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В 53-м выпуска Журнала Рэйки (июнь/июль 2006 года) я
прочла историю Марты Гетти об исцеляющей
работе, которую она делала с помощью Рэйки для
семейного древа. Статья глубоко затронула меня, но
также и заинтересовала, и я перечитывала её снова и
снова. Я посетила много семинаров по семейным
расстановкам, и много раз была в роли Заместителя,
так что когда я прочла о таком глубоком
переживании с Рэйки, я мгновенно подумала, что Я
хочу этому научиться!
Личная встреча с Мартой Гетти, почти год спустя, привела
к тому, что она провела первый семинар Исцеление
Семейного Древа с помощью Рэйки (HFT)™ в Reikicentrum
Zijn осенью 2007 года. Первые десять участников были
глубоко тронуты этим прекрасным процессом в Рэйки,
который Марта развила после многих лет интенсивной
работы. И HFT™ стало новым ростком на голландском
«Дереве Рэйки».

Небольшое перечисление моего и опыта во время первой недели HFT™:
 Я больше знаю о своей семье, чем я раньше осознавала;
 Спонтанно мне рассказали «семейные секреты», давшие мне ясность на тему
жизни;
 Мои сны были наполнены членами семьи, рассказывавшими мне важные
вещи;
 Глубоко внутри я чувствую, что члены моей семьи и их опыт не забыты; в
противном случае эти забытые части продолжали бы требовать от меня
внимания, и часто я бы даже не знала, что именно требовало внимания;
 Работа с партнёром, с бадди, очень много дала мне… вы посылаете сеансы
семейному древу друг друга (в начале это действительно необходимо);
через это вы узнаете многое о семейном древе друг друга энергетически. Это
очень особенная вещь!
 На глубоком уровне я пережила то, что каждый имеет право быть названным
по имени, даже если он родился неживым.
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Что было раньше (продолжение)

И это было только начало! С той осени 2007 года многое стало понятно мне; но
целостное ли теперь моё семейное древо? Нет, я просто теперь лучше знаю,
что именно не целостно. А также я знаю, кто из умерших членов семьи ещё не
увиден, какие образцы поведения вплетены в жизнь поколений семьи, и
почему так трудно разорвать их. Но, наверное, самое важное то, что я делаю
этот процесс HFT™ не для себя и следующих поколений семьи, но также и для
тех поколений, что были до меня. Последнее становится все более и более
понятным для меня, и это глубоко затрагивает меня.

В 1996 году я стала мастером
Рэйки, потому что я хотела
передавать другим людям то,
что принесло мне столько исцеления. По этой же
причине я хотела обучать HFT™; так что в 2008 году я
пошла в ученики к Марте Гетти. В конце 2012 года я
закончила обучение и с тех пор я являюсь первым
учителем и фасилитатором для Исцеления Семейного
Древа с помощью Рэйки (HFT)™, обученным Мартой.

Во время этого семинара я представлю вас прекрасному «процессу» HFT™.
Однако, это начало, и я советую вам продолжать исцелять семейное древо
вашей семьи и после окончания курса. Если у вас будет возможность, я советую
вам также пройти процесс HFT™ с Мартой Гетти когда-нибудь, чтобы вы могли
поучиться через её многолетний опыт.

Эта работа направлена на глубокое признание себя и своих
корней, и я приглашаю вас начать эту работу!

P.S. В 2017 году название HFT™ было переименовано в «Исцеление вашего Семейного Древа
с помощью Рэйки™”.
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