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Краткое руководство 

  

  

От автора 

Эта книга не о том, какие учителя рейки истинные, а какие ложные, и здесь вы не найдете опровержений и 

уличений в обмане, по крайней мере такую цель я не преследую, и ни в коей мере не принижаю любые 

другие школы рейки, просто потому, что единственная школа, которая была, есть и будет, это - Рейки и Вы. 

Здесь вы также не найдете ни символов, ни бесконечный список методик работы с рейки. Эта книга о 

восхождении – восхождении к Началу. 

  

Почему такое странное название, скажите вы? Да все просто. В погоне за новыми достижениями, многие, к 

сожалению, очень многие, забыли о том, что такое рейки. Печально осознавать, что эта великолепная энергия 

больше не лучится своим неповторимым сиянием. Потеряна сама иска рейки, то, что и есть - Начало. Легко 

уйти сторону, для этого достаточно сделать только один шаг, и дальше просто идти по прямой, усердно 

прокладывая новый путь и за этим усердием не иметь возможности остановиться хоть на мгновение, 

оглянуться на все уже пройденное и задаться одним единственным вопросом – а верен ли он, путь этот? Но 

видимо такова участь всех учений. Именно поэтому я призываю всех, и вас в частности, к восхождению к 

Началу, к возврату к тому, что и есть самое Рейки. 

  

Нет, это не попытка навязать новое, свое, учение, ссылаясь на Рейки, это желание дать возможность познать, 

что такое Рейки, изначально, окунуться в ее сияние, и зажечь ее искорку в себе, которая перерастет в 

непрерываемый поток этой прекрасной жизненной энергии. Вы сами убедитесь в этом, ибо никакие символы 

и расстояния не смогут более сдерживать ту настоящую Рейки, к которой вы все и стремитесь. 

  

От себя лишь хочу пожелать вам сил и гармонии. С уважением, Сергей Казинцев. 

  

  

Часть 1: В сиянии рейки 
  

Для начала, давайте все же, еще раз, обратим внимание к самой рейки. Почему еще раз? Да просто потому, 

что написано уже не мало книг, в которых описывается, что такое рейки и «с чем ее едят». Но для полноты 

понимания, я повторю это, обобщенно, и в своей книге. 

  

Рейки, это универсальная жизненная энергия, наполняющая Вселенную и каждую ее частичку. Это то, что есть 

всюду - везде и всегда. Это всеобщая энергия гармонии, проявляющая себя у каждого по своему, но, по сути, 

являясь одним и тем же – универсальной жизненной энергией. Что значит – универсальной? Это означает, что 

рейки у каждого может проявляться по-разному, в каждый отдельный период жизни. Для кого-то она будет 

как всеобщая любовь, у кого-то проявится, как энергия всеобщего блага и счастья настоящего момента, для 

кого-то это спасение свыше, а у кого-то это суть жизни, самое бытие человека. Как видите, у каждого рейки 

проявляется по своему. В той или иной степени, в большей или меньшей мере, но все эти проявления 

являются одним – гармонией, универсальной силой, присущей в жизни. Это и есть рейки. Об этой 

удивительной энергии можно рассказывать долго и для этого не хватит и десяти таких книг, поэтому помните 



В СИЯНИИ РЕЙКИ. ВОСХОЖДЕНИЕ К НАЧАЛУ. Краткое руководство. 

  

 

Сергей В. Казинцев © 2008                                                                                                                               www.reyki.org.ru 

только одно, это – универсальная жизненная энергия Вселенной. Да и стоит ли много говорить о рейки. 

Лучше всего можно познать ее, получив хотя бы один сеанс рейки, и уж тем более, став на путь рейки. 

  

Не смотря на то, что рейки окружает нас всегда и везде, мало кто способен осознанно и уж тем более в 

полной мере пользоваться этой удивительной энергией. Благо, есть учителя, которые помогут вам в этом, 

настроят вас на рейки. Настройки на рейки, это инициация, иначе подключение к универсальной жизненной 

энергии, после чего эта энергия будет постоянно протекать через вас. С каждой новой инициацией, ваш канал 

будет расширяться, потоки рейки будут становиться мощнее, ваши возможности работы с рейки будут 

увеличиваться. Но не только это, будет меняться ваша жизнь, все, окружающее вас, ибо рейки будет 

наполнять все это и приводить к гармонии с вами, а вас к гармонии с тем, что вас окружает, не только рядом, 

но и везде и всюду – к всесторонней гармонии с миром и собой. 

  

Что нужно, чтобы постичь рейки и стать ее проводником? Ничего! Только ваше собственное желание. Не 

имеет значения, имеете ли какие-либо знания и даже первоначальные сведения о любой энергии, не говоря 

уже о самой рейки. Не имеет значения, какого вы возраста, пола, семейного положения. Все это существенно 

только для людей и ничего не значащее для энергии. Только ваше собственное желание, это и есть тот ключ, 

который позволит вам открыть дверь в новый и удивительный мир рейки. 

  

Желаете ли вы познать рейки от первого лица, стать проводником рейки, изменить себя, свою жизнь, мир, 

окружающий вас и ваше собственное отношение к миру, обрести всеобщую и всестороннюю гармонию? Если 

ваш ответ – Да, желаю, - значит, ваше время обрести рейки в себе пришло. 

  

  

Инициации Рейки 

  

Здесь мы поговорим об инициациях, о мифических символах рейки, о важности расстояния при инициации и 

о ступенях посвящения. Итак… 

 

1.       Инициации. Символы? 

  

Разговор о символах не будет долгим, потому, как и говорить то особо не о чем, но не обратить на это 

внимание просто нельзя, т.к. это одна из главнейших ошибок многих современных течений рейки. Тот блок, 

которым, осознано, себя ограничили и которым перекрыли возможность свободной работы с рейки, с чистой 

и сияющей универсальной энергией жизни, заменив и ограничив ее рисунками. Но начну этот разговор с 

вопросов, которые задавали, обращающиеся ко мне не только люди, желающие обрести единение с рейки, 

но и практики, работающие с  рейки годами(!). Приведу один из таких вопросов, дословно, и, соответственно, 

мой ответ: 

  

Вопрос:  

Почему символы у меня не работают вообще? Например, пресловутая парковка - я всегда без 

места, если символы не ставлю место есть, и много других примеров, когда либо не работает, 

либо результат с точностью до наоборот.  

Ответ:  

Так радуйтесь этому. Как я уже говорил - символы, это лишь стимуляторы для новичков, не более того. 

Они сами по себе не действуют, в них нет никакой энергии, они всего лишь позволяют новичкам 

сконцентрироваться. Они вообще не нужны бы были, но их не отменишь - в некоторых школах эти 

символы стали основой рейки, а это ошибочно и крайне неверно.  
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Потому я и не даю никаких символов и настаиваю на том, что они абсолютно не нужны. Все, что 

необходимо - ваше намерение, именно оно позволяет направить энергию на то, на что необходимо. 

Так что забудьте о всяких символах - сила в вас, а не в каких-то там рисунках, и управлять вашей силой 

вы можете исключительно вашим намерением. Стимулируя же энергией символы, вы стимулируете 

ничто, иначе просто в никуда направляете вашу энергию. Но ведь и она концентрируется где-то рядом 

и нигде одновременно и в итоге ее просто прорывает, получается такой откат.  

  

Рейки, о которой буду говорить я в этой книге, это не символьная рейки. Никакой работы с символами здесь 

нет и лучше ее не вести вообще, для рейки. Работа исключительно с чистой энергией, где используется только 

ваше намерение и желание.  

  

Забудьте о том, что символы усиливают энергию рейки, что без символов рейки невозможно. Все это, мягко 

говоря, не соответствует действительности. Никакие символы не могут усилить энергию, только вы сами. 

Символы лишь катализаторы внутренней силы для новичков, неспособных без подобного стимулятора 

сконцентрироваться. Но проблема в том, что начав работать с символами, большинство в дальнейшем 

полностью зависят от них и без символов уже не могут пользоваться энергией. Такая зависимость настолько 

ограничивает их и ограничивает самое течение рейки, что сама суть этой удивительной энергии теряет всю 

свою универсальность и жизненность, становясь зависимой от каких-то там рисуночков. 

  

Изначально не было никаких символов в рейки, лишь в дальнейшем, мастер Усуи создал их в помощь 

новичкам, для медитации над символами, что позволяло открыть блоки и пропустить больше энергий. Иными 

словами использовался обычный психологический ход. В дальнейшем многие настолько стали привязаны к 

символам, что разорвать эту привязку было очень сложно. Так появились школы символьной рейки, и работа 

с чистой энергией посредством намерения прекратила в большинстве своем существование, путем подменой 

этой великолепной творящей энергии, символьными практиками, а в дальнейшем и полными учениями и 

посвящениями в символы, где знаки стали проводниками и катализаторами, якобы претворяющими собой 

саму суть рейки.  Кто-то возразит, что в школах, обучающих символьной рейки, посвящают не в символы, а в 

рейки, через символы. В таком случае, хочется просто обратить внимание на следующее: 

1.      Работа идет только с символами (ну или с рейки, как утверждают, через символы) 

2.      Инициируют только на символы (ну или, опять же по утверждениям,  путем передачи символов 

рейки) 

Так где же здесь Рейки? Кроме слов о рейки, здесь есть только символы, рисунки, на которые посвящают и 

исключительно через которые работают, почему-то называя это рейки. Но давайте вспомним, что такое – 

Рейки - это универсальная жизненная энергия Вселенной, чистая, творящая энергия. И потому снова хочется 

спросить – так все же, где здесь Рейки? 

  

2.       Инициации. Расстояние? 

  

Огромное количество споров возникает между учителями. По поводу передачи настроек на рейки – 

инициаций. Абсолютное большинство школ усиленно пытаются убедить в том, что инициация возможна 

исключительно при личном(!) контакте, т.е. учитель-ученик. И лишь единицы признают то, что инициация 

возможна и дистанционно. Причины того, почему всячески стимулируются догматы лично-контактного 

инициирования, думаю, особых объяснений не требуют, достаточно просто оглянуться, как никак, а все 

живем в мире рыночной эпохи. А что значит личный контакт: 

1.      Выезд в другой город 

2.      Время нахождения в этом городе (ну явно не один день) 

3.      Помещение для семинаров 

4.      Пропитание 
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5.      Затраченное личное время учителей и т.д. и т.п. 

Как вы думает, какая стоимость этих услуг будет? Для первых ступеней это пару тысяч рублей. Но для высших 

ступеней, таких как Мастер и Учитель, это тысячи долларов за инициацию и еще, якобы за то, что это такое 

таинство, передать вам символы мастера и тем более учителя, что все эти тысячи долларов, это по сути ничто, 

по сравнению с возможностью работать со «вселенской энергией». Но, обратим внимание на слова – 

мастерские символы (если не совсем понятна мысль о символах, посмотрите выше, там о них я уже говорил).  

  

Теперь относительно невозможности передачи настроек, иначе, инициирования, на расстоянии. Прежде чем 

продолжить, давайте вновь вспомним, а что такое – Рейки. Придется снова процитировать то, что уже было 

мною указано в этой книге ранее: 

Рейки, это универсальная жизненная энергия Вселенной - чистая, творящая энергия. 

Ну и закончу это вопросом, заданным мне и моим ответом на него: 

Вопрос:  

Информация, которой я владею при прочтение вашего поста поставила меня в тупик - 

разве мастера Рейки можно получить дистанционно?  

Ответ:  

Я так полагаю проблема в расстоянии. Но если кто-то знаком с энергиями, то он прекрасно 

понимает, что в мире энергий таких понятий просто нет. Любой работающий с той же рейки 

может давать рейки человеку, находясь на противоположном конце света. Так в чем проблема 

то? Понятие – расстояние, абсолютно чисто субъективно для человека и никакого значения для 

любой энергии, а мнение, что настройки даются только исключительно при личном контакте, 

ну это мягко говоря причина установки занебесных цен этих настроек. 

  

3.       Инициации. Ступени. 

  

Вы наверное удивитесь, но на этот раз я не буду утверждать, что ступени также неверны. Отнюдь. Ступени, это 

то, что необходимо в постижении рейки, впрочем, как и в любой другой науке, будь то земная или высшая. 

Для чего нужны ступени? Ну, давайте подумаем. Что будет если первокласснику сунуть в «зубы» книгу по 

ядерной физике, заставить его прочитать ее, а потом сразу принять на работу в центр ядерных технологий на 

установки ядерного тестирования. Думаю комментарии излишни. 

  

В рейки есть три ступени: 

1.      Сёден - означает "Вхождение"  

2.      Окуден - "Погружение"  

3.      Синпиден - это "Таинство"  

Но помимо этого, третья ступень разделяется на две – мастер и учитель. Это можно представить так: 

1.      Сёден 

2.      Окуден 

3.      далее идет новый уровень - Гиккей, содержащий в себе:  

мастерскую настройку - Синпиден 1 или А (общая 3-ья ступень)  

учительскую настройку - Синпиден 2 или Б (общая 4-ая ступень)  

Таким образом, в общей мере мы получаем четыре ступени или четыре инициации. Правда появились 

утверждения о том, что кто-то у кого-то когда-то получил не четыре ступени, а целых семь(!), ну что же, семь 

так семь, почему бы и нет. Завтра кто-нибудь заявит о двенадцати и назовет это истинной рейки. Ну да это их 

право и не мне судить. В конце концов, рейки, это творящая энергия и уж кто чего там натворит, я не знаю, да 

и не так важно это. 
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В заключении хотел бы еще раз обратить внимание всех на то, что ваша сила только в вас, и никакие значки 

не могут ее, ни усилить, ни заменить. От себя желаю вам сил пройти весь путь от ученика до учителя 

достойно, и обрести мир и гармонию в единении с чистой энергией рейки.  

 

 

Часть 2: Восхождение к Началу 

  

Здесь я приведу примеры практик и работы с рейки. Именно с рейки, истинной универсальной энергией, в 

которой нет ни символов, ни понятия - расстояние. Эти практики просты и необходимы лишь для того, чтобы 

раскрыть в вас потоки рейки и открыть вас самой рейки. Эти практики помогли уже многим людям, в том 

числе и годами работающим с рейки, достичь более высокого единения с этой чистой энергией, избавиться от 

символьной зависимости и раскрыть за короткий срок, весь потенциал рейки, не достижимый ими при 

многолетних символьных работах. Кто-то скажет, что просто, пришло их время перейти на новый, более 

высокий, уровень работы с рейки, благодаря их многолетним практикам и эта система здесь не причем. 

Скажу сразу, тот ошибется, но переубеждать никого не буду, мне достаточно того, что это есть и эта система 

действует. А кроме того, в подтверждение своих слов, добавлю, что по этой системе занимаются все мои 

ученики, большинство из которых вообще никогда не имели дел с энергиями, тем более с рейки. Но каков же 

был результат, когда вновь инициированные, уже на второй-третьей ступени могли то, чего не достигли за 

долгие годы практики символьной рейки. Собственно, наблюдая за моими учениками, они потому и стали 

обращаться ко мне, не столько за системой, которая до невозможности проста, сколько за перенастройками, 

причем с самого начала – с первой ступени. Надо было просто видеть их лица, и слышать, с каким 

удовлетворением и благодарностью они рассказывали о своих ощущениях, достижениях, всего за несколько 

недель после получения от меня «перенастроек» (в кавычках потому, что я не считаю настройки на символы, 

настройками на рейки, о чем подробно писал выше), и их сожаление о том, что годы практик были 

потрачены, по сути, впустую, и за все эти годы, они, не достигли и половины того, что дало им чистое рейки за 

несколько недель. Не примите за расхваливание себя любимого, просто потому, что если вы внимательно 

прочтете все вышеизложенное, то увидите, что речь идет не обо мне, а именно о чистой рейки, о той энергии, 

которая и есть – Рейки. Эти мастера на своем опыте испытали, что такое универсальная жизненная энергия 

вселенной, чистая, творящая, и совершили без сожаления, свое полное восхождение к Началу, имя которому 

- Рейки. 

  

  

Ступени и практика 

  

Само собой, что в книге я не буду давать настройки на рейки, а лишь опишу, предлагаемую мной, систему 

работы с собой и рейки на каждой ступени. Для всех, кто желает получить настройки дистанционно, добро 

пожаловать на мой сайт – http://reyki.org.ru.  

  

Часть I. Седен 

  

1.       Первое получение настроек 

  

Что делать во время получения настройки.  

Сядьте на стул так, чтобы спина была прямой, а руки и ноги не перекрещивались, либо лягте удобно. 

Успокойте свое дыхание. Дышите животом, сначала несколько раз вдохните глубоко, а затем переходите на 

комфортный для вас темп и глубину дыхания. Понаблюдайте за своим дыханием. Когда почувствуете, что 

http://reyki.org.ru/
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полностью расслабились, и ничто не отвлекает, произнесите вслух или про себя 3 раза аффирмацию вашего 

намерения и готовности принять настройки:  

"Я прошу мое Высшее Я позволить мне принять настройку на такую-то ступень и т.д."  

Затем продолжайте наблюдать за телом, какие изменения в нем будут происходить. Наблюдайте за своими 

мыслями, не старайтесь их отгонять. Просто наблюдайте за ними, не задерживая их. Позвольте им уйти. Через 

10-15 (возможно и более) минут в комфортном для вас ритме постепенно возвращайтесь к обычному уровню 

осознания. Сделайте несколько глубоких вдохов, потянитесь от души всеми своими конечностями. Сложите 

руки в молитвенной позиции перед грудью (Гассё) и поблагодарите за настройку учителей и высших существ.  

  

Период очищения после посвящения. 

После посвящения наступает 21-дневный период очищения, так как повышается частота вибрации вашей 

энергетической системы. Все находящиеся на поверхности блокады начинают размягчаться и уходить. 

Начинается интенсивное вымывание накопленных в организме шлаков.  

Вначале цикла очищения могут наступить реакции: проявление старых заболеваний, эмоциональный кризис 

(слезы) и другие необычные явления. Важно всё отпустить, не цепляться за старые чувства, эмоции, образ 

мышления и т.д. Период очищения даёт вам возможность научиться прислушиваться к своему телу и 

осознанно перерабатывать и интегрировать до сих пор не принятые части своей личности. Все реакции 

быстро уходят, если вы продолжаете давать себе ежедневно полный сеанс Рейки.  

  

Этот период очищения необходимо поддержать соответствующими действиями:  

1. В течение этих трех недель давай себе ежедневно Рейки и проводи полный сеанс.  

2. Пей 2-3 литра жидкости в день для лучшего вымывания шлаков из организма.  

3. Избегай пить алкоголь, кофе и черный чай в избытке, постарайся меньше курить.  

4. Давать Рейки другому рекомендуется только по истечении этих 3-х недель. 

  

2.       Как давать себе сеансы рейки 

  

Что и как делать после получения первых настроек. 

Здесь приведу описание одной моей ученицы, для того, чтобы вам было более понятно: 

  

Прежде всего, хотела описать то, что я ощущала в течение приблизительно первых трех недель. В 

первые же дни началась активная чистка организма. Я это чувствовала всем телом, всеми органами. 

Реакция была разная: где-то сразу наблюдалось улучшение, а где-то сначала было обострение. После 

первой настройки частично убрались энергетические блоки, в результате чего в течение следующих 

нескольких дней я была в эмоциональном плане особо чувствительна. В целом состояние моего здоровья 

однозначно улучшилось, прошли бесконечные головные боли. Я стала более энергичной, повысилась 

активность, я не могла сидеть сложа руки, все время хотелось чем-то заняться. На что хочу обратить 

внимание - пейте больше воды. Ее и так пить желательно, а в этот период просто необходимо! Не 

пренебрегайте этим замечанием, помогите своему организму очиститься... он будет благодарен. Ну и 

само собой, каждый день давайте себе рейки. Ниже я приведу методику, по которой работала.  

  

Лечение начинается с головы и идет по направлению к ногам с передней стороны, а затем продолжается 

от головы до ног со спины. Каждую позицию держите, пока не прекратятся появившиеся энергетические 

ощущения, обычно около пяти минут:  

  

1.Мягко положите свои руки на глаза, слегка согнув их в виде чашечки (но не давя).  

2.Положите руки с обеих сторон своего лица так, чтобы ваши большие пальцы находились под 

ушами, а ладони покрывали щеки.  
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3.Положите руки на затылок, покрыв чашечками затылочную кромку.  

4.Положите руки на горло, как бы обхватив с двух сторон. Если, когда вы кладете руки на горло, 

появляется паническая реакция - при работе с собой она менее вероятна, - положите руки на 

ключицы.  

5.Положите руки на грудную кость, или даже на груди, если там нужно исцеление.  

6.Эта позиция находится в области солнечного сплетения. Положите руки в противоположных 

направлениях, пальцы находятся на нижних ребрах. Анатомически ваша правая рука находится над 

вашей печенью и желчным пузырем, а левая над поджелудочной железой, селезенкой и желудком.  

7.Перейдите к середине живота на уровне поясницы.  

8.Затем еще ниже, охватив тазовые кости.  

9.Положите руки на центре нижней части живота ,одна над другой, чуть выше лобковой кости. 

Если хотите, можете обхватить область гениталий.  

10.Положите руки на колени.  

11.Затем переместите на переднюю часть лодыжек.  

12.Положите каждую руку на соответствующую ступню или обе руки на одну ступню, а потом на 

другую.  

После этого переходите к спине.  

13.Если есть желание, можете положить руки на теменную чакру.  

14.Положите руки на заднюю сторону шеи или на большие мышцы на спине между шеей и плечами.  

15.Положите руки на позицию ниже лопаток, на уровне анахаты.  

16.Потом перейдите ниже к середине спины, эта позиция охватывает манипуру.  

17.Положите руки на нижнюю часть спины, на крестце.  

18.Положите руки на заднюю сторону колен.  

19.Положите руки на заднюю стороны ледышек.  

20.Положите руки на подошвы обеих ног.  

  

Эти 20 позиций являются основными как для самолечения, так и для лечения других людей. Но, это не 

значит, что надо обязательно выполнять все 20 и именно в такой последовательности. Всегда слушайте 

себя, если что-то подсказывает вам пропустить позицию, поменять их местами - делайте, не бойтесь. 

Вы не можете сделать неправильно. В первые разы проделайте несколько полных сеансов, изучите данные 

положения, затем вы поймете, что, как и где надо. Кроме того вы можете использовать расположение 

чакр, как позиции для лечения.  

  

Что касается моих ощущений и практик. Я старалась давать себе рейки каждый день, когда полный сеанс, 

когда только там, где считала нужным, где хотелось, куда руки тянулись. Энергию чувствовала сразу, 

тепло и онемение в руках, и тепло в самих позициях , которые проходила. Но не пугайтесь и не 

расстраивайтесь, если вы не будете испытывать никаких ощущений, это нормально. Иногда вы можете 

не чувствовать ничего, а иногда холод, тепло, покалывание, онемение. Бывает, что руки словно прилипли 

к какому-то месту и энергетические ощущения продолжаются. Держите их там разумное время, а 

потом смените позицию, запомнив, что тому месту надо уделить особое внимание. 

  

Часть II. Окуден 

  

Сеансы Рейки необходимые на II-ой ступени: 

1.      Практикуйте техники энергетических работ с собой, например техники самолечения.  

  

2.      Кроме того, немного изменяется сеанс рейки, используемый на первой ступени. Теперь, при данном 

сеансе, наложите руки на место, но не держите их постоянно на теле, а, в начале, чуть приподнимите 
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над местом и опустите снова, на тело. Повторите так три раза, на каждом участке тела - руки 

приподнимайте и прикладывайте обратно к телу медленно и плавно. На следующий сеанс, расстояние 

отрыва о тела немного увеличьте. В течение недели, необходимо довести отрыв рук до расстояния 

вытянутой руки от тела, при этом ладони постоянно повернуты к телу. Примечайте разницу в ваших 

ощущениях, при отрыве от тела ладоней рук и при их касании тела. Необходимо довести их до 

однородных ощущений, как в ладонях рук, так и в тех местах тела, с которыми вы работаете.  

 

3.      Помимо этого, вы можете работать с другими людьми, пока контактно, без отрыва рук от тела 

человека. Тот, с кем вы работаете, желательно, должен вам сообщать после сеансов о своих 

ощущениях, а вы присматривайтесь к своим, но не акцентируйтесь на них, при проведении сеансов - 

наблюдайте как бы со стороны.  

  

4.      Для тех, у кого нет возможности работать с другими, уделите особое внимание 1 и 2 пунктам. 

 

Как работать с детьми? 

  

Вопрос в тему: 

При простуде, насморке пытаюсь давать Рейки своему малышу (1,5 года), позиции рук по 

"Оригинальному руководству по Рейки..." авторы Микао Усуи, Франк Арджава Петтер. 

Малыш настроен категорически против, такая же история с моим котом. Почему? 

Ответ: 

Причин может быть множество, но не это важно. Вы мама малыша. Малышу 1,5 года. Не 

нужно соблюдать никаких специальных позиций, вам достаточно просто обнять малыша и от 

всего сердца подарить ему вашу заботу и любовь. Перед этим просто настройтесь на рейки и 

все. Рейки само сделает все, что необходимо, а ваше материнское тепло и намерение 

проведет рейки на приемлемом для малыша уровне. В конце концов вы просто можете 

поглаживать малыша, настроившись на рейки и с намерением помощи и исцеления его. 

Главное - не акцентируйтесь на конкретных действиях, они не так важны, важно намерение. 

  

Часть III. Мастерам Рейки III ступени Рейки 

  

Теперь вы можете работать дистанционно, т.е. не важно где находится человек, главное, чтобы он дал 

согласие на получение от вас сеанса рейки.  

 

Как работать дистанционно. 

1.      Сядьте или лягте удобно (но лучше сидя) 

2.      Сложите руки в Гассё и обратитесь мысленно к высшим, с такой аффирмацией:  

Я прошу высших учителей, высших существ и все высшие силы позволить мне помочь человеку (имя 

или ник, не важно, главное чтобы ты думала об этом человеке) вылечить (избавить, очистить и 

т.д.) его от (назвать чего), здесь и сейчас 

3.      Затем представьте этого человека перед собой на расстоянии примерно в от 1 до 2 метров. Не важно, 

представите вы его полностью таким, как он есть, либо безликим образом человека, главное вы 

должны осознавать, что перед вами он, этот человек. Далее держа этот образ (или осознание того, что 

это так), представьте, как из ваших рук, сложенных в гассе исходит энергия в солнечное сплетение того 

человека, и как эта энергия полностью распространяется по его телу (при этом его тело, как бы 

становится светящимся). В энергии должно ощущаться ваше намерение, высказанное вами. После 

того, как энергия полностью распространиться по всему телу человека, увидьте, как те места, ради 

которых вы посылаете рейки (не настройки) человеку, начинают наполнятся этой энергией, и 
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светиться все сильнее и сильнее, при этом увидьте, чакры человека начинают раскрываться и 

светиться своим цветом все ярче и ярче. Затем выпрямите руки перед собой, ладонями к этому 

человеку, как в воображении, так и в реале, и увидьте, как из ладоней выпрямленных рук, 

обращенных к человеку, начал исходить луч энергии, еще сильнее и ярче и мощнее, чем в начале. От 

чего сам человек стал полностью состоять из этого яркого света. Теперь произнесите:  

Я посылаю рейки исцеления (очищения, избавления и т.п.) человеку (имя или ник, или прозвище) для 

полного исцеления (очищения, избавления) его (назвать органы, места, или другими словами более 

обобщенно), здесь и сейчас. 

4.      Увидьте теперь, как человек начинает светиться еще сильнее, как свет начинает исходить из него во 

все стороны, пока полностью перед вашим внутренним взором не останется ничего, кроме сплошного 

яркого света. Держите это некоторое время, при этом осознавая, что этот человек перед вами и свет 

исходит из него. Теперь, увидьте, как весь этот свет входит обратно в человека и он остается так и 

светиться ярчайшим светом. После чего сложите руки обратно в гассе и произнесите:  

Я благодарю высших учителей, высших существ и высшие силы за помощь в лечении (исцелении, 

очищении и т.д.) человека (имя, ник или прозвище) и прошу вас помочь этому человеку до полного 

его исцеления (очищения и т.п.)... 

5.      Увидьте, как луч, исходящий из ваших рук к человеку, рассеялся, но человек при этом остался 

светиться и наполнен энергией. Произнесите снова "благодарю", вздохните несколько раз глубоко и 

плавно вернись в нормальное состояние.  

 

Главный аспект, человек должен знать, когда вы это делаете, т.е. это должно быть синхронно. Поэтому 

заранее обговорите время проведения сеанса. Человек, которому вы помогаете, в назначенное время 

должен лечь или сесть, и сказать про себя или мысленно:  

Я готов принять помощь рейки от (ваше имя). 

 

Предупредите его также, что чтобы он не ощущал, какой бы страх его не одолевал, он не должен паниковать. 

Условия для него те же - он должен быть наблюдателем за своими мыслями и ощущениями, затем вам их 

рассказать.  

  

Тоже самое, при личном контакте, вы находитесь перед человеком на расстоянии 1-2 метра. Глаза человека 

закрыты, он полностью расслаблен. Все остальное также, главное, что он не должен открывать глаза, пока вы 

ему не скажете. При личном контакте, лучше, чтобы человек сидел. И главное, в самом начале передачи, вы 

должны увидеть себя полностью состоящим из светящейся энергии рейки, т.е. из яркого света.  

 

Как работать с детьми? 

 

Вопрос в тему: 

А могу я работать дистанционно с чужими маленькими детьми? Контактно невозможно, 

не сидит на месте. Девочка очень мало ест, плохо прибавляет в весе. Всего на месяц 

младше моего, а на 4 кг легче. Ее мама в истерике каждый раз ,когда пытается ее 

накормить. Могу я с ней работать, когда она спит? 

Ответ: 

Работайте лучше во время ее сна. С маленькими все же контакно желательно. Первый сеанс с 

ней проведите через ее маму, для этого, когда девочка спит, пусть мама поглаживает ее или 

положит на нее руки, а вы давайте сеанс девочке, направляя энергию в маму и через ее руки в 

девочку... главное, чтобы мама также имела намерение помочь своей дочке. В общем 

используйте одно и тоже с ней намерение, направленное на помощь девочке. В последствии 
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также передавайте энергию через маму, а уж мама, когда будет ее дочка спать, пусть 

прикладывает руки к девочке с таким же намерением.  

Пример: необходимо, чтобы девочка стала спокойнее и сбалансировано кушала. Первую 

настройку давайте синхронно с мамой, т.е. девочка должна спать, мама накладывает на нее 

руки с намерением, которое используете и вы (допустим намерение - на гармонию). Причину 

работы с рейки вы и мама знаете, потому гармонизация будет иметь основной упор именно на 

то, что беспокоит маму. После того, как мама приложила руки, вы даете сеанс рейки маме, с 

намерением для девочки. Соотвественно визуализируйте как рейки из мамы идет в девочку. 

Если девочка начнет ворочаться во сне, то пусть мама ее не держит, просто несколько 

отстраняет руки от дочки, пока она ворочается, но продолжает при этом держать руки возле 

девочки. Мама сама поймет, когда сеанс для девочки закончен, пусть просто наблюдает за 

собой. В дальнейшем, остальные сеансы, вы можете давать маме с намерением на девочку, не 

зависимо от того, спит ее дочка или нет. Просто, когда будет удобно, мама снова положит на 

нее руки с тем же намерением, остальное рейки сделает само. 

Вопрос: 

А куда посылать рейки маме - в руки, сахасрару или, может лучше в солнечное сплетение? 

Или это не столь важно? 

Ответ: 

Пользуйтесь той же техникой, которую я дал для мастеров третьей ступени. Только в этом 

случае, энергия пусть выходит из рук мамы в дочку, т.е. необходимо это визуализировать (или 

просто осознавать, если с визуализацией будет сложно), в общем все также как и в описанной 

мною технике работы на третьей ступени, с той лишь разницей, что визуализируете не одного 

человека, а двоих - маму и дочку, с наложенными на нее руками мамы, ил дочку на руках 

мамы (в ее объятиях), как вам будет удобнее. 

  

Сеансы рейки для себя: 

Можно делать перед сном. Чистая визуализация - луч из космоса входит в вас через сахасрару и его энергия 

плавно, заполняет ваше тело. Доходя до каждой чакры, увидьте, как они раскрываются и начинают сиять 

своим естественным светом. Там где луч прошел, ваше тело должно светиться, не излучать белый свет, а быть 

самим светом. В итоге, в конце, когда энергия луча достигнет кончиков пальцев ног, вы должны состоять из 

однородного белейшего света, чакры при этом сияют своим светом. Как только это смогли визуализировать 

(полностью осознать), выпустите свет из себя во все стороны, увидьте и ощутите, как ваш свет 

распространяется по всей бесконечности и безграничности, и нет ничего, кроме белейшего света, в центре 

которого вы осознаете себя. При всем этом луч вы должны также осознавать и он не должен прерываться ни 

на мгновение. После выходите из этого состояния плавно. 

  

После Мастера, можно получить инициацию на Учителя Рейки. Это позволит вам настраивать людей на рейки, 

т.е. инициировать их. Получить дистанционно настройки на рейки вы можете на моем сайте – 

http://reyki.org.ru 

  

Как видите, ничего особо сложного и экстраординарного в этой системе нет. В некоторых моментах, она 

повторяет существующие системы, но при этом нацелена именно на раскрытие вас в работе с чистой 

энергией. Да и постоянное выполнение условий третьей ступени не требуется, только лишь в начале. Но не 

буду подробно останавливаться на этом. Ниже приведу ответы на самые часто задаваемые мне вопросы, 

среди которых, думаю, вы найдете и свое. 

  

 

  

http://reyki.org.ru/
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Символьная рейки без символов. Как? 

  

Начну с одного из заданных мне вопросов… 

Вопрос: 

У меня возник такой вопрос. Как мы можем использовать технику работы с коробочкой 

желаний*, если не даны символы? Просто посылать энергию? 

* Техника «коробочка желаний», это Reiki Box 

Ответ: 

Что касается "коробочки желаний" (Reiki Box), да и вообще, любой символьной практики. Как я 

уже говорил, символы, это лишь стимуляторы, по сути своей. Так как вы работаете без 

символов, то к ним касаться и не стоит, даже если найдете их (они есть у меня, но не даю их 

специально). Символ символизирует ваше намерение. Соответственно в данном случае, как вы 

правильно заметили, ваше намерение, это ваше желание, а ваше желание, это ваша энергия. 

Четко сформулируйте ваше намерение и проявите его между ладоней рук в виде шара или 

квадрата, размером с эту коробочку (как вам удобнее), к этому шару (квадрату) из рук 

постоянно идет энергия, и удерживая этот образ (осознание) опустите руки так, чтобы между 

ладонями оказалась "коробочка желаний". Шар (квадрат) соответственно должен войти в 

коробочку и полностью заполнить ее изнутри. Подержите так некоторое время руки, чтобы 

ваше намерение текло в коробочку желаний из ваших ладоней, в виде энергии.  

В пункте 6, Reiki Box, начиная со следующего дня, представлять между ладоней шар не нужно. 

Просто подносите ладони к коробочке и питайте ее вашим намерением в виде энергии из 

ладоней, при этом представляя, как коробочка уже наполнена энергией. Не касайтесь 

ладонями коробочки, они должны быть на некотором расстоянии от нее. 

  

Как видите, символы здесь совершенно не нужны и если уж вам так нравится какой-то метод работы, 

использующий символы, вы можете легко им пользоваться, но без всяких символов. Вам лишь необходимо 

сконцентрировать ваше намерение в энергию и далее выполнять технику, используя вместо символов 

исключительно энергетически сформированное намерение. Можно использовать более простой способ 

формирования намерения в энергии. Для этого просто представьте, как ваше намерение формируется на 

вашей ладони в энергетический шар. Позвольте вашему намерению насытиться энергией, стать энергетически 

ощутимым для вас, и затем пошлите это намерение на то, ради чего вы его формировали. Все! Никаких 

символов, тем боле тайных (таких просто нет в рейки, это полная выдумка) не нужно – исключительно ваше 

намерение и желание, вот ваша сила. Ну и подводя итог, хочу сказать – все описанное выше, это лишь 

возможность для раскрытия рейки в себе. В дальнейшем, по мере практики, потребность в визуализациях, 

каких-то техниках, отпадет полностью, т.к. для творения с рейки, достаточно только намерения. 

 

Ну и а теперь ответы на некоторые вопросы, которые мне часто задают. 

 

 

Часть 3: Мифы построенные на Рейки 

Золотые мифы 
 

Эту тему не возможно ни затронуть. Сейчас не мало можно встретить громких титулов и кучу красивых 

бумажек, которым приписываются чуть ли ни все таинства мира. Этого хватает везде и во всем, но все же, в 

этой статье речь пойдет о подобных мифах, которые заполонили все системы Рейки. Эти мифы уже настолько 

раскручены, что по истине стали золотыми, вот "драгоценность" сия, определяется не в эквиваленте качества 

и таинства, а в денежном эквиваленте, помноженном на карманы вновь обращающихся к рейки. Ну что же, 
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закон для всего в этом мире один - все когда-то начинается, и все когда-то заканчивается, давая возможность 

начаться новому, так и эти мифы когда-то начались, а теперь пора их и окончить, чем собственно я и займусь в 

этой статье. Итак. 

 

1. О званиях (рангах) 
 

Меня часто спрашивают – «Кто такие Магистры и Гранд-мастера рейки и сколько у них ступеней?» 

Ну что я могу сказать, только улыбнуться, особенно, когда читаю – «Единственный Гранд-мастер, получивший 

посвящение от самого Микао Усуи в Гранд-Мастера ну и так далее». Уж не знаю, у какого Микао Усуи они 

такие посвящения получали и где такое раздают, но вот то, что даже в Японии(!) смутно представляют, что 

«это» такое и с чем «это» едят, а также, почему-то никак не могут припомнить имена этих «Грандов», 

проходивших посвящения у Мастера Усуи вообще, это точно. И уж поверьте, там бы это знали, если бы такое 

было на самом деле. 

 

Однако такие понятии имеют место быть, но не как «ранги», а как образные определения. Объясню на 

примере. 

 

Есть четыре ступени посвящения, последняя из них, это - Учитель. Однако, необходимо понимать, что 

начинающий учитель не может еще инициировать людей сразу на Учителей и даже на Мастеров третьей 

ступени. Поэтому, человек, инициированный на учителя, может давать инициации людям только на первые 

две ступени: I - Седен и II - Окуден. Этот «молодой» Учитель должен набраться опыта из практики. В 

дальнейшем, когда "молодой" Учитель будет уверен, что он готов давать настройки людям (инициировать их) 

на третью ступень (Мастерскую), он обращается к своему (вышестоящему) учителю, который проводит 

экзамен. И если "молодой" Учитель проходит этот экзамен, то вышестоящий Учитель позволяет ему начать 

давать настройки людям (инициировать их) на III ступень (Мастер). Такой «молодой» Учитель переходит на 

второй уровень и ему дается звание - Магистр. А полностью он будет определен как - Учитель II уровня 

(Магистр).  

Когда, после практик в Рейки и с инициациями других людей, вплоть до третьей ступени, этот Учитель II 

уровня (а короче говоря - Магистр) готов будет передавать настройки людям на IV ступень, т.е. 

самостоятельно инициировать их в Учителя, он обращается к своему вышестоящему учителю, который снова 

проводит экзамен. И если экзамен пройден - Учитель II уровня переводится в Учителя III уровня, который 

кратко называется - Гранд-мастер. Полный путь человека от начинающего (входящего) до Учителя, имеющего 

возможность инициировать других людей на все ступени и уровни, выглядит так:  

1. I ступень - Сёден  

2. II ступень - Окуден  

3. III ступень - Мастер Рейки  

4. Экзамен на Учителя Рейки  

5. IV ступень - Учитель Рейки (с возможностью инициировать людей на I и II ступени рейки)  

6. Экзамен на Учителя Рейки II уровня  

7. Получение разрешения и подтверждения от вышестоящего учителя с переводом в Учителя II уровня - 

Магистр (с возможностью инициировать людей на I, II и III ступени рейки)  

8. Экзамен на Учителя Рейки III уровня  

9. Получение разрешения и подтверждения от вышестоящего учителя с переводом в Учителя III уровня - 

Гранд-мастер (с возможностью инициировать людей на I, II, III и IV ступени рейки)  

Выше уже никого нет, потому как некуда. Правда и такое понятие, как Гранд-мастер, практически не 

используется, а определяется - как Мастер-Учитель. 
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2. Сертификаты? 
 

Что касается сертификатов. Это бизнес, который уже хорошо поставлен на поток. Что такое – эти сертификаты 

и что они дают? Ну явно, носитель бумаги с печатями, громкими именами в ней указанными, выглядит 

солидно. Но, найдите мне хоть одну страну в мире, где Вселенская энергия входит в реестр обязательных 

сертифицируемых продуктов. Просто у меня лично, возникает такой вопрос, который я хочу задать – а что 

сертифицировать? Отвечу сам на него – фактически, сертифицировать Н Е Ч Е Г О! Энергетически – 

безусловно, есть, - но причем здесь бумажки? Наличие бумажек, в которых написано, что ее обладатель 

супер-бог и владыка миров не делает его таковым. Наштамповать подобных бумаг не сложно, но будет ли 

результат, и главное, каков он будет? Разве сложно напечатать такой сертификатик и махать им перед лицом 

других, не затратив при этом ни копейки и ни минуты времени, на само обучение тому, что указано в этом 

«документе». Нет, не сложно. Зачем тратить месяцы и деньги, чтобы научиться, если можно просто накатать 

этот «сертификат» за пять минут и вы уже «Гранд-Мастер рейки и всей вселенной в придачу». 

 

Если он и нужен кому-то, то в основном, для себя, как подтверждение прохождения обучения, причем 

успешного. И выдаваться он должен учителем – БЕСПЛАТНО! А сейчас что мы наблюдаем? «Учитель» за три 

дня проводит обучение в Мастера(!) Рейки. Это где же видано такое. Да еще требуют денег за выдачу 

сертификатов, а они у этих «учителей» стоят не пять рублей, а раз в сто дороже. Я понимаю, расходы по 

доставке (если требуется отправить почтой - не электронной), расходы на изготовление – ну 1000 рублей, это 

красная цена, со всеми прибамбасами и прочей мишурой - за эти деньги даже президенты обзавидуются 

таким сертификатам. 

 

Итак, повторю - сертификаты в большинстве стран не действительны просто потому, что фактически 

сертифицировать нечего - энергии в реестр сертифицируемых продуктов не входят.  

 

Но у меня все-таки просят сертификаты, после прохождения обучения. Ну что же, я их с удовольствием 

предоставляю, но заранее предупреждая, что это лишь бумажка. Да, она подтверждает, что они у меня 

прошли обучение, сдали экзамены по работе с Рейки, но официально эти сертификаты не представляют 

никакой ценности. И прежде, чем подумать о сертификатах, необходимо трезво это осознавать. Да, на людей 

эти сертификаты произведут впечатление, но юридически, они ничтожны. Хотя, как показывает практика, на 

подобных сертификатах многие построили целую «империю». Потому будьте более благоразумны, когда 

перед вами начнут размахивать подобными бумагами. Кроме того, все, прошедшие обучение у меня, 

регистрируются мной же, на моем сайте, в специальном разделе о Мастерах. Всегда можно зайти на сайт и 

проверить – действительно ли этот Мастер прошел обучение у меня или нет. Так что, будьте внимательны и 

благоразумны. Все хорошо, когда в меру. 

  

  

Часть 4: Вопрос – ответ 
 

Ниже приведены наиболее частые вопросы и ответы на них - объединил специально в этой статье (все взято с 

этого ресурса, потому дополнительно все найдете на этом сайте): 

 

Вопрос:  

Скажите, а вот если уже есть две ступени Рейки, можно ли принять у Вас сразу 3-ью ступень, или 

же целесообразней будет начать с первой? Я думаю, что хуже от этого не будет.  

Ответ:  
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Можно принять и третью. Но лучше конечно же пройти инициации сначала, по, так сказать по 

ускоренной программе. Хуже действительно не будет, а заодно дополнительно расширите 

энергетические каналы.  

  

Вопрос:  

Вы даете настройку на первую ступень, а я знаю, что вторую можно получить сразу, т.е. через 

день или же через два, а вот третью,. я слышала, что ее можно получить только ровно через год, 

после посвещения на вторую ступень. Так ли это?  

Ответ:  

Относительно второй ступени - да можно хоть все получить сразу, но только толк в этом какой будет. 

После первой ступени не зря дается 21 день, во-первых – ЦК (целительный кризис), а во-вторых, в этот 

период человек полностью подготавливает себя к дальнейшему развитию. Ведь первая ступень это 

лишь подготовка, она так и переводится - Сёден, значит вхождение. И нужно время, чтобы организм и 

тела полностью настроились на эту энергию и приняли ее, иначе смысла не будет. Есть правда 

исключения, для людей очень развитых энергетически, с чистыми каналами и чакрами, но кто даст 

гарантию, что кто-то именно такой человек. Потому лучше не спешить, от 21-ого дневного периода 

будет только польза. Другое дело, если человек уже посвящен на эту рейки, ему можно дать и по 

ускоренной, но все равно, после первой ступени нужно будет как минимум 3 дня до получения 

следующей настройки, для адаптации. 

А то, что третью настройку (мастерскую) и четвертую (учительскую) можно получать только через года, 

это уже слишком. Я тоже слышал такое, но поверьте, это не так. Здесь есть путаница и несколько 

неверное трактование. Это период, в общем, который нужен получившему настройки для полного 

единения с рейки во всей ее мощи, но и то, это достаточно условный период, и все зависит от 

человека, а также, его практик, его стремления и т.д...  

  

Вопрос:  

А как поточнее определить, что настройки встали на своё место? И до конца ли?  

Ответ:  

Если вы принимали настройки, то они в любом случае "встали до конца на свое место"   

  

Вопрос:  

Я принял настройки, но вкусы те же, изменений пока никаких не почувствовал, вот и беспокоюсь - 

не смухлевал ли я, получил ли и пробовать ли на всякий случай ещё? Я понимаю, что выводы делать 

рано, но проверить никак нельзя?  

Ответ:  

Как я уже говорил, ощущений вообще может не быть, но настройки все равно будут получены. 

Возможно ничего особо нового во вкусе и восприятии в целом (обоняние, осязание и т.д.) и не будет, 

это не значительно, так что могу заверить вас в том, что все прошло нормально и настройки получены 

полностью.  

  

Вопрос:  

После получения настроек сеансы Рейки нужно давать себе каждый день?  

Ответ:  

Прочтите внимательно часть первую «Седен» - в течении 21 дня необходимо каждый день давать себе 

полный сеанс Рейки. Хотя это не обязательно, но крайне желательно. 

  

Вопрос:  

А как давать себе полные сеансы Рейки?  
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Ответ:  

В том же разделе (Седен – см. выше) размещена тема с подробным описание полного сеанса Рейки - 

"Как давать себе сеансы рейки"  

  

Вопрос:  

Я сомневаюсь, что получил настройки правильно.  

Ответ:  

Сомнения возникают всегда. И хотя я и писал (не просто так), что не зависимо от ощущений, их 

наличия, а значит и вашего восприятия, настройка пройдет успешно, все равно все почему-то думают, 

что именно у них не получилось.  

  

Вопрос:  

А почему вы так уверены в том, что настройки получены верно? Вы опираетесь только на 

описание ощущений или как-то еще контролируете?  

Ответ:  

Почему я так утверждаю. Во-первых, настройка, эта та же программа, активация которой происходит 

посредством выражения вами намерения, иными словами, вы согласились полностью ее принять, что 

соответственно и происходит в дальнейшем. Это общее описание работы любой энергии, думаю 

известно всем, или по крайней мере многим.  

Во-вторых, давая настройку, я энергетически вплотную подхожу к настраиваемому, т.е. это 

равносильно тому, как если бы настраивал при непосредственном контакте. Каждый инициируемый - 

передо мной, и его настраиваю, учитывая его особенности. Не буду вдаваться в подробности, т.к. то, 

что "во-первых", уже отметает любые сомнения. Ну и конечно, когда вы описываете ощущения, я 

сравниваю их с теми, которые проявлялись, при передаче настройки. 

  

Вопрос:  

Я читала, что очень немногие достигают четвертой ступени... От чего это зависит?  

Ответ:  

Ну не совсем так. Четвертую ступень получить не сложно, а вот работать с ней в полной мере, это уже 

"сложно". Чтобы раскрыться полностью, необходимы - практика, стремление, желание. Естественно, 

после инициации на 4 ступень на вас (имею ввиду всех людей) не свалится сразу манна небесная и не 

раскроются все "тайны мира". Четвертая ступень лишь позволяет вам это, а уж достигнете этого и 

когда, в большей степени зависит от каждого из вас. Кому-то это станет доступно сразу, кому-то могут 

понадобиться недели, месяцы и даже года, главное не нужно отчаиваться и опускать руки – вот, мол, у 

меня ничего не получается. Все получится, нет невозможного. Ведь для некоторых и то, что они могут 

сейчас с помощью рейки, когда-то тоже было за гранью возможного и наверное они думали, что такое 

только в сказках или дано "сильным" мира, но вот и они тоже это смогли и успешно делают. 

Оглянитесь назад и сравните, что было и что есть. Даже если и разницы не увидите, она все равно 

есть, просто пока еще не осязаемая вашими чувствами.  

  

Вопрос:  

Есть ли у Рейки противопоказания?  

Ответ:  

Противопоказаний по рейки нет, потому не стоит связывать с ней болезни и т.д. и т.п... Но рейки 

помогает вам выявлять скрытые проблемы. Не мало случаев известно, когда именно после начала 

работы с рейки, люди узнавали о тех болезнях, о которых даже не могли знать и представить, что это у 

них есть. Но не нужно паниковать. Если вы в чем-то не уверены, можете провести обследование. 

Относительно рейки вообще - она не может вредить никак и ни при каких обстоятельствах. С ней 
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нельзя послать негатив - он и рейки не совместимы. Я снова и снова обращаю внимание на одно и 

тоже - рейки, это - ГАРМОНИЯ, БАЛАНС, ваш и для вас. Может это вам вредить? 

  

Вопрос:  

Можно ли мануальную терапию совмещать с рейки?  

Ответ:  

Да, можно.   

 

Вопрос:  

После принятия настроек я сильно худею, хотя ем как обычно и чувствую себя хорошо. Ничего 

страшного?  

Ответ:  

Если похудение связано с рейки, то переживать вам не с чего. Идет ЦК, об этом я уже так же говорил. 

Ваши организмы, я имею ввиду всех, приходят в свою норму - энерго-физиологический баланс и 

гармонизация. У каждого человека норма своя.  

  

Вопрос:  

Обязательно ли спрашивать разрешения у пациента на применение к нему рейки или же можно"по 

умолчанию"?  

Ответ:  

Рейки, энергия согласия, двустороннего. Нельзя силой впихнуть рейки в человека, если он этого не 

хочет. Человек должен дать свое согласие, равно, как и невозможно получить рейки от того, кто не 

желает ее давать. Соответственно, чтобы воздействовать на человека, он должен позволить вам это, и 

вы должны этого хотеть.  

Но, для практиков, это не обязательно, достаточно простого согласия человека на вашу помощь. Для 

начинающих крайне желательно. 

  

Вопрос:  

Насколько я понимаю, рейки дает недостающую энергию всем органам. А как насчет добро-\зло- 

качественных опухолей, не будут ли они, подпитавшись этой энергией, расти еще интенсивней?  

Ответ:  

Рейки, это универсальная энергия жизни, она наполняет вас этой энергией, балансируя и 

гармонизируя энергетику и т.д. Опухоли это нарушение баланса.  

  

Вопрос:  

Извините, а что если кто-то придумает ощущения, а было по-другому?  

Ответ:  

Ну, во-первых, это неуважение не столько ко мне, сколько к себе самому. А во-вторых - тот обманет 

лишь себя. Я не собираюсь никого обличать и люблю "игры", с заведомым проигрышем оппонента. 

  

Вопрос:  

Информация, которой я владею, при прочтение вашего поста, поставила меня в тупик - разве 

мастера Рейки можно получить дистанционно?  

Ответ:  

Я так полагаю проблема в расстоянии. Но если кто-то знаком с энергиями, то он прекрасно понимает, 

что в мире энергий таких понятий просто нет. Любой работающий с той же рейки может давать рейки 

человеку, находясь на противоположном конце света. Так в чем проблема то? Понятие расстояние - 

абсолютно чисто субъективно для человека и никакого значения для любой энергии, а мнение, что 
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настройки даются только исключительно при личном контакте, ну это, мягко говоря, причина 

установки занебесных цен этих настроек.  

  

Вопрос:  

Понимаю, что надо искать свой подчерк, свой стиль. Но в какую сторону податься? Программа-

минимум? Что посоветуете?  

Ответ:  

Совет один - доверьтесь себе. Наблюдая за собой во время сеансов, вы можете видеть, как и что у вас 

проходит, как передается рейки от вас к другим, прилагаете вы к этому усилия (например намеренное 

визуализирование) или вам просто достаточно иметь само намерение и подумать об этом человеке, 

как рейки потечет к нему. Из всех этих "мелочей" и складывается то, что и есть ваш стиль. Ваше 

внутреннее Я само подскажет вам, что и как лучше делать. Просто не концентрируйтесь на этом, 

будьте наблюдателем, и ответы сами появятся. Рейки это творящая энергия, и как творить ею будете 

вы, зависит только от вас. Все программы, книги - это лишь информация, но не догм и не единственно 

истинное условие работы с рейки. Все эти символы, спецупражнения призваны только для того, чтобы 

раскрыть ваши каналы, но они не должны становиться единственными рычагами ваших действ и 

должны полностью отойти в сторону. Единственные верные действие и действенный способ - это 

исключительно ваше намерение.  

  

Вопрос:  

Почему символы у меня не работают вообще? Например, пресловутая парковка - я всегда без 

места, если символы не ставлю место есть, и много других примеров, когда либо не работает, 

либо результат с точностью до наоборот.  

Ответ:  

Так радуйтесь этому. Как я уже говорил - символы, это лишь стимуляторы для новичков, не более того. 

Они сами по себе не действуют, в них нет никакой энергии, они всего лишь позволяют новичкам 

сконцентрироваться. Они вообще не нужны бы были, но их не отменишь - в некоторых школах эти 

символы стали основой рейки, а это ошибочно и крайне неверно.  

Потому я и не даю никаких символов и настаиваю на том, что они абсолютно не нужны. Все, что 

необходимо - ваше намерение, именно оно позволяет направить энергию на то, на что необходимо. 

Так что забудьте о всяких символах - сила в вас, а не в каких-то там рисунках, и управлять вашей силой 

вы можете исключительно вашим намерением. Стимулируя же энергией символы, вы стимулируете 

ничто, иначе просто в никуда направляете вашу энергию. Но ведь и она концентрируется где-то рядом 

и нигде одновременно и в итоге ее просто прорывает, получается такой откат. 

 

 

Часть 5: Выбирая свой путь – Рейки 
 

Энергия не терпит суеты - всему свое время 
 

Вместо эпилога к этой теме, приведу вопрос, который был задан мне на одном из интернет-ресурсов. Хотя, 

это даже не вопрос, а скорее утверждение: 

 

Вопрос: 

Может я в чем то не разбираюсь, но, моя мама спокойно работала на расстоянии пройдя 

лишь инициацию на первую ступень! Возможно это просто зависит от сил человека. 
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Да, это зависит от человека, НО - не каждый может работать дистанционно, будучи не подготовленным, и тем 

более не каждому рекомендуется это делать. Это все равно, что первокласснику дать починить ядерный 

реактор. Все в свое время должно быть. Не верная работа, и не только на расстоянии, в лучшем случае не даст 

особых результатов. Человеку всегда свойственно спешить, но энергия, это то, что не терпит суеты.  

 

Здесь не важно, кто что понимает или не понимает. Есть такие понятия, как практическая готовность, а есть 

"ощущение готовности" - это разные вещи. 

 

Да, есть люди которые могут работать дистанционно, даже на первой ступени, но это не значит, что они 

должны это делать. Иначе стоило бы задуматься - а для чего тогда вообще нужны остальные ступени. Явно же 

не для "галочки". Не мало людей, по крайней мере из тех, кто инициировался у меня, которые могли бы 

спокойно работать дистанционно даже на первой ступени, но ни в коем случае я этого не позволю им делать 

(если конечно они сами не будут пробовать). Это опасно не только для них, но и для тех людей, которым они 

будут якобы помогать. Таких "умельцев", мгновенной помощи и так хватает, так что спешить не стоит, ведь 

это не игрушки, это силы, которые могут запросто "раздавить". 

 

Еще один вопрос: 

Можно ли вместо всяких движений рук и всяких упражнений просто мысленно прокачивать 

в себе энергию? То есть без применения рук, как бы концентрировать что то - только без 

рук а мыслями? То же самое что написано в техниках третьей ступени Усуи Рейки, но без 

всяких движений или упражнений а на пример "чувствовать" тепло или прохладу в тех 

местах, где в вышеописанных упражнениях прикладываются руки. Или я по своей глупости 

чего то не так понял? 

 

Ответ будет краток: 

Можно все, но в свое время. Рекомендации и условия проведения сеансов даны не просто 

так. 

 

Ну и в конце, обращение к тем ученикам, кто стремится получить все сразу. О том, что такого не будет, я уже 

говорил, но все же, приведу реальный пример того, насколько далеко иногда заходит инициатива людей (из 

переписки между учениками). 

 

Мастер третьей ступени (начинающий), образно назовем его "Мастер Н" пишет: 

Сегодня пробовала работать по системе " Шара". Работала с двумя получающими) Энергия 

шла мощным, ровным потоком. Перезвонила и убедилась( ох уж эти сомнения))- поток 

дошел! 

 

Ученик второй ступени - "Ученик Т": 

А вы на какой ступени? просто на третей так наверное не получиться или надо 

предупреждать всех, чтоб все в одно время принимали....А то всё думала как же послать 

всем родным (нуждающимся в этом) и потратить не всё своё время на них, а чтоб и для 

себя(своего роста духовного) время оставалось..Большое спасибо...тоже попробую... 

 

Учитель 1-ого уровня (готовится к принятию 2-ого уровня), назовем его условно "Учитель К": 

Я даже когда одному человеку даю рейки или настройки на расстоянии, я представляю не 

только его , но и его ауру в виде шара, которая также заполняется рейки, а потом и в него 

еще вливается.. и хоть я с несколькими людьми сразу еще так не работала, то уже вижу, 

что это отличный вариант, но на 3 ступени рейки усуи риохо это надо делать синхронно. 
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"Мастер Н" пишет в ответ: 

"Ученик Т", У меня третья ступень . Я пыталась работать с каждым по отдельности ,но 

сами понимаете 24 часа в сутках- это мало) Попробуйте , для Рейки не существует 

времени и расстояний, я уверенна если Вы захотите то все у Вас получится . А по поводу " 

синхронно" это совсем не обязательно , главное что бы в это время принимающие не 

занимались каким либо "ответственным" трудом ( вождение машины - к примеру). 

"Учитель К", Синхронно совсем не обязательно, я практиковала( успешно ) работу " во 

времени". Возвращалась ,,или забегала на много часов вперед. 

Опытный Мастер (3-ья ступень), так и назовем его - "Опытный Мастер": 

Как мне вспоминается каналы для передачи не синхронно еще закрыты до получения 4й 

учительской и 3я ступень ведет к подготовке по открытию оного.  

Ежели сказал учитель низя, то низя, еще надорвешь жилы и тогда будет совсем 

никак:)(аналогия со спортсменами, может конечно и не совсем по теме но принцип 

правильный) также и с оперными певцами нельзя прыгать раньше времени на более высокие 

ноты, да возьмешь эту планку но потом не возьмешь и существующую так как сорвешь 

горло. 

 

"Учитель К" отвечает "Мастеру Л" (по моей просьбе, в качестве предэкзамена на 2-ой уровень 

Учителя): 

Во-первых, школы рейки разные. В нашей школе 4 ступени рейки и 3 ступень - Мастер. В 

других школах 3 ступени и 3 ступень уже дает подготовку Мастер Учитель. Получается, 

уровни и подходы разные. Во многих книгах предлагают методики именно для школы 3-

ступеней. Поэтому, я всегда говорю своим ученикам, чтобы читая книги и, выискивая там 

новые интересные методики для (на первый взгляд ) своих ступеней, в первую очередь 

советовались с Учителем. 

Во-вторых. Обучение должно проходить постепенно.. постепенно должны 

разрабатываться каналы и связи передачи энергии. Сначала мы учимся проводить энергию в 

себе при помощи рук (1 ступень). Потом учимся руки от себя понемногу отрывать, также 

учимся давать рейки другому человеку (2 ступень). 3 ступень - Учимся давать себе рейки 

ментально, другим намерение + руки и обязательно синхронно. Постепенно разрабатывая 

свои каналы и связи в тонком мире, согласованно с пациентом вы образуете связь и тут 

ошибки передачи быть не может и, нарабатывая раз за разом такую практику по 

согласованию вы запоминаете как это должно происходить... кроме того, 3 настройка 

Мастера недостаточно сильная в том плане , что вы еще не можете четко формировать 

свое намерение и дать достаточно сильный поток энергии, не рассеивая.... Сразу же 

начиная экспериментировать, образуются помарки, которые в дальнейшем будет сложнее 

поправить.. кроме того, стоит заметить, что промежутки между ступенями в нашей 

школе минимальны, но оптимальны для наработок практики именно в том виде, в которой 

велит Учитель, а именно постепенно...  

Да, многие ученики талантливы, но тонкий мир, мир энергий ошибок и спешки не терпит... 

сразу не наработаете четкие связи и каналы, потом, в один прекрасный момент все 

начнет идти не так.... то же самое относится к вопросу о коллективной работе... я бы 

своим ученикам запретила на 3 ступени посыл рейки коллективу... да еще не синхронно... 

 

Мой комментарий: 

"Опытный Мастер", вы правы, но они не столько закрыты, сколько не развиты. Работать 

так можно, но в конечном счете это приведет к "ни чему". В остальном вы сказали верно.  
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"Учитель К", ну что же, вы хорошо объяснили, а главное - доходчиво. Еще раз хочу обратить 

внимание всех на строки в предыдущем посте:  

Во -первых, школы рейки разные... уровни и подходы разные.  

Во-вторых... постепенно должны разрабатываться каналы и связи передачи энергии... 

стоит заметить, что промежутки между ступенями в нашей школе минимальны, но 

оптимальны для наработок практики именно в том виде, в которой велит Учитель, а 

именно постепенно...  

тонкий мир, мир энергий ошибок и спешки не терпит... сразу не наработаете четкие связи 

и каналы, потом, в один прекрасный момент все начнет идти не так.... то же самое 

относится к вопросу о коллективной работе...  

Запретить я конечно не могу, но этого делать не рекомендую, и настаиваю на том, что не 

стоит "лезть в пекло раньше времени"... в случае, если "само-инициативные" ученики 

делают что-то вне программы развития, то тут я снимаю с себя все возможные 

"ответственности" за последствия, и обращение ко мне, с удивленными вопросами - "а 

почему?", не будет иметь ответа, потому, что ответ в беспечности таких учеников... 

 

Думаю, из всего этого не сложно уяснить основное, на что делался упор практически по всему тексту данной 

статьи - если говориться - синхронно, то значит - СИНХРОННО. Беспечность учеников приводит к тому, что в 

итоге они не только не приобретают, но и могут потерять уже то, что наработали. Надеюсь, что у большинства 

моих учеников, желание достичь, пересилит желание попробовать себя в качестве учителя, будучи на 

порядок ниже, другим словами, не стоит прыгать выше своей головы. Хотя прыгнуть то и можно, но вот 

приземление может оказаться далеко не приятным, а последствия могут тянуться всю жизнь, и даже после 

нее, если учесть, что это энергии. 

 

 

А ты готов? Практика или ожидание. 
 

Одна из моих учениц, однажды написала следующее (это была реакция на обращение мое ко всем ученикам, 

с целью подтолкнуть их к действию и дать понять, что ожидая чуда - чуда не будет). Скажу честно, она 

способная и понимающая  ученица, и в этом письме скорее желание помочь другим людям, тем, которые еще 

только решаются стать на путь рейки, определить для себя – а действительно ли им нужно это. 

 

Итак, вот текст письма (привожу его дословно): 

Интересные дела происходят. Я нахожу название тому, чем занималась ещё когда в школе училась. 

Я была большой фантазёркой и искренне верила, что становясь лицом к сильному ветру, раскинув 

руки, я могу не только очиститься от обид, болезней, плохих мыслей, но и взять у ветра хотя бы 

часть его силы. Получалось как это не странно. Становилось гораздо легче. Но наверное сами 

поймёте, что ни о каких чакрах и "телах", я, когда училась в шестом классе, и не подозревала. 

Читая порой вопросы на форумах и ответы мастеров, прихожу к выводу, что вся эта работа, 

чистой воды самовнушение. Я не говорю, что «воспитывать» в себе хорошего человека, методом 

самовнушения легко. Нет!!! Это очень сложно, это гораздо сложнее, чем работать на 

самосовершенствованием в группе, да хотя - бы в паре. Так что неплохо бы МАСТЕРАМ-УЧЕТИЛЯМ 

придумать какой-нибудь тест для тех кто хочет прийти в Рейки, чтобы определить, а стоит ли 

давать человеку инициации. Опять таки, чтобы потом не писать петиции, типа «Я устал вам 

объяснять прописные истины – читайте!!!». Многие люди просто не готовы к систематической 

работе и тупо ждут чуда. Которого, конечно, не будет без их труда. Но такова уж природа не 

всех, но многих людей – ХАЛЯВНИЧАТЬ.  
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За настройки тем не менее спасибо. Благодаря техникам второго уровня, у меня наконец-то 

получилось контролировать внимание и не срываться с одной мысли на другую. Стало гораздо 

легче концентрироваться. Уходят «блоки», а это я считаю самым важным в моём развитии.  

От себя хочу вам пожелать терпения и успехов.  

Ещё раз спасибо. 

 

Действительно, в этом письме есть смысл… на первый, взгляд и в нем затрагиваются проблемы большинства 

людей. Но ведь проблемы эти – лишь нежелание человека работать над собой и с собою, а значит и 

проблемы то фактически нет, кроме, разве что лени. Но не буду описывать «что такое лень и чем ее едят», а 

просто приведу здесь мой ответ на это письмо. Итак, ответ. 

 

«Вы правы, именно поэтому я постоянно и говорю, что только систематическая работа, практика и 

стремление познать, стать выше, достичь большего может принести свои плоды. Тесты это хорошо, но вы же 

сами прекрасно понимаете, что они ровным счетом ничего не дадут. Те, кто хочет "на халяву стать королем", 

так и будут хотеть дальше, и тесты здесь бесполезны. 

 

Посудите сами, сколько раз было сказано – "ощущений может не быть", это так же указывается в каждой 

настройке, но результат - все равно многие твердят об этом, словно даже не читают то, что написано. О чем 

это говорит - лишь о том, что человек не желает принять имеющееся (можно это назвать и по другому - не 

пониманием, но это лишь иллюзия - непонимание может быть, когда нет объяснения, а их здесь хватает, я 

говорю о вопросах, на которые уже давались ответы). Второй пример - в подписи уже указано (здесь речь 

идет о моей подписи на сайте, используемой в форуме) – «Прежде, чем задать вопрос - внимательно, ОЧЕНЬ 

внимательно, прочтите раздел - "Вопрос-ответ"» - сколько человек, прежде, чем спросить сделали это? Один 

из десяти, грубо говоря. А ведь задаются вопросы, на которые неоднократно давались ответы. Именно для 

этого и создан открытый раздел - "Общие вопросы по Рейки", чтобы люди могли прочитать его и найти в нем 

ответы на их вопросы. Думаю, не нужно говорить о том, что значит, объяснять одно и то же каждому человеку 

(а их в итоге будут десятки или даже сотни), и не только потому что надоедает, и даже не столько, сколько 

потому, что на твердение одного и того же, уже открыто и многократно повторенного в разделе, на который 

уже имеется указание, уходит достаточно времени. Сейчас это один человек в день, завтра их будет десять в 

день, через год их будет сто в день. Как вы думаете - если я начну отвечать на вопрос этим ста людям в день, 

ответы на который уже давались много и много раз, у меня будет время работать с людьми, учить их, 

настраивать и т.д. Человеческая природа такова, что каждый хочет, чтобы был ответ именно для него, так 

сказать «персональный», даже если на его вопрос он уже нашел ответы, человек все равно задаст точно такой 

же вопрос, даже зная ответ заранее. Так устроены люди и с этим ничего не поделаешь - только сам человек 

может достичь чего-то, но до тех пор, пока он будет ждать, чтобы его тянули, тыкали пальцем, подгоняли - 

этот человек никогда ничего не добьется.  

 

Ну и последнее, Рейки, как и другие энергии тонких планов - это мир, который лежит за нашими пределами, в 

котором нет наших слабостей и "плеваний". В нем есть только два пути - либо идешь до конца, либо вообще 

не стоит с этим связываться - говорю в общем, а не конкретно о рейки. Высшие силы не будут терпеть шуток 

на собой и не станут ждать, когда кто-то соизволит пошевелиться. Это не им нужно, а тем, кто к ним идет. И 

дойдут до них только те, кто заслужил это право - трудом, упорством, стремлением, практикой и пониманием. 

Не выйдет хорошего мастера из того, кого все время обучения "водишь за ручку". В мире энергий понятий "не 

хочу" и "и так сойдет" нет, такое есть только у человека, и сойдет так только в его иллюзиях. Да, я жесткий, но 

лишь став мастером, начав учить, можно понять, почему. На мне ответственность за каждого из вас. Моя 

задача, довести вас до возможной вершины, дать вам путь - но пройти его вы должны, а главное, можете, 

только сами. А это значит - понимание чужого труда и принятие его, ради того, чтобы этот человек мог 

достичь большего. Ведь, говоря «обыденным языком» - не мне это надо, не я пришел к этому человеку с 
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требованием - "сидеть, щас будет рейки!" Человек сам пришел, значит он настроен на то, чтобы дойди до 

своего совершенствования. 

 

В любом деле, не только здесь, а во всей жизни и в каждом ее мгновении, идет постоянный отбор, слабые 

уходят и остаются позади, сильные идут вперед и достигают большего, и дело здесь не в их физической силе, 

а в стремлении и работе с собою и над собою. Какой смысл тащит за уши сотню, когда можно научить одного, 

но он будет стоить тысячи. 

 

Человек сам выбирает свой путь, на то ему и даны право выбора и свобода воли, и как он пройдет этот путь, 

зависит только от самого человека, а не от того, кто его учит. Любой учитель лишь может направить, дать 

информацию, настроить, но остальное - это только в воле и силах самого "идущего и ищущего". Отсюда 

следует - что слова "я устал объяснять" говорят только о том, чтобы человек наконец-то взялся за себя, а не 

ждал, когда ему в рот вложат и подвигают его челюстью. Кто хочет чего добиться - тот приложит все усилия 

для этого - халявщикам нет места нигде, тем более в мире, в котором понятия человека ничего не значат. 

Решает каждый за себя, как бы не хотелось верить в обратное. 

 

 

И снова о символах! 
 

Очень часто стали задавать вопросы о символах, об их необходимости в Рейки и т.д. Постоянное объяснение 

об их ненужности не приводит к желаемому результату. Почему? Вполне понятно - некоторые хотят получить 

"все, ничего не делая". Но такого не бывает - если только в собственных иллюзиях. Однако здесь, я учу не 

иллюзиям и плодить фантазии "легкой" силы не собираюсь. Потому хочу обратить внимание всех - и тех 

учеников, которые уже проходят обучение, и в особенности тех, кто желает стать на путь Рейки - именно на 

ПУТЬ Рейки, а не на "путь воздушных замков".  

 

Нужны ли символы в рейки и какие они? И может, все таки, не зря их Усуи придумал и они на самом деле 

могут усиливать?  

 

В таком случае, ответ на этот вопрос, может быть только во встречном вопросе, а вернее - вопросах: 

1. Но тогда причем тут вселенская энергия (самое время вспомнить - а что такое Рейки). Или 

вселенную так же создал Усуи, через свои. символы? 

2. Или энергия, которая именуется - рейки, была создана Усуи? Думаю, ответ очевиден - энергии 

существовали за миллиарды лет до первых людей, неужели кто-то думает, что без символов 

Микао Усуи их бы не было. Поймите же наконец, что человечества и в планах не было, когда все 

эти энергии уже имели место быть. Так о каких символах и их важности для этих энергий может 

быть речь?  

 

Я уже говорил здесь, что символы у каждого свои. Работая с рейки, каждый символизирует свое восприятие 

тем или иным образом - это и есть его символы рейки. Ничто не сможет раскрыть силу, как работа с собою и 

над собою, именно активная работа.  

Конечно же, не мало тех, кто хочет "всё здесь и сейчас", и думает, что если они получат символы, то и делать 

ничего не надо будет, а просто пальчиком взмахнул и тебе "будет счастье". Ну, ну... Такие "ученики" долго все 

равно не продержаться. Это что-то из области - "давай чудо или это не правда".  

 

Запомните раз и навсегда - в любом пути есть свой естественный отбор, и достигнут его вершины только те, 

кто достоин, и только те, кто не на символы полагался, а добивался результатов упорным трудом, практикой, 

тренировками и желанием. Все остальные рано или поздно сойдут с пути, одни - потому, что им нужны 
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"чудненькие" ощущения, чтобы поверить и двинуться дальше (этакий "кнут и пряник", а проще говоря - 

необходимый "пинок под зад" для шевеления), другие пришли просто проверить что оно такое и с чем это 

едят, ну и так далее. Именно поэтому, я не даю символы и настаиваю на их ненадобности:  

- во-первых потому, что они действительно не нужны  

- а во-вторых потому, что не собираюсь плодить "пустышек" (да не примет никто на свой счет) 

 

Да, возможно я потеряю сто человек - потенциальных "учеников" (думая вы понимаете, почему в данном 

случае, отпределение - "ученик", взято в ковычки), но эти расчеты важны только для тех, кто собрался делать 

на Рейки состояние (а это уже из области "Золотых мифов"). Моя задача научить и провести по пути Рейки 

каждого, кто действительно желает научиться и стремиться достичь вершин в этом, каждого, для кого 

самосовершенствование, не просто праздное любопытство. И пусть из ста, или даже, из тысячи человек, таких 

будут единицы, но эти единицы будут бесценны, не для меня (хотя и это тоже), а в первую очередь для себя. 

Именно такие ученики достигнут высот, и я очень надеюсь, что если вы решили стать на путь Рейки, то 

сделали это с твердой увереностью дойти до конца. Ведь до вершин дойдут достойные, те, кто добился этого 

права своим трудом, а не упованием на никчемные рисунки. Именно поэтому я и указал сразу, что ни о каких 

символах речи быть не может, чтобы о них даже и не думали.  

 

Поэтому хочу особо обратить внимание всех - ответов на подобные вопросы, относительно символов, в том 

числе и на те, как работать с символьными методиками без символов, было более чем достаточно. Повторять 

одно и тоже по сто раз, из-за того, что кому-то лень читать и вникать, я не планирую - у меня просто нет 

столько времени, чтобы тратить его впустую, да и желания тоже. Надеюсь на понимание и желаю всем 

ученикам достойно пройти свой путь и занять место Мастера-Учителя по праву. Сил и гармонии вам.  

 

 

Настройки и самонастройки. Платить или не платить, вот в чем вопрос. 
 

Так в чем же все-таки разница между настройками прямыми и самонастройками? На самом деле все очень 

просто, хотя эти понятия зачастую путают, но об этом несколько позже. 

 

С появлением самонастроек, появилось и убеждение в том, что они заменяют настройки. И данная, 

ошибочная, уверенность бытует и по сей день, приводя многих в заблуждение и тем самым, просто, в итоге 

окончательно запутывая людей. 

Давайте же вместе с вами разберем эти два понятия. Итак… 

 

Самонастройка 

 

Хотя название и говорит уже само за себя, но вот возможности ее мало кто понимает. Что такое – 

самонастройка? Это определение типа принимаемой настройки, самостоятельно, без помощи мастера и 

получения от него прямой инициации. Понятно, что настоящее определение состоит из двух слов – САМО и 

НАСТРОЙКА. Вроде бы, все ясно, и полагаю, кто-то подумал – «ха, ну прямо Америку нам открыл» (и это 

понятно, ведь ничего вроде бы нового не сказал, но…). Но давайте обратим внимание на словосочетание – 

«вроде бы». Что же кроется за ним. А то, что принимая самонастройку, вы не инициируетесь, иными словами, 

самонастройка - это не прямая настройка и не подключение к энергии, а всего лишь приобщение к ней, где 

вы пользуетесь энергией не как проводник, а как принимающий. А это значит, что ни о какой активной 

практике в рейки и речи быть не может. Это конечно не значит, что вы не можете практиковать, но это значит, 

что ваша практика будет таковой лишь в вашем понимании и воображении, на самом же деле, вы будете 

отдавать не только ту часть рейки, которая предназначалась для вас, но и свою собственную энергию. Итог 

таких практик, рано или поздно сведется к одному – ваше полное энергетическое истощение, плюс куча чужих 
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болячек и лярв. Не стану перечислять все возможные проблемы, думаю и того, что сказал, уже более чем 

достаточно, чтобы осознать и хорошо подумать. 

 

Прямая настройка от мастера 

 

Настройка, получаемая непосредственно от мастера, или как еще она называется – инициация, т.е. 

посвящение, приобщение, не только направляет к вам энергию рейки, но и открывает вас этой энергии, 

позволяя вам пропускать ее через себя и передавать дальше. Иными словами, инициируясь, вы становитесь 

проводником рейки, что позволяет вам, вести полноценную практику, работая непосредственно с этой 

энергией, не тратя свою собственную, а наоборот, укрепляя, расширяя и развивая (усиливая) ее многократно. 

Но, тут возникает «проблема», ведь инициации – платные. НУ что здесь можно сказать – любителям 

«дармовых даров» в тонком мире, и это касается не только рейки, делать нечего. Хотя каждый и думает, что 

именно его пронесет и будет ему «счастье». Таково человеческое восприятие, и с этим ничего не поделаешь, 

но те, кто действительно решил посвятить себя высшим материям, о цене не думает, т.к. прекрасно понимает 

– никакими деньгами мира не возможно оценить то, что дает высшая энергия. 

 

Ну и в заключение этой темы, приведу заданные мне вопросы и мои ответы на них (из переписки): 

 

Вопрос от Е.Л.: 

Здравствуйте Сергей. Прошу прощение за долгое отсутствие... Вот опять появилась и 

тут же очень удивилась... Вопрос такой: почему Вы САМОНАСТРОЙКУ на луч даете платно? 

Или это цена за сертификат?  

Ответ: 

Вы спрашиваете о САМОНАСТРОЙКАХ, но самонастройки никто никому не дает, на то они и 

самонастройки. Я прекрасно знаю ресурс, о котором вы говорите, и то, что там написано, но я 

также знаю и то (с учетом того, что я не новичок в работе с энергиями, и из очень многолетнего 

опыта) что такое на практике - самонастройка, и что такое прямая настройка, потому вопрос 

этот даже и не рассматриваю. Я также знакомлю людей с самонастройками, но это не прямая 

настройка. Лично я долго искал того, кто передаст настойки на эти лучи мне прямо и НЕ 

безвозмездно, потому что знаю - бесплатно ничего нет, и чтобы что-то получить стоящее, 

нужно что-то отдать за это - я отдал, оценив эту энергию настолько, насколько возможно ее 

вообще оценивать в денежном эквиваленте. Благо я нашел такого мастера, и оценил его 

возможности передать мне эти настройки, за что соответственно и платил (не буду называть 

суммы, скажу только то, что платил добровольно). Еще раз обращаю внимание - оплата была 

по моей, собственной, инициативе, просто потому, что "пустышки" меня не устраивают, даже 

если они "даны даром" (даны - в кавычках потому, что в это хочется верить многим, и они 

верят, а - даром - в кавычках потому, что ничего даром не бывает).  

Понимаю, кто-то скажет - можно писать все, что угодно (например, на заборе тоже много чего 

написано), но писать одно, а реальный опыт, накопленный на достаточной практике, это 

совсем другое.  

Относительно вашего вопроса - "Или это цена за сертификат?", ответ читайте в теме - "Мифы 

построенные на Рейки" (см. выше). 

Ну и последнее, относительно настроек вообще - любую настройку можно принять, как 

самонастройку - не важно, Косо это, Кундалини, Усуи, или еще что, но результат каков? А 

главное - каков толк? Каждый решает за себя - что ему нужно - "красивый колпак" или 

действительно что-то ценное. 
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В заключении - я уже писал, что разводить "пустышек" (да не примет никто на свой счет) не 

собираюсь. Не для того учу людей, чтобы "дарить" им иллюзии. Надеюсь, я ответил на ваш 

вопрос. 

 

Вопрос от Е.Л.: 

Да, я получила ответ на вопрос... Но, отсюда вытекает следующий вопрос:  что я должна 

думать, после этих слов, получив от Вас настройку КР даром? 

Ответ: 

«Даром» это для вас, но не для меня. За то что я даю бесплатно, я сам "плачу", своей энергией 

- это по моему собственному желанию и пониманию, что это можно дать столько-то раз , 

ничего не беря взамен. Просто так я ничего не делаю. То, что инициировал людей бесплатно, 

это можно сравнить с обычным подарком - за который плати тот, кто его дарит. Потому на этот 

счет, вы можете не переживать - вы стали Мастером КР и за это я заплатил "из своего запаса", 

по собственному решению, понимая, сколько и что я мог отдать, чтобы бесплатно обучить 

некоторое кол-во людей. Но обучить бесплатно всех не возможно – никаких собственных 

ресурсов не хватит. 

 

Так что, дорогие мои, если вы решили стать на путь тонкого мира и работать с энергиями, которые лежат за 

пределами человеческого понимания, вы должны полностью осознавать, что бесплатно ничего не будет, как 

нет этого и обыденной, мирской жизни. То, за что не платите вы, оплачивается другими – таков закон и он 

не изменен! 

 

Рейки Усуи Риохо или Усуи Шики Риохо? 
 

Приведу здесь "разговор" между мной и учеником относительно данного вопроса (собственно после этого, 

слово "Шики" и было взято в скобки). 

 

Ученица: 

Сергей, доброго времени суток  

Просматривала раздел "Поздравляем учеников!!!"  

Возник вопрос: почему в сертификатах значится "Мастер-целитель Рейки Усуи Шики Риохо"? Это 

же другая традиция, имхо. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь... 

Мой ответ: 

Доброго и вам. Вы относительно правы, можно конечно указать и просто - Мастер рейки, но все 

же, мне интересно, какую вы традицию имеете ввиду и почему думаете, что - Мастер-целитель, 

не совсем верно? Можете более развернуто написать ваше мнение и определение? 

Ученица: 

Вопрос у меня не в определении "Мастер-целитель" или "Учитель". Вопрос в том, что Вы 

проводите настройку в Усуи Рейки Риохо, а Рейки Усуи Шики Риохо, из того, что мне известно, 

другая парампара (Хайаши-Таката-Фурумото...) Стало очень любопытно, потому что у меня как 

раз сертификаты на 1 и 2 ступени Рейки УШР. Хотя сейчас столько течений, ответвлений и т.п, 

что "без ста граммов не разобраться" Может, все изначально восходит к названию УШР?  

Простите, если немного сумбурно объяснила Конечно же, дело не в названии, а в сути. 

Мой ответ: 

Очень рад, что вы это заметили Действительно, Рейки Усуи Риохо и Рейки Усуи Шики Риохо, это 

несколько разные определения, но относятся они к одному и тому же - Рейки Усуи, просто разные 

ответвления, но суть то одна. В данном случае в этом нет никакой разницы потому, что 

настройки идут непосредственно на чистую энергию , которая не имеет определения - "Шики" или 
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без "Шики" - энергия едина, именно этой единой энергии я и учу, и именно из-за того, что пошло 

множество разных "веток", которые просто "ограничивают" и дают частичные возможности 

работы с этой великолепнейшей энергией. Да они работают, и да, достигнув определенных 

уровней, в любом из этих течений, мастер уже сам может дойти до обращения к чистой рейки, но 

опять же - не каждый мастер, т.к. абсолютное большинство людей основывают всю свою 

дальнейшую работу именно на том, чему их учили. Моя цель, научить их работать с "Рейки без 

границ", а это значит, что они могут работать в любом из течений Риохо, обращаясь напрямую, к 

этой чистой, творящей, жизненной, универсальной энергии. И пока это получается, по крайней 

мере уже не мало мастеров (в том числе и мастеров-учителей) различных течений Риохо рейки, 

прошли у меня "повторное переобучение", и судя по их отзывам, они получили то, чего так долго не 

могли достичь в том течении, в котором работали до этого. Это конечно не значит, что другие 

течения рейки "нерабочие", нет, очень даже рабочие, но все дело в человеке, в его отношении и 

восприятии, а как я уже сказал выше, абсолютное большинство людей пользуются только тем, 

чему их учили, и лишь единицы способны, достигнув определенной ступени, открыть новый уровень 

обращения к Рейки - "Рейки без границ". 

Ученица: 

Сергей, благодарю за ответ!  

То, что Вы пишете, очень созвучно с моим личным пониманием "работы" рейки. Давно уже сама 

поняла, что первичным, самым главным и определяющим в любой работе над собой, а также с 

другими людьми, является намерение, что символы - это как костыли, к которым привыкаешь и 

жаль отбросить.  

Настройка, которую я от Вас получила, просто добавила храбрости отбросить костыли. И если 

для сеансов по 1 ступени изменений в качестве сеансов не вижу, то дистанционные сеансы сейчас 

смело провожу без использования символов. Ощущения при проведении сеансов в корне 

отличаются от привычных ранее. Энергия как будто выходит не только из рук, а в большей части 

прямо из сердца  

Моя мама, например, с которой я довольно безуспешно пыталась работать ранее, и думала уже, 

что ее Высшее Я просто отказывается принимать рейки, легко почувствовала такой сеанс и 

попросила еще. 

 

В заключении хотел бы снова обратить внимание всех - Рейки Едина, чистая энергия рейки не имеет границ и 

разделений, именно этому я вас и учу. 

 

 

Настройки и негатив передаваемый с ними 

или сказки и реалии нашего мира 
 

Очень много пошло разговоров о том, что с настойками на рейки передают "черномагические программы". 

Скажу честно - забавно это слышать, но как говорится - не было бы так смешно, если бы не так печально. А 

чего стоят утверждения о "негативе школ Рейки". Этим людям бы ужасы писать, да малышей потом пугать.  

 

Я уже неоднократно говорил здесь, на форуме, что невозможно передать негатив вместе с рейки, и еще 

более невозможно принять негатив, принимая рейки! И тот, кто утверждает обратное, и есть тот самый 

распространитель этих негативных программ, но не посредством рейки, а посредством общения, этакая смесь 

вербальной магии с НЛП. Ну посудите сами - вы учитесь, принимаете настройки и у вас все замечательно, 

растет ваш опыт, растут ваши знания, растете и вы на пути совершенствования. И тут вам словно ушат 

холодной воды на голову, что-то вроде - а ты знаешь, что вместе с рейки тебе передали "черномагическую 

программу" (по истине, это слово - "черномагическая", стала уже просто культовым в черном пиаре 
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некоторых рейкистов, а главное действует практически сразу). И это утверждают те(!), кто работает с рейки. 

Большего парадокса и придумать невозможно, единственное объяснение этому - все тот же, до боли 

известный, черный пиар, в котором рейки поставлена на поток "энергетического черного рынка", что-то вроде 

- кто сильнее другого грязью обольет, тот и больше учеников себе отгребет. А уж что они потом говорят своим 

"ученикам", так это вообще - "ужас среди бела дня".  

 

Какие бы предлоги не приводились, скажу всем одно точно - это "бойня за лишнюю копейку", ну или если 

говорить не "денежным эквивалентом" (но подразумевается то все равно он), то это "бойня" за лишнего 

"ученика" (ученик не зря взят в кавычки) - до боли напоминает воронье над "умирающим", которого они 

вырывают любой ценой у другого. В общем, как говорится - "баре дерутся, у холопов чубы трещат", 

результаты таких "битв словопакостных", пожинают те, кто стоит по линии передачи, после них (этих так 

называемых мастеров Рейки), но откровенно говоря, ничего более, как пустого обливания грязью, здесь нет. 

Причем, замечу, это идет только со стороны того, кто утверждает о наличии таких программ. Но вот здесь, 

если вдуматься, а не поддаться панике, получается интересный прецедент - "святой" хулит "нечистого" 

методом "нечистого", при этом сам "нечистый", даже плохого в сторону "святого" не говорит, и вообще, ни 

разу не упомянул об этом. Отсюда напрашивается вывод - так кто ставит негативные программы на самом 

деле? Заметьте, что ученики начинают испытывать негатив, только после того, как будут "информированы" 

таким "мастером", а ведь до этого, ученики прекрасно работали, развивались, и у них было все замечательно. 

Принцип, думаю, понятен, так что программа негатива ставится на вербальном уровне плюс НЛП, а не 

посредством рейки и уж тем более, ставится эта программа не тем, кому ее пытаются приписать. Дальнейшие 

действия очевидны - программа заработала, и поставивший ее принимает вас с распростертыми объятиями, 

дарит вам "небесную помощь и избавление от чар нечистых" (убрать свое труда не составляет).  

 

Но, не буду расписывать на десять листов, потому скажу о рейки, а вернее о людях - почему вы сразу 

забываете то, чему так долго и упорно вас учили, почему паника, раздутая на пустом месте превращается в 

неконтролируемую бурю? Ответ прост - люди любят, когда им плохо, хотя и утверждают обратное. Не верите? 

Посмотрите на себя со стороны, просто проанализируйте и все станет на свои места.  

 

Что же касается "черномагических программ" (не могу писать это слово без смеха), то приведу здесь ответ 

(более подробно в "Вопросах и Ответах").  

 

Вопрос с моего форума:  

Можно ли с энергетической настройкой получить дополнительную программу от 

передающего и если да, то как себя защитить от этих "хвостов".  

 

Мой ответ:  

Рейки не приемлет такого, с ней не возможно передать негатив и другую программу. 

Данная программа просто не пойдет с рейки. Кроме того, пытающийся это сделать в 

лучшем случае не добьется ничего, в худшем получить мощнейший откат на себя. Этим и 

замечательна рейки - это энергия гармонии, жизни, баланса, восстановления и развития. 

Настраиваясь на рейки или получая сеанс рейки, вы настраиваетесь (получаете) именно 

рейки, это происходит потому, что в рейки передающий не является активным звеном в 

плане работы энергии, он лишь проводник, направляющий эту энергию, в остальном рейки 

сама все делает, не зависимо от того, кто ее направляет. Отсюда и вывод - невозможно 

привязать к рейки свои программы, можно лишь с помощью обращения к рейки "указать" 

путь, на что она в первую очередь должна обратить внимание, если говорить образно, но и 

даже при этом, рейки самостоятельно выбирает степень и силу своей "работы" и то, с 

чем она будет работать. Иными словами она работает не столько с последствия (хотя 



В СИЯНИИ РЕЙКИ. ВОСХОЖДЕНИЕ К НАЧАЛУ. Краткое руководство. 

  

 

Сергей В. Казинцев © 2008                                                                                                                               www.reyki.org.ru 

это тоже), сколько с причинами этих последствий, негативно сказывающихся на 

принимающем. 

 

Запомните - Рейки, это живая энергия, в полном смысле этого слова и пытаться передать с ней негатив, это 

значит пытаться приручить всю Вселенную.  

 

Ну и последнее - не будет мастером тот, кто весь свой опыт и знания готов растоптать только из-за того, что 

где-то что-то там такое услышал. Но если такое произошло, то я хочу спросить - а для чего тогда вообще весь 

опыт и для чего вообще самосовершенствоваться, если достаточно одного слова "бабки сидящей на лавке с 

полным ртом семечек", которое просто перевернет вас на 180 градусов. Может лучше тогда рядом, на этой 

лавочке сидеть - самосовершенстования, а главное опыта будет - за пределами мечтаний. Я же никого 

упрашивать не стану - у каждого есть своя голова на плечах, свой опыт, свои знания, и если кто-то готов от 

всего этого отказаться и плюнуть на все это из-за каких-то подобных бредней, то это не моя проблема.  

 

Ну и еще, не совсем к этой теме, но все же. К сожалению появились ученики, которые стали злоупотреблять 

тем, что имеют, а вернее тем, чего не имеют. В частности, приписывать себе уровни и ступени, которых у них 

даже и нет, например, неожиданно учителя 4-ой ступени становятся Мастерами-Учителями и ведут работу с 

людьми, якобы, будучи именно на этом уровне. Вот только вопрос – как и откуда вдруг учитель стал 

Мастером-Учителем, вот это странно. Не буду называть имена, и указывать на них, так как это только их 

выбор и расплачиваться за него будут они сами, причем по полной, ведь это не просто какое-то там красивое 

звание, это уровень в энергомире, а энергии, тем более живые, такого долго терпеть не будут и обязательно 

накажут.  

 

Как я уже писал здесь же, и на сайте - не стремитесь побыстрее "запрыгнуть на верха", ведь не имея крепкой 

основы под собой, долго на этих "верхах" не продержишься. Опыт каждого из вас, ваши достижения, ваши 

победы, а главное, честность перед самим собой и есть тот залог успеха, который позволит вам дойти до 

настоящих вершин, а не мнимых "вершков". Именно так и только так, вам и будет открыт путь в достижении 

цели саморазвития и самопознания. Те же, кто поддастся типичным человеческим слабостям - жажда наживы 

(алчность), сплетни (все о тех же "черномагических программах") и т.д. и т.п., будут запутываться все сильнее 

и сильнее в собственных сетях и собственном незнании, путая при этом других. Но придет время, и энергии 

отвернуться от них (в лучшем случае), а они сами себя осудят, и этот "суд" будет самый строгий и 

непредвзятый.  

 

Сил вам и гармонии на пути самосовершенствования и самопознания. 
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