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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
уважаемые читатели!
Представляю вашему вниманию третий
по счёту выпуск нашего электронного
журнала о Системе Усуи – «ЭТО
РЭЙКИ».
Напоминаю, что журнал выпускается
в электронном виде 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 и пожелания
присылайте на электронный адрес редакции admin@usuireikiryoho.ru
Очень приятно было получать ваши многочисленные сообщения со
словами благодарности и пожелания процветания после выхода в свет
предыдущих номеров. Особенно приятно, что к нашему творческому
коллективу присоединяются новые авторы, которые щедро делятся своими
мыслями и наработками.
Период подготовки этого номера вообще был богат на события – это и
чудесный Фестиваль Рэйки в Тюмени, и очень интенсивный ФестивальПрактикум в Санкт-Петербурге, и потрясающий старт Эстафеты «Великое
Путешествие Рэйки». Были за это время и печальные события…
Всегда с вами на связи,
Евгений Самохвалов
главный редактор журнала
«ЭТО РЭЙКИ»
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Жизнь состоит не только из светлых моментов… 26 декабря 2018 года
ушла из жизни редактор нашего журнала – Наталья Алексеевна Балановская.
Без её душевных усилий этот проект так и не был бы осуществлён. Не стало
уникального Мастера, благодаря которому многие из нас могут сегодня
практиковать Систему Усуи Рэйки.

С Натальей Алексеевной меня связывают годы глубочайшего ученичества,
плодотворного партнёрства и тёплой дружбы.
Наташа была человеком неизмеримой доброты, Дон Кихотом своего
времени. Простота, достоинство, скромность – это о ней.
В момент перехода Натальи, мне посчастливилось проводить ей
дистанционный сеанс рэйки, и таким образом попрощаться с ней.
Вспоминаю хокку японского поэта Кёрай:
Увы, в руке моей,
Слабея неприметно,
Погас мой светлячок.
Светлая ей память… и доброго Пути…
Мы продолжим начатое Наташей дело
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Секреты мастеров

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КРУГИ ПОДДЕРЖКИ
И КАК ИХ ПРОВОДИТЬ В СИСТЕМЕ УСУИ РЭЙКИ РИОХО

Не секрет, что в большинстве случаев, после обучающего семинара у
студентов наблюдается энтузиазм, желание практиковать, помогать себе и
другим людям, но, учитывая, что мы учимся уже во взрослом возрасте, не
так-то просто закрепить новые действия и интегрировать их в свою
повседневность.
Регулярное посещение круга поддержки помогает не только заниматься с
единомышленниками, но и обеспечивает поддержку Мастера и группы
каждому участнику.
При этом, круг поддержки – это не только совместная практика, но и
особенные, уникальные методы для одновременной работы группы.
Преимущества, которые даёт работа в группе, особенно для студентов первой
ступени:
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1. Возможность поделиться результатами, попросить о помощи,
вдохновиться примерами других, уточнить правильность выполнения
техник.
2. Задать вопросы по своему актуальному состоянию и текущим жизненным
процессам.
3. Возможность быть в большом потоке энергии, что даёт быструю наработку
чувствительности рук и вообще чувствительность к энергии, а также
помогает прийти к глубоким медитативным состояниям.
4. Энергетическая поддержка на решение проблемного вопроса, состояние
здоровья, продвижение по духовному пути.
5. Научиться правильно составлять намерение для эффективной работы с
энергией.
Расскажу, как я провожу Круг поддержки, который в случае необходимости,
могут проводить также студенты 2 и 3 ступени.
Пока все собираются, уделяем время ответам на вопросы, делимся
результатами и формулируем намерение для проработки актуальной
ситуации каждого. Как создавать намерение я подробно расскажу в
следующем выпуске журнала.
Затем проводим медитацию Гассё, после чего переходим к кругу поддержки
Рэйки Маваси – когда все направляют ладошки в центр круга или
соединяются ладонями так, что на левую открытую ладошку одного человека
другой помещает свою правую ладонь.
В круг мысленно приглашаем всех, кто нуждается в помощи, помещаем себя
и ситуацию, в которой нужна помощь.
В конце осознанно
благодарностью.

произносим

принципы

Рэйки

и

завершаем

Распределяемся на пары и проводим друг другу Хансин Тирё Хо –
нейроэнергетический массаж для очищения верхней части тела.
Переходим к практике Сю Тю Рэйки – это когда одновременно 4-5 человек
передают энергию одному участнику.
Один человек садится на стул, остальные распределяются так – один за
спиной, двое (или один) по бокам и один спереди на коленях. Если людей
больше, то остальные встают сзади и кладут руки на плечи впередистоящим.
На одного человека выделяется 7-10 минут, можно и больше.
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Завершаем круг поддержки работой с духовной поэзией императора Мэйдзи.
Так можно получить подсказку для своей ситуации, или получить глубокое
понимание жизни и пр.
Я рекомендую работать с одним вопросом и на круге поддержки, и в сеансе,
и при работе с поэзией, так ситуация прорабатывается многогранно.
В общем, на занятие у меня уходит 2-2.5 часа, я провожу его вечером в
будний день. Если вы можете провести занятие в выходной день, то в конце
стоит устроить чаепитие – это делает общение неформальным и сближает
людей, что тоже весьма ценно для Рэйки сообщества.
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РЕТРИТ ОФИСА ГРАНД МАСТЕРА. МОЙ ОПЫТ
В мире Рэйки регулярно происходят разные события: семинары, фестивали,
встречи, на которые собираются единомышленники для того, чтобы
практиковать вместе нашу удивительную практику.
И есть в череде этих встреч те, которые для меня являются особенными. Это
семинары и ретриты, проводимые Офисом Гранд Мастера для Практиков
Рэйки разных стран. Интенсивы для Мастеров такие как Усуи-1, Усуи-2,
Усуи-3; Семинары, на которые приглашаются практики любой ступени. Это
Ретриты ОГМ, семинары «Преемственность» и многие другие.
Я хочу немного рассказать о Ретритах ОГМ. Они проходят раз в году в
разных странах мира. Я неоднократно участвовала в этих интенсивах и даже
была доцентом на Ретрите ОГМ в Алматы в сентябре 2016. Наш команда
доцентов, а это 8 человек из России, Украины, Казахстана, Узбекистана,
Германии, Великобритании, Нидерландов работала на этом Ретрите как
единое существо.
Офис Гранд Мастера – это не только Филлис Лей Фурумото (Хранитель
Традиции Рэйки Усуи Шики Риохо) и Пол Митчелл (Глава Дисциплины). Это
и все те Практики Рэйки, которые участвуют в Ретритах ОГМ,
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причём независимо от ступени. Филлис неоднократно говорила, что
присутствие на Ретритах ОГМ студентов 1 и 2 ступени — это Благословение
для всех нас. И это вопреки расхожему мнению, что такие мероприятия
проводятся только для Мастеров. То, что предлагает ОГМ не является
обычным семинаром, в котором участники приходят слушать и внимать.
ОГМ сместил способ работы, предлагая Мастерам и Практикам Рэйки
принести свой Дар опыта, знания о мире, чтобы поддержать развитие
системы Усуи Шики Риохо и зрелость всего Глобального Рэйки сообщества.
Это всегда событие в мире Рэйки и мощнейшая работа, направленная на
развитие Практики, ну, и себя, конечно!
Начало октября 2018 года. В очередной раз Конвенто (женский монастырь) в
маленьком городке Съемпуэлос недалёко от Мадрида принимает в своих
стенах Практиков Рэйки из разных стран мира. На Ретрит ОГМ приехали из
Аргентины, Австралии, Германии, Бельгии, США, Хорватии, Израиля,
России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Австрии, Испании, Франции,
Италии, Голландии, Великобритании, Польши... надеюсь никого не забыла.
Как оказалось многих, очень многих из прибывших сюда я знаю... (человек
10 мне были незнакомы) и я окунулась в атмосферу радости встреч и
приятия...., которая тихо бурлила и плескалась... Я Дома!!!
Всего на Ретрите ОГМ присутствовало 75 участников, из которых 26
русскоязычных!!! Это была самая большая языковая группа.
И я испытала признательность к нашим Практикам Рэйки за готовность
пересекать множество часовых поясов, чтобы быть и работать вместе,
работать на наше мировое сообщество Рэйки.
Филлис проводит колоссальную работу в сообществе Рэйки и не только в
Усуи Шики Риохо. Это о Примирении (Reconciliation) в том числе.
Это гораздо глубже и масштабнее, чем кажется на первый взгляд.
Ни для кого не является секретом, что сейчас в мире существует множество
разных направлений и школ Рэйки как на Западе, так и в самой Японии.
Однажды на Конференции Рэйки в Австралии, посвященной будущему
Рэйки, на которую собрались Представители разных направлений Рэйки, Пол
Миттчел сказал: «Все эти системы привлекают студентов, которые держат
свою практику Рэйки, как центральное место в их жизни с точки зрения
личного исцеления и развития и служения миру».
Эти направления разные по форме, а иногда и по содержанию.
И тем не менее, Хавайо Таката смогла передать Практику Рэйки на Запад, не
потеряв сути. Смогла передать, что Рэйки это Путь Жизни, никогда не говоря
об этом напрямую. Она доверяла тому, что мы придём к пониманию того, что
Рэйки это Духовный Путь. Очень хочется надеяться, что мы пришли. Для
меня, во всяком случае, Рэйки мой Духовный Путь.
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Темой нашего Ретрита было «Примирение» в контексте Западной Практики
Рэйки и Практики Рэйки в Японии.
Там на Ретрите я впервые произносила Принципы Рэйки на японском языке.
Вообще, на протяжении всех дней Ретрита Принципы звучали на всех языках
участников. И это было удивительно.
Так вот ... сами Принципы Рэйки на японском языке уже более 20 лет висят у
меня дома над моим маленьким алтарем с портретами Учителей Духовной
Линии.
Много лет в сообществе велись различного рода дискуссии по поводу
правильности перевода и др. Я никогда в них не участвовала. Я знала, что я
получила (мне передали) больше, чем форму. У меня была возможность
убедиться в этом много лет назад.
И вот впервые я произношу Принципы Рэйки по-японски. И тихая радость
внутри. Почти 27 лет назад я получила в русскоязычном переводе Принципов
Рэйки ровно то, что есть в японском варианте. Это стоило того, чтобы ждать
столько лет, не расплескав ничего на споры.
«Хавайо Таката сумела сохранить и передать суть Принципов в другой
форме.»
Форма другая, Суть та же.
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Настоящим подарком для нас (для меня это уж точно) было присутствие на
Ретрите Бена Хаггарда. С 1996 года он работал в компании « Regenesis»,
занимающейся разработками и содействием процессам планирования и
вовлечения сообществ. Регенеративное мышление, закон «Трёх», работа с
Уровнями Энергий и многое другое – это то, что Бен предлагает для развития
сообщества Рэйки. И это абсолютно новый подход к проблеме, ситуации. Бен
не даёт ответы на горячие вопросы. Наоборот, его вопросы иногда просто
сдвигают ум в совершенно неожиданном направлении. Это всегда другой,
неожиданный аспект и понимание того, сколько закрытых дверей было в
старом способе мышления.
Работа в малых группах... Особенно интересна для меня была работа в разно
языковой группе. Это не о том, что "со своими работать неинтересно".
Это о том, как, несмотря на то, что мы говорим на разных языках, у нас
разные культурные ценности ... мы можем и СЛУШАТЬ друг друга и
СЛЫШАТЬ!
И это давало возможность идти глубже за границы своих ограничений. И мы
обретали совершенно новую и общую для нас всех ПРАВДУ.
Это был очень красивый процесс, похожий на танец.
Признательность группе за этот процесс и нашему ведущему Скотту
Ховлетту из Австралии. Он вёл процесс нашей дискуссии, не управляя им.
Это большое искусство.
Потом, когда мы собрали наши осознания и понимания всех малых групп, это
была СИНЕРГИЯ. Интересно было посмотреть результаты работы всех 6
групп. Это было отражение граней одного Целого. Темой этой работы было:
«Что именно делает Усуи Шики Риохо Духовной Практикой?». Для меня
именно эта тема была ключевой на данный момент. Были и другие темы для
работы в малых группах. Например: «Наши Принципы и их
взаимоотношения с японскими Принципами. Что это за взаимоотношения?
Каково качество этих взаимоотношений? Что двигается в нас в этих
взаимоотношениях?»
Сеансы Рэйки...
Когда 75 человек в течение 2 часов вместе делают сеанс (контактный)
синхронно меняя позиции — это уже становиться совместным
практикованием Духовной Практики Рэйки. И сеанс, тот самый "банальный"
сеанс (причём без использования символов по причине присутствия на
Ретрите студентов 1 ступени и в знак почтения к этому) становится
инструментом Духовной Практики. Энергия при этом такая!
У любого процесса должна быть цель. Это позволяет нам иметь ключевую
точку зрения.
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У процесса Примирения также должна быть цель, и она была также
предложена на Ретрите ОГМ. Вот она:
- Усуи Шики Риохо, пришедшая к нам из Японии — это универсальная
Духовная Практика, которая просит своих Практиков участвовать в
сознательной Духовной Дисциплине.
- Способом, который позволяет использовать Дары мультикультурного и
многоязыкового сообщества.
- Таким образом, что эта Практика может сформулировать убедительную
общую цель, которая приносит Примирение сообществу Рэйки, создавая
признаваемое присутствие в мире.
Признаваемое присутствие – это когда в этой системе есть схожее понимание
общей цели, тогда мы будем участвовать в примирении частей. Есть что-то,
что стоит впереди каждого из нас, соответствующее Сущности Бытия.
Первая часть этого утверждения касается нас, как Индивидуальностей.
Вторая часть утверждения – это о нас, как Сообщество. Третья часть
утверждения – это Служение миру. Это о том, какой вклад могла бы принести
Практика в мир.
Учение состоит в том, чтобы быть со своей Практикой, почитая другие
Практики.
Это полирует наш собственный Дух.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РЭЙКИ
Хочу рассказать про способы "кон-цеп-туа-лиза-ции", это слово тяжеловесно
звучит, но обозначает довольно простые вещи. Обычно мы стараемся
говорить простыми словами даже сложные вещи, но иногда трудно
подобрать точное слово из ограниченного числа обычных разговорных слов.
Это происходит в тех случаях, когда необходимо очень точное значение этого
слова. Поэтому совсем без "концептуализации" нам не обойтись, но я
постараюсь дальше им почти не пользоваться.
То, что мы делаем руками или в уме, называя это словом "Рэйки" - это ещё
один пример странного слова в необычном его использовании. Обычное
японское значение этого слова довольно сильно отличается от того значения,
в котором его используют «практики Рэйки». Ведь мы не говорим про
«призраков» и «чудеса», а имеем ввиду что-то совершенно другое. Такое
значение слова «Рэйки» гораздо менее употребимо в Японии и встречается
реже. В этом случае мы видим именно «концептуализацию», когда для
обозначения наших действий руками мы придумываем какое-то особенное
объяснение.
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Без объяснения мы могли бы делать Рэйки точно таким же образом, но нам
бы было очень неуютно от того, что мы не можем подобрать подходящее для
себя объяснение своим действиям.
Традиционное для нас использование слова «Рэйки» связано с появлением
этого слова «на западе». Это значение стало популярно в мире благодаря
деятельности г-жи Гавайо Таката, которая говорила, что Рэйки – это та сила,
благодаря которой светят солнце, луна и звёзды, растут деревья, цветут цветы
и летают птицы. Мы постоянно живём
благодаря этой силе, но обычно не
особенно хорошо замечаем её, как рыба,
живущая постоянно в воде, с трудом может
отличить воду от другой среды обитания.
Она никогда не разделялась с водой.
Конечно, некоторые рыбы умеют долго
жить вне воды и охотно проводят время на
берегу, но это явление выходит за границы
темы нашего исследования Рэйки.
Это рассуждение кажется не особо убедительным и кажется нам пустой
теорией, которая не даёт никакого практического результата. Мы не можем
потрогать то, о чём слышим, потому что рассказ про Рэйки – это одна только
чистая, обнажённая концептуализация. Но, если концептуализация нас
заинтересовала, мы захотим почувствовать Рэйки более реально.
Чтобы сделать это, мы можем получить инициацию от Мастера, который в
своё время получил такую же инициацию от своего Мастера, а тот - от своего
и так далее. Первым в этой цепочке был О-Сэнсэй Микао Усуи. Таким
образом, через цепочку людей, передававших Рэйки «из рук в руки», мы
получаем передачу от Микао Усуи, чтобы почувствовать, что называл этим
словом тот, кто первым начал использовать его таким образом.
Для нас особенно интересно, что Гавайо Таката упоминала, что сам О-Сэнсэй
говорил, что он всего лишь открыл заново способ, который был известен с
незапамятных времён и, возможно, гораздо старше людей и человеческой
культуры. Возможно, что, получая такую передачу от Микао Усуи, мы так же
соприкасаемся с этой древнейшей историей.
Исследования рассуждений о том, что такое Рэйки порой оказываются очень
увлекательными и мы не замечаем, как тонем в них, забывая о самом Рэйки
и увлекаясь одними теориями. Например, в наше время очень модно
находить тайные дневники Микао Усуи и изучать его биографию, однако всё
это только внешняя информация, которая ни на шаг не приблизит нас к
пониманию природы Рэйки и тем более не даст особого контакта с этой
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силой. Разные виды концептуализации могут подвести нас очень близко к
пониманию Рэйки, но не могут дать это понимание.
Для этого предназначена именно инициация, которая учит нас тому, что
нельзя передать при помощи слов.
То, что мы узнаём на инициации, нельзя понять с помощью ума, в котором
мы нашли удобное для нас объяснение Рэйки. Поэтому наши обычные
способы понимания не годятся. Это нормальная ситуация, ведь и сам Микао
Усуи не объяснял или проповедовал Рэйки, а делал его руками, тем самым
показывая более ощутимо и более понятно - для тех, кто мог и хотел это
понять.
Рэйки вне слов и руками - это то, что мы делаем почти одинаково во всех
направлениях Рэйки независимо от концептуализации, которую мы
используем.
Но, так как у нас есть голова и она непрерывно думает, мешая нам просто
делать Рэйки или заставляя нас задавать неразрешимые вопросы себе и своим
учителям, есть множество способов облечь это знание в оболочку из слов.
Поэтому концептуализация на определённом этапе нашего обучения
необходима. Более того, она помогает донести наше понимание до похожих
на нас людей. Конечно, люди очень разные, и их мировоззрение и способы
чувствовать порой отличаются очень сильно. Поэтому видов
концептуализации, способов объяснения - должно быть так же много.
Когда мы продолжаем делать Рэйки руками, мы что-то понимаем более
глубоко, наше представление о Рэйки развивается. Поэтому и наши
объяснения всё время меняются. Иногда это переживается весьма
драматично, мы говорим, что мы заблуждались, или, что наш мастер дал нам
"неправильные объяснения", а теперь мы нашли "правильные". Но через
несколько лет эти "правильные объяснения" тоже устаревают и мы,
возможно, даже начинаем их ругать и отрекаемся от них.
Эмоциональный и духовный кризис при этом может переживаться довольно
сильно. Но мы растём именно таким образом - и наши объяснения растут
вместе с нами до тех пор, пока не станут нам вообще не нужны. В этот
прекрасный момент объяснения просто перестанут быть нужными для нас,
так как мы поняли Рэйки вне слов. В этот же момент мы, как правило,
понимаем, что все объяснения были верными и правильными, но для той
точки зрения, с которой мы их рассматривали в тот или иной период.
Этот процесс поиска и обретения понимания Рэйки через объяснения я
называю "концептуализацией" Рэйки. Теперь вы видите, что в этом нет
ничего страшного или сложного.
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Условно способы «К.» в случае с Рэйки, да и со многими другими практиками
тоже, можно разделить на два направления:
1. Мифологическая Концептуализация (далее МК) и
2. Реалистическая Концептуализация (далее РК)
Несмотря на такие названия, в обоих случаях предлагаемые слушателю
объяснения могут оказаться реалистичными или не иметь никакого
отношения к реальности.
Обычно в качестве МК выступают привычные вам объяснения в религиозном
стиле. По этой причине в некоторых публикациях Рэйки относят к числу
"христианских сект", что лично меня несколько обижает. Почему не
"восточных" или не "языческих", совсем нетрудно понять. Вероятно, авторы
этой типологии читали первые публикации переведённой методички РэйкиАльянса, где рассказывалась история про Микао Усуи, воодушевлённого
примером Христа. Чуть позже я вернусь к «христианской истории» Рэйки,
которая мне очень нравится.
Сейчас таких религиозных МК стало больше, иногда Рэйки объясняется, как
буддийская практика; а иногда - как совместимая с другими религиями.
Это довольно интересная ситуация,
связанная, на мой взгляд, ещё и с
маркетингом. Дело в том, что
«рыночный подход» заставляет
«продавцов Рэйки» ориентироваться
на потенциальных покупателей,
используя привлекательные для них
идеи. Если целевой группой
продавца является христианская
аудитория,
то
покупателям
рассказывается то, во что они привыкли безоговорочно верить. При этом не
очень важно верит ли в эти рассказы сам продавец, важно то, что
«христианский бренд» уже достаточно популярен, «раскручен» и «его
берут». Вы видите, что это моё рассуждение весьма цинично. Меня
расстраивает подобная ситуация, но немного утешает то, что более
популярен тот продавец, который не обманывает покупателей, а сам
искренне верит в то, что продаёт.
С буддийскими объяснениями Рэйки ситуация точно такая же - это
объяснения, направленные на продажу Рэйки покупателям-буддистам или
тем, кто разочарован в христианстве. Когда вы понимаете, что важно
говорить людям не то, что вы думаете, а то, что они хотят услышать,
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вам становится проще выбирать слова, чтобы быть услышанными. На мой
вкус - то, что я сейчас сказал, ужасно звучит. Но это правда, от которой
никуда не скроешься. Если вы выбираете правильные слова не для того,
чтобы обманывать, а для того, чтобы слова были понятными, это не так уж
плохо.
Минусом всех этих МК-моделей является, прежде всего, то, что религии, на
которые ссылается та или иная МК-история, не всегда понимают и одобряют
эти сказки. Чаще всего они говорят "да, мы тоже лечим подобным образом,
но только это ваше Рэйки-то тут при чём, и без него прекрасно обходимся, а
про вас и слыхом не слыхивали".
Конечно, эти истории большей частью рассчитаны не на то, чтобы убедить в
чём-либо адептов традиционных религий, а на то, чтобы дать ученикам Рэйки
более или менее внятное объяснение на понятном и привычном для них
языке. Как и везде, тут остаётся некоторое пространство для мошенничества,
которого мы стараемся избегать.
Для адептов Нью Эйдж такое объяснение будет включать не только рассказы
про Будду и Христа, но и подробные рассуждения о чакрах, таро и
популярной психологии. Мы все поначалу нуждаемся в привычных
объяснениях и понимаем только те из них, которые совпадают с привычными
представлениями о мире. Поэтому совершенно нормально то, что христианам
на семинаре объясняют Рэйки на христианский манер, а буддистам — на
буддийский.
Если вы читали Новый Завет, вы сможете вспомнить, что даже Христос
постоянно ссылается в разговоре с учениками на иудейские законы. Почему?
Потому, что по этим законам они живут. Потому, что по этим правилам, на
их взгляд, устроен весь мир. Это единственная концептуализация, которая
для них понятна. Но такое объяснение совершенно не подошло бы
буддистам, мусульманам или, к примеру, викканам. Для них объяснения
должны быть другими.
Это не так уж трудно, если вы знаете их культуру или выросли в ней. Тогда
"перевести Рэйки на понятный язык" будет совсем не трудно.
Часть таких Мифологических Концептуализаций претендует на некоторую
реалистичность, когда тот или иной автор рассказывает про детали
биографии Микао Усуи, подтверждающие подлинность его объяснений.
Слабым звеном в таких рассуждениях будет лишь то, что в рассказах других
авторов эти детали будут совершенно другими. И подлинность их вы вряд ли
сможете когда-либо проверить.
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Реалистическая Концептуализация, в отличие от Мифологической, как
правило, опирается на подобные факты биографии. В их подлинность верит
сам автор и вместе с ним мы оставляем за бортом нашей лодки всю
мифологию, религию и мистику с самого начала. В этом же ключе даются
объяснения «научного типа», которые, к сожалению, обычно гораздо более
мифологичны, чем религиозные.
Такие объяснения необходимы ученикам, которые придерживаются более
или менее научной картины мира и поэтому не приемлют мистических
объяснений. Тут тоже всё довольно просто.
Было бы хорошо, конечно, давать Рэйки без каких-либо объяснений, но
учеников, которые оказались бы готовы к этому стилю обучения, я ни разу
не встречал за четверть века преподавания Рэйки.
Сам я предпочитаю сказочные объяснения. Это частный случай МК, в
котором не требуется ссылок на привычные традиционные религии и
мифологии. Достаточно сослаться на сказки про фей, эльфов и кота-в-сапогах
— и дело в шляпе. К сожалению, ученики, которые понимают подобные
объяснения, тоже встречаются не слишком часто. Чуть ниже я упомяну про
эти объяснения немного подробнее.
В буддийском стиле обычно Рэйки
связывают с буддой Варочаной, пояпонски — Дайнити Нёрай, где "дай" =
"великий", "нити" = "солнце", "нёрай" =
"будда". В средние века воплощением
Дайнити стала считаться синтоистская
богиня солнца Аматэрасу.
Интересно,
что
в
контексте
"универсальная жизненная энергия" слово
"Рэйки"
применяется
именно
к
животворящему излучению Аматэрасу,
благодаря которому "цветут цветы,
летают птицы и светят звёзды". Это
излучение, как в евангельской цитате, где
говорится, что "солнце светит всем,
правым и неправым", поддерживает всё
живое, не разделяя людей на плохих и хороших.
В некоторой степени Рэйки так же ассоциируют с буддами Лотосового
семейства, Амитабхой и Амитаюсом, которые так же считаются "буддами
солнца".
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Интересно, что распространённая в современном мире буддийская
концептуализация Рэйки, обычно связана с Дайнити, но не с Аматэрасу. На
мой взгляд, это огромное упущение. Но мир не стоит на месте, так что скоро
доживём и до этой моды.
В христианской концептуализации Рэйки обычно связывают со св. Духом.
Эта распространённая модель, конечно, не выдерживает критики со стороны
Православия, но уживается с менее консервативными направлениями
христианства. Весомым аргументом против Рэйки обычно является то, что
спасение невозможно вне Церкви, поэтому всё, что идёт не через
православного батюшку от его Епископа или Патриарха, является ложным.
Направления христианства, признающие спасение через личную веру, не
испытывают этой трудности, так как часто не признают и священства.
Тогда для совмещения христианской веры и практики Рэйки не возникает
особых препятствий.
Менее известны языческие описания Рэйки, как благословения Великой
Богини, но даже в переведённой у нас литературе можно прочитать
упоминания об этом у Дайаны Стайн. Так как автор упоминает себя, как
"ведьму", это вполне логичное и совершенно обоснованное мнение. В
современном Викканстве, особенно в "дианическом" (см. имя "Diane Stein")
считается, что всё исходит от Великой Богини.
В этой же роли в Синто выступает богиня солнца Аматэрасу, она же —
проявление будды Великое Солнце, Дайнити.
Мне встречались так же описания Рэйки в стиле довольно "чёрной магии",
когда говорилось, что жизненная энергия после смерти человека, животного
или растения, рассеивается в пространстве и может быть "вторично
использована" для целительства. Вероятно, это очень древняя модель,
употребимая ещё со времён палеолита, когда частым условием целительства
были жертвоприношения животных. От этой же идеи идут все истории про
вампиров, использующих для собственного лечения чужую жизненную силу.
В такой модели мы видим «кризисную» картину мира, где человек не может
даже допустить отсутствия дефицита жизненной силы и того, что она «просто
наполняет собой вселенную».
Несмотря на то, что в наше время - и в нашей стране - такие представления
обычно кажутся дикостью, я не нахожу в них ничего особенного. Если мы не
можем представить безграничный источник "жизненной силы", непрерывно
излучающий её ко всему живому, то нам не остаётся ничего другого, как
говорить о бесконечном круговороте этой силы в природе.
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Тогда мы думаем, что количество этой силы, скорее всего, неизменно, но она
то рассеивается после смерти, то опять усваивается живущими.
В современных направлениях шаманизма, впрочем, мы часто встречаем как
раз описания божеств, поддерживающих жизнь и равновесие в мире, подобно
Аматэрасу или Гэсэру.
Фактически, все виды того, что я назвал "концептуализацией" являются
способами приспособить Рэйки для нашего ума и способа понимания. Можно
бесконечно спорить о том, насколько это правомерные попытки. Но
последние годы я склоняюсь к точке зрения, что это необходимый процесс
нашего личного развития и адаптации современного общества к практике
Рэйки за пределами концепций.
Сейчас популярная точка зрения, что более "правильными" являются
"японские" направления Рэйки. Но, когда мы видим, как западные люди
говорят на непонятном для себя языке вместо "родного японского", мы
можем понять, что это не так уж и правильно. Более того, многие понятия
японской культуры, в частности, языка, а также религии, общественного
уклада, обычаев - оказываются не переводимы или переведены неправильно.
В сравнении с этим "японским" хаосом гораздо более близкими к оригиналу
кажутся как раз "западные" направления. Почему? Они естественно
сочетаются с той культурой, в которой используются, не становясь
искусственными этнографическими и ролевыми играми.
С другой стороны, "западные" направления предлагают совершенно иные
пути концептуализации, понимания, и - вследствие этого - использования
Рэйки.
Фактически, различные направления Рэйки до сих пор всё ещё используют
сходную практику в том, что касается наложения рук и использования
символов. Различия, сколько бы их ни было, обычно идут "от головы", а
руками мы делаем одну и ту же работу.
Когда я предлагаю название "Рэйки пустой руки", я говорю о том, что всю
эту работу мы делаем не в уме, а руками. Ум во время такой практики Рэйки
остаётся невинным, нетронутым. Ум вообще не используется. В этом случае
мы обходимся без концептуализаций. Это довольно непривычно для тех, кто
ещё не готов доверять собственной практике до такой степени, однако, я
думаю, что со временем практика Рэйки за пределами концепций может стать
несколько более понятной и распространённой. Конечно, это тоже своего
рода концепция – обходиться без концепций. На самом деле без концепций
мы обходимся только тогда, когда можем использовать любые концепции, а
не запрещать их себе.
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Христианская История Рэйки в этом случае стоит несколько особняком.
Удивительно, что большинство учеников воспринимают рассказы про
историю Рэйки и связь с корнями той или иной религии, как
непосредственную рекомендацию следовать этой религии и культуре.
Часто оказывается, что наше рэйки-сообщество — большой ролевой клуб. У
нас есть и ролевые игры в "страну востока", и "монахи", и "горные воины", и
последователи Оби-Ван Кеноби (англ. Obi-Wan Kenobi).

Вероятно, вы не слышали про то, что где-то в Британии есть общество
джедаев со своим джедай-рэйки? Вот, теперь вы слышали, но это ещё не всё.
Когда люди слышат рассказ, что Микао Усуи был христианином или хотя бы
интересовался христианством – они разделяются на две большие группы.
Одни из них неистово крестятся, другие так же неистово протестуют против
того, как крестятся первые. Это удивительно.
Если первые говорят, что раз Усуи был христианином, то и Рэйки —
христианская практика, то вторые отвечают, что раз Усуи нашёл в
буддийском монастыре тибетские сутры, то и Рэйки — это буддизм.
Почему-то никто не обращает внимание, что в своём "христианском"
рассказе Таката-сэнсэй говорит, что Усуи не нашёл ответ в христианстве. И
не нашёл ответ в буддизме. Поэтому он пошёл сидеть на горе один, чтобы
найти ответ в самом себе. И когда этот ответ явился ему, он не пошёл
крестить народ или проповедовать буддизм. В этом рассказе Усуи
предпочитал делать всё без лишних слов, объясняя, что Рэйки — его "личные
наработки", не связанные с религией. Вообще не связанные.
Удивительно, как далеки мы порой от такого понимания!
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В самом конце я хочу рассказать о своих личных наработках. Как я уже
упоминал, мне нравится "эльфическая МК". В этом случае Рэйки, видимо,
следует считать исходящим от Эру и,
несомненно,
от
Кементари,
покровительницы всего живого. Эта
модель нравится мне тем, что не
возникает споров об её "историчности"
— на историчности можно сразу
поставить крест. И это особенно
хорошо. Большим удобством этого
описания является то, что легко
использовать
другие
личные
наработки, изготавливая при помощи
Рэйки
«волшебные»
украшения,
которые дают своему владельцу
дополнительные силы и некоторые
способности или лекарства, подобные
гомеопатии и «волшебным пилюлям».
Эта «эльфийская модель» не кажется
реалистичной и избавляет нас от
ненужных споров, но даёт очень
удобную базу для использования Рэйки
в наше прагматичное время. Мои знакомые, использовавшие такие
«амулеты» или «эликсиры» обычно оказываются довольны результатами.
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МОТИВАЦИЯ ПРАКТИКОВАТЬ РЭЙКИ

Для чего я практикую?
Что именно я хочу обрести с помощью практики?
Ценю ли я свою практику и себя в ней?
Достаточно ли я практикую?

Задаете ли вы себе периодически эти вопросы?
Если да, то интересно, какие ответы вы получаете?
Если нет, то вы можете себе их задать и поисследовать.
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В современном мире система Рэйки Усуи распространилась очень
широко и стала своего рода модным «эзотерическим брендом». Подобная
мода рождает потребительское и обесценивающее отношение к практике.
Около тридцати лет я наблюдаю за распространением практики в России. И
есть разница в тенденциях между отношением к практике раньше и сейчас. В
девяностые и начало двухтысячных люди, прошедшие обучение системе
Рэйки Усуи, практиковали много и постоянно, часто собирались вместе для
проведения контактных сеансов друг другу. Практика воспринималась как
нечто ценное и очень важное. Таким было отношение.
Увеличение «моды» на Рэйки проявило несколько закономерных и не
полезных для развития человека тенденций. Отношение к практике как к
покупке товара в магазине, позиция «Я лучше знаю, что мне надо и как меня
нужно учить», подмена обучения и изучения традиции и системы Рэйки Усуи
на обучение своим мнениям о Рэйки, перенос линейной и потребительской
логики ограниченного «Я» на понятие развития, появление дистанционных
настроек. В своем интервью Микао Усуи говорил, что в эпоху
социального прогресса особенно важными становятся методы,
позволяющие человеку, снять стресс, увеличить радостность,
счастливость и вернуться к ощущению своей естественности,
целостности в этом быстро меняющемся мире. Он так же указывал на
то, что важно практиковать хотя бы по чуть-чуть каждый день и
придерживаться внимательного и уважительного отношения к
традиции и своей практике.
При разборе иероглифа Рэйки отчетливо ясно, что для того, чтобы
соединить в себе и своей жизни Небо и Землю, мы должны трудиться, то есть
практиковать, чтобы обрести гармонию. И если это МОЯ практика, то
довольно странно, если я это буду обесценивать…
Каждый для себя сам решает, как ему относиться к своей практике.
Если нечто полученное валяется на полках своей памяти и не используется,
то какова ценность этого для вас? Грандмастер Рэйки Усуи Шики Риохо
Филлис Лей Фурумото говорит, что время важно использовать в качестве
союзника и это время ничто не может заменить. В любом случае мы умрем,
а как мы используем время нашей жизни и как мы используем то, что
получили в свои руки, зависит от нас.
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Для чего я практикую?
Что именно я хочу обрести с помощью практики?
Ценю ли я свою практику и себя в ней?
Достаточно ли я практикую?
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РЭЙКИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. РЕЗУЛЬТАТЫ.
Всегда приятно делиться хорошим и тем, что сам очень любишь и чем
гордишься. Счастлив, что за годы преподавания смог выпустить в Жизнь с
Рэйки более 5600 учеников различных уровней Рэйки. Очень часто ученики
присылают письма, рассказывая о себе и жизни вместе с Рэйки. С
благодарностью за эту возможность редакции журнала продолжаю делиться
этими прекрасными состояниями Души и Сердца. Может быть эти слова
кого-то поддержат и вдохновят!

Сегодня прочувствовал, как действует гнев.
В течение дня накопилась усталость. Под конец попал под пресс звонков.
Путаница с бумагами, не способность быстро соображать добавили своего.
Ну и не без человеческого фактора, конечно. Не заметил, как внутри
проснулся гнев. Он, казалось, даже был оправданным - человек периодически
не делает то, что должен по долгу службы. В качестве самозащиты повысил
голос. Потом внутри долгое время все кипело.
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Да, отследил, что именно в это время к глазам пошел сильный жар. Надо
сказать, что раньше такие ситуации тоже бывали. Обычно меня потом трясло
до конца вечера. Сейчас всё проходит намного… нет, не легче... просто
чувствую, что я стал крепче. Энергетически. Но домой пришел помятый.
Нужно было отдохнуть. Заснул. Проснулся с чувством тяжести в груди.
Положил руки на солнечное сплетение и на горло, где больше всего
чувствовалось давление. И пролежал так в потоке Рэйки 2 часа!
В потоке всегда чувствительность обостряется. У меня было такое чувство,
что той вспышкой гнева была поражена область туловища от печени до
горла! Конечно, возможно, и то, что просто эти области давно нуждались в
восстановлении, а этот кризис был в качестве катализатора - не буду судить.
Не буду настаивать также на том чувстве, что восстановление шло на
нескольких уровнях - я как-бы прочувствовал, что работа ведется в
нескольких "слоях". Были и слезы, и раскаяние. Прежде всего, перед самим
собой - что делал так больно себе (а боль, прежде всего духовную, я ощутил
именно в потоке Рэйки - как разницу между разрушающим эффектом от гнева
и удивительным светом Рэйки, производящим восстановление), ну и,
конечно же другим людям, с кем шёл энергообмен. В мыслях было: "как же
глубоко и как больно”. Очень сложно описать происходившее. Это можно
сравнить с тушением пожара, когда в потоки пламени вмешиваются струи
воды, и накаленные области горящих поверхностей ощущают изменение
температуры, происходит деформация. Вот каким-то подобным образом
тёмные, ноющие внутренние области слой за слоем наполнялись теплом,
светом, жизнью. Именно тогда мне пришло понимание, что для меня Рэйки.
Для меня это – Жизненная Сила свыше.
В какой-то момент я почувствовал, что всё моё туловище полностью
наполнено теплом и светом. Интересно было то, что на фоне этого света
некоторые органы или части тела оставались темными. Я понимал, что там
ещё предстоит работа. Немножко позже я пробовал положить руки на те
области, но эффекта не было.
У меня уже возникло такое предположительное понимание, что Рэйки — это
разумная энергия, которая производит работу пошагово, это не хаотический
процесс... Хочу ещё сказать, что сейчас появилось довольно много лечебных
аппаратов, работающих на основе импульса. Так же я немножко знаком с
биоэнергетикой.
Но такого эффекта, который производит Рэйки (прежде всего духовного) я не
встречал нигде и никогда. Я не любитель пафоса, но не могу не написать, что
испытываю огромную благодарность судьбе за встречу с Рэйки.
Ещё раз спасибо, и всего доброго вам и семье. Р.
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«Очищение Души» — это практика изменения состояния, как на
физическом, так и на психическом уровне.
Вначале усилились боли в тех местах, где потеряна чувствительность (в
руках и правой ноге). Затем произошло улучшение (установлено врачом и
анализами). Совмещение практик «Очищение Души» и сеансов Рэйки
привело к улучшению координации рук и ног. Идёт очень сильный процесс
внутри организма. Если раньше руки и ноги мёрзли, то сейчас ощущение
жара, руки горячие настолько, что человек, который к ним прикасается,
говорит об этом сразу с удивлением! Рэйки даёт спокойствие для моей Души.
О моей практике помощи другим. Улучшилось состояние свекрови и её
подруги. Свекровь теперь обходится без лекарств, её подруга сократила
приём. Провела два сеанса собачке Амалии, у неё были парализованы задние
ноги. Сейчас она бегает, как молодая. Участвую в работе клиники Рэйки.
Результаты удивительные после каждого сеанса, как для пациентов, так и для
себя. Удивительные результаты чем? Когда пациент приходит усталый, а
после сеанса, как заново рождённый чувствует себя! У него улыбка сияет, и
сам человек светится и становится открытым и разговорчивым. Уходит
скованность и напряжение, а на смену приходит благодарность.

Моя тётя Эмилия, болела раком носа, 2 раза бала на сеансах в нашей клинике
и получила 2 моих сеанса Рэйки терапии. Сейчас носик полностью очистился
от онкологии, и тётя чувствует себя хорошо, а ей 79 лет!
С приходом в Рэйки моя жизнь ПОЛНОСТЬЮ изменилась, как по здоровью,
так и отношениях в семье и с детьми. До Рэйки я имела букет заболеваний
(сирингомиелия, сирингобульбия, спондилёз, подагра, гипертония,
повышенный сахар, повышенный холестерин, пониженный слух правого уха,
атрофированный нерв правого глаза, полная потеря чувствительности в
руках и правой ноге, мышечная дистрофия, склероз почек, полипы в
кишечнике и желчном пузыре, врождённая патология мозжечка и плюс много
проблем на коже.
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Сейчас я могу справляться с бывшими неприятностями. До Рэйки я не могла
без помощи палки или поддержки человека вставать с кровати, со стула.
Сейчас я просто встаю и хожу сама. Улучшилось зрение и слух. В жизни
произошли большие перемены. Наконец развелась с мужем, после 33 лет…
Вышла ещё раз замуж, тоже не без проблем, но они решаются. Начала менять
свою жизнь – начались изменения в жизни моих детей. Дочь 8 лет жила не в
браке, вышла замуж, начала учиться на медсестру, закончила, родила сына,
поступила в университет. Сын развелся с первой женой, за 11 лет не завели
ребёнка и удачно женился снова, счастлив и тоже учиться в институте.
Меняется моя жизнь, учусь жить, и учатся жить дети и внуки. Меняется
здоровье у меня – и мои дети меньше болеют, а если болеют, то быстрее
выздоравливают. Спасибо учителя! Спасибо Рэйки! Н.

Добрый день! Пишу Вам рассказать, что успела заметить, что
изменилось за месяц после моей инициации Рэйки 3-го уровня.
Весь этот месяц для меня был достаточно хаотичным. Были и взлёты, и
падения, но, как мне самой кажется, мне удалось отметить, заметить главное!
Первая неделя после инициации была настолько спокойной… Мне было так
мирно и уютно, что хотелось просто сидеть, улыбаться и молчать, а потом
начали всплывать разные вещи… В моём случае это были кошмары – жуткие!
Обычно плохие сны связанны с одной темой, а мне снилось всё вместе в
одном сне – и простые страхи высоты, воды, и самые неприятные и обидные
ситуации в моей жизни. На вторую ночь я даже проснулась от того, что
начала во сне кричать от ужаса и боли. Такого со мной ещё раньше не было!
Я никак не могла понять – почему я снова должна всё это переживать?! Это
же жутко больно, неприятно и утомительно! Тем более, что выводы из этих
ситуаций я сделала ещё на втором уровне… Я собралась, несмотря на хаос в
голове и сердце и провела несколько медитаций с 4 символом. Результат меня
очень удивил и обрадовал. Я уже была на верном пути – ничего нового я не
узнала. Со всеми этими проблемами, чертами характера я уже усердно
работала несколько месяцев, но в сознании выплыли более чёткие, правильно
сформулированные аффирмации. Стоило мне лишь один раз перед сном
поработать с этими установками и кошмары пропали.
Других таких ярких вспышек подсознания не было. Да и резких перемен я не
заметила. Всё очень плавно и в основном все новые понятия только
дополняли те мысли, которые у меня уже были, когда я шла на инициацию.
Эти мысли лишь окрепли, разрослись, дополнились. Можно сказать, что я
получила подтверждение тому, что я выбрала правильный путь, путь Света,
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Любви, Покоя. Да, и сейчас бывают дни, когда мне плохо, когда я себя
чувствую себя несчастной, больной, но я не позволяю этому так оставаться.
Я теперь живу в Свете и очень этому рада! Можно даже сказать, что я этим
горжусь. В одном разговоре с молодым человеком, на его вопрос, как я себя
могу охарактеризовать, что я за человек, какие у меня понятия в жизни, я
автоматически ответила – Я человек Рэйки! Я живу в Свете! Потом долго
объясняла, что под этим имела в виду.

Я стала ярче замечать свои ошибки, но в отличие от прошлого, ещё до того,
как я их совершаю. К сожалению, я стала видеть ярче ошибки, не совсем
правильные поступки окружающих, но я стараюсь им помочь, как только
могу. Мне стало больно слушать жалобы людей на то, что им плохо. Мне
больно, года я вижу людей, которые злятся на судьбу, на окружающих. Мне
больно видеть тех людей, которые сами себя уничтожают алкоголем,
наркотиками… мне больно потому, что мне их жалко. Потому, что я
отчётливо понимаю, что они не умеют по-другому. Я это знаю, потому что
уже после того, как мне перестали снится мои кошмары, я их обдумала и
поняла – мне всегда не хватало любви и заботы – с самого детства. К
сожалению, в моей жизни не было хорошего примера, как справиться с
болью, унижением, обидой. Я начала тогда защищаться силой и дурным
поведением. Теперь я знаю, что это было ошибкой и радуюсь, что теперь это
знаю, и мне очень хочется помочь другим людям это понять!
Рэйки это чудо инструмент! С его помощью можно показать человеку, что
чудеса существуют! Пусть поначалу это будет чудом излечения тела,
улучшение самочувствия, но эта та дверца, через которую можно человеку
открыть путь к излечению души!
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На самом-то деле, если бы мы только чаще говорили, что любим, друг друга,
что ценим, друг друга, что все мы прекрасны, что прощаем другим их
поступки – мир бы стал на много прекраснее! Да, жить в Свете немного
труднее, потому что проще ведь рассердиться, обидеться, хныкать и
переживать, но ничего на свете не может быть большим счастьем, чем
осознание того, что Твой ум и сердце — это одно понятие, одна величина,
которая работает в одном ритме, на одной волне, а не порознь!
Спасибо Вам, Михаил, за это Чудо!
Вы, можно сказать, добрый волшебник, который несёт людям сокровенные
знания, о которых мы просто забыли. Если бы не Вы, если бы не Рэйки, то я
не знаю, где бы была сейчас!
С Любовью и искренней благодарностью, Ваша ученица Ивета.
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ВТОРОЙ ВИТОК «ВЕЛИКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ РЭЙКИ»

Дорогие друзья! С наступившим Новым годом! И, конечно же, со
следующим этапом Эстафеты «Великое Путешествие Рэйки»!
Этот проект стартовал в декабре 2017 года и сразу же нашёл отклик в
сердцах многих людей, практикующих Рэйки. В Мастерском интенсиве 10
декабря 2017 года приняли участие мастера из разных городов и стран нашей
планеты, 24 декабря к ним присоединились их ученики, и состоялся
Международный День Рэйки. А с января началась Эстафета, которая
объединила нас в совместной работе и привела к Саммиту, где мы смогли
подвести итоги, поделиться своими наработками и уделить внимание
совместной практике в реальном времени.
Опыт Эстафеты подарил много открытий, и стало совершенно ясно, что
останавливаться нельзя, надо продолжать. И вот после небольшой
передышки – времени осознания и внутренней тишины – мы продолжаем
«Великое Путешествие Рэйки»!
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Несколько слов о сути процесса и технической стороне.
«Великое Путешествие Рэйки!» состоит из нескольких этапов:
1. Мастерский интенсив – он проходит в начале декабря. Мастера
посвящают назначенный день (второе воскресенье месяца) сеансам
Рэйки. Сеансы проводятся каждые два часа с 6.00 до 22.00. Этой своей
совместной работой Мастера задают тон. Так готовится пространство для
следующего шага – общего Международного Дня Рэйки.
2. Международный День Рэйки – он проходит во второй половине
декабря. Мастера вместе со своими учениками встречаются и проводят
совместные сеансы.
Два первых этапа ложатся на период, когда самые короткие дни и
длинные ночи подводят нас ко времени зимнего солнцестояния, и
происходит переход к возрождению «нового Солнца». Это время волшебного
преобразования энергий.
3. Эстафета – сама Эстафета стартует с января месяца. Участники заранее
присылают информацию о своих мероприятиях. Организаторы
вписывают их в календарь и делают публикации на страничках в соц.
сетях. В день, когда проходит мероприятие все участники «Великого
Путешествия Рэйки!» делают сеанс этому мероприятию (мастеру,
который проводит, участникам, теме и т.д.). Таким образом, в этом
принимают участие ВСЕ. После проведения мероприятия передаётся
«эстафетная палочка» в виде послания (коротенькое видео, фото со
словами – на ваше усмотрение) следующему участнику (вот зачем нужно
сообщать свои мероприятия заранее). Так создается непрерывность.
4. Саммит Рэйки – вершина, когда мы встречаемся в реальном времени для
подведения итогов.
5. И есть пятый этап – это время внутренней тишины, время осознания и
возможности находиться со всем, что было наработано.
Вся информация отражается на страницах ФБ и ВК, кроме, конечно,
внутренней тишины))) Она скорее проявляется отсутствием или редким
посещением.
https://www.facebook.com/groups/Great.Journey.Reiki/
https://vk.com/what_is_reiki
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В настоящее время полным ходом
идёт Второй виток «Великого
Путешествия Рэйки!».
Что же произошло с начала старта
этого проекта? Первая волна была
очень мощная. Откликнулось много
Мастеров. И у каждого была своя мотивация на участие. Энергия Рэйки
вознаградила всех. Как отмечают участники: «У многих был прорыв в
энергиях Эстафеты». Так что личностный и целительский аспекты
наполнились новыми историями.
У участников была возможность соприкоснуться с работой в Рэйки других
Мастеров. В рамках Эстафеты были проведены Круги, Интенсивы, Семинары
обучения и Фестивали. На Саммите, когда мы встретились в реальном
времени, вопросы Единения, Примирения и Служения слились в вопрос «Кто
мы и куда идем?». Несколько месяцев совместной работы во время Эстафеты
позволили увидеть на практике, как выглядит Сообщество Рэйки. Многое
проявилось – и наши сильные стороны и то, над чем нам ещё работать и
работать. И очень знаменательным стало то, что Мастера «стали говорить на
одном языке».
Второй виток Путешествия стартовал более спокойно, чем первый, и уже с
первых дней показал качественно другой уровень.
9 декабря 2018 года
состоялся
Мастерский
интенсив. Этот день
Мастера
посвятили
сеансам Рэйки, проводя
их каждые два часа с 6.00
и до 22.00. Насыщенный
день каждого привел к
его личным открытиям,
после которых сложно
оставаться
прежними.
Откровения о самом
себе, пожалуй, самые
сильные откровения. Но без них нет роста и нет тех наработок, с которыми
мы приходим к своим студентам.
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23 декабря – Международный День
Рэйки объединил нас в совместной
работе. Он не был таким взрывным
и эмоциональным, как в прошлом
году. Этот день отличала глубокая и
спокойная работа.
С января 2019 года началась
Эстафета.
И
уже
прошли
мероприятия в Перми, Пятигорске,
Ростове-на-Дону.
Готовятся
несколько Фестивалей Рэйки. И уже есть задел вопросов к Саммиту.
Как показала практика, энергия Эстафеты ведет нас за собой. Энергия
Рэйки никогда не ошибается, поэтому с уверенностью можно сказать, что
впереди нас ждет много интересного.
Мы, организаторы, получили много отзывов по прошествии первого
этапа. Эстафета «Великое Путешествие Рэйки!» - прежде всего движение
энергии, движение приглашающее!!! Следовать за ней трепетно и интересно.
Это равно открыться будущему.
Дорогие практики, на Эстафету «Великое Путешествие Рэйки!»
опоздать невозможно. В любой момент вы можете присоединиться к этой
работе. В 2019 году Эстафета будет продолжаться с января по май. Саммит
назначен на 7-8-9 июня.
И мы приглашаем вас! Если у вас есть согласие с этим процессом –
принимайте участие, пишите и присылайте ваши заявки на адрес
skoroleva@list.ru
Этот процесс, который мы назвали «Великое Путешествие Рэйки!» не
только объединяет нас в совместной работе и отражает состояние
Сообщества Рэйки, но и помогает резонансно развиваться, сохраняя свою
индивидуальность.
С любовью к Вам, организаторы, Мастера Рэйки
Королева Светлана
Самогулова Ольга
Горячева Ирина
Илья Коган
Балановская Наталья
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ИССЛЕДОВАНИЕ №1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ, ПРОСТИМУЛИРОВАННОЕ
РЕТРИТОМ ОФИСА ГРАНД МАСТЕРА 2017 ГОДА
Тема Преданности взволновала нас после ОГМ в Аризоне. Я продолжаю
исследовать этот вопрос со своими студентами. С каждым шёл свой процесс.
Иногда он проходил немного болезненно.
В функциях Тела Духовной Линии, первый пункт это - «Духовная Линия
сохраняет энергетическую тождественность системы для тех, кто выбрал
Усуи Шики Риохо» (в этом пункте мы ориентировались на русский вариант,
где слово embrace было переведено, как «выбор»). Я думаю выбор важен.
Однако выбрать двигаться в Системе соответственно собственному выбору
не менее важно.
И дальше, «Духовная Линия сохраняет и поддерживает энергетическое поле
Усуи Шики Риохо, постоянно предоставляя доступ к этому полю через
инициацию».
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Доступ к полю есть, но надо ещё выбрать «питаться» в этом поле. Например,
согласно моему опыту, после инициации некоторые студенты сначала
активно практикуют Рэйки, а потом постепенно перестают. Возникает
вопрос: «Что их останавливает?»
Третий пункт в функциях Тела Мастера, «Искренне и преданно следовать
общей практике, соответствующей энергетическому полю, которое хранит
Духовная Линия»; и первый пункт в функциях Тела Студента «Через
преданную практику, Тело Студента генерирует энергетическое поле
ценности, которое передаёт человечеству доступ к Абсолюту», натолкнули
нас на исследование темы Преданности.
Преданность побуждает двигаться и расти. Но каков процесс роста
Преданности в практике? Здесь я опираюсь на собственный опыт и опыт
студентов с момента выбора прийти в практику Рэйки и до настоящего
времени. Возникло желание проследить процесс роста Преданности. Вместе
с этим стало возникать ещё больше вопросов. Например, что такое признание
Духовной Линии и признание мастера? Откуда берётся выбор? Что
побуждает двигаться, несмотря на то, что процессы бывают болезненными?
Откуда берутся силы преодолевать сопротивление? Что означает сдаться
системе и сдаться мастеру? И т.д.
Поле для исследования огромное. И я выбираю двигаться дальше в этом поле.
Это краткое изложение сути наших исследований, сделанных в кругу:
• Самое важное на пути к Преданности это ежедневная практика Рэйки.
• По мере практикования Рэйки, происходит движение от эгоистичных
намерений (иметь что-либо в материальном мире, налаживание отношений и
т.д.), к наиболее высшим целям (взаимодействие себя с внешним миром и
взаимодействие себя с внутренним миром, внутренняя свобода, служение).
• Через Преданность практике Рэйки мы приходим к готовности прыгать в
неизведанное.
• Ощущение ценности Рэйки, через опыт приводит нас к признанию
действительной ценности и взращивает в нас Преданность.
• С ростом доверия к Практике Рэйки растет и Преданность.
• Через аспект «Духовная Дисциплина», (где такие чувства как: доверие, вера,
любовь… к практике Рэйки являются опорой для роста и преодоления
сопротивления, идущего от внешнего мира) проявляется Преданность.
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• В момент сомнения перед прыжком в неизвестность, поддержка мастера и
рядом стоящих (круга) стимулирует Преданность.
• Признание Духовной Линии и мастера, вдохновляет и побуждает
практиковать и быть преданным практике Рэйки.
• Результаты исследований себя и собственной жизни через практику Рэйки,
обогащают практикующего опытом, вследствие чего рождается
благодарность и ещё большая преданность к практике Рэйки.
• Жажда к исследованию и вкус к познанию Рэйки рождает преданность.
Я верю, что результат этих исследований приводит меня и студентов к более
осознанному отношению к практике Рэйки и к своей преданности ей. В
процессе поиска ответов в кругу, студенты ещё глубже прочувствовали
ценность Практики Рэйки и это пробудило в них желание служить Системе
Усуи Шики Риохо.
Мы очень ценим поддержку пробуждающую Дух Исследователя в нас и
вдохновляющую нас на практику.

ИССЛЕДОВАНИЕ №2
Продолжение исследования взаимодействия Тела Студента, Тела
Мастера и Тела Духовной линии
Как известно, все работает по Закону и во всем есть Порядок. Существуют
законы Вселенной, социальные законы и т.д. Система Рэйки Усуи Шики
Риохо тоже живёт и развивается по определенному Закону. И я, со своими
студентами, решили изучать этот Закон, распознавать его и пропускать через
свою практику и личный опыт. Мы верим, что раскрытие этих законов будут
способствовать и ускорять эволюционное развитие как самой системы, так и
отдельно каждого студента в частности, и ещё больше вдохновлять нас на
практику Рэйки.
Изучая, как работает Закон через преданность, мы увидели, что есть более
глубокий уровень. И это признание. Без признания не будет развития
преданности в практике Рэйки. И самое первое неосознанное признание себя
студентом Рэйки, это первые сеансы Рэйки для себя.
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Наше исследование привело нас к тому, что первостепенно и важно это признание студентом себя как студента Рэйки, как только студент
начинает расти в признании себя как студента Рэйки, он начинает учиться и
просыпается жажда исследования. И у него появляется необходимость в
мастере-менторе. Срабатывает закон магнетизма, и система даёт ему мастера.
Это не обязательно должен быть мастер, который его инициировал.
Но, наряду с этим, есть студенты, которые перестают практиковать. И в них
не просыпается ученичество. Они всё равно продолжают быть ценностью для
Тела Студента, являясь составляющей растущей массой этого Тела. И их
«внутреннее семя» продолжает находиться в необходимых благоприятных
условиях и проходить незримый внутренний процесс, который однажды
приведёт их к пробуждению ученичества в Теле Студента.
Здесь можно отметить то, что возможно, Тело Студента, так же, как и Тело
Мастера и Тело Духовной Линии имеет свои внутренние составляющие
части, свои внутренние уровни, свою глубину и свою поверхность, каждый
из которых несёт свою определенную функцию в развитии и расширении
системы Рэйки. И Закон, по которому развиваются все три Тела, один.
Когда студент развивает своё признание себя как студента Рэйки, возникают
активирующая и ограничивающая, противоборствующая силы.
Ограничивающая, противоборствующая сила:
• ложное верование в то, что этим даром могут обладать только избранные
люди и даже чувствуя работу рук, ложно убеждают себя, что это возможно
только в присутствии мастера;
• не признание Силы и Мудрости Рэйки;
• недоверие;
• не развивая наблюдательность, через эго, приписывают перемены и
достижения себе или случайности;
• страхи (получить негативный опыт, что-то потерять, страх стать
зависимым, страхи, связанные с религиозными воззрениями и т.д.);
• лень;
• отсутствие гибкости;
• чрезмерная культивизация и обожествление, которое мешает принять
Рэйки как естественный Дар наряду с другими природными дарами. В
следствии чего, рождается ложное убеждение крайне редко давать себе Рэйки
и только в исключительно сложных ситуациях, чтобы «зря не тревожить эту
Силу» и т.д.
Всё это и многое другое приводит в результате к торможению в развитии
признания студентом себя как студента Рэйки и прекращению
практикования Рэйки.
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Не каждый человек, пройдя инициацию первой ступени Рэйки, может
признать, что в его жизнь вошло Что-то, что может изменить его жизнь. Но,
преодолевая сопротивления, двигаясь по Пути, не смотря ни на что, приводит
к включению активирующей силы, способствующей интенсивному росту
признания студентом себя как студента Рэйки.
Активирующая сила:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доверие;
Смелость идти по Зову;
Умение «сдаваться»;
Наблюдательность;
Жажда исследования и приключения;
Беспристрастное отношение, но страстное делание;
Опыт;
Упорство;
Открытое сердце;
Бунтарство (в здоровом смысле этого слова) и т.д.

Следующий этап – это признание своего мастера, через которого студент
Рэйки дорастает до признания Духовной Линии. Студент не может
перепрыгнуть предыдущие важные этапы формирования себя как студента в
Теле Студента и прийти к сознательному признанию Духовной Линии.
Задача мастеров расти в своем признании мастерства и укреплять связь с
Духовной Линией. Обращаясь к своему собственному опыту, я помню, что
пройдя инициацию в мастера, у меня поднялось куча страхов и
неуверенности в себе как в мастере. Моё признание себя как мастера было
очень слабеньким, частичным и не стойким. Мне было действительно
страшно. Смогу ли я передавать Дар Рэйки, заработают ли руки студентов,
полюбят ли они Рэйки также как я, научатся ли наблюдать и доверять
процессу… и т.д. Ну что мне оставалось делать? Только практиковать,
двигаться и проверять)), как же Рэйки работает через меня. И это не то чтобы
я не доверяла Рэйки. Я не доверяла себе как мастеру, которого поддерживает
Духовная Линия. С тех пор и до сегодняшнего момента, через опыт, я
чувствую, как мое признание себя как мастера Рэйки растет, укореняется и
становится более осознанным. Параллельно растет мое признание Духовной
Линии. Я вижу, что чем больше я взаимодействую с Духовной Линией, с
Филлис как с её представителем в относительном мире, тем интенсивнее рост
признания себя как мастера и признание Духовной линии. Тем больше я
чувствую, слышу и где-то вижу проявление Силы Духовной линии в своей
жизни и жизни сообщества.
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Если мастер не растет в своем признании Духовной Линии, то он растет в
своем ограничении. Он все больше закрывается от Силы Духовной Линии и
внутри стен ограничения, на мой взгляд, растет духовное высокомерие,
манипуляция студентами, жажда власти… Выбор делает каждый свой.
Много искушений для мастера. Стены ограничения крепнут. И это тоже
процесс жизнедеятельности системы, живущей по Закону. И эта «клеточка»
Тела Мастера, являясь массой выполняет свою определенную функцию. Это
не хорошо и не плохо. Всё есть процесс. И каждая часть Тела важна. Мастера
разные. Каждый находится в разной стадии признания себя как мастера и с
каждым идет свой процесс в Теле Мастера.
Система Рэйки – это живой организм, со своими внутренними процессами
неведомыми нам. Все регулирует и создает равновесие - Закон. Я чувствую
это. И чувствую, как потоки жизнедеятельности системы текут сквозь меня.
Это удивительно сознавать. Важность, функциональность и ценность каждой
клеточки Единого организма стимулирует рост, развитие и эволюцию
системы Рэйки. Понимание Единства с каждой частью, каждого из трех Тел,
растворяет сравнения и осуждения. И самое главное, приводит к истинному,
искреннему служению другим как самому себе.
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Юлия Палий
(Санкт-Петербург, Россия) –
Практик второй ступени в западной и восточной
форме у Мастера Рэйки Виктора Соловьева

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодари того, кто рядом мыслит
Присутствует и каждый день живёт.
Того, кого уж нет. Тебя услышат.
Благодари невидимый свой род.
Благодари себя за то, что слышишь
И видишь, понимаешь доброту.
За жизнь благодари всё то, что выше,
Спасибо отправляя в пустоту.
Благодари за то, что уж свершилось
И что ещё свершится в будний день.
За мир, покой, любовь, всё, что имеешь
Благодари себя, небо, людей.
Когда ты благодарностью задышишь,
Как светом, выдыхая не спеша,
Ты в жизни изменения увидишь,
Раскроется и расцветёт душа.
Начнёшь во всём ты замечать живое.
Живую благодарность получать.
Почувствуешь, ты не один, не воин.
И сможешь с благодарностью молчать.
Когда в душе молчание воцарится,
Постигнешь жизни полной глубину.
Ответишь на душевные вопросы.
И погрузИшься в вечность – тишину.
05.12.2017 год
© Copyright: Юлия Валерьевна Палий, 2018
Свидетельство о публикации №118010509249
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ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ
Искусство быть собой....
Работа или счастье?
Гоняться за судьбой
Иль в тишине остаться?
Позволить воспарить
Над тяжестью сомнений
И быть собою! Быть
Всем вопреки, над тенью!
Иль всё же испытать
Течения потоки?
Вопросы задавать:
Зачем я здесь, в итоге....
Прокладывать судьбу
Иль сдаться силе ветра?
Так для чего я здесь
Считаю километры?..
21.02.2018 год
© Copyright: Юлия Валерьевна Палий, 2018
Свидетельство о публикации №118022110143

Я БУДУ
Я буду шёпотом, сквозь ветви,
Лучом от солнца пробегать.
Росою опущусь в равнины
Или дождём прольюсь опять.
Я обниму неслышно ветром
И буду рядом наяву
Везде, повсюду, повсеместно,
Напоминая, - я живу.
2017
© Copyright: Юлия Валерьевна Палий, 2018
Свидетельство о публикации №118010509412
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Елена Вайсбах
(г. Липпштадт, Германия) –
Мастер Рэйки

НЕ УПАДИ…
Не упади
в прекрасные молитвы…
И в восхваленье всё и вся.
Пусть распускаются цветы
на поле «битвы» где Темное и Светлое - в тебе одна семья.
Ты соберешь их и поставишь в вазу твои ошибки, страхи,
страсть и грусть И превратятся в Свет они
не сразу…
Пусть постоят они перед тобою…
пусть…
Раскроются бутоны понимания.
Откроют сердцевинубеспристрастья суть…
И этой Жизни Аромат
Ты втянешь грудью…
Смахнув отцветшее…
когда-нибудь.
29 октября 2018
Липпштадт
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ ВЕСНЫ 2019 ГОДА
~~~~~
10 марта в Москве (Россия) состоится практический семинар «Каллиграфия
Пяти Принципов – Глубинная суть Учения Усуи». Проводит Евгений
Самохвалов – Учитель Усуи Рэйки Риохо, специалист по японской
каллиграфии.
~~~~~
23 - 24 марта в Москве (Россия) состоится 6 Всероссийский Конгресс Рэйки,
организованный Национальной Ассоциацией Народной Медицины (НАНМ).
Тема Конгресса: «Рэйки как практика самореализации».
~~~~~
20-21 апреля в Нижнем Новгороде (Россия) состоится Фестиваль Рэйки,
организованный мастерами Рэйки – Евгением Самохваловым и Виктором
Соловьёвым.
~~~~~
На следующих страницах вы сможете ознакомиться с развёрнутым анонсом
по всем мероприятиям.
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Каллиграфия Пяти Принципов – Глубинная суть Учения Усуи
Каллиграфия по праву считается королевой японских искусств, она отражает
состояние души и мысли художника. В глубинном (духовном) смысле, сам
ПРОЦЕСС занятия каллиграфией и есть цель. Для каждого, кто занимается
каллиграфией, любая черта и любой иероглиф – это отражение души. Важно
ваше состояние – единство сознания и тела в движении кисти по бумаге. Эта
медитация поможет вам быть в центре, в точке вашего покоя и мудрости. В
таком процессе все признаки стресса тают без следа.
Я приглашаю вас соприкоснуться с мудростью 5 Принципов Рэйки на
новом уровне – уровне языка, на котором они изначально были составлены
Сэнсэем Микао Усуи.
Ведущий: Самохвалов Евгений – учитель школы Усуи Рэйки Риохо японской
традиции «Сонтэн»; специалист по японским изящным искусствам
(каллиграфия, поэзия, оригами) и оздоровительным системам.
Записаться и узнать все подробности Вы можете по тел. +7 902 304-18-95
или по ссылке: http://usuireikiryoho.ru/kalendar-sobytij/kalligrafiya-pyati-principovmoskva.html
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6 Всероссийский конгресс Рэйки
23-24 марта 2019 года.
Тема Конгресса: «Рэйки как практика самореализации».
В рамках Конгресса состоятся тематические круглые столы, презентации,
обсуждение общих вопросов практики Рэйки и т.д.
Также готовятся к изданию материалы Конгресса под единым названием
«Библиотечка Рэйки практиков». Ваши статьи на различные темы практики
Рэйки для публикации в сборнике материалов Конгресса принимаются на
электронную почту orgcom@ranm.org до 1 марта 2019 года.
Приглашаем школы и центры Рэйки для размещения информации о ваших
мероприятиях, обучении и другой информации в виде рекламных брошюр,
баннеров или буклетов.
В рамках Конгресса состоится ВЫСТАВКА предметов творчества, авторских
украшений, книг, сувениров, амулетов, косметики и средств ухода за телом,
травяных чаев и пр. Приглашаем всех заинтересованных лиц выставить вашу
продукцию/услуги на выставке.
Организатор Конгресса
Национальная Ассоциации Народной Медицины (НАНМ).
Почта НАНМ: orgcom@ranm.org
Контактные телефоны: 8 (499) 251-31-31
Подробности можно узнать на сайте НАНМ: nanmprof.org.
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Фестиваль Рэйки в Нижнем Новгороде
Друзья и коллеги! Приглашаем вас принять участие в Фестивале Рэйки
«Практика Пути Усуи» в Нижнем Новгороде.
Даты проведения – 20 и 21 апреля 2019 г. Возможно участвовать online!
В Фестивале могут принимать участие все, кто уже практикует систему Рэйки
Усуи, или просто желает с ней познакомиться!
Мы приглашаем вас в общее пространство практики для оздоровления своего
организма и реализации своих возможностей в развитии и счастливости!
 На Фестивале мы будем много практиковать.
 Будем делать друг другу контактные оздоровительные сеансы.
 Проведём круглый стол, где затронем многие актуальные темы и
поговорим о нашем отношении, примирении-сопротивлении с разными
аспектами жизни.
Будут мощные выстроенные последовательности практик групповой работы.
В программе Фестиваля участвуют Мастера Рэйки с большим опытом
практики. Будут разные ведущие Мастера Рэйки из Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Тюмени, Риги и т.д.
Записаться и узнать все подробности Вы можете по тел. +7 902 304-18-95
или по ссылке: http://usuireikiryoho.ru/kalendar-sobytij/festival-rejki-v-nizhnemnovgorode.html
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЖУРНАЛ ВМЕСТЕ!

Друзья!
Наш журнал выпускается один раз в квартал. Если вы хотите принять
участие в подготовке следующего номера журнала, поделиться своим
опытом, идеями и предложениями, или задать свои вопросы, всё это можно
направлять на электронную почту редакции.
Адрес электронной почты admin@usuireikiryoho.ru

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА СТРАНИЦАХ
ЖУРНАЛА «ЭТО РЭЙКИ»!
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