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С Рэйки мы передаем универсальную жизненную энергию. С этим все виды физических и 

психологических симптомов, проявляющихся здесь и сейчас, могут быть облегчены, а иногда и 

вылечены. Расстояние значения не имеет. Также не имеет значения время, что доказано новой формой 

сеанса «Исцеление Семейного Древа с Рэйки». Сертифицированный ведущий Ребекка Бреденхоф 

говорит: «Обычная семейная история полна смертей младенцев и детей постарше. Иногда это проходит 

через многие поколения».  
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В 2006 году Рэйки Мастер Ребекка Бреденхоф прочла статью своей американской коллеги Марты Гетти. 
Марта Гетти объясняла, как она развила процесс, с помощью которого мы можем исцелить отражение 
своих предков в нашем теле, используя сеансы Рэйки на расстоянии. Ребекка: «Поскольку моя жизнь и 
работа, как Мастера Рэйки, является моей страстью, я испытала глубокое волнение от возможности 
посетить её семинар. И даже больше, у меня самой было интенсивное желание исцелить историю 
евреев во время войны во мне».  
 
Бреденхоф учит, что «Исцеление Семейного Древа с Рэйки» (HFT) – это очень глубинный личный процесс, 
в котором жизнь и семейные истории играют важную роль. Процедура, в которой участвует вторая 
ступень Рэйки, с помощью которой создается мост через время и пространство, является центральной. 
Как это работает? Ребекка тоже не знает: «Я не пытаюсь больше объяснять сеанс на расстоянии, и уже 
давно. Дело в том, что оно на самом деле работает. Процесс HFT учит нас признавать то, что произошло, 
и распознавать, что на самом деле не является нашим. Дело в том, что иногда мы «несем» 
незаконченные дела наших предков, исходя из чистой любви. А из-за этого мы недостаточно заботимся 
о собственных уроках». 
 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ 
Во время Второй Мировой Войны почти вся ветвь Семейного Древа Ребекки с 
материнской стороны погибла в концентрационных лагерях. Она сама родилась спустя 
два года после войны, и только будучи взрослой, она начала понимать, почему она была 
такая. Ребекка: «Ребёнком я вступалась за каждого человека, которого обижали. 
Подростком я вступала во все горячие обсуждения о людях, которых исключали из-за 
цвета кожи, религии, происхождения или чего-то ещё. В моей семье едва упоминалась 
история войны, так что я не знала, откуда взялось это сильное чувство равенства. Из-за 

переживаний войны моей семьёй мои трудности не рассматривались, как еврейские, и поэтому я не 
могла говорить с братьями и сёстрами о том, что я чувствовала. Мне потребовалось много времени, 
чтобы я поняла, что та тяжесть, которая регулярно меня охватывала, имела отношение к моему 
еврейскому происхождению. Было просто чудом, что эта тяжесть «просто» ушла после прохождения 
двух семинаров по HFT. Я могу теперь с любовью признать судьбу моих предков, мне просто не нужно 
больше нести её на себе. Наконец я начала понимать, почему я так интенсивно хотела жить». 
В 2009 году Ребекка была эмоционально способна поехать в Аушвиц, чтобы помянуть свою семью. 
Незадолго до этого опять случилось чудо. Вдруг и совершенно из неожиданного источника пришло 
много информации о её скончавшихся родственниках, а также её семья признала правду. Двигаясь по 
этому пути исцеления, Ребекка могла помогать с семинарами HTF Марте Гетти в Германии с полностью 
открытым сердцем. Она видела, что отражение того, что люди несли в своих клетках, отличается от того, 
что есть у неё, даже если это была та же война, которая соединила судьбы обеих семей. «Мне было 
разрешено привнести право исцеления, и это дало мне глубокое ощущение примирения и 
освобождения».  
 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 



В 1990 году Марта Гетти серьёзно повредила спину в автомобильной аварии. Несмотря на общепринятое 
лечение, множество сеансов Рэйки и глубинную физическую работу постоянная боль в нижней части 
спины не проходила. Её физиотерапевт, с которым она работала, сказал, что эта боль в нижней части 
спины имеет отношение к линии предков в её семье. Он ничего не мог сделать для неё, но он был 
убеждён, что как Мастер Рэйки она найдет способ поработать с собой. Вскоре после этого Марта прочла 
историю английского психиатра, который ездил в Китай, как миссионер от англиканской церкви. 
Там он увидел, что умирающие люди не просят «духовной помощи» для себя, а просят помолиться за 
свои семьи. И после молитв некоторые люди демонстрировали чудесное выздоровление. Именно эта 
история подвела к тому факту, что Марта, спустя 10 лет после её инициации на Мастера Рэйки в 1981 
году, нашла дорогу к новому способу интенсивного исцеления с Рэйки. Сначала она думала, что будет 
достаточно просто посылать Рэйки своим предкам по родословной, но вскоре стало ясно, что ключ к 
исцелению был в исследовании глубоких поведенческих образцов в семье. Ребекка: «Марта пришла к 
пониманию, что всё это касалось отражения болезней, социальных обстоятельств и эмоционального 
наследия, собранных и хранящихся слоями в её клетках, ожидающих признания и исцеления. Через 
некоторое время Марта привлекла к своим исследованиям некоторых коллег и своих студентов Второй 
ступени. Вскоре стало ясно, что эту работу невозможно проделать в одиночку. По большей части сами 
люди не признавали наличие образцов поведения, или они переставали посылать сеансы на расстоянии, 
если не видели быстрых результатов. Тогда Марта начала давать инструкции людям, чтобы они работали 
с партнёром, чтобы они лечили отражение семейных поведенческих образцов друг у друга. После 
примерно двенадцати лет Марта, около  2014 года, создала семинар, в формате которого всё, что 
проявилось в ходе исследований лечения семейных образцов поведения, встало на свои места.  
 
ОБРАЗЦЫ ПОВЕДЕНИЯ 
 
Люди узнают глубинные личные процессы HFT в работе по Исцелению Семейного Древа с Рэйки, 
состоящим из двух уикендов, каждый из которых 
состоит из пяти занятий по полдня, и шести недель 
работы под наблюдением. На первом уикенде 
участники получают задание выявить суть жизни и 
семейных рассказов, и найти связь между ними. 
Использование уровня Второй ступени Рэйки в 
течение шести недель даёт участникам возможность 
трансформировать отражение этого в своих клетках. 
Они работают в парах и посылают друг другу сеансы 
на расстоянии. В этот период ведущий HFT 
поддерживает их процесс при необходимости через 
личный контакт. 
 
Через шесть недель наступает второй уикенд, как 
завершение всего процесса. После завершения 
первого процесса HFT, энергетический процесс 
продолжается ещё некоторое время. Ребекка: 
«Иногда вы видите, что даже по прошествии года 
происходят неожиданные лёгкие сдвиги на 
клеточном уровне. Человек может проходить 
семинар HFT так часто, как хочет, но лучше не 
проходить его опять сразу. Семинар предназначен 
для любого человека, инициированного на вторую 
ступень Рэйки, и который может посылать сеансы 
Рэйки на расстоянии. Индивидуально я иногда 
провожу HFTдля тех, кто не имеет инициации в 
Рэйки, или у кого только Первая ступень. В своей 
коуч-практике я использую знания HFT. Снова и 
снова новые переживания проявляются в естественном процессе развития HFT, так что кто знает, куда 
еще это может привести».  

"Мое чувство депрессии ушло' 

Анне Берритер, практик Рэйки с 2004 года: 

«Всю мою жизнь я испытывала определённую 

тяжесть, которая не проходила даже 

благодаря психотерапии. Через HFT я начала 

ощущать глубокую связь с теми людьми, 

которые умерли до меня. Иногда у меня 

наступало прозрения об их горе. И всегда было 

сострадание. Моё чувство депрессии прошло. 

Я стала счастливее, легче, лучше 

сопротивлялась трудностям и тверже стояла на 

своих ногах. Отношения с родителями стали 

лучше. Тем временем у меня родился 

собственный ребенок. Очень значимо для 

меня то, что я не должна нести в будущие 

поколения всё, что я унаследовала от 

предыдущих поколений».   

 



 
Когда определённые ситуации или образцы в жизни повторяются снова и снова в вашей жизни, очень 
часто они являются просто безобидными образцами поведения в семейном древе. HFT может оказаться 
полезным и вам. Ребекка: «Если похожие события происходят в двух или более поколениях, мы 
называем это поведенческим образцом. Важные образцы включают в себя: разрыв отношений, насилие, 
депрессию, неожиданную усталость, чувство, что человека не замечают, потери или болезни». 
 
УМЕРШИЕ МЛАДЕНЦЫ 
 «Лично я считаю, что каждый человек делает то, что ему или ей подходит, также в области исцеления и 
личного развития», - говорит Ребекка. Но: «Если ваша практика Рэйки личная, и вы были инициированы 
на Вторую или Мастерскую ступень, то процесс HFT может послужить невероятному углублению вашего 
понимания исцеления энергией Рэйки и что на самом деле означает быть человеком. Как сказал один из 
участников: «HFT полностью меняет вашу точку зрения на мир и жизнь».  
 
Обычные семейные ноши оказываются связанными со смертью малышей и детей. Иногда это 
продолжается в нескольких поколениях. Например, у одной из участниц мощный образец, касающийся 
кончины младенцев в семейном древе, стал видимым уже в первый вечер семинара. На протяжении 
поколений по отцовской линии рождался второй ребенок, сын, и спустя несколько месяцев он умирал. 
Причины были неизвестны. За два года до этого семинара младенец сестры участницы умер, он был 
вторым сыном. У самой участницы было два сына, младшему из которых в то время было четыре года. С 
рождения этот второй сын цеплялся за маму, боялся всего и редко осмеливался сделать что-нибудь 
самостоятельно. Возникало впечатление, что он был немного «не в себе». Эта история сделала ясным и 
понятным, что было необходимо исцелить отражение линии скончавшихся младенцев, над чем мы и 
работали. Девять недель спустя изменения в маленьком человеке стали видны всей семье и друзьям. Он 
уже не цеплялся за маму, отец занимал всё большее место в его жизни, и он просто начал разговаривать 
с людьми. Он даже осмелился пойти и самостоятельно купить себе мороженое.  
 
Ребекка: «Я была счастлива. Ещё один ребенок получил возможность расти здоровым. Мать знает, что 
этот образец поведения корнями уходит дальше, чем даже семь поколений. Может стать понятным, где 
начался этот образец, что послужило причиной смерти этого младенца, и это тоже можно исцелить.  
Ещё одна участница семинара рассказала, что у её взрослого сына была длительная депрессия, 
спонтанно закончившаяся за время шести недель процесса HFT. В её семейном древе было много 
скончавшихся младенцев, и мы проделали работу с отражением этого. «Мы не понимали, однако, 
почему решилась депрессия её сына, пока два года спустя он спонтанно начал рассказывать о причине 
своей депрессии: это имело отношение к младенцу…». 
 
 
До сего дня (2015 год) Ребекка Бреденхов является единственным обученным Мартой Гетти ведущим 
этой замечательной работы. Марта сама путешествует по всему миру уже много лет, чтобы проводить 
процесс HFT. Ребекка тоже готова приехать туда, куда её пригласят. 


