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Введение в Кундалини Рейки 
 

Кундалини Рейки – одна из самых простых и приятных методик исцеления и 
саморазвития. 

Кундалини Рейки - это разумная божественная энергия, переданная 
людям через датского мастера медитации Оле Гэбриелсена (Ole 
Gabrielsen) Вознесенным Учителем Кутхуми и в первую очередь 
предназначенная для мягкого пробуждения вашей внутренней энергии 
Кундалини. 

Кундалини — это ваша родная внутренняя энергия. Она питает ваши 
чакры, которые отвечают за все ваши качества и за всё, что происходит в 
вашей жизни.  

Чем больше в вас силы, тем ярче ваша жизнь, тем легче вам действовать, притягивать 
желаемое, и тем привлекательнее вы для окружающих. 

Также вы можете использовать Кундалини Рейки как целительную практику всю свою жизнь 
в каждом дне во всех ваших делах: 

 Быстро наполняться, когда вы устаете 
 Проще сотворять всё, что вы хотите 
 Делать легче работу и всё, что требует ваших усилий 
 Общаться в потоке с другими, возможно неприятными людьми, и не бояться, что вас 
вампирят или сбрасывают на вас свой негатив 
 Получать больше понимания и гармонии в отношениях 
 Убирать физическую боль и помогать телу исцелять себя 
 Медитировать в потоке или делать любые другие практики (йога/фитнес/секс и др.) 
 Получать напрямую от Высших Сил озарения и глубокое понимание Себя… 

С первой же ступенью возможна как работа с собой, так и помощь другим людям. При этом 
Кундалини Рейки может передаваться как через руки практикующего, так и дистанционно на 
любых расстояниях. 

Практика Кундалини Рейки: 

Простая. Вы можете использовать Кундалини Рейки с первого дня, ведь работаете не вы, а 
разумная энергия. Вам не нужно осваивать знания биоэнергетики или медицины, чтобы начать 
практиковать.  

Приятная. Энергия открывает целый мир тонких ощущений и божественные энергии 
наиболее "вкусная" его часть. 

Может быть как глубокой - когда вы отрешаетесь от всего и погружаетесь в медитацию, - так 
и быстрой - буквально "на ходу".  

Может быть совсем незаметной. На работе, в транспорте или в общественных местах… никто 
и не поймет, что вы  что-то делаете. 

И в отличие от созданных людьми методик магии и целительства, Кундалини Рейки 
абсолютно безопасная:  
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1. Энергия действует в полной гармонии с вашей душой и всей Вселенной без какого-либо 
насилия. Она всегда идет туда, куда нужно, и столько, сколько необходимо.  

2. Энергия относится к уровню бытия, где не существует обмена, поэтому она никогда ничего 
не возьмет за свою помощь. Вы в принципе ничего не способны дать Высшим Силам. 

3. Также, занимаясь Кундалини Рейки, вы никогда не отдадите другому ничего хорошего или 
плохого и не возьмете на себя ничего хорошего или плохого с исцеляемого. Это идеальное 
целительство! 

 

Каждая энергия Рейки имеет свои особенности, свой вкус и свою специализацию. 

По вкусу Кундалини Рейки после активации Кундалини - это горячая, бурная и мощная 
энергия. 

По специализации она особенно хороша для исцеления нижних чакр: всего, что связано с 
уверенностью, сексуальностью, деньгами, властью и отношениями с другими людьми. 

При этом система Кундалини Рейки очень интересная, т.к. на Мастерской ступени у тебя 
появляется целый арсенал потоков, как мощных, так и нежных потоков для всех твоих чакр и по 
меньшей мере для 95% задач. 

 

В системе Кундалини Рейки есть самонастройки и нет четко определенного количества 
ступеней… 

От Мастера вы получаете 3 ступени, интервалы между которыми диктуются исключительно 
способностью вашей энергетики усвоить поток. Но Мастерская ступень - это не максимум. 

Меняется энергия Кундалини нашей планеты, под нее перестраивается ваша энергия 
Кундалини и естественно поток, который должен ей помогать.  

Чтобы идти в ногу с Землей и легче переживать ее трансформацию, а также чтобы освоить 
максимально возможный потенциал практики, дальнейшие настройки вы сможете получать 
самостоятельно.  

Важно! Любые рекомендации в данном или каком-либо другом руководстве по практике 
Рейки (в т.ч. Кундалини Рейки) не являются правилом. Работайте интуитивно, тогда вы, ваши 
близкие и клиенты будут довольны… 
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Инициация 1 ступени 
 

Описание: 

Инициация на Первую ступень настраивает ваше тело на энергию Кундалини Рейки. Энергия 
чистит Главный энергетический канал от Корневой чакры (Муладхары) до Коронной (Сахасрары). 
Активируется Анахата и открываются каналы рук. 

До инициаций 

 

После 1 ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с собой 

Следите за внутренним состоянием 

Поскольку от вашего состояния зависит абсолютно ВСЁ, это возможно самая важная практика в 
вашей жизни. 

Вам необходимо постоянно отслеживать, находитесь вы в гармонии или нет и ловить себя на 
негативе. 

Во-первых, вы начнете видеть, как ваше состояние связано с текущими проблемами и радостями. 

Во-вторых, будете вспоминать про Кундалини Рейки, чтобы максимально быстро переключаться 
обратно. 

1. Просто прислушивайтесь к себе в течение дня. 

2. Спросите себя: «Я сейчас в гармонии или нет?» 

Если нет, не ждите что люди или жизнь должны поменяться, чтобы вам было хорошо. 

Чем хуже ваше состояние, тем меньше шансов на то, что происходящее вокруг будет вас радовать. 
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Используйте энергию Кундалини Рейки, чтобы поддерживать гармонию, возвращать и открывать 
ее новые уровни. 

Суть сеансов Рейки 

Рейки – это разумная энергия, и практика Рейки – это проведение этой энергии. Всегда. 

Энергия является целителем, а вы – ее проводником, каналом, «трубой», которая должна быть 
открыта с обеих сторон, чтобы энергия могла войти в вас свыше и пройти к месту, требующему 
исцеления. Любые правила или дополнения к этому придуманы людьми и необязательны. 

Вы можете просто быть в потоке либо попросить энергию исцелить что-то конкретное, просто 
обозначить область тела или жизни, где нужна гармония, а не задавать конкретный результат.  

Сеанс «на ходу» 

Вы можете делать сеансы Кундалини Рейки где угодно и когда угодно, чем бы вы при этом ни 
занимались, незаметно для окружающих… 

1. Позовите энергию Кундалини Рейки 

2. Ощутите, как через Ваши ладони и пальцы пошел поток энергии. Не надо визуализировать 
поток, сознательно пытаться его усиливать или направлять. Энергия все сделает сама самым 
лучшим образом. Можно сложить ладони вместе крест-накрест, в положении молитвы 
(намасте) или держать зажатым один кулачок. Можно также класть руки на части тела, 
нуждающиеся в исцелении. 

3. Энергия сама пойдет, куда нужно, но если есть желание сгармонизировать какую-то 
конкретную область энергетики, тела или жизни, можно мысленно произнести «Кундалини 
Рейки на … (это). Ваша просьба не важна для Энергии, но она будет помогать принятию 
изменений в тело и жизнь. Точная формулировка не важна. Можно просто обозначить 
объект как негативный, так и желаемый: «Кундалини Рейки для моей спины», «Кундалини 
Рейки для блоков, мешающих мне принимать и любить себя», или добавлять слова, вроде 
гармонизация, исцеление: «Кундалини Рейки на гармонизацию моих отношений с … (имя 
человека)», «Кундалини Рейки на исцеление моего страха/обиды/вины и т.п.» 

Попробуйте направлять энергию на: 

 Ваши эмоции: ревность, грусть, гнев… 

 Ваши качества: несобранность, решительность, способность любить, видение… 

 Отношения с другими 

 Неприятные переживания прошлого, склонные повторяться (для совсем тяжелых 
рекомендуем процесс Свободы от Прошлого, входящий в четвертый уровень 
программы обучения Грандмастеров Всех Энергий) 

 Ситуации в настоящем, которые никак не могут разрешиться 

 События в будущем, о которых вы беспокоитесь 

 Ваши цели, желания и мечты 
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4. Занимайтесь своими делами, но краем внимания отслеживайте движение энергии 

5. Когда Вы почувствуете остановку энергии, это означает что, исцеление окончено, однако 
энергия будет продолжать работать в Вас и Вашей жизни. Не пытайте «закрыть кран» сами – 
это невозможно. Не бойтесь, если забыли про процесс: это может сказаться на степени 
вашего принятия, но ничего плохого не сделает, т.к. энергия разумна и всегда приходит в 
нужном объеме. 

Делайте сеансы на ходу постоянно, относительно всего, что мешает вашей гармонии. 

 

 

Усиление других практик 

Вы можете сделать Ваши практики насыщеннее и эффективнее с помощью Кундалини Рейки. 
Используйте практику «на ходу» во время занятий йогой, медитацией или любовью. 

Для этого до начала занятия или во время него позовите поток Кундалини Рейки, 
удерживайте часть своего внимания на нём и продолжайте Вашу практику. 

 

Контактный Сеанс-Исследование 

В традиционной системе Рейки эта практика называется Бё Сэн («линия болезни») и считается 
продвинутой. 

Суть ее в том, чтобы научиться чувствовать руками, какие части тела нуждаются в исцелении. 

Помните, никаких «обязательных» положений рук в настоящей практике Рейки не существует! 

 

В зависимости от вашего текущего состояния практика будет длиться от 5 до 20 и более минут. 
Делайте ее утром до начала дел и вечером перед сном. 

1. Сядьте удобно. Если делаете практику перед сном – можете лечь. 

2. Позовите энергию. Просто, как человека, про себя произнесите: «Кундалини Рейки» 

3. Сделайте глубокий вдох и выдох.  

4. Поднесите руки ладонями к своему телу и начните водить ими на расстоянии нескольких 
сантиметров вдоль различных его частей. От некоторых мест вы будете чувствовать жар, 
холод, покалывание и другие ощущения (яп. «хибики») 

5. Задерживайте руки на местах, ощущения от которых вам будут не нравиться. Можете 
класть их на тело. Под воздействием Кундалини Рейки ощущения будут меняться. 

6. Когда состояние области улучшится или просто появится такое желание, меняйте 
положение рук и продолжайте исследование.  

7. Будьте в процессе столько, сколько будете чувствовать правильным или хотя бы, сколько 
позволяет время. 
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Важно понимать, что энергия всегда идет, куда необходимо, независимо от положения 
ваших рук. Однако, во-первых так вам проще будет принять энергию конкретными частями тела (а 
принятие в рейки – главное), а во-вторых, так вы сами на опыте знакомитесь со своей 
энергетической системой, а заодно и ее проблемами. 

Вы сможете осознавать и исцелять болезни на тонком уровне задолго до того, как они 
доберутся до физического тела!  

П.С. Есть другой еще более классный способ проведения сеансов себе и другим. Идеальный 
- максимально глубокий и мощный. Однако он действительно продвинутый, и о нем вы узнаете на 
первом уровне Грандмастера Всех Энергий Рейки. 

 

Наполнение помещения 
На ваше состояние постоянно влияет энергетика пространства, в котором вы находитесь. 

Наполняя дом/квартиру/комнату целительными вибрациями Кундалини Рейки вы 
вытесняете негатив. Можно сделать практику «на ходу», но лучше глубокий сеанс.  

1. Позовите энергию Кундалини Рейки 

2. Подумайте об определенной комнате, квартире или доме, например: «Квартира … 
(имя)». Вам не обязательно знать, как именно выглядит помещение. Просто выразите 
намерение. 

3. Дайте вашим рукам двигаться в пространстве перед вами или просто продолжайте делать 
свои дела. 

Наполняйте Ваш собственный дом, по крайней мере, каждые 14 дней, или так часто, как это 
нужно. В идеале дополнить практику энергетической чисткой, о которой вы узнаете на втором 
уровне Грандмастера. 

 

Наполнение энергией предметов 
С помощью Кундалини Рейки Вы можете наполнять предметы, чтобы они временно излучали 

ее, радуя Вас или окружающих. Например, Вы можете зарядить с помощью Кундалини Рейки свой 
подарок другу (или Ваш обед, например ).  

1. Обратитесь к Своему Высшему Я и Вознесенному Учителю Кутхуми. Спросите, уместно ли 
зарядить данный предмет и будет ли он гармоничен для того, кому Вы хотите его подарить. 

2. Возьмите предмет в руки или представьте его между вашими ладонями. 

3. Позовите Кундалини Рейки.  

4. Когда Вы почувствуете остановку энергии, предмет заряжен.  

С Мастерской ступенью вы сможете инициировать предметы как постоянные источники энергии. 

  

http://yougrandmaster.ru/
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Сотворение желаемого 
Чем больше вы практикуете Кундалини Рейки, тем больше осознаете, что вы далеко не 

маленький муравьишка, затерянный во Вселенной. Иначе божественная энергия врядли помогала 
вам 24/7. Помните вы об этом или нет, но Вы – одна из индивидуальностей Бога и всё, абсолютно 
всё, что есть и чего нет в вашей жизни, творите именно Вы и никто другой. 

Если вам пока сложно об этом думать, пролистните этот раздел.  Когда к 3 уровню 
Грандмастера ваша аура станет огромной и невероятно красивой, мыслить о Божественности и 
Сотворении будет гораздо естественней. 

На нем мы будем обсуждать 4 Формулы Творения реальности, и первая и главная из них 
звучит очень просто: 

ХОЧУ + МОГУ => ПОЛУЧАЮ 

Хочу – это ваши желания и цели. То, на чем вы фокусируете ваш ум. Только вы сами можете 
честно признаться себе, правда вы хотите что-то прямо сейчас или нет. Позиции вроде «было бы 
неплохо» или «очень хотел вчера» - не сотворяют. 

Кундалини Рейки учит слушать и чувствовать гармонию момента, поэтому спрашивайте себя 
после любых энергетических сеансов: «Что я хочу сейчас?» или «Что я правда хочу в … (то, о чем 
вы думаете)?». Осознавайте ответ и фокусируйте ум на своих настоящих желаниях снова и снова в 
течение дня. В плане «хочу» ум - ваш главный помощник. 

Кстати, на первом модуле Грандмастера у вас будет также замечательная практика для 
интуитивной проверки чего угодно, в т.ч. ваших желаний.  

Могу – это то, насколько вы способны и можете позволить себе что-то получить. 

Если вы 100% знаете, что можете получить то, что хотите – вы это получите очень легко. Не 
важно, с помощью своих действий или оно само к вам придет. Однако есть огромное количество 
вариантов, почему вы себе что-то не даете, и тут ваш ум – главное препятствие. 

Во-первых, вы привыкли ориентироваться только на те варианты, о которых уже знаете (т.е. 
уже сотворили). Хотя во Вселенной их всегда гораздо больше. Если вы уверены, что у вас сейчас 
нет вариантов – они и не проявятся! Вы просто создаете их отсутствие. 

На самом деле «проявление вариантов, о которых вы не знаете» – это такое же «хочу». 
Фокусируйте ум на том, что вы их хотите, и они будут проявляться. 

Во-вторых, убирайте любые другие ограничения, т.е. «не могу». 

Вы можете хотеть что-то, но осознанно или нет 

 считать плохим,  

 бояться, что это принесет много сложностей или даже уничтожит что-то другое  

 считать, что вы этого недостойны или недостаточно какие-то, чтобы это получить  

 страдать от осуждения и действий других людей на пути к этому и т.п. 

Направляйте Кундалини Рейки на любые ограничения «на ходу» или контактно (т.к. все они 
искажают ваше естественное состояние энергетики). Узнать максимум о взаимосвязи вашей 
жизни, ауры и чакр вы сможете на втором уровне Грандмастера. 
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Работа с другими людьми 
Ничто так не научит вас Кундалини Рейки, как практика на других людях!  

Со стороны гораздо нагляднее осознавать, что происходит во время сеанса, к тому же 
зачастую гораздо лучше чувствуется вкус самой энергии. 

Поэтому делайте сеансы другим людям уже сейчас на первой ступени, а не в неизвестно 
далеком будущем! Если практиковаться вам не на ком, пусть появление подопытных станет вашим 
важным «хочу». 

Первое правило целителя 

Первое и главное, о чем важно помнить, занимаясь любым потоком рейки или любыми 
другими целительными техниками: 

Мы не причиняем ближним благо! 

Т.е. мы уважаем право другого человека иметь любую проблему, т.к. каждый создает ее себе в 
рамках своего конкретного урока и именно он (исцеляемый) позволяет себе исцелиться, а не Вы и 
не энергия. 

Поэтому прежде, чем сделать сеанс другому  

Нужно всегда спрашивать Высшие Силы: Уместно ли сейчас сделать сеанс … (имя)? 

Можете обратиться к Учителю Кутхуми, вашему или его Высшему Я (душе), это не принципиально. 
Можете просто коротко спросить: «Могу?», а можете при желании уточнить: 

Являюсь ли Я целителем для этого человека? 

Уместно ли СЕЙЧАС исцеление этой проблемы? 

Будет ли хорошо использовать именно энергию КУНДАЛИНИ РЕЙКИ? 

Если внутренний ответ «Да» или просто ничего не происходит – можете продолжать. 

Ответ «Нет» вы не пропустите. Он может прямо звучать как «Нет» или ощущаться, как нежелание 
проводить сеанс. Отследите выражение вашего лица, оно может скривиться в гримасе.  

Если Вы чувствуете малейшее сопротивление, не делайте сеанс, даже если Вас об этом 
просят! 

Если это не является гармоничным, энергия просто не пойдет к исцеляемому. Однако, если Вы 
будете настаивать, то вместо безграничной божественной энергии, Вы будете расходовать свою 
собственную. А это уже совершенно другой вид целительства, намного менее гармоничный – 
фактически, это борьба с внутренним выбором исцеляемого. 

В лучшем случае это приведет к Вашей головной боли или ощущению опустошенности. В 
худшем - Вы можете поболеть вместо него, что не убережет человека от создания аналогичной 
проблемы в ближайшем будущем. 

В большинстве случаев, конечно, Ваша энергетическая поддержка уместна. 
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Дистанционное лечение 

Вы можете работать с другими людьми, как бы далеко от вас они ни находились. Для этого 
прекрасно подходит практика «на ходу». 

1. Обратитесь к Своему Высшему Я и Вознесенному Учителю Кутхуми. Спросите, можете ли вы 
дать сеанс Кундалини Рейки … (имя). 

2. Позовите энергию направьте ее. Просто скажите «Кундалини Рейки для …(имя)».  

3. Когда Вы почувствуете остановку энергии, сеанс окончен.  

Вы можете найти, с кем обменяться дистанционными сеансами Кундалини Рейки в нашем чате 
Whatsapp. 

Контактный Сеанс для другого 

Если человек находится рядом с вами, рекомендуем использовать контактный сеанс-
исследование. Тепло ваших рук во время сеанса поможет ему принять свое исцеление, а вам на 
другом человеке под вашими руками будет легче учиться…  

1. Уточните у Высших Сил, можете ли вы дать сеанс этому человеку. 

2. Устройте исцеляемого поудобнее на стуле, диване или массажном столе, чтобы он мог 
расслабиться. Поставьте рядом несколько стульев, на которых вам будет удобно делать сеанс. 

3. Позовите энергию Кундалини Рейки 

4. Сделайте глубокий вдох и выдох.  

5. Поднесите руки ладонями к телу исцеляемого и начните водить ими вдоль различных его 
частей.  

6. Задерживайте руки на местах, ощущения от которых вам будут не нравиться. Можете класть 
их на тело, если это будет этично и комфортно для исцеляемого. Под воздействием 
Кундалини Рейки ощущения будут меняться. 

7. Когда состояние области улучшится или просто появится такое желание, меняйте положение 
рук и продолжайте исследование.  

8. Будьте в процессе столько, сколько будете чувствовать правильным или хотя бы, сколько 
позволяет время. 

Есть другой еще более классный способ проведения сеансов себе и другим. Идеальный - 
максимально глубокий и мощный. Однако он действительно продвинутый, и о нем вы 
узнаете на первом уровне Грандмастера Всех Энергий Рейки. 

 

 

Безопасность при исцелении других 

Есть множество способов, которыми целители, в т.ч. практикующие Рейки, стараются оградить 
себя от негативной энергии исцеляемых. 

http://yougrandmaster.ru/
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Однако если ваше намерение - дать человеку Кундалини Рейки и только, ваша энергия не 
расходуется и, в отличие от "бабушкиных" методик, Вы не берете на себя никакого негатива! 

Вы лишь «считываете» его руками или своим телом. Это эмпатия и она должна быть для Вас 
даром, а не проблемой.  

Если ощущения очень интенсивные, Вы можете поднять руки над телом. Или перевернуть 
ладонь тыльной стороной вниз, снижая таким образом интенсивность и делая процесс более 
мягким. Верните себе свежесть восприятия, ополоснув руки под холодной водой (можно даже до 
локтя) или после клиента сделайте небольшой сеанс себе. 

Главное не путайте эмпатию с жалостью. Если Вы жалеете исцеляемого, то неосознанно 
стараетесь отдать ему больше, чем надо - еще и свою энергию.  

Не пытайтесь взять на себя ответственность за исцеление другого человека! 

Помните первое правило целителя, а также о том, что божественная энергия всегда 
приходит в том объеме, в котором она нужна прямо сейчас.  
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Инициация 2 ступени 
 

Инициацию на Вторую ступень рекомендуется получать минимум через 5 дней после 
настройки 1 ступени Кундалини Рейки (точные сроки уточните у вашего Мастера). 

 

Описание: 

Усиливается уровень потока Кундалини Рейки, который может гармонично принять Ваше 
тело. Энергия Кундалини пробуждается и достигает Манипуры (чакры солнечного сплетения), 
активизируется Аджна (чакра третьего глаза). 

После 1 ступени 

 

После 2 ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики: 

Самоисцеление и наполнение желаний 

Теперь во время сеансов Вы также используете Вашу внутреннюю энергию Кундалини, как 
часть целительной силы, что значительно увеличит Вашу способность к самоисцелению и 
материализации желаний. 

Проводите себе сеансы каждый день, чтобы получить самый большой эффект от очистки 
энергетических каналов. 

Вы можете обнаружить, что энергия стала более бурной и горячей. Помните, Вам 
никогда не придет больше энергии, чем Вы можете принять.  
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Баланс 

Активация внутренней энергии Кундалини может вызвать процессы физической или 
эмоциональной чистки. При необходимости пейте больше воды и абсорбенты, а на все 
поднимающиеся темы направляйте Кундалини Рейки. 

Также когда Вы чувствуете нервное напряжение или усталость очень полезно применять 
технику энергетической балансировки, которую можно делать даже на ходу. 

Это очень важно, т.к. в несбалансированном состоянии Вы наверняка: 

 не слышите голос своей интуиции/Высшие Силы; 

 действуете в несколько раз менее эффективно; 

 склонны выплескивать негатив на окружающих; 

 неосознанно пытаетесь сбалансироваться с помощью пищи, тогда как Вашему телу 
реально она не требуется и т.п. 

Чтобы быстро привести себя в тонус сделайте следующее: 

1. Призовите Кундалини Рейки. 

2. С небольшим усилием сомкните кончики пальцев Ваших рук 
вместе. Мизинцы и большие пальцы образуют кольцо. Если 
ногти позволяют, прижмите их округло, как будто 
обхватываете грейпфрут. В восточных традициях такое 
положение рук называется мудрой «Хакини». 

3. Приказным тоном про себя или вслух произнесите: «Баланс». Приказываем мы своей 
внутренней энергии. Приказывать божественным энергиям, конечно же, бессмысленно. 

Держите пальцы в этом положении в течение 30 секунд. 

Таким образом, запускается балансирующий процесс, который будет длиться не менее часа.  
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Что будет дальше? 
 

Третья ступень рекомендуется к получению минимум через 10 дней после инициации на 2 
ступень Кундалини Рейки. 

 

Описание: 

Инициация усиливает предыдущие настройки. Предыдущие настройки усилены. Вишудха 
(Горловая чакра), Манипура (Солнечное сплетение) и Свадхистана (низ живота) стабилизируются. 
Энергия Кундалини проходит по всему Главному энергетическому каналу.  

После 2 ступени 

 

 

После 3 ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С третьей ступенью также даются следующие настройки:  

 Алмазная Рейки – в Сахасрару инкрустируется эфирный алмаз, многократно 
усиливающий энергию Кундалини Рейки. 

 Кристаллическая Рейки – исцеление энергетических блоков, запечатанных в теле 
кристаллических форм, содержащих память о мыслях и чувствах различных физических и 
эмоциональных травм. 

 Родовая травма Рейки – исцеление первого, но зачастую самого негативного 
переживания, наложившего отпечаток на всю последующую жизнь. 

 Рейки Прошлых Жизней – исцеление опыта прошлых жизней. 

 ДНК Рейки – исцеление генетических проблем. 
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 Местоположение Рейки – исцеление кармических связей с определенными местами и 
даже Землей. 

После получения Мастерской ступени Вы сможете самостоятельно инициировать людей и 
предметы (например, кристаллы), чтобы они действовали как каналы Кундалини Рейки. 

При этом Мастерская ступень - это не максимум. 

Меняется энергия Кундалини нашей планеты, под нее перестраивается ваша энергия 
Кундалини и естественно поток, который должен ей помогать.  

Чтобы идти в ногу с Землей и легче переживать ее трансформацию, а также чтобы освоить 
максимально возможный потенциал практики, дальнейшие настройки вы сможете получать 
самостоятельно с интервалом в 5 дней пока не достигнете условного максимума, а затем 1-2 раза 
в год.  

Мастерская ступень подготавливает к самостоятельной инициации Оргазмической Рейки, 
нежнейшей энергии, направленной на объединение вашего сознания и вашего Высшего Я. 

Ну и, конечно, вы становитесь как никогда близки к программе обучения Грандмастеров, 
даже первый уровень которой – это уже Максимум в Рейки в принципе, для всех энергий и систем, 
который не дает больше никто в мире. 

 

Каждая инициация уникальна и может содержать дар, 

предназначенный только для Вас. 


