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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
перед настройкой на любую систему Рейки! 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 ЧТО ТАКОЕ РЕЙКИ. ЧЕМ РАБОТА С РЕЙКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАБОТЫ 
С ЛИЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ?  

ЗАКОНЫ ЭНЕРГООБМЕНА  

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ В ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
НАСТРОЕК?  

ЦЕЛИТЕЛЬСКИЙ КРИЗИС  

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙКИ  

КАК ПРИНИМАТЬ НАСТРОЙКИ  

Что бы быть в курсе обучающих курсов:  

Вступайте в группу «ШКОЛА ИМПЕРИЯ ЭНЕРГИЙ» В Контакте: http://vk.com/club82166792 

Сайт Школа «ИМПЕРИЯ ЭНЕРГИЙ»  http://reykimoney.ru/ 
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ЧТО ТАКОЕ РЕЙКИ. ЧЕМ РАБОТА С РЕЙКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАБОТЫ С 
ЛИЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ? 

Рейки - это чистая энергия Вселенной. Универсальной, совершенной, 
разумной. С японского: Рей - Космос, Вселенная; Ки - Энергия. 
Работая с Рейки, мы максимально активизируем: свою внутреннюю 
жизненную силу; творческие способности; способность 
материализовывать свои намерения и желания; способность к 
самоисцелению; возможность гармонизировать ситуации. Работая с 
Рейки, мы становимся каналом-проводником для творческой 
созидательной силы Вселенной. Основные цель этой Силы – Жизнь, 
ее развитие и благо, Гармония, Любовь. Поэтому, любая цель, с 
которой мы работаем с помощью Рейки – будет воплощена только с 
учетом безопасности для нас, для нашего Высшего Блага (или благо 
того, кого мы лечим с помощью Рейки). Настройка подобна 
включению антенны, улавливающей энергию Вселенной и 
проводящей ее в намерения человека. У всех нас от рождения есть 
такая встроенная антенна, но она засорена различными негативными 
программами и энергетическим мусором. Дистанционные настройки и 
обучение! Когда же мы получаем настройку на Рейки - происходит 
перестройка нашей энергетики таким образом, что в любом месте или 
любом эмоциональном состоянии - можем ЛЕГКО включить канал 
Рейки и начать подпитывать себя и свои намерения безграничной 
Энергией Любви Вселенной (Рейки). То есть мы становимся 
проводником энергии, а не просто излучателем своей жизненной 
силы. В этом принципиальное отличие экстрасенсорики от Рейки. 
Единственное условие для включения "антенны" Рейки - получение 
настройки у Мастера. Мастер Рейки, помимо настройки, должен еще и 
провести необходимое обучение техникам и принципам Рейки. 
Передать глубокую философию Рейки.  

 

(с) Евгения Долгорукая 
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ЗАКОНЫ ЭНЕРГООБМЕНА 

При знакомстве с Рэйки и другими энергиями у многих возникает 
вопрос: «Почему настройки (посвящения) платные? Ведь энергии 
идут от Бога и никому не принадлежат. Зачем основатели систем 
налагают на них авторские права и устанавливают определѐнную 
цену посвящени. Ведь вся информация и энергии берутся из единого 
энергоинформационного поля, от Высших Сил. Разве не нужно 
помогать людям и делиться благом бескорыстно?» 

 Мое мнение таково – нужен определенный фильтр, который будет 
выражать готовность и ОСОЗНАННОЕ НАМЕРЕНИЕ работать с Рейки. 
Это не обязательно могут быть деньги. Любые энергии – услуги, 
помощь и т.д. Важно ТО, что мы готовы что-то отдать за это. Что для 
нас инициация в Рейки будет иметь ценность. Если возможность 
получить Рейки дается без какого-либо обмена энергией (бесплатно), 
то получатели настроек с большой вероятностью: Будут получать 
настройки сумбурно, толком не изучив даже начальную информацию 
о Рейки. С таким подходом говорить о вдумчивой практике не 
приходится, а, значит… Не получат каких-либо видимых и ощутимых 
результатов от Рейки Не будут иметь мотивацию к дальнейшему 
изучению и наработке опыта работы с энергией Рейки, поскольку то, 
что достается бесплатно, обычно не ценится и не уважается в 
должной степени  

Будут иметь множество сомнений верю/не верю, работает/не 
работает, помогает/не помогает...и.т.п. Отдадут Вселенной этот 
энергоэквивалент другим путем) Не осознают, что Рэйки - это 
божественный дар, к которому нужно относиться с уважением и 
почтением! 

 «…Каждый энергетический канал, это не просто бездушная или 
неразумная энергия, которая открывается по нашему желанию, а это 
множество существ Света, которые трудятся и проводят энергию, 
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сотрудничают с нами, сонастраивают на поток. Не все готовы отдать и 
пожертвовать чем-то, а вот получить «за так», «задаром», «ничего не 
делая» или «на халяву» найдутся много желающих. Эти люди 
нарушают закон энергообмена, остаются в кармическом долгу перед 
Мастером, и, что самое страшное, не ценят ни полученной энергии, 
ни ее Гидов и Проводников. Они засоряют энергетический канал 
подобными нечистыми мыслями и излучениями, и, как следствие, 
неправильными поступками в обращении с данной энергией.  

У многих Мастеров, которые снижают квоту энергообмена или 
сонастраивают БЕСплатно, начинаются материальные проблемы в 
жизни, закрывается информационный канал с Наставниками и прочие 
подобные ситуации. Во время медитаций и откровений к ним 
приходит информация о том, что они дают священный дар людям, 
которые этого не ценят, не понимают и даже не готовы отдать что-то 
взамен. Раньше, чтобы получить посвящение у Учителя, ученик 
должен был довольное долгое время жить с ним, служить ему и 
работать в ашраме. Теперь же люди часто хотят получить вс  просто 
так, «задаром». Таким образом энергии обесцениваются… Не говоря 
уже о кармических задолженностях и нарушении энергообмена, что 
приводит к негативным последствиям в их жизнях. 

 Многие люди, гонясь за «БЕСплатным», не понимают ценность этих 
даров, не понимают, что это естественно, что когда хочешь что-то 
получить, то нужно что-либо пожертвовать, отдать взамен. Это 
соблюдение закона обмена энергиями…»  

 

 

Мария Магдалина  

Закон Справедливого Обмена и Врата Воздуха 128 – 134  

Передано через Мишель Элофф © 
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«Именно страх препятствует способности человечества давать 
радостно, а также получать радостно. Поэтому я прошу вас, никогда 
впредь не ожидать ничего просто так, никогда впредь не требовать 
или не пользоваться ничем бесплатно, никогда не накладывать 
энергетическое ожидание любого вида ни на кого, ни на что или не 
манипулировать с помощью вины, чтобы дать вам что-то просто так. 
Тем самым вы приковываете себя к Земному Плану, вы приковываете 
себя к законам кармы, другими словами, вы привязываете себя к 
закону справедливого обмена не позитивным образом, это заставит 
вас отвечать за все» 

Из посланий Кутхуми через Мишель Элофф 1:1 

 

Новогодний ченнелинг «Если некто ожидает, что получит что-то 
бесплатно, он становится кармическим должником человека, который 
предлагает или скорее чувствует себя обязанным отдавать бесплатно, 
поэтому будьте очень осторожны в этом отношении, на самом ли деле 
вы хотите быть кармическим должником других людей, ожидая или 
требуя что-то бесплатно?»  

Во Вселенной существует балансирующий принцип обмена энергиями. 
Если мы берем откуда то энергию (материальные предметы это тоже 
энергия), то для гармоничного состояния мы должны отдать что-либо 
равнозначное взамен и сбалансировать ее убыток. Если же мы этого 
не делаем, Вселенная восполнит эту недостачу сама, забирая у нас 
излишек энергии. Поэтому столь важна благодарность и жертвенность 
в нашей жизни.  

Мысли, эмоции, слова, материальные ценности – это все энергия. 
Если вы посмотрите, в духовной жизни все строится на принципе 
жертвенности. В церквях за молебен платятся деньги, даются 
пожертвования. При обращении к Святому ставится свеча (это 
жертва). Наша молитва это тоже жертва. Мы жертвуем на нее свою 
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энергию, время, силы, вкладываем веру и чувства. А отдавая, мы 
получаем что-то взамен. Это закон всех сфер жизни.  

Любой труд должен и имеет право быть оплаченным. Мастер тратит 
свою энергию и свободное время на работу с людьми. Деньги 
необходимы для духовного развития (книги, обучение, семинары) и 
получение новых энергетических систем. А если он посвящает всего 
себя людям, то надо еще на что-то жить, кормить семью. Существует 
много историй, в кругах Рэйки и не только, о негативных денежных 
ситуациях, потерях в каких-либо сферах жизни после несоблюдения 
энергообмена. Если ты что-то не отдал, где-то задолжал, Вселенная 
непременно приведет все в гармонию.  

Очень много случаев, когда после получения БЕСплатных настроек, 
люди что-то теряли в жизни и не обязательно в сфере материальной. 
Вселенная непременно компенсирует Мастеру недодачу, а у 
получившего заберет излишек энергии. Как уже говорилось ранее, 
существуют разные системы энергий с разной квотой энергообмена, 
которая зависит от самой энергии. Какие-то посвящения можно 
получить «за спасибо», «рейки земле», условную плату или оказание 
каких-то услуг. Это все ведь тоже энергия, как и деньги.  

Есть системы с высокой планкой денежного энергообмена. Также 
существует огромное кол-во энергий, каналов и активаций, от 
Вознесенных Учителей, которые даются нам совершенно бесплатно. 
Если ваше материальное положение не позволяет получить какое-
либо посвящение, вы можете с успехом практиковать их. НО! 
Напоследок мы поговорим об еще одном важном и интересном 
моменте…  

Если человек искренне хочет получить посвящение в какую-либо 
энергию, а у него нет денег, Высшие Силы непременно позаботятся 
об этом! Нужно только от всего сердца об этом попросить! Проверено 
сотнями практикующих!  
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Тот, кому ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно получить какую-то энергию, вне 
сомнений ее получит. Высшие Силы найдут способы, чтобы послать 
средства и возможности.  

Вот каким чудесным образом Они оберегают и чистоту канала 
энергии, и Мастеров, и нас самих от ошибок. Особенно это важно и 
необходимо для «продвинутых» энергосистем. Если для нас какая-то 
энергия является Высшим Благом, то после просьбы к Высшим Силам 
и четко выраженного намерения, у нас непременно появятся средства 
или возможности. Главное только верить в это и осознанно наблюдать 
за своей жизнью, чтобы их не пропустить.  

Когда-нибудь на Земле люди будут снова руководствоваться 
божественными законами. Человечество будет жить среди природы и 
в гармонии с ней, в тонком чувствовании духовного мира рядом. 
Отношения будут строиться на принципах Любви, а деньги уйдут в 
небытие. Вот тогда не нужна будет ни плата за энергии, ни 
установленный энергообмен, т.к. сознание людей будет таково, что 
отдавать для них станет также естественно, как и дышать. Отдавайте 
Любовь и гармонию в окружающий мир, живите в согласии с ним, 
людьми, самим собой и Богом! 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ  

В ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАСТРОЕК? 

 Как чувствует себя человек во время приема энергетических 
настроек:  

Под воздействием энергий человек может чувствовать некое 
блаженство! Движения, создающиеся в процессе получения 
энергетических потоков силы, вызывают в теле человека подъем и 
воодушевление. Наслаждаясь получением новых энергий, вы можете 
прочувствовать, как энергетический поток владеет телом: поднимая 
руки, ноги, а также вращая головой. В этот момент вы получаете 
благодушие от входящих энергий.  

В процессе подключения человека к пространству, его мироощущение 
может изменяться, и внутреннее видение будет показывать 
фрагменты происходящих действий, которые были или еще не 
происходили. Так энергии показывают человеческому внутреннему 
зрению взаимодействия негатива либо гнева, которые привели 
человека к болезни, создав при этом глубокие очаги поражений.  

Человек, подключенный к энергетическим потокам силы, может 
чувствовать некое покалывание в тех местах или органах, где 
находится и довлеет сила входящей энергии. Действия 
энергетических потоков силы, проявляют в человеке новые 
формирующиеся силовые энергии, которые останутся на небольшой 
период времени, либо выйдут из физического организма, уступив 
вновь место силе отрицательного воздействия на организм человека в 
момент неправильной жизнедеятельности. Все это зависит от 
правильного восприятия человеческим умом действий, которые 
создаются им без отрицания.  
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ЦЕЛИТЕЛЬСКИЙ КРИЗИС  

После энергонастроек, активаций, инициаций и прочего 
энергетического воздействия иногда бывает ЦК (целительный 
кризис).  

ЦК бывает нескольких видов:  

1.Физиологические очистительные кризисы.  

Они связаны с выведением из организма токсинов, шлаков, ядов. Это 
вызывается тем, что накопленные в организме вредные вещества 
вначале выходят в кровь, заставляя выделительные системы работать 
на пределе, а затем выводятся из организма. Такие кризисы могут 
проходить через тошноту, рвоту, озноб, различного рода выделения, 
понос, боли, психоэмоциональную неустойчивость, упадок сил, 
расстройство сна, повышение температуры.  

2.Энергетические кризисы.  

Они связаны с выходом накопленных негативных эмоций. Эти 
кризисы могут выражаться слезами, вспышками гнева и раздражения, 
самопроизвольными судорожными подергиваниями. Если это 
происходит на сеансе, то ни в коем случае нельзя сдерживаться, 
нужно дать себе волю выплакаться, или выкричаться, нужно 
обязательно дать выход сдерживаемым эмоциям. В эти моменты Вам 
нужно научиться принимать себя такими, какие Вы есть, то есть 
понять, что Вы сами выбираете, как вам относиться к себе и 
окружающим, и только Вы можете выбрать изменить Вам это 
отношение или нет. Важно при этом научиться не осуждать себя, не 
думать какой Вы плохой, а принимать себя целиком со всем тем, что в 
Вас есть. Нельзя в эти моменты подавлять выход этих эмоций, а 
нужно научиться наблюдать за ними, не подпитывая их борьбой с 
ними, или длительными рассуждениями. Научиться просто наблюдать 
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за тем, как эти эмоции, поднимаясь в Вас на поверхность уходят. В 
этом Вам могут помочь медитативные техники.  

3.Оздоровительные кризисы.  

Оздоровительные кризисы сильно напоминают очистительные. 
Связано это с тем, что после очищения, начинается рост внутренних 
резервов энергетики и происходит выравнивание процессов. 
Возросшие силы организма начнут налаживать все функции и удалять 
болезнетворные очаги. В такие моменты на поверхность могут начать 
выходить все симптомы болезней, которыми Вы болели. Вам может 
показаться, что неожиданно, на фоне общего хорошего самочувствия, 
«вдруг» начались ухудшения в здоровье. Это не что иное, как 
проявления выхода болезней из тела. Вы можете считать, что давным 
– давно избавились от заболеваний, но на самом деле следы этих 
болезней остаются в организме. Некоторые болезни могут выходить 
за несколько дней, другие – за несколько недель. Но вообще, чем 
больше Вы болели, чем серьезнее заболевания, тем дольше 
продлиться терапия, и тем серьезнее могут быть кризисы. Но в 
конечном итоге, к Вам постепенно будет возвращаться здоровье, 
силы, будет проходить общее омоложение органов и всего организма 
в целом.  

Так, например, воздействие на пациента с заболеваниями крови 
практически всегда сопровождается повышением температуры, 
гнойниками на теле. Температуру желательно при этом не сбивать 
либо делать это механически (растирания спиртом, уксусом, 
холодные обливания, ванны). Исцеление от заболеваний кожи 
сопровождается сильнейшими высыпаниями, которые увеличены по 
площади и распространению, нежели до воздействия. Постепенно 
площадь поражения уменьшается, кожа при этом восстанавливается 
полностью. Очень хорошо помогает в этих случаях внешнее 
использование заряженной воды.  
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При воздействии на пациентов с заболеванием ЦНС и психики (при 
эпилепсии) в большинстве случаев речь идет об учащении 
судорожных припадков. При этом по форме они становятся более 
свернутыми и постепенно проходят без отключения сознания.  

При рассасывании всех новообразований (как и камней) за счет 
уменьшения плотности они всегда сначала сильно увеличиваются в 
объеме. Рассасывание миом практически всегда сопровождается 
незначительным кровотечением.  

Геморрой при лечении обычно воспаляется и кровит.  

Нормализация веса происходит за счет избавления от страхов, 
нормализации астрального тела, гормонального фона и обмена 
веществ. Процесс длительный, но при достижении определенного 
результата можно говорить о его стабильности. При этом происходит 
подтяжка кожи и общее омоложение организма. Для достижения 
результата необходимо соблюдать гигиену питания: не есть на ночь, 
не есть высококалорийную пищу, не пить жидкость с газами, 
употреблять не менее 3-х литров жидкости в сутки (это норма для 
взрослого организма), есть в одно и то же время.  

Все вышеперечисленные кризисы могут проходить в различной 
последовательности, а иногда и все вместе, но это не так страшно. 
Важно в эти моменты понимать что - то, что с Вами происходит, в 
конечном итоге ведет к Вашему же собственному исцелению.  

Есть еще один вид кризисов – кризис коррекции реальности. 

 Корректируя те или иные негативные стороны Вашей личности, 
избавляясь от тех или иных негативных эмоций, Вы меняете свою 
судьбу, и, иногда, после прохождения терапии Вы можете начать 
ускоренно прорабатывать различные ситуации своей жизни. А потому 
будьте особенно внимательны к событиям, происходящим с Вами в 
этот промежуток времени. Зачастую они показывают ошибки, которые 
нужно понять и пересмотреть. А иногда, Высшие Силы вынуждены 



Дистанционные настройки и обучение!! 
Школа «Империя Энергий»  http://reykimoney.ru/ 

 

Дистанционные настройки и обучение!! 
Школа «Империя Энергий»  http://reykimoney.ru/ 

 
 

даже разрушить то, что у Вас есть сейчас, Вашу сегодняшнюю 
реальность, для того чтобы выстроить Вам новую, кардинально 
отличающуюся от прежней, жизнь. Обижаться, злиться, ненавидеть в 
такие моменты очень опасно! Это моментально начинает отражаться 
на Вашем здоровье и может свести весь Ваш и наш труд к нулю.  

Что позволяет быстро и безболезненно преодолеть кризис:  

1. Стабильность в очищении (чистое питание, мантра-медитация, 
МОЛИТВА). Не прекращать, чтобы не случилось.  

2. Постоянно помнить наставления учителя и стараться их выполнять. 

 3. Не участвовать в критике и сплетнях.  

4. Всегда улучшать отношения, а не ухудшать, особенно с родными и 
близкими.  

5. Сразу разрешать сомнения, задавая вопросы старшим, учителям.  

6. Помогать и вдохновлять младших в духовном развитии.  

7. Делиться своими реализациями с равными.  

8. Черпать вдохновение в изучении духовной литературы.  

9. Ни при каких условиях не оставлять общение с обществом духовно 
развивающихся людей.  

 

Когда начинается этот очистительный процесс? 

Целительный кризис (энергетическая детоксикация) может начаться 
сразу после проведения целительных сеансов, но это индивидуально 
для каждого отдельного человека. Ведь у каждого разная степень 
зашлакованности и чувствительности. Отсутствие чистки (целит. 
кризиса) говорит о высокой степени загрязненности организма и 
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предполагает тщательную и продолжительную работу по устранению 
блоков и заторов в ауре и чакрах.  

 

Какие симптомы очистительного процесса энергетической 
детоксикации? 

Общее понижение активности организма, иногда небольшая 
температура, ощущение простуженности, слабость, сонливость, 
насморк, иногда повышение или понижение кровяного давления, 
нервозность, состояние апатии, раздраженность, и др. 

 Важно понимать, что у каждого человека свои симптомы, 
соответствующие его вибрационному уровню и степени 
энергетической зашлакованности.  

Что необходимо предпринять при очистительном процессе? 

Самое главное – не напрягать организм. Побольше отдыхайте, пейте 
как можно больше воды и старайтесь в этот период не испытывать 
каких либо негативных эмоций. Очистительный процесс может длится 
от нескольких дней до 3-х недель максимум.  
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НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙКИ 

Если задаться вопросом: «Можно ли использовать Рэйки во вред, во 
зло?», то первой возникает мысль, что Рэйки — это Свет и Любовь, 
как они могут причинить вред? Но если всесторонне все оценить, то 
понимаешь — Рэйки это еще и Сила, которая должна быть 
использована правильно.  

Как выясняется, Рэйки иногда пытаются использовать как магическую 
практику для жесткого выполнения своих желаний, а иногда 
пытаются овладеть Силой большей, чем способны нести или 
«переварить».  

Попробуем рассмотреть эти варианты… Использование Рэйки БЕЗ 
осознания и БЕЗ желания измениться  

Некоторые практикуют такой подход – что они могут сделать сеанс, 
как если принять таблетку…и все! Никаких осознаний и изменений... 
Забывая (или не зная), что все равно Рэйки закономерно вынесет на 
поверхность внутреннюю причину болезни и проблемы, с ней 
связанные. Но ведь можно этого приглашения к изменению и не 
замечать. Нужно помнить, что Рэйки может своей силой задерживать 
во времени отрицательные события или болезни, но задержка дается, 
чтобы человек успел все осознать и измениться. Если эта отсрочка не 
использована, все что должно произойти, произойдет и подчас в 
усиленном варианте. Ведь за время отсрочки в потенциальном 
негативном событии накопилось еще больше отрицательной энергии. 
Именно с этим подчас связаны внезапные гибели экстрасенсов. Если 
долго удерживать определенными способами негативные события, то 
мощность накопленного отрицательного заряда может превысит 
возможности. Это в той же мере относится и к Мастерам Рэйки. И к 
тем, кто тяжело болен или умер...  
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Использование Рэйки для манипуляции другими людьми и 
обстоятельствами. 

Некоторые пытаются привлечь Рэйки для исполнения своих желаний, 
даже если это вредит другим людям.  

Например, руководствуясь следующий эгоистической философией: 
«Пусть они уберутся с моей дороги…или пусть их изменит Рэйки… или 
пусть Рэйки изменит обстоятельства в мою пользу…» Категорически 
не рекомендую применять Рэйки как магическую практику, пытаясь 
принудительно по отношению к миру использовать только свою волю: 
подчинить, манипулировать, создать благоприятные обстоятельства.  

Нужно помнить, что подобное применение является 
злоупотреблением космической силой. И благоприятные 
обстоятельства, созданные путем манипулирования Универсальной 
Энергией, в будущем могут превратится в плохие и злые 
обстоятельства для манипулятора.  

Данные утверждения высказаны не для того, чтобы вы испугались, а 
для того чтобы вы знали и помнили Правила Техники Безопасности! 

 Итак, ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!  

Нужно всегда помнить, что Рэйки — это Сила, а неправильное или 
неграмотное использование Силы может привести к неожиданным или 
печальным последствиям — Помните, что сила Рэйки дается людям 
для того, чтобы помогать себе и людям. Помогайте им! (древний 
обычай отдавать церковную «десятину» появился не просто так) — 
Пытаясь помочь, учитывайте истинное желание и готовность к 
помощи у пациента.  

— Гармонизируя ситуацию, исходим из того, что развитие событий 
может пойти по неожиданному и иногда кажущемуся 
неблагоприятному сценарию, или же для вашего Высшего блага 
ситуация не может быть облегчена. Если вы или ваш пациент 
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внутренне не готовы к любому развитию ситуации, лучше не 
использовать эту Силу. (помним правило: «не уверен – не обгоняй!») 
— Работая с людьми или обстоятельствами, просим Высшее благо ДЛЯ 
ВСЕХ участников  

— Испытывая желание стать Мастером Рэйки, задаемся вопросом о 
своих истинных мотивах и пытаемся их оценить максимально 
беспристрастно. Нельзя забывать: Больше Силы — Больше 
Возможностей — Больше ответственности! (вставляя вилку прибора в 
электрическую розетку, убедись, что мощность прибора и сила тока 
сети соответствуют друг другу!)  

И главное... — Практикуя Рэй Ки, как взаимодействие с Космической 
энергией, не игнорируйте взаимодействие с Жизненной Ки, 
занимайтесь своим телом, и тем, что называется "обычной 
человеческой жизнью", не разделяйте "верх" и "низ", не 
противопоставляйте "Свет" и "Темноту", помните, что баланс всех 
составляющих вашу жизнь направлений движения и присутствующих 
энергий является залогом долгой и процветающей жизни. ...  

и еще одна "ловушка Рэйки" Я знаю, что некоторые учителя Рэйки 
поднимали энергию Рэйки до божественного уровня и пытались не 
позволять больше никаким "недуховным" влияниям входить в их 
жизнь. Вплоть до того, что переставали пить чай и кофе, не говорили 
о погоде, полагались только на свою интуицию и на каждую 
жизненную ситуацию у них было свое "духовное" толкование. Рэйки 
— это единственная вещь, которая для них существовала, но 
однажды внезапно почва уходила у них из-под ног.  

Для меня Рэйки — чудесный инструмент, но это только один из 
инструментов в моем наборе. В конечном счете, это всегда зависит от 
человека, использующего этот инструмент и оттого, как именно он 
используется.  
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Если Рэйки не приносит в жизнь человека больше радости, яркости, 
гармонии, любви, мудрости, открытости и цельности, возможно, это 
"неправильный" инструмент или его использовали "неправильно".  

Неправильно не в техническом смысле, а в духовном. Если вы 
делаете канал Рэйки высокомерным и упрямым, тогда вы находитесь 
на ложном пути.  
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КАК ПРИНИМАТЬ НАСТРОЙКИ 

После договоренности с Мастером о дате настройки, в условленное 
время следует:  

1. Заранее утром, днем или непосредственно перед самой настройкой 
можно принять ванну с морской солью - это условие не обязательное, 
но желательное - очищение физического и тонких тел от лишней 
информации.  

2. Отключиться от внешнего мира (выключить ТЕЛЕФОН - именно 
ВЫКЛЮЧИТЬ, а не просто отключить звук; выключить радио, 
телевизор И КОМПЬЮТЕР).  

3. Желательно в этот момент находится в одиночестве.  

ВАЖНО! Снять с себя все металлические вещи и украшения 
(насколько это возможно).  

4. Хорошо бы зажечь свечу - это на ваше усмотрение. Произвести 
сеанс легкой релаксации, отключиться от дневных мыслей и забот, 
выразить желание установить сейчас контакт с Божественным внутри 
себя.  

5. Расслабиться мысленно и физически (лечь с прямой спиной, поза 
звезды, РУКИ И НОГИ НЕ СКРЕЩЕНЫ).  

Также можно принимать сидя с прямой спиной, не перекрещивая руки 
и ноги .  

6. Проговорить мысленно или вслух намерение о принятии 
активации: "Прошу Мое Высшее Я принять здесь и сейчас 
настройку на ......... (номер ступени) ......... (название энергии) 
от Высшего Я Мастера (Имя Мастера) ". И во время самой 
настройки повторяйте периодически: "Здесь и сейчас я осознанно 
и добровольно принимаю настройку на .... (номер ступени) 
.....( название энергии) от Высшего Я Мастера (Имя Мастера).  
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7. Настройка длится около 10-60 минут, в это время можно лежать, 
наслаждаться энергией, наблюдать за своими ощущениями. ЭНЕРГИЯ 
ВОЗРАСТАЕТ В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ, НЕ БУДЬТЕ УДИВЛЕНЫ 
ЭТИМ.  

Вы почувствуете, когда поток прекратится и можно будет вставать.  

ВАЖНО! Далее интеграция настройки тонкими телами (тонкая фаза 
настройки) длится еще около 1,5-2 часов, в течение которых уже 
можно вставать, заниматься своими делами, но в очень спокойном 
режиме (избегая вовлечения в ссоры, просмотра негативных новостей 
по ТВ и т.д.), поскольку сознание еще пребывает в измененном 
состоянии, учитывайте это.  

8. ВАЖНО! Независимо от того, чувствуете ли Вы что –то или нет, Вы 
все равно будете принимать настройку. Просто ощущения во время 
настройки - это прекрасный подарок для Вас.  

9. После настройки поблагодарить Высшие Силы.  

Примечания:  

1. Перед принятием активации проверьте, чтобы в помещении Вам 
было комфортно: не холодно и не жарко. В состоянии полного 
расслабления у некоторых начинают мерзнуть руки/ноги, заранее 
подготовьте и положите рядом для Вашего удобства плед и т.п., 
чтобы потом не отвлекаться.  

2. Во время настройки/активации работа идет по энергетическому и 
физическому телу, особенно ее чувствуют проблемные места 
организма. Вы можете видеть цветные картины и ощущать запахи. Во 
время настройки можно почувствовать легкий ветерок, вибрации в 
теле, раскачивание, горячий поток энергии в верхних и нижних 
конечностях... Может присутствовать головная боль, не удивляйтесь 
ничему и не беспокойтесь, это идет процесс очищения и наполнения 
новой энергией.  
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Даже если у Вас нет никаких ощущений, знайте, что 
настройка/активация прошла успешно.  

3.Ваши ощущения при приеме активаций могут быть минимальными, 
если Вы в данное время принимаете лекарственные препараты 
(некоторые лекарства «замедляют» обмен веществ), употребляете 
мясо либо другую низковибрационную пищу, или сильно зациклены 
на каких-то своих жизненных обстоятельствах. Или же вы можете 
почувствовать, что в центры ваших ладоней будет поступать тепло. У 
вас может участиться сердцебиение. Все это так же говорит о 
подключении к данной энергии. 

 4. До и после настройки рекомендуется пить больше чистой воды 
(чай и сок не считаются), чтобы облегчить почкам проведение 
физической и энергетической детоксикации организма. А так же 
больше времени уделяйте сну и отдыху после настройки, поскольку 
энергетические тела пребывают в состоянии перестройки.  

5. ВАЖНО! После настройки как минимум несколько часов (не менее 
10-12 ч) избегайте сексуальных контактов, чтобы не препятствовать 
изменениям, протекающим в Ваших тонких телах.  

6. ВАЖНО! В течение как минимум одних суток (а в идеале - трое 
суток) до и после инициации воздержитесь от употребления мяса, 
куры, мясопродуктов. Рыба разрешается.  

7. ВАЖНО! В течение как минимум 2-х часов до и после настройки 
воздержитесь от курения - поскольку это сильно "сжигает" 
полученную энергию. 


