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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Здравствуйте,  

уважаемые читатели! 

 

Встречайте седьмой выпуск электронного 

журнала о Системе Усуи – «ЭТО РЭЙКИ».  

На улице весна – время пробуждения 

природы к новой жизни. И данный выпуск 

нашего журнала – первый в этом году.  

А год этот для нас особенный – 30 лет с 

момента появления Системы Усуи Рэйки в 

России. Этому событию будет посвящено 

множество мероприятий, которые пройдут в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Омске, Тюмени, а также в других 

городах нашей страны. Анонсам этих мероприятий в нашем журнале уделено 

достаточное внимание. 

Так же в этом номере собрано множество статей, где авторы делятся с 

читателями своими историями благоприятных перемен, произошедших в их 

жизни с помощью практики Усуи Рэйки. Все эти статьи объединяет огромное 

чувство глубочайшей благодарности к Учителям, передававшим Дар Рэйки. 

Знакомство россиян с Системой Усуи Рэйки произошло во многом 

благодаря Наталье Балановской, которая в 1990-м году впервые пригласила 

Мастеров Рэйки провести обучение в Москве. Первым был Шуниям Юпп, а 

в след за ним – Фокке Бринк. 

Чудесным образом я обнаружил в своих архивах небольшую заметку, 

которую Наталья Алексеевна передала мне в последний год своей земной 

жизни. Возможно, нет случайности в том, что эта её статья нашлась именно 

в этом году. Таким образом Наталья Алексеевна снова напоминает нам о 

важных моментах на пути духовной практики.  

Приятного вам прочтения! 

 

 

Всегда с вами на связи, 

Евгений Самохвалов 

главный редактор журнала  

«ЭТО РЭЙКИ» 

  



 

 3 

Секреты мастеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Балановская (Москва, Россия) 

Учитель Усуи Рэйки Риохо 

 

 

 

РЭЙКИ И ВОЗВРАЩЕНИЕ  

НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА 

 

Практики Рэйки постоянно подвергаются разнообразным соблазнам со 

стороны адептов множества оккультных и магических направлений. Игра на 

контрасте кажущейся простоты системы Усуи и мгновенных чудесных 

результатов магических деяний зачастую оказывается далеко не в пользу 

Рэйки. В таком случае человек либо полностью прекращает едва начавшуюся 

практику, либо, не желая всё-таки расставаться с красотой и естественностью 

системы Усуи, он начинает «подворовывать на стороне» отдельные понятия, 

приёмы и ритуалы. Всё это в жутком замесе продолжает называться 

замечательным словом Рэйки, внося досадную путаницу среди 

практикующих и окружающих людей. В конце концов такой практик и сам 

начинает искренне верить, что весь этот винегрет, которым он в данном 

случае занимается, действительно и есть система Усуи Рэйки. Наиболее 

частым аргументом в пользу такого понимания «практики» служит 

замечательное восклицание: «Но ведь это работает!». Конечно, работает, но 

причём здесь система Усуи? 
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Секреты мастеров 

 

Самое печальное, что такой вот человек, который так и не понял, в чём суть 

практики Усуи Рэйки и, соответственно, не прошёл путь созидательных 

преобразований в плане физического, эмоционального, нравственного и 

духовного здоровья, каким-то образом получает мастерские настройки и 

полномочия. Вот так, прямо со всеми своими заморочками, тараканами в 

голове, полным набором негативных эмоций, непроработанных страхов и 

комплексов, он с энтузиазмом приступает к обучению других людей. И снова 

весь компотно-винегретный замес различных практик и весьма 

противоречивых понятий называется системой Рэйки Усуи.  

Хорошо ещё, когда разгулявшееся эго таких «мастеров» заставляет их 

изобретать различные новые направления под этикеткой Рэйки – 

тантрические, лесные, деревянные, цветочные, да, кто их, право, разберёт 

ещё какие! В этом случае можно хоть как-то облегчённо вздохнуть – «Ну, это 

уж никак ни система Усуи!». Гораздо хуже и опаснее, когда всё это выдаётся 

под чётким названием «Усуи Рэйки». 

Отсутствие чёткой линии преподавания, халатное отношение к применению 

комплексного арсенала средств Системы Усуи, не привитие трудолюбия в 

практике и ориентирование студентов Рэйки на некие «спецэффекты» и 

ожидание чудес, вместо умения видеть великое и важное в простоте 

повседневности, приводит к тому, что у практикующего не формируется 

устойчивого положения на каждом этапе личностного пути. 

 

 

Наталья Алексеевна Балановская 
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Секреты мастеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Соловьёв (Санкт-Петербург, Россия) 

– Мастер Рэйки различных форм обучения, 

психолог, массажист 

 

 

 

О НЕДЕЛАНИИ В РЭЙКИ 

 

На седьмом фестивале Рэйки в Санкт-Петербурге возникло много вопросов и 

недоумения «О неделании» в Рэйки, поэтому я написал эту статью.  

У Западной цивилизации есть четыре особенности: 

1. Западный мир ориентирован на активную деятельность. 

2. Эта деятельность экспансивна и направлена на преобразование 

внешнего мира. 

3. Во многом характер этой деятельности логичен и технологичен. 

4. Понятие личность и развитие личностного «Я» является стержневым 

для западной цивилизации. 

 

Когда Запад знакомится с восточными психотехниками или духовными 

течениями, то эти четыре особенности ярко проявляются в попытке людей 

западной цивилизации понять и приспособить под себя учения, связанные с 

восточной культурой. Система Рэйки Усуи не избежала этого влияния. 
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Секреты мастеров 

 

Глава формы Усуи Рэйки Шики Риохо Филлис Лей Фурумото говорила, что 

на момент смерти Хавайо Таката многие как мастера были молодыми и не 

дали себе времени прожить полноту наследия, оставленного Такатой и 

ощутить эту гениальную простоту. И из этого ощущения, что чего-то не 

хватает стали дополнять систему ещё чем-то вроде психологии, цигун, 

ченнелинга, техник из других духовных практик. Так возникли 

многочисленные западные стили Рэйки, в которых основой оставалась форма 

Усуи Шики Риохо, так и очень странные практики, не имеющие к системе 

уже никакого отношения, но называвшие себя тоже Рэйки, поскольку это 

стало очень модным. 

Привычка «делать Рэйки снаружи и делать внутри» превращает практику 

Рэйки в разновидность психологической или эзотерической практики. 

Внутренний деятельностный подход является прямой противоположностью 

процесса созерцания, расслабления и умиротворения. Простое действие: «НЕ 

делать внутри НИЧЕГО» оказывается очень непривычным, прямо 

противоположным и очень сложным для западного человека.  

Другая особенность, направленная на преобразование внешнего мира, 

проявляется как количественный подход, порой доходящий до абсурда: 

больше стилей, больше техник, больше символов. Все, что входит в 

стандартную корзину потребителя появляется на «рынке Рэйки».  Не хочешь 

выходить из дома - получи настройку по интернету. Хочешь признания, 

власти – получи какую-нибудь «особенную Рэйки», стань Джедай-Рэйки. 

Проблемы с Деньгами? О, не вопрос! Настроечку на Рэйки денег, Рэйки 

Изобилия… Хочешь большой и чистой любви и секса? К твоим услугам 

Рэйки стилей привлекательности, омоложения, сексуальности, божественной 

любви, тантры… 

Особенность, связанная с технологичностью, проявляется как подмена 

устной и живой традиции обучения. Ооо, вам говорят, вы всё сможете через 

интернет освоить, мои материалы самые лучшие, четко структурированные 

и в бонус парочку видео получи. К сожалению люди, которые только так 

учатся, обкрадывают себя, считая это нормой преподавания. И болезнь «все 

свести к технологии» передается дальше. 

Последняя особенность, связанная с большим приданием значимости своей 

личности «узаконивает» вообще все изменения и глюки в мире Рэйки. Когда 

свое мнение важнее чем изучение системы, то можно придумать и оправдать 

любые изменения в системе. Причем достаточно будет внутреннего 

рассуждения: «Я так решил, так будет лучше, мощнее, крутее. И внимание! 

Полезнее людям, им же на благо!..» Всё БАЦ - круг обоснований завершен… 

Да здравствует, новый стиль «Рэйки-Глюк». 
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Секреты мастеров 

 

И немного вспомним простые вещи о НЕДЕЛАНИИ. 

1. Практика работы с собой, это основа всего. Неважно, практикуете вы 

Усуи Шики Риохо или Усуи Рэйки Риохо. 

2. В Рэйки мы ничего не визуализируем, не представляем, не призываем. 

3. Важно глубже изучать форму обучения, а не пытаться её переделать. У 

нас нет желания улучшить сеанс с помощью других техник. 

4. Если мы уснули или мысленно ушли в магазин во время сеанса, ничего 

страшного нет, наш ум и тело имеют свои естественные процессы. По этому 

поводу не нужно беспокоится и насиловать себя по типу: «Я ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 

5. Иногда, есть периоды, когда хочется делать сеансы, иногда нет. Это 

естественно и это нормально.  

6. Медитативные практики Рэйки в Усуи Рэйки Риохо основаны на 

созерцательности, упражнения делаются как будто сами по себе. Нет 

визуализаций, нет представлений. 

7. В Усуи Рэйки Риохо в уровне Окудэн есть раздел работы руками 

(Тэатэ), где используются активные движения типа поглаживания, 

пульсации, постукивания. Уровень Окудэн изучался, когда у студента был 

развит навык чувствовать отклик дисбаланса (Бёсэн), поэтому следование за 

спонтанным активным движением рук было легко чувствуемым и понятным 

интуитивным навыком и не требовало логических схем в уме: «как правильно 

двигать руками». 

8. Символы Рэйки являются ключами знакомства со своей глубиной, а не 

магическими значками, перекраивающими мир под себя. 

9. Принципы Рэйки с одной стороны - это принципы и помогают нам в 

настоящем ориентироваться в ситуациях, с другой - это идеалы, 

показывающие в каком состоянии мы можем быть. Раз, это идеалы, то нет 

нужды, беспокоится или злится, что мы несовершенны сейчас.  

10. Когда вы делаете сеанс другому человеку, пронаблюдайте. Есть ли у 

вас в голове идея: «Я Делаю сеанс Ему (Ей)». Если у вас есть внутри такое 

ощущение, то, скорее всего внутри вас психика разделена на три отсека: Есть 

«Я», делаю сеанс и «Другой». Позвольте себе убрать это ограничение и 

включить себя на уровне чувств и ощущений в получающего сеанс тоже. 

Пронаблюдайте, довольно любопытный опыт… 
 

Закройте глаза и вспомните свою практику Рэйки за последние полгода:  

Каково соотношение «Делания» Рэйки и позволения Рэйки проявляться?.. 
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Д. Сатори Будански (Иерусалим, Израиль) 

Мастер Рейки Усуи Шики Риохо,  

мастер Глубинных практик, групп-лидер 

Ошо-медитаций 

 

 

 

ПОЧЕМУ ИСЦЕЛЕНИЕ НЕ ПРОИСХОДИТ 

 

Почему исцеление не происходит? 

Стандартный ответ на этот вопрос «это значит, что энергия пошла на что-то 

другое» меня никогда не устраивал. 

Исцеление – это удар молнии, моментально сбивающий оковы разума «я 

болен». 

Исцеление – это вспышка света, ярко освещающая всё вокруг и 

высветляющая то, как на самом деле обстоят дела. 

Исцеление – это пробуждение на рассвете солнечных лучей и внезапное 

понимание, что уже какое-то время я чувствую себя иначе. 

 

Так почему же оно не происходит? 

 

И на что в самом деле идёт энергия Рейки? 
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Секреты мастеров 

 

Энергия Рейки присутствует во всём, она разлита во Вселенной. Но мы, в 

целительских целях, фокусируем её и направляем в определенное русло, 

канал. 

Итак, есть Энергия и есть Канал, и они - два необходимых условия к тому, 

чтобы процесс пошёл. 

А всегда ли есть Канал?  

Канал внутри человека, открытое окно, дверь, лазейка туда, где сам человек 

открыт и готов расстаться с чем-то привычным, дорогим ему и 

незаменимым?  

И что будет, если приложить энергию к запертому изнутри пространству? На 

что она пойдет?  

Захочет ли стучаться, трясти ручку, ломиться, кричать «Проснись? Я здесь, и 

я жду!!!» Или присядет, разожжёт костерок и будет терпеливо отогревать 

пространство снаружи? Или просто разольётся, не найдя прохода… 

 

На эти вопросы нет ответа. Но задуматься можно. 

 

Рейки предоставляет Энергию, потенциал исцеления. А Канал человек 

должен предоставить сам. 
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Рэйки в нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Межецкая (Рига, Латвия) – 

Мастер Усуи Рэйки Риохо,  

массажист, звукотерапевт 

 

 

 

ПРАКТИКА РЭЙКИ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Я практикую Рэйки с 2001 года. Оглядываясь назад, вижу разные этапы моего 

понимания сути Усуи Рэйки Риохо, накопления внутренних изменений, и их 

проявления в моей жизни. 

Было время, когда моё эмоциональное и физическое состояние требовало 

уделять много внимания восстановлению сил. Когда внутренний потенциал 

возрос, улучшилось здоровье и выровнялись внешние обстоятельства. Я 

ощутила, что моя жизнь исцелилась – есть профессиональный рост, семья, 

благополучие. Это осознавание стало очень важным для меня. Если у меня, 

простого человека, получается, значит получится и у других. Можно 

продолжать накапливать состояние целостности и наблюдать новые 

позитивные изменения.  

Другими словами, в какой-то момент пропала необходимость заниматься 

вопросами физического и эмоционально «выживания». Свободная 

накопленная энергия превратилась в творчество.  
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Преподавая Усуи Рэйки Риохо и принимая пациентов, я считала, что это уже 

отлично, и о чём-то новом не задумывалась. В 2010 году в мою жизнь пришла 

звукотерапия, раскрыв для меня новые горизонты целительства, общения с 

людьми, и красоты. Я узнала свою личность с новой стороны.  

Я попросила учеников – людей, которые практикуют Усуи Рэйки Риохо 

разное время и с разной интенсивностью, рассказать о своих открытиях через 

практику Рэйки. Вот несколько отзывов. Вдохновляйтесь! 

 

«Я счастлива, что я - РЭЙКИ. Рэйки полностью поменяло моё отношение к 

пространству, которое меня окружает. Я научилась доверять ему себя и своих 

близких. Я поменяла профессию. Я - мудрая и спокойная. Я знаю, мне 

помогает Вселеннная. Приятно осознавать, что знакомые и незнакомые 

люди-Рэйки немножко волшебники и мои друзья!» (Светлана, Бристоль) 

 

«Я очень благодарна, что познакомилась с системой Рэйки. Мне очень 

помогает исцелять физические недуги, выравнивать и гармонизировать 

энергетическое, эмоциональное, ментальное состояние. Так же помогает в 

духовной практике и в бытовых вопросах. Очень большой плюс Рэйки - это 

возможность дистанционной работы с другими людьми. Много стрессовых и 

сложных ситуаций, решилось в жизни, благодаря практике Рэйки. Радует, что 

методы применимы ко всем сферам жизни и не требуют сложной 

подготовки!» (Юлия, Рига) 

 

«Главное – это возможность помочь себе! У меня первый уровень Рэйки. Я 

перенесла много операций, поэтому память плохая – делаю все практики по 

конспекту. Результат - всегда возвращается желание и сила жить. Практика 

Рэйки – это колоссальная психологическая поддержка! Когда нужно унять 

боли, обращаюсь к друзьям-Рэйки в группе WhatsApp «Рэйки помощь», и 

всегда становится легче.» (Ирина, Рига) 

 

«Для меня практика Рэйки - это возможность наполниться светлыми 

энергиями и силами для работы. Возможность разрешить плохо разрешимые 

ситуации неагресивными методами. Быть терпеливой в тех ситуациях, 

которые не могу изменить. Приятно удивила лёгкость при обучении и 

возможность практиковать в дороге, на работе... Очень вдохновило то, что 

быстро возвращаются «завоёванные вершины» после перерыва в практике.» 

(Виктория, Киев) 
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«Всегда чувствую эмоциональную поддержку, когда запрашиваю.» (Мария, 

Киев) 

 

«В этой практике я впервые обратила внимание на себя и своё тело, и сделала 

много открытий. Жить стало захватывающе интересно. Особенно ценю 

лагеря Рэйки, который проводят Олег и Мария Межецкие, и практики на 

природе.» (Нина, Рига). 

 

«...Постепенно все мои жизненные ситуации начали выравниваться. 

Благодаря помощи Рэйки через друзей и моей личной практике Рэйки в мою 

жизнь пришло больше гармонии, понимания, осознанности и любви. 

Благодарю себя за веру в светлые энергии и постоянное совершенствование 

в коммуникации с ними...» (Олена, Киев) 

 

Практикуйте, копите состояние целостности! Открывайте свои таланты! 

Превращайтесь в лучшую версию себя!  

Я тоже продолжаю, ставлю новые цели, и радуюсь новым трансформациям. 

С любовью, Мария Межецкая. 
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Людмила Клюшник (Костанай, Казахстан) 

- Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо,  

врач ветеринарной медицины 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЭЙКИ В РАБОТЕ  

ВРАЧА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Меня зовут Людмила, я ветеринарный врач, или как сейчас пишут нашу 

профессию- врач ветеринарной медицины. Я Мастер Рэйки Шики Риохо, 

учитель. Я живу в городе Костанай, Казахстан. Мастер я с 2004 года, т.е. 15 

лет, а в ветеринарии уже 30 лет. Не трудно посчитать, что половина моей 

профессиональной практики я живу и работаю с Рэйки. Пришла я в систему, 

потому что хотела стать лучшим ветеринарным врачом в городе. Да, у меня 

были амбициозные намерения. Один из моих учителей в жизни, сказал: «если 

хочешь быть лучшей, надо делать то, чего не делают другие, или делать то 

же, но лучше, чем другие». На тот момент моей жизни, что-то делать чего не 

делают мои коллеги, я не видела вариантов. Но очень хотелось! Ну, как же, я 

вот вся такая-растакая, и как все! И поиски начались. К своему Мастеру, 

Ольге Нужиной, я попала совсем случайно, если можно так сказать. Понятно, 

что случайности не бывает, кто ищет, тот найдёт. Но я тогда этого не 

понимала.  
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Да, и честно сказать я была вообще, ну, очень далека от каких-либо 

энергетических практик и знаний, кроме «бабушкиных» лечений 

бытовавших в миру. Итак, мой тренер по шейпингу, как-то раз на 

тренировках завела разговор о Рэйки, какая это замечательная система, такие 

методики, ну и так далее. Дала какую-то небольшую брошюрку и номер 

телефона Мастера. Нас было трое моих подруг-коллег в тот день, а 

заинтересовала данная информация меня одну. Составить мне компанию 

никто не захотел. Ну и ладно, буду одна! Я так подумала и пошла, 

предварительно созвонившись с учителем. Честно скажу, я даже не 

подозревала в какой мир я попаду, что это такое, и первое моё знакомство с 

Рэйки было на семинаре первой ступени. Затем были группы поддержки. Я 

открывала для себя огромный удивительный мир, который оказывается, 

много лет существует, а я о нем даже не подозревала!  

Ну, я сказала себе, а вот теперь, я точно стану лучшей! Ни одного врача-

энергета в городе нет! Ага! Сказали мне владельцы, щас! Врач какой-то 

странный, говорит что-то, за животинку цепляется чего-то. Неадекват! И я 

поумерила свой пыл. Конечно, было разочарование, я к вам так! А они…. 

Работать то руками, это работать руками, а кто будет заниматься собой? Ведь 

параллельно обострились некоторые проблемы, которые надо было решать. 

Перезагружать свой мозговой компьютер, а он ой как «зависал», оказалось 

делом не легким. Ну это проза жизни, справилась. А вот когда я получила 

вторую ступень, вот тут я «развернулась»! Я никому ничего не говорила, в 

смысле владельцам животных, просто установила потоки в кабинете, на 

приёмном столе, ставила символы на животное, на препараты. Во время 

операций вообще ставила поток на всю операционную, на всё - стол, 

животное, руки, всё было в едином потоке. Так как спросить было не у кого, 

как всё делать правильно, я экспериментировала. В плане работы, мой 

Мастер мне помогала, мы обсуждали методики, как использовать, как 

работать, но с животными в таком разрезе никто не работал. Мы всё 

выстраивали по аналогии работы на опыте практикующих с людьми. Я 

анализировала, что и как лучше работает, и конечно была работа на 

расстоянии с тяжелыми пациентами. Которые после процедур уходили 

домой, и должны были прийти завтра. У нас и тогда и сейчас нет передержек 

животных при клиниках, нет таких возможностей. И вот я сижу, поздно 

вечером, когда уже все спят и чего-то там, с точки зрения моей семьи, 

«колдую». Как правило, парочка пациентов в день нуждалась в 

дистанционном лечении. Конечно, параллельно происходили изменения и у 

меня.  
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Менялась я, менялось моё отношение к жизни, менялись люди в моём окружении, 

менялись приоритеты. Прошло время, и я прошла инициацию Мастера.  

В отношении моей профессии, Рэйки это всё. По-другому и сказать не получается. 

Как животные чувствуют энергию! Особенно кошки. Они начинают на столе 

мурлыкать, расслабляются, иногда очень удивляя своим поведением хозяев. 

Конечно, бывают агрессоры, которых ничего не берёт, но это отдельный разговор. 

Таких животных очень мало. В кабинете у меня правило - нельзя громко говорить, 

общаться с доктором надо спокойно, с животным обращаться мягко, без резких 

движений даже хозяевам, а они у нас разные. Очень разные. Сначала, в первые 

минуты, особенно, если владелец пришёл первый раз, и не знает, как себя вести, я 

успокаиваю владельца животного. Это происходит, приблизительно, как маленькая 

медитация, говорим спокойно, уверенно и тихо. Владелец под воздействием 

энергии кабинета, спокойного врача, начинает адекватно рассказывать, отвечать на 

вопросы, и начинается приём. Успокаиваются все, включая само животное и можно 

работать. Конечно, нахально в пасть собаки никто не лезет, и за хвост не дёргает, 

такого панибратства никто не допустит. Уже на приёме, во время знакомства, 

начинаем работать с символами. И лечение идёт хорошо, и понимание проблемы 

приходит знанием. Опыт, знание плюс Рэйки, это волшебство! И это каждый день. 

Операционные больные лучше идут на поправку, рубцы через месяц даже следа не 

оставляют, легкая белая полоса на коже, вот и всё. Мне говорят - у вас рука лёгкая. 

А я-то знаю, откуда эти руки-то растут. Каждый день благодарность, каждый день 

надо помнить, что гнев - это плохо, каждый день с любовью ко всему живому, 

каждый день работа от чистого сердца. Если это не соблюдать, животные очень 

чувствительны к фальши, с ними надо быть предельно честными, они на слова не 

покупаются, они должны знать и чувствовать. Вот так и живём.  

И отдельно, о работе с символами в лечении. Как я, например, при накладывании 

швов «шью» с третьим, как первым «дезинфицирую» раны и устанавливаю поток 

на животное, на раны, на операционное поле. Как пользуюсь четвертым при 

получении информации о причине болезни, при недостаточной диагностики, а у 

нас её почти нет, т.е. уровень плинтуса, по сравнению с Россией. Как я первым 

символом затянула за несколько сеансов кость на черепе у щенка, когда его укусила 

взрослая собака. Когда я ставлю капельницу, во флакон первый-третий ввожу, и 

они вместе с лекарством поступают в кровь непосредственно. Есть много чего, что 

я делаю в кабинете с животными, не обсуждая это с владельцами - меньше знают, 

спокойней спят. Ведь главное результат, а он у меня хороший. Ну вот как-то так. 

 

С уважением, Людмила Клюшник - Мастер Рэйки, врач ветеринарной медицины. 

 

  



 

 16 

Рэйки в нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Ратченко (Украина) - практик 

второго уровня Рэйки японской традиции 

 

 

 

 

ОПЫТ ПРАКТИКИ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ  

СИТУАЦИЙ ИЗ ПРОШЛОГО 

 

Хочу поделиться своим опытом практики в отношении гармонизации и 

работы с ситуациями из прошлого. В феврале 2020 года закончил практику 

Рэйки – Исцеление линии жизни, которую начал в конце сентября 2019 года. 

Суть этой практики в гармонизации своего настоящего физического, 

эмоционального и энергетического отклика на события, ситуации из 

прошлого с помощью техник 2-го уровня Рэйки. Свое прошлое изменить 

нельзя, но с помощью энергии и техник Рэйки можно свести к минимуму или 

просто убрать влияние негативных ситуаций прошлого, которые оказывают 

сильное влияние на настоящее и будущее.  

Работа оказалась достаточно сложной и кропотливой, изначально 

планировал, что займет 1 – 1,5 месяца, но получилось почти 5 месяцев. В 

результате получил проработку и гармонизацию всех ситуаций и 

промежутков времени прошлого, включая сам момент рождения и период 

беременности матери.  
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Некоторые результаты работы ощущались сразу, особенно те, что 

проявлялись на физических ощущениях в теле, но в большинстве – через 

какое-то время, или еще открываются. Скажу точно – мгновенного чуда не 

происходит, всё планомерно и плавно.  

Ощущения и результаты практики различные – эмоциональные, физические, 

энергетические, ситуационные, очень широкий диапазон и разной глубины. 

Подробнее описывать все ситуации и результаты проработки не буду, это 

очень личное. Как пример приведу один случай работы с негативной 

ситуацией, когда во время сеанса произошло много небольших спазмов и 

судорог мышц в различных частях тела, а также в левом полушарии 

головного мозга. После этого сеанса я короткое время не мог вспомнить даже 

саму ситуацию, с которой работал, что спустя пару минут удалось, но не 

получилось вспомнить сформулированный вовремя запрос о проработке этой 

ситуации.  

Думаю, скорее всего, к этой работе с прошлыми ситуациями нужно будет ещё 

возвращаться, т.к. со временем, где-то из глубины подсознания всплывают 

совсем забытые моменты жизни из прошлого, причём они отображаются 

практически как в реальном времени. Это не обязательно какие-то яркие 

негативные или позитивные ситуации, а очень часто самые обычные. Я 

воспринимаю это как подсказки, с которыми нужно работать с помощью 

энергий Рэйки.  

Так же благодаря этой практике понял важность многих, как казалось 

простых вещей. Важность осознания целей самой практики, правильного 

составления запросов, подготовке к сеансу, настройки Рэйки. Необходимо 

делать всё это максимально осознанно, без спешки и в подходящей 

обстановке, только тогда получается достаточно глубокая проработка 

прошлого.  

Важна точность создания, активации и размещения символов, часто из-за 

неточностей приходилось начинать сеансы сначала, т.к. энергетическое поле 

символов не ощущалось. Но на это влияет не только процесс создания 

символов, а ещё ряд других факторов: эмоциональное и физическое 

состояния во время сеанса, место сеанса и обстановка, еда, сама ситуация или 

промежуток времени. Благодаря этой практике сейчас могу чувствовать и 

отличать энергии трёх символов. 

Саму практику Исцеления лини жизни проходил, комбинируя промежутки 

времени и ситуации из этих промежутков времени. Основной интервал был 

1 год, но отдельно прорабатывал 1 год до рождения по частям. Иногда по 

различным ощущениям приходилось промежуток времени делить на более 

короткие.  
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Общее количество сеансов тяжело сказать, я их не считал, но было много. 

Сначала пробовал проводить сеансы по определенному графику, но спустя 

пару месяцев понял, что от этого нужно отказаться и работать по ощущениям. 

Думаю, это связано с энергетическими процессами и последствиями сеанса, 

а также необходимостью сна и отдыха между сеансами. Иногда интервал 

между сеансами доходил 7-10 дней, но чаще всего 1-3 дня. Были дни, когда 

по 2 сеанса в день делал.  

Очень сильно практика Исцеления линии жизни сочетается с практикой 

Исцеления Рода. Это ощутил на себе, т.к. проработкой прошлого начал 

заниматься сразу после сеанса Исцеления Рода 28 сентября 2019 года и 

двухнедельной самостоятельной работы с Родом. Всю глубину и важность 

этих практик я ещё до конца не осознал, и результаты сейчас только 

начинают проявляться. 

Благодарю энергию Рэйки, учителя Михаила Мошенкова (Латвия), всех 

учителей, которые несут знания и опыт за обучение и возможность проходить 

эти практики, открывать себя с новой стороны, осознано и гармонично 

менять себя и свою жизнь! 
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Наталья Васильева (Якутск, Россия) – 

практик третьей ступени  

Усуи Рэйки Риохо 

 

 

 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К УЧИТЕЛЮ 

 

О Рэйки я услышала от Виктории Анисимовой. Когда она по телефону 

прочитала 5 принципов, они меня не затронули, обычные прописные истины 

типа, учись: ученье свет, как слушайся маму, папу для ребенка. 

Потом у меня был сильный приступ остеохондроза, не могла поднять левую 

руку. Пришла Вика и положила по моей просьбе руку на спину, и я забыла 

про мой остеохондроз, когда вечером поливала огород, обратила внимание 

на то, что левой рукой таскаю ведра с водой. Это на меня произвело больше 

впечатления, чем 5 принципов. 

И я записалась на Рэйки летом 2004 г. Это была первая встреча с Мастером 

Рэйки Натальей Владимировной Сазановой. 

С тех пор в мою жизнь вошли Учитель, Рэйки и путь к своему внутреннему 

«Я». 

Это можно сравнить с плутанием в лесу с бесконечными тремя соснами. На 

столько я была запущена личностно с вечно рефлексирующим Эго.  
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Постоянно в страхе, беспокойстве, обидах на близких, вечном поиске 

виноватых в происходящем, недовольстве больше чужими, чем собой, не 

играющими по моим правилам и установкам. 

Все её лекции, занятия были очень логичны, просты и вели именно к работе 

над собой, к осознаванию. Наталия Владимировна познакомила с буддийской 

философией, с Учением Далай Ламы.  

И первое, что врезалось на вечно, это: 

«В лодке человеческого тела, переплыви страданий реку. 

Будет трудно добыть ту лодку: 

Не спи Глупец». 

Наталия Владимировна в своих лекциях 

дала нам основополагающие знания, 

которые любые наши проблемы могли 

препарировать, найти наши ошибки и 

пути их исправления. 

Каждый раз приезды Наталии 

Владимировны были очень значимы, и 

мы ждали её с предвкушением новых 

знаний и готовились как к экзаменам. 

Она строго следила за нашим ростом, 

радовалась нашим изменениям, порицала 

за лень с юмором: Наталия 

Владимировна уехала, все закрыли 

тетрадочки с лекциями и забыли.  

Мы потихоньку, каждый со своей 

скоростью менялись внутренне и это 

сказывалось на отношениях между 

собой. Клуб Рэйки, который она основала, была президентом его, очень 

плодотворно работал под её руководством. Он стал фактически второй 

семьей для его членов, где каждый находил помощь, мог найти объективный 

ответ на свои вопросы. Учитель с большой буквы, строгий и любящий, 

прививший нам осознавание, которое как жизненный компас, по которому 

стараемся сверять каждый свой поступок, слова и стараемся не растерять ту 

любовь, которую она передала нам с инициацией Рэйки и её 5 принципами. 

Пока живы мы, не только помним, стараемся жить не злясь, не беспокоясь, 

трудясь в благодарности и любви передаём любовь и знания, полученные от 

Наталии Владимировны своим близким и всем, кто встречается с нами. 

С благодарностью судьбе за встречу с Наталией Владимировной  

Н. Васильева 

 

  

На фото Наталья Владимировна Сазанова 
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Альбина Загрейчук (Якутск, Россия) – 

практик второй ступени  

Усуи Рэйки Риохо 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ, УЧИТЕЛЬ МОЙ! 

 

"Истинным мерилом ценности человеческой жизни 

является дар любви, доброты и сострадания - качеств, 

изначально присущих человеку как разумному существу..." 

Его Святейшество Далай Лама XIV 

 

Я благодарю прежде всего Мастера/Учителя Рэйки Наталью Владимировну 

Сазанову, открывшую мне и многим другим Путь Рэйки и научившей нас 

отличать свои чувства от фактической реальности, понимать их и не бояться 

чувствовать. Благодарю Наталью Владимировну, заложившую фундамент 

духовности во мне и моих друзьях, её дух поддерживал нас в жизни. 

Попытки написать свои воспоминания об Учителе осуществлялись 

неоднократно и также неоднократно откладывались. Мне не хотелось 

написать что-нибудь банальное, ради самого факта написания. К тому же я 

всегда считала, что ни одно воспоминание не сможет заменить живого 

общения с Учителем, с Мастером. Просто в присутствии которого всё 

становится понятным.  
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Считаю, что в этом мне повезло: жизнь подарила мне встречу с 

замечательным человеком, которого по- праву можно назвать Учителем "с 

большой буквы" - Натальей Владимировной Сазановой. Не случайно я пишу 

слова "Учитель" и "Мастер" с заглавной буквы, Наталья Владимировна 

действительно Мастер, по-другому и написать не получается. 

Я много раз спрашивала себя: "Что я могу написать об Учителе, о Рэйки"? 

Возможно ли простыми словами донести для ищущих людей в этой области, 

которую можно только прочувствовать, открыв, с помощью Учителя. своё 

Сердце. И вот наступил момент, когда созрел ответ: "Да!" Именно об этом и 

стоит говорить: говорить об Учителе, о Жизни, о Человеческой природе, 

говорить об оживляющей их Энергии, говорить о Любви, Доброте и 

открытости, дефицит которых мы так часто ощущаем в нашей жизни. 

Моя встреча с Учителем, поначалу, казалась случайной и лишь позже я 

поняла, что ничего случайного в жизни не бывает. Шёл 2002 год. На тот 

момент жизни мне было 55 лет, я осталась без здоровья, без жилья, без 

работы, и, следовательно, без средств к существованию. Встал русский 

вопрос: "Что делать"? Под вечер ко мне зашла приятельница Татьяна (а я 

жила в то время в школьном медпункте, спасибо директор разрешил). Она 

пригласила меня на лекцию к Шактине, её Учителю по духовной практике. 

Татьяна сказала: "Она привезла какую-то Рэйку. Пойдем, послушаем". Мы 

поехали на встречу с её Учителем. Я даже не могла себе представить, как эта 

встреча перевернет всю мою жизнь! В зале нас было около 30 человек, все 

люди были мне незнакомы. Перед нами сидела обыкновенная простая 

женщина рассказывала о истории возникновения Рэйки, её основателе Микао 

Усуи. Рассказ был настолько увлекательный и доступный пониманию 

каждого слушавшего. Все сидели, затаив дыхание. Вдруг моя рука, где-то в 

середине лекции, через всю страницу сделала надпись: "Это моё". Сердце моё 

почему-то радостно билось, причину этого я осознать не могла. Это было 

первое чудо. Я продолжала слушать, не застревая на этой надписи. Закончили 

мы поздно ночью, транспорт уже не ходил. Шли пешком почти через весь 

город, обсуждали услышанное, делились впечатлениями. И только подойдя к 

школьной калитке, вспомнили о моих ногах, которые "плохо ходили". 

Татьяна сказала: "Альбина, а ведь ты собственными ногами прошла такое 

расстояние". И это было второе чудо! Мозг мой "закипел", я пыталась понять, 

что происходит, почему, как и т.п. Заснула с этими мыслями. Утром 

следующего дня была назначена Учителем инициация 1-ой ступени Рэйки 

для желающих. Денег у меня не было для оплаты, но я, поборов гордыню и 

стеснительность, обратилась к незнакомым тогда участникам семинара об 

одолжении. Встал Геннадий (благодарю его и помню), дал мне необходимую 

сумму для получения инициации в Рэйки.  
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Что со мной происходило во время инициации описать трудно: чудо из 

чудесных ощущений и восторженных переживаний. Так началась моя жизнь 

с Рэйки. Вот так я познакомилась с прекрасным, высокодуховным Человеком 

- Учителем - Мастером Усуи Рэйки Риохо - Натальей Владимировной 

Сазановой.  

Все годы, вплоть до 2011 года наш Учитель обучал нас обретению себя через 

Рэйки, пробуждал осознанное отношение к жизни, к окружающей среде и 

миру. Наталья Владимировна была великодушным, скромным и верующим 

человеком, обладала полным знанием истории, медицины, буддизма и 

христианства, магии, физиогномики и т.д. Все её знания были, следствием её 

самосовершенствования и это она передавала нам, её ученикам. Наталья 

Владимировна говорила: "Не важно, какой духовной практике человек отдает 

предпочтение. Рэйки помогает сделать её более осознанной, более яркой и 

наполненной. Потому что Путь Рэйки - это Путь Сердца, Путь обретения 

Силы и Любви. Благодарность и Любовь к Наталье Владимировне я сохраню 

в своем сердце навсегда. 

Работа над этими воспоминаниями помогла мне и самой ещё раз по-новому 

взглянуть на себя, подвела к рассмотрению некоторых важных аспектов и 

своей, и родных жизни, остававшихся ранее "в тени". Эта внутренняя работа 

дала возможность глубже осмыслить и понять взаимосвязь некоторых 

событий моей собственной жизни, вспомнить забытых предков, родителей, 

сыгравших важную роль в сохранении рода, ощутить их любовь и найти 

достойное место для всех них в своём Сердце. Родителям, подарившим мне 

Жизнь, моему сыну, внучке, и, конечно же, всем моим друзьям я и посвящаю 

эти воспоминания об Учителе и Рэйки, так кардинально изменившими мою 

Драгоценную Человеческую Жизнь. 

И если мне хоть немного своими словами удастся помочь вам, заглянув в 

тайники своей Души, сделать хотя бы шаг к "исполнению Себя", то этого 

будет больше чем достаточно. 

«Благодарю, Учитель мой! 

За то, что Душу пробудила, 

За то, что в Сердце луч открыла, 

Проливший Свет и Доброту 

На все страданья беспросветной жизни. 

Я вдруг проснулась, поняла, 

В какой темнице я жила. 

А жизнь совсем другая штука. 

И всё, что было - шелуха, 

Мешавшая, чинившая препоны 

Для полноты и счастья бытия. 

А надо просто жить и радоваться чуду: 

С простым названьем - Жизнь моя!»  
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Наталия Литвинова (Москва, Россия) –  

Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо 

 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГАВАЙИ 

 

Каждый раз, когда я отправляюсь в поездку, для меня это ПутеШествие, даже 

если я еду в «знакомые» места. А тут Гавайи… Острова в Тихом океане, 

практически заповедные места, куда нельзя ввозить никаких фруктов, еды…. 

Запрещён также ввоз животных. Ну и соответственно вывоз тоже. На острове 

Кауаи, с его девственной природой, снимался фильм «Парк Юрского 

периода». 

Мы, Я и Нур, решили посетить два острова. Кауаи и Большой остров. В этот 

раз и повод поездки был очень особенный.  

Церемония захоронения Праха Филлис на острове Кауаи - печальная 

причина. И посетить дом Хавайо Таката в Хило, на большом острове. 

 

Мы прилетели на остров Кауаи за несколько дней до обозначенной даты, 

требовалось время для акклиматизации, хотелось познакомиться с 

островом… Восходы на острове розовые, а закаты золотые. Солнце утром 

выныривает из Океана, а вечером ныряет обратно в Океан. Да и Океан не 

такой уж тихий и ооочень красивый. 
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Мы ездили по острову, впитывая теплый и влажный воздух, пропитанный 

Океаном. Водопады, пение птиц, Небо, которое сливается с Океаном… Это 

место, где хочется Быть.  

За пару дней до обозначенного дня, мы небольшой группой встретились на 

парковке, чтобы поехать на кладбище выбирать место для захоронения 

Праха. Возле машины стоял мужчина, поразительно похожий на Филлис. Это 

была просто мистика. Я до неприличия не могла отвести взгляд от Патрика, 

брата Филлис. И не только я… все, кто видел его впервые. На кладбище нас 

всех попросили не делать фотографий ни сейчас, ни во время церемонии. Мы 

ходили к месту последнего упокоения нескольких поколений японцев, 

прибывших на Гавайи много лет назад. Нам показали место захоронения 

семьи мужа Такаты, оно было в старой части кладбища. Наконец, наш выбор 

пал на открытое пространство на возвышенности. Всем нам как-то стало 

понятно – Вот Оно. Мы стояли, члены семьи Филлис тихо обсуждали детали 

предстоящей Церемонии. Вдруг, подчиняясь внезапному импульсу, я 

подняла голову и увидела над головой кольцевую Радугу вокруг солнца, 

раскрывающуюся на наших глазах. Это было фантастическое зрелище и было 

похоже на знак – «Здесь» - Место было выбрано… 

 

Наступило утро 24 ноября. Нам необходимо было прибыть на место 

захоронения к 15 часам и первую половину дня хотелось провести как-то по-

особенному. 

Мы поехали в индуистский монастырь Kauai's Hindu Monastery. Место 

тишины и покоя, наполненное какой-то удивительной энергией. Оно открыто 

для всех, и каждое утро там проводится служба. Подходящее место для 

начала этого дня. Читались мантры, курились благовония... сердце и душа 

готовилась к Прощанию, время тихо исчезало... пора было трогаться в путь. 

По дороге мы остановились у 

водопада. Вид падающей воды всегда 

завораживает. 

 

Мы приехали на кладбище, поставили 

машину на парковку и направились к 

месту будущего захоронения. Народ 

потихоньку подтягивался под тент, 

заботливо закрывающий нас от лучей 

палящего солнца. 

Нас попросили не фотографировать ни место, ни сам процесс церемонии. 

Оставалось только ждать, когда все соберутся. 
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Было ощущение, что моё тело, моя душа, моё сердце становилось всё 

прозрачней, готовясь впитать всё происходящее. Иногда мне казалось, что 

колеблется земля как при землетрясении. 

Наконец все собрались и 

Действо началось. 

Дрожал воздух, слышалось 

пение птиц, которое сливалось 

со звуком голоса священника и 

запахом благовоний. 

Моё внимание было приковано к 

Сосуду, который стоял на столе 

рядом с фотографиями 

Филлис... 

Момент наступил, и Прах 

медленно стал погружаться в 

землю, и Земля принимала Его и 

растворяла Его в себе... время 

остановилось... 

Даже сейчас, вспоминая, у меня 

возникает чувство пребывания 

там. Это навсегда печаталось в 

мою Жизнь. 

 

Пора было возвращаться домой. 

Необъяснимая усталость заполняла моё тело. Каждая клеточка стонала от 

боли, хотелось уединения. Жизнь потекла по другому руслу... 

 

На завтра был День празднования Жизни Филлис. Мы все собрались в 

павильоне на берегу океана. Кто-то украшал сцену, кто-то готовил столы, а 

кто-то просто общался, у каждого нашлось чем заняться. 

Когда всё было готово, начался концерт, посвящённый Филлис, мы разделяли 

трапезу друг с другом, вспоминали Её, делясь своими воспоминаниями с 

другими.... Общались с Её семьей - братья, сёстры, их жёны и мужья, 

племянники и племянницы - все они приехали сюда на это торжественное 

событие, и мы разделяли его вместе с ними. 

Мы были одной большой семьёй, вспоминая Филлис и её присутствие в 

наших жизнях. 

  

Через несколько дней мы покидали Кауаи, и в день отъезда мы опять 

отправились на кладбище попрощаться ... 
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Мы стояли перед памятником, на котором висели гирлянды цветов (лей), на 

соседний камень села маленькая птичка и внутри зазвучали слова: "Не стой 

над моею могилой в слезах. Меня там нет, и я не прах..." 

 

Мы летим в Хило, на Большой Остров. 

 

Главная причина, по которой мы прилетели в Хило - это посетить дом Хавайо 

Таката. И это произошло. 

Прошло уже два дня с того момента, как мы прибыли сюда, а мы всё ещё не 

знали, где расположен дом Такаты. Всё, что у нас было, это «улица Kilauea, 

дом по правой стороне улицы по направлению к вулканам. Перед домом 

асфальтированная площадка». Мы спрашивали хозяйку дома, в котором мы 

жили в Хило. Но она не смогла нам помочь. Я написала сообщение Джастину 

Стейну и сразу же получила от него ответ с адресом. 

 

Погода в этот день была солнечная (до этого два дня в Хило шёл дождь и мы 

уезжали на противоположное побережье, подальше от дождя). Купались в 

Океане, ездили на черный пляж любоваться большими черепахами, гуляли 

по кратеру вулкана, извержение которого было 50 лет назад. 

 

Мы выехали из дома, предвкушая встречу с нашим далёким прошлым. 

Приехав по адресу, мы припарковала машину у соседнего магазина, и 

направились к цели нашего путешествия... 

      
И как тогда, так и сейчас этот дом служит исцелению. Это клиника и, как мы 

узнали позже, наша хозяйка приходит сюда на массаж. 
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Мы зашли вовнутрь и очень робко начали присматриваться. Несколько 

стульев вдоль стены, стойка регистратуры ...., ничего не предвещало. 

 

      
 

К нам подошёл молодой человек и спросил нас: «Могу ли я чем-то вам 

помочь». Мы стали объяснять, что когда-то в этом доме жила женщина, 

которая была.... "Хавайо Таката?" - спросил человек. Мы удивлённо и 

радостно закивали головами. 

"Хотите я проведу вас наверх?" - спросил он. "Конечно же!" (непереводимые 

в слова чувства переполняли) 

Он провёл нас на второй этаж и первое, что я увидела, это надпись на 

притолоке "Дом Хавайо Таката" 

Мы были в доме Хавайо Таката и память о ней бережно сохранялась здесь. 

Все комнаты в доме были заняты под кабинеты и они располагались вокруг 

свободного пространства, которое было посвящено ей. 

"Вы можете побыть здесь сколько хотите, а мне надо идти заниматься 

делами" - произнёс молодой человек и оставил нас наедине с нашей историей 

и с нашим настоящим. Это была встреча с Пространством третьего Гранд 

Мастера нашей Практики. Она жила здесь, она принимала пациентов здесь, 

это место до сих пор хранит её Дух. Здесь сохраняется Преемственность того, 

чему она посвятила свою жизнь. 

Я села на скамейку того времени и прислонилась к стене. Ещё свежи 

воспоминания церемонии на Кауаях и вот, встреча с этим местом. Хотелось 

погрузиться в Молчание и ощутить эту связь.... 

Мы оставили запись в книге посетителей. Потом, когда мы уходили из этого 

Дома, девушка в регистратуре поинтересовалась откуда мы. И узнав, что мы 

из России, сказала, что она не помнит, чтобы здесь был кто-нибудь из России. 

Побыв ещё какое-то время и сделав несколько фотографий, мы спустились 

на первый этаж и поблагодарив отправились к следующему пункту нашего 

путешествия. 

Это была миссия Honpa Hongwanji, к которой принадлежала Хавайо Таката 

и куда она ходила, когда жила в Хило. 
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Миссия была закрыта. Но дверь пристройки была открыта. Моя поговорка 

"За спрос денег не берут" открывает и закрытые двери. Объяснив причину 

нашего визита, мы получили возможность оказаться внутри миссии. 

 

      
 

Нам разрешили не только войти внутрь и побыть там, но сделать несколько 

фотографий. 

Всё случилось. Мы прикоснулись к сокровенной части нашей истории и 

отныне это стало и моей историей. 

В этой поездке многое произошло.  

 

"Не мы идём по пути, но Путь проходит через нас" 
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Хидэки Сиина (Тояма, Япония) 

Учитель Дзёдо-синсю Синранкай 

 

 

 

 

ЗАКОН ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Культура Японии основывается на буддизме. Буддизм в свою очередь 

основывается на законе причины и следствия. 

 

В чём заключается закон причины и следствия? 

Во всём есть причина. В буддизме объясняется, что ничего, без исключений, 

не происходит без причины. Конечно, бывает так, что причина неизвестна. 

Например, если самолёт упал в море, то определить причину падения бывает 

сложно. Однако, это не означает, что причины нет. Такое следствие, как 

крушение, несомненно имело причину, будь то турбулентность, 

неисправность двигателя или ошибка пилота. В буддизме говорится, что 

даже самый незначительный результат всегда возникает по определенной 

причине. 

 

Что в буддизме называют «законом»? 

Закон — это то, что неизменно в трёх временах (прошлое, настоящее, 

будущее) и десяти направлениях (север, юг, восток, запад, верх (высота),  
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низ (глубина), северо-восток, северо-запад, юго-запад, юго-восток). То есть 

закон в буддизме не меняется в зависимости от времени и места. 

Если быть более точными, то этот закон называется «законом причины, 

условия (яп. эн) и следствия». 

Для возникновения какого-либо результата необходимо, чтобы причина 

соединилась с условием. 

Например, чтобы получить рис (следствие) необходимы рисовые зёрна 

(причина) и такие условия, как почва, вода, свет, воздух и т.д. Сколько бы мы 

ни пытались посеять семена на бетонной поверхности или на ковре у себя 

дома, рис мы не получим, в силу отсутствия необходимых условий. 

Таким образом, под законом причины и следствия в буддизме всегда 

подразумевается закон причины, условия и следствия. 

Особенность буддизма состоит в том, что он объясняет причинно-

следственную связь того, как определяется человеческая судьба — самого 

насущного для всех нас вопроса. 

 

Шакьямуни разъяснял эту связь следующим образом: 

Хорошая причина образует хороший результат 

Плохая причина — плохой результат 

Моя причина — мой результат 

 

Фраза «Хорошая причина — хороший результат» означает, что хорошие 

поступки порождают счастье и радость. 

«Плохая причина — плохой результат» — плохие поступки вызывают 

несчастья и страдания. 

«Моя причина — мой результат» — всё хорошее и плохое, что случается с 

нами, есть следствие наших собственных поступков.  

Буддизм — это учение о том, что всё без исключения, что происходит в 

нашей жизни, будь то счастье или несчастье, создаётся нашими 

собственными поступками. Невозможно, чтобы семена, посеянные кем-то 

другим, приносили плоды мне (в буддизме это называют «чужая причина — 

мой результат»). Так же, как и абсолютно невозможно, чтобы посеянные 

мною семена давали урожай другому человеку («моя причина — чужой 

результат»). 

 

Почему наша судьба создаётся нашими собственными поступками? 

Все поступки, совершаемые нами, есть невидимая (кармическая) энергия, 

которая не пропадает бесследно и накапливается в араясики («арая» — склад, 

сики — сознание; «сознание-сокровищница»). 
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Когда кармическая энергия соединяется с условием, то возникает видимый 

результат. Нечто подобное происходит, когда мы вводим различную 

информацию в память компьютера: информация невидима, и сохранена на 

жестком диске или любом другом носителе, а при нажатии одной лишь 

кнопки, её можно увидеть на экране. Естественно, объём памяти на 

компьютере ограничен, но наше араясики не имеет предела в объеме. Все 

бесчисленные действия, которые мы совершаем каждый день, без 

исключения накапливаются в виде кармической энергии. 

В буддизме выделяется три вида действий, которые мы совершаем: 

1. мысли 

2. слова 

3. физические действия 

 

Причём самое серьезное значение придаётся мыслям. Ведь источником 

физических или вербальных действий являются мысли. Наши мысли 

подобны источнику пожара, а физические действия и разговор подобны 

искрам, исходящим от этого огня. 

Буддийский учитель Шань-дао говорил: «В течение одного дня 840 

миллионов мыслей возникает в уме». 

Несчитанное количество мыслей посещает нашу голову, и все эти мысли 

накапливаются в виде кармической энергии, которая и создает нашу судьбу. 

 

Если вам интересно больше узнать о буддизме, вы можете записаться на 

онлайн-лекции:  

Сайт: http://amidism.com/  

Е-мэйл: shinpureland@gmail.com  

Скайп: ilona_nik7  

 

 

 

 

 
 

  

http://amidism.com/
mailto:shinpureland@gmail.com
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Ирина Горячева (Москва, Россия) – 

Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо 

 

 

 

 

СЛУЖЕНИЕ. ПРИМИРЕНИЕ. ЕДИНЕНИЕ. 

 

"Рэйки - это сила Примирения" (Филлис Лэй Фурумото) 

 

Начало этой истории лежит в семинаре Усуи 3 и последующей встрече 

Филлис в России. Тогда мы впервые услышали про регенеративное 

мышление и впервые попытались это освоить. Потом вышел фильм с 

интервью Филлис “Примирение”, потом была серия вебинаров Филлис, 

между всем этим была работа Мастерского Круга с темами о примирении, о 

миссии, о дарах и т д.  

И однажды всё это сработало и воплотилось в проект Эстафеты Рэйки, 

который мы назвали “Великое Путешествие Рэйки” с темой для исследования 

“Служение. Примирение. Единение.“ 

И, если в самом начале работы, каждый эти понятия расставлял в 

приоритетном порядке для себя. То со временем пришло понимание, что одно 

без другого и третьего невозможно, эти понятия образуют замыкающийся 

круг.  
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И в процессе работы открываются новые грани этих понятий, своего места, 

своего отношения и необходимы новые подходы к решению вопросов. 

Привычное становится отжившим, неизведанное превращается в понятное и 

родное.  

И что самое примечательное, любые наши попытки вести процесс за собой 

заканчивались ничем. Мы могли двигаться только за Энергией.  

Самым трудным для нас было сдаться этой великой силе Вселенной, силе 

Рэйки и двигаться за ней. Это стало для всех нас большим вызовом. Но 

благодаря тому, что мы были вместе, у нас это постепенно начало получаться.  

Мы проходили через одинаковые процессы и были большой поддержкой 

друг для друга в этом.  

Один Мастер, давая обратную связь на интенсиве Мастеров, сказал: «... Год 

спустя мы, наконец, заговорили на одном языке». 

А в Эстафете участвовало три основных направления Рэйки - Усуи Шики 

Риохо, Усуи Рэйки Риохо и не очень активно, но все же, внося свою энергию, 

Комьо Рэйки До. 

 

Первый этап работы с этими темами затронул наши личные трансформации, 

наше эго, наше недоверие, наше сопротивление и т д.  

Второй этап исцелял наши взаимоотношения с самым ближним кругом, 

начались трансформирующие процессы в семьях. Стали исцеляться и 

нормализовываться отношения с родителями, детьми, мужьям и жёнами и 

т.д. Происходили очень мощные процессы Примирения, выравнивалось то, 

что вызывало огромное напряжение и боль долгие годы.  

Следующий этап привёл нас в исцеление отношений с друзьями, коллегами 

и т.д. С окружающей средой, одним словом. Этот этап был самым 

длительным и насыщенным. Интересно и то, что именно на этом этапе было 

самое интенсивное время для работы. Больше участников, а значит и больше 

Сеансов Рэйки. И, как следствие, мы стали гораздо более открытыми друг к 

другу, гораздо более готовыми к диалогу и взаимодействию. С гораздо 

большей готовностью и способностью признавать и принимать дары и 

ценность каждого. И с пониманием того, что есть что-то гораздо большее. 

Есть что-то единое и целое, где важен и ценен вклад каждого из нас. И это 

подняло на поверхность чувствование и осознавание Духовного Единства.  

Результаты этого этапа очень ясно и чётко дали увидеть и понять, насколько 

больше мы можем получить, действуя сообща.  
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Эстафета закончилась по форме, но по своей сути она не может закончиться. Мы 

только посадили зёрна, подняли энергию и открыли огромное пространство для 

того, чтобы они росли и развивались, чтобы когда-нибудь мы или уже наши дети 

смогли насладиться плодами этих трудов. И сейчас по-прежнему перед нами стоит 

вопрос - а есть ли у нас единая общая цель? 

А, если есть, то Какая? Для чего нам это нужно? Готовы ли мы работать над этими 

вопросами? И насколько мы готовы пройти дальше по пути Примирения к 

Единению, несмотря на наши страхи и ограничения? Можем ли мы прийти к 

такому миру будущего, где Служение Миру и самой Жизни на Земле растворит все 

границы?  

Где-то интуитивно мы чувствуем, что для нашего общего мира это важно. Что 

энергия Вселенной теперь задаёт нам эти вопросы и приглашает их исследовать. 

Это и Зов, и вызов одновременно. Потому что возникают вопросы - а сохранит ли 

это нашу индивидуальность? А потребует ли это от нас отказаться от того, что мы 

любим? И другие вопросы, которые мы задаём себе сегодня из места нашего 

внутреннего напряжения.  

Но, поскольку, мы продолжаем эту работу, то сила Примирения нас точно выведет 

на ответы, понимания, осознания. И мы снова окажемся на качественно новом 

уровне развития.  

Сейчас мы продолжаем эту работу с группой Мастеров и Студентов.  

И, как и прежде, главным в этой работе остаётся Сеансы Рэйки. А это значит, чем 

больше практиков участвует в процессе, тем мощнее Поток и тем ярче результаты. 

Мы снова все вместе создаём это Единое поле, которое питает каждого из нас и, в 

конечном счёте, питает и вовлекает в процессы Служения, Примирения и Единения 

всё больше пространства и наполняет Мир самой Сутью этих понятий.  

На мой взгляд, это большое счастье иметь возможность Служить Миру, благодаря 

Великому Дару Рэйки.  

И я приглашаю всех и каждого, не зависимо от Ступени и Уровня Рэйки, не 

зависимо от формы практики, присоединиться к этой работе.  

Всех и каждого, кто чувствует в себе этот Зов - внести свой вклад в это Служение 

и привнести свои уникальные Дары в эту Единую Чашу Мира!  

Каждый четверг, каждого месяца, в любое удобное время сделать Сеанс Рэйки себе 

с намерением "Я. Служение. Примирение. Единение." Почувствовать себя частью 

Безграничной Соединенности и причастности к чему-то гораздо большему, чем мы 

можем себе представить из нашего сегодня.  

Вместе мы можем многое! В Единстве сокрыт источник Силы и Устойчивости 

каждого!  

 

С Любовью и Уважением ко всем вам,  

Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо 

Ирина Горячева  
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Лариса Игнатович (Белгород, Россия) – 

Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо 

 

 

 

 

ПИСЬМО БЛАГОДАРНОСТИ.  

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД. СМОТРЯ ВПЕРЁД. 

 

У жизни удивительные узоры. Сообщество Рэйки – одно из них. Каждый узор 

-  это замысловатые линии. И каждая линия состоит из точек. Без точек нет 

линий. Линия – что-то видимое, интересное, заметное, осмысленное. Сколько 

осмысленности в точке? Сколько в ней интересного? И тем не менее, именно 

без них нету линий...  

Много точек ещё не линия. Но точки, выстроенные вдоль Пути, становятся 

чем–то качественно другим... Как и капли, сами по себе – капли. А вместе – 

ручеёк. А вместе – поток.  

Каждый из нас по своим личным причинам пришёл в Рэйки.  

Каждый из нас по своим личным причинам развивался в Рэйки.  

Каждый по своим личным причинам выбирал свой темп, ускоряясь и 

замедляясь.  

Каждый из нас решал свои задачи.  

Но шли мы по одной дороге. В одно время. Не мы создавали течение, но через 

нас оно произошло.  
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Спасибо всем, кто вошёл. Спасибо всем, кто растёт в Рэйки. Спасибо всем, 

кто вырастая, обретает голос и зовёт следующих. 

В 2020 году – тридцать лет Рэйки в России. Тридцать – половина 

человеческого века. Уже есть своя история, свои гимны, свои объединяющие 

события, которые нам самим показывают – мы уже не только точки, мы часть 

линии. А линия куда-то продолжается... 

Быть частью чего-то большего, значит придать своей жизни дополнительный 

смысл. Более высокий, чем своё личное существование. Один мудрец сказал: 

«чтобы удивиться достаточно одного человека, но чтобы сделать 

удивительное – нужны тысячи». 

 

 
 

Рэйки в нас. Рэйки через нас. Вместе мы делаем удивительное. Через нас 

проявлен удивительный, пробуждающий узор жизни – Рэйки.  

Многих из вас я никогда не видела и не увижу – мир Рэйки сейчас очень 

большой. Только о единицах из вас я знаю. Но ценность каждого настолько 

важна, что я преклоняю колени перед вами. Хочется сказать спасибо всем, 

кто в Рэйки. Спасибо себе, что я в Рэйки. И хочется сказать персональное 

спасибо тем немногим людям Рэйки, с кем познакомила меня жизнь. 
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Спасибо Жене Самохвалову за идею и воплощение объединяющего нас 

журнала Рэйки. 

Спасибо Юре Груше за идею и её реализацию по дистанционной помощи 

Рэйки. 

Спасибо Жене Дубровскому за его глубину, за его Мастеров, за его влияние 

на меня. 

Спасибо Наташе Литвиновой за её работу по включению нас более полно в 

мировое Рэйки сообщество, за работу по осознанию в нас себя как единой 

группы. За организацию объединяющих конгрессов и продвижение Рэйки в 

России. 

Спасибо Садду за сердечные переводы. 

Спасибо Ананду за то, что он щедро делится возгоранием сердца.  

Спасибо западным Мастерам Рэйки, которые в своё время приехали в Россию 

и зажгли и в нас огонь Рэйки.  

Спасибо всем моим Мастерам в линии передачи. Они точечки до Гранд 

Мастеров Рэйки. Без них я никогда бы не дотянулась до Рэйки.  

Спасибо Оле Самогуловой за сердечность, теплоту её Рэйки, её искренность 

и преданность истине. 
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Спасибо Фокке за его работу по сохранению чистоты передачи традиции.  

Спасибо всем вошедшим в Рэйки в одно время со мной. Мы идём рядом 

одной и той же дорогой. Мы помогали и помогаем друг другу идти.  

Спасибо Ирине Ильиной за то, что она создаёт возможность прикоснуться к 

истокам Рэйки, организуя касание к родине Микао Усуи. 

Спасибо моим студентам за свет в их глазах, когда они соприкасаются с 

Рэйки. Через них обновляется Рэйки и жизнь. 

Спасибо огню Рэйки, который горит в наших сердцах.  

Спасибо РЭЙКИ.  

 

Люди Рэйки. Они разные. Не все имена я помню. Но каждый из вас дал во 

мне больше места для Рэйки, оттеснил мою самость. Привет вам всем! И ещё 

раз СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ! 
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Инга Маликова  

(Санкт-Петербург, Россия) -  

Учитель Усуи Рэйки Риохо, поэтесса 

 

 

СОВЕРШЕНСТВО 
 

Тело моё блаженством наполнено, 

На утреннем солнце нежиться, тает. 

В пене морской молочные волны 

Катятся плавно, на берег стекая. 

 

Мне навевает утренний ветер 

Песню о странах, где он веселится... 

До горизонта лик моря светел, 

Тайной улыбки Джаконды искрится. 

 

Небо застыло в тихом блаженстве, 

Грудью Мадонны в море опущено. 

Утра Фороса познав Совершенство, 

Забудешь о том, что есть райские кущи. 

 

© Copyright: Маликова Инга, 2010 

Свидетельство о публикации №110091500883 
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РЭЙКИ 

 

Прикоснусь к тебе рукой, 

Положу свои ладошки 

На тебя, и вдруг покой 

Обретаешь ты, хороший! 

 

Знаю точно, что вся боль, 

Что змеей зажата в теле, 

Растворится под рукой 

Унося тебя в туннели… 

 

А в конце туннеля Свет 

Яркий, теплый и могучий… 

Рэйки дарит нам рассвет, 

И разгонит в небе тучи… 

 

Все растопит Свет Любви, 

Бог все примет и отпустит 

Ты лишь Рэйки призови… 

И в обитель Он допустит… 

 

Там раскрытие твое, 

Проявится, и отныне 

Будешь Богом на Земле 

Просто Богом, без гордыни… 

 

© Copyright: Маликова Инга, 2012 

Свидетельство о публикации №112051610718 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ ВЕСНЫ 2020 ГОДА 

 

~~~~~ 

21-22 марта (Москва) 7 Всероссийский Конгресс Рэйки, посвящён 30-летию Рэйки в 

России. 

23-29 марта (Москва) Йоханнес Райндл и Джойс Виноу проведут несколько семинаров. 

~~~~~ 

03-05 апреля (Санкт-Петербург) Йоханнес Райндл и Джойс Виноу проведут несколько 

семинаров «Живая Традиция Рэйки Усуи Шики Риохо – Преемственность через 3 

поколения». 

~~~~~ 

04-05 апреля (Омск) Фестиваль «Жизненный Путь с Рэйки» посвящён вопросам 

сопровождения всей жизни человека от рождения до смерти с помощью практики Рэйки.  

04 апреля (Омск) вечером сразу после окончания первого дня Фестиваля Рэйки Евгений 

Самохвалов с семинаром «Каллиграфия иероглифа Рэйки». 

6-7 апреля (Омск) Виктор Соловьев с семинаром «Глубинная суть символов Рэйки». 

~~~~~ 

24-26 апреля (Нижний Новгород) Фестиваль Рэйки «Практика Пути Усуи» 

24 апреля (пятница) день предназначен для Мастеров/Учителей Рэйки 

25-26 апреля (суббота и воскресенье) дни общего фестивального пространства для 

практикующих всех уровней системы Усуи Рэйки. 

27 апреля (Нижний Новгород) Виктор Соловьев с семинаром «Работа с линией рода». 

~~~~~ 

На следующих страницах вы сможете ознакомиться с развёрнутым анонсом по всем 

мероприятиям.  
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21 и 22 марта 7 Всероссийский Конгресс Рэйки (Москва) 

 

Уважаемый Практик Рэйки. 

2020 год является важным годом для нашего сообщества Рэйки. Весной этого 

года мы празднуем 30-летие Рэйки в России. Завершается 30 летний цикл, 

цикл становления и взросления. Именно этой дате приурочен 7 

Всероссийский Конгресс Рэйки, который будет проходить 21-22 марта 2020 

года в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово», корпус «Гамма-

Дельта». 

 

В нашем Конгрессе примут участие Йоханнес Райндл Носитель Духовной 

Линии и Гранд Мастер Усуи Шики Риохо (Австрия), Джойс Виноу (США), 

Фокке Бринк (Греция), а также Ананд Сирджанхар, Галина Гашунина и 

Евгений Дубровский (Россия). На Конгресс приедут Практики Рэйки из 

разных стран, чтобы праздновать наше Единство. 

 

Регистрация на Конгресс уже открыта на сайте Национальной Ассоциации 

Народной Медицины: nanmprof.org  

 

Приглашаем вас поделиться воспоминаниями о том, как Практика Рэйки 

пришла в ваши регионы, поделиться своим личным опытом и историями, 

своим ПутеШествием. 

 

Просим также поделиться фотографиями тех времён из истории Практики 

Рэйки, которые можно присылать на почту: litvinova-natali@mail.ru . Ваши 

фотографии, Ваш опыт - это наша общая история.  

 

К Юбилейному Конгрессу будет издан сборник материалов по теме "30 лет 

Рэйки в России". Присылайте свои статьи и истории для публикации в 

сборнике на почту: kollegiareiki@ranm.org и дублировать на почту: 

orgcom@ranm.org  

 

 
  

mailto:litvinova-natali@mail.ru
mailto:kollegiareiki@ranm.org
mailto:orgcom@ranm.org
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Йоханнес Райндл и Джойс Виноу проведут семинары в Москве. 

 

23 марта – День для Мастеров 

Мы хотим исследовать вместе некоторые вопросы, чтобы углубить нашу 

ответственность, нашу роль и мотивацию наших отношений с Рэйки и с тем, 

чтобы быть Мастером в Усуи Шики Риохо. 

Что означает служить сообществу и как мы чтим дар, полученный от наших 

Мастеров и Духовной Линии? 

Какова наша соединенность с Духовной Линией? 

Что мы чувствуем по поводу процесса Преемственности? Участвуем ли мы в 

нем? Нужно ли нам что-то, чтобы полностью участвовать в этом процессе, и 

что для нас означает участвовать на самом деле?  

Как мы готовим себя к мастерству, как мы готовимся для наших занятий?  

Как мы подготавливаем и поддерживаем Кандидатов в Мастера?  

 

24-25 марта – семинар для Кандидатов в Мастера 

Этот семинар для тех, кто сделал свой выбор и уже является Кандидатом в 

Мастера. А также для тех, кто думает о следующем своём шаге в Практике. 

Этот семинар открыт и для Мастеров. Извечная тема «Что такое быть 

Мастером?» раскрывается с другой стороны. 

В чем наша мотивация, чтобы стать мастером? (Письмо мотивации) 

Как чувствуется призыв стать Рэйки-Мастером? Что подпитывает этот зов? 

Откуда этот зов исходит? 

Когда мы решаем следовать зову, мы собираемся принять решение, которое 

очень повлияет на нашу жизнь. Как мы готовим себя к этому решению? И как 

мы открываем себя к зову Рэйки? Как мы готовим себя к мастерству? 

Кто поддерживает нас на нашем пути? 

 

28-29 марта – Архивы Такаты & Наследие Филлис. 

Этот семинар для студентов всех ступеней (Первой, Второй и Мастерской) 

Семинар «Архивы Такаты» был впервые представлен Джойс Виноу в конце 

2016 года во Владивостоке. Было такое ощущение, что в зале стала 

распространяться особая энергия, как будто воздух поменял свою плотность 

и запах. На экране сменяли кадры со старыми фотографиями, мы слышали 

голос Такаты, которая рассказывала свою историю, История Практики 

оживала прямо сейчас. Мы практикуем то, что сохранила для нас Таката. Мы 

практикуем то, что в течение почти 40 лет несла Филлис. Мы практикуем то, 

что принял в свои руки Йоханнес – Дар Микао Усуи миру. 
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Презентация Джойс включает 125 слайдов и рассказы, относящиеся к 

фотографиям. Вы услышите записи голоса Таката-сенсэй 

 

Джойс скомбинировала Архивы Таката с рассказом об аспектах и Элементах 

(второй день семинара). Она полагает, что это будет хорошей возможностью 

для студентов Рэйки, включая Мастеров любых линий, понять и осознать 

связь между работой Хавайо Таката и Филлис Фурумото. Филлис определила 

четыре Аспекта и девять Элементов формы Практики, чтобы разъяснять то, 

что её Бабушка перевела из учения Чуджиро Хайаши и японской культуры 

(являющееся основой Рэйки) на язык, который могли понять люди западного 

мира. 

 

Джойс Виноу и Йоханнес Райндл на этом семинаре присутствуют в качестве 

ресурса для интерактивного подхода, хранящего аспекты и элементы, 

поощряют участников сохранять такой подход, идти глубже в собственную 

практику и поддерживают пространство для тех, кто приходит поделиться 

своим собственным опытом. Это время понимания энергетической 

составляющей Аспектов и Элементов, которое помогает получить ясное 

представление об обязательстве и ответственности. Это время проявления 

Наследия…. 

 

~~~~~ 

Все три семинара взаимосвязаны друг с другом. Это шаг на следующий 

уровень глубины и понимания потенциала Практики Рэйки и нашего участия 

в проявлении этого потенциала. А также это о нашем развитии, как Практика 

Рэйки, как Мастера Рэйки, как человеческого существа. За неполные 100 лет 

наша Практика распространилась по всему миру и миллионы людей несут 

этот Дар Жизни в своих руках и сердцах, делая этот мир лучше. Вместе мы 

творим своё Будущее с Рэйки. 

 

Ознакомиться с более подробной информацией о семинарах, о ведущих 

семинаров и пройти регистрацию на семинары можно на сайте: http://reiki-

usui.ru/index/seminary_rehjki_mart_2020/0-47  

 

Организатор семинаров: Наталия Литвинова.  

Эл. адрес: litvinova-natali@mail.ru 

  

http://reiki-usui.ru/index/seminary_rehjki_mart_2020/0-47
http://reiki-usui.ru/index/seminary_rehjki_mart_2020/0-47
mailto:litvinova-natali@mail.ru
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Дорогие Практики! 

Йоханнес и Джойс проведут три уникальных семинара под общим названием 

«Живая Традиция Рэйки Усуи Шики Риохо – Преемственность через 3 

поколения»: 

1. «Живая Традиция Рэйки. Преемственность» 3 апреля 18 - 21 ч 

2. «Архивы Миссис Хавайо Таката. Историческое путешествие по жизни 

Таката Сэнсэй» 4 апреля 10 - 19 ч 

3. «Наследие Фурумото Сэнсэй» 5 апреля 10 - 19 ч 

 

Регистрация открыта! Количество мест ограничено! Мы приглашаем 

студентов всех направлений Рэйки. Ограничений по ступеням нет. 

Ознакомиться с более подробной информацией о семинарах, пройти 

регистрацию, Вы можете на сайте http://reikispb.ru/events  

Для гостей нашего города мы с радостью организуем экскурсии, поможем с 

выбором отеля! 

Организатор Цибульская Мария WhatsApp +79219080813  

Email: hello@reikispb.ru   

http://reikispb.ru/events
mailto:hello@reikispb.ru
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Фестиваль Рэйки «Жизненный Путь с Рэйки» в ОМСКЕ 
4 и 5 апреля (суббота и воскресенье) 

Этот Фестиваль посвящен вопросам сопровождения всей жизни человека с 

помощью практики Рэйки. 

 Сопровождение беременности и родов  

 Применение Рэйки для детей 

 Применение Рэйки для оздоровления и долголетия 

 Применение Рэйки для выстраивания личностных сфер: общение, семья, работа, 

достижение своих жизненных целей... 

 Как сделать свою практику более эффективной и практичной. 

 Применение Рэйки в процессе духовного развития: нахождение внутренней опоры, 

смыслов жить, сопровождение людей, уходящих за грань… 

Этот Фестиваль посвящён всему многообразию способов поддерживать 

человека на протяжении всей жизни… 

Живой контакт на уровне сердец, простота и естественность практики, 

разнообразное применение Рэйки в повседневной жизни, много интересных 

находок и нюансов практики. 

Будет круглый стол «Жизненный Путь с Рэйки» На Фестивале мы будем 

много практиковать. Будем делать контактные сеансы. 

Будут разные ведущие Мастера Рэйки из Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Омска, Москвы, Красноярска, Новосибирска, Тюмени… 

Будут мощные выстроенные последовательности практик групповой работы. 

Организаторы фестиваля Рэйки в Омске: 

Лариса Нефедова (Омск) - larnef43@mail.ru , +79139644921 

Виктор Соловьев (Москва, Петербург) – salva1976@list.ru , +79112521472 

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

mailto:larnef43@mail.ru
mailto:salva1976@list.ru
https://vk.com/club29661070
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В рамках образовательного пространства Фестиваля в Омске будут 

проведены два уникальных семинара о проявлении состояния целостности 

через смыслы, сущностную практику символов Рэйки и возможность 

почувствовать состояние Рэйки через каллиграфию иероглифа Рэйки 

 

4 апреля суббота (сразу после первого дня фестиваля Рэйки) 

Семинар "Каллиграфия иероглифа Рэйки" для всех желающих 

 Сёдо: искусство каллиграфии, как отпечаток проявления вашего ума 

 Единство сознания и тела в движении кисти по бумаге 

 Положение тела и руки во время написания иероглифов 

 Муджибо – линия вашей жизни, написание, постижение… 

 Разбор правильной последовательности написания иероглифа Рэйки 

 Написание иероглифа Рэйки кистью и тушью на рисовой бумаге. 

Количество мест ограничено количеством наборов для каллиграфии. 
 

Ведущий: Евгений Самохвалов – учитель школы Усуи Рэйки Риохо японской 

традиции «Сонтэн»; специалист по японским изящным искусствам 

(каллиграфия, поэзия, оригами) и оздоровительным системам. 

 

 

6 апреля (понедельник) и 7 апреля (вторник) вечера с 18.00 

Семинар «Глубинная суть символов Рэйки» (для второй и мастерской 

ступеней) подробнее https://vk.com/topic-29661070_41134068  

Семинар состоит из двух частей: 

Первая часть предназначена для практикующих второй ступени  

 Общепринятые начертания каждого из трёх символов. 

 Сущностный смысл каждого символа как ключа трансформации своего состояния. 

Вторая часть для Мастерской ступени 

 Общепринятое начертание Мастерского (четвертого) символа. «Великий Яркий 

Свет»… 

 Сущностный смысл символа Мастера как ключа трансформации своего состояния. 

Ведущий: Виктор Соловьев – психолог, массажист, Мастер-Учитель Рэйки 

(формы обучения: Усуи Рэйки Шики Риохо, Усуи Рэйки Риохо, Усуи Тибет 

Рэйки, Усуи Теате, Гендаи Рэйки), преподаватель тибетского метода 

духовного развития Цанглунг, организатор Фестивалей Рэйки. 

 

Записывайтесь у организаторов: 

Лариса Нефедова (Омск) - larnef43@mail.ru , +79139644921 

Виктор Соловьев (Москва, Петербург) – salva1976@list.ru , +79112521472 

  

https://vk.com/topic-29661070_41134068
mailto:larnef43@mail.ru
mailto:salva1976@list.ru
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Фестиваль Рэйки «Практика Пути Усуи» в Нижнем Новгороде 
 

Это будет уже третье мероприятие такого масштаба, которое проводится по 

Усуи Рэйки в Нижнем Новгороде. 

Мы приглашаем вас в общее пространство практики для оздоровления своего 

организма и реализации своих возможностей в духовном развитии и 

ощущения счастья! 
 

В программе Фестиваля участвуют Мастера/Учителя Усуи Рэйки с большим 

опытом практики. Будут разные ведущие из Нижнего Новгорода, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Рязани, Чебоксар, Тюмени, Риги и т.д. 

Представлены различные школы Усуи Рэйки: Усуи Рэйки Риохо, Усуи Шики 

Риохо, Гендай Рэйки Хо, Дзикидэн Рэйки, Комио Рэйки До. 
 

Есть уникальная возможность погрузиться в более глубокое проживание 

собственной практики благодаря ЭФФЕКТУ ГРУППОВОГО РЕЗОНАНСА. 
 

Что будет происходить в пространстве Фестиваля: 
 

24 апреля (с 11:00 до 19:00) день предназначен для Мастеров/Учителей 

Рэйки 
 Будет много практической работы. 

 Состоится "Круглый стол", где мы обсудим важные вопросы преподавания Системы 

Усуи и жизни Сообщества Рэйки. 

 Тематические выступления 

 Обмен сеансами рэйки. 

 

25-26 апреля (с 11:00 до 19:00) дни общего фестивального пространства 
для практикующих всех уровней системы Усуи Рэйки. 
 На Фестивале мы будем много практиковать. 

 Будем проводить друг другу контактные оздоровительные сеансы. 

 Состоится «Круглый стол» по самым разным вопросам нашей практики. 

 Будут мощные выстроенные последовательности практик групповой работы. 

 И конечно фестиваль – это общение с коллегами и единомышленниками. 

 

С подробной программой фестиваля Рэйки «Практика Пути Усуи» можно 

ознакомиться здесь. 

Атмосфера каждого фестиваля уникальна. Доброжелательная обстановка 

единого пространства, много практики, выступления Мастеров разных школ 

и форм обучения Рэйки Усуи – это уникальная возможность качественного 

погружения в состояние Рэйки. 
 

Мы приглашаем Вас окунуться в пространство практики! 
 

Организатор Фестиваля Рэйки в Нижнем Новгороде: 

Самохвалов Евгений +79159354299   
e-samohvalov83@mail.ru   

http://usuireikiryoho.ru/kalendar-sobytij/festival-rejki-v-nizhnem-novgorode/programma-festivalya.html
mailto:e-samohvalov83@mail.ru
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЖУРНАЛ ВМЕСТЕ! 

 

Друзья! 

Наш журнал выпускается в электронном виде один раз в квартал и 

распространяется бесплатно. Вы легко можете делиться им со своими 

учениками, друзьями и знакомыми любыми способами. Единственным 

обязательным условием является запрет на внесение изменений в тексты или 

авторство содержащихся в журнале материалов. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех желающих поделиться своим 

опытом и новостями о событиях на страницах нашего журнала. 

Свои статьи, заметки, новости и фотографии, а также вопросы, идеи и 

пожелания присылайте на электронный адрес редакции 

admin@usuireikiryoho.ru 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА СТРАНИЦАХ  

ЖУРНАЛА «ЭТО РЭЙКИ»! 

mailto:admin@usuireikiryoho.ru

