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Эрика Гибелло 
 
 

Рэйки 
 
Рэйки – японское слово, означающее «Универсальная Жизненная Энергия». Слово это 

состоит из двух частей: rei означает универсальную сущность или трансцендентный дух, ki – 
жизненную силу или энергию. 

 
Подобно Ци китайской акупунктуры, рэйки утверждает, что посредством древней 

техники можно использовать эту жизненную энергию для исцеления. Она якобы помогает 
настраиваться на волну вселенской универсальной энергии, принося здоровье, гармонию и 
счастье всему человечеству. Рэйки заявляет, что приводит людей к более высокому 
сознанию и вносит гармонию в человеческие взаимоотношения, а также может исцелить 
главную причину возникновения всех болезней. 

 
История 
 
Считается, что основателем рэйки является доктор Микао Усуи, который был до этого 

христианским монахом в Киото. Доступная нам информация позволяет сделать вывод, что 
он жил в XIX веке. 

По всей видимости, Микао Усуи был обеспокоен тем, что у современных ему собратьев-
христиан не было силы для исцеления. Он начал изучать феномен чудесных исцелений, 
которые совершал Иисус.  

Для этого он поступил в Чикагский университет, но это мало помогло ему в поисках. 
Вернувшись на родину, он обратился к буддистскому учению и даже отправился в Северную 
Индию, где изучал санскрит. По словам Усуи, изучая буддистские тексты на санскрите, он 
обнаружил древние символы, значение которых понял позднее, получив видение. Эти 
символы означали исцеление. С тех пор он стал использовать их для того, чтобы 
активизировать Универсальную Жизненную Энергию в лечебных целях. 

Усуи стал первым «великим мастером» рэйки. До 1941 года его преемником был доктор 
Тюдзиро Хаяси. Его, в свою очередь, сменила госпожа Хавайо Таката, получившая 
исцеление от доктора Хаяси. С 1980 года Союзом Рэйки руководит Филис Фурумото (внучка 
госпожи Таката). Но в наше время, похоже, не одна она возглавляет это движение – на этот 
пост претендует также другая женщина, великий мастер Барбара Рей, основательнмца 
Американской Международной Ассоциации Рэйки (А.I.R.А.). Эта организация оказала свое 
влияние на западный мир, и сегодня ее ряды насчитывают около двухсот мастеров рейки из 
различных стран. 

 
Философия 
 
Доктор Усуи был вначале христианинским монахом, но в поисках исцеляющей силы, 

которой обладал Иисус, он не только исследовал буддистские тексты, но и жил некоторое 
время под руководством аббата буддистского монастыря. Это, очевидно, и является 
причиной того, что в основе философии рэйки лежат буддистские понятия.  

Нельзя также упустить из вида также влияние на рейки тибетского буддизма, которое 
может объясняться поездкой доктора Усуи в Северную Индию. Он отправился туда, чтобы 
продолжать свои исследования в поисках целительных сил. 

Теории индуизма Северной Индии очень близки тибетским буддийским традициям. Всё 
это может объяснить нам, откуда произошла философия рейки. Прослеживается тесная 
близость рэйки с тантрическим буддизмом и тантрическим индуизмом. Видна прямая связь с 
восприятием рэйки как системы, посредством которой жизненная энергия в теле человека 
может действовать более свободно, и тантрическим понятием Кундалини, или 
преобразующей духовной энергии, пробуждение которой якобы помогает достичь более 
высокой формы сознания. 
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На самом деле, в рэйки учат, что свободное движение Универсальной Жизненной 
Энергии в теле человека помогает пробудить Кундалини, ускоряя тем самым духовное 
преобразование. 

Так же, как в йоге, особенно в кундалини-йоге (тантрическом методе самореализации), в 
рэйки важную роль играют чакры – предполагаемые энергетические центры, расположенные 
на предполагаемом эфирном теле. 

В дополнение к тому, что было заимствовано из восточных философий, Усуи разработал 
пять принципов, которые помогают человеку настроиться так, чтобы нести полную 
ответственность за свое личное благосостояние. 

 
5 принципов рэйки 
 
1.Именно сегодня я живу в настрое благодарности. 
2.Именно  сегодня я не беспокоюсь. 
3.Именно сегодня я не сержусь 
4.Именно сегодня я честно работаю.  
5.Именно сегодня я проявляю любовь и благодарность по отношению ко всему живому. 
 
Значительная часть учения рэйки посвящена высвобождению накопившихся эмоций. 

Часто именно они создают негативный барьер, от которого нужно избавиться. Степень 
полученного освобождения зависит от личной готовности каждого человека; эта готовность 
также будет определять физическое состояние человека – от облегчения боли до полного 
исцеления болезни. 

 
Привлечение приверженцев 
 
Движение Рэйки прошло долгий путь от скромного начала, когда Усуи бродил по бедным 

районам, исцеляя людей, до современных хорошо оборудованных клиник. Только после 
смерти Усуи доктор Хаяси основал первую клинику в Токио, и только спустя тридцать лет 
после этого госпожа Таката смогла начать свою собственную практику. И всё же ещё сорок 
лет ушло на то, чтобы движение рэйки смогло полностью развиться и распространиться. 
Проводя семинары и организовывая клиники, учителя рэйки приглашают людей встать на 
путь самоисцеления, которое призвано привести их к самореализации по методу рейки. 

 
Могут ли и должны ли христиане заниматься рэйки? 
 
Хотя рэйки много говорит о духовном развитии, мы нигде не можем найти ясного 

объяснения, из чего же состоит это «развитие ». И, несмотря на то, что много говорится о 
высвобождении эмоций и упорядочении внутреннего мира человека, нигде не показывается, 
в чём суть человеческого счастья. 

Но одна мысль звучит очень чётко: рэйки не признаёт существование Бога-Творца как 
Личности. Говоря о том, что есть отрицательные энергетические барьеры, нигде не 
упоминает о личном ГРЕХЕ человека. Два этих факта полностью противоречат 
христианскому понятию человеческого счастья, сутью которого является ПРИМИРЕНИЕ С 
БОГОМ. В системе рэйки мы ничего не найдём о Духовном Исцелении через ПОКАЯНИЕ и 
Эмоциональном Исцелении через ПРОЩЕНИЕ. Согласно нашему христианскому взгляду 
оба эти явления могут привести к физическому исцелению, если корень болезни сокрыт в 
духовной или эмоциональной сфере жизни страдающего человека. 

Создаётся впечатление, что в рэйки так называемые методы поиска Человеческого 
Здоровья и Счастья, используемые в NEW AGE, вытеснили христианские основы покаяния и 
прощения. В некотором смысле можно назвать методы New Age дохристианскими. 
Вследствие этого кто-нибудь может задать вопрос: «А что плохого в применении 
дохристианских методов исцеления? Разве эти методы не только для того, чтобы быть 
здоровым физически? Ведь не обязательно принимать всю философию, которая за этим 
стоит!» (Подобные аргументы можно часто услышать, когда речь заходит о занятиях йогой.) 
Может казаться, что эти методы затрагивают только сферу физического исцеления, но дело 
в том, что они, касаясь темы человеческого счастья, предлагают ложные по своей сути 
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предварительные условия и требования. Большое число этих методов включают в себя 
оккультные верования, полностью противоречащие христианскому вероучению, которое 
исповедуется Католической Церковью. 

Под названием «NEW AGE» нам предлагаются сегодня разнообразнейшие методы, будь 
то рэйки, ребёфинг, или ребёрсинг (англ. Re-birthing «возрождение» – прим. перев.), 
кристаллотерапия или мистическая минералогия (англ. Crystal Healing «исцеление 
кристаллами»  – прим. перев.), биоэнергетические упражнения, ченнелинг (англ. Channelling 
«способ подключения к всемирному разуму» – прим. перев.), Eurethmy и многие другие. 
Большинство из них это по своей сути ничто иное как искушения, пытающиеся склонить 
человека, чтобы он поверил в ту же ложь, посредством которой сатана обманул Еву: что мы 
сами – «Бог», что нам не нужен наш Творец, а нужно просто выбрать один из методов, 
которые ведут к «САМО-РЕАЛИЗАЦИИ». 

В наши дни, впервые в истории человечества, не только некоторые продвинутые йоги, 
гуру и великие учителя того или иного «Высшего Знания», но и миллионы обычных людей 
попадаются в ловушку заблуждения, следуя призыву заглянуть внутрь себя в поисках чего-
то «мистического». Там, в себе самих, внутри того, что должно быть храмом Божьим, они 
пытаются отыскать свое мнимое «высшее я», которое сравнимо с Богом, которое и есть Бог. 

Обожествление себя – это первородный грех, таким было первоначальное 
непослушание Богу. Любой подобный метод, называется ли он самым древним или вновь 
открытым, который предлагает человеку счастье без Бога и без покаяния перед Ним, несёт 
в себе особую угрозу – утрату человеком веры в Бога. 

Почему нас, католиков, так далеко заводят наши поиски? Разве не научил нас уже 
святой Августин, что наши «сердца не найдут покоя, пока не успокоятся в Тебе, о Боже»? 
Разве Иисус не предупреждал нас: лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а 
не всё тело твое было ввержено в геенну (Мат 5, 29)? 

Что касается нас, изучая эзотерические или оккультные методы исцеления, которые 
грозят нам потерей веры во Христа, мы никогда не должны забывать, что СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ или ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ никогда не были и не будут 
приемлемыми для христианина. 
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