ТРАДИЦИОННОЕ РЕЙКИ МИКАО УСУИ
Группа Традиционного Рейки Микао Усуи, 1 ступень
Мастера:
• Чистов Александр Владимирович, Мастер Рейки
• Павлова Елена Николаевна, Мастер Рейки
Что такое Рейки?
Официальный перевод Рейки – универсальная жизненная энергия.
Смысловой перевод: Рейки – это энергия Святого Духа. Рейки – это
использование энергии Вселенной - самый древний способ исцеления
руками. Он основан на том, что все живые существа от рождения способны к
саморегуляции и самоисцелению. Целителем Рейки может стать каждый,
поскольку эта способность передается нам через генетический код. Энергия
сама выбирает, как действовать, отыскивая ядро недуга. Энергия Рейки
применяется для оздоровления организма и активизации механизма
саморегуляции, она эффективна для нормализации функциональной
деятельности организма и некоторых видов расстройств психики.
Рейки помогает прийти к гармонии на всех планах - физическом,
эмоциональном, психическом, духовном. В Рейки необходимо лишь одно: от
самого человека требуется его внутреннее намерение быть здоровым, его
осознание ответственности за свое здоровье и свою жизнь. Сегодня эта
система с успехом применяется людьми разных профессий: психологами,
медиками, целителями, учителями, воспитателями.
Отличия от других систем:
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ
ТРАДИЦИОННОГО РЕЙКИ
1. Определена форма сеансов Рейки.
2. Определено 3 ступени инициации.
3. Обучение происходит через Таинство
Посвящения.
4. История Рейки имеет свое начало и
передается по Духовной линии.
5. Традиционное
Рейки
представлено
Духовной линей: Микао Усуи – Чуджиро
Хайяши – Хавайо Таката – Филис Лей
Фурумото.
6. Принципы Рейки.
7. Традиция Рейки устная. Невозможно
овладеть целительством Рейки по книгам,
фильмам, через интернет или др.
8. Установлен денежный эквивалент за
обучение (эквивалент 150 долларов за
участие в группе 1 ступени).
9. Программа и форма обучения в
Традиционном Рейки определены Гранд –
Мастером Рейки Филис Лей Фурумото.

АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОГО РЕЙКИ
Аспекты формы – это то, по какой причине
люди приходят в Рейки (не обязательно на
сознательном
уровне).
Филис
Лей
Фурумото выделяет четыре точки входа в
традицию Рейки:
1. Физическое исцеление.
2. Личностный рост.
3. Практика Духовной дисциплины.
4. Мистический орден или мистический
опыт.

• Энергия
Рейки
сознательная и работает с причиной проблемы. Во время
сеанса целительскую процедуру получают как партнер, так и
сам целитель. Рейки является системой естественного
исцеления и не требует диагностики.
• Рейки - энергия невмешательства. Целитель лишь
предоставляет партнеру возможность из океана энергий
взять необходимый ему регистр. В Рейки невозможно, чтобы
целитель передал какую-то болезнь или «подцепил» ее сам
от партнера по сеансу.
• Настройка по восстановлению целительского умения
проводится Мастером Рейки. Процесс научения целителя
(настройки) называется Инициация и возможен только через
Инициацию целителя Мастером Рейки. Инициация в Рейки
является таинством между Мастером Рейки, самим
целителем и энергией Святого Духа.
• Рейки – не философская и не эзотерическая школа, это
традиция практического использования. В Рейки не надо
верить.
Здесь
надо
ПРОВЕРИТЬ
и,
в
случае
положительного опыта – ПРАКТИКОВАТЬ. Рейки – это не
мировоззрение, а мировосприятие. Рейки - это чистое
подсознание, потому не анализируемо.
• Традиционное Рейки Усуи определяется 4 Аспектами и 9
Элементами формы. Для Рейки вне Традиции Усуи канонов
нет. Аспект формы – это то, по какой причине люди
приходят в Рейки. Человек может прийти в Рейки по
нескольким аспектам (причинам) одновременно. Элементы
формы – это то, как энергия Святого Духа доводится до
целителя.
• В традиции Рейки есть 3 ступени Инициации. Первая
ступень – целительство наложением рук. Вторая ступень –
целительство на расстоянии с использованием символов.
Третья ступень – Мастер Рейки – человек, обучающий
Рейки.

О Традиционном Рейки в интернете:
• http://www.usuishikiryohoreiki.com/ (на русском http://usuireiki.ru/)
• http://healing-hands.ru/
• https://www.facebook.com/groups/GlobalReikiWebinars/
Запись и регистрация на группу по телефону: +7-926-617-0603 (Лена), +7-916-293-8994 (Саша).

