Что такое Посвящение Рейки

В человеке уже от природы есть то, что мы называем посвящением. Каждый, приходя в
этот мир, уже обладает способностью исцелять. Да, ребенок — чистый и совершенный
канал. Понаблюдайте за ним: как он бегает, играет, — он не знает, куда деть свою
энергию. По мере взросления этот же ребенок начинает нарушать космические законы,
и, живя в материальном мире, он теряет свою природную силу.

Во время посвящения происходит настройка каждого человека на свой внутренний
голос, свою индивидуальность, которую он утратил или забыл. И человек получает
второе рождение — он вновь обретает те качества, с которыми родился.

Система естественного исцеления доктора Усуи — это процесс входа в глубинное
общение с самим собой для раскрытия внутреннего потенциала (самовосстановления
и самоисцеления). Система Рейки передается через посвящение у квалифицированного
Мастера Рейки, поэтому учеником может стать любой человек.

Хавайо Таката объясняла это тем, что в процессе посвящения в систему Рейки она
выступала в роли инженера, который предоставляет своим ученикам контакт с
удивительной универсальной жизненной силой и осуществляет лечение подобно тому,
как телевизор включается в розетку, чтобы получить энергию для работы.

В нашей школе настройка Рейки на I ступень — это не простое посвящение, это большой
праздник, который происходит один раз в жизни по милости Господа. В отличие от
других школ, в Индийской школе Рейки мастер инициирует каждого человека лично. По
традиции тот, кого инициируют, приносит с собой цветы желтого цвета и свечи.

После посвящения энергия Рейки становится верным спутником человека на
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протяжении всей его жизни. Божественная энергия не исчезает, однако её
увеличение или уменьшение напрямую зависит от выполнения человеком пяти
принципов.

При посвящении на первую ступень Мастер Рейки очищает внешний (первый) слой
энергетического канала (Сушумны), который находится в теле человека. Параллельно
происходит чистка четырех верхних чакр (от коронной до сердечной), и энергия
начинает свободно протекать от чакры сердца до центра ладоней. При этом человек
ощущает чувство радости, умиротворения. Ладони человека начинают излучать большее
количество тепла, чем раньше. Это протекает Божественная энергия Рейки.

После получения I ступени Рейки человеку необходимо пройти 21-дневный курс
очищения как физического, так и энергетических тел, выполняя 27 позиций.

Но в зависимости от того, насколько человек загрязнен, этот процесс может занять от
14 до 49 дней индивидуально. На I ступени Рейки человек, пройдя весь курс очистки,
уже способен помогать себе, другим, а также домашним животным, растениям и даже
неодушевленным предметам.

В Индийской школе Рейки на занятиях по I ступени новичок проходит обучающий курс.
Его основу составляют следующие темы:

•

Что такое Рейки и как работает эта энергия.

•
История Рейки. Основатель системы Рейки Шики Риохо доктор Усуи. Принципы
Рейки.

•

Ступени (уровни) Рейки, их возможности.

•

Настройка Рейки, или посвящение.
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•

21-дневный очистительный процесс, положение рук при выполнении позиций.

•

Правила работы в практике Рейки. Тонкости работы над собой.

•

Духовная анатомия и физиология человека.

•

Чакры и здоровье.

•

Работа с тенденами.

•

Внутренняя и внешняя экология. Глубокий смысл пяти принципов.

•
Исцеление себя и других. Практический опыт при работе с различными
заболеваниями. Работа с эфиром.

Полное доверие Рейки, полученные на занятиях знания и опыт помогут вам вместе с
Божественной энергией получить хорошие результаты.

Рассматривается индивидуальное обучения практике Рейки.
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