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Аннотация
Книга посвящена энергетическому целительству. Она содержит практическое

руководство по самонастройке, которое поможет вам сделать Рейки частью своей
повседневной жизни, а также 21 символ для усиления потока этой целительной энергии,
ритуалы настройки свечей, камней, воды и пищи.

Для широкого круга читателей.
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Выражение признательности

 
Посвящается Хелене Кадир и всем, кто трудится во благо мира

на Земле.

Я бесконечно признателен Пану, Иисусу, богине Секхем, духу Ра Та (Эдгару Кейсу)
и дэвам Рейки, которые вдохновляли и направляли меня в процессе написания этой книги.
Такой же глубокой признательности заслуживают Рик Вейнман, который возродил традиции
исцеления Божественной энергией «Vortexhealing», и аватар Мерлин, первооснователь цели-
тельской линии «Vortexhealing», за предоставление мощных энергетических инструментов
«Vortexhealing» для усовершенствования эффективных процессов настройки Рейки; теперь
они станут доступны всем, кто прочтет эту книгу. И еще я хочу искренне поблагодарить
моих друзей и единомышленников, женщину-шамана Каролион и мастеров Рейки Хетирр,
Мишель Денис и Ноэля Адамо за поддержку, советы и ободрение, а также за разрешение
проводить эксперименты на них и с ними в течение последних десяти лет.
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Предисловие

 
Книга, которую вы держите в руках, я называю магической. В основу эзотерической

концепции магического заложен принцип использования ритуалов, молитв и других средств
концентрации умственной, психической и духовной энергии с целью воздействия на собы-
тия, которые происходят в жизни по нашей собственной воле или по воле Всевышнего.
Кроме того, слово магический ассоциируется с ощущением чуда, как в выражении «магиче-
ское очарование детства». Эта книга заслуживает названия магической, поскольку правиль-
ное использование содержащейся в ней информации усилит ощущение чуда в вашей жизни
и уведет ваше сознание в невообразимые дали. Но прежде всего эта книга является магиче-
ской потому, что в ней заключена уникальная сила, которая откроет вам доступ к настройкам
Рейки, посланным через пространственно-временную матрицу. Данные настройки подобны
нескончаемым, существующим вне времени линиям света, и их можно получить с помощью
священных слов, предлагаемых в этой книге.

Разработанный мной процесс настройки исследуется и совершенствуется с 1995 года
и по своей эффективности ничем не уступает традиционной, непосредственной передаче
настройки Рейки. Полагаю, у многих читателей возникнут сомнения по поводу технических
и этических аспектов данной книги. Она революционна по своей сути и безжалостно сокру-
шает барьеры, возведенные людьми, которых устраивает текущее положение дел, барьеры,
которые мешают массовому пробуждению интереса человечества к замечательному и легко-
доступному дару, именуемому Рейки. Перед нами открывается возможность сделать Рейки
частью нашей повседневной жизни и общим аспектом человеческого существования, напол-
нить энергией Рейки наши дома, пищу и воду, почти все элементы нашего бытия.

Я написал «Магическое руководство по самонастройке Рейки», чтобы стать свидете-
лем того, как Рейки перестанет быть просто инструментом целителей, взимающих почасо-
вую плату за свои услуги, и превратится в понятный всем аспект нашего существования,
который поможет нам полностью раскрыть свой потенциал как миролюбивых духовных
существ, готовых вступить во владение своим духовным наследием. Эта книга указывает
единственно возможный путь к данной цели.
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1. Линия преемственности и эволюция Рейки

 
Рейки – это система энергетического целительства наложением рук, дарованная Все-

вышним человечеству. Это разумная исцеляющая энергия, которая протекает через каждого,
кто прошел посвящение Рейки, обычно именуемое настройкой. Получив настройку Рейки,
человек обретает способность использовать эту энергию для исцеления себя и других, спо-
собность, которая сохраняется до конца жизни. Многие путают Рейки с психической энер-
гией, но это совершенно разные вещи. Если провести аналогию с радиацией, то психиче-
скую энергию излучает каждый человек, в то время как Рейки излучается Всевышним, но
получает разрешение протекать через тех, кто прошел посвящение и стал частью линии пре-
емственности Рейки. Благодаря существованию этой линии Рейки наделена разумом, спо-
собностью к состраданию и целительной силой в гораздо большей степени, чем любой чело-
век по отдельности. Она так же безгранична, как Божественный источник, из которого она
проистекает.

Во время сеансов Рейки энергия всегда знает, куда направиться и что сделать, в отличие
от психической энергии, которую нужно направлять сознательно. Самым замечательным
в целительской линии Рейки является то, что вам не нужно обладать экстрасенсорными,
интуитивными или другими сверхъестественными способностями. Когда вы настроитесь на
эту священную энергию, все что вам останется, это пожелать, чтобы она потекла через ваши
руки в того человека, для которого вы намерены провести сеанс исцеления.
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Первый мастер Рейки: д-р Микао Усуи

 
Современная линия Рейки возникла благодаря усилиям д-ра Микао Усуи (1865–1926),

японского целителя и первого в мире мастера Рейки. Д-р Усуи верил, что когда-то люди
обладали мощной духовной способностью к целительству, подобной способностям Иисуса
и Будды, описанным в священных религиозных текстах. Он решил отыскать утерянный
источник этого дара. Поиски длились семь лет и включали исследования священных текстов,
медитацию и, на завершающем этапе, двадцать один день поста и молитвы на вершине свя-
щенной горы Курияма. На двадцать первый день д-ру Усуи было видение, во время которого
ему было ниспослано Божественное благословение в форме замечательного целительского
дара. Этому дару д-р Усуи дал название Рейки, что в переводе с японского означает «универ-
сальная жизненная сила». Когда д-р Усуи получил посвящение от Всевышнего, он увидел
струящиеся с небес «пузырьки света» и открыл в себе способность излучать то, чему он дал
название Рейки, из своих ладоней. Вскоре после этого события д-р Усуи поранил ступню,
когда спускался с горы, на которой постился. Он возложил на ступню ладони и с помощью
Рейки исцелил травму. В тот день д-р Усуи избрал для себя жизненный путь целительства,
по которому он шел до конца своей жизни. Он использовал Рейки для исцеления других
людей, передавал свои знания тем, кто проявлял интерес к изучению Рейки, и открыл кли-
нику Рейки, где обучал мастеров Рейки, чтобы продолжить линию преемственности.

Подлинная история жизни этого таинственного человека окружена множеством слу-
хов. Кое-что из написанного о нем, скорее всего, является вымыслом, но многие факты
достоверны. Был ли он христианским священником, как говорится в одних книгах, или буд-
дистским монахом, как сообщают другие источники, сказать трудно. Но все письменные
источники сходятся в одном: д-р Микао Усуи избрал мистический путь в жизни и на этом
пути открыл духовный источник целительной силы, которую назвал Рейки.

Имея собственный опыт целителя, а также будучи учителем Рейки и человеком, почи-
тающим все духовные традиции, я безмерно благодарен д-ру Микао Усуи за то, что он пред-
ложил простой, но вместе с тем мощный инструмент исцеления, овладеть которым спосо-
бен каждый. Важно не то, какими были его собственные духовные практики, а то, что с их
помощью он проник достаточно глубоко, чтобы приблизиться к Источнику всего сущего, а
потом поднять на поверхность эту замечательную исцеляющую энергию, которую мы назы-
ваем Рейки.

Ведется много споров по вопросу о том, как д-р Усуи проводил обучение Рейки. Одни
говорят, что он использовал ту же систему ступеней и те же символы, которые входят в сего-
дняшнюю программу обучения Рейки. Другие утверждают, что он не использовал символы,
что у него не было системы ступеней и что процесс настройки представлял собой много-
кратную передачу энергии в течение продолжительного периода времени по методу, кото-
рый сейчас называется Рей-джу. Как всегда, истина покрыта мраком неизвестности.
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Рейки распространяется по всему миру

 
История Рейки после смерти д-ра Усуи таит в себе много загадок, но все источники

указывают на то, что в Америку Рейки привезла женщина японо-американского происхож-
дения, жительница Гавайев Хавайо Таката. В 1938 году, перед Второй мировой войной, она
прошла обучение в Токио у Чудзиро Хаяши – одного из мастеров Рейки, посвященных самим
д-ром Усуи. Получив ступень мастера Рейки, Хавайо Таката вернулась из Японии и стала
заниматься целительством и обучением Рейки сначала на Гавайях, а затем в Сан-Франциско.
До своей смерти в 1980 году она обучила и посвятила в ступень мастера Рейки двадцать два
человека. Эти двадцать два мастера Рейки обучили и посвятили множество учеников, и с тех
пор количество мастеров Рейки и практикующих целителей увеличивается.

Сегодня целителей Рейки можно найти в каждом штате США и большинстве стран
мира. Система Рейки используется даже в некоторых прогрессивных больницах. Медсест-
рам, массажистам и мануальным терапевтам, которые овладели этим замечательным искус-
ством исцеления, выдаются сертификаты о повышении квалификации.

Данная книга призвана еще больше расширить сферу применения Рейки, чтобы сде-
лать ее общераспространенным видом человеческой деятельности, доступным каждому
человеку.



Б.  Бевелл.  «Практическое руководство по самонастройке Рейки»

10

 
Мой опыт работы с Рейки

 
Впервые я познакомился с Рейки в 1992 году после того, как в стоматологической

школе Нью-Йоркского университета мне удалили зуб. От боли в десне я был готов лезть на
стену, но сосед по комнате Эбен сказал, что сможет мне помочь, если я позволю ему прило-
жить ладони к щеке и провести лечение целительной энергией Рейки, о которой я никогда
прежде не слышал. Щека у меня распухла неимоверно. Студент-стоматолог, удаливший мне
зуб мудрости, действовал очень грубо. От боли я не находил себе места, и мне казалось,
что ничто не сможет заставить опухоль исчезнуть. Но, когда Эбен положил руки на мою
щеку, я сразу испытал облегчение. Конечно, боль не прошла, но во всяком случае мне стало
легче. Возникло приятное ощущение, что в меня проникает какая-то сила высшего порядка.
И это ощущение любви исходило из ладоней Эбена, который проводил со мной сеанс лече-
ния Рейки. Я успокоился и внезапно почувствовал, что я сильнее боли, что я могу победить
ее. И еще я ощутил уверенность в своем скором исцелении. Мне захотелось спать. А когда
через полчаса лечение закончилось, мной овладело чувство глубокого умиротворения, кото-
рое наполнило все мое существо.

Таким было мое знакомство с Рейки. Никакие слова не смогли бы объяснить мне, что
это за сказочная энергия и что она могла для меня сделать. Мне нужно было испытать это
самому. Тогда мне и в голову не могло прийти, что в один прекрасный день я сам начну
практиковать Рейки или что смогу подняться до уровня мастера. Но ко мне прикоснулась
нежная, любящая энергия, и это изменило мою жизнь. Разумеется, в тот момент я еще не
осознавал, что великая сила этой энергии способна преобразить жизнь всего человечества,
но для того, чтобы действительно понять суть этой энергии, человечество должно почув-
ствовать ее на себе.

Я проходил обучение Рейки у трех мастеров. В первую ступень меня посвятила мастер
Рейки Элка Петра Палм, преподаватель из организации «Reiki Alliance», которой я обязан
хорошим знанием основ традиционного понимания Рейки. Вторую ступень я получил у
мастера Рейки Мэри Роберсон, которая поощряла меня заниматься исследованием Рейки как
одной из форм расширения моего сознания. А на уровень мастера Рейки меня вывела мастер
Рейки Мэри Дьюдек, которая учила меня делиться этим даром, используя самые простые
способы.



Б.  Бевелл.  «Практическое руководство по самонастройке Рейки»

11

 
Эволюция Рейки и человеческое сознание

 
Оценивая свой прогресс в познании Рейки, я пришел к выводу, что одновременно с эво-

люцией человеческого сознания происходит эволюция самой системы Рейки. Если раньше
исключительное значение придавалось линии преемственности и необходимости понимать
Рейки только так, как учат нас мастера, то сейчас я по своему опыту знаю, что по-настоя-
щему открыть для себя Рейки сможет лишь тот, кто освободит ее от пут авторитетных мне-
ний и догм и будет слушать саму энергию. Поэтому в течение многих лет я просто экспе-
риментировал. Я не пренебрегал наставлениями обучавших меня мастеров Рейки, но ясно
видел, что Рейки способна дать нам гораздо больше. Кроме того, я постарался применить
знания, почерпнутые из революционной работы Махаэллы Смолл Райт «Креативная про-
грамма медицинской помощи Белого Братства» («MAP: The Co-Creative White Brotherhood
Medical Assistance Program»), используя ее методы для связи с миром дэвов и получая от
духовных проводников советы по расширению Рейки как системы.

Во всех экспериментах с Рейки я исходил из предположения, что, пока я не причиняю
никому вреда и не посягаю на чью-то свободу воли, мне можно смело расширять круг воз-
можностей использования Рейки, следуя указаниям моих духовных проводников. Со време-
нем я освоил инновационные способы передачи настройки Рейки отсутствующим людям.
Первый из способов заключался в том, что настройки Рейки нужно было послать в специаль-
ный лабиринт, чтобы каждый, кто войдет в этот лабиринт и дойдет до его центра, мог попро-
сить о настройке Рейки первой ступени и получить ее. Я предложил нескольким друзьям,
которые не проходили посвящения Рейки, но пожелали заняться ее изучением, войти в лаби-
ринт и попросить о настройке Рейки первой ступени. Эксперимент длился несколько меся-
цев. Всякий раз после того, как мои друзья входили в лабиринт и просили дать им настройку,
их ладони начинали излучать энергию Рейки. Позднее мои духовные проводники рассказали
мне, что входить в лабиринт вовсе не обязательно, что настройку можно послать, привязав
ее к специфической фразе, то есть к последовательности наделенных особой силой слов, и
что для получения настройки Рейки достаточно просто произнести эту фразу с правильным
намерением.

Летом 2000 года я начал преподавать курс Рейки для персонала крупнейшего в мире
центра холистического обучения – Интегрального холистического института «Омега» в
Райнбеке, штат Нью-Йорк. С 2002 года я даю персоналу центра мастер-классы Рейки и могу
привести массу примеров, когда изложенные в этой книге идеи находили подтверждение во
время занятий.

«Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось», – писал Шекс-
пир в своей замечательной пьесе «Гамлет». Эти слова в полной мере можно отнести к Рейки.
Исторически Рейки всегда была покрыта мраком тайны, а там, где существует тайна, все-
гда есть место для исследования непознанного. Нам надо с уважением относиться к линии
преемственности Рейки, но не следует позволять традиции превращать нас в закоснелых
ретроградов, претендующих на знание всех потенциальных способностей этой замечатель-
ной энергии. Ведь, как я уже говорил, сама система Рейки возникла благодаря любознатель-
ности и духовным исканиям человека, который верил, что в жизни и искусстве целительства
есть много такого, чего он не знал и о чем никогда не слышал. Энергия Рейки хранит еще
много секретов, которые она готова нам раскрыть. Если мы будем довольствоваться знани-
ями тех, кто шел по этому пути раньше нас, и будем считать, что больше узнать нечего, то
мы никогда не сможем воспользоваться возможностью, которую Рейки способна нам пред-
ложить, изменить не только отдельных людей, но и все человечество.
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2. Настройки и ступени

 
Система Рейки подразделяется на три ступени.
Пройдя посвящение в первую ступень Рейки, вы получаете способность передавать

энергию посредством своих рук. При посвящении во вторую ступень вы получаете в свое
распоряжение символы, способные усиливать поток Рейки, чтобы посылать ее энергию
через время и пространство или направлять ее на решение ментальных и эмоциональных
проблем. Третья ступень Рейки – это уровень мастера, на котором вы включаете в ваш арсе-
нал еще больше символов, позволяющих проводить священный ритуал настройки. Некото-
рые учителя разбивают третью ступень на два уровня, в результате чего в системе выде-
ляются четыре ступени. Это позволяет говорить об уровне мастера-целителя – о третьей
ступени энергетических возможностей, которую можно предложить тем, кто желает излу-
чать энергию высоких уровней, но не стремится обучать Рейки других людей. Затем такие
учителя переходят к четвертой ступени обучения, которая ведет к достижению высшего
уровня – мастера-учителя Рейки.
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Посвящение, или настройка

 
Изучение Рейки требует, чтобы ученик прошел посвящение, которое традиционно при-

нято именовать настройкой. Доступ к Рейки нельзя получить с помощью интеллектуальных
или медитативных средств. Для каждого уровня Рейки используется специальная настройка,
которая открывает чакры рук и коронную чакру для энергии Рейки этого уровня. (Для тех,
кто не знаком с этим термином: чакры – это «колеса» священной энергии, которые распола-
гаются в семи местах нашего энергетического тела, начиная от основания туловища. Корон-
ная чакра, которая находится в верхней точке черепа, влияет на наше духовное осознание
и связь с Всевышним, но в то же время сама испытывает влияние.) По традиции ритуалы
настройки проводятся мастерами Рейки для каждого ученика персонально. Уникальность
данной книги заключается в том, что она открывает новый метод настройки, который поз-
воляет любому человеку легко получить настройку Рейки, не обращаясь к мастеру Рейки.
Это сделано с намерением дать всем людям возможность использовать Рейки в повседнев-
ной жизни для укрепления здоровья и духовного роста. В задачи этой книги не входит обу-
чение целителей Рейки, работающих на профессиональном уровне. Если вы хотите открыть
собственную целительскую практику Рейки и использовать эту энергию профессионально,
тогда вам лучше всего обратиться к какому-нибудь мастеру Рейки и пройти полный курс
обучения, в ходе которого всем вашим вопросам и потребностям будет уделено внимание в
индивидуальном порядке.
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Рейки для всех

 
К сожалению, в условиях нынешнего духовного и экологического кризиса у нас нет ни

времени, ни ресурсов, необходимых для того, чтобы обучать Рейки индивидуально каждого
человека. Этому мешает экономическая ситуация, а также подозрительность многих людей,
которые не желают инвестировать свое время, энергию и деньги в метод исцеления, осно-
ванный на чем-то невидимом. Поэтому крайне важно предложить человечеству такой способ
применения Рейки, который окажется полезным, легким и доступным. А Рейки необходима
людям для их здоровья, повышения уровня вибрации всей человеческой расы и улучшения
состояния планеты в целом.

Некоторые представители старой школы Рейки считают, что эта система не может быть
достоянием всех людей, что она предназначена только для духовно продвинутых личностей.
Кроме того, они уверены, что это сила, которую нужно заслужить и не следует раздавать
даром. В какой-то мере я согласен с тем, что Рейки нельзя разбазаривать. Я сам несколько
раз передавал настройку Рейки бесплатно, но похоже, что никто из прошедших такое посвя-
щение не смог в полной мере оценить обретенную способность к целительству. Рейки –
это священная энергия, но далеко не все люди могут это понять. Некоторые воспринимают
дар как нечто само собой разумеющееся и не осознают в полной мере ту силу, которую он
может принести в их жизнь. Но из-за отдельных личностей мы не можем отказаться от пред-
ложения Рейки всему человечеству. А экзамен на право практиковать Рейки в настоящее
время, к сожалению, почти везде является платным. Такому подходу явно недостает духов-
ности. Поэтому я предлагаю прочитать данную книгу всем, кто желает попробовать свои
силы в системе естественного исцеления Рейки. Кроме того, я предлагаю ее тем, кто стре-
мится открыть для себя бесконечную способность Рейки воздействовать на их жизнь. Кон-
цепция энергетического обмена в этой книге не игнорируется, она просто изменена таким
образом, чтобы сделать Рейки доступной для каждого.
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Расширение процесса настройки

 
В течение нескольких лет я занимался исследованием священных символов, исполь-

зуемых в системе Рейки, экспериментировал с ними и обучал других. В результате я
узнал о существовании множества разных методов и возможностей настройки. Во-первых,
настройку Рейки можно посылать через пространство и время. По сути, это означает, что
любой мастер Рейки может провести посвящение любого человека на планете в прошлом,
настоящем или будущем. Как ни трудно в это поверить, но это правда. Во-вторых, одна
настройка Рейки может быть использована для посвящения большого количества людей.
В-третьих, настройку Рейки можно активизировать с помощью действий, обращений или
любых актов доброй воли, которые позволяют отдельному человеку или группе людей сфор-
мировать намерение получить настройку.

Эти три принципа известны далеко не всем специалистам Рейки и были открыты мной
после нескольких лет интенсивного экспериментирования. Этот новый метод настройки
людей на Рейки не следует сбрасывать со счетов только потому, что наши учителя ничего о
нем не знали. Я экспериментировал с данным методом больше десяти лет с согласия людей,
которые прежде не имели настройки Рейки.

Каждый раз он доказывал свою эффективность и демонстрировал способность значи-
тельно расширять круг, в границах которого свет Рейки проливается на все человечество.

Используя эти три упомянутых выше принципа, давайте сейчас займемся вопросом
посвящения в систему Рейки. Но, прежде чем использовать формулу, которая предлагается
всем, кто желает получить настройку, дочитайте, пожалуйста, главу 3 до конца. Очень важно,
чтобы вы поняли, к каким последствиям приведет получение настройки Рейки, и дали согла-
сие на проведение энергетического обмена.
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3. Посвящение в первую ступень Рейки

 
Я послал настройку Рейки через время и пространство всем тем, кто произнесет фор-

мулу настройки Рейки первой ступени, помещенную далее в этой главе. Кроме того, я пред-
лагаю несколько конкретных инструкций и советов по использованию этой формулы. Если
вы произнесете формулу с намерением получить настройку Рейки первой ступени, то полу-
чите ее во время произнесения фразы. Это обязательно сработает, потому что настройка
была послана через время и пространство, чтобы ее мог получить каждый, кто произнесет
формулу настройки Рейки первой ступени с искренним намерением стать обладателем этого
священного дара.

Прежде чем попросить о настройке, вы должны знать, что она значительно повысит
уровень вашей общей вибрации. Для многих эта настройка будет источником удивитель-
ных ощущений. Для всех людей она становится средством исцеления, однако для некото-
рых использование этого средства исцеления может быть сопряжено с разрушением старых
эмоциональных стен, которые отгораживают их от негативных воспоминаний о прошлом.
Иногда настройка может привести к радикальному изменению того, как мы едим, думаем,
работаем и с кем общаемся. Если вы не готовы к такому изменению, тогда вам, возможно,
не стоит торопиться с получением настройки.
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Энергетический обмен при получении настройки

 
Традиционно процесс настройки Рейки требует проведения энергетического обмена

в какой-либо форме. Я поддерживаю идею энергетического обмена, но считаю, что совсем
не обязательно делать это в денежной форме. Кроме того, я сомневаюсь в необходимости
что-либо передавать непосредственно мастеру Рейки. Настройка – это дар Всевышнего, и
поэтому важен сам факт свершения акта благодарности за этот дар. Обычно благодарность
адресуется мастеру Рейки, который потратил время и энергию на проведение священного
процесса настройки. Однако порой эта концепция понимается неправильно, и тогда от людей
требуют больших денег за право получить благословенный дар Рейки. Лично я не вижу необ-
ходимости платить за это огромные деньги, но согласен с тем, что дать что-нибудь взамен
нужно.

Поскольку мне не придется тратить свое личное время на настройку каждого, кто захо-
чет произнести формулу настройки, я не считаю себя вправе просить о чем-то сверх того,
что получу как автор этой книги. Но я уверен, что для каждого человека будет важно, прежде
чем попросить о настройке, дать какое-нибудь обязательство. Обязуйтесь совершить доброе
дело или отдать какую-то сумму на благотворительность. Например, почему бы не исполь-
зовать ваш вновь обретенный дар Рейки, чтобы помочь исцелению людей в доме престаре-
лых, облегчить страдания животного или растения? На мой взгляд, самым лучшим способом
расширить круг целительного света и одновременно показать Всевышнему, что вы благо-
дарны за этот новый дар, могут стать для вас три часа совершенно бескорыстной передачи
энергии Рейки с благой целью. Чтобы выбрать конкретное действие, которое подойдет для
энергетического обмена, проведите сеанс медитации.
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Подготовка к настройке

 
Подготовьтесь к настройке и назначьте день, когда вы хотите получить настройку

Рейки первой ступени. Этот знаменательный день можно приурочить к какой-нибудь важ-
ной дате в вашем духовном календаре или выбрать с учетом фазы луны или поры года. В
любом случае постарайтесь полностью посвятить этот день данному событию.

Утро начните с неспешного принятия ванны с морской солью. Это поможет рассла-
биться и заодно очистит вашу ауру. После ванны наденьте что-нибудь удобное, свободное и
мягкое. Затем уединитесь в тихой комнате или отправьтесь на природу, в какое-нибудь место,
которое является для вас особенным или священным. Если у вас есть алтарь для индиви-
дуальной духовной практики, можно сесть напротив него. Позвольте вашему внутреннему
голосу направить вас в такое место, которое лучше всего подходит для получения священ-
ной настройки.

Хотя этого и не требуется, советую зажечь белую свечу в честь д-ра Усуи, который
вернул человечеству дар Рейки. Конечно, это не он изобрел Рейки и не он является источ-
ником, но именно благодаря его духовным поискам Рейки была возвращена человечеству.
(Мои духовные проводники говорят, что человечество обладало способностью использовать
Рейки в разные времена, в Атлантиде, в Древнем Египте и, возможно, где-то еще. Но всякий
раз развитию этой способности препятствовали человеческий эгоизм и самонадеянность,
которые приводили к формированию обществ, где правила аристократия, где одних людей
лишали доступа к свету, чтобы другие могли сохранять власть и контроль. Поэтому давайте
докажем, что мы усвоили кармический урок нашей истории, и на этот раз позволим свету
пролиться на всех без исключения.)

Помимо свечи в честь д-ра Усуи советую зажечь еще одну свечу в честь Всевышнего,
независимо от того как вы Его себе представляете. Рейки приходит к нам от Всевышнего,
и поскольку этот ритуал проводится для вас, выражение вашей личной благодарности не
окажется лишним.
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Ритуал настройки

 
После того как вы зажжете свечи и войдете в священное пространство для этой

настройки, позвольте вашему разуму успокоиться. И когда вы почувствуете, что наступил
нужный момент, произнесите формулу:

Да будут благословенны Те, кто принес нам Рейки Да будут
благословенны Те, кто продолжает нести этот священный свет Я прошу о
настройке Рейки первой ступени На благо всем На благо мне.

Формулу нужно произнести только один раз. Но если вы ощущаете вдохновение, то
можете повторять ее столько, сколько захотите. Во время произнесения формулы вы полу-
чите настройку, которая была послана всем, кто произнесет эту формулу с искренним наме-
рением стать обладателем священного дара. Предвидя возможные возражения относительно
действенности такого метода настройки, могу сказать, что с тех пор, как в 1995 году я начал
с ним экспериментировать, он многократно проходил проверку и ни разу не давал сбоев.
Кроме того, всем мастерам Рейки известно, что единственная разница между настройками
первой и второй ступени заключается в намерении мастера Рейки. К тому же все мастера
Рейки знакомы с силой некоторых символов Рейки, позволяющих выходить за пределы вре-
мени и пространства. Следовательно, концепция намерения и концепция выхода за пределы
времени и пространства заложены в Рейки изначально. Суть этого метода настройки заклю-
чается в соединении данных концепций с помощью формулы как средства, помогающего
нацелить настройку на соответствующих людей.
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