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ПРЕДАННЫЙ: Я вижу, некоторые преданные, особенно русские преданные, практикуют
рейки. Я не знаю, что думать об этом. Это благоприятно?

БХАКТИ ВИКАША СВАМИ: Ну я уже говорил об этом кратко. Чего ты не понял после того,
как я об этом сказал?

ПРЕДАННЫЙ: Это хорошо или плохо?

БХАКТИ ВИКАША СВАМИ: Хорошо это или плохо? А машина — это хорошо или плохо? Это
зависит от того, как ее использовать. [Система] рейки, если это работает (а некоторые люди
говорят, что это работает), может быть хороша для здоровья. Но, как вы, возможно, заметили,
я сказал, что вся культура, которая сопряжена с этим – очень имперсональна и атеистична.
Если вы во все это погружаетесь, очень трудно оставаться неподверженным влиянию этого,
всем идеям, которые сопутствуют этому.

Я не с большим энтузиазмом отношусь к этому. Я видел какую-то книгу. Это просто тяжелая
шуньявада. Это все смешано с рейки. Вся концепция, которая лежит в основе этого. Лично я
без энтузиазма к этому отношусь.

Одна преданная предложила мне сделать рейки. Она сказала: «Вам не нужно ничего делать, я
все сделаю сама, я просто буду медитировать на вас, там, где вы находитесь. Вы можете даже
не присутствовать». Это не имело никакого эффекта. Может быть, на каких-то людей это
действует. Так с любой системой. Вы можете пойти к знаменитому аюрведическому врачу, и
многие люди скажут, что он вылечил много людей. Но вы можете не вылечиться. На вас это не
окажет никакого действия, хотя вы следуете всему тому, что он говорит. Законы кармы таковы.
Может быть, в каких-то случаях это работает, я не знаю.

ПРЕДАННЫЙ: Есть лекция Сухотры Махараджа про рейки, где он объяснял, что это связь с
духами.

БХАКТИ ВИКАША СВАМИ: О, я понимаю. То есть они излечиваются благодаря этим духам,
и эти духи потом хотят чего-то от вас в качестве платы? Да, то есть призрак сначала
представляется хорошим, а потом хочет что-то у вас взять. Да, возможно.

Есть знаменитый врач в Уэльсе, который проявился после своей смерти, и он излечивал людей.
Или излечивает людей. Уэльс – это небольшая часть Великобритании, два с половиной
миллиона [жителей], так называемая небольшая страна. Я читал книгу, написанную одним
западным человеком обо всем этом целительстве, которое совершается при помощи этих
мистических средств. Он приходит к тому же выводу: это делают призраки. Они делают что-то
хорошее, но они хотят от вас что-то взамен. Давайте не будем слишком много об этом говорить.
Если вы хотите больше, давайте утром. Сейчас не то время, чтобы говорить об этом, если
вообще мы должны об этом говорить. Мы не хотим сознавать духов.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Не падать и не подниматься»
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