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О системе Рейки «Вторая Половинка» 

Рейки «Вторая Половинка» («Задушевный Друг»)  работает в двух направлениях: 

1. Очищает любые блоки и проблемы, связанные с имеющимся партнером.  

2. Помогает в манифестации отношений с вашей будущей второй половинкой.  Энергию 
можно применять как в романтических, так и в неромантических отношениях. 

 

Что есть Вторая Половинка? 

Существует много мнений и определений того, что принято называть «второй половинкой». 
Для кого-то это единственный романтический возлюбленный. Кто-то считает, что можно 
иметь много «половинок». Даже друзья или члены семьи могут быть настолько близкими, что 
их можно считать как бы частью себя. 

Близнецовые Пламена 

Многие верят в существование Близнецового Пламени, классического определения «второй 
половины», человека, который дополняет вас, делая целостным. 

Согласно идее существования Близнецовых Пламен, у нас в вечности есть всего одно 
Близнецовое Пламя. Считается, что Близнецовые Пламена были созданы в начале времен, 
когда Бог разделил каждую душу на две половинки. 

Философия Близнецовых Пламен подразумевает, что каждая половинка - неполная без 
своей второй половины. Одна половина выражает женские энергии, другая – мужские. 

Одни считают, что близнецовые пары могут проявляться только в традиционных 
гетеросексуальных взаимоотношениях, по причине существования мужских и женских 
энергий, взаимодополняющих принципов Инь и Ян. 

Подобная идея исключает гомосексуальные отношения - тем не менее, многие считают, что 
партнеры в однополых парах могут также представлять мужскую и женскую энергию. 

«Единственный» 

Идея «Единственного» предполагает, что это ваша «вторая половинка» в текущем 
воплощении. (Это не обязательно означает, что вы были вместе с этим человеком в каждой 
своей реинкарнации.) «Единственный» не обязательно является вашим Близнецовым 
Пламенем. 

Множественные «Половинки» 

Многие верят, что у нас есть много потенциальных «единственных» или романтических 
партнеров на всю жизнь. Встреча с такой «половиной» зависит от многих факторов – 
времени, готовности и т.д. 

 



Задушевные Друзья: «Духовные Половинки» 

В конце концов, «половинками» могут считаться и просто родственные души, вне 
романтических отношений. Это могут быть друзья или члены семьи, состоящие в духовном 
родстве. 

Во что вы верите? 

Действие энергии Рейки «Вторая Половинка» не зависит от тех или иных ваших воззрений, 
касающихся философии «половинок». Если вы верите в существование единственного 
Близнецового Пламени, то Рейки «Вторая Половинка» поможет вам обрести его. Если же вы 
считаете, что «половинка» - это лишь духовное родство, вы можете работать  с Рейки 
«Вторая Половинка» на этом уровне.  

Но поскольку преобладающим является интерес к «половинкам» в романтических 
отношениях, соответствующие методы включены в данный мануал. 

Символ Рейки «Вторая Половинка» 

 
Это символ Рейки «Вторая Половинка». Вы можете создать и свой собственный символ. Для 
этого единитесь в тихом месте с карандашом и листком бумаги и помедитируйте. Ваше 
внутреннее руководство может подсказать вам символ, представляющий именно ваши 
отношения со своей «половинкой».  

Использование Рейки «Вторая Половинка» 

Вы можете использовать энергию Рейки «Вторая Половинка» по той же схеме, что и 
обычное Рейки.  Просто активируйте символ и позвольте энергии течь.  

Вы можете использовать энергию, чтобы соединиться с вашей второй половинкой, будь то 
романтические или неромантические отношения. При соединении вы можете призвать вашу 
«половинку» (или «половинку» клиента) прийти к вам. 



(Пожалуйста, имейте в виду – вы не можете изменить свободную волю другого человека или 
вовлечь человека в отношения с вами или с клиентом, к которым он не готов или которых он 
не желает.) 

Инструкции по призыву Второй Половинки: 

Положите руки на Сердечный Центр.  Активируйте символ. Произнесите аффирмацию: 

Я сейчас призываю свою вторую половинку. 

Или, для клиента: 

Я сейчас призываю вторую половинку < имя клиента >. 

Вы можете увидеть вашу половинку ментальным взглядом -  как человека или как пламя 
духовной энергии. Затем вы или клиент можете ментально общаться с половинкой, задавая 
вопросы или делясь своими мыслями и заботами. 

Для помощи в романтических отношениях: 

Когда «половинка» призвана, представьте, как Рейки «Вторая Половинка» окутывает вас 
обоих (или клиента и его «половинку»). 

Отпускание и отсекание эфирных цепей 

Общей проблемой является то, что люди не могут отпустить несостоявшуюся 
романтическую привязанность. 

Очень важно не быть слишком привязанным к другой личности, даже «второй половинке». 
Иногда вы не можете быть со своей «половиной» - потому что время еще не наступило. 
Форсирование событий может только ухудшить ситуацию. 

Почему иногда так сложно отпустить? 

Сложности часто возникают, когда людей соединяют негативные эфирные цепи. Из-за 
подобных цепей,  плохие взаимоотношения могут тянуться очень долго – сложно преодолеть 
привязанность и забыть о ком-то. 

Если между вами и другими людьми создано много негативных эфирных цепей, это может 
препятствовать появлению «половинки» в вашей жизни. 

Эфирные цепи также могут создавать проблемы между «половинками». Если одна из 
«половинок» находится в негативном окружении, она может притянуть негативную цепь к 
одной из чакр своей «половинки». В особо тяжелых случаях, некоторые таким образом 
истощают жизненные силы своей «половинки», подобно психическим вампирам. 

Это ведет к проблемам во взаимоотношениях. 

 

 



Чтобы очиститься от негативных эфирных цепей и высвободить свою энергию, представьте, 
что вы вытягиваете эфирные цепи из вашего тела и перерезаете их серебряными 
ножницами. Заполните эту область Рейки «Вторая Половинка», чтобы очистить энергию и 
предотвратить возникновение нездоровых привязок. 

Другие способы использования Рейки «Вторая Половинка» 

Существует много других потенциальных методов использования Рейки «Вторая 
Половинка» для улучшения взаимоотношений. 

 Зарядите фото пары энергией Рейки «Вторая Половинка», чтобы их отношения 
развивались наилучшим образом. (Для этого просто положите руку на фото и 
пошлите энергию.) 

 Если вы хотите манифестировать отношения с кем-либо, вы можете зарядить Рейки 
«Вторая Половинка» его (ее) фото или листок бумаги с именем этого человека. 
(Помните, вы не можете совершать насилие над чужой свободной волей, вы можете 
лишь способствовать развитию отношений.) 

 Создайте собственный символ «Второй Половинки». Нарисуйте его на листке бумаги 
и добавьте любые аффирмации, фото или рисунки, которые представляют для вас 
идеальные отношения с «половинкой». Затем зарядите листок Рейки «Вторая 
Половинка». 

 

                                           Передача настройки 

Очная настройка 

Желательно, чтобы тот, кого вы настраиваете, был Мастером Рейки  или хотя бы имел 2-ю 
ступень. В крайнем случае (как минимум) убедитесь в том, что клиент в течение предыдущей 
недели принимал сеанс Рейки. 

Усадите клиента перед собой с закрытыми глазами. Призовите Высшее Я клиента и Высшее 
Я его Второй Половинки (или «половинок») для помощи в процессе настройки.  

Поместите обе руки на голову клиента и пошлите энергию Рейки «Вторая Половинка» в его 
Коронную Чакру. Визуализируйте, как энергия  расширяется и заполняет  все его тело. 

Дистанционная настройка 

Дистанционные настройки так же эффективны, как очные. Необязательно посылать 
настройку в то время, когда клиент готов принять ее – настройки могут передаваться через 
время и пространство.  

Если все-таки вы решите передать настройку синхронно с получением, то тогда выберите 
время, которое будет устраивать обоих. Клиент должен приготовиться, медитируя в 
спокойном месте в течение хотя бы получаса. 

Вы так же можете выслать настройку с намерением, чтобы клиент получил ее, когда будет 
готов и когда ему будет удобно. 



В обоих случаях клиент должет открыться получению настройки, произнеся вслух или 
мысленно: 

Я сейчас готов принять настройку Рейки «Вторая Половинка», переданную мне <имя 
Учителя>. Благодарю. 

Для передачи настройки: 

Призовите Высшее Я клиента для помощи в процессе настройки. 

Представьте, что вы посылаете энергию Рейки «Вторая Половинка» в Коронную Чакру 
клиента с намерением передачи настройки – так, как будто он находится перед вами. 

Вы также можете использовать метод настройки, привычный для вас. 

 

 

Не упустите любовь. 

Это бесценный дар. 

- Лео Бускалья 

 

 

 

 

 


