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Рекомендации.
Настройка
по
времени

Уровень
настроек

Что думать после Что Вы можете и должны
настройки,
чтобы делать
после
каждой
активизировать
настройки.
Кундалини Рейки.

Отправная
точка

Кундалини
Рейки 1

Рейки

самолечение по 5 минут.

Кундалини Рейки

Лечение Кармических связей.
Лечение ситуации
Дистанционное лечение
Все вышеизложенное.

Спустя 5
дней после 1
настройки

Кундалини
Рейки 2

Кундалини Рейки
самолечение
Спустя 10
дней после 2
настройки
Баланс

Делайте ежедневное
самолечение, чтобы очистить
ваши энергетические каналы.
5 – 15 минут.
Все предыдущие настройки и
другие к этой энергии.

Кундалини
Кундалини Рейки
Рейки 3
(мастер)
Держите кончики всех пальцев вместе, в течение 30 секунд.
Начинается энергетический баланс, который длится в течение часа.
Рейки передается через эфирный алмаз 5 минут.

Алмазное
Рейки
Кристалличес Две практических сессии заживления на человеке чтобы растворять
кое Рейки
кристаллические скопления в органе от травм (эмоциональных и
физических)
15 минут * Использование сначала для самолечения
ДНК
Чтобы усиливать способность излечивать переплетения ДНК и
дефекты!
3 – 5 минут* Использование сначала для самолечения
Родовая
Заживление травмы рождения. Лечение пациента 3 – 5 минут *
травма
Использование сначала для самолечения
Местоположе Для лечения связи с местами и объектами.
ние и Рейки
Лечение человека 3 – 5 минут * Использование сначала для
самолечения
Прошлая
Требуется три сессии, для лечения.
жизнь
5 минут или больше. * Использование сначала для самолечения
Через 5 дней Кундалини
Есть 6 дополнительных уровней Кундалини Рейки,
после работы Рейки –
которые укрепляют KR1-3 и открывают ваши каналы
со всеми
дополнитель энергии шире особенно в руках.
настройками. ные
настройки
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Введение в Кундалини Рейки
Это – возможно, самая простая форма заживления и системы саморазвития, которая существует!
Открывая и усиливая энергетические каналы тела, излечивающая энергия Рейки передается
непосредственно вам, только намерением.
Что является Кундалини?
Это духовная энергия, спящая в нашем копчике. Кундалини - это "змеиная" сила, или спящая змея,
свернувшаяся в три с половиной кольца и лежащая в муладхара-чакре. Когда пробуждается
Кундалини, эта энергия поднимается по каналу, проходящему по позвоночнику до головы, в тоже
время она проникает в чакры, и достигает чакры Корона.
Энергетическая система человека — это цепь, по которой энергия циркулирует внутри нас. Эту
энергию называют по-разному, например Ци или Ки, биоэнергия или сила. Терминология различна
для каждой культуры, традиции, учения, языка, но это лишь разные названия одной энергетической
силы. Эту энергию называют - Кундалини.
Кундалини — наша главная жизненная сила, основная эволюционная сила, осколок Абсолюта,
поселившийся в человеческом теле. Кундалини называют силой змеи, изображают в виде змеи,
свернувшейся концом в основании позвоночника.
На самом деле Кундалини — это сила, заключенная внутри человеческого мозга, которая
активизирует чакры. Обычно она ощущается в основании позвоночника, в первой чакре. Кундалини
— это энергия, которая оживляет, вдыхает жизненную силу и побуждает наше тело и сознание,
основная психобиологическая сила. Кундалини присутствует всегда. Она питает всю
энергетическую систему человека, заставляя жизненную энергию постоянно циркулировать. Для
большинства людей мера активности Кундалини остается невысокой, однако хоть сколько-нибудь ее
в нас всегда есть. Полный потенциал Кундалини непостижимо огромен.
Во время первой настройки каналы и чакры открываются, и Вы, таким образом, получаете доступ к
энергии Земли, которая является частью универсальной энергии.
Первая чакра, является центром энергии, расположенным около копчика, действует как вход для
Кундалини энергии.
Кундалини энергия упоминается также как "Огонь Кундалини". После этой инициации, энергия
течет по телу, через главный канал энергии, и выходит из чакры Корона.
В процессе первой инициации все блоки в чакрах удалены. Главный канал энергии чистится и
готовится к пробуждению Кундалини, которое Вы получаете в Кундалини Рейки 2.
История:
Кундалини Рейки был принесен нам Ол Габриелом. Ол Габриел - мастер Медитации и вдохновил
много людей во всем мире. Его четыре компакт-диска медитаций очень популярны в его родной
стране Дании, они помогают тысячам людей, чтобы восстановить их мир и счастье. Кундалини
Рейки - прямой результат общения г. Габриел на протяжении многих часов с Вознесенным
Учителем Кутхуми. Учитель Кутхуми - Чохан Второго Луча и связан с Чакрой Корона и Храмом
Любви, Мудрости и Понимания. Энергией Учителя Кутхуми предписывают излечивать физическое
тело и разум и преодолевать тенденцию к интеллектуальному возвышению.
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Его выраженная цель - Активации Кундалини, ведущая к расширению Универсального Сознания,
Мира, Света и Любви. Не в будущем, это возможно немедленно.
При пробуждении Кундалини укрепляются каналы энергетической системы человека и
подготавливают тело к увеличенному потоку Кундалини. Самолечение Кундалини стимулирует еще
большую активность Кундалини, увеличивая интенсивность этой силы. Когда каналы тела и энергии
подготовлены, человек может справляться с большей активностью Кундалини. Когда сознание
становится способным лучше фокусироваться и концентрировать внимание, больше энергии
приходит в движение. Вот, в двух словах, принцип действия Кундалини.
Возрастание энергии Кундалини может произойти разными способами. Это может происходить
медленно, почти неощутимо, растянуто во времени. Уверенно, но постепенно будет увеличиваться
энергия и острота мышления. Или это может проходить поэтапно, а между этапами вы будете
ощущать такие явления, как теплые энергетические потоки, восходящие по позвоночнику. Но
Кундалини может возрасти и внезапно, без предупреждения, и ее интенсивность будет
ошеломляющей. Энергия Кундалини может пронзить позвоночник, как нестерпимо горячий удар
молнии, взрывая чакры, как развороченные динамитным зарядом пещеры. Такие случаи могут
вызвать ужас и дезориентировать человека, именно из-за них и появляются зловещие и мрачные
истории о Кундалини.
Энергия Кундалини может поразить и переполнить даже самых сильных и подготовленных людей.
Единственное, что вы можете сделать, когда Кундалини мощно двинется через ваше тело, — это
отдаться во власть происходящего. Не пытайтесь сопротивляться. Кундалини сильнее, чем что-либо,
с чем вам приходилось сталкиваться.
Возрастание Кундалини — длительный и большой процесс. Иными словами, вы можете двигаться по
пути к увеличению энергии Кундалини, но не в силах предугадать в точности, как и когда это
произойдет. Поскольку Кундалини является базовой психофизиологической силой, каждый хоть
когда-либо ощущал ее. Обычно это происходит в моменты внезапного вдохновения или во время
оргазма. Ощущения падения в пустоте или потери контроля над собой, волны экстаза, приходящие
во время оргазма, — сексуальные проявления Кундалини. В моменты сладостных мечтаний, когда
мир кажется особенно волшебным и прекрасным, Кундалини также проявляет себя.
Упражняясь, вы сможете увеличить свою способность воспринимать растущий поток Кундалини и
стимулировать возрастание в вас этой силы. Чакры и основные пути прохождения энергии будут
обретать все большую жизненную силу и активность, каждый день, приоткрываясь чуть больше, в то
время как возрастающий поток Кундалини будет циркулировать в вашем теле. Желание
заниматься и медитировать также исходит из Кундалини. Именно эта сила толкает нас вперед, в
погоню за очищением тела и укреплением сознания. С увеличением Кундалини многое меняется. Вы
чувствуете себя более сильными, более живыми, увеличивается острота ваших чувств. Чувства
связаны с чакрами, а когда Кундалини растет, улучшение затрагивает все области. Еда становится
вкуснее, легче уловить тонкие ароматы, цвета становятся живее, прикосновения явственнее, у
музыки появляется пространство и объем и так далее. Мир становится более живым, более
чувственным. С ростом энергии Кундалини увеличивается и уровень вашей общей энергии, Вы
обнаружите, что можете выполнять более сложные умственные задачи с меньшим утомлением. А,
кроме того, вы, возможно, обнаружите, что просто усилием воли можете вызвать в себе
дополнительную энергию, когда это действительно необходимо. Режим сна также меняется с
увеличением потока Кундалини. Вдобавок к тому, что вам, возможно, будет требоваться меньшее
количество часов сна, ваши сновидения станут необычайно ясными или даже провидческими.
Занятия медитацией могут открыть вам путь в осознанные сновидения, когда вы будете сознавать во
сне, что все происходящее вам снится.
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Есть классические соматические явления, часто сопровождающие движение Кундалини, наиболее
частым из которых является ощущение тепла в основании позвоночника. Это чувство может быть
весьма приятным, а иногда вам может казаться, что вы сидите на чем-то горячем. Часто это чувство
сопровождается очень сильным сексуальным желанием.
Во время выполнения самолечения Кундалини часто сталкиваются с таким явлением, как
вибрации позвоночника. Позвоночник начинает подрагивать, мелко и быстро, как вибратор. В
конце концов, эти явления полностью прекратились. Информация: Человек, который имеет, или
имел проблемы с неправильным пробуждением Кундалини, или другими проблемами с этой
энергией, очень часто помогает настройка Кундалини Рейки.
Все, кто интересуется изучением Кундалини Рейки, должны начинать с Кундалини Рейки 1, даже
если есть настройки других систем.
Я получил это руководство как отдельные части. K1, K2, K3, и т.д, но я выделяю это как
непрерывную настройку.
Я объединил все материалы в одно руководство, для простоты использования.
Вы также найдете рекомендации в этом руководстве. Они не являются правилом, и со временем
работая с энергией, Вы найдете соответствующий для себя способ работы, который удовлетворит
Вас и Ваших пациентов.
При получении этих настроек, пожалуйста, сядьте на удобный стул и положите руки на
подлокотники или на бедра ладонями вверх. Можете лечь.
Во время получения настройки Кундалини закройте глаза и попросите проводников и мастера дать
вам настройку, мастер Кутуми наблюдает за настройкой и контролирует ее.
Вы не должны делать больше ничего, просто расслабьтесь и наслаждайтесь получением, которое
будет длиться примерно 20 – 30 минут, Вы можете ничего не чувствовать, можете заснуть во время
настройки – это не проблема.
После настройки Кундалини Рейки 2, пожалуйста, регулярно делайте самолечение, и баланс.
Всеобщий опыт получения настроек отличен. Некоторые ничего не чувствуют, другие чувствуют
много, некоторые видят энергию или проводников, все это индивидуально.
Нормально если Вы будете чувствовать много энергии в руках и ногах. После настройки Кундалини
Рейки, ощущения часто увеличиваются, поскольку Вы прогрессируете, если не чувствуете,
пожалуйста, не волнуйтесь, со временем у вас появятся все эти ощущения.
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Кундалини Рейки 1
Кундалини Рейки 1:
В Кундалини Рейки 1 блоки в чакрах удаляются.
Главный канал энергии, от первой чакры до чакры Корона, чистится и готовится
к пробуждению Кундалини, которое Вы испытаете в Кундалини Рейки 2.
Сердечная чакра увеличивается и канал энергии от рук до чакры Корона открыт
так, чтобы энергия Рейки могла течь.
Есть много чакр, на теле,
До настройки
После настройки
нас интересуют только
Кундалини Рейки 1
основные чакры,
выделенные здесь в
диаграмме
Chakra s
Crown
Third eye
Throa t
Hea rt
Sola Ple xus
Sa c ra l
Ha nd
Base

2. Лечение: (это используется для всех типов Кундалини Рейки, так что, пожалуйста, изучите это
сейчас) Вот - некоторые простые инструкции для того, как лечить человека:
1. Усадите пациента на удобный стул. Встаньте сзади и положите руки ему на плечи.
2. Остановите ваши мысли и думайте о том, что к вам начинается поток энергии. Позвольте
потоку спокойно течь. Вы не должны концентрироваться на хранении или течении энергии,
это будет течь свободно без Вашего участия, расслабьтесь и наслаждайтесь энергией.
3. Через 3-5 минут Вы почувствуете остановку энергии. Это означает что, лечение закончено,
однако энергия будет продолжать работать в пациенте.
Этим способом пациент всегда будет получать правильное лечение, в котором он нуждаются,
независимо от того насколько серьезная или незначительная болезнь.
Помните, что энергия будет всегда течь туда, где это необходимо. Вот - аналогия, чтобы помочь Вам
понять, как это работает:
Если Вы вылили ковш воды (вода, символизирующая энергию) на дорожку, заполненную выбоинами,
что происходит? Вода собирается в выбоинах. Вы не должны идти в каждое индивидуальное место и
заполнять их все один за другим; вода сама все заполнит.
Энергия работает так же. Она сама соберется в местах, где это необходимо.
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Вот - инструкции для дистанционного лечения и самолечения:
1. Визуализировать пациента, или его имя в ладони, можете написать его на бумаге и
соедините ладони вместе.
2.Очистите ваши мысли и позовите "Рейки". Позвольте потоку энергии свободно течь. Вы не
должны концентрироваться на направлении или усилении входящего потока энергии, это
будет течь свободно без вашего участия, расслабьтесь и наслаждайтесь энергией.
3. Когда 3-5 минут прошли Вы почувствуете остановку энергии. Это означает, что Вы
закончили.
Заживляющая энергия будет продолжать работать в пациенте.
Это - тот же самый метод, который должен использоваться для самолечения. Выполняйте его
каждый день.
3. Чистка комнаты/дома
Очень просто чистить комнату/дом от отрицательных энергий. Вы должны использовать метод
дистанционного лечения, но вместо имени, Вы должны думать об определенной комнате/доме,
например ‖комната/дом Клер‖ и т.д, начнется поток энергии. Это обычно длится 3-5 минут.
Вы должны чистить ваш собственный дом, по крайней мере, каждые 14 дней, или так часто, как это
нужно.
Помните, не важно, как точно Вы визуализируете объект в вашей ладони; намерения достаточно,
чтобы получить энергию, текущую в нужное место.
4. Лечение Кармической связи
Есть всегда кармическая связь между близкими, или теми, которые нам когда-то были близки. Эти
связи могут иногда давить на нас и иметь отрицательное влияние на наше физическое тело и
энергию.
Очень часто после лечения Кармических связей улучшаются отношения между людьми. Вы должны
использовать этот тип лечения между вами дорогим вам человеком, или тем, кто когда-то был
дорогим. Для этого Вы должны использовать технику дистанционного лечения.
Если Вы, например, желаете улучшить отношения между вами и вашей матерью, Вы должны
написать ―мои отношения с моей матерью‖ вашим пальцем на ладони. Соедините ваши ладони и
позовите энергию.
Если Вы излечиваете отношения для кого - то еще, то Вы должны написать ―отношения Роберта с
его матерью‖ и начать поток энергии. Этот метод может использоваться и в дистанционной работе.
Эта процедура обычно длится 3-5 минут, но не удивляйтесь, если иногда требуется немного больше
времени.
5. Лечение ситуации/качеств

Дистанционное обучение, настройки на Рейки, лучи, энергии, каналы и многое другое на www.reyki.org.ru

Библиотека информационно-просветительского сайта энергетических практик «Сияние Рейки»
www.reyki.org.ru

Вы можете также помочь излечивать ситуацию или черту своего характера, а так же вредные
привычки.
Попробуйте лечить ревность, нервозность, беспокойство, зубную боль, терпение, горе, гнев, ваш
голос, и т.д. Тогда напишите, или думайте, например ―Мой гнев‖, ― моя связь ‖, или для кого - то еще
―зубная боль Корта‖.
Есть некоторые вещи, в которые, как предполагается, не вмешиваются, но Вы будете способны
отличить то, что должно быть излечено, и что должно быть оставлено в покое.
Лечение может также использоваться на животных и растениях.
Дополнено
Отсоединение
Проводя сеанс исцеления, вы соединяетесь с человеком, которому посылаете лечение. Важно
обрезать созданные эфирные нити. Если вы этого не сделаете, есть вероятность, что вы
останетесь связаны с тем человеком. Это обусловит отток вашей энергии.
Все, что вам необходимо сделать после окончания лечения, это провести перед собой
быстрый «удар карате», произнеся что-то наподобие «Обрезаю все нити!» Сделайте это 1-3
раза.
Зачастую после этого вы почувствуете облегчение.
Заземление
После обрезания нитей, выполните упражнение на заземление. Если вы можете выйти на
свежий воздух, встаньте голыми ступнями на землю и мысленно скажите: «Я сейчас
заземляюсь!» Постойте 2-5 минут. Если вам не доступна земля или на улице слишком
холодно, просто представьте, что вы стоите на земле.
Это упражнение важно выполнить, чтобы сбалансироваться после сеанса исцеления…
поскольку если вы аккумулировали в своем теле слишком много энергии, это может
обернуться головной болью. Если у вас слишком мало энергии, это обернется усталостью.
Заземление либо освободит вас от переполнения энергией, либо даст вам новую энергию.

Кундалини Рейки 2:
Пробуждается энергия Кундалини,
увеличивается чакра третьего глаза.

После настройки
Кундалини Рейки 1

После настройки
Кундалини Рейки 2

Кундалини достигает чакры
солнечного сплетения, организм
готовится к повышению энергии в
Кундалини Рейки 3.
Вам также преподают определенное
самолечение. Когда Вы выполняете
это, увеличивается Огонь
Кундалини, чистящий ваши каналы
энергии.
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(Рекомендуется минимум 5 дней после настройки Кундалини Рейки 1).
1. Лечение.
С этого времени, когда Вы лечите, Вы должны думать "Кундалини Рейки". Теперь Вы также
используете ваш "Огонь Кундалини" как часть заживляющей энергии.
2. Кундалини Рейки - самолечение
Самолечение помогает чистящему процессу и занимает 5 - 10 минут.
Это увеличит и усилит ваш Огонь Кундалини, и в течение короткого времени откроет ваши чакры на
ладонях шире.
Вот - инструкции для самолечения:
1. Сядьте и закройте глаза.
2. Думать "Кундалини Рейки". Процесс тогда начнется, и автоматически остановится
приблизительно 5 - 15 минут спустя.
Только расслабьтесь, и наслаждайтесь энергией.
Вы должны это делать каждый день, чтобы получить самый большой эффект от вашего
вибрационного процесса чистки канала энергии.
Когда Вы используете эту технику, Вы будете получать то количество энергии, которым сможете
управлять, и в котором будете нуждаться, не больше. Вам никогда не будут давать, больше энергии,
чем Вы может справиться.

Кундалини Рейки 3:
Мастер Кундалини Рейки.
Уровень Мастера Кундалини Рейки

После
Рейки

Кундалини После Кундалини
2 Рейки 3

Предыдущие настройки усилены. Горло,
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Солнечное сплетение, Хара стабилизируются,
чакры открыты.
Огонь Кундалини усилен и выходит из чакры
Короны вверх.
Вы сможете настроить Кристаллы и другие
объекты, так, чтобы они действовали как
каналы Рейки.

(Минимум 10 дней после Кундалини Рейки 2).
Дополнительные настройки, которые идут с Кундалини Рейки 3.
Алмазное Рейки
Во время настройки эфирный алмаз будет помещен в Вашу чакру Корона. Это делается для того,
чтобы вся энергия, которая течет через эту чакру, брала свойства алмаза. Это - сильная энергия,
которая просвещает и излечивает все на своем пути, решает основные нерешенные проблемы.
Инструкция для применения
Когда Вы хотите использовать эту технику, думайте Алмазные Рейки вместо Кундалини Рейки. Это
невероятно усиливает Энергию Рейки. Можно использовать эту технику тогда когда вам или вашему
пациенту это необходимо.
Кристаллическое Рейки
По всему нашему телу есть маленькие залежи некоторых кристаллов. Они - точки выхода для травм,
которые мы испытали за всю жизнь. Каждый раз, когда мы отказываемся иметь дело с травмой,
образуются кристаллические формы. Травма может быть от чего угодно - сломанной руки,
растяжения связок, горя и т.д. Если, например, кто-то сломает руку, создаются кристаллические
формы, содержащие память о боли и чувствах этой травмы. Если нет никаких нерешенных проблем
или чувств, приведших к этой травме, кристаллы могут быть растворены и излечены.
Инструкция для применения
Полное лечение состоит из двух сессий исцеления. Каждая сессия должна длиться приблизительно
15 минут и обе руки должны находиться на пациенте.
Кристаллические Рейки лечение нельзя давать как исцеление на расстоянии. Только в случае
самоисцеления. Необходимо делать только один сеанс излечения на человека, состоящий из двух
сессий описанных выше.
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ДНК Рейки
Этот метод усиливает способность излечить ДНК. Теперь мы можем излечить отрицательную
унаследованную генетику и болезни. Вы будете видеть значимые результаты после первых 3-х
недель.
Инструкция для применения
Это исцеление может использоваться и для лечения путем наложения рук, и как лечение на
расстоянии.
Соедините ваши ладони и думайте ДНК Рейки.
Необходимо дать один сеанс лечения на человека. Исцеление обычно занимает 3-5 минут.
Родовая травма и Рейки
Самая серьезная травма-процесс рождения человека. Для нежного избавления от этой травмы Вы
должны использовать этот метод исцеления.
Инструкция для применения
Это исцеление может использоваться и для лечения путем наложения рук, и как лечение на
расстоянии. Соедините ваши руки и думайте Родовая травма и Рейки. Необходимо дать один сеанс
лечения на человека. Исцеление обычно занимает 3-5 минут.
Местоположение Рейки
Так же, как есть кармические связи между людьми, есть также связи между людьми и местами и
даже Землей. Эти связи могут давить на нас и иногда оказывать влияние на наше физическое
здоровье. Энергия, используемая здесь для излечения немного отлична от Алмазного Рейки, и дает
оптимальные результаты.
Инструкция для применения
Это исцеление может использоваться и для лечения путем наложенияния рук, и как лечение на
расстоянии. Соедините ваши руки и думайте Местоположение Рейки. Необходимо дать один сеанс
лечения на человека. Исцеление обычно занимает 3-5 минут.
Прошлая жизнь Рейки
Это должно излечить блокировки от ваших прошлых жизней.
Инструкция для применения
Это исцеление может использоваться и для лечения путем наложенияния рук, и как лечение на
расстоянии. Соедините ваши руки и думайте Прошлая жизнь Рейки. Должны быть 3 сеанса для
полного исцеления. Каждый сеанс обычно занимает 3-5 минут. Между сеансами должна быть
разница в 1 день.
Баланс
После настройки Вы можете в течение 30 секунд сбалансировать все системы энергии в вашем теле.
Инструкция для применения
Необходимо держать кончики всех пальцев ваших рук вместе (т.е. кончики пальцев надо соединять с
соответствующими пальцами на другой руке – прим.), в течение первых 30-ти секунда запускается

Дистанционное обучение, настройки на Рейки, лучи, энергии, каналы и многое другое на www.reyki.org.ru

Библиотека информационно-просветительского сайта энергетических практик «Сияние Рейки»
www.reyki.org.ru

энергетический баланс, который будет длиться не менее часа. Необходимо выполнять это
упражнение хотя бы раз в неделю.
Напоминание: при использовании всех настроек необходимо говорить призыв данной настройки –
«Баланс» или «Кристаллические Рейки».
Лечение
Перед тем, как Вы начнете лечить людей, сначала необходимо сделать само исцеление - ситуации,
качеств, привычек. Затем продолжить само исцеление всеми дополнительными настройками,
описанными выше.
То же самое по отношению к пациенту - прежде чем приступать к лечению самой болезни,
необходимо сделать ему все вышеперечисленные заживления. Желательно сделать также исцеление
Кристаллические Рейки (если пациент может прийти к вам на следующий день).

Как инициировать на Кундалини Рейки 1-2-3.
Это очень простой процесс. Вы просите Ваше Высшее Я дать настройку. Вы можете инициировать
несколько человек сразу.
Пример инициации
Визуализировать на одной ладони данную установку, сложить их вместе как при посылании энергии
и посылать настройку:
Я прошу, чтобы человек (имя) был настроен во (время) в (дату) в его/ее временной зоне на
Кундалини Рейки (уровень-1,2,3)
Инициация начнется в назначенное время (может быть и чуть раньше) и остановиться
приблизительно через 25 минут.
Когда Вы инициируете на Кундалини Рейки 3, она включает в себя все дополнительные настройки,
так что Вам нет необходимости передавать каждую из этих настроек по отдельности, это происходит
автоматически.
Инициация объектов
Кристаллы, деревья и другие объекты могут быть открыты к энергии Рейки. Вы можете, например,
зарядить этой энергией драгоценности, которые Вы носите. С этого момента объект будет нести
энергию Рейки для повышения Вашей энергетики. Объект должен быть настроен только один раз.
Пример настройки
Я прошу, чтобы этот объект был настроен как канал Рейки
Приблизительно через 30 секунд процесс завершен.
Помните - прежде, чем Вы сможете дать любое лечение другим, Вы должны сначала излечить
себя при помощи всех дополнительных настроек.
Кундалини Рейки 4-5-6-7-8-9:
Есть 6 дальнейших настроек в Кундалини Рейки.
Что они дают? Эти настройки укрепляют Кундалини Рейки 1-3, расширяют и усиливают открытие
чакр ваших Рук и каналов энергии, чтобы позволить еще большему количеству энергии Кундалини
Рейки течь через Вас за более короткое время.
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Электронная почта Paul@filey-therapist.co.uk
Вебсайт www.filey-therapist.co.uk
Перевод: Лора yagg@bk.ru
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