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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

 

Здравствуйте,  

уважаемые читатели! 

 

Приветствую вас на страницах шестого 

выпуска нашего электронного журнала о 

Системе Усуи – «ЭТО РЭЙКИ».  

И это значит, что мне снова писать свою 

колонку главного редактора. По 

сложившейся традиции я сажусь за это 

дело в самом финале, когда весь журнал 

уже собран и каждая статья в нём заняла своё место. Для меня это очень 

значимый момент – время поразмыслить над готовым номером.  

О чём он получился на этот раз? Какими смыслами наполнен? Какие эмоции 

и осознования могут вызывать у читателей собранные в нём материалы?  

Какие жизненные процессы нашего Сообщества нашли своё отображение на 

страницах этого номера, а какие остались совершенно без внимания? Почему 

так происходит? Видимо потому, что Журнал создают люди! Значит в этот раз 

каждый посчитал нужным поделиться с Сообществом именно этой частичкой 

себя. Тем, что для него важно сейчас. И это значит так же, что кто-то, для кого 

ценно что-то своё, по каким-то своим причинам, решил не делиться этим с 

другими… И это нормально. 

Сейчас, в сотый (если не в двухсотый) раз просматривая статьи этого номера, 

я радуюсь появлению у нас новых интересных авторов; так же я рад видеть 

имена и наших постоянных членов команды, которые искренне радеют за наш 

совместный Журнал и регулярно пишут для него. 

Желаю вам, дорогие читатели, приятного и увлекательного путешествия по 

страницам познания нового опыта в Системе Усуи Рэйки! 

 

Всегда с вами на связи, 

Евгений Самохвалов 

главный редактор журнала  

«ЭТО РЭЙКИ» 
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Секреты мастеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Бородин (ДОБРОСЛАВЪ) 

(Москва, Россия) 

Мастер/Учитель Рэйки 

 

 

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ПРИНЦИПЫ 

 

Именно сегодня не беспокойся. 

Именно сегодня не гневайся. 

Именно сегодня будь благодарен. 

Именно сегодня полностью посвящай себя тому, чем занимаешься. 

Именно сегодня будь добр к людям. 

 

Когда первый раз видишь Гокай Сэнсэя Усуи невольно обращаешь внимание 

на разницу в первых двух формулировках и последних трёх.  

Первые два принципа переведены с использованием частицы не, что само по 

себе для многих начинающих практиковать РэйКи оставляет за пределами 

понимания то, что собственно указанные принципы означают и декларируют.  

О том, что проблема эта не выдумана свидетельствуют такие вольные 

трактовки принципов в жизнеутверждающем стиле как «Именно сегодня 

радуйся», «Именно сегодня ожидай самого лучшего» и пр. Очевидно, что 

«радоваться» не равно «не беспокоиться».  
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Секреты мастеров 

 

В конце концов любой читающий принципы примеряет их к своему бытию, а 

с учетом наличия большого числа ситуаций в жизни рядового землянина в 

коих радоваться бывает странно, да и не беспокоится тоже, сознание 

закидывает эти формулировки куда-то повыше и подальше, покрывает слоем 

ментальной пыли и вспоминает не так часто, как следовало бы. А зря… Ибо 

написаны они первыми не просто так, и суть их для всех нас наиважнейшая, и 

с каждым годом и кризисом важность только растет. 

Помня, что «в основе счастья правильное понимание», попробуем это самое 

понимание сформулировать. 

При дальнейшем анализе я исхожу из предположения, что Сэнсэй Усуи 

оставил нам в наследство систему для совершенствования, то есть по сути 

инструмент, используя который каждый может развиваться и изменяться к 

лучшему. Поэтому к принципам лично у меня совершенно такое же 

отношение, это такой же инструмент, который можно и нужно использовать. 

Просто это нужно делать правильно. 

 

Итак, Принцип №1 

«Именно сегодня не беспокойся» 

Прежде всего то, что очевидно при прочтении: говоря примитивно первые два 

принципа декларируют то, что делать не надо; остальные же, напротив, то, что 

делать надо. Мозг человека крайне хитрый «аппарат» формирует такую логику 

- ежели делать не надо, то я и не буду… так и живем. На деле же делать надо 

очень много, т.к. что такое беспокойство? Это наличие тревоги, которая 

действительно лишает человека покоя. Но, что такое тревога? Это 

разновидность страха, в которой не понятен его объект. То есть человек 

боится, правда, не понятно чего именно. Когда человек выявляет объект 

страха, то появляется возможность с ним что-то сделать: снизить риск, 

отказаться от чего-то, где-то подстелить соломку и пр… А иногда при 

правильном наложении рук он просто пропадает.  

Поэтому в моем понимании Принцип №1 призывает нас к постоянной 

ежедневной работе со своими тревогами и страхами, а именно: 

1. К их идентификации; 

2. К снижению их количества; 

3. К снижению их влияния на нашу действительность; 

Таким образом реализуя три вышеизложенных пункта мы реализуем Принцип 

№1. 
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Секреты мастеров 

 

Второй герой моего обзора, Принцип №2. 

«Именно сегодня не гневайся» 

Давайте определимся с тем, что есть гнев. Это часто внешнее, но бывает и 

внутреннее, причем весьма энергозатратное деструктивное проявление 

агрессии в адрес какого-либо объекта, в том числе и себя.  

Важное слово тут энергозатратное, т.к. следующее за проявлением гнева 

состояние иначе как опустошением назвать сложно.  Человек обесточен. Он 

потерял огромное количество жизненной силы, читай энергии. Связан ли 

Принцип №2 (гнев) с Принципом №1 (страх)? Да, связан, но мы пока оставим 

детальный разбор этого вопроса, просто скажем, что, уменьшая наши страхи 

мы снижаем наш гнев, и, я смею предположить, сильно не ошибемся. 

Получается, что частично требуемый эффект достигается работой над 

Принципом №1, но нас по-прежнему интересует, к чему призывает Принцип 

№2.  

И здесь на первый план выходит агрессия, вернее агрессивность человека. Как 

мы выяснили выше у агрессии есть деструктивная форма (гнев), что 

подсказывает нам о наличии её позитивной формы. Дело в том, что 

агрессивность вполне себе нормальное качество характера человека, которое, 

вообще говоря, определяет его способность к саморазвитию и реализации, т.к. 

для достижения своих личных целей и желаний необходимо проявлять такие 

качества как - настойчивость, силу, упорство, выносливость, убеждение и пр. 

Стоит ли говорить, что при низком уровне агрессивности это невозможно? 

Вот и получается, что Принцип №2 между строк говорит нам о том, что свою 

агрессивность следует направлять в конструктивное русло, например, 

заниматься полезным делом, а не выплескивать свой гнев на окружающих. 

Я не призываю менять Принципы РэйКи. Я хочу лишь, чтобы каждый из 

Мастеров Учителей в ходе обучения своих Учеников уделял им достаточное 

внимание, т.к. они без сомнения этого достойны. 
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Марина Протасова (Милан, Италия) 

Учитель USUI REIKI RYOHO 

клинический психолог, психотерапевт, 

life коуч, медиатор, фэн-шуй консультант 

 

 

ИСКУССТВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

 

Осень, 

Ветер и Солнце играют листвой, 

Листьев падение, как озарение - 

Счастья дарения.  

(М. Протасова) 

 

 Хочу напомнить вам основные критерии и условия здоровья. Кто 

активно общается со мной уже продолжительное время – тот не раз от меня о 

них слышал. Для меня здоровье – это благополучие на всех уровнях 

существования (одно из положений Рэйки, которое на сегодняшний день 

признаёт и продвинутая медицина). Это не только здоровье физического тела 

человека, но и его эмоциональное здоровье и трезвый ум, способность к 

развитию, творческая самореализация в профессии, любви и отношениях, 

материальное и духовное благополучие. Безденежье, конфликты в семье, 

неспособность сформировать свою семью, отсутствие любви, неудачливость,  
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Секреты мастеров 

 

нелюбимая работа и враждебное (раздражающее, неподдерживающее, 

неразвивающее) окружение, потеря целей и идеалов, потеря желаний и т.д. – 

всё это проявления неблагополучия, нездоровья человека. При таком 

определении здоровье – это счастье. А счастье – это норма, а не исключение 

из правила. Поэтому и основная цель в жизни каждого – ЭТО СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ, найти ингредиенты (составляющие) своего счастья, 

своего благополучия, своего здоровья. 

 Моя коллега, психотерапевт Аглая Датешидзе сочиняет философские 

рассказы про повзрослевших девочек и мальчиков – глубокое понимание в 

краткой форме. Возможно, вы узнаете в персонаже ниже своих знакомых, а 

может быть и себя:  

«Жил-был мальчик. Он думал, что жизнь — это каменный лабиринт, в котором 

есть вход, задание и выход. А потом оказалось, что жизнь — это просто груда 

камней. Складывай что захочешь. В том числе и лабиринт». 

 Есть блестящее определение счастья. «Счастье – состояние оптимальной 

(самой лучшей, самой эффективной) жизнедеятельности с положительным 

эмоциональным тонусом (хорошим, бодрым настроением) и творческой 

самореализацией» (академик К.В. Судаков).  

 Для того, чтобы начать движение по пути исцеления своей жизни (а без 

этого не отступит любая болезнь) первое, что необходимо сделать, - честно 

посмотреть на признаки неблагополучия, нездоровья в ней. Без посторонней 

помощи – это сделать многосторонне, практически невозможно. К тому же 

гордыня и высокомерие никогда не считались признаком благополучия. 

Взаимодействуя и общаясь, человек познаёт и развивает себя, 

эволюционирует или деградирует. Интегрирует в себя новый опыт (вспомните 

из школьного курса математики, что такое интеграл! – это особый способ 

суммирования, а не вычитания). Именно поэтому я поддерживаю сообщество 

единомышленников, делясь наработанными материалами, проверенными 

практиками, идеями и прожитым совместным опытом, регулярно и 

целенаправленно. Чему-то вы учитесь от меня, и я учусь от активно 

участвующих в совместном взаимодействии. Каждому из нас такая 

возможность предоставляется – не каждый её использует. 

 Когда болезнь проявляется на физическом уровне, т.е. появляется 

заболевание тела – это говорит о том, что все симптомы неблагополучия и 

нездоровья на других уровнях были пропущены человеком, оставлены без 

внимания. Игнорировать собственное физическое неблагополучие гораздо 

сложнее, чем неблагополучие эмоциональное или профессиональное, 

неудачливость. Как же так?  
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Секреты мастеров 

 

Всё начинается с нарушения связей ума и тела, чем серьёзнее заболевание – 

тем больше они нарушены. С чего начать восстановление связей ума и тела, а 

значит своё исцеление? Есть два базовых телесных процесса, которые мы 

имеем всегда – это дыхание и ощущение опоры (гравитация). То, как мы 

дышим и то, как мы находим опору, имеет решающее значение. Именно они 

отвечают за напряжение или расслабление. Для самоисцеления необходимо 

расслабление.  

 Замечали ли вы, что в разных ситуациях и с разными людьми вы по-

разному дышите? Благодаря зеркальным нейронам мы неосознанно 

мимикрируем, подстраиваясь под дыхание другого человека, и тогда нам легче 

его почувствовать, понять и повторить его движение телесно, эмоционально и 

ментально. При напряжении, стрессе мы забываем о дыхании, а если сделать 

несколько осознанных полных вдохов и выдохов животом – чувствуем 

наполнение «КИ», движение энергии, кровоток, и – напряжение уходит. 

ДЫХАНИЕ – БАЗОВОЕ СВОЙСТВО ЖИВОГО, которое происходит в любой 

момент времени. Например, мы можем замечать собственное лёгочное 

дыхание, ощущать дыхание кожей, можем знать про клеточное дыхание 

(особенно ощутимо в практике Дзосин Кокю Хо – дыхание светом). 

Между прочих невербальных языков существует язык совместного 

дыхания. Где ваш ресурс? Есть ли что-то или кто-то, что поддержит вас на 

пути исцеления? А теперь предстоит выделить время и внимание на 

совместную практику. Куда направлено внимание – туда и направляется 

энергия – это запускает процесс самооздоровления во всех сферах. Очень 

важно с кем вы дышите в одном ритме, с кем совершенствуете свою природу. 

 Сначала достаточно наблюдения за дыханием и телом. Свободный вдох 

и свободный, естественный выдох. И одновременно наблюдение за 

положением и движением тела. С каждым вдохом и выдохом расслабляя своё 

тело глубже и глубже. 

 Следующий шаг – практика движения, танец. Существуют упражнения 

и танцы для любого человека! Сейчас и инвалиды танцуют, да ещё как! Важно, 

чтобы от движения вы получали удовольствие. В Рэйки есть практика UN-DO, 

чередование свободного, импровизированного танца под энергичную музыку 

и расслабления под музыку для релаксации – вот снова пример присутствия в 

практике ритма.  

Здесь важна собственная активность. Никто за вас ваш танец не станцует, 

дыхание не осуществит (кроме случаев реанимации – кратковременных 

мероприятий поддержания основных процессов жизнедеятельности) и жизнь 

не проживёт. Неважно каким будет ваш видимый танец, важно каким будет 

переживаемый вами танец, и комплекс упражнений может быть танцем. 
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На каком-то этапе вы можете почувствовать потребность овладеть определённой 

формой танца, чтобы в дальнейшем обогатить собственную импровизацию новыми 

возможностями движения. И тогда вы последуете дисциплине и учителю, сочетая 

дисциплину и форму с импровизацией и самораскрытием. Таким образом, мы 

развиваемся, расширяем собственные горизонты, углубляем познание ритма 

здоровой жизни.  

Состояние счастья тоже имеет свой ритм. У меня есть подруга японка, в 2011 г., 

когда в результате землетрясения в Японии случилась авария на атомной станции в 

Фукусиме, я предложила свою помощь ей в эвакуации из страны. Подруга ответила 

мне, что это невозможно, как они могут оставить страну в трудную минуту. Кто же 

будет заниматься ликвидацией последствий катастрофы, если не сами японцы? На 

моё предложение эвакуировать хотя бы детей, последовал так же отказ, потому что 

для детей это уникальная возможность на примере взрослых научиться переживать 

потрясения и возрождать состояние счастья. 

Из чередования стресса, потрясений и процесса восхождения к состоянию 

счастья складывается танец жизни. Получается и танец жизни – это 

чередование расслабления и напряжения, стабильности, повторов и 

творчества. Что подтверждает и наша физиология. Если стрессовое реагирование 

залипло на симпатической нервной системе (происходит повышение артериального 

давления крови, повышение частоты сердечных колебаний, отключение кишечно-

желудочного тракта, повышение сахара в крови – что чаще наблюдается у мужчин), 

то случаются инфаркты, инсульты. Если стрессовое реагирование залипло на 

парасимпатической нервной системе (снижение давления, вялость, усталость, 

снижение сахара в крови, редкий пульс, подавленный иммунитет), то случаются 

аутоиммунные заболевания, онкология. Но сначала, как я уже отметила раннее, 

признаки нездоровья проявятся на других уровнях, затронув идеалы и цели 

человека, ментальный и эмоциональный уровень, событийную сферу. Хорошо бы 

вовремя заметить это. 

 Активация симпатической нервной системы стимулирует к действию в 

стрессе (бей или беги), а парасимпатической к пассивности (замри или притворись 

неживым). Танец жизни, а значит здоровье – в чередовании их работы.  

Можно из груды камней сложить в своей жизни лабиринт страданий, боли и 

разочарований. А можно, настроившись на гармоничный лад дыхания энергии «ки», 

энергии жизни Вселенной, творить счастье, даря его себе и окружающим, как дарит 

красоту листопад осенью, то чувствуя силу притяжения Земли, то расслабляясь и 

свободно планируя в потоках воздуха. 

 И как тут не вспомнить о «Тайном искусстве достижения счастья, лекарстве 

от всех болезней. ....» Но об этом в последующих материалах. Удачи! 
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Виктор Соловьёв  

(Санкт-Петербург, Россия) 

Мастер Рэйки различных форм обучения, 

психолог, массажист 

 

 

О КРИТЕРИЯХ ГОТОВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТУПЕНЕЙ В 

СИСТЕМЕ РЭЙКИ УСУИ 

 

Весьма любопытными и неоднозначными вопросами в Рэйки являются: 

• Как определить готов ли я к получению первой, второй или третьей 

ступеней? 

• Кто определяет эту готовность? 

• Каковы критерии этой готовности? 

• Что мне делать, если Мастер говорит, что я не готов? … 

 

Давайте немного поразмышляем. 

Очевидно, что Рэйки – это система работы с людьми и система, направленная 

на их личностное и духовное развитие. В системе есть уровни обучения. На 

каждом уровне своё содержание. Освоение содержания следующей ступени 

требует определенной готовности и опирается на проработанность 

предыдущей ступени. Давайте посмотрим на содержание каждой ступени и на 

то, что из этого вырисовывается. 
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Вопросы методологии 

 

В разных формах обучения системы Усуи существует разное количество 

ступеней. В Усуи Рэйки Шики Риохо («Традиционное Западное Рэйки») 

существует трех уровневая система обучения: 1, 2 ступень и ступень Учителя 

(Мастера) Рэйки. В восточной форме обучения Усуи Рэйки Риохо четыре 

уровня обучения: Сёдэн (1 ступень, «Вхождение»), Окудэн (2 ступень, 

«Погружение»), Синпидэн (3 ступень, «Таинство»), Сихан (4 ступень 

«Учитель») Во многих западных формах обучения сейчас многие мастера 

обучают в четыре уровня. На первой ступени человек получает настройки и 

изучает: понятие «Рэйки», историю, принципы и формы контактного сеанса. 

На 2 ступени человек инициируется и получает знание трех символов системы 

Рэйки Усуи. Мастерская ступень разбита на 2 уровня. На третьей ступени 

человек получает одну инициацию и знание четвертого и последнего символа 

системы Рэйки Усуи. Это Мастер Символов, иногда его называют символом 

Мастера. Больше в системе Рэйки Усуи не существует символов. Любые 

другие символы привнесены современными мастерами Рэйки из разных 

источников и не являются частью традиции Рэйки Усуи. Иногда её называют 

2 продвинутая, 3 ступень или 3А, Мастер-Целитель, Практикующий Мастер - 

то есть даётся знание мастера символов, но без права инициировать и учить 

других Рэйки. Тогда четвертая ступень или её иногда называют 3Б - Мастер-

учитель, то есть человек получил право инициировать, обучать других системе 

Рэйки Усуи. Возьмем за основу рассуждений четырехступенчатую систему 

обучения, распространенную в западном мире. И мы будем говорить про 

традиционный подход, это означает, что любое обучение происходит 

всегда вживую: инициация и сам семинар. Дистанционные настройки в 

системе Усуи являются способом обмана людей и профанацией. При 

контактной настройке и замене семинара, предполагающего живое 

общение, включая присутствие тела, на онлайн обучение или 

видеопособия, исчезает важный элемент практики, называемый устная 

традиция. Живое общение - это живой, динамический процесс, в котором 

два человека встречаются на разных уровнях, часто даже не осознавая 

глубинных резонансов взаимодействия. 

Если мы посмотрим на содержание первой ступени Рэйки, то увидим, что 

общими элементами являются: рассказ о том, что такое «Рэйки», история 

распространения системы Рэйки Усуи, включая свою собственную, получение 

обычно четырех настроек, изучение Принципов и формы контактного сеанса 

для себя и другого человека, практика сеансов, рассказ о прикладном 

применении в жизни. Если мы посмотрим на содержание первой ступени, то 

увидим, что оно простое, не требует от человека специальных знаний, а скорее 

требует на семинаре поделать практику сеансов.  
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Вопросы методологии 

 

Именно поэтому лучше обучение проводить в несколько дней, чтобы человек 

получил опыт нескольких сеансов как клиент и как Рэйки-практик. Исходя из 

содержания первой ступени, мы видим, что для ее получения самое 

главное желание самого человека и его ответственность пройти обучение. В 

стандартной форме ответственность выражается в готовности отдать 

материальный эквивалент стоимости обучения. Полезным, но необязательным 

может являться получение контактных сеансов Рэйки. Для того, чтобы мы 

получили свой опыт ощущений и чувств. Информационно, человек получает 

представление в первой части семинара о том, что такое Рэйки и историю. 

Дальше человек решает, оставаться ему или нет на семинар... 

Из своего опыта наблюдений добавлю, что не рекомендовал бы инициировать 

резко акцентуированных личностей или психически больных. Это мое 

наблюдение и наблюдение моих коллег мастеров, мнению которых, я доверяю. 

Поясню механизм: у таких людей, как правило, неадекватная связь с 

действительностью и личностные границы размыты и человек теряет 

правильную идентификацию с собой. После инициации в Рэйки - 

энергетический резонанс личностных процессов в человеке УСИЛИВАЕТСЯ 

и может провоцировать и усугубление проблем. Может усилиться процесс 

размывания личностной идентификации и неадекватность возрастает. Если 

человек в обычной жизни не справляется с собой, что уж говорить про 

дополнительную нагрузку. На мой взгляд, таким людям лучше делать сеансы 

Рэйки и отслеживать динамику влияния. 

 

На второй ступени обучения, как правило, даётся минимум одна настройка, 

передаётся знание трёх символов, изучаются формы бесконтактного сеанса и 

применения символов при контактном сеансе. Сами символы являются 

мостами, помогающими нам познакомиться с глубинными аспектами себя и 

жизни. Вторая ступень предназначена для осознанного личностного развития 

и соответственно требует более серьезного отношения и готовности исходя из 

изучаемого содержания. 

Вот некоторые критерии готовности ко второй ступени 

1. Желание человека практиковать Рэйки больше. Одним из аспектов этого 

является: выделять больше времени на практику или точнее привносить 

практику в повседневную жизнь в большем объеме, чем на 1 ступени. 

2.  Сделано достаточное количество сеансов путём наложения рук. Есть 

привычка использовать Рэйки, когда трудно или просто привычка делать 

себе сеансы. 

3.  Благодаря практике сеансов развивается способность слушать свои 

руки. И способность чувствовать и распознавать ощущение движения Рэйки.  

4. Проявляется определенный уровень покоя ума и эмоциональной 

стабильности (Без этого 2 ступень мало имеет смысла). 
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Приведу один пример как пояснение: в трудных ситуациях есть точка покоя 

(внутреннего наблюдения) внутри, от которой вы можете отстроить свою 

взволнованную личность благодаря практике контактных сеансов, работе с 

принципами или другой какой-либо методике. 

1. По времени желательно, чтобы практики по 1 ступени было не меньше 

года. Отдельные уникумы через полгода, но это редко встречается. 

2. Человек созрел в своём желании получить 2 ступень и успокоился, 

первый порыв прошел ("страстно, сильно, мне надо... дайте... мне знаки идут... 

все уже получили и мне надо взять 2 ступеньку") и сменился зрелым 

подходом: «Хочу 2 ступень? Что мне нужно для этого делать? Как 

подготовиться?» 

3. Финансовая готовность оплаты семинара в какой-то степени 

подтверждает серьезность намерений Рэйки-практика о необходимости 

получения 2 ступени. В отдельных случаях Мастер и студент могут 

договариваться о форме и размере эквивалента индивидуально. 

4. Человек прошёл грамотное обучение 1 ступени. Четко понимает: Что 

такое Рэйки? (Разбор иероглифа на 1 ступени). Четко понимает, как Рэйки 

работает? Одним из частных аспектов понимания является ЧЕТКОЕ 

ПОНИМАНИЕ, ЧТО: 

• РЭЙКИ является не внешней энергией и мы от неё зависим, а Рэйки - это 

выражение Целого, мы есть часть Целого, поэтому Рэйки есть естественная 

часть нашего существа. 

• Система Рэйки не является практикой ДЕЛАНИЯ, это скорее практика 

недеяния или другими словами - позволения Рэйки проявляться и работать. 

Наша воля при этом направлена на увеличение покоя и расслабления и 

способности заметить, что происходит с нами и окружающим миром. Одной 

из частых ошибок, совершаемых Мастерами, является подход к обучению 

символам как к неким волшебным палочкам и что это практика делания. А 

бесконтактный сеанс - это как связь по телефону, это глубочайшее 

заблуждение. Символы являются ключами состояний, а не набором 

волшебных отверток, молотков и монтировок. 

• Если человек прошел неграмотное обучение 1 ступени у другого 

Мастера я прошу его побыть на моем семинаре 1 ступени. Иногда это нужно, 

чтобы не возникало разноконтекстного понимания терминологии и понимания 

процесса. 

• Если человек получал 1 ступень у другого Мастера, я беседую с ним, 

чтобы понять мотивы человека, уровень его практики, чему его учили. Иногда 

просто приглашаю на группы поддержки. 
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Чем сильнее человеку и быстрее хочется получить 2 или 3 или Учителя 

ступень, тем больше это указывает на неготовность или точнее 

неосознанность и незрелость мотивации человека. При этом аргументы «я 

одарен» или «я в энергиях 20 лет» или «меня учителя ведут и мне надо Землю 

спасать» должны настораживать. Часто такие фразы указывают на 

непонимание человеком: Что такое Рэйки и на непонимание системы Усуи. 

Такие люди переносят сравнение и отношение к Рэйки из других дисциплин, 

например: контактерства или космоэнергетики или системы Универсальной 

энергии мастера Данга и т.д. Подобное невнимательное отношение человека к 

тому, что он практикует, приводит к неиспользованию даже трети 

возможностей системы Усуи или возможностей 2 ступени.  

• Это не тот процесс, который должен поддерживать Мастер Рэйки. 

• Наличие страстного желания и нужного эквивалента не является 

показателем готовности человека ко 2 ступени, это часть готовности. 

 

На третьей ступени человек получает знание Мастера символов, но не может 

инициировать и обучать других Рэйки. Третья ступень может иметь разные 

названия Вторая Продвинутая, ступень 3 А, ступень Мастера-Практика, 

ступень Мастера-Целителя. Тогда последняя ступень Рэйки может называться 

четвертая ступень, 3Б, ступень Мастера-Учителя Рэйки. В данном случае речь 

идет о третьей ступени, называемой Мастер-Целитель.  

Все вышеперечисленные ранее критерии готовности к 1 и 2 ступени Западных 

форм обучения вытекают из содержания обучения каждой ступени, её целей и 

задач. Так и критерии третьей ступени вытекают из содержания изучаемого 

материала и диктуют определенный уровень готовности Рэйки-практика. 

Причем можно сказать, что третья ступень качественно отличается от первых 

двух. 

Предметом изучения на третьей ступени является знание Мастера символов. 

Он символизирует собой уже пробужденное состояние целостности, плод 

практики, его вершину. Три символа описания пути человека на второй 

ступени как бы сливаются в один символ - квинтэссенцию в человеке его 

источника пути и цели. Природа целостности в человеке является той основой, 

благодаря чему человек может развиваться и одновременно плодом практики. 

Так начало и конец, потенциальное и актуальное встречаются в одной точке. 

Бесконечный яркий свет проявляется в человеке, и он сам становится большим 

и бесконечным.  
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Для того, чтобы практика третьей ступени была зрелой, а не просто 

профанацией, как раз и нужна готовность. Мало кто знает, что после 

инициации в Мастер символов, неважно на третьей ступени или на 

Учительской, человека настигает сущностный трансформационный кризис, 

который может длиться годами. Это происходит после того, как во время 

инициации активизируется сущностное ядро человека, и оно начинает сильнее 

проявляться через личностные проявления. Если форма личности является 

недостаточно прозрачной и гибкой, то внутренние конфликты неизбежны. 

Или человек может застрять в своих личностных эго-структурах, питать их, не 

желая меняться. Тема Мастерского или сущностного кризиса – это тема 

отдельного разговора. Сущностный кризис отличается от личностных 

кризисов. 

Вот к размышлению некоторые критерии готовности студента к третьей 

ступени Западных форм обучения («Мастер-Целитель», «Мастер-Практик») 

1. Наличие страстного желания получить 3 ступень является препятствием 

к её получению. То есть это желание порождает в человеке много 

беспокойства, человек не находится в состоянии покоя в отношении своего 

желания и оно не до конца осмыслено и понято.  

Должно быть осознанное желание: «Я хочу получить 3 ступень. Что именно 

мне нужно сделать для того, чтобы быть готовым?» Здесь подходит принцип 

Рэйки «Именно сегодня, именно сейчас я не беспокоюсь» 

2. Желание практиковать Рэйки больше и присутствие мотивации 

духовной практики, а не личностного роста. У человека должен быть 

внутренний сутевой запрос понять «Кто Я?» Одним из критериев проверки 

этого, может быть вопрос: «А что именно человек готов отдать, с чем 

расстаться, если этого потребуют процессы в Рэйки?»  

Личность ничего не хочет отдавать, личность базируется на принципе 

конечности и ограниченности своего бытия, поэтому она хочет все получить, 

накопить, захватить и т.д. То есть в личностной мотивации доминируют 

мотивы приобретения, потребления и достижения (побольше 

удовольствия, денег, любви, внимания, успеха, мне еще 20 энергоканалов 

связи с Небесной канцелярией дайте и т.д.). «Я хочу» – это мотивация 

личности. В духовной мотивации остается только одна мотивация, 

мотивация постижения: «Кто Я? Как устроена жизнь? В чем смысл моей 

жизни?» На этом уровне исчезают вопросы личности: «Хочу - не хочу, нужно 

- не нужно, должен – не должен». 

Стремление найти себя целостным, большим и бесконечным доминирует над 

другими мотивами и ты просто практикуешь.  
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3. Проходит не менее года работы по 2 ступени собственной практики. 

Приобретен опыт контактных и бесконтактных сеансов. При этом опыт практики по 

1 и 2 ступени Рэйки в сумме не менее двух лет. Важно, чтобы у человека было 

достаточно времени, чтобы интегрировать практику в свою жизнь. Чем больше 

времени проходит, тем лучше. 

4. Человек имеет определенный уровень эмоциональной стабильности, здравый 

смысл и способность понять изучаемый материал. 

5. Проводится индивидуальное собеседование, чтобы понять мотивы человека, 

уровень его практики, линию передачи, как его обучали, сколько времени он 

практикует. 

В ходе беседы объясняется сущность и смысл 3 ступени. Если выясняется по 

результатам собеседования, что человек не готов на данный момент, можно 

составить программу на подготовку к 3 ступени, если он этого хочет.  

Процесс сопровождения и обучения Мастеров-Целителей или Мастеров-Учителей 

всегда индивидуальный. Хотя могут использоваться и групповые формы занятий, но 

это никогда не превращается в процесс конвейерного печатания и штампования 

Мастеров. 

В этой статье не затронуты вопросы готовности к получению ступеней в восточной 

форме обучения Усуи Рэйки Риохо, готовности к вступлению в тренинг на уровень 

Мастера-Учителя. Очень интересными являются вопросы стадий созревания 

человека как Рэйки-практика или как Учителя и сопутствующие им личностные и 

сущностные кризисы, меняющие человека. Возможно, в одной из будущих статей я 

напишу про эти темы. 

 

И есть очень важный момент, на котором я хотел бы сфокусироваться в конце статьи. 

Зрелая готовность человека к получению ступеней складывается из множества 

факторов. Порой обстоятельства жизни очень своеобразны или уникальны. Но 

неизменной остается одна важная вещь.  

Мастер Рэйки должен пресекать потребительский накопительный подход к 

получению уровней у студента. Мастер является педагогом, тренером и он 

принимает решение о готовности человека к дальнейшему обучению после запроса 

ученика. Практика Рэйки – это не покупка товара в магазине, где клиент всегда прав. 

И чем быстрее человек поймет и соскочит с психологии потребления в отношении 

системы Рэйки Усуи на психологию отношения к системе как инструменту 

исследования себя и жизни, тем здоровее будет отношение.  

Себя вы не покупаете, а ЖИВЕТЕ… 
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Михаил Мошенков (Рига, Латвия) 

Учитель Рэйки японской традиции, 

психолог, мастер массажа, основатель 

Школы Света Рэйки 

 

 

ЧТО ИЗМЕНИЛО РЭЙКИ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

       Через год после того, как я получил 1-ю ступень Рэйки, я подводил итоги. 

Изменилось всё окружение. Просто жизнь развела мягко, без конфликтов, мы 

до сих пор уважаем друг друга, но практически не общаемся. Зато появились 

новые люди, которые стали показывать мне, как маленькому новому Рэйки, 

совершенно новый аспект взаимодействия друг с другом, с энергией, с 

обществом. Они стали показывать другой смысл жизни вообще. На одном из 

семинаров был практически слепой мужчина восьмидесяти двух лет, 

полковник медицинской службы и он сказал: «Я только сейчас начинаю жить. 

Я понял, как на самом деле можно было жить». На второй день семинара он 

стал видеть свет и описывал, как энергия двигается по телу и какого она цвета. 

Так вот, я понял, что та жизнь, что была до Рэйки, слава Богу, успешно 

закончена. Я очень много потерял, но... Я потерял очень большой бизнес, 

который вёл меня не вверх, а вниз, хотя давал хорошие деньги. Не того я 

добивался, не того хотел. И всё это исчезло.  

 



 

 18 
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Я оказался на «улице», с новыми друзьями и с ощущением внутреннего 

удовлетворения и понимания, что меня ведёт судьба в новую, лучшую для 

меня сторону, что оно не вызывало никаких проблем. Всё это было 

гармонично. Я тогда мечтал, что все мои друзья, все родственники, все 

сотрудники обязательно будут знать, что такое Рэйки, получат образование, и 

мы будем общаться, любить друг друга, хорошо сотрудничать. Потому что 

Рэйки воспитывает совершенно другой уровень взаимоотношений. Но у 

каждого свой выбор, у каждого свой путь. Ничего никогда в моей жизни не 

произойдёт, пока я не захочу, чтобы происходило. Что-то происходит только 

потому, что я явно или очень глубоко захотел, чтобы происходило. И так 

буквально всё. Мы принимаем решение почистить зубы, полюбить кого-то, 

обижаться или прощать, жить или не жить. Наше решение жить очень 

осознанно. Как мы решаем жить, так мы живём. Не бывает иначе. Никакие 

обстоятельства, никакие люди, никто не виноват в том, как я живу. Никто не 

заслужил эту жизнь так, как я её заслужил сам. Именно каждый из нас делает 

всё для того, чтобы быть тем, кто он есть, общаться с тем, с кем общается, 

любить то, что любит или делает всё для того, чтобы что-то не делать или не 

менять. 

 

Кто ты перед Творцом? 

 

С 1999 года, благодаря многим событиям, я принял решение полностью 

прийти на тот путь, который часто называют красивым словом «духовный», 

который на самом деле является самым сложным процессом в жизни. Потому 

что ты перед Богом и перед людьми становишься человеком, который всё 

время освещается божественным прожектором Света. Всё, что в тебе не так, 

что не соответствует принципам морали, духовности, божественности – перед 

глазами. Когда это «вылезает», в тебе могут появиться различные эмоции, 

страсти, протесты или различные осознавания. Попытки схитрить, спрятаться, 

обмануть – безуспешны. Всегда разоблачат. Поэтому один из аспектов 

настоящего духовного пути – это внутренняя честность. Если неправ – 

признаёшь, если хорошо – гордишься, если правильно идёшь – 

поддерживаешь, если неправильно идёшь, находишь в себе силы, даже если 

это очень неудобно, остановиться. Это всегда очень сложно. 

       Семинар 1-го уровня для меня самый большой праздник. Потому что 2-й, 

3-й уровень – это люди, которые уже что-то знают. Когда видишь, как 

преображаются люди после обычного семинара 1-го уровня, вот это праздник 

души! Сама энергия, которая есть Рэйки, она как вода, и мы в ней находимся. 
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       Когда наше поколение начинало изучать Рэйки, не было вообще никакой 

информации... Я думал, что Рэйки – это когда я руку на другого человека 

положил. Всё. Сейчас другая ситуация. Есть много литературы о Рэйки, вам 

могут много рассказать. Но, скорей всего, вы получите интерпретацию. 

Поэтому лучше приходить на семинар 1-го уровня с минимумом книжных 

преставлений и получить точную информацию. 

 

Особенности энергии Рэйки 

 

       Рэйки не имеет никакого отношения к практикам по осознанному 

изменению пространства «по воле моей». Мы взаимодействуем с духовной 

энергией, находясь в условиях присутствия при этом Чуде. То есть Рэйки не 

похоже на биоэнергетику, эктрасенсорику, когда пространство меняется по 

воле человека, который осознанно действует так, как он считает правильным. 

Поэтому Рэйки может обладать ребёнок, который может не понимать 

взрослые реалии, и пожилой человек, и грамотный, и неграмотный. Система 

безопасна во всех отношениях. Она уникально проста, и она создана так, что 

ни в коем случае никто никогда не мог хотя бы чуть-чуть причинить вред. 

Кроме пользы и поддержки Рэйки не несёт ничего. Этим Рэйки отличается от 

огромного количества других целительских систем, когда очень много 

значения имеет личность человека. В Рэйки личность человека тоже имеет 

значение, потому что личность несёт другой аспект взаимодействия. Какой вы 

человек, в каком вы состоянии сейчас важно в момент взаимодействия с 

другим человеком. Рэйки есть Рэйки, вы есть вы. Но система устроена так, что 

минимизировано ваше личное влияние на процесс.  

       Рэйки можно передавать абсолютно всему: людям, животным, цветам, 

лекарствам, воде, еде, пространству. Когда в пространство входит человек 

Рэйки, очень чувствуется какой-то особенный аспект, который он несёт с 

собой, что окружает его. Это аспект Силы, Любви и, что тоньше всего, Света. 

Интересно, что после получения 1-го уровня, если были непростые отношения 

с животными дома, эти отношения резко меняются. Вы становитесь большим 

другом, от вас не отходят. Дети и животные, это существа, которых никогда 

не обманешь. Они настолько открытые, они без представлений, как должно 

быть, просто чувствуют, как есть. И как есть, так они себя и ведут. Если им 

плохо, они никогда не скажут, что им хорошо. Поэтому собачка, принимая 

Рэйки, будет принимать ровно столько, сколько ей нужно и, махая хвостиком, 

уйдёт. Ребёнок, сидя на руках, примет, сколько ему нужно, а потом скажет: 

«Достаточно». Поэтому Рэйки безопасно во всех отношениях. Рэйки пригодно 

для взаимодействия с нашей жизнью во всех аспектах.  



 

 20 

Рэйки в нашей жизни 

 

Нельзя сказать, что «Рэйки – это система, которая учит людей лечить друг 

друга и себя руками». Это маленькая часть возможностей Рэйки... 

 

Рэйки – добрый друг, который всегда рядом. 

 

       Когда происходит процесс инициации, у вас открываются огромные 

потенциальные возможности проводить энергию беспрерывно, в любое время 

и в любых количествах. До этого эти ресурсы как бы закрыты. Я не знаю, 

почему божественное так устроило, что это не проявлено у всех сразу, и 

возникает во время инициации. Очевидно, в этом есть какой-то божественный 

замысел. Когда это проявляется, это становится вашей возможностью, вашим 

потенциалом на всю жизнь. Вы можете пользоваться или не пользоваться 

этим. Рэйки исходит из рук, через взгляд, через дыхание и через всё 

пространство целителя, то есть через всё тело. Тело человека только условно 

физическое. Есть ещё тонкие тела, которых достаточно много, и которые 

уходят в бесконечность. Мы знаем, что мысль абсолютно материальна, и она 

создаёт реальность такую, какую мы хотим, осознаём мы это или нет. 

 

 

Продолжение читайте в следующем номере… 
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Вера Самохвалова  

(Нижний Новгород, Россия) 

Практик 2 ступени Усуи Рэйки Риохо 

 

 

КОГДА У ТЕБЯ ЕСТЬ РЭЙКИ! 

 

Пару дней назад у моей сестры опух глаз, в народе это называется ячмень. Те, 

кто с этим сталкивался, знают, что глаз отекает, больно моргать и наклоняться. 

В общем, всё болит и настроение, в связи с этим тоже не очень хорошее. 

Я, конечно, сразу предложила сделать ей сеанс Рэйки. Так как сестра живёт 

далеко, то я делала дистанционный сеанс по 2 ступени Усуи Рэйки Риохо. 

Сестре стало легче уже к вечеру, а на следующее утро глаз перестал болеть, 

остался лишь небольшой отёк. 

В связи с этой историей, я в очередной раз подумала, как же здорово, что у 

меня есть такой простой, эффективный и понятный в применении инструмент, 

как Усуи Рэйки Риохо! 

Как же классно, что я могу помочь своим близким, именно реально помочь, а 

не заниматься пустыми разговорами и киваниями. И этот навык всегда со 

мной, чем бы я не занималась, и где бы не находилась. Важно, что с помощью 

сеанса Рэйки я могу не только способствовать облегчению боли и ускорить 

выздоровление, но ещё таким способом я поддерживаю человека на 

эмоциональном и духовном уровнях.  
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Это помогает ему не раскиснуть в болезненном состоянии, что особенно важно 

во время длительной борьбы с затяжным недугом. 

 

Я бы рекомендовала обучиться Рэйки всем мамам, бабушкам, семейным 

парам, потому что Система Усуи Рэйки Риохо может быть прекрасным 

средством помощи себе и своим близким. И она всегда в ваших руках.  

 

А ещё я иногда встречаю людей, которые задумываются о том, каким образом 

они могли бы приносить пользу другим людям, как бы это пафосно не звучало. 

Практика Рэйки – как раз один из таких способов, потому что он доступен 

всем! 
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Елена Бохорова (Москва, Россия) 

Мастер Рэйки Школы Сонтэн 

 

 

 

ТРЕТИЙ И ВТОРОЙ СИМВОЛЫ РЭЙКИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Метод Рэйки оснащён рядом оригинальных инструментов, включённых его 

основоположником Микао Усуи. С первой настройки чудесная энергия течёт 

словно ручеек в руках, даёт знать о себе разнообразными новыми 

ощущениями в теле. Есть медитации, целительские приёмы, а с настроек на 

вторую ступень появляются символы Рэйки. Отношения с ними 

выстраиваются постепенно, шаг за шагом. Это живой процесс. В то или иное 

время любой инструмент может повернуться новыми гранями. 

 

На первых порах сама мысль о том, что символы Рэйки священны, несколько 

сдерживает энтузиазм. Не получается запросто взаимодействовать с тем, от 

чего разделяет дистанция. Однажды в моих руках оказалась книга по 

японскому буддизму, где описывались некоторые особенности японского 

мировоззрения. Рядовой японец может считать угря священным, обращаться 

к его духу в святилище, но это не мешает ему приготовить из него 

традиционное блюдо и с благодарностью насладиться его вкусом. Настоящая 

связь начинается там, где отбрасываются лишние церемонии.  
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Ведь с близкими у нас не церемониальные или ритуальные, а тесные и, что 

называется, отношения ''на короткой ноге''. Мы трёмся друг о друга, и в 

результате этого случаются искры, что не всегда приятно. Тем не менее, в 

процессе общения мы познаем гладкие и шероховатые стороны друг друга. 

Близость позволяет проникать и узнавать, лучше чувствовать себя и тех, кто 

рядом.  

 

Лет десять назад я была с терапевтической танцевальной группой в Чирали 

(Турция), красивом месте на берегу Средиземного моря. Во время одной из 

практик в горной местности, среди величественных древнеримских 

колониальных развалин, я получила травму. Участники тренинга разделились 

на группы и должны были показать друг другу перформансы-импровизации. 

Я увлекалась фотографией и не выпускала камеру из рук, то и дело 

разглядывая танцующих через глазок видоискателя. Участники двинулись в ту 

часть площадки, где одна из групп готовилась к показу. И я за всеми. Казалось, 

что арка, через которую проходили, находится на расстоянии от меня, но она 

словно выросла из-под земли, и я буквально ''вошла'' в неё головой. Раздался 

сухой треск, который обычно бывает при колке грецких орехов. Люди, 

шедшие позади, отозвались на звук и поспешили ко мне. Перформеры в 

ожидании зрителей замерли на месте. Увидев, как меня бережно укладывают 

на древнюю плиту и внимательно осматривают, они вообразили, что начался 

какой-то внеплановый показ. Однако, заметив кровь вокруг, поняли, что это 

не перформанс, а то, что происходит на самом деле. Мои же мысли были про 

то, что вот разбила голову, и не смогу теперь толком продолжить занятия.... 

Лёжа на плите, совершенно спонтанно, я стала мысленно чертить третий 

символ Рэйки ХШЗШН и три раза подкрепила его словами: Мне на момент, 

когда я ударилась головой об арку! Затем нарисовала второй символ и трижды 

произнесла его котодаму.  

 

Зачем я это сделала? Третий символ погружает в момент, к которому я не была 

готова и который оказался травмирующим и физически, и психически. В 

детстве я была непоседливым, гипердинамичным ребёнком. Я не ходила, а 

исключительно быстро бегала, часто падала, ударялась обо что-то, иногда 

головой. Тогда бабушка усаживала меня, надевала мне на лицо большое и 

круглое сито для просеивания муки и просила вцепиться в него крепко зубами, 

сама же с левого и правого боков попеременно костяшками пальцев слегка 

постукивала по нему. Таким образом, она будто скрепляла пуговицы, на 

которые пристегивается тело и душа, и, которые неизбежно расстегиваются 

при внезапных падениях и ударах.  
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Одновременно она страховала меня от сотрясений мозга. Иными словами, 

возвращала изначальную природную целостность моему организму. В моем 

случае, в Чирали, второй символ СХК делал то же самое!  
 

Рисуя символы, я вовсе не рассчитывала, что они тут же исцелят рану, голова 

перестанет болеть, и всё будет таким же как до удара. Это было сделано скорее 

импульсивно, как бы на всякий случай. И вот я окружена заботой. С горы сводят 

буквально ''под белы рученьки''. В пансионате рану замазывают и наклеивают на 

лоб пластырь. К вечеру на занятии у моря пока ещё не участвую, а присутствую. 

И когда все идут в воду, я, не в силах удержаться, тоже окунаюсь с головой и 

плыву. И море словно смывает с меня всю боль текущего дня. Наутро я была 

почти огурчиком.  
 

Вот ещё история. В Италии моя подруга неожиданно падает с велосипеда. В 

момент внезапного удара оземь что-то происходит, и у неё возникает 

убежденность, что она не умеет и не может больше ездить на велосипеде. Прошли 

годы и вот ей надоело мучиться от зависти ко всем, кто виртуозно разъезжает на 

велосипедах, держась за руль одной рукой, а то и вовсе отпустив его. Она хочет 

заново учиться кататься. В 42 года! Наблюдаю её внутреннюю готовность и 

предлагаю поработать с ней на момент падения с велосипеда. Она назвала мне 

дату, место и примерное время. Используя ХШЗШН, несколько раз проработала 

момент, посеявший зерна ужаса перед велосипедом. Затем подкрепила свой труд 

вторым символом, чтобы, собрав весь опыт подруги, интегрировать его и 

возвратить её организм к изначальной целостности. В итоге мало-помалу, при 

поддержке мужа, сначала с горки и без педалей, затем уже самостоятельно, все 

больше расслабляясь и крутя педалями, она смогла проехать расстояние от парка 

до дома. Несколько раз!  
 

Я не осмелилась бы думать, что одни лишь символы выполнили всю работу. Ни 

в коем случае! И все же в массе прочих факторов и причин, совместно с 

решительным настроем подруги преодолеть страх, они - не на последнем месте.  
 

Примеров можно привести немало. Практика Рэйки - поле нашего личного 

эксперимента. Историями мне хотелось бы вдохновить вас, студентов Рэйки, 

смело день за днём использовать инструменты, предложенные Микао Усуи. И 

смотреть, что происходит. Какими бы великими и священными не были Духи и 

Божества, они стремятся окунуться и глубоко погрузиться в будни и праздники 

людей. 
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Елена Вайсбах (Липпштадт, Германия) 

Мастер Рэйки и творческая натура 

 

 

 

РЭЙКИ ДАЛЕКО ОТ ДОМА И БЛИЗКО К СЕБЕ... 

 

Ну, вот, мы и добрались до одной очень интересной темы: 

«Как Рэйки влияет на интеграцию и индивидуацию людей, живущих далеко от 

своей родины?» 
 

Наверно, тут же поднимется очень много своего опыта, и — в самом конце, 

возможно, мы вспомним об опыте самой Хавайо Такаты, которая была первой 

или одной из первых, кто жил с Рэйки далеко от своей родины. 
 

Это и моя тема. Мне хочется здесь меньше выкладывать мои процессы (этого 

хватило бы на целую книгу) — мне хочется просто ставить вопросы… чтобы 

каждый мог спросить дальше сам себя… 
 

Скажу только, что я живу 28 лет в Германии, у меня сложился свой путь с 

Рэйки и в работе с людьми, у меня трое дочерей и 5 внуков, любимая работа, 

и так хочется творчески реализовывать себя дальше! Из первичного желания 

реализовать себя как Мастер Рэйки у меня всё вылилось в более обширный 

план самореализации, переосмысление своей роли пришло само, и в этом и 

есть заслуга практики Рэйки. У меня есть ученики в Рэйки.  
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Хотя и боялась, что посвящу их «не по каким-то классическим правилам», а 

так, как мне это было передано… Мне был передан Ключ «Доверия к Рэйки и 

к Самой Себе». Так вот, наблюдая моих учеников, я узнаю лучше себя! Это 

фантастически здорово…  Оторваться от идеального и просто вбухаться в 

жизнь! Мои ученики — мои учителя… И в современном мире в это время мы 

имеем возможность уместить под одной крышей (имею ввиду и свою голову, 

и дом, семью - жизнь) такие разные - уникаты — ценности — себя и своих 

близких, подходы, взгляды на жизнь, проживание похожих или общих тем, 

цвет кожи, питание, разные религии, философские направления - мы идём во 

Эпоху Индивидуализма и проснуться в своем космосе, в Себе Самих, мирно 

сосуществуя, сотрудничая и работая на всеобщее благо — чем не тема для нас 

всех? 

***** 
 

Какие мотивы руководили нами, когда мы приняли решение переехать в 

другую страну? И какие мотивы, более глубокие? 
 

Была ли Рэйки уже с нами к этому моменту? Пришло знакомство Рэйки после 

переезда?  И где? На родине или в новой стране или где-то еще? 
 

Что привнесла практика Рэйки в реальную жизнь нас самих, 

какие изменения начали происходить на фоне Рэйки? 
 

Как это стало сказываться на интеграцию самих себя, на решение своих и 

семейных вопросов? 

Как стало реагировать общество, социум вокруг нас, на нас уже практикуя 

Рэйки? 

Что стало само реализовываться? Что стало легче? Что стало труднее? Что 

стало явным? Что стало ненужным? 
 

Каким стало отношение к Себе самим тем, «До Рэйки»? 

Как стали развиваться отношения с людьми на родине? 

Как они стали воспринимать нас? 
 

Как мы сами стали относиться к себе относительно отдаленности от кругов 

Рэйки на родине? 

Как мы оцениваем то, что мы вдалеке от Родины и сообществ там? Как 

меняется эта оценка в течении жизни? 
 

Как мы ощущаем свое место в мировом сообществе Рэйки? 
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Какие трудности, как вызов, нам встречаются на пути самореализации в стране, 

где мы живем? И как мы их решаем? Как Рэйки помогает нам справиться с этой 

задачей? 
 

Какое свое сообщество, с помощью Рэйки, формируется вокруг нас там, где мы 

живем? 
 

Какое новое наполнение жизни соответствует нам самим через многие лета и 

годы работы с Рэйки? 
 

Какие новые формы практики складываются у нас самих? 
 

Как проживается связь с 5 Принципами? 
 

Как мы проживаем эмоциональный фон в стране проживания? Стиль и манеру 

общения? Как Рэйки открывает нам окно для проживания себя с этим? Языковые 

и культурные особенности? Как в этой стране принимают Рэйки? Какие 

законодательные рамки регулируют практику? 
 

Какая форма работы приемлема в этой стране? 

Как зарабатываем на жизнь? 
 

Как складываются или сложились отношения со своим Мастером или, если их 

несколько — Мастерами, кто посвятил нас в Рэйки? 
 

Дела семейные — невидимые нити, или как проживаются на расстоянии 

семейные темы? Исцеление ран? 
 

Как обстоят дела с вечным ежедневным вопросом — принятием себя? И 

принятием других? 
 

Какая история или какие истории в нашей жизни с Рэйки у нас самих вызывают 

особую благодарность Рэйки, себе и всему? 
 

Какое короткое послание мы можем отправить самим себе в то далекое время 

начала пути с Рэйки, именно в эти дни? 
 

Пишу это, конечно, и самой себе… 

Как музыку, просто импровизируя, наблюдая, что течет из сердца и из-под 

пальцев)))) и посвящаю это Хавайо Такате и всем ученикам Рэйки, кто несет это 

в своем сердце повсюду. 

Всех обнимаю душой! 
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Евгений Самохвалов  

(Нижний Новгород, Россия) 

Учитель Усуи Рэйки Риохо, психолог, 

коуч, исследователь 

 

 

ЧТО ОБЩЕГО У ДЖУНЫ С МЕТОДОМ МИКАО УСУИ 

 

22 июля 2019 года исполнилось бы 70 лет всенародно известной целительнице 

Джуне Давиташвили, которую называют первым официальным экстрасенсом 

СССР. Ей было официально разрешено исцелять, принимая у себя пациентов. 

Эта женщина стала настоящей легендой при жизни. 

В перестроечные годы даже было решено изучать способности Джуны на базе 

научных НИИ. 

Результатами одного из таких исследований я хочу поделиться в этой статье с 

нашими читателями. И конечно же далее я объясню, как всё это связано с 

японской системой естественного оздоровления Микао Усуи. 
 

 

Юрий Васильевич Гуляев – профессор, научный руководитель Института 

радиотехники и электроники РАН, академик и член Президиума РАН. 

Лауреат двух Государственных премий СССР. Главный редактор 

журнала «Биомедицинская радиоэлектроника», автор более 400 статей, 

4 монографий, более 60 авторских свидетельств на изобретения и 

патентов, доктор физико-математических наук. 
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Вот что рассказал в своём интервью газете «Комсомольская правда» научный 

руководитель Института радиотехники и электроники РАН, академик и член 

Президиума РАН, профессор Юрий Васильевич Гуляев: 
 

«Наш институт, помимо прочего, изучал экстрасенсов. Изучали среди других 

мы и Джуну в 1981 году. Сначала нам предложили её обследовать – есть ли у 

неё какие-то отличия от нормального человека. Поручили это нашему 

учреждению. Мы её изучали. 

Для ваших читателей поясню, что вокруг нашего тела (как и вокруг тела 

любого животного) в процессе жизнедеятельности формируются биополя – 

электрическое, магнитное, световое, химическое. А раз есть поля, значит, их 

можно как-то измерить.  

И вот по нашим измерениям всех полей у Джуны никаких особенностей по 

сравнению с другими людьми не было. Единственное – выявили, что она более 

чувствительна к разнице температур. 

 

 
Исследование способностей Джуны в государственном НИИ 
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Скажем, давали ей предметы – например, две монетки, и она по температуре 

пыталась их отличить. Оказалось, что она чувствует различие в температуре в 

0,2°С. А обычный человек чувствует разницу в 0,4°С.  

Например, когда мать кладёт руку на лоб ребёнку, она определит на ощупь, 

повышена температура или нет. А Джуна оказалась вдвое более 

чувствительной. 

Нам она говорила, что лечит массажем. Объясняла, что находит на теле 

человека более холодные места и там начинает массировать. И тогда человеку 

становится лучше. А мы потом под это подвели научную базу. Дело в том, что 

наше тело разделено на так называемые дерматомы, или зоны Захарьина – 

Геда – обнаружено это 100 лет назад русским учёным Захарьиным и немецким 

Гедом. Каждая зона связана со своим органом. Скажем, зона печени находится 

на правом плече человека. Зона желудка – над желудком и так далее. Это всё 

описано в медицинских учебниках. Когда какой-то орган болен, то 

соответствующая ему зона чуть больше испаряет пота и поэтому чуть 

холоднее. Джуна ничего не знала про эти зоны, но руками, обследуя тело 

человека, находила участки похолоднее и там делала массаж. Интуитивно к 

этому пришла. 
 

 
 

Помню, Джуна нас расспрашивала: зачем вы измеряете разность температур? 

Мы ей рассказали про эти зоны.  

Кстати, выяснив особенность Джуны, мы стали тренировать наших студентов, 

и некоторые тоже стали чувствовать две десятых разницы в температуре, как 

и она. Это достигается тренировкой.» 
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Джуна Давиташвили была очень чувствительна к разнице температур 

 

Давайте теперь совершим небольшой обзор научной информации об этих 

самых зонах Захарьина - Геда, которые упомянул академик Ю.В. Гуляев в 

своём интервью. 

Более подробно о них вы сможете прочитать в Большой Медицинской 

Энциклопедии. 

 

Зоны Захарьина—Геда (Г.А. Захарьин, отечественный терапевт, 1829—1897; 

Н. Head, английский невролог, 1861—1940) – определенные области кожи 

(зоны), в которых при заболеваниях внутренних органов часто появляются 

отраженные боли, а также изменения чувствительности в виде болевой и 

температурной гиперестезии. 

Границы этих зон соответствуют, по данным Г. Геда, дерматомам — 

корешковому распределению кожной чувствительности. 

Анатомо-физиологической основой возникновения таких зон является 

метамерное строение сегментарного аппарата спинного мозга, имеющего 

постоянную анатомическую связь как с определенными участками кожи 

(дерматомами), так и с внутренними органами (спланхнотомами). 

Впервые диагностическое значение этих зон оценил Г.А. Захарьин (1889), а 

детальное описание дал Г. Гед в 1893—1896 гг. То есть к моменту создания 

сэнсэем Микао Усуи своей Системы естественного исцеления в 1922 году, в 

России и в Европе уже существовало научное объяснение подобного 

целительского принципа. 
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Схема расположения зон Захарьина — Геда, на туловище и конечностях. 

В указанных зонах могут появляться боль и гиперестезия при заболеваниях 

легких и бронхов (1), сердца (2), кишечника (3), мочевого пузыря (4), 

мочеточников (5), почек (6), печени (7 и 9), желудка и поджелудочный 

железы (8), мочеполовой системы (10). 

 

Устанавливая зоны болей и гиперестезии и сопоставляя их границы с 

приведенной схемой зон Захарьина—Геда, можно сделать предположение о 

том, какой внутренний орган в данном случае поражен. Однако врачи 

вынуждены опираться на субъективные показания больного, а гиперестезия 

одних и тех же зон может встречаться при заболеваниях различных органов. 

Это вызывает большие затруднения в диагностике. В связи с этим метод 

является сугубо вспомогательным. 
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К счастью перед практикующими Систему Усуи Рэйки такая проблема не 

стоит, так как можно опираться на непосредственные температурные 

ощущения в собственных ладонях целителя, и нет необходимости в детальном 

описании со стороны клиента.  
 

Значительный интерес также представляют попытки использовать зоны 

Захарьина — Геда не только в целях диагностики, но и в целях терапии путём 

воздействия с этих зон на состояние соответствующих внутренних органов — 

Метод Усуи Рэйки как раз позволяет это осуществить на практике. 
 

Во время проведения оздоровительных сеансов по Системе Усуи Рэйки 

практикующие подобно Джуне развивают в своих руках способность 

улавливать температурные аномалии (горячие или холодные участки, 

отличающиеся от общего фона) на поверхности тела человека, принимающего 

сеанс, и таким образом понимают какие участки нуждаются в исцелении. На 

выбранной позиции руки практикующего находятся до тех пор, пока все 

температурные отклонения не возвращаются к фоновой норме. Это 

свидетельствует о расслаблении внутреннего напряжения в данной области и 

нормализации всех обменных процессов в тканях и органах, что в свою 

очередь естественным путём приводит к восстановлению здоровья человека. 
 

Приятно узнать, что уже давно существует научное обоснование 

диагностических свойств оздоровительных сеансов Системы Усуи Рэйки. 

 

 

Использованные материалы: 

1. Статья Анны Велигжаниной «Эксперты объяснили секрет Джуны» 

была опубликована в газете «Комсомольская правда» 24-31 июля 2019 года. 

2. Соломянский А.Е. О кожно-температурных зонах Захарьина — Геда, 

Журн. невропат. и психиат., т. 74, №7, с. 1020, 1974. 

3. Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией 

Петровского Б.В., 3-е издание 
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Примирение. Единение. Служение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Тотьмянина (Ижевск, Россия) 

Практик Рэйки, автор концепции 

Фестиваля «Время. Рэйки. Жизнь» 

 

 

 

ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА 

 

С 25 по 28 июля в Ижевске успешно прошёл фестиваль «Время. Рэйки. Жизнь» 

Из разных городов люди съехались, чтобы обменяться опытом применения 

энергии рэйки в разных сферах. Организаторами фестиваля были Центр 

Объёмного Времени Tzolahao, центр рэйки «Надежда», и семейный центр 

развития и творчества «Ма». Наш Фестиваль принял эстафету от Фестиваля в 

Тюмени, который прошёл в ноябре 2018 года. 

Название было выбрано не случайно. Время - самый главный ресурс человека. 

Рэйки - энергия, которая пронизывает всё окружающее. Жизнь - главная 

ценность Человека. 

Многие мастера, участвовавшие в фестивале, исследуют одновременно две 

науки: рэйки и календарь нового времени. Рэйки объединяет в пространстве, с 

пространством и создаёт ощущение себя вне пространства. Именно для того, 

чтобы развивать синхронность, начинать своевременно, перевести из 

неосознанного в осознанное – были выбраны даты 25 июля – день вне времени 

и с 26 июля начался год по календарю майя и начался фестиваль «Время. 

Рэйки. Жизнь».  
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Примирение. Единение. Служение 

 

Начать новую Жизнь - поставить цели 26 июля на 13 лет, 13 Лун, 13 дней – 

одна из важных проведенных практик, ведь «вовремя начатое – половина 

сделанного», - как гласит русская пословица. 

Посмотреть на свою жизнь с галактической точки. Сделать остановку для 

рывка. 

Выделить время для Времени. Осознать его Силу и Мощь. Поймать свою 

зависимость от времени. Синхронизироваться. Почувствовать вкус объёмного 

времени. Всего три дня. А столько нужно было успеть. 

 

 
 

Фестиваль «Время. Рэйки. Жизнь» 

 

 
 

Директор Фестиваля, Тотьмянина Надежда - уникальный человек, единственный 

мастер рэйки в Ижевске, которая дважды была в Японии на священной горе 

Курама, несколько раз участвовала в ежегодном Конгрессе Рэйки в Москве от 

Удмуртии, обладатель практики тактильного Рэйки массажа, организатор и 

участник фестивалей «Бабушкина дача», «Кама Любви», «Фестиваль Человека». 

У нее десятки учеников и сообщество коллег – мастеров Рэйки по всему миру. 

«Фестиваль Рэйки мы проводим не в первый раз.  



 

 37 

Примирение. Единение. Служение 

 

Эта традиция была положена моим учителем Подгорных Ларисой Алексеевной в 

2005 году. С тех пор мы проводим встречи с мастерами рэйки не только в Ижевске. 

Я ездила в Тюмень, Москву, Ставрополь, Омск, Пермь. Это даёт уникальный шанс 

услышать практиков и почувствовать поток рэйки в группе. Мне было интересно 

увидеть влияние системы естественного самоисцеления с научной точки зрения, 

поэтому мы измеряли прибором «Оникс» состояние человека до сеанса и после. 

Результаты были поразительными.» 

Фестиваль прошёл незаметно. Три дня все находились в едином потоке света, любви, 

мудрости и целительства. Энергия Рэйки объединила людей. Мастер Рэйки Ирина 

Ильина (г. Липецк) показала видеофильмы о Японии и о горе Курама; Светлана 

Кочкина (г. Москва) показала примеры исцеления крови; Надежда Тотьмянина (г. 

Ижевск) рассказала об изменениях в человеке до и после сеанса. Светлана Костюк 

(г. Тюмень) поделилась звукотерапевтическими наработками. Наиль Валеев (г. 

Ижевск) помог улучшить зрения и стать здоровее. Анна Созыкина (г.Ижевск) 

поделилась практическим опытом наблюдений за работой с детьми используя рэйки. 

Сеансы Рэйки, медитации, поющие чаши, работа со зрением и омоложение в потоке 

Рэйки, раскрытие энергетических центров и многое другое - дали определенные 

результаты.  

Внешность участников фестиваля поменялась: глаза заблестели ярче, осанка стала 

увереннее, а голос мягче и добрее, объятия помогали раскрыть свою искреннюю 

природу. 

Идея провести фестиваль родилась в день Синего Лунного Орла на фестивале в 

Тюмени, Фестиваль прошел в день Белого Магнитного Волшебника, Синего 

Лунного Орла и Желтого Электрического Воина. И эту статью я пишу в день Белого 

Электрического Волшебника и Синего Самосущного Орла. Вот такие фракталы 

повторов указывают, что математика времени подчиняется галактическим законам. 

Описание энергии Белого Волшебника включает следующие фразы 

«Вневременность. Восприимчивость. Волшебство. Стань мудрецом, прозрачным 

для всего спектра энергий и магия жизни будет свободно твориться через тебя». 

Поэтому проживая энергию вневременности белого волшебника, можно ощутить, 

как свободная энергия рэйки струиться и проистекает через человека. Тем, кто 

изучают рэйки, рекомендую изучить календарь нового времени. Тем, кто изучает 

науку объёмного времени, рекомендую получить инициацию в рэйки. 

В будущем те, кто будут уметь точно выстраивать временно-пространственные 

координаты и направлять туда энергию, как в прошлое, так и в будущее, в настоящем 

будут более счастливы и удачливы. 

Выражаю благодарность слаженной команде организаторов фестиваля за активное 

и своевременное участие. 

Автор концепции Фестиваля «Время. Рэйки. Жизнь» Тотьмянина Юлия 
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Отвечаем на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Межецкая (Рига, Латвия) 

Мастер Усуи Рэйки Риохо, массажист, 

звукотерапевт 

 

 

ВОПРОС О ЛИЧНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Время от времени слышу от коллег или учеников такой вопрос: «Если я делаю 

много сеансов другим людям, и таким образом много нахожусь в потоке и 

состоянии Рэйки, заменяет ли это личную практику?»  
 

Часто, пройдя обучение Рэйки, практикующие концентрируются на лечении 

других людей, иногда совсем не уделяя внимания личной практике. По методу 

Рэйки делать целительские сеансы, даже в большом количестве вполне 

реально и безопасно, так как Рэйки-целитель не тратит свою личную энергию, 

а является проводником неограниченного количества идеально 

сбалансированной духовной жизненной энергии.  
 

Обычно после сеанса целитель чувствует себя очень хорошо, практически не 

устает. НО! Всё же этот «стол был накрыт» не для целителя, а для пациента. 

Состояние Рэйки-целителя в сеансе – «Я здесь – для тебя!» Не для себя. Где 

внимание, там и энергия. Поэтому хорошее благостное состояние у целителя 

будет, а, например, значительного улучшения здоровья или глубоких 

трансформаций в жизни скорей всего не произойдёт.  
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Отвечаем на вопросы 

 

На коротком промежутке времени такой режим вполне приемлем. Если же это 

остается правилом, то рано или поздно становится заметным спад энергии, 

могут появиться вопросы по здоровью. Это происходит по вполне 

естественным причинам, таким как возраст, отношения с людьми, психо-

соматические реакции и предрасположенности организма. Так же может 

замедлиться и духовное развитие. 
 

Лечение других не заменяет личную практику. Поэтому применяем к себе 

принцип Рэйки «Будь добр к людям!» Будем добры к себе, и найдём время для 

медитации Гассё, или Дыхания, очищающего душу, сеанса и многих других 

прекрасных практик, которые нам оставил сэнсэй Усуи! И чудесам не будет 

конца! 

С любовью, ваша Мария Межецкая. 
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Отвечаем на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Самохвалов  

(Нижний Новгород, Россия) 

Учитель Усуи Рэйки Риохо, психолог, 

коуч, исследователь 

 

 

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

❓Вопрос: "Жень, скажи, а рэйки можно "перепрактиковать"? 

Вот, памятуя наш прошлый разговор, энергетические практики (не Рэйки) - 

можно. Должна быть мера, иначе можно сделать себе во вред и другому. 

А с рэйки как? В любом состоянии, в любом количестве? 

Например, когда со мной работал остеопат и у меня идёт серьезная 

перестройка на телесно-бессознательном уровне, стоит ли давать сеанс? Себе-

еще ладно. Другим? 

Или я могу как раз не заметить на фоне своих перестроек, что я выпала из 

Рэйки и потому становлюсь уязвима? 

Я спрашиваю, потому что когда хожу к кому-нибудь, кто работает 

энергетически - остеопат или метод биоцентрирование, то меня отпускают, 

говоря "все, больше сегодня не надо, будет перебор". 

И следующие дня 3 и правда что-то там внутри меняется непонятным для меня 

образом. 
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Отвечаем на вопросы 

 

Ну и я действительно остро реагирую, точнее, тонко, чувствительность 

повышается, и очень легко "набрать на себя всякого" даже в простом 

взаимодействии. 

А как это всё накладывается на Рэйки? " 

 

 ❗ Ответ:  

Итак, отвечаю по пунктам: 

1. Если под практикой Рэйки понимается проведение сеансов себе или другому 

человеку, то тут "перепрактиковать" невозможно. Потому что это парный 

процесс равностного взаимодействия. Организм клиента сам берет столько, 

сколько ему нужно. Невозможно запихнуть насильно в него больше, чем он 

может усвоить. Это чувствуется по прекращению потока. Рэйки у нас берут! 

В этом отличие метода сеансов Усуи от других методов типа остеопатии или 

БЦ. 

2. Если целитель находится в незначительном дисбалансе, то сеанс другому 

человеку будет полезен для обоих. Если ты существенно "не в себе", то 

целесообразно сделать лучше полноценный сеанс себе. 

3. Если подойти к этому вопросу с точки зрения сильного волевого желания 

вмешаться и переделать состояние здоровья и образа жизни человека, то это 

уже не метод Усуи. Поэтому тут действуют другие законы и можно причинить 

вред себе или другим. 

4. Если же под практикой Рэйки понимается выполнение энергетических и 

дыхательных техник, то тут можно перепрактиковать до головокружения и 

плохого самочувствия с повышением давления. 

Вот, как то так 😉 
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Творчество в Рэйки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инга Маликова  

(Санкт-Петербург, Россия) 

Учитель Усуи Рэйки Риохо, поэтесса 

 

 

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ 

 

Безграничность пространства, беспредельность мечты, 

В бесконечности Мира - только я и ты. 

Незаконченность формы, размыванье границ 

Голубое сиянье из-под длинных ресниц. 

 

Ты поведай нам, Боже, тайны неба и звезд, 

Отвори нам пространства неизведанных грез. 

Сон, который стал явью, рассыпает нас в пыль, 

Звездный шлейф Ариадны превратил сказку в быль. 

 

Отраженье Вселенной в глубине наших глаз, 

Ты совсем не заметил - одно сердце у нас. 

Одинокие души, распахнувшие дверь 

В безграничность пространства, 

                В беспредельность... Поверь! 

 

© Copyright: Маликова Инга, 2015 

Свидетельство о публикации №115042401074 
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Творчество в Рэйки 

 

 

 

 

ПОДОЖДИ 

 

"Иногда Бог призывает нас ждать, а это сложно..." 

 

Подожди, я прошу, чтобы ты подождал 

Времени нужного или нужных слов, 

Подожди, ведь Он пока еще не нажал 

Кнопки красной, освобождая тебя от оков. 

 

Ветра осеннего и разноцветья листьев, 

Летней жары или запаха ранней весны, 

Я молю, подожди зимних морозов неистовых, 

Стоит ждать, чтобы дождаться ее – тишины. 

 

Ведь она наступает, когда ее предвкушаешь, 

Постигая Души молчание, утихнет дрожь, 

А ты все торопишь, боишься, что опоздаешь, 

Не думай, что раньше времени ты придешь. 

 

Подожди, я прошу, чтобы ты подождал 

Меня или кого-то еще, кто кнопку уже нажал... 

 

 

© Copyright: Маликова Инга, 2014 

Свидетельство о публикации №114120208306 
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МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 

 

Мы приглашаем вас на два мероприятия, которые будут проводиться в ноябре и 

декабре. Участвовать могут все желающие. Даже, если вы не прошли обучение в 

системе Рэйки Усуи, тогда для вас участие в Фестивале Рэйки - это просто способ 

развития вас и возможность познакомиться с методом. Возможно участие 

онлайн, если вы не сможете приехать, хотя вживую всегда лучше. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ТЮМЕНЬ 09 и 10 ноября 2019 года (суббота и воскресенье) 

ФЕСТИВАЛЬ РЭЙКИ «Гармония взаимоотношений».  

Фестиваль посвящен одной из важных и актуальных тем – теме осознанного 

выстраивания взаимоотношений в разных сферах жизни… Будет возможность 

узнать новое, поговорить, попрактиковать. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

И в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7 и 8 декабря 2019 года (суббота и воскресенье). 

ФЕСТИВАЛЬ-ПРАКТИКУМ погружения «В Рэйки: в глубину практики, в глубину 

состояния» 

Это новый формат встречи, два дня непрерывной практики, отсутствие 

разговоров, получение четырех Рэйдзу, медитации, разные формы контактных 

сеансов… Присутствие, тишина, энергия… 
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9 декабря (понедельник) в рамках образовательного пространства 

фестиваля будут проведены уникальный семинар: 

«Глубинная суть и каллиграфия символов Рэйки» 

Семинар о проявлении состояния целостности через смыслы, сущностную 

практику и каллиграфию символов Рэйки.  

Ведущие: Виктор Соловьев и Евгений Самохвалов 
 

Возможна организация поездки в Карелию. 
 

За информацией можно будет следить здесь: https://vk.com/club29661070  

Или связываться со мной:  

Соловьев Виктор  

+79112521472,  

salva1976@list.ru  
 

Я приглашаю Вас в пространство практики! 
 

С уважением, Виктор Соловьев, автор и организатор Фестивалей Рэйки 

 

 
  

https://vk.com/club29661070
mailto:salva1976@list.ru
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Приглашаю!!! 

в «Рэйки –Путешествие по сакральным Рэйки-местам в 

сезон Цветения Сакуры» 

(31 марта – 15 апреля 2020 года, 15 дней в Японии)  

Открыт набор участников в весеннюю группу,  
в группе от 8 до 13 участников.  

Эта поездка для тех,  

кто практикует Рэйки или планирует начать свой Рэйки-Путь, 

хочет прикоснуться к истокам практики Рэйки и посетить 

места, связанные с Микао Усуи Сэнсэем, 

кто любит путешествовать по сакральным духовным местам, 

буддийским храмам и природным местам силы, 

открывать для себя культуру и традиции страны изнутри, 

и в то же время быть вовлеченным в интенсивную 

современную жизнь, замечать её красоту и многообразие, 

кого Душа зовёт отправиться в Японию этой весной и впитать 

в себя энергии Пробуждения Души и Обновления Жизни! 
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Я, Ирина Ильина, мастер Рэйки Усуи Шики Риохо с более чем 13 летним 

опытом практики Рэйки, и организатор путешествий по Духовным 

Местам, приглашаю вас присоединиться к нашей группе! Успешные 

поездки в Японию состоялись в 2014, 2017, 2019 годах. Эта поездка во 

многих аспектах будет еще более качественной и глубинной, благодаря 

предыдущему опыту!!! 

Если вы уже путешествовали с нами, поделитесь, пожалуйста, 

информацией с вашими друзьями и коллегами. 

 

Программа путешествия: 

За 15 дней в Японии Мы посетим: 

- города Токио, Камакура, Атами, Киото, Нара; 

- Священные места для Рэйки-Практиков: Мемориал Микао 

Усуи, храмовый комплекс Курама (3-х дневное проживание в 

отеле-онсене Курама прямо под горой), родину Микао Усуи – 

Таниай, храмы Энрякудзи на горе Хией. 

- Синтоистские и Буддийские Храмы в Токио, Камакура, 

Атами, Хаконе, Киото, Нара, Курама и Таниай; 
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- Природные и культурные места силы: полюбуемся цветущей 

сакурой (она везде разная), «помочим» ноги в Тихом океане в 

Атами, покормим оленей в парках Нара и посетим 

представление традиционных японских искусств в Киото; 

- Традиционные японские горячие минеральные купальни, где 

оздоровимся и восстановим силы; 

- Японский круг Рэйки и Попрактикуем Рэйки вместе с 

Хякутеном Инамото в Киото; 

- Поучаствуем в ритуалах Благословления и Посвящениях в 

священных местах; и, несомненно, найдём ответы на многие 

волнующие наши Души вопросы. 
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Сколько стоит? 

Общая стоимость тура – 135 000 рублей или 2150$.  

В стоимость тура входит проживание в отелях 3-4 звезды, 

частично питание, все переезды на большие расстояния внутри 

Японии, экскурсионные автобусы и услуги гидов, страховка и 

помощь в оформлении виз.  

Оплата тура будет происходить частями в соответствии с 

графиком (январь-март).  

Авиаперелет (билеты будем покупать на один и тот же рейс, но 

самостоятельно), локальный транспорт, входные билеты в 

храмы, частично питание и личные расходы оплачиваются 

отдельно и самостоятельно. 

Чтобы зарезервировать место в группе, нужно связаться со 

мной и перечислить 10 000 рублей (150$) предоплаты, как 

доказательство серьёзности вашего намерения. 

Время формирования группы: Ноябрь 2019 – Январь 2020 года. 

Я принимаю ваши заявки на участие и готова ответить 

на все ваши вопросы по путешествию в Японию. 

Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо и организатор Рэйки-

Путешествий, Ирина Ильина, мои контакты:  

+7-920-510-4653 (мегафон, whatsApp, Viber), skype - irinailyina7, 

e-mail iren_ilyn@mail.ru. 

Гражданам России окажу максимальную помощь в 

оформлении визы в Японию, гражданам Украины и Казахстана 

сделаю скидку 50$ (но визу будете оформлять самостоятельно, 

помогу информационно и в сборе необходимых документов), 

также от вас потребуется больше ответственного участия в 

оплате отелей и покупке авиабилетов (если вас будет несколько 

человек), будем рады видеть участников и из других стран. 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЖУРНАЛ ВМЕСТЕ! 

 

 

Друзья! 

Наш журнал будет выпускаться один раз в квартал. Если вы хотите принять 

участие в подготовке следующего номера журнала, поделиться своим 

опытом, идеями и предложениями, или задать свои вопросы, всё это можно 

направлять на электронную почту редакции. 

 

Адрес электронной почты admin@usuireikiryoho.ru  

 

 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧЬ НА СТРАНИЦАХ  

ЖУРНАЛА «ЭТО РЭЙКИ»! 

 

mailto:admin@usuireikiryoho.ru

