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Что такое Кундалини  
 

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.  Так же её называют – Кундалини. 

Это духовная энергия, спящая в нашем копчике.  Когда пробуждается 
Кундалини, эта энергия поднимается по каналу, проходящему по 
позвоночнику до головы,  проникая в чакры, пока не достигнет 

коронной чакры, находящейся на макушке.  
  

Кундалини — наша главная жизненная сила, основная эволюционная 
сила, осколок Абсолюта, поселившийся в человеческом теле. Кундалини 

соотносят с силой змеи и образно изображают в виде змеи, 
свернувшейся концом в основании позвоночника.  

Эта сила активизируется внутри человеческого мозга, но ощущается 
она обычно в основании позвоночника, в первой чакре. Кундалини — 
это энергия, которая оживляет, вдыхает в нас жизненную силу и 

побуждает наше тело и сознание. Это 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.  

 
Кундалини энергия упоминается также как "Огонь Кундалини". После  
инициации открываются энергетические центры, что способствует 
беспрепятственному течению энергии Земли по телу через главный 

энергетический канал и её выходу из коронной чакры.  
 

Во время первой инициации удаляются все блоки в чакрах, 
прочищается главный канал энергии — сушумна — позвоночник. 

Организм чистится и готовится к пробуждению Кундалини, которое 
вы получаете в Кундалини Рейки 2.  
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При пробуждении Кундалини укрепляются каналы энергетической 
системы человека и тело подготавливается к увеличенному потоку 

Кундалини. Медитация 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.  

 
 

Возрастание энергии Кундалини может произойти разными 
способами.  

� Это может происходить медленно, почти неощутимо, растяну-
то во времени. В таком случае энергия и острота мышления бу-
дут увеличиваться постепенно, но уверенно. 

� Также 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 этого и появляются зловещие и мрачные 
истории о Кундалини.  
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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. В то время как возрастающий поток Кундалини будет 
циркулировать в вашем теле, чакры и основные пути прохождения 
энергии будут обретать все большую жизненную силу и активность, 

каждый день приоткрываясь чуть больше.  
Желание заниматься и медитировать также исходит от 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 
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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. 
 
 

Как чувствуется поток Кундалини 
 

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. Со временем эти явления 

полностью прекратятся.  
 

Информация: Человек, который имеет, или имел проблемы с 
неправильным пробуждением Кундалини, или другими проблемами с 
этой энергией, очень часто помогает настройка Кундалини Рейки.  

 
 

Что такое Кундалини Рейки 
 

Кундалини Рейки – возможно, самая простая форма исцеления и 
система саморазвития, которая существует!  

 
Открывая и усиливая энергетические каналы тела, исцеляющая 

энергия Кундалини Рейки передается Вам непосредственно только 
намерением.  

 



 
 
 
 

 
 
Перевод с немецкого – Наталья Мозольф, Мастер-Учитель Рейки 
nmosolf@gmx.de         harmonie.ucoz.ru 

К
у
н
д
ал
и
н
и
 Р
ей
к
и
 1

 

6 
 

История Кундалини Рейки 
 

Методика Кундалини Рейки была получена через ченнелинг датским 
мастером медитации Оле Габриельзен (Ole Gabrielsen). Своими 
медитационными вечерами и СД он уже многим помог вернуть 

спокойствие и счастье.  
Информацию о Кундалини Рейки Оле Габриельзен получил от 

Вознесённого Мастера Кутхуми. Кутхуми является хранителем 
второго Луча и его энергия, проникая через коронную чакру, приности 
любовь, знания и понимание. Мастер Кутхуми приходит к тем, кто в 
в это новое время изменений ищет знания и способы его применения. 

Кундалини Рейки используется для исцеления тела и для 
интелектуального развития. Цель активации Кундалини — 

расширение состояния умиротворённости, света и любви. Кундалини 
Рейки — это чудесный подарок человечеству. 

 
 

Уровни обучения в Кундалини Рейки 
 

Кундалини Рейки подразделяется на четыре уровня. В базисном 
обучении проходит инициация в три ступени и передаются все знания 
о методах Кундалини Рейки для исцеления себя и других и о техниках 

инициации.  
 

В Кундалини Рейки 1 во время инициации очищаются  и открываются 
чакры. На второй ступени Кундалини подымается минимум до уровня 
солнечного сплетения. И в завершение, в Кундалини Рейки 3, энергия 

Кундалини подымается до коронной чакры и канал Кундалини 
становится «Огнём Кундалини». Так же  даются дополнительные 
методики, такие как Энергибаланс,  Алмазное Рейки, Кристальное 
Рейки, ДНК-Рейки, Родовая Травма Рейки, Местоположение Рейки, 

Рейки Прошлых Жизней.  
Рекомендуемое время между инициациями в разные ступени 7 дней. 

 
По завершению этих ступеней достигается уровень Мастера-Учителя 

Кундалини Рейки. 
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Процессы, происходящие во время инициации в Кундалини Рейки 

разных ступеней видны из следующей схемы: 
 

До настройки 
 

 

После настройки 
Кундалини Рейки 1 

 

После настройки 
Кундалини Рейки 2 

 

После настройки 
Кундалини Рейки 3 

 
 

В Кундалини Рейки есть возможность без получения дополнительных 
знаний повысить энергетический статус. Для этого есть четвёртая 
ступень, состоящая из трёх инициаций в так называемые Бостеры. 

 

Техники Кундалини Рейки 1 
 

Все, кто интересуется изучением Кундалини Рейки, должны начинать 
с Кундалини Рейки 1, даже если есть настройки других систем.  

 
В Кундалини Рейки 1 убираются блоки в чакрах.  

Чистится и готовится к пробуждению Кундалини главный 
энергетический канал - сушумна, от корневой до коронной чакры, 

которое Вы испытаете в Кундалини Рейки 2.  
Чистка и раскрытие нижней или корневой чакры способствует связи 

организма с Землёй и возможности восприятия её энергии. 
Увеличивается восприятие в сердечной чакре, открывается канал 
энергии от коронной чакры до чакр рук так, чтобы энергия Рейки 

могла течь и передаваться дальше.  
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Сеанс лечения Кунадалини Рейки 
 

Этот метод используется для всех ступеней Кундалини Рейки.  
 

� Усадите человека на удобный стул.  

� Встаньте сзади и положите руки ему на плечи.  

� Остановите ваши мысли и думайте о том, что вы собираетесь 
 исцелять его с помощью Рейки.  

� Позвольте потоку спокойно течь. Вы не должны 
 концентрироваться на передаче энергии,  она будет течь 
 свободно без Вашего участия, просто расслабтесь и 
 наслаждайтесь энергией. 

� Через несколько минут Вы почувствуете остановку энергии. Это 
 означает что, лечение закончено, однако энергия будет 
 продолжать работать в человеке ещё некоторое время. 

� Поблагодарите энергию за очищение и исцеление. 

 
Этим способом человек всегда будет получать правильное лечение, в 
котором он нуждается, 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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Дистанционное лечение и самолечение:  
 

� Представьте человека, или его имя в ладони, можете написать 
 его на бумаге и соедините ладони вместе.  

� Очистите ваши мысли и позовите "Кундалини Рейки". 

� Позвольте потоку энергии свободно течь. Вы не должны 
 концентрироваться на направлении или усилении входящего 
 потока энергии, она будет течь свободно без вашего участия. 
 Расслабтесь и наслаждайтесь энергией.  

�  Через 3-5 минут Вы почувствуете остановку энергии. Это 
 означает, что сеанс окончен. Однако исщеляющая энергия будет 
 продолжать работать в человеке ещё какое-то время.  
 
Этот  метод используется для самолечения. Выполняйте его каждый 
день.  

 

Чистка помещений  
 

Очень просто чистить помещение любого размера 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.  
 

Рекомендуется чистить 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.  
 

Лечение Кармической связи  
 

Между близкими, или теми, которые нам когда-то были близки, 
существует всегда кармическая связь. Эти связи могут иногда давить 
на нас и иметь отрицательное влияние на наше физическое тело и 
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энергию.  
Очень часто после лечения Кармических связей улучшаются 

отношения между людьми. Вы можете использовать этот тип 
лечения, чтобы исцелить отношения между Вами и дорогим вам 
человеком, или тем, кто когда-то был Вам дорог. Для этого Вы 

можете использовать технику дистанционного лечения.  
 

Если Вы, например, желаете улучшить отношения между вами и 
вашей матерью, Вы можете 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 напишите 
“ отношения Роберта с его матерью” и начинайте давать 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.  

 

Лечение ситуации/качеств  
 

С помощью Кундалини Рейки можно  также 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.  

 


