
циации в Рэйки?

Все вышеописанные мною способы будут работать, если
у вас даже нет инициации в Рэйки. Возможно, что эффект
будет ниже, так как нет настройки, хотя Рэйки карточки вам
все равно помогут улучшить результат. Непременно исполь-
зуйте их.

Даже если вы просто носите коробочку Рэйки карточек
в своей сумочке, как делают многие женщины, это всегда
будет для вас средством, помогающим молниеносно прини-
мать решения.

Комплект карточек имеет очень удобную небольшую кар-
тонную коробочку, которая легко поместится у вас даже в
кармане, и вы незаметно для окружающих будете иметь ря-
дом прекрасного советника.

Всякий раз, когда вы находитесь в замешательстве, как
вам себя проявить в той или иной ситуации, достаньте кар-
точку, не глядя, прямо из коробочки и получите ответ для



 
 
 

себя, который даст вам возможность быть более эффектив-
ными в данной ситуации

Так у вас будет формироваться новая привычка – быть
уверенным в себе. Потому что вы всегда будете знать, что
и как вам надо делать. А это, как вы понимаете, является
залогом успеха.

Если вы практикуете I, II, или мастерскую ступень. Даже
если вы пока не инициированы в Рэйки, этот великолепный
инструмент – Рэйки карточки – поможет вам находить пути
решения своих проблем.

 
Почему ваши сеансы Рэйки

станут эффективнее?
 

Когда вы только обучились Рэйки или, возможно, прошли
уже годы вашей практики, вы встречаете людей, которые по
разным причинам заявляют, что Рэйки не работает. Сколько
раз вы слышали такое?

Вам обидно и больно и хочется убедить их, что это не так.
Вы приводите в доказательство разные истории чудесного
исцеления, которые случались с вами или другими людьми
– вашими единомышленниками. Но в ответ слышите только
ухмылки и иронию. Это сильно снижает вам самооценку и



 
 
 

рождает чувство незащищенности. Иногда вы даже можете
заметить, что начинаете сами сомневаться в Рэйки?

Духовный путь человека непременно связан с расшире-
нием его сознания. Каждый идущий таким путем становит-
ся более осознанным и внимательным и поэтому начинает
замечать вокруг себя знаки и символы, какие-то свидетель-
ства. Именно на этом феномене и основано действие Рэйки
карточек.

Их 50, и каждая имеет ключевое слово, дающее четкий
ответ на поставленный вопрос или направление, в котором
необходимо двигаться, чтобы решить проблему. Вам так все-
гда этого не хватало!

Вы получите проводника, который покажет вам путь вы-
хода из сложившейся ситуации. Укажет направление.

Но секундочку…

Для одних это сказка, для других – обычная реальность.
Как такое возможно?

Когда вы начинаете какое-то большое дело, кто из вас
не обращает внимания на «знаки», которые появляются?
Происходит нужная встреча или вы куда-то опаздываете, и



 
 
 

встреча не происходит. Тогда вы говорите: «Это – ЗНАК!» И
это дает вам подтверждение, что вы идете в верном направ-
лении.

Именно такими подсказками, «знаками» станут для вас
Рэйки карточки. Тот, кто начал их использовать, держат их
поблизости и постоянно проверяют правильность принятых
решений.

Карточки упакованы в небольшую удобную коробочку.
Вы сможете доставать карточки незаметно для окружающих
и сверять «свой курс».

Об опыте использования карточек моими коллегами чи-
тайте в моем блоге о Рэйки в соцсетях.

Вы также можете использовать электронную версию «Рэй-
ки карточек», подписавшись в мои аккаунты в соцсетях.

О своей жизни в Рэйки и о своих проектах я пишу в соцсе-
тях. Подписывайтесь на мои страницы и получайте полезные
обучающие материалы, а также подпишитесь на первый рус-
ский журнал онлайн журнал о Рэйки «Рэйки в нашей жиз-
ни». Он бесплатный.
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