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ВВЕДЕНИЕ В РЭЙКИ 

Я - Мастер западных и восточных 

духовных, энергетических и целительских 

практик, специалист по биоэнергокоррекции и 

дистанционному воздействию, специалист по 

поднятию самооценки, Мастер – Учитель 

Рэйки, руководитель авторской школы «Рэйки-

Интенсив», практикующий энергетический 

целитель, автор книги «Свет Рэйки» - Яшнова 

Татьяна Васильевна. 

Вся учеба в нашей школе направлена на 

конкретное применение в жизни.  

Что волнует большинство людей? Счастье, 

здоровье, семья, дети, работа, деньги, 

взаимоотношения… 

И бессмысленно сидеть в углу в тщетной 

надежде, что все само собой как-нибудь 

разрешится. 

На самом деле, это просто уход от проблем.  

Весь мир – это сочетание энергий. Рэйки – это тоже энергия, только высшего 

порядка. И энергия Рэйки способна помочь вам во всем. А вы можете ее 

активно применять. Надо только знать как! Как применить в той или иной 

жизненной ситуации. Таким образом, вы участвуете в процессе создания 

своего здоровья и счастья, да и собственной судьбы. 

Все техники, которым мы учим, вы сможете применять не только для 

себя, но и помочь ребенку при сдаче экзаменов, мужу найти работу, сестру 

помирить с придирчивым начальником, подругу выдать замуж! Вот этому 

мы учим.  

 

Вы хотите, наконец, стать здоровым и забыть про лекарства?  

Вы хотите восстановить свои силы и энергию, повысить 

работоспособность? 

Вы хотите иметь защиту от чужого воздействия, от манипуляций и 

давления и никогда не поддаваться на них?  

Вы хотите познакомиться с самим собой и открыть свои способности?  

Вы хотите стать волшебником и развить свои экстрасенсорные 

возможности?  
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Вы хотите направлять энергию на исцеление себя и других людей, на 

исправление жизненных тупиковых ситуаций и конфликтов, на исполнение 

своих желаний?  

Вы хотите идти к Свету и вести за собой других? 

 

Тогда вам осталось пройти инициацию Рэйки и почувствовать энергию, 

идущую через вас и ваши руки! 

ЧТО ТАКОЕ РЭЙКИ? 

Рэйки – это древняя система исцеления 

души и тела с помощью передачи через 

руки Единой Вселенской энергии. Это 

энергия созидания и духовного прогресса. 

Это та энергия, которая создала все во 

Вселенной и продолжает питать и 

поддерживать.  

ЧТО ДАЕТ РЭЙКИ? 

Рэйки помогает восстановить здоровье и 

эмоциональное равновесие. Большинство 

людей нуждаются именно в этом – в 

здоровье и душевном спокойствии.  

Но вместе с этим Рэйки помогает 

человеку лучше понять самого себя и свои истинные желания, осознать свое 

предназначение, ведет к счастью, процветанию и духовному росту, дает силы 

и вдохновение идти к своим целям. 

 

Вы - НАСТОЯЩИЕ!!! И спасибо, что Вы есть! Благодарна Богу и всем 
Высшим за то, что они свели меня с Вами. Вы мне очень помогли. 
Рэйки- это то, что реально действует, работает. А Вы - МАСТЕРА с 
большой буквы! Еще раз спасибо!  

Светлана Кравец, 1 ступень Рэйки 

 

Из-за стрессов и волнения мы находимся в постоянном напряжении. 

Вечная спешка, семейные ссоры, неудачи в делах, финансовые трудности, - 

все это ведет к нервному напряжению и подрывает здоровье. Недаром в 

народе говорят: «Все болезни от нервов». 
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Фото №1 - Рэйки снимает стресс 

Между тем есть приятный и полезный способ расслабиться – это Рэйки. 

Даже однократный прием Рэйки ведет к расслаблению тела и снятию 

нервного напряжения. Но гораздо больший эффект принесет вам цикл 

сеансов Рэйки. Получить такой комплекс сеансов можно от человека, 

владеющего первой, второй или Мастерской ступенью Рэйки. Но ведь это 

доступно и вам самому. Достаточно получить посвящение в Рэйки, и вы в 

любой момент можете помочь себе сами. Кстати, большая часть людей, 

попробовавших на себе воздействие этой силы, выражают желание научиться 

искусству Рэйки, чтобы оно было всегда у них под рукой. В прямом и в 

переносном смысле. 

 
Фото №2 - Рэйки под руками 
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Фото №3 - Работа с Тандэном 

Многие из прошедших обучение приводят на инициацию своих родных и 

друзей. У некоторых проинициирована вся семья! Даже если человек не 

станет рьяно делать себе регулярные сеансы, то все равно Рэйки остается с 

ним на всю жизнь. И в трудную минуту можно включить руки, положить их, 

скажем на грудь и, побыв в потоке, успокоиться, принять взвешенное 

решение и найти в себе силы действовать.  

 

НАПРИМЕР 

Недавно нам прислала сообщение Елизавета, эта молодая девушка 
проходила инициацию второй ступени пару лет назад. Она пишет о 
том, что ей ТАК ПОМОГЛА ЭНЕРГИЯ РЭЙКИ В ТЯЖЕЛЫЙ МОМЕНТ! У 
нее случилась очень неприятная история на работе. Ее несправедливо 
обвинили в том, чего она не делала. Елизавета не видела выхода и 
очень переживала. Но она включала поток, прикладывала руки к себе и 
успокаивалась. И еще применяла техники Рэйки для выхода из этой 
ситуации. А вскоре был неожиданно найден настоящий виновник. И 
неприятности рассеялись, как тучи. РЭЙКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
РАБОТАЕТ! 

 

Рэйки является прекрасным способом поддержания здоровья и 

профилактики заболеваний. Эта энергия активизирует естественные 

механизмы саморегуляции. Все функции организма приходят в норму: 

стабилизируется пульс, давление и содержание сахара в крови, 

расслабляются напряженные мышцы, утихает боль, снимается стресс, 

возрастают защитные силы организма. 
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Фото №4 - Работа с легкими 

Великолепно помогает Рэйки при ушибах, порезах и ожогах. Достаточно 

быстро снимается боль, останавливается кровотечение, а в дальнейшем 

процесс выздоровления идет быстрее.  

Помогает Рэйки и при простудных заболеваниях, гриппе, ангине. 

Совмещая обычное лечение с Рэйки легче переносить заболевание и  

справиться с инфекцией. Иногда удается вообще предотвратить болезнь, 

иногда – сократить ее продолжительность.  

 
Фото №5 - Профилактика простуды 

 

При застарелых, хронических заболеваниях Рэйки  в комплексе с 

традиционным лечением  также дает неплохие результаты.  

 

Естественно, что при лечении запущенных заболеваний требуется 

регулярное и длительное воздействие. 
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Диагнозы «Миома матки» и «Эндометриоз» мне впервые поставили 
в 38 лет. 

Откуда? Почему? В личной жизни не все складывалось так как 
хотелось бы. Мои мужчины не всегда красиво поступали по отношению 
ко мне. И моя самооценка как женщины была не очень высокой. Миома 
была маленькая – 4-5 нед., не росла, эндометрий меня не беспокоил, 
нарушений цикла не было, и я просто наблюдалась 2 раза в год у врача и 
УЗИ. Перенеся летом инфекцию и стресс, связанный с ее появлением, 
моя миома и эндометрий увеличились в 2 раза буквально за 3 месяца. 
Тут я, конечно, занервничала, и таблетки гормональные пропила, но 
диагностическое выскабливание делать побаивалась. Так прошло еще 
месяца три. Лет 6 я занимаюсь йогой и Рэйки. К Татьяне Васильевне 
Яшновой попала в сентябре 2009 года на переобучение по Рэйки и 
осталась в ее школе. В январе 2011 года у меня, наконец, появилась 
возможность открыть 3 ступень Рэйки. На этой ступени первый шаг 
– это научиться работать в Пирамиде Мастера. Это было чудесное 
занятие! Вначале я развела слезы, т.к. проблем много – что решать? 
Но с помощью Татьяны Васильевны мы установили задачу. В процессе 
работы, уже в Пирамиде, в потоке исцеления мне показали мои органы, 
которые излечивались! Мои живые органы! Стенки матки утоншались 
прямо на глазах! И грудь (я сначала не поняла что это за орган) – 
черные дольки, размером с миндальный орех, вытекали, и орган 
оздоравливался. Через неделю у меня было плановое исследование УЗИ. 
Как же я радостно удивилась когда доктор не нашла миомы. Ее нет. 
Миомы нет! Полипов эндометрия нет! Это было РЕАЛЬНОЕ ЧУДО! Я 
домой шла, подпрыгивая и улыбаясь от своего состояния – радости, 
волшебной неожиданности, что-то тонкое. А эндометрий я 
исследовала еще раз через месяц – немного остался. Миомы нет, 
полипов эндометрия нет. Так я на себе ощутила чудо Рэйки исцеления. 
Я с большой радостью благодарю Татьяну Васильевну за работу со 
мной. А журнал «Секреты крепкой жизни» за то, что привел меня в эту 
школу. 

Федорова Татьяна, 43 года, Мастер Рэйки 

 

Рэйки настраивает больного на позитивный лад, увеличивая его волю к 

жизни, к выздоровлению. Еще в античные времена было замечено, что раны 

у победителей заживают быстрее.  
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Фото №6 - Где Рэйки, там позитив! 

Рэйки не способно причинить вред, поскольку имеет Божественное 

происхождение и обладает собственным сознанием. По этой причине Рэйки 

только усиливает лечебный эффект и хорошо  сочетается как с обычным 

медикаментозным лечением, так и с массажем, физиотерапией, 

иглоукалыванием, мануальной терапией и т.д. 

 

Но запомните! Мы ни в коем случае не должны отвергать врачебную 

помощь сами или отговаривать от нее других! Сеансы Рэйки дают хорошую 

профилактику. Но уж если возникли проблемы, то сначала К ВРАЧАМ! 

Сделать качественную диагностику и выполнять все предписания медиков. А 

вот уж в дополнение к врачебной помощи для ускорения выздоровления 

используйте все возможности Рэйки! 

 

Здравствуйте! Все кому нужна помощь в лечении тяжёлых 
заболеваний. 

С Татьянами (так я называю Татьяну Васильевну и Татьяну 
Константиновну) я знакома давно. Не раз обращалась к ним с 
тяжёлыми ситуациями в жизни и всегда 100% диагностика и 
необходимая помощь. 

Год назад заболела раком груди. Ещё до ответа врачей, они сказали 
мне точный диагноз, хотя до последнего надеялась, что опухоль 
доброкачественная. Опухоль оказалась большой, пришлось 
оперировать. Мои врачи и учителя (Татьяны) работали со мной по 
Рэйки (было не так страшно), после операции не было никаких 
побочных эффектов, заживало быстро. 

Затем мне назначили 6 курсов химиотерапии, раз в 21 день. С 
помощью Рэйки у лекарства(по сути яд для организма) сводился к 
минимуму побочный эффект. После укола состояние тошноты, 



 

Задать вопросы по е-майл: reiki-intensiv@mail.ru | Сайт: http://www.shkola-reiki-intensiv.ru 

 

 Открытый урок авторской школы Татьяны Яшновой «Рэйки-Интенсив» 9 

головные боли, высокое давление проходили очень быстро. 

После химиотерапии назначили курс облучения. Весь период лечения 
мне постоянно помогали Татьяны, улучшая моё самочувствие. 

Но самое главное – СРАЗУ БЫЛИ НАЙДЕНЫ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ. Их 
осознание и работа над ними ПРИВЕЛИ К ПОЛНОМУ ИСЦЕЛЕНИЮ!!! 

У меня самой 2 ступень Рэйки, в которую меня посвятили Татьяны. 
В очень тяжелые минуты я обращаюсь к моим Наставникам и 
Учителям и помощь всегда приходит. 

Благодарю от всего сердца за оказанную помощь. 

Неговорова Ираида Борисовна, 2 ступень Рэйки 

ВЛИЯНИЕ РЭЙКИ НА ЧАКРЫ 

Чакры – это энергетические центры организма. Существует семь 

основных чакр. Они формируют ауру, состоящую из нескольких слоев, или 

по-другому, тонких тел. 

Чакры принимают энергию из окружающего пространства и 

перерабатывают ее. Далее она проходит по энергетическим каналам по всему 

телу. Через чакры энергия поступает в тонкие тела. 

Чакры расположены на центральном энергетическом канале, который 

проходит вдоль позвоночника. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Первая и седьмая чакры имеют по одному выходу (проекции) на 

поверхность тела, а расположенные между ними пять чакр (от Свадхистаны 

до Аджны) имеют по две проекции: одну спереди нашего тела и одну сзади. 

  

6. Аджна (чакра третьего глаза) 

4. Анахата (сердечная чакра) 

2. Свадхистана (сакральная чакра) 

1. Муладхара (Корневая чакра) 

7. Сахасрара (коронная 

чакра)

ронная чакра) 

5. Вишудха (горловая 

чакра)

ронная чакра) 

3. Манипура (чакра 

солнечного сплетения) 
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Рэйки, подобно камертону, прекрасно настраивает каждую чакру в 

отдельности и все их вместе на работу в оптимальном режиме. Воздействуя 

на чакры, Рэйки соответственно настраивает и работу эндокринных желез, 

связанных с ними.  

 
Фото №7 - Настройка чакр 

Влияет Рэйки через чакры и на исправление нежелательного поведения. 

При регулярном умелом воздействии может даже меняться рисунок судьбы. 

Например, дисбаланс в сердечной чакре приводит к неумению любить себя и 

других или принимать любовь. Рэйки настраивая чакру, убирает эти 

проблемы, а, следовательно, меняет и судьбу.  

 
Фото №8а - Техника разблокирования Манипуры 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Человек состоит из физического тела, мы его хорошо знаем, и шести 

тонких тел. Суммарная энергия всех тонких тел называется аурой.  
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В нашей школе мы учим видеть, ощущать ауру и работать в ней.  

 
Фото № 8б - Работа в ауре 

Все тонкие тела проходят внутри тела физического и выходят за его 

пределы. Причем каждое последующее тело дальше распространяется и 

состоит из все более тонких энергий.  

Более подробно об этом вы узнаете на 

дальнейших занятиях. 

 

1. Физическое тело; 

2. Эфирное тело – это суммарное излучение 

всех органов и клеток тела физического. Самое 

плотное из всех тонких тел, его можно увидеть и 

ощутить. Выходит за пределы тела физического 

на расстояние от 1 см до 50 см (в хорошей 

форме я способна это продемонстрировать); 

3. Астральное тело – тело наших эмоций и 

чувств; 

4. Ментальное тело – тонкое тело, в котором 

сконцентрированы энергии мыслей, убеждений; 

5. Каузальное тело – это кармическое, 

причинно-следственное тело; 

6. Будхиальное тело  – тело, побуждающее душу эволюционировать; 

7. Атманическое тело – Частица Бога в человеке. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ БОЛЕЗНЬ 

В организме, то есть в физическом теле болезнь проявляется в 

последнюю очередь. 
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Для наступления заболевания сначала должны произойти негативные 

изменения в эфирном теле. Тогда через некоторое время наступят искажения 

на уровне организма. 

А на то, чтобы исказилось эфирное тело, влияет состояние тела 

астрального. А на него – ментального. А на него возможно воздействие тела 

каузального, то есть кармического. 

Таким образом, физический наш организм оказывается последним в этой 

длинной цепочке. Настоящие причины болезни кроются на гораздо более 

тонких планах. 

Как же действует Рэйки в таком случае? 

ВЛИЯНИЕ РЭЙКИ НА ТОНКИЕ ТЕЛА 

Благотворное влияние Рэйки сказывается на всех планах.  

В физическом теле происходит оздоровление, исцеление от многих 

болезней, восстановление иммунитета, продление жизни. 

В эфирном теле повышается уровень энергии, устраняются 

энергетические блоки, включая проблемные места. А нормальное снабжение 

энергией больного органа ведет к его выздоровлению.  

Гармонизируется астральное (эмоциональное) тело. Уходят страхи, 

депрессии, несдержанность, гневливость, неуверенность в себе. 

Постепенно Рэйки начинает преобразовывать ментальное тело. Человек 

меняет прежние убеждения на созидательные. Например, перестает осуждать 

себя и других. Вместо враждебности, зависти, подозрительности приходит 

понимание, сочувствие и любовь. 

Дальнейшее воздействие Рэйки на каузальное тело способствует 

исправлению человеком своей негативной кармы. На этом этапе возможно 

избавление от кармических заболеваний и решение кармических проблем. 

Изменения, происходящие на уровне духовных тел, ведут к осознанию 

своего предназначения, своей связи с Творцом и реализации заложенного Им 

потенциала. 

ИНИЦИАЦИЯ ДАЕТ ДОСТУП К РЭЙКИ 

Рэйки – самый простой и доступный способ восстановить здоровье и 

силы. Для этого не нужны глубинные философско-эзотерические знания или  

целительские способности. Каждый человек может стать практикующим 

Рэйки! 

Достаточно просто пройти обряд инициации (или его еще называют 

обряд посвящения). В это время Мастер открывает канал, который 

присоединяет человека к неисчерпаемому Единому Источнику. 
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Энергия проходит сквозь человека и начинает выходить из его рук. 

Можно направлять эту энергию на восстановление собственного здоровья 

или помогать близким, прикладывая руки к больным местам. А можно 

направлять энергию на защиту и помощь в делах. 

 

Моя первая встреча с Рэйки произошла на 
сеансе погружения в прошлую жизнь. Один сеанс 
помог мне снять депрессивное состояние и 
может быть сохранить семью. 

У меня вполне земная профессия – бухгалтер. 
Во мне всегда жило сомнение, что это не мой 
путь. Счастливцы, кто соединил и работу и 
увлечение. Всю свою долгую жизнь я искала пути 
и смысл жизни. Книги, встречи, семинары. 
Казалось чуть-чуть и произойдет чудо. Когда получила инициацию 
первой ступени Рэйки, я поняла, что я нашла чудо. Это чудо в моих 
руках. Все стало на свои места. 

Второй год я обучаюсь проводить через себя светлую энергию Рэйки. 
Радует, что нас не выбросили как котят в море, по принципу « учитесь 
сами». Яшнова Татьяна Васильевна и Дробышева Татьяна 
Константиновна проводят дополнительные занятия и встречи. Очень 
нравятся работа в паре на Кругах. Сейчас пришло внутреннее 
понимание, что важна не профессия, а получение жизненного опыта и 
духовный рост, возможность помочь себе и близким. Я стараюсь 
воспитать внутреннее спокойствие и уверенность в своих силах. 
Большим откровением для меня стало узнавание моего духовного 
имени. Я знаю, что я защищена и все дается мне по силам и с любой 
проблемой можно справиться. 

Сейчас для меня важно научиться правильному положению рук, 
стать умеющим проводником с чистой душой и сердцем.  И самое 
большое для меня счастье - я нашла учителей. Это значит, что я 
готова. 

Танис Наталья 

 

Это Наталия Ивановна писала на первой ступени. Теперь она уже сама 

Мастер Рэйки. Вот что она написала недавно.  
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Я часто себе произношу стихи Юрия Левитанского «Каждый 
выбирает для себя женщину, религию, дорогу…». 

Вот и я выбираю занятия в школе Рэйки. Кто-то может 
заниматься самостоятельно, получив инициацию, блуждать в 
потемках и изобретать велосипед. А я с удовольствием выбираю Круги 
по вторникам, потому что когда вхожу в школу на Чехова, внешний 
мир остается за дверью, а душа радуется. 

Красивая мягкая музыка, дыхательные практики, спокойный голос 
Татьяны Васильевны приводят меня в состояние внутреннего 
равновесия. Настоящим лекарством для души стали для меня техника 
большого сброса негатива с себя и медитации в глубины своего «Я». 

Не получается у меня так дома. Мысли растекаются, собрать не 
удается. А здесь Татьяна Константиновна во время занятий тоже 
контролирует ситуацию и наши мысли и состояния и возвращает в  
Здесь и Сейчас. 

Это очень хорошо, когда есть Учителя. Можно спросить 
непонятное, посоветоваться, поделиться. 

(А руки  мои иногда такое  выдают, что думаешь:  «А что же это 
было?»). Особенно на последнем дополнительном занятии, когда мы в 
парах учились почувствовать руками чакру другого человека. Это 
незабываемо удивительное и необъяснимое ощущение. Его нужно 
прожить. И я знаю, что меня понимают другие мастера, кто стояли 
рядом на занятии для мастеров в воскресенье 24 июня 2012. 

Я пишу, чтобы сказать СПАСИБО Татьяне Васильевне и Татьяне 
Константиновне, а еще пишу это для тех, кто еще не сделал выбор, но 
уже заглянул на наш сайт.  

Ведь каждый выбирает для себя… 

Танис Наталья 24/06/2012 

КАК У НАС ПРОХОДИТ ИНИЦИАЦИЯ ПЕРВОЙ 

СТУПЕНИ 

На семинаре по первой ступени Рэйки мы сначала подробным образом 

рассказываем сам процесс настроек первой ступени.  

(Разумеется, из того, что можно рассказать). Когда вы будете принимать 

посвящение IV ступени Рэйки – Мастер-Учитель, вам будут переданы 

полные знания, как проводить инициацию. 
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Мы объясняем, что именно будет происходить сейчас с вами, что мы 

будем настраивать, какие чакры активизировать, как фокусировать поток 

энергии, выстраивать канал и т.д. Мы считаем, что люди вправе знать, что с 

ними будет происходить и осознанно участвовать в процессе. Так, кстати, мы 

поступаем на всех ступенях. И только после подробного объяснения мы 

проводим саму инициацию.  

 

13 июля 2012 прошла инициацию первой 
ступени Рэйки, очень благодарна Татьяне 
Васильевне и Татьяне Константиновне! Во 
время инициации ощущала огромный прилив 
энергии, поразило, что я наконец увидела, а не 
представила  цвет лобной чакры аджны, он 
заполнил все пространство внутри головы. За 
какие то доли секунды до слов Татьяны 
Васильевны, я уже знала .что мне надо делать, 
теперь я вижу, что можно общаться молча. Уже прошло 3 дня и все 
эти дни я чувствую энергию / покалывание/ в ладонях, пальцах  и 
пульсирование в лобной чакре и иногда в теменной, без медитаций, а 
когда провожу сеансы самолечения, то руки очень горячие в области 
сердца на уровне груди и на верхней части спины. Все манит дальше и 
дальше, открывается новый прекрасный мир!  

Кудрявцева Н.В. 

 

Во время инициации мы делаем настройку человека и особым образом 

прочищаем каналы тела и ваших рук.  

Мы чувствуем места блокировки энергии и освобождаем ей дорогу. В 

эти моменты все посвящаемые обычно чувствуют, как и в каких именно 

местах энергия закупорена, как мы вскрываем блоки, как она прорывается.  

А потом наступает интересный момент: человек, до этого никогда в 

жизни не ощущавший никаких энергий, не имеющий никаких знаний и 

навыков целительства, вдруг начинает чувствовать, как из его рук 

пробивается поток энергии, усиливается, или как меняется его температура 

прямо в ходе инициации.  
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Фото №9 - Активизация рук 

 
Фото №10 - Воздействие энергетическими лучами 

 

Открываются руки у всех по-разному: или меняются ощущения в одной 

из рук, или не проходит энергия через какой-то палец, а затем мы помогаем 

открыть нужный канальчик, и она хлынет. Это всегда эмоциональный 

момент.  

Энергию, идущую из рук, в конце инициации у нас ощущают 

практически все.  

 

НАПРИМЕР 

В блоге я описываю, как открывались руки у одного молодого 
человека. 

У Андрея вначале различные части рук открывались прямо-таки 
идеально, абсолютно легко и одинаково в обеих руках. Мы уже было 
решили, что вот он – классический случай инициации. Но не тут-то 
было! 
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Сначала все открылось нормально, энергия начала течь из рук, а 
потом возникли небольшие проблемы с правой рукой. В ней ощущалось, 
как сказал сам Андрей «избыточное напряжение». Оно возникло 
потому, что стал выходить блок. Он как плотина перекрыл поток. С 
этим мы справились довольно быстро. И энергия вновь потекла в 
правой руке свободно. Но потом я почувствовала, что на левой руке у 
него немеют средний и безымянный пальцы. И я их перестала на 
некоторое время даже видеть на своем внутреннем экране. И сам 
Андрей сказал, что пальцев этих как будто нет! Он их не чувствует. И 
тут нам пришлось повозиться минут 15. 

Мы ведь обучаем, проводим личные приемы и инициируем вдвоем, 
два Мастера-Учителя: Яшнова Т.В. и Дробышева Т.К. Так вот Татьяна 
Константиновна лучами из пальцев отыскивала и вынимала эти 
блоки по частям. А я, Татьяна Васильевна, определяла причину 
возникновения этих блоков и «подгоняла» их к выходу. Поскольку 
причина эта очень личная, и у Андрея разрешения говорить об этом я 
не спрашивала, то писать о ней здесь я не стану. Уверена только, что 
мы помогли ему. И только когда течение энергии восстановилось, мы 
завершили прочистку каналов рук и опять вернулись к инициации. 

 

Люди начинают вдруг чувствовать энергию, выходящую из рук, НЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ многолетних развивающих занятий, А БЛАГОДАРЯ 

ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ Аджны-чакры, или по другому она еще 

называется Третий Глаз.  

 

На семинаре первой ступени мы объясняем, как включать и выключать 

поток.  

Как сделать сеанс самому себе и как другому человеку.  

Даются инструкции по работе с собой в течение 21 дня. 

Выдаются текстовые, аудио- и видео-материалы для домашнего изучения. 

Вы получите рекомендации, домашние задания и медитации.  

Выдается Сертификат о прохождении первой ступени Рэйки с указанием 

духовной линии. (Кто был Мастером твоего Мастера, кто инициировал того 

Мастера и так далее вплоть до Микао Усуи).  

НУЖНО ЛИ РАЗБЛОКИРОВАТЬ РУКИ И ДЛЯ 

ЧЕГО 

Смысл инициации Рэйки состоит в том, чтобы настроить человека 

сначала на прием энергии. А затем на ПЕРЕДАЧУ через руки потока Рэйки.  
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Наличие препятствий на пути Рэйки мешает выходу энергии. Снижая 

пропускную способность и эффективность воздействия практикующего. 

Кроме того, если часть ладони не пропускает энергию вовсе или 

пропускает слабо, то в сумме количество энергии, идущей из этой руки, 

снижается. А, значит, меньше ее достанется тому, кому вы ее передаете. И 

вам самим во время сеансов. 

А энергетическое воздействие на ситуации? А работа на второй ступени и 

дальше?  

Часто приходится слышать, что, дескать, энергия со временем сама 

должна пробиться. 

Дай-то Бог, чтобы пробилась! А если нет? 

И почему тогда не открыть сразу? Если это планируется в будущем? 

На мой взгляд, разблокировать руки надо. Хоть это и требует 

кропотливой, тонкой и одновременно сильной индивидуальной работы. Хоть 

это и очень ответственно! (Ну а вдруг не сумею?) Хотя до этого всегда 

получалось.  

И даже если когда-то я столкнусь с особо трудным случаем блокировки и 

не справлюсь, ну, что ж? Мы – не боги. И не все от нас зависит. И возможное 

фиаско с каким-то конкретным человеком не заставит меня отказаться от 

возможности делать это для тысяч людей! Ну, что важнее: мое эго или моя 

миссия Мастера? 

ЗАЧЕМ НУЖНО ЧУВСТВОВАТЬ ЭНЕРГИЮ 

Во-первых, сразу уходят сомнения типа: «А может надо мной, пока я 

сидел с закрытыми глазами,  просто руками помахали или вообще ничего не 

делали, а вся эта инициация – это просто фикция?» 

Во-вторых, возможность ощущать энергию дает возможность 

чувствовать, а как она выходит из рук и куда идет. 

В-третьих, можно тут же научиться управлять ее выходом из рук: 

концентрировать, фокусировать и расфокусировать ее выход из разных 

частей кисти. 

В-четвертых, можно не просто ощущать, как энергия выходит из твоих 

рук, но и как она входит в тело, в твое или чужое. В ауру чужую или свою. 

В-пятых, развивая эту чувствительность дальше, можно ощутить, а где же 

находятся энергетические блоки, вызывающие болезнь или жизненные 

проблемы. 

В-шестых, научиться удалять эти блоки, помогая тем самым 

энергетически исцелять тело, душу, судьбу. 

В-седьмых, БЕЗ ЭТОГО не будет ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭФФЕКТИВНОЙ 

работы ни на второй ступени Рэйки, ни на последующей третьей ступени в 

статусе МАСТЕРА-ЦЕЛИТЕЛЯ, ни на четвертой ступени в статусе 

МАСТЕРА-УЧИТЕЛЯ. 
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ВОТ ДЛЯ ЭТОГО мы и вскрываем места выхода энергии, убираем блоки 

на пути Рэйки и настраиваем Третий Глаз, чтобы ученики сразу же получили 

ПРАВО ТОНКОГО ЧУВСТВОВАНИЯ. А дальше развиваем и навыки и 

ощущения. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОКУСИРОВКУ ЭНЕРГИИ 

Разные зоны на поверхности ладони выпускают энергию по-своему.  

Мы учим концентрировать энергию в отдельных зонах. Фокусировать, 

сжимать выходящие лучи или наоборот расширять их. А далее использовать 

этот навык в практике Рэйки.  

Умение фокусировать и расфокусировать лучи энергии, выходящие из 

разных мест кисти, имеет большое практическое применение как в 

энергетическом целительстве так и в практике энергетического воздействия, 

скажем, на расстоянии на второй ступени. 

О ТЕХНИКАХ РЭЙКИ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

На первой ступени мы обучаем МНОГИМ техникам применения Рэйки.  

(Точно также на КАЖДОЙ ступени Рэйки есть свои техники Рэйки! Их 

мы изучаем на дополнительных занятиях по всем ступеням.)  

 

Следует различать позиции рук и техники Рэйки. 

Позиции рук – это места, на которых следует держать руки во время 

проведения сеанса Рэйки. Например, глаза, уши и т.д. Вам будут выданы 

необходимые вспомогательные печатные и видео-материалы, и по ним вы 

выучите, куда положить руки сначала и перенести их потом. 

А техники Рэйки – это известный человеку алгоритм направления 

энергии на достижение конкретного результата. 

Мы предлагаем вам на первой ступени изучить техники применения 

Рэйки КАК БАЗОВЫЕ ЯПОНСКИЕ, ТАК И АВТОРСКИЕ. Тем более что 

подавляющее большинство этих техник не описаны в литературе по Рэйки! 

Например:  

 как почувствовать свою коронную чакру; 

 как усилить поток Рэйки, идущий к вам; 

 как запасать жизненную силу в энергетическом аккумуляторе; 

 как наполнять каждую клетку тела энергией исцеления; 

 как наполнять нужный орган энергией без применения рук и с руками; 

 как очистить свою ауру с помощью Рэйки; 

 как защищаться светом от негативного энергетического воздействия, 

направленного на вас; 
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 как делать запрос Высшим Силам, чтобы быть услышанным; 

 как усиливать на первой ступени поток, идущий из ваших рук; 

 как фокусировать энергию, выходящую из ваших ладоней и в каких 

целях; 

 как фокусировать энергию, выходящую из пальцев и зачем. 

 

Все эти техники Рэйки очень пригодятся вам при дальнейшем обучении в 

нашей школе. Тут упоминаются как базовые японские техники Рэйки, они 

имеют свои японские названия, так и авторские техники.  

ОНИ НУЖНЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ! Их еще 

ОЧЕНЬ МНОГО! Это только начало практики Рэйки. 

 

Я Рэйки постигаю день за днём 

И рушатся невежества оковы. 

Мне ясен путь-все к Богу мы идём, 

Но хочется в "дороге" быть здоровой. :-)) 

Здесь нет обмана или профанаций. 

Мне по Душе по вторникам Круги, 

Где повышая частоту Вибраций, 

Мы отдаём Вселенские долги! 

—Спасибо за достойное обучение!— 

Панина Л., 1 ступень Рэйки 

 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ИНИЦИАЦИИ. 

ПРОЙДЯ ИНИЦИАЦИЮ первой ступени В НАШЕЙ ШКОЛЕ вы 

сможете: 

 получить доступ к регулярным занятиям;  

 участвовать онлайн в семинарах и Кругах Рэйки по интернету; 

 или получить их в записи; 

 изучать секреты мастерства каждой ступени; 

 получить доступ к дальнейшему видео- и аудио-обучению по первой 

ступени.  

Ведь не у всех рядом есть Мастер Рэйки. И не все Мастера дают 

обучение после инициации.  
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Фото №11 - Обучение на Кругах Рэйки 

ИНТЕРНЕТ И НАША ШКОЛА «РЭЙКИ-

ИНТЕНСИВ» 

Четвертый десяток лет я занимаюсь духовными, энергетическими и 

целительскими практиками. Занимаюсь сама и обучаю этому других. За годы 

практики накоплен огромный опыт и знания. За годы преподавания 

накопилось колоссальное количество учебных материалов. Целые стеллажи с 

папками.  

Уже много лет я каждый день провожу инициации, обучение, семинары и 

личные приемы. То есть вот она я и вот люди. Рядом, вместе в одном зале. 

Слушайте, смотрите, я научу, покажу, объясню и поправлю, помогу 

энергетически. Я работаю у себя в школе «Рэйки-Интенсив» в Санкт-

Петербурге или на выезде в других городах. Я работаю на расстоянии, 

провожу инициации, обучение и оказывая помощь. 

Я действительно практик, прекрасно знающий теорию. 

Но вот в чем я новичок, так это в интернете! Когда я училась в институте, 

еще не было ни компьютеров, ни интернета. Пришлось осваивать просторы 

интернета буквально «на коленке», почти самостоятельно. Параллельно с 

моей основной любимой работой, она же – призвание. Я много лет работаю 

Мастером.  

И меня просто восхищают возможности, которые открывают 

современные технологии! 

От личного, очного обучения я перехожу к работе через всемирную сеть. 

Это фактически мои первые робкие шаги в широком интернет - обучении.  

Но у меня есть огромное преимущество. У меня есть ЧЕМУ УЧИТЬ. И я 

ЗНАЮ, КАК.  

Мы только выходим в интернет. Это только начало.  
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Разделы дистанционного обучения нашего сайта будут теперь 

пополняться и пополняться. Мы просто будем записывать уже готовые 

материалы в видео- и аудио - формате. Переводя те самые стеллажи папок в 

зрительный и слуховой ряд для вас. Загляните на сайт через месяц и еще 

через месяц, через год и далее. И вы найдете там все новое и новое. Нам не 

нужно ничего придумывать, искать в книжках или высасывать из пальца. Все 

необходимое готово и обкатано уже много лет назад. Осталось просто снять 

это на видео для вас. 

Так же, как вы осваиваете азы Рэйки, я обязательно ТЕХНИЧЕСКИ 

освою формат онлайн семинаров! А самих семинаров у меня очень много. 

Достаточно посмотреть архивы наших занятий и Кругов Рэйки.  Посмотрите 

наш блог: www.reiki-profi.ru  и наш сайт: www.shkola-reiki-intensiv.ru 

 

Жизнь человеческая не бесконечна. И мне, увы, уже не двадцать. И 

нужно успеть выполнить то, в чем заключена моя миссия. Поэтому я спешу! 

Спешу донести наработанный за три с лишним десятилетия духовный опыт 

не только моим дорогим нынешним ученикам, но и тем, кто живет далеко от 

Петербурга. Всем, кто в этом нуждается!  

Мое сердце открыто для вас! И двери нашей школы, реальные и 

виртуальные, открыты для тех, кто приходит с чистыми намерениями и 

горячим желанием получить те знания, которые собирались годами. Чтобы 

использовать на благо себе и тем, кого вы любите. А я готова передавать и 

передавать. 

Говорят, когда Ученик готов, приходит Мастер. Но ведь справедливо и 

обратное! Когда Мастер готов, приходят Ученики. 

Похоже, это момент нашей встречи. 

 

 

http://www.reiki-profi.ru/
http://www.shkola-reiki-intensiv.ru/
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КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНИЦИАЦИЮ 

ВАРИАНТ-1.  
ДИСТАНЦИОННЫЙ СЕМИНАР первой ступени рэйки по интернету. 

Он состоит из двух этапов.  

Первый этап - групповой на интернет семинаре. 

Второй этап - личная настройка и очищение каналов тела и рук. 

ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ СЕМИНАР первой ступени рэйки по интернету.  

Он назначен на определенный день. И будет проводиться по интернету, в 

режиме реального времени.  

Открыть страницу обучения  1 ступени на сайте 

(http://shkola-reiki-intensiv.ru/reiki/level-1.html) 

 

Вы получите простую и четкую инструкцию, что и как нужно сделать, 

чтобы принять участие в работе через интернет. 

Уже проходят семинары 2 ступени. И Круги рэйки. И углубленное 

изучение ступеней.   

 

Перед участием в семинаре первой ступени вы сможете получить к нему 

необходимые предварительные материалы:  

Урок № 0 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Мы высылаем их перед 

дистанционной инициацией по интернету. 
1.Как проходит инициация 1 ступени рэйки. Подробное описание; 
2. Особенности инициации в нашей школе; 
3. Как и в какой последовательности проходит энергетическая настройка 

человека при инициации; 
4. Как вам необходимо подготовиться к ней; 
5. Какова последовательность настройки чакр и открытия каналов; 
6. Как вам подготовиться к открытию коронной чакры - Сахасрары и 

Третьего Глаза – Аджны; 
7. История рэйки; 
8. Как проходило обучение рэйки у Микао Усуи и сейчас; 
9. Школы и направления рэйки; 
10. Отличия и преимущества нашей школы и т.д. 
 
 

http://www.shkola-reiki-intensiv.ru/reiki/level-1.html
http://shkola-reiki-intensiv.ru/reiki/level-1.html
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Еще вы получите ссылку, нажав на которую в назначенное время, вы 

сможете увидеть меня на экране и услышать меня через обычные наушники 

или колонки.  

В это время группа желающих будет вместе с вами участвовать в семинаре 

первой ступени рэйки. 

Вы сможете задать свои вопросы письменно или поделиться 

впечатлениями. 

Мы дадим вам предварительное обучение, сделаем вам дистанционно 

инициацию первой ступени рэйки со всеми необходимыми в рамках первой 

ступени настройками, сделаем настройку чакр, поможем ощутить энергию и 

дадим практическое обучение. 

 

Каждый человек обязательно на своём жизненном пути встречает 
мудрых, умных, добрых учителей. Вот такими прекрасными, мудрыми и 
добрыми учителями для меня стали два прекрасных МАСТЕРА РЭЙКИ 
Яшнова Татьяна Васильевна и Дробышева Татьяна Константиновна! 
15 января 2012 года я дистанционно получила 1-ю ступень РЭЙКИ. 
Тогда мои впечатления превзошли все мои ожидания. я впервые своими 
руками ощутила Божественную энергию, почувствовала её.   Спустя 3 
месяца, 17 марта, я дистанционно была инициирована на 2- ступень 
РЭЙКИ. Татьяна Васильевна рассказала о возможностях 2-й ступени. И 
опять ожидания не обманули меня. Произошла энергетическая 
перенастройка. В начале посвящения внутренним зрением в области 
Аджны я увидела пульсирующий сиреневый свет, а после расширения 
канала Энергия полилась сплошным сиреневым потоком. Когда 
Татьяна Васильевна активировала мои руки символами, я 
почувствовала прикосновение и лёгкий хлопок в ладони. Мне были 
переданы сакральные символы и состоялось подключение к ним. И 
теперь, когда я складываю руки в Гассё и призываю Рэйки, сразу же 
ощущаю горячий поток в ладонных чакрах.Татьяна Васильевна 
объяснила работу с символами, как работать с посланиями, 
передаваемыми на расстояние, способы передачи энергии, информации, 
формулу бесконтактной энергетической работы. Рассказала о технике 
«Заземление, об ускоренном наполнении Тандэна . И ёще было много 
всего интересного. В конце семинара Татьяна Васильевна объяснила 
как провести бесконтактный сеанс себе и другому человеку.   Я очень 
благодарна Богу за то , что он познакомил меня с такими 
удивительными Мастерами Рэйки.   ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА , ТАТЬЯНА 
КОНСТАНТИНОВНА, я сердечно благодарю ВАС за те прекрасные знания, 
которые Вы дарите людям!     

С уважением,  

Поправкина Нина Ивановна. Красноярский Край 
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Второй этап - ЛИЧНАЯ настройка и очищение каналов тела и рук   

Это работа, направленная персонально на вас. Мы постараемся найти 

места блокировки энергии, будем удалять блоки на пути прохождения рэйки 

и последовательно разблокировать отдельные части кисти.  

Будем учить вас выпускать энергетические лучи из разных мест кисти. 

Фокусировать и расфокусировать их, удерживать фокусировку. Ощущать, 

как энергия выходит из рук.  

Мы приложим усилия для того, чтобы максимально открыть выходы 

энергии из ваших рук и выровнять пропускную способность левой и правой 

рук. Максимально из возможного. 

 

После этого ВЫ ПОЛУЧИТЕ в подарок видео, аудио и текстовые 

материалы для дальнейшей работы: 

Урок № 1 

МАТЕРАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫСЫЛАЕМ В ПОДАРОК ПОСЛЕ 

ИНИЦИАЦИИ: 

1.ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕАНСА РЭЙКИ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

Подготовка к сеансу. Когда можно начинать помогать родным. Можно ли 

лечить другого, когда вы расстроены или больны. Может ли рэйки 

повредить. Передается ли негатив при сеансе рэйки от целителя к больному и 

наоборот. Рэйки пожилым людям, ослабленным больным и маленьким детям. 

Можем ли мы гарантировать полное исцеление и определять, сколько 

потребуется сеансов. Какие негативные реакции в ходе исцеления бывают и о 

чем они свидетельствуют. Обращение, благодарность, намерение, кодовые 

слова. Развенчиваем мифы в рэйки и ничем не обоснованные запреты. Как 

работать с ранами и ожогами. Сколько держать руки на позициях. Как 

завершить сеанс. 

2.ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СЕБЕ СЕАНС 

РЭЙКИ. 

Показ и объяснения. Как включается поток. Намерение. Как можно 

усилить поток из рук перед началом работы. Как лучше держать кисти рук. 

Позиции рук. Завершение сеанса. 

3.ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ. КАК СДЕЛАТЬ СЕАНС РЭЙКИ ДРУГОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ. Голова и передняя часть тела. 
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Как разместить человека. Где следует расположиться самому 

практикующему во время лечения головы и где при лечении передней части 

тела. Можно ли отрывать руки. Как найти на теле человека необходимое 

место. 
 

4.ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ. СЕАНС ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Задняя часть 

тела. 
Позиции, выполняемые на спине. Как усилить поток рэйки на первой 

ступени (один из способов). Нужно ли лечить ноги и в каких случаях. 
 

5.АУДИО МАТЕРИАЛЫ. ДЫХАНИЕ ЖИВОТОМ или брюшное дыхание. 

Чему способствует неправильное дыхание, и какие болезни провоцирует. 

Что дает дыхание животом. Как его правильно выполнять. И на что следует 

обратить внимание. 

6.АУДИО МАТЕРИАЛЫ. ТАНДЭН. 

Что такое Тандэн. Где он находится. Его назначение. 

7.АУДИО МАТЕРИАЛЫ. КАК ЗАПАСАТЬ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ В 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ АККУМУЛЯТОРЕ. 

Как провести энергию в Тандэн. Как ее там собирать. Для чего это 

необходимо. Как почувствовать наполненность аккумулятора. 

8.АУДИО МАТЕРИАЛЫ. КАК НАПОЛНИТЬ НУЖНЫЙ ОРГАН 

ЭНЕРГИЕЙ БЕЗ РУК И С РУКАМИ. 

Органы парные и непарные. Как выполняется техника работы с органами без 

участия рук. Теоретическое объяснение. Различия в выполнении техники при 

парных и непарных органах. Как сделать запрос. Что делать, если болен один 

из парных органов. Сколько по времени надо работать. Наполнение органа 

энергией, идущей из рук. Сочетание двух техник: наполняем орган 

одновременно с руками и без них. Различие между теоретическими 

знаниями, практическим умением и наработкой навыков. 
 

9.АУДИО МАТЕРИАЛЫ. КАК ЗАПОЛНИТЬ ОРГАН  ЭНЕРГИЕЙ РЭЙКИ 

БЕЗ РУК И С РУКАМИ. На примере лечения почек. 

Как делается запрос. Как найти почки лучами энергии из рук спереди, через 

живот и сзади. Как выполнить лечение почек без рук на первой ступени. 

Подключаем руки к лечению. Из каких частей кисти следует выпускать 

рэйки для наиболее эффективного лечения почек. Одна из зон на теле, 

которую следует также лечить с помощью рэйки, если есть проблема с 
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почками. (Остальные органы, зоны и точки на теле, связанные с болезнями 

почек, мы изучаем в дальнейшем). Как найти эту зону. Как на нее 

воздействовать. Как выпускать энергию из ладоней, и как держать руки при 

этом. Какие заболевания могут возникать на основе болезни почек. Что 

сильнее всего обесточивает наши почки. Какие неправильные мысли могут 

влиять на состояние почек. Какие духовные уроки стоят за этим. 
АУДИО МАТЕРИАЛЫ. ЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕК С РУКАМИ И БЕЗ РУК. 

Заключительная часть. 

Как завершить целительскую работу. 

На примере почек мы только изучали технику, как наполнить орган энергией 

без рук и с руками. Это не было полным и подробным лечением почек. Это у 

нас еще впереди! 

Вы уже поняли, что обучение рэйки – это длительный и серьезный процесс. 

На этом ЗАКАНЧИВАЮТСЯ текстовые, аудио и видео материалы, которые мы 

выдаем вам бесплатно на 1 ступени. 

 

Вы получите на свой электронный адрес Сертификат международного 

образца о прохождении первой ступени рэйки в нашей школе, с указанием 

Духовной линии. 

И доступ к обучающим материалам, размещенным на странице 

АВТОРСКИЕ ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. Эта страница будет постоянно 

пополняться. Вам будут даны практические задания, которые вам следует 

выполнять 21 день. 

 

 Так же вы сможете: 

 участвовать в тематических онлайн семинарах, Кругах рэйки и 

дополнительных занятиях по первой ступени; 

 углубленно изучать и отрабатывать все японские базовые техники 

первой ступени; 

 осваивать авторские техники применения рэйки на первой ступени; 

 изучать варианты сеансов и приемы целительского воздействия; 

 осваивать различные способы энергетического дыхания; 

 участвовать в коллективной энергетической, целительской и 

медитативной работе; 

 развивать чувствительность рук и способность управлять энергией. 

 

ВАРИАНТ-2. 

ОЧНАЯ ИНИЦИАЦИЯ в Санкт-Петербурге в группе и индивидуально.   

Вы можете записаться на семинар первой ступени в Санкт-Петербурге. В 

назначенный день приехать к нам в школу «Рэйки-Интенсив» и получить 
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ОЧНУЮ ИНИЦИАЦИЮ, настройку чакр и очищение рук от блоков. А 

также обучение и материалы. 

 

ВАРИАНТ 3. 

ОЧНАЯ ИНИЦИАЦИЯ в вашем городе. 

Соберите группу желающих пройти ОЧНУЮ ИНИЦИАЦИЮ первой 

ступени, ощутить энергию и получить ОЧНОЕ обучение и МЫ ПРИЕДЕМ 

К ВАМ. 

 

 

Расписание семинаров можно посмотреть здесь>> 

(http://shkola-reiki-intensiv.ru/timetable/current.html) 

 

 

http://www.shkola-reiki-intensiv.ru/timetable/current.html

