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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Здравствуйте,  

уважаемые читатели! 

 

Приветствую вас на страницах восьмого 

номера нашего электронного журнала о 

Системе Усуи – «ЭТО РЭЙКИ».  

Этот выпуск журнала выходит в очень 

непростое время – время, когда привычный 

всем нам мир довольно сильно переменился. 

Именно в таких обстоятельствах людям как 

никогда нужна поддержка в их ежедневной 

жизни: в улучшении физического здоровья и 

психоэмоциональной сферы. Важно видеть 

путеводный духовный свет, который проведёт через тьму жизненных 

трудностей. Таким Духовным Маяком для нас с вами и служит наша усердная 

практика Усуи Рэйки. 

В связи с тридцатилетним юбилеем практики Усуи Рэйки в России на этот 

год было запланировано множество массовых мероприятий. Мы стремились 

объединяться друг с другом, чтобы праздновать это событие вместе. Ведь 

Система Усуи Рэйки – это очень контактная, тактильная практика, где 

прикосновение имеет сакральное значение.  

Но, как говорится: «человек предполагает…» В реальности же события 

развернулись совсем в другую сторону. Провидение преподнесло нам 

невероятный дар – оказавшись в продолжительном уединении, каждый из нас 

получил возможность проживать наше общее Единение на более тонком и 

глубоком уровне… возможность прикосновения не к телу, но к душе. 

Обо всём этом мы и хотим вам рассказать в нашем сегодняшнем номере. 

Приятного прочтения! 

 

Всегда с вами на связи, 

Евгений Самохвалов 

главный редактор журнала  

«ЭТО РЭЙКИ» 
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Бахыт Shakti Жунусова  

(Алматы, Казахстан) 

Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо,  

Шихан Каку Джикидэн Рэйки 

 

 

ПРАКТИКОВАНИЕ ГЁСЭЙ 

 

В этой статье, позвольте предложить вашему вниманию Практику Гёсэй, 

поэзию Императора Мейдзи. Усуи Сэнсэй считал, что через Поэзию-Вака 

Императора Мейдзи, передаётся глубокая, духовная мудрость Жизни. «Гёсэй» 

переводится как «Вака, созданная императором», которая также называется 

«Танка». Вака (яп. 和歌) — это японский средневековый жанр поэзии, который 

возник в период Хэйан. Поэзия основывалась на представлении о неразделимом 

единстве Человека и Природы.  Микао Усуи Сэнсэй положил в основу своего 

Духовного Метода Принципы, изложенные Императором Муцухито (Мейдзи), 

он советовал своим Ученикам читать Гёсэй и Гокай для совершенствования 

Духа и практикования присутствия в моменте «kyu dake wa» - «здесь и сейчас», 

это было частью обучения Рэйки. «Гёсэй (Gyosei), созданные Императором 

Мейдзи наряду с Гокай (Gokai - Пять Принципов Рейки, составленные Усуи 

Сэнсеем) это мудрость и умственная пища для нашей жизни. Гёсэй 

расценивается, как один из основных элементов Рэйки», - пишет японский 

Учитель Тадао Ямагучи, основатель Джикидэн Рэйки [1].  
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Фото 1: Император Мейдзи (3.11.1852 -30.07.1912) 

 

«Часто упоминается, что Император Мейдзи излучал более сильный дух 

благородства, чем любые другие Императоры японской истории. Он был очень 

открытым, эмоциональным человеком с сильным чувством сострадания. Он 

был открыт для новых идей и был последователен в своих убеждениях» [1]. 

Период правления Императора Муцухито (1862-1912) называют Эрой Мейдзи 

или Реставрацией Мейдзи. В этот период Япония достигла своего наибольшего 

расцвета: утвердилась Конституция Мейдзи, были основаны парламентские 

институты, установлены дружеские отношения с другими Странами, большое 

внимание уделялось почитанию национальных традиций в каждой области 

культуры. Это был наиболее успешный период достижений и процветания за 

весь период японской истории. Поэзия-Вака возвышалась Императорским 

двором, а Императора Мейдзи, Народ прославлял как «Мудреца Поэзии». Он 

писал Вака ежедневно, на основании своего опыта Жизни, а не как 

литературные произведения. Искренность этого проживания Жизни и 

затрагивает наши Сердца! Через духовные стихи, Император Мейдзи хотел 

научить свой Народ ценить человеческое существование. Руководство по Усуи 

Рэйки Риохо включает 125 стихотворений в стиле вака. Waka это пятистишия, 

содержащие 31 слог, которые состоят из 5-7-5-7-7 слогов. Это значит: 5 слогов 

в первой строке, семь во второй, пять в третьей, семь в четвертой и семь в пятой. 

Название Гёсэй повествует о его сути. В своей книге «Свет на происхождение 

Рэйки», Тадао Ямагучи Сэнсэй пишет: «Император Мейдзи был известен как 

молчаливый человек, который описал свои внутренние чувства в стихах. 

Талантливый человек с литературными способностями, он составил более 100 

тысяч стихов в течение своей жизни, создавая по 10 стихов в день, что заняло 

более чем 27 лет. Все его стихи чрезвычайно приветствовались не только как 

образовательные, но и как культурные ценности Японии.  
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Усуи Сэнсэй сильно восхищался личным изяществом Императора и многими 

другими его достоинствами» [1].  

Этот тип Духовной Поэзии раскрывает нам трансцендентальные ценности, 

которые помогают выйти за пределы индивидуального Эго и ограниченность 

индивидуального Ума. Когда мы произносим Гёсэй и прислушиваемся к этим 

Звукам, из которых они составлены, мы соединяемся с Котодама, что в переводе 

с японского значит «кото» - слово, «дама» - Душа/Дух.  То есть с Духом Слова! 

Люди ещё с древности знали о созидательной Силе Слова и применяли это 

Знание для наполнения себя Энергией и для исцеления. В узком, чисто 

японском смысле, Котодама это работа со Звуком, используемом в Синтоизме. 

В глобальном смысле, Котодама олицетворяет собой универсальный 

природный принцип – это Звуковой мост между Материей и Духом. Котодама 

помогает нам восстановить связь с сущностью всего, что есть в Мире и обрести 

свою истинную Природу [2]. 

В нашей Школе Рэйки «УСУИ», в г. Алматы (Казахстан), много лет мы с 

Учениками делаем практику Гёсэй. В результате этого, мы исследовали, что 

многие стихи из 125 Вака, связаны с нашими Принципами и Аспектами Рэйки!!! 

Смотрите Таблицы 1,2. 

 

Таблица 1. ГОКАЙ и ГЁСЭЙ 

 

№ ГОКАЙ (Принципы Рэйки) ГЁСЭЙ 

1 Именно сегодня не беспокойся  7, 9, 10 

2  Именно сегодня не сердись 6, 112, 124 

3  Именно сегодня почитай своих 

Родителей, Учителей и Старших 
16, 21, 28, 30, 32, 58, 76, 77, 93, 94 

4  Именно сегодня честно 

зарабатывай себе на жизнь 
38, 48, 60, 86, 101, 110, 115, 116 

5 Именно сегодня относись с 

благодарностью ко всему 

живому 

3, 25, 34 37, 61, 79, 82, 104, 109, 121 

 

Смысл Гёсэй Императора Мейдзи подобен смыслу Принципов Рэйки. 

Например, с Первым Принципом Рэйки согласуется Вака №7 «Случайная 

мысль» 

7. Случайная мысль 

Так много обвинений 

в этом Мире, 

поэтому не беспокойся 

об этом 

слишком сильно. 
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Далее привожу Вака в виде строчного текста, в целях экономии пространства 

статьи.  

Со Вторым Принципом Рэйки согласуется Вака №6 «Случайная мысль»: 

«Мне нет необходимости гневаться на Небеса или винить других, когда я вижу 

свои собственные ошибки». 

С Третьим Принципом Рэйки согласуется Вака №21 «Послушание, долг»: 

«Даже живя в очень беспокойном мире, не забывай заботиться о своих 

Родителях». 

Вака №102 «Учитель»: «Даже если ты стал специалистом по какому-то 

предмету, не забывай, что тебе дали твои Учителя». 

Вака №28 «Старик»: «Старик, который вышел меня приветствовать, 

поддерживаемый внуком, теперь стоит самостоятельно». 

С Четвёртым Принципом Рэйки согласуется Вака №60 «Случайная мысль»: 

«Даже занятой человек может найти время для того, что он действительно хочет 

сделать». 

С Пятым Принципом Рэйки согласуется Вака №37 «Искренность»: 

«Искренность человеческого сердца в этом мире заставляет плакать даже 

разгневанное Божество». 

Если мы рассмотрим связь Гёсэй и Аспектов Рэйки, для нас это, просто 

Клондайк, для совершенствования и развития!!! Смотрите Таблицу 2. 

 

Таблица 2. АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ РЭЙКИ и ГЁСЭЙ 

 

№ АСПЕКТЫ ГЁСЭЙ 

1 

Практика Исцеления 

 

14, 22, 55, 59 

 

2  Личностный Рост 

 

5, 8, 11, 19, 20, 23, 31, 35, 39, 40, 43, 50, 

51, 54, 56, 57, 63, 64, 68, 78, 80, 81, 85, 

87, 99, 100, 103, 107, 108, 113, 123 

 

3  Духовная Дисциплина 

 

2, 13, 41, 42, 47, 65, 69, 70, 71, 73, 83, 90, 

98, 119, 120 

 

4  Мистический Орден 

 

84, 88, 89, 95, 96, 106, 117, 118, 122, 125 
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АСПЕКТ 1. Сами названия Вака говорят нам, что использовать для исцеления: 

Вака «Лекарство», «Трава». 

АСПЕКТ 2. Вака-послания, прямое руководство к действию, что нам делать. 

Прочитайте эти названия: «Образование», «Выпускникам», «Дружба», 

«Вершина Горы», «Каллиграфия», «Учение», «Духовная Практика». 

АСПЕКТ 3. Эти Вака говорят нам как продвигаться в Духовной Практике, 

какие ценности культивировать: «Путь», «Духовная Практика», «День», 

«Вечер», «Часы». 

АСПЕКТ 4. Вака, которые энергетически соединяют нас с Мистическим 

Орденом, поддерживают на Пути, показывая ценность Жизни, Человека и 

Сообщества: «Разум», «Путь», «Ученики», «Зеркало». 

Вывод: Если посмотреть на Таблицу 2, мы видим, как много Посланий и 

наставлений нам дают для Личностного Роста (31 вака) и Духовной 

Дисциплины (15 вака), по сравнению с Практикой Исцеления (4 вака). Здесь 

ясно видно, что прежде всего, Рэйки Практика для духовного развития самого 

Человека, а уже затем, помощь в исцелении других живых существ.  Усуи 

Сэнсэй говорил: «Мы должны возвышать свой Дух и Тело с помощью 

Практики. Если мы начинаем с исцеления Духа, Тело в результате тоже 

становится здоровым…Когда Разум и Тело приходят к единству, жизнь 

наполняется покоем и радостью. Мы получаем возможность излечивать себя и 

других, увеличивать как собственное счастье, так и благополучие других. 

Такова цель Усуи Рэйки Риохо». 

Это, конечно, несколько условное определение по Аспектам. На самом деле, 

когда мы перечитываем Вака, мы снова и снова находим Единство, некое 

перетекание одного Аспекта или Принципа Рэйки в другой, даже в контексте 

одного Вака. Вероятнее всего, что каждый из нас будет находить своё Вака 

относительно Принципов, Элементов или Аспектов Рэйки, снова и снова… Это 

волшебство нашей Практики! Это наши ДАРЫ, ресурсы и таланты!!!    

 

Именно сегодня …благодарю! 

 

С любовью и гассё, Бахыт Shakti Жунусова 

 

Литература: 

1. Тадао Ямагучи. «Свет на происхождение Рэйки», Lotus Press, Shangri-la, 2007г., стр. 

103, 107-111. 

2. Бахыт Shakti Жунусова. «Три Святыни Рэйки», VEDA Press, Алматы, 2015, стр.106, 

стр. 110-121.  
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Михаил Мошенков (Рига, Латвия) 

Учитель Рэйки японской традиции, 

психотерапевт, духовный целитель, мастер 

массажа, основатель Школы Света Рэйки 

 

 

РЭЙКИ – ЭТО ЕСТЕСТВЕННО 

 

   Усуи Рэйки Риохо – система естественного исцеления Усуи. Есть система, состоящая 

из каких-то кирпичиков. Естественная – это значит, что всё, что в этой системе есть, это 

какие-то вещи, которые в принципе свойственны живой природе. Они находятся в 

состоянии, не изменённом (напр. человеком, наукой), а в состоянии естественном, как 

цветы, воздух, пламя свечи, энергия вокруг нас. Они есть, какие есть. Исцеление – это 

не приём лекарств, не проведение процедур, это не изменение части чего-то, — это 

приведение к целостности. Поэтому само целительство исходит из понятия, что у 

человека не может болеть или быть изменённой аорта, как автономная система, - она 

лишь часть большой системы, куда входят так же мысли и дух... Усуи – фамилия 

основателя системы. Рэйки, как феномен, существует столько же, сколько и 

человечество. Как система, которую Микао Усуи инициировал в жизнь, она известна с 

1922 года. Микао Усуи провозгласил о том, что он знает, как простые люди, далёкие от 

монастырских каких-то аскез и специальных подготовительных практик, могут 

легко и просто, быстро и одинаково точно получить возможность принимать и 

передавать чему и кому угодно бесконечно много Универсальной Жизненной Энергии 

Вселенной.  
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И если в 1922 году, когда Микао Усуи провозгласил об этом своим первым 

ученикам, это было больше предположение, ощущение и интуитивное знание или 

божественное озарение, то сейчас это научный факт. В нашем веке это не надо 

доказывать, предполагать; учёные давно установили, что есть жизненная энергия, 

что есть Бог. 

        Надо понимать, что Земля – это живое существо. Это факт, который 

установлен опять же в результате серьёзнейших многолетних исследований 

учёных, которые пытались выяснить, что будет с Землёй, если будет ядерная 

война. Это был государственный заказ. Они обнаружили такие закономерности 

жизни этого шарика с камнями, который летит в космическом пространстве, что 

доказательно сделали выводы о том, что Земля – живое существо, 

взаимодействующее с миром. И все катаклизмы, происходящие на Земле – это 

осознанные реакции живого организма, разрядка энергии. 

       Можно предположить, что Микао Усуи был человеком, которому было дано 

предугадать, насколько важно дать людям очень простым способом получить 

возможность доступа к этой живой энергии любви. Каждый человек по факту 

своего рождения, по факту понимания, что человек – это прообраз божественного 

– имеет право получать эту энергию, когда хочет и взаимодействовать с ней 

напрямую, без посредников, для своего духовного роста и для того, чтобы иметь 

возможность ощутить присутствие живой энергии в себе сейчас. Не своих мыслей, 

не своих представлений, а живого, космического, земного в себе самом, 

независимо ни от чего. Мне хочется повторять, как «Отче наш...», что богу всё 

равно, какие мы: плохие, хорошие, правильные...Бог любит нас всех. Даже за 

плохое мы прощены. Даже за хорошее никто не будет гладить нас по голове, 

потому что это естественно.  

       Всё находится в состоянии любви. Если мы через Рэйки можем прикоснуться 

к этому состоянию любви, то ничего, кроме счастья никто не может ощутить. 

Поэтому не зря я всё время называю Рэйки самой удивительной и самой любящей 

терапией на свете. И когда через Рэйки ты ощущаешь это чудо, эти энергетические 

потоки, то ничего, кроме любви ты не чувствуешь. Но если твоя голова продолжает 

говорить: «Нет, ничего не будет, я ничего не чувствую...» - то ничего не будет. Это 

– как стоять перед дверью и думать, что за этой дверью существует что-то 

хорошее, но я точно знаю, что я её никогда не открою, хотя есть и ручка, и щёлка. 

Но я не открою и не зайду – мне не дано, мне нельзя, и вообще всё это чушь. Всё 

очень просто: мы так устроены, что нам достаточно протянуть руку, открыть дверь 

и пойти по пути. Есть вещи, которые очень важно понимать, а есть вещи, которые 

понимать не надо, потому что они факт такого глубокого, такого мистически 

тайного мира, что можно только сказать: «Спасибо, что я прикоснулся к этому», и 

не трогать.  
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Потому что наш мозговой аппарат настолько примитивен по сравнению с 

божественным миром, что навряд ли точно можно понять, что на самом деле там 

происходит. 

 

Система обучения Рэйки. 

 

   Система естественного исцеления Усуи состоит из уровней роста возможностей. 

Первый уровень Рэйки – взаимодействие, прежде всего со своим физическим 

телом. Есть ещё философия Рэйки, и то, что сама энергия Рэйки вносит в нашу 

энергетическую структуру. Рэйки 1-го уровня вносит в нас, в нашу жизнь очень 

большие духовные изменения. Каждый человек, который соприкоснулся с Рэйки 

(научился Рэйки или получает сеансы), обязательно станет добрее, тише, 

спокойнее и более душевным, что ли, человеком. Почему? Подумайте. Всё есть 

взаимодействие с чем-то. Когда мы взаимодействуем с чем-то очень негативным, 

мы это воспринимаем тоже, чувствуем. Например, кто-то на нас кричит, мы 

почувствуем какое-то беспокойство, сопротивление. Когда нас любят, мы тоже 

что-то такое почувствуем. Через Рэйки мне идёт любовь, я это чувствую, и я 

меняюсь.  

   На втором уровне человек уже осознанно понимая, что это такое, хочет 

развиваться дальше, и хочет меняться, как личность очень серьёзно и очень точно. 

На 2-м уровне предоставляются различные инструменты – символы Рэйки, 

которые позволяют менять своё личное пространство в прошлом, настоящем и 

будущем. Менять осознанно к лучшему путём очень серьёзного отношения к 

этому.  

   На третьем уровне студент соприкасается с самым важным, что есть в Рэйки – 

непосредственно со светом. Символ Мастера Рэйки передаётся уже на 3-м уровне. 

Человек как бы возвращается к своим истокам для того, чтобы снова начать 

движение к себе. Это уже уровень духовного запроса. Он тоже очень непростой.  

   Следующий шаг, если человек на 3-м уровне Рэйки внутри решает, что он готов 

нести этот свет, нести знания другим людям, учить других Рэйки, то он может 

войти в тренинг, с целью через какое-то время, иногда через годы, стать Учителем 

Рэйки.  

   Но для большинства людей 1-й уровень остаётся тем базисом, на котором можно 

построить практически всё. Этого вполне достаточно. В Японии откуда пришла к 

нам система Усуи Рэйки Риохо, 2-й уровень Рэйки получают единицы, и обычно 

на это уходит у традиционных учителей 10-20 лет практики. Там к этому относятся 

очень ответственно и серьёзно. У нас проще, европейцы всё упрощают. 
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   ...Это невозможно сразу понять, и это нормально, потому что всё, что очень-

очень тонко, «заслуживают», и тогда открывается какая-то часть, до конца – 

никому, ни за что и никогда... 

   ...Мы живём в материальном мире – надо это сделать, надо то сделать... Так, 

иногда, за этим «надо, надо» проходит вся жизнь, и как бы некогда посмотреть, 

кто мы на самом деле, из чего мы состоим. Суета, да и могу ли я?.. Никогда никто 

вместо человека не может измениться. То есть всё, что исходит извне – тома книг, 

учителя – это всего лишь поддержка и намёки или информация, но только сам 

человек может осознать, покаяться, простить и не творить больше плохое. Ничего 

не происходит просто так. В Библии есть слова на эту тему: «И волос с твоей 

головы не упадёт без воли Моей». Ассоциативно просто верующий человек 

воспринимает, как что-то, находящееся где-то, что решает: «Вот упадёт волос с 

твоей головы...» Такой человек думает: «Ну что я могу? Живу. Умру. А кто-то там, 

на небесах, решает это всё. За меня».  А если подумать глубоко, то через нас воля 

божественная нисходит. А через кого же ещё?  
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Татьяна Федорова  

(Нижний Новгород, Россия) 

Практик 1 ступени Усуи Рэйки Риохо 

 

 

 

РЭЙКИ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

«Тренируйся лучше … на кошках!» 

Балбес. 

Кинофильм Леонида Гайдая  

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 

 

Ситуация с COVID-19 и длительным карантином оставила нас, практикующих 

японскую традицию Рэйки, без еженедельных встреч и дружеских сеансов. 

Хочу поделиться собственным опытом внедрения традиции Рэйки в моей 

маленькой семье. 

Я начинающий практик Первой Ступени Рэйки. Практикую всего полгода. И 

конечно же моя семья, а это три очень самодостаточных мужчины – муж, сын 

и кот, очень скептически относились к моему увлечению. Но, самоизоляция 

расставляет приоритеты и на поверхность выходит всё то, что в обычной жизни 

мы не замечали. 

Итак, как проходил мой карантин.  
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В первую неделю были подвергнуты «оздоровлению» системой Рэйки все 

комнатные цветы. В результате, все живы, здоровы и собираются цвести. 

Зацвел даже аутсайдер амариллис, который не растет уже 4 года, но все было 

жалко выбросить. 

 

 
 

После этого случилось несчастье – заболел кот Гуччи. На протяжении трёх дней 

у него была повышенная температура 39,5 °С, при норме 38 °С. Он совсем 

перестал кушать и передвигаться по дому. 24 часа в сутки он лежал в 

«склубоченном» состоянии и не подавал признаков жизни.  

Хотя, не смотря на преклонный, по кошачьи меркам, возраст в 9 лет, кот был 

очень активным животным, скакал и хулиганил как молодой котенок.  

Также в здравом уме и светлой кошачьей памяти, Гуччи довольно агрессивно 

противился оздоровительным сеансам Рэйки, которые я пыталась ему навязать.  

Теперь же, противиться моему коварному вмешательству у него не было сил, и 

я начала проводить сеансы по 30 минут, 2 раза в день. Уже на следующий день 

(то есть после 2 сеансов) у кота снизилась температура. 

Еще через день, а именно 5й сеанс кот «попросил» сам! Придя ко мне и начав 

тыкаться в ладони. 

До окончательного выздоровления было проведено 10 сеансов. 
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Показательное выздоровление кота, сдвинуло сознание моих домочадцев в 

сторону принятия системы Рэйки и теперь я довольно часто стала слышать – 

где твои волшебные ручки? У болит голова/спина/живот и пр. 

Тренироваться на кошках можно и нужно! 

 

Счастливая жена, мама, хозяйка и практик Рэйки,  

Татьяна Федорова. 
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Ирина Изотова (Санкт-Петербург, Россия) 

Мастер Рэйки, Доула Орина 

 

 

 

БОЛИ ПРИ РОДАХ ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ! 

 

«… Мучительной Я сделаю беременность твою, 

в муках будешь рожать детей … » 

Бытие: 3.16 

 

Боли при родах терпеть нельзя избежать! 

Где поставить запятую? 

Задумались? И теперь, если начать с конца, и перейти сразу к выводу этой 

статьи: Роды - это очень больно, и это всегда больно – это распространенное 

мнение, ставшее самосбывающимся предсказанием для многих. Родовую боль 

можно избежать. Метод Усуи Рэйки – один из прекраснейших инструментов, 

позволяющих это сделать.  

Пропуская многовековую историю вопроса, перенесемся в 1949 год. Изучая 

деятельность головного мозга, И. З. Вельвовский установил, что боль при родах 

не является физиологически обусловленной. Субъективные ощущения боли 

вызваны разнонаправленными векторами возбуждения подкорковых структур 

в результате условно-рефлекторной деятельности руководимой корой мозга с 

одной стороны и цепью безусловных рефлексов с другой (1).  
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Иначе говоря, предстоящие роды, тревожная больничная атмосфера, ожидание 

боли и другие подобные факторы запускают у роженицы цепь условных 

рефлексов, направленных на подавление родовой деятельности, что в итоге 

переживается как боль. 

В 50-х годах разработанная Вельвовским система психопрофилактического 

обезболивания родов (советский метод), получила широкое признание и 

развитие во всём мире. Известный метод Ламаза, гипнороды - в основе этих 

методов всё та же психопрофилактика Вельвовского.  

Я сопровождаю беременность и роды в качестве доулы. С 2013 года веду курс 

подготовки к родам. В основе курса практики традиции Глубинное касание, 

метод Пилатес и метод Усуи Рэйки. Выбор методов подготовки индивидуален 

и во многом зависит от личных предпочтений роженицы, от ситуации со 

здоровьем, от того, какие задачи подготовки более актуальны. Если женщина 

выбирает метод Усуи Рэйки, то она проходит обучение 1 ступени и курс 

регулярных практик в группе или индивидуально раз в неделю. Рассмотрим 

подробнее работу с конкретными задачами подготовки к родам методом Усуи 

Рэйки. 

 

1. Страх. Страх неизвестности. Женщина обычно начинает изучать вопрос в 

интернете, но большое количество разной информации о родах, акцент на 

негативной информации, всё это только усиливает страх. Роды - это новые 

ощущения, которые раньше женщина не испытывала. Уже в беременности что-

то постоянно происходит внутри, что-то постоянно меняется, и каждый день 

добавляется какое-то новое ощущение, а если ранее был неудачный опыт, то 

возникает страх повторения этой боли. Страх напрягает, сковывает мышцы. 

Скованные мышцы, скованность движения – условия для того, чтобы было 

больно, более того выделение адреналина тормозит родовую деятельность.  

Для борьбы со страхами, для приобретения внутреннего спокойствия мы 

используем метод Усуи Рэйки, формируем навыки расслабленности и 

благостного состояния. Для этого выполняем практику созерцания дыхания в 

рэйки, сопровождаем на выдохе вниманием расслабление головы, груди, 

живота и таза. Далее предлагаем беременной женщине выполнять практику в 

новых неизвестных условиях, например, в ожидании врача в женской 

консультации. Умение и опыт в любом месте в любых условиях расслабляться 

и вовлекаться в состояние рэйки, позволит женщине в моменте, когда начнут 

меняться события, начнется родовая деятельность, поездка в родильный дом, 

оформление, новые люди, новая обстановка с помощью практики вовлекать 

себя в состояние естественной расслабленности. 

 



 

 17 

Рэйки в нашей жизни 

 

2. Отсутствие соединенности со своим ребенком. Короткие сеансы рэйки, 

которые женщина проводит своему ребенку, позволяют ей вовлекаться в 

тончайшую интуитивную связь. Такая соединенность позволяет в 

беременности быть чутким к своему состоянию и не сделать выбор действий, 

который будет угрожающим или перегрузкой в состоянии беременности, а в 

родовом процессе осознавать не только себя, но и ребенка, поддерживать его в 

рэйки по первой или второй ступени. Когда мама поддерживает ребенка 

ощущение напряжения или граничащее с болью чувство уходит на второй план, 

становится не видимым или исчезает. 

 

3. Стереотип «советских родов». Советским родам более 70 лет, родам, 

которые рассматривают этот процесс только как биологический, родам, где 

главный в родах врач и процесс в родильном доме выстроен так, как удобно 

врачу. Пророчество Библии «… Мучительной Я сделаю беременность твою, в 

муках будешь рожать детей …»  Именно таким опытом и таким настроем часто 

делятся с нами наши мамы и бабушки. Но мы входим в эпоху перемен, когда 

уже и в роддомах в Санкт-Петербурге и Москве меняется отношение. 

Традиционным родам, где биологические роды подчиняются духовным, более 

1000 лет. Таковыми были роды с повитухой. Например, у повитухи был обряд, 

когда приходила на роды, она начинала всё развязывать, всякие узелки, 

раскрывая женщину для всего нового. Сеансы рэйки, которые делает себе 

беременная женщина с намерением на гармоничные, мягкие естественные 

роды, на раскрытие и обновление в родах, раскрывают женщину в другое 

восприятие. Женщина настроена воспринимать изменения на всех уровнях 

существования на биологическом, душевном, духовном, как естественный 

процесс. Настраивает видеть, что рождается дитя, рождается мама, рождается 

папа, рождается новая семья. Через это восприятие, женщина раскрывается к 

мягким естественным родам и отношениям со всеми аспектами новой жизни.   

После таких родов не бывает послеродовых депрессий. Такая подготовка к 

родам решает не только задачи мягких и безболезненных родов, но и поднимает 

качество жизни женщин на новый уровень.  

Закономерный вопрос, почему известная более полувека методика до сих пор 

не изменила ситуацию? Почему эта тема до сих пор актуальна? Почему многие 

врачи и акушеры убедительно предупреждают об обязательной болезненности 

родов? В 60-х годах медицина предложила роженицам эпидуральную 

анестезию, может быть, всё дело в этом? Надежда на «таблетку», принять 

которую проще, чем готовиться к родам, советское отношение к родам как к 

исключительно биологическому процессу – может быть, всё дело в этом?  
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Противопоставить этому тренду можно только просветительскую 

деятельность. 

Благодарю мастера Микао Усуи, благодарю всех мастеров, в свете которых я 

раскрываюсь, благодарю преданных своему пренатальному делу специалистов, 

знания и опыт которых я бережно передаю. 

 

 
 

И напоследок хочу поделиться красивым моментом из личного опыта. Пишет 

мне в мессенджере мамочка из роддома, что полное раскрытие, а родовая 

деятельность остановилась, что делать? Врач сказал, что будем ждать около 

часа. Я маме отвечаю, чтобы поддержала малыша. Бабушке и папе отвечаю, 

чтобы всем, что умеют, молитвами, признанием в любви поддержали малыша, 

я символами поддерживаю ребенка, в ту же минуту пошли роды и родился 

Даниил. Для всех членов семьи это стало чудом Усуи Рэйки Риохо. 

 

Список литературы: 

(1) Вельвовский И. З. Система психопрофилактического обезболивания 

родов. — М.: Просвещение, 1986. 
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Юлия Тотьмянина (Ижевск, Россия) 

Мастер Рэйки, руководитель  

Школы Объёмного Времени Tzolahao 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ОБЪЁМНОГО ВРЕМЕНИ TZOLAHAO И РЭЙКИ 

 

По йогической традиции, Жизнь - это танец времени и энергии. Когда много 

энергии и есть время – жизнь наполнена и ярка, когда заканчивается время, а 

энергии много, говорят, безвременная кончина. Когда время есть, а энергии нет 

– то это вегетативная жизнь. Время и энергия – основополагающие факторы 

существования всего живого. Научиться взаимодействовать со временем и 

энергией – задача каждого землянина. Если человек болен, значит, ему не 

хватает энергии. Если расстроен, то не хватает либо времени, либо энергии. 

Рэйки, как инструмент самовосстановления и исцеления, помогает 

восстановить физическое и душевное состояние. Пока есть время, мы можем с 

помощью рэйки увеличивать энергию и реализовать свои проекты, цели и 

желания. Времени дано человеку ограниченное количество. Всего 100 лет по 

365 дней. Чело на век, поэтому и называют человеком. Конечно, не все могут 

воспользоваться всем промежутком или время жизни увеличить. Но срок жизни 

тела конечен. Поэтому нужно уважительно отнестись к каждому моменту 

жизни. 
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Человеку доступно 7 измерений: жизнь – первое измерение, ощущения – второе 

измерение, разум – третье измерение, время – четвертое измерение, звук – пятое 

измерение. Цвет - шестое измерение, свет – седьмое. Можно представить 

измерения в виде плоскостей и матрешки. Физически тело человека находится 

в одном измерении, в одной видимой плоскости, но разумом люди находятся на 

разных уровнях и разных плоскостях. Но энергия пронизывает все уровни и все 

плоскости. Все уровни состоят из энергий разного качества и плотности. 

Сетку уровней удерживают мерности скоростей. Так как время определяется по 

формуле расстояние поделить на скорость, мы делаем вывод, что время 

пронизывает все уровни вместе с энергией. Первое измерение – жизнь - это 

атомарная и многоклеточная жизнь. Второе измерение – ощущение – это 

измерение живых организмов, существующих больше одного дня. Третье 

измерение – разум, доступен человеку, многолетним животным и птицам, 

например, врановым или медведям, дельфинам. С четвертого измерения и 

остальные уровни доступны только человеку. Четвертое измерение – время - 

деление суток, месяцев и года на разные отрезки возможно лишь в разуме 

человека. Тем более иметь разные варианты деления. Как показывает анализ 

разных культур, одни и те же астрономические явления в разных культурах 

измеряются по-разному. В китайской культуре все делится на 12: 12 часов, 12 

месяцев и 12 лет. В славянской на 16: 16 лет, 16 чертогов, 16 богов и 16 часов. 

В майянской традиции счёт ведется 20. Григорианское время привело к сбою 

фрактальности и равномерности измерения времени. Одинаковой структуры 

ритма нет. Сроки измерения жизни человека 100 летнего периода делятся на 

неравные отрезки 365\12\28,29,30,31\24\60\60. Такой неровный ритм 

называется 12:60. 12 часов по 60 минут. Если бы была такая линейка, то ошибки 

в измерении пространства были бы неизбежны. Календарь нового времени, 

выводящий из ритма 12:60, показывает новые возможности сонастройки с 

окружающим миром. Объёмное видение времени и пространства 

восстанавливает целостность восприятия окружающего мира и своего места в 

нём. 

Пятый уровень – звук. Это весь спектр частот от ультразвука до гиперзвука. В 

этом пределе есть спектр, различим ухом и часть спектра воспринимается как 

музыка и речь. 

Шестой уровень – цвет. Небольшой спектр волн частот. Всего от 380 до 780 гц 

Видимые глазом около 2 миллионов оттенков 7 цветов. 

Седьмой уровень – свет. Он пронизывает всё. Смена дня и ночи помогает нам 

видеть цикличность высшего уровня восприятия. 
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Верхние измерения влияют на нижние, нижние измерения в человеке влияют 

на восприятие высших. Все уровни пронизаны гармонией, синхронностью, 

взаимосвязаны и цикличны. 

Сбой на четвертом уровне в сознании человека выводит его из синхронного 

порядка целостного мира. Ломаются нейронные сети в разуме. Нужные 

нейронные сети причинно-следственных связей не соединяются.  

Рэйки – это способ исцеления, способ синхронизации тела, разума и души. 

Остановка во времени для синхронизации. Рэйки как способ изменения 

нейронных связей и восприятия времени – хорош. За 15 лет использования 

рэйки были апробированы несколько вариантов работы со временем. 

 

Индивидуальная работа 

1. Рэйки в конкретную ситуацию (известна примерная дата) 

2. Рэйки в каждый прожитый год своей жизни (Фокке Бринк) 

3. Рэйки в будущий или настоящий день (21 дневная практика) 

4. Рэйки в зачатие и внутриутробный период 

5. Рэйки на желание\ проблему\отношения 

 

Коллективная работа 

1. Рэйки – эстафета в группе, рэйки группе 4 дня подряд 

2. Групповой сеанс на расстоянии (первый делает рэйки следующему, 

последний – первому) по понедельникам и средам в 19ч 

3. Путешествие в прошлые жизни (Курышевы, Алма-Ата) 

4. Групповая работа на желания с ретранслятором рэйки 

 

При контактном сеансе рэйки происходит тактильное ощущение тепла, неги, 

окутывания. Рэйки наполняет силой первое и второе измерение: жизнь и 

ощущения. После выравнивания первого и второго измерения, 

восстанавливается третье. Разум перестает думать. Он соединяется с чувствами 

и интуицией и перестает доминировать и перекрывать информационное поле 

языка тела и языка души. При бесконтактном сеансе – тактильных ощущений 

прикосновений к телу нет, но ощущения внутреннего тепла, жара, не всегда, но 

бывают. Человек не видит реального сеанса, но чувствует энергетические или 

ситуационные изменения. Ритмы сердца и ритмы разума выравниваются, 

находятся новые решения и ответы. 

Перспективная работа в рэйки 

- Коллективные сеансы на будущее планеты, региона или города 

- сеансы в 1 тон на весь коллектив или на общую цель 

- сеансы рэйки утром в будущее, вечером в прошлое, днем в настоящее. 



 

 22 
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Вы можете попробовать тот способ, который вам удобен или тот, который ещё 

не пробовали. Если задуматься, то рэйки гармонизирует со временем, 

восстанавливая ритм человека с естественным ритмом окружающего мира. 

Потому что время самый невосполнимый ресурс. Если энергию мы можем с 

помощью рэйки восполнить, то время нет. Поэтому сейчас нужно выбирать и 

изучать технологии, сокращающие время на достижение результата. 

 

Календарь Объёмного Времени помогает увидеть время как стратегически – 

карта судьбы на 52 года, так и тактически – гороскоп на год и оперативно – 

синхронограф на каждый день. Заполняя и ведя дневник своих записей в 

синхронографе можно видеть влияние сеансов рэйки на жизнь, путешествовать 

в свои прошлые жизни, исправлять своё прошлое и наполнять энергией своё 

будущее. 

Без рэйки и знаний объёмного времени удачное будущее человека 

маловероятно. Если человек изучил рэйки – ему нужно познать и углубиться в 

понимание ритмов нового времени. Если освоил календарь нового времени - 

нужно получить 1 и 2 ступень рэйки.  

Календарь можно изучить в Школе Объёмного времени Tzolahao или купить 

видеокурс, который можно посмотреть в удобном режиме. Видеокурс разделён 

на занятия. Удобен в использовании и понятен в объяснениях. Это позволит 

найти математическую гармонию с окружающим миром. Понимать себя. 

Улучшить память. Развить творчество. Открыть свой путь. Заявку можно 

отправить по почте tzolahao@yandex.ru автору статьи. 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:tzolahao@yandex.ru


 

 23 

Примирение. Единение. Служение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Самохвалов  

(Нижний Новгород, Россия) 

Учитель Усуи Рэйки Риохо, психолог, коуч, 

исследователь 

 

 

 

ЯПОНСКИЕ УЧИТЕЛЯ В ИСТОРИИ РЭЙКИ 

 

В 2020 году мы празднуем 30 лет Системы Усуи Рэйки в России. В Японии же 

данная Система появилась благодаря сэнсэю Микао Усуи в далёком 1922 году, 

почти сто лет назад. 

30 лет практики – это уже достаточно зрелый возраст!  

Мне кажется важным обратить взгляд на тех, с кого всё начиналось, кто нёс в 

своих руках свет Рэйки ещё до того времени, когда Система Усуи 

распространилась по всему миру. 

В этой статье я хочу вспомнить Мастеров (сиханов) системы Усуи Рэйки 

живших в Японии. 

Как утверждают японские источники, Усуи сэнсэй обучил 20 Сиханов 

искусству инициировать студентов и дал им официальное разрешение обучать. 
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Комментарии к данной фотографии: на фото Усуи сэнсэй и его мастера/учителя 

(сиханы) 16 января 1926 года. Усуи сэнсэя можно увидеть в середине. Усида 

сэнсэй сидит следом за Усуи сэнсэем справа (с нашей точки зрения). В первом 

ряду крайний слева, Хайяши сэнсэй. В дальнем ряду крайний слева Ванами 

сэнсэй, Такетоми сэнсэй третий слева. Томабечи сэнсэй не смог участвовать и 

по этой причине был добавлен позже, крайний справа. Подпись под фото: «все 

члены, которым позволено давать Рэйдзу, 16 января 1926.» Эта фотография - 

копия оригинала. Оригинал был взят в доме семьи Ямагучи.  

Усида сэнсэй стал руководителем Усуи Рэйки Риохо Гаккай сразу после смерти 

Усуи сэнсэя. На фотографии Сиханов Усуи Рэйки Риохо Гаккай, он слева от 

своего учителя.  

На той же самой фотографии, сделанной в январе 1926 года, вы можете найти 

Чуджиро Хайяши, человека, который позже стал тем, кто способствовал 

распространению Рэйки по всему земному шару. Хайяши сэнсэй получил 

статус Сихана (мастера/учителя) в 1925 году. 

 

Далее я подробнее расскажу об Учителях (сиханы) Усуи Рэйки Риохо Гаккай, 

которые имели своих собственных студентов. Данная информация пришла 

через Койяма сэнсэй, имена даны в японской традиции, с фамилией вначале. 
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Второй президент Усуи Рэйки Риохо Гаккай, 

Джузабуро Усида (Juzaburo Ushida). 

Усида сэнсэй родился в Киото 8 мая 1865г. Он был 

выпускникам 12-го набора академии флота. 

5 августа 1905г. он получил звание капитана и награду 

(Ko Yon) 

5 августа 1905г. - капитан корабля "Akitsu-Shu". 

29 декабря 1905г. - главнокомандующий управления 

ВМС. 

20 февраля 1908г. - капитан корабля "Okishima". 

7 апреля 1908г. - капитан корабля "Nisshin". 

20 ноября 1908г. - капитан корабля "Asahi". 

1 декабря 1910г. - командующий управлением сообщения вмс. 

1 декабря 1911г. - контр-адмирал. 

1 декабря 1911г. - начальник генштаба. 

1 декабря 1912г. - на спецзадании. 

31 мая 1913г. - первичный резерв, запас. 

Усида сэнсэй учил, что Рэйки Риохо - это духовная практика, и что болезнь 

может быть исцелена в первую очередь через работу над характером больного. 

У него было много способных студентов, и он был одаренным каллиграфом. 

Это он написал 5 принципов, которые написаны в верхнем углу фотографии 

Усуи сэнсэя, сделанной в г. Шизуока. Он также исполнитель каллиграфии 

надписи на мемориале Усуи сэнсэя в храме Сайходжи, Токио. 

Военная карьера Усида сэнсэя закончилась 8 мая 1926 года. Он умер 22 марта 

1935 года в возрасте 69 лет. 

 

Третий президент, Каничи Такетоми (Kanichi 

Taketomi). 

 Такетоми сэнсэй родился в Токио 28 декабря 1878 года. 

Его военная карьера была следующая: 

1 декабря 1918г. - контр-адмирал. 

1 декабря 1918г. - капитан. 

1 декабря 1918г. - командир генштаба порта Оминато 

(главный порт). Там он встретился с Хайяши сэнсэем. 

2 декабря 1919г. - инспектор г. Куре. 

20 января 1923г. - капитан корабля "Setsu". 

1 октября 1923г. капитан корабля "Setsu" на спецзадании. 

10 декабря 1923г. - на спецзадании. 

25 февраля 1924г. - резерв. 
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Такетоми сэнсэй был очень умелым в работе с практикой Рэйдзи-Хо 

(диагностика с помощью "отпускания рук"). Во время обучающих сессий он 

помогал своим студентам понять технику Рэйдзи-Хо и был способен обучать 

около 50 студентов одновременно. Он просил своих студентов встать в колонну 

и положить руки на плечи впереди стоящего. Сам он становился последним в 

колонне и неожиданно он говорил: "Это Рэйки." Говоря это, он позволял 

энергии течь через его студентов, помогая себе дыханием. Он учил, что это 

жизненно важно, чтобы студенты Рэйки смогли увеличить их ощущение 

энергии. 

Однажды он лечил ребенка с заражением крови. Он диагностировал, что 

причина болезни была в истощении, и он лечил позвоночник ребёнка. Он учил 

своих студентов искусству точной диагностики, чтобы быть способными 

работать эффективно. В своей профессиональной работе (как начальник порта 

Оминато, самого большого порта в Японии), его также просили найти и 

наказать преступников. Такетоми сэнсэй был известен тем, что был способен 

опознать преступника из нескольких подозреваемых. Для этого он использовал 

технику Рэйдзи-Хо: сначала он писал имена всех подозреваемых на нескольких 

кусочках бумаги, затем раскладывал их на столе перед собой и позволял своим 

рукам двигаться над ними. Те люди, над именами которыми его руки 

останавливались, были виновными. Он использовал ту же технику для 

правильного ответа на вопросы. Во время войны Такетоми сэнсэй жил в Киото. 

После войны он вернулся назад в Токио и продолжил свою Рэйки работу в 

Иногашира додзё (в пригороде Токио). Он умер 6 декабря 1960 года в возрасте 

81 года. Его военная карьера закончилась 28 декабря 1941 года. 

 

Четвёртый президент, Йошихару Ватанабе (Yoshiharu 

Watanabe), учитель. 

Ватанабе сэнсэй был учителем в высшей школе Такаока, пока 

она не закрылась. Ватанабе сэнсэй работал учителем 

английского языка с 25 марта 1929г до 25 марта 1935 года.  

Его Рэйки специализацией было - давать Рэйки лечение. 

Однажды он реанимировал жертву утопления, в другой раз он 

спас ребенка члена Усуи Рэйки Риохо Гаккай от дизентерии, 

после того как доктора “отказались от него”. Он лечил ребенка 

около получаса с помощью тандэн тирё (исцеление тандэна). Он возглавил 

ассоциацию и основной филиал после войны. Он умер в декабре 1960 года. 
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Пятый президент, Хоичи Ванами (Hoichi Wanami). 

Ванами сэнсэй родился 2 ноября 1883г. Его военная 

карьера:  

1 декабря 1924г. - школа подводных лодок, вице-

президент, командующий первым набором. 

1 августа 1925г. - капитан, награжден Kai Dai 15. 

1 августа 1926г. - г. Куре, директор завода по созданию 

подводных лодок. 

1 декабря 1926г. - вице-президент школы подводных 

лодок. 

1 декабря 1927 г. - капитан лодки " Jingei". 

10 декабря 1928г. - лодка ВМС, главный штаб. 

1 декабря 1931г. - 5-й главнокомандующий. 

1 декабря 1931г. - контр-адмирал. 

15 ноября 1932г. - боевой командир второй субмарины. 

15 ноября 1934г. - президент школы подводников. 

15 ноября 1935г. - вице-адмирал. 

15 ноября 1936г. - конец военной карьеры. 

15 ноября 1936г. - специальная миссия. 

30 марта 1936г. - резерв. 

Ванами сэнсэй был душевным человеком и всегда приветливым, у него было 

много связей, также, как и друзей. Он обучил рэйки многих людей. Когда он 

состарился, он просил свою преемницу позаботиться о его пациентах. Он 

интересовался всеми аспектами здоровья, особенно здоровьем пожилых. Он 

читал лекции и был в отличной физической форме. Он поднялся на гору Фудзи, 

когда ему было 90 лет! Ванами сэнсэй умер 2 февраля 1975г. в возрасте 91 года. 

Текст каллиграфии на фотографии читается так: " Ответ искреннего сердца - 

сокровенный свет". 

 

Шестой президент, Миссис Кимико 

Койяма (Mrs. Kimiko Koyama). 

 Койяма сэнсэй обучалась Рэйки у Такетоми 

сэнсэй, в Такаока в префектуре Тойяма, 

осенью 1932 года. Следующие три года она 

принимала участие в местном пятидневном 

Рэйдзу-кай дважды в год и научилась 

большему. Изначально, она пришла в Рэйки, для того чтобы помочь своим 

шести детям вырасти здоровыми. Затем, когда она изучила что такое Рэйки, она 

узнала, что Рэйки, это не только для исцеления болезней.  
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В 1935 г. её мужа перевели на другое место работы, и в итоге она практиковала 

Рэйки самостоятельно в следующие 13 лет. В 1948-м году она начала принимать 

участие в Рэйдзу-кай, и она училась у Ватанабе сэнсэя, также, как и у Ванами 

сэнсэя.  

Муж Койяма сэнсэй служил в Бирме во время второй мировой войны. Когда её 

второй сын умер, она впервые почувствовала силу Небес. Во время войны она 

слышала голоса богов в храме Мэйдзи в Токио. Оба её старших сына заболели 

дизентерией, и в тот момент она не была способна почувствовать бёсэн. Она 

попросила Ванами сэнсэя продиагностировать сыновей, и после диагностики 

он лечил мальчиков. После нескольких часов лечения у них прекратился 

чёрный стул, и их лечили следующие три дня техникой Тандэн Тирё (исцеление 

тандэна).  

Койяма сэнсэй говорила, что она получала Рэйдзу от Небес и Земли ежедневно. 

Между тем все её учителя "ушли в мир иной", и это её способ разделить своё 

понимание с её студентами. В 1972 году, главный офис Усуи Рэйки Риохо 

Гаккай располагался в Джиюгаока (Jiyugaoka). 

Койяма сэнсэй проводила ежедневные практические сессии в своём доме в 

районе Мегуро (Meguro) в Токио. В главном филиале было 250 членов, и всего 

было около 600. Было 13 филиалов (в начале 90-х). Дочь Койяма сэнсэй, 

Макино сан (Makino San) была вице-президентом ассоциации. Койяма сэнсэй 

умерла 3 декабря 1999г. 

Койяма сэнсэй говорила о себе: "Я работаю на Бога на ежедневной основе так 

хорошо, как я могу, и я хорошо забочусь о себе. Рэйки - это не религия, но я 

имею представление, что я ведома высшей силой. Я всегда делаю всё предельно 

возможное, иногда я не сплю ночью, так как я посылаю Рэйки моим клиентам. 

Когда твоё сердце очищено, путь указан тебе. Если ты не эгоист, Небеса осветят 

твой путь, и они дадут тебе домашнее задание." 

 

Седьмой президент, Масайоши Кондо (Masayoshi Kondo), профессор 

университета. 

Кондо сэнсэй вступил в председательство Усуи Рэйки Риохо Гаккай в 1998-м 

году. Он был профессором престижного японского университета. 
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Хайяши Чуджиро сэнсэй (Hayashi Chudjiro Sensei). 

Хайяши сэнсэй был одним из 20 Сиханов, которые были 

обучены непосредственно Усуи сэнсэем. Он был очень 

талантлив в целительстве, и имел додзё (учебный центр) 

в Шинано Чо, Токио. В додзё было 10 Рэйки столов, 

занятых пациентами днями напролёт. Студент Хайяши 

сэнсэя по имени Шоу Мацуй (1870-1933), написал книгу 

под названием "Как создаётся счастливое общество" (к 

сожалению, давно не переиздаваемую). 

Хайяши сэнсэй умер перед началом Второй Мировой 

Войны в Атами. 

 

Имайзуми Тесутаро сэнсэй (Imaizumi Tesutaro Sensei). 

Имайзуми сэнсэй (родился 12 сентября 1877 г), был 

правой рукой третьего президента (Усуи Рэйки Риохо 

Гаккай), Такетоми сэнсэя, и обучал вместо него, когда 

Такетоми сэнсэй был занят. Имайзуми сэнсэй был 

военнослужащим высокого ранга. Его военная служба 

закончилась 12 сентября 1940 года. Он умер 8 февраля 

1945 года в возрасте 67 лет. 

 

Исода Широ сэнсэй (Isoda Shiro Sensei). 

Исода сэнсэй учился сначала у Усида сэнсэя и затем, позже, лично у Усуи 

сэнсэя. Он был руководителем трёх филиалов Усуи Рэйки Риохо Гаккай в 

Хирошима, Сума и Киото. Он был учёным по профессии, и смотрел на Рэйки с 

научной точки зрения. Его жена была хорошо известна своими целительскими 

способностями. 

 

Мине Ишие сэнсэй (Mine Ishie Sensei). 

Мине Ишие сэнсэй была профессиональным музыкантом 

и написала книгу под названием "Рэйки указатель", а 

также свою автобиографию под названием "90 лет моего 

жизненного пути" (Michi Shirube Signpost), 

опубликованную 10 октября 1967 года. В этой книге она 

рассказывает обо всех Сиханах, которые были 

инициированы Усуи сэнсэем, с указанием дат и мест, 

когда и где они получили своё обучение. Она была женой Мине Уметаро сэнсэя 

и возглавляла филиалы в Кобе-Сума и Хього. Она исцелила бесчисленное 

количество пациентов за свою жизнь и умерла в возрасте 103 лет. 
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Канеко Шигейо сэнсэй (Kaneko Shigeyo Sensei). 

Канеко Шигейо сэнсэй был одаренным оратором, и он имел способность 

захватить и заставить трепетать свою аудиторию, чтобы убедить их в том, о чём 

он говорил. Он был офицером высокого ранга имперской армии и 

неординарной личностью. Он давал семинары в Хирошима и Кагошима. 

 

Цубой сэнсэй (Tsuboi Sensei). 

Цубой сэнсэй был мастером чайной 

церемонии. Он умер 20-го ноября на 57-м году 

периода Сёва (1982г) в возрасте 99 лет. Цубой 

сэнсэй обучался Рэйки у Такетоми сэнсэя в 8-

м году периода Сёва (1933г). В те дни главный 

офис Усуи Рэйки Риохо Гаккай был в 

Хараджуку, Токио. Позже во время второй мировой войны здания главного 

офиса сгорели. После войны, инициирующие сессии (Рэйдзу Кай) проводились 

в доме Цубой сэнсэя в Хигаши Накано. Ещё позже Цубой сэнсэй переехал, и 

встречи проводились в Джиюгаока в доме сына Цубой сэнсэя. В те дни только 

2-3 человека приходили на встречи и одним из таких людей была Койяма 

сэнсэй. Койяма сэнсэй и Ватанабе сэнсэй (4-й президент Усуи Рэйки Риохо 

Гаккай) были соединены там провидением. Они оба ранее были членами 

ассоциации в Такаока. Ватанабе сэнсэй не был способен сильно распространить 

Рэйки в те дни, но во время правления Койяма сэнсэй ассоциация снова стала 

сильной. Благодаря её усилиям Усуи Рэйки Риохо Гаккай снова расцвела после 

второй мировой войны. 

 

Морихаку Йошико сэнсэй (Morihaku Yoshiko Sensei). 

Морехаку сэнсэй училась у Такетоми сэнсэя. В 9-м году периода Сёва (1934 г) 

она исцелила губернатора префектуры Оита от камней в желчном пузыре и в 

награду получила разрешение на проведение публичных целительских сеансов. 

Она умерла в 43-м году периода Сёва (1968 г). 

 

Nagano Harue Sensei. Нагано Харуе сэнсэй. 

Нагано сэнсэй училась непосредственно у Усуи сэнсэя и 

работала в главном офисе Усуи Рэйки Риохо Гаккай. 

Позже, когда Ванами сэнсэй (5-й президент) постарел, 

она помогала ему с его обязанностями. Она умерла в 

апреле 59-го года периода Сёва (1984 г). 
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Позже учителями были Mr. Harai, Mr. Harada, Mr. Haraguchi, Mr. Hida, Mr. 

Ichinose, Mr. Ichiraizaki, Mr. Isobe, Mr. Jo, Mr. Kobayashi, Mr. Kosone, Mr. Matsuo, 

Mrs. Nagano, Mrs. Nagamine, Mrs. Nakagawa, Mr. Nomura, Mr. F. Ogawa, Mr. 

Onizuka, Mr. Senju, Mr. Takayama, Mrs. Tamura, Mrs. Ushida, Mr. Usui и Mr. 

Yoshizaki. 

 

Как утверждает Арджава Петтер, Тошихиро Эгучи (Toshihiro Eguchi), хорошо 

известный в духовных кругах того времени, и о ком много спекуляций в 

интернете, был студентом ступени Окудэн (2 ступень) согласно Койяма сэнсэй. 

Поэтому его нет в списке учителей. 

 

В настоящее время президентом Усуи Рэйки Риохо Гаккай является Ичита 

Такахаши (Ichita Takahashi). В начале 2010 года Ичита Такахаши сменил 

Масаки Кондо на посту президента ассоциации, став 8-м президентом Усуи 

Рэйки Риохо Гаккай. 
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Ольга Екатерина Сэмпсон  

(Лондон, Великобритания) 

Mастер Рэйки Усуи Шики Риохо 

 

 

СТАТЬ БАБУШКОЙ 

 

Ванья Тван - одна из 22 мастеров миссис Такаты. К сожалению, она ушла из 

этой жизни 3-го сентября 2019 года. Её дочь Аннели Тван тоже ученица миссис 

Такаты. Аннели продолжает следовать традициям учений миссис Такаты в 

линии Тван. 

 

Март 2020 

В ожидании приёма врача в больнице, я читала последнюю книгу Ваньи. 

Читала, и как будто снова гостила у неё. Когда я впервые приехала к Ванье в 

Касло, она рассказала мне множество историй из этой книги и дала прочитать 

рукопись.   

Ваньино лицо вдруг появилось передо мной, когда я читала: «С приветствиями 

и любовью к вам! Несите всюду любовь и свет, не засиживайтесь слишком 

долго на одном месте. Катящийся камень мхом не обрастает.» Я неожиданно и 

громко расплакалась. Не смогла сдержаться... Прошло почти шесть недель с тех 

пор, как Ванья умерла, но именно в тот момент я впервые осознала, что никогда 

больше её не увижу.  
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Ощущение было такое, как будто я опять в Касло, и она выходит из своей 

комнаты поприветствовать меня... Такое же чувство я испытывала, когда 

проведывала свою бабушку в сибирской деревне, единственного человека, от 

которого я чувствовала любовь до того, как стала заниматься Рэйки. 

 

Во время моего первого визита в Касло в июне 2012 года, меня поразило 

насколько Ваньины руки были похожи на руки моей бабушки. Даже все жесты 

были одинаковы! Дома в Лондоне я связала Ванье крючком варежки в подарок, 

представляя бабушкины руки, и они точь-в-точь подошли!  

Тепло от Ваньиных рук, когда она меня лечила, 

было таким родным. «Конечно! - сказала я ей. - 

Такое же тепло я чувствовала, когда спала рядом 

со своей бабушкой!» «Да, - ответила Ванья, - это 

безусловная любовь.» Она помолчала несколько 

минут и продолжила: «Однажды я тоже спала 

рядом с русской бабушкой. Я тогда была очень 

молода, возвращалась домой с какого-то 

путешествия. Помню, как прошла много миль, и 

очень быстро стало темнеть. Мне нужно было 

найти где-нибудь переночевать, но местность 

вокруг была достаточно дикая – ни машин, ни 

домов...  
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В конце концов я увидела дом – русский; я поняла, что русский из-за того, как 

он был построен – из брёвен. Я постучала в дверь, и мне открыла очень старая 

женщина. Она почти не говорила по-английски, но поняла, что мне нужен 

ночлег, провела меня к себе в комнату и показала, что я могу спать с другой 

стороны на её кровати.  

Было ясно, что она доверяет людям, если не испугалась впустить меня в такой 

поздний час и предложила спать в своей кровати! Позже я слышала, как пришёл 

её сын, очень пьяный. Они громко спорили какое-то время. Она не пускала его 

в свою комнату, чтобы он меня не напугал. В итоге он заснул на диване в другой 

комнате. В доме было только две комнаты, вот почему она предложила мне 

свою кровать. Утром мы все позавтракали русской кашей. Она мне даже 

сорвала на дорогу васильков. Замечательная русская бабушка!» 

 

 
 

Спустя несколько лет, мой супруг Мартин и я перевозили Ваньины ткацкие 

станки и множество других её вещей в небольшом грузовике из Касло на остров 

Ванкувер. В первый день мы планировали добраться до города Хоуп и 

переночевать там, но так не получилось. Становилось темно. Мы свернули с 

автомагистрали в первый попавшийся по дороге город. Там всё показалось нам 

очень странным, и практически всё было закрыто. Найдя наконец-то место на 

ночь, я позвонила Ванье: «Мы в Принстоне, будем здесь ночевать. Город 

кажется странным и диковатым, по крайней мере ночью...  
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Мы не планировали здесь останавливаться, но всё в полном порядке, Ванья, не 

волнуйтесь, спокойной ночи!» «Принстон? – спросила она. – Конечно! Этому 

есть простое объяснение! Это тот город, где я ночевала у русской бабушки! 

Помнишь эту историю? Вы везёте все мои вещи, поэтому и путешествуете по 

моему прошлому... Вы должны были там остановиться, тем более, что ты – 

русская. Спокойной ночи и вам!» 

У Ваньи было объяснение и своя история для всего. Всё и всегда имело для неё 

замечательное и простое объяснение.  

За день до моей инициации мастера Рэйки, в Нанаймо, Ванья упала посреди 

одной из центральных улиц и получила много сильных ушибов. Всё произошло 

очень быстро, и к счастью, всё оказалось не так плохо, как выглядело, но мы на 

всякий случай отвезли её в больницу сделать несколько снимков. Пока мы 

ждали врача, Ваньина дочь Аннели, внук Эрик и я делали ей Рэйки. И вдруг 

одна женщина, сидевшая в другой от нас стороне комнаты ожидания, громко 

сказала: «Не знаю, что вы там делаете, но в вашем углу уж очень ярко и светло. 

Что это?» Мы все заулыбались. Я пошла к этой женщине, рассказала ей про 

Рэйки, про то, как Ванья и Аннели учились у миссис Такаты, и дала ей их номер 

телефона, на случай если она захочет прийти к ним лечиться. Потом я положила 

свои руки на её плечи, и она была очень удивлена исходящему от них 

интенсивному теплу. На следующий день после моей инициации Ванья 

настояла на том, чтобы у нас была индюшка на праздничный ужин, как идея 

благодарения. Мы благодарили миссис Такату. Во время ужина Ванья сказала, 

что случай с её падением произошёл только потому, что мне надо было пройти 

через небольшое испытание. Они должны были увидеть, как я отреагирую на 

вопрос женщины о ярком свете в нашем углу. С сияющей улыбкой Ванья 

сказала, что я прошла это испытание самым лучшим образом. Потом 

продолжила, что большинство людей не говорит о таких важных вещах, как, 

например, Бог или жизнь; людям неловко об этом говорить. Она знала,что я 

другая, и всегда поддерживала меня говорить что я чувствую, потому что это 

помогает другим воссоединиться с их чувствами.  

Мне очень тяжело было уезжать от Ваньи в конце моего первого визита в Касло. 

Я только что опять нашла свою бабушку, и мне не хотелось её отпускать. 

Чувствовалось, что та часть меня, которой нужно было больше времени на 

исцеление, хотела остаться с ней. А Ванья смеялась, говоря, что раз я нашла 

новую бабушку, то теперь буду возвращаться к ней снова и снова... и я 

возвращалась.  

Я не чувствую, что Ванья куда-то ушла. Её присутствие ощущается теперь ещё 

сильнее. Но я понимаю, что придёт время, когда мне нужно будет отпустить 

свою новую бабушку, которая любит меня безусловной любовью...  
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Я должна это сделать... потому что скоро весна... а весной приходит моя очередь 

становиться бабушкой!    

«Ой – ой – ой! – скажет на это Ванья, и мысль о том, что мои варежки согревают 

сейчас руки Аннели на её долгих прогулках в лесу, наполняет моё сердце 

неимоверной радостью.    

 

--------------- 

Статья «Стать бабушкой» впервые была опубликована в журнале Ассоциации 

Рэйки в Великобритании «Touch» в апреле 2020 года. 
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Надежда Зуева (Москва, Россия) 

Mастер Рэйки Усуи Шики Риохо, 

Гэндай Рэйки Хо Шихан (Мастер), 

Сообщество Гэндай Рэйки в России (GRN Russia) 

 

 

ПОДБОРКА ДОСТУПНЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ГЭНДАЙ РЭЙКИ ХО 

 

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Это Рэйки»! 

Предлагаю вашему вниманию подборку доступных на русском языке 

официальных материалов по Гэндай Рэйки Хо, что в переводе с японского 

означает: «Современный Метод Целительства Рэйки» и информации о Хироси 

Дои, Президенте Ассоциации Исцеления Гэндай Рэйки. 

 

1. №4 журнала «Это Рэйки» за 2019 год. Статья Евгения Самохвалова: 

«Мемориал основателю Системы Рэйки на родине Микао Усуи». 

Статья подготовлена по материалам японских источников.  

Дои Сенсей лично занимался всеми этапами проекта: «…Идея была всего лишь 

смутной мечтой в моем сердце около 17 лет», – напишет Хироси Дои в 2017 

году в программе по созданию и открытию памятного мемориала. «…Сначала 

я подумал, что достаточно небольшого каменного памятника.  
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Однако нам посчастливилось найти 

хороший участок недалеко от 

Отории, в окружении каменных стен 

и старых деревьев. Поэтому мы 

изменили план на создание более 

крупного мемориала, подходящего 

для этого места». 

Рядом на отдельном камне записаны 

имена, названия организаций и стран, 

поддержавших строительство 

мемориального комплекса. Среди 

них Россия и Украина, о чём 

записано рядом, одной строкой. 

 

 

2. №5 журнала «Это Рэйки» за 2019 

год: «Интервью Сэнсэя Хироси 

Дои» (оригинальное интервью на 

английском языке было 

опубликовано в «Reiki News 

Magazine» весной 2014 года). 

Благодарю за прекрасный перевод главного редактора журнала Евгения 

Самохвалова. 

 

3. Международные Единые Стандарты для Гендай Рэйки Мастеров 

Ассоциации Исцеления Гэндай Рэйки. Действуют с 01 Апреля 2019 г.  

На 01.06.2020 официальные переводы с японского доступны на английском, 

португальском, испанском, китайском и русском языках. В Единых Стандартах 

прописаны основные правила для мастеров Гэндай Рэйки, в том числе по 

проведению семинаров и использованию «Официальных Руководств по Гендай 

Рэйки». 
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******************************* 

 

Что такое Гэндай Рэйки Хо?  

 

Дои Сенсей пришёл к выводам, что общие ключевые понятия традиционного 

японского и западного Рэйки – это «исцеление тела и души» и «духовное 

совершенствование». Именно на этих ключевых понятиях он основал «Гэндай 

Рэйки Хо», что в переводе с японского означает: «Современный Метод 

Целительства Рэйки». 

 

«Уважаемые практикующие Рэйки», обратился он в открытых письмах к 

студентам и Рэйки сообществу весной 2020 года.  

 

«…Мы каждый день сталкиваемся с таким количеством разных вещей. 

В некоторые дни солнечно и уютно. 

Бывают дождливые и ветреные дни… 

В нынешних обстоятельствах мы можем многому научиться. 

Практикующим Рэйки нужно перестать беспокоиться. 

Практикующим Рэйки нужно доверять Рэйки и позволить Рэйки справиться со 

всем. 

Беспокойство, стресс и тревога снижают вашу жизненную силу» (Письмо от 

30.04.2020)  

«Пожалуйста, практикуйте ежедневные сеансы Рэйки целительства для себя, 

чтобы оставаться сильными, здоровыми и совершенствуйте свою духовность» 

(Письмо от 06.04.2020) 

Хироси Дои» 
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Наталья Гарбер (Москва, Россия) 

мастер Универсального Рэйки школы Микао 

Усуи, писатель, художник, бизнес-тренер, 

специалист по управлению инновациями 

 

 

ЖИВОПИСЬ СМЫСЛОВ В СТИЛЕ РЭЙКИ: 

МЕДИЦИНА ДУХА В КОРОНАВИРУС 

 

 

 

"Вглядываясь в совершенные формы растений, 

передавай их истинную сущность. Через внешнее 

сходство воспроизведи их дух. Достижение 

этого зависит от руки, от совершенства 

штриха. Поистине, невозможно это выразить в 

словах - тайна этого лежит в сердце" 

Китайский трактат  

"Слово о живописи из сада с горчичное зерно" 
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Против течения 

 

Если ты идешь 

Верным путем, 

Никакие опасности 

Этого мира 

Тебе не страшны. 

Духовная поэзия императора Мэйдзи 

 

Я мастер рэйки – это целительская практика. 

Поэзия императора Мэйдзи – её традиционная 

часть. А вот живописи мне не хватало. И вот в 

разгар всемирной беготни от коронавируса я 

пошла в китайский центр учиться живописи се-и. 

Совершенно счастлива и думаю, что плаванье против течения недаром всегда 

было любимым моим занятием. Делать, что хочешь, и чувствовать, что так и 

дОлжно - это высшая гармоническая свобода. И я её обрела. В кризис это 

особенно ценно: эти занятия сделали меня вселенной покоя посреди 

нарастающего всемирного торнадо. 

 

Рисование смыслов. 

 

Именно сегодня не гневайся. 

Именно сегодня не беспокойся. 

Именно сегодня проявляй благодарность. 

Именно сегодня усердно работай. 

Именно сегодня будь добр к другим.  

Максимы жизни Рэйки-мастера 

 

Когда мои буддийские учителя говорят «ум», они 

кладут руку на сердце. Я рисую сердцем, поэтому 

выбрала стиль се-и. Китайская живопись се-и 

происходит от двух слов: «се» — писать и «и» — 

идея, смысл. Это рисование смыслов, передающее суть вещей в свободной 

форме. Это картины сердца: внутреннее проявляет себя через внешнее. В них 

нет четких очертаний и «правильных» контуров, изображение наносится на 

лист как непосредственное отражение настроения ума. Посему ассоциации, 

контуры и детали могут быть нарочито преувеличенными.  
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Живопись се-и подобна малой прозе и поэзии, особенно духовной поэзии 

императора Мэйдзи в стиле рэйки. Картина рисуется на одном дыхании, 

выливая ощущение в форму. Ручной труд и «цифровизация» гармонируют в се-

и: построено на копировании приемов живописи, но каждая картина уникальна, 

как волна. Все вместе они образуют море. При всём единообразии каждый лист 

особенный и копий нет, как нет полностью одинаковых состояний ума. 

Се-и это не живопись на заказ, а творчество художников-интеллектуалов. 

Красота - в глазах смотрящего, посему се-и не развлекает зрителя, а порождает 

в нем резонанс. И если не находит отклика, то просто катится дальше по океану 

ума художника как свободная волна. А если резонанс в уме смотрящего 

возникает, то интерференция порождает новое волнение - и энергия рэйки, 

заложенная мною в картину се-и, катится по океану многих умов. 

Се-и не цепляется за форму и потому ярко показывает 

суть вещей. Шедевр в этом силе может быть 

нарисован за несколько минут, если художник 

поймал настроение кистью. Сила изображения 

зависит от уровня практики мастера: как говорила 

Сара Бернар, «я работала над этой ролью полчаса - и 

всю жизнь». Сила восприятия картины в стиле се-и 

зависит от мастерства зрителя: в низкий ум не 

заходят высокие истины.  

Символизм се-и не уводит от реальности, но 

погружает вглубь неё. Цветы и камни, линии и мазки, 

краски и тушь, энергия и тишина – всё это мои инструменты как мастера рэйки. 

Эти картины следуют тем же правилам целительного творчества жизни, что и 

вся практика рэйки, чьи максимы послужили эпиграфом к этому уроку. 

 

Тени призраков будущего: живопись смыслов времен коронавируса 2020 

 

 

Что бы ни случилось, 

В любой ситуации 

Я хочу, чтобы дух мой  

Оставался  

Абсолютно свободным. 

Духовная поэзия императора Мэйдзи 
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Вскоре охваченный пандемией как пожаром мир стал сюрреалистическим до 

полной виртуальности – улицы опустели, как в финале «Адвоката дьявола», 

зато Интернет забурлил собраниями до сбоев в zoom.  

Я усилила практику медитаций и рэйки с собой и другими, взяла онлайн курс 

композиции в се-и с Лю Фэнвэнем и написала верлибр: 

 

Сегодня день поэзии.  

А вчера я освоила живопись се-и тушью.  

Онлайн, потому что коронавирус.  

И это прекрасно. 

 

Супермаркет "Перекресток", быстро превратившись в 

онлайн магазин после введения самоизоляции, привёз 

нам с мамой тыкву, капусту и прочие важные овощи. И 

я их тут же отразила в стиле живописи смыслов се-и. С 

микро-поэмами, как принято в китайской живописи 😜. Пандемия - время роста 

над собой. Мы с тыквой растём, с капустой созреваем, с луком работаем над 

собой. Потому что в кризис обнажаются смыслы, которые затерты в мирные 

времена. И это прекрасно 😊 

 

 

 

 

 
 

  



 

 44 

Творчество в Рэйки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Бобровицкая (Омск, Россия) 

Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо, поэт, 

исполнитель своих авторских песен 

 

 

ДРУГ И БРАТ 

(по мотивам песни Нелли Путиной) 

 

Фестиваль у нас отложен пока, 

Но энергия не дремлет в руках, 

И поэтому, мой друг, не тужи, 

Нежно руки на себя наложи. 

Делай Рэйки для себя каждый день, 

И другим послать пусть будет не лень. 

Получать сеансы каждый ведь рад – 

Если в Рэйки, значит – Друг, значит – Брат! 

 

В изоляции сидеть нелегко, 

Но грустить не надо – вот в чем прикол! 

Нам возможность от Вселенной дана 

Не для отдыха, дивана и сна. 

Надо вспомнить, как работать с собой, 
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Управлять своей нелегкой судьбой, 

И про то, что счастье в наших руках, 

Разогнать всех тараканов в мозгах. 

 

Много книг стоят на полках в пыли, 

Жаль, мы времени на них не нашли! 

И теперь возможность есть наверстать, 

Изучить, понять, войти, осознать. 

Подзабыто много практик давно, 

Так давайте вспомним, коль решено, 

Поработать вместе каждый ведь рад, 

Если в Рэйки, значит – Друг, значит – Брат. 

 

В нашей жизни непростой, суетной 

Мы о Рэйки забываем порой, 

А теперь по всей стране карантин, 

Впечатление – ты в мире один! 

Но войди в священный Рэйки поток, 

И поймешь: ты вовсе не одинок – 

Все Сенсеи с тобой рядом стоят, 

Если в Рэйки, значит – Друг, значит – Брат. 

 

И поэтому я знаю одно: 

Мне по-крупному, друзья, повезло! 

Ведь энергия не знает преград, 

И при этом каждый друг, каждый брат. 

Я по принципам Усуи живу, 

Всю Вселенную любя обниму, 

Мы умножим Свет Любви во сто крат, 

Если в Рэйки, значит – Друг, значит – Брат. 

 

Бобровицкая Валентина, 03.04.2020г 
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Ольга Бояринова  

Практик 2 ступени Усуи Шики Риохо 

 

Здравствуйте! Я из города Ставрополя, у меня 2 ступень Рэйки Усуи Шики 

Риохо. Моя мастер - Ирина Константиновна Долгачева. Я практикую уже 6 лет 

много есть результатов исцеления и у друзей, и у родных, и у клиентов, ну, и, 

естественно, и у меня.  

 

Это мое стихотворение о Рэйки во время сеанса пришло. 

 

***** 
Что такое Рэйки. 

Рэйки - это солнца свет, 

Это дальний шепот планет, 

Это журчание ручейка, 

Жаркий всполох огня. 

Это друга рука, 

Там, где бегут облака, 

Там, где в море вода, 

Там, где в небе звезда, 

Где морозы и зной, 

Где Рэйки всегда со мной. 

 

***** 
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Ксения Белоусова  

Практик 2 ступени Усуи Рэйки Риохо 

 

Добрый день, меня зовут Белоусова Ксения, я ученица мастера Рэйки Михаила 

Мошенкова, и практикующий 2 ступени. Находясь в потоке пишу стихи. 

С удовольствием читаю Ваш журнал. Опыт и достижения других людей 

вдохновляют! 

 

***** 
Солнцем в ладошках, заливистым смехом, я родилась в Вашем мире. 

Капелькой чистой, стала не сразу, но даже у капли есть выбор. 

Быть под ногами лужею серой, или небесным кристаллом, 

что пропустив сквозь себя свет, радуге даст начало! 

Низкий поклон Сэнсэю Усуи, Мастеру Рэйки Риохо. 

Познав Ансин Рицумэй на Курама, навсегда оставаясь в потоке. 

Учение Ваше, с трепетом в сердце, передается веками. 

Свет, внутри людей растет, Сэнсэй, Вы видите сами.    

 

***** 
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ОНЛАЙН-КУРС В ИЮНЕ 2020 ГОДА 

Принципы Рэйки: 

Сердце Системы Усуи – Путь к Душе 

 

Практика внешней формы без познания внутренней сути - бесполезная трата времени. 

 

Формат занятий курса: 

 Данный курс состоит из 6 вебинаров, длительностью по 2 часа каждый.  

 В каждом занятии будет теория и практика. После каждого занятия будет 

небольшое домашнее задание (выполняется по желанию).  

 Участвовать можно, как в режиме реального времени, так и посмотреть занятия в 

записи позже. Таким образом вы сможете заниматься в любое удобное для вас 

время. 

 Материал курса будет интересен практикующим любых ступеней и стилей 

Усуи Рэйки. 
 

Что ценного вы получите: 

 Объёмное понимание смысла 5 Принципов Рэйки. Материал курса базируется на:  

 работе автора с первоисточниками, историческими документами сэнсэя 

Микао Усуи и его старших учеников;  

 понимании принципов японскими мастерами Рэйки;  
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 пояснениях японского культуролога и комментариях учителя буддизма 

Чистой Земли. 

 Расширите свой опыт практики 5 Принципов, получив непосредственное 

глубокое чувственное переживание. 

 Обретёте целостное видение Принципов, как духовного стержня всей Системы 

Рэйки Усуи, в тесной взаимосвязи с другими элементами Формы его Учения. 
 

Содержание курса: 

 Происхождение 5 Принципов и их роль в Системе Рэйки Усуи. 

 5 исторических документов, сохранивших для нас текст 5 Принципов. 

 От Микао Усуи до Филлис Фурумото: как менялись Принципы перемещаясь с 

Востока на Запад? 

 Гокай (5 Принципов) – Учение о здоровой и счастливой жизни. 

 Подробный разбор полного текста 5 Принципов вместе с сопроводительными 

фразами. 

 Смыслы, скрытые на уровне понимания строения языка. Какие тайны хранят 

иероглифы? 

 Культурный подтекст 5 Принципов. Какие важные концепции традиционной 

японской культуры содержатся в тексте 5 Принципов? 

 Рэй/Тама – духовность по-японски. 

 Кокоро: «душа», «сердце» или «сознание»? 

 Что 5 принципов поведают нам о карме? 

 Ансин рицумэй: как Микао Усуи понимал смысл жизни.  

 Различные ракурсы понимания и практики 5 Принципов на 1, 2 и 3 ступени. 

 Связь 5 Принципов с другими элементами Формы Усуи Рэйки Риохо. 

 Практические приёмы работы с Гокай (пять принципов). 
 

Ведущий курса: 
Евгений Самохвалов – учитель Усуи Рэйки Риохо, практикующий психолог, 

сертифицированный коуч, специалист по японским изящным искусствам 

(каллиграфия, поэзия, оригами). 
 

Расписание занятий курса: 
1 вебинар – 09.06.2020 с 19.00 до 21.00 (по московскому времени) 

2 вебинар – 11.06.2020 с 19.00 до 21.00 (по московскому времени) 

3 вебинар – 16.06.2020 с 19.00 до 21.00 (по московскому времени) 

4 вебинар – 18.06.2020 с 19.00 до 21.00 (по московскому времени) 

5 вебинар – 23.06.2020 с 19.00 до 21.00 (по московскому времени) 

6 вебинар – 25.06.2020 с 19.00 до 21.00 (по московскому времени) 
 

Стоимость курса: 3 500 рублей 
 

О своём желании участвовать пишите на почту admin@usuireikiryoho.ru 
 

Предварительная запись обязательна! 
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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 не вносить изменения 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

