
 
 

Современное шаманское руководство по рапэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Оглавление 

Амазонская целебная традиция …………………………………………………………………………………………..1 

Что такое Амазонское рапэ? …………………………………………………………………………………………...……2 

Священное искусство приготовления рапэ………………………………………………………………………….3 

Целебные свойства лекарственного рапэ…………………………………………………………………………….6 

Как принимать священный, целебный Рапэ с правильным намерением……………………………7 

Правильный путь и не правильный способ употребления рапэ………………………………………….7 

Подходящий набор и обстановка для ритуала…………………………………………………………………….8 

Чего ожидать от Вашего опыта…………………………………………………………………………………………….9 

Советы по технике безопасности при употреблении ………………………………………………………….9 

Уход за Вашей трубкой для рапэ………………………………………………………………………………………….9 

Гигиена трубки рапэ…………………………………………………………………………………………………………….10 

Хранение Лекарственного рапэ……………………………………………………………………………………………10 

Амазонская процедура рапэ - пошаговые инструкции………………………………………………………..12 

Сколько рапэ нужно вдувать? ……………………………………………………………………………………………..13 

Рекомендации по вдуванию рапэ…………………………………………………………………………………………13  

Рекомендации для получателя рапэ……………………………………………………….……………………………14 

Рекомендации по применению через курипе………………………………………………………………………16 

Бразильские племена, которые делают рапэ……………………………………………………………………….17 

Апурина………………………………………………………………………………………………………………………………...17 

Хуни Куй……………………………………………………………………………………………………………………………….18 

Кунтанава……………………………………………………………………………………………………………………………..19 

Нукини………………………………………………………………………………………………………………………………….19 

Яванава…………………………………………………………………………………………………………………………………19 

Как установить правильное намерение с рапэ………………………………………………………...…………..20



1 
 

Аазонская целебная традиция 

Древние культуры коренных племен издавна считали растения священными лекарствами и 

целителями. Искусство и практика работы с растениями для их лекарственных, 

психоактивных, духовных и преобразующих свойств развивались в разных культурах на 

протяжении тысячелетий. Одним из таких растений, которое мы не склонны считать 

«священным» или «лекарственным» в нашем современном мире, является табак. Напротив, 

большинство людей считают табак вызывающим привыкание вредным веществом, которое 

может привести к опасным для жизни заболеваниям, таким как рак.  

 

Шаманы проводят процедуру Рапэ 

Но задолго до того, как появились сигареты, племенные культуры использовали табак для 

священных, церемониальных, шаманских и медицинских целей функции. К сожалению, это 

растение, обладающее потенциалом невероятно мощного и благотворного воздействия на 

человеческое тело, разум и дух, было массово произведено, синтезировано и объединено с 

вредными химическими веществами для создания сигарет, которые стали так широко 

распространены в нашем современном мире и являются одной из ведущих причин рака. 

Священный шаманский нюхательный табак, известный как рапэ – произносится как ха-ПАЙ 

– использовался племенными культурами в регионе Амазонки в ритуальных, лечебных и 

рекреационных целях на протяжении тысячелетий. Эти коренные племена редко 

использованный табак для курения. Они использовали табак в церемониях, для 

предсказания хорошей погоды, рыбалки или сбора урожая, в духовных целях или в 

лечебных целях. Рапэ считается одним из многих священных лекарств Амазонки, которые 

используются как для преодоления физических, психологических и эмоциональных блоков, 

так и для получения потрясающего понимания других, более тонких миров. Однако очень 

важно, чтобы мы понимали, как правильно взаимодействовать с этими лекарствами, чтобы 

мы могли извлечь из них максимальную пользу и общаться с ними уважительно и 

уважительно, как это делают культуры коренных народов. 

С появлением технологий и путешествий пришло время, когда эти древние методы и 

местные растительные лекарства теперь доступны для нас так, как никогда раньше. Мы 
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можем использовать эти лекарства, как новое средство для получения кайфа, без 

понимания надлежащего контекста или способа употребления этих лекарств, не говоря уже 

о том, чтобы делиться ими с другими людьми. 

Или мы можем выбрать понимание культурного контекста этих практик, воссоединиться с 

духом растений и развивать взаимовыгодные отношения с ними. Понимая учения и 

традиции, которые были переданы от амазонских племен, мы можем научиться 

использовать одно из их самых уважаемых лекарств, рапэ, для общения с табаком на 

совершенно новом уровне. Это руководство поможет вам понять, как и почему рапэ может 

быть очень мощным инструментом, используемым для исцеления и духовного 

исследования в современную эпоху. 

Вы узнаете, что именно такое рапэ, какие различные виды рапэ вы можете выбрать и 

различные способы его применения. Вы также узнаете о решающей важности «набора и 

настройки», священном отношении, которое вы должны иметь при использовании этого 

священного лекарства, и о том, чего следует избегать при его использовании. Если вы 

читаете это, вы, вероятно, энтузиаст священной медицины, городской шаман или 

экспериментирующий психонавт. Цель этого руководства - помочь вам почувствовать себя 

информированным, наделенным полномочиями и обученным правильному использованию 

используйте рапэ в целях исцеления и духовного исследования, как для себя, так и для 

людей, с которыми вы могли бы поделиться этим лекарством. 

Что такое Амазонское рапэ? 

Рапэ - это препарат из порошкообразных лекарственных трав, часто с табачной основой.  

Рапэ обычно готовят из никотианы рустики, также известной как мапачо на юге Америки - 

которая содержит в 9 раз больше никотина, чем табак Nicotiana, высоко культивируемый 

табак, который курят во всем мире в сигаретах. Потому что благодаря своей силе Nicotiana 

rustica вызывает чувство бодрости и подъема, которое превосходит ваш средний уровень 

никотина от сигарет. 

Воздействие рапэ ощущается быстро и интенсивно, потому что порошкообразный 

нюхательный табак вводится через нос. Практика употребления порошкообразных 

растительных лекарств через нос гораздо более древняя, чем мы предполагали (датируемая 

доколумбовыми временами), и впервые была замечена среди коренных племен Бразилии. В 

Европе травяной нюхательный табак был представлен врачом и ботаником Франсиско 

Эрнандес де Бонкало в 1577 году - и элита того времени часто принимала нюхательный 

табак в качестве средства от головной боли. В течение XVIII века вдыхание нюхательного 

табака стало модным среди европейской аристократии. Сегодня коренные племена в 

бассейне Амазонки продолжают использовать рапэ во всех аспектах жизни, начиная с 

формального ритуального использования в обрядах полового созревания, посвящения, 

фестивалей напитков кашири, общественных собраний и церемоний исцеления, до простого 

погружения в Природу и целебную силу священных лекарственных растений в одиночку 

или с друзьями.  

Племена, которые традиционно используют рапэ не ограничиваются Катукиной, Яванавой, 

Качинавой, Нукини, Кунтанавой, Апуриной, Ашанинкой и Мацес, - часто производят свои 

собственные специфические виды смеси рапэ и имеют различные способы приготовления 

травяного нюхательного табака, от техник до песен, которые поются во время ритуалов 

рапэ. С точки зрения коренных народов, рапэ - это священное шаманское лекарство от 
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нюхательного табака с глубокими целебными эффектами. Рапэ изготавливается из разных 

лекарственных растений для разных целей – для вызывания видений, получения энергии и 

усиления ощущается ароматным ароматом растений, используемых в смеси. Учитывая, что 

существует множество лекарственных растений, которые вы можете смешать с рапэ, 

существует множество различных рецептов рапэ - и эти рецепты часто тщательно 

охраняются племенами как секреты. Обмен рапэ – или «пассандо рапэ» – традиционно 

является ритуальной практикой среди племен Амазонки, которые могут включать 

специальные песнопения, чтобы активировать силу рапэ и наделить получателя рапэ 

целительной силой леса. Ритуальное использование рапэ также распространяется по всему 

миру, знакомясь на западе через церемонии Аяхуаски путешествующими шаманами и 

посетителями, которые провели время в джунглях с коренными общинами. 

Священное искусство приготовления рапэ 

Это трудоемкий процесс приготовления рапэ, и производство рапэ обычно осуществляется 

в церемониальном процессе, от сбора священных растений до приготовления и обработки 

лекарств. Традиционно, человек, готовящий смесь рапэ, должен быть опытным шаманом, 

обладающим глубокими знаниями о лекарственных растениях леса. 
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Подготовка и сбор священных растений для рапэ. 

В дополнение к обширным знаниям о лекарственных растениях тропических лесов 

Амазонки (которые также являются одним из наиболее биологически разнообразных 

регионов в мире), шаману также необходимо точно знать, какая часть каждого растения 

может быть использована. Например, корневая кора растения может иметь иное назначение 

и эффект, чем листья или семена того же растения. Это священное приготовление 

лекарственного рапэ - процесс, который может занять недели. Обычно шаман племени 

работает на строгой диете и в состоянии транса, когда бесконечно растирает и смешивает 

травы рапэ. Другой члены племени могут быть ответственны за сбор растений для рапэ. 

Растения будут либо высушены на солнце, либо поджарены под лампочкой и несколько раз 

отфильтрованы через тонкую ткань, а затем смешаны с другими ингредиентами для 

получения окончательной партии. 
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Заключительные этапы приготовления смеси рапэ. 
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В прежние времена шаман был единственным человеком, которого считали способным 

приготовить это священное лекарство. В наши дни все племя может даже участвовать в 

приготовлении рапэ на общем церемониальном мероприятии. Только недавно племена 

начали делиться своей священной медициной с иностранными друзьями, передавая знания 

и применение рапэ некоренным народам. Священное искусство приготовления рапэ - это, 

как правило, ученичество , на овладение которым уходят годы. Это связано с тем, что 

различные смеси рапса могут включать сложные процессы, такие как собирают и готовят 

различные растения. Это также может включать длительные периоды диеты, чтобы 

получить учения этих растений, в дополнение к церемониальному процессу приготовления 

лекарств. Мастерство включает в себя не только знание растений и их приготовления, но и 

тонкое и точное понимание вкуса, а также эффектов смеси, а также способность 

воспроизводить эти качества партию за партией. Многие серьезные рэпмейкеры считают 

искусство создания рапы ученичеством не только у мастеров-шаманов, но, что более важно, 

у самих растений. Энтузиастов теперь можно найти по всей Амазонии, Бразилии и по всему 

миру, а некоторые производители рапэ, не являющиеся коренными жителями, даже 

развивают искусство приготовления рапы, чтобы внедрить новые стандарты в 

производство, хранение и разработку новых смесей. Тем не менее, многие составы смесей 

остаются тайной местных племен. 

Целебные свойства лекарственного рапэ 

Рапэ также можно смешивать с другими растениями, изменяющими сознание, такими как 

кока, журема или йопо, для получения уникальных эффектов. Также известно, что он 

усиливает целебные свойства других растений, таких как Аяхуаска. Кроме того, считается, 

что рапэ помогает избавиться от эмоциональных, физических и духовных болезней, 

ослабляя негатив и путаницу, а также обеспечивая полное заземление ума. Точно так же 

шаманы используют рапэ, чтобы выровнять свои энергетические каналы, соединиться со 

своим высшим "я" и углубить свою связь с миром природы. В кроме того, рапэ прокладывает 

путь к детоксикации организма и очищает его от излишней слизи, токсинов и бактерий. 

Лекарственный рапэ также используется для лечения некоторых заболеваний, язв, ран и в 

качестве защиты от насекомых. Он также используется в качестве обезболивающего и 

обезболивающего вещества, которое облегчает усталость, боль, голод и жажду. Существуют 

даже специальные смеси, которые предназначены для борьбы с гриппом и другими 

заболеваниями. Поскольку рапэ на основе табака содержит никотин, он увеличивает приток 

крови к мозгу и стимулирует высвобождение нескольких нейротрансмиттеров, которые 

усиливают бодрость и поднимает вам настроение. Коренные жители верят, что рапэ может 

повысить вашу сосредоточенность, присутствие и интуицию, духовно открывая ваше тело и 

разум для более высокого общения и целостного мышления. Одним из целебных качеств 

рапэ является его способность очищать вас, потенциально с обоих концов. Желание вырвать 

может возникнуть сразу или вскоре после процедуры. Желание опорожнить кишечник 

может последовать через несколько минут после этого. Рапэ считается очищающим 

средством - это лекарство, которое очищает ваше тело и разум от всего токсичного и 

негативного. Независимо от того, вызывает рвоту или расслабление, определенно это 

прочищаются ваши носовые проходы и пазухи. Большинство людей потратят несколько 

минут на то, чтобы высморкаться или почистить нос после получения рапэ, пока вся слизь 

не выйдет.  
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Как принимать священный, целебный рапэ с правильным намерением 

Обмен процедурой рапэ традиционно совершался ритуальным образом. Поскольку препарат 

может оказывать стимулирующее или психоактивное действие (в зависимости от того, 

какие растения использовались для его изготовления), прием рапэ может вызвать глубокое 

переживание. Поскольку медицина священна, коренное племя воспринимает рапэ как 

молитву, призывающую силы природы, благословение лесных животных и силу 

лекарственных растений, чтобы исцелить нас и придать нам сил. В настоящее время 

лекарственный рапэ распространяется по всему миру, а также посредством церемоний 

Аяхуаски, проводимых путешествующими шаманами. Рапэ также все чаще используется в 

более социальном обществе, подобно тому, как совместное употребление священного 

табака превратилось в социальное курение сигарет. Табак может вызывать привыкание, 

даже если его употреблять через нос. Чтобы ваши отношения с употреблением не 

превратились в зависимость, на следующих страницах вы найдете несколько проверенных и 

эффективных советов, которые вы можете следуйте, чтобы сохранить святость ритуала как 

современный шаман. 

Правильный путь и не правильный способ употребления рапэ 

Рапэ вводится через два разных типа трубок, которые обычно изготавливаются из бамбука 

или кости. Первый тип трубки требует помощи другого человека, который вдувает 

нюхательный табак мощной струей в каждую ноздрю партнера. Трубку на 2 человека 

называет «тепи». 

 

Великолепный тепи, украшенный красивыми драгоценными камнями 

Если у вас нет друга, который мог бы помочь вам, вдуть нюхательный табак в нос, не 

волнуйтесь, вы можете сделать это самостоятельно с помощью трубки, называемой 

«курипе». Курипе - это маленькая V-образная трубка, которая соединяет ваш рот с ноздрей. 

Хотя всегда труднее задуть рапэ самому, чем это сделает кто то другой тебе. Вот почему 

всегда полезно иметь свою собственную трубку и научиться самостоятельно применять 

лекарство, если вы настоящий любитель рапэ. 
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Трубки в современном стиле украшенные камнем. 

Чего не нужно делать, так это нюхать рапэ с гладкой плоской поверхности свернутой 

долларовой купюрой или соломинкой. Это серьезная ошибка применения – это не принесет 

вам пользы от амазонской медицины. Необходимо использовать соответствующую 

выдувную трубку, как для эффективности ритуала, так и для предотвращения других 

нежелательных эффектов. 

Подходящий набор и обстановка для ритуала 

В процедуре важны, набор и обстановка они повлияют на переживание вашей установки. 

Лучшие места для употребления рапэ находятся на свежем воздухе - на природе, во время 

церемонии Аяхуаски или в тихом священном месте в помещении, где играет 

высоковибрационная музыка. Рекомендуется избегать употребления в «обычных» 

ситуациях, таких как ожидание на автобусных остановках, в оживленных торговых районах, 

в местах общего пользования с большим количеством движения, которые не связаны с 

духовной деятельностью, или где вас может прервать кто-то, кто понятия не имеет, что вы 

делаете и что это значит. Идеальная обстановка позволяет вам в полной мере ощутить 

эффект рапэ без нежелательных отвлекающих факторов. Кроме того, в зависимости от 

лекарственных растений, которые использовались в смеси рапэ, вы можете испытать 

широкий спектр ощущений после приема рапэ, от эмоциональных подъемов.  

Вот несколько вечных советов, как обустроить свое пространство для комфорта:  

• Неплохо иметь поблизости бутылку воды, а также салфетки и/или рулон 

туалетной бумаги для сморкания.  

• Если вы думаете, что вам захочется пить, выпейте воды, прежде чем вдувать рапэ. 

• Не ешьте непосредственно перед приемом рапэ, потому что еда может выйти 

сразу после употребления рапэ. По крайней мере час между вашим последним 

приемом пищи и сеансом рапэ. 
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• Убедитесь, что у вас есть место для рвоты на случай, если на вас внезапно  

накатит позыв. 

• Убедитесь, что вы также находитесь рядом с туалетом на случай, если у вас 

возникнет внезапное желание опорожнить кишечник. 

• Убедитесь, что ваши друзья знают о том, что вы делаете (чтобы никто не 

прерывал ваш момент глубокой медитации).  

Чего ожидать от Вашего опыта 

Ваш опыт употребления рапэ будет во многом зависеть от лекарственной смеси, которую 

вы употребляете. Существует множество лекарственных растений, которые можно 

использовать в рапэ, и, следовательно, широкий спектр ощущений - от приятного аромата в 

носу до трансцендентного и даже дико психоактивного переживания, длящегося часами, 

когда вы хотите летать, как орел.  

Есть несколько распространенных побочных эффектов приема рапэ, к которым вы должны 

быть готовы и, конечно, не должны стыдиться: 

• У вас начнет течь из носа, и ваши носовые пазухи захотят очиститься. 

Наклонитесь вперед – старайтесь не наклонять голову назад, иначе ваша 

наполненная слизью начнет капать обратно в ваши носовые пазухи, что может 

вызвать у вас рвоту.  

• Возможно, вам захочется вызвать рвоту. Это совершенно нормально. Рапэ 

очищает, и вы выздоравливаете. Попробуйте плевать в кустах или в более 

уединенном месте. 

• Возможно вам захочется сходить в туалет. Попробуйте принимать рапэ по утрам 

это лучше, чем кофе. 

Советы по технике безопасности при употреблении  

Как и в случае с любым видом сильнодействующего лекарства, рапэ можно злоупотребить, 

употребив его более развлекательными способами. Чрезмерное употребление рапэ может 

создать проблемы с носовыми пазухами и повредить вашу дыхательную систему. Кроме 

того, поскольку лекарственные растения в смесях рапэ различаются, их воздействие на 

вашу систему может быть различным. Неправильное использование может привести к 

зависимости. Использование рапэ с наркотиками, такими как МДМА, не рекомендуется, так 

как противопоказания могут быть неизвестны. Рапэ часто предлагается во время 

церемоний Аяхуаски, но вы можете настроиться и решить, действительно ли рапэ - это то, 

что нужно вашему телу в данный момент. 

Уход за Вашей трубкой для рапэ 

Уход, который вы обеспечиваете за своим аппликатором, будет во многом зависеть от того, 

какие материалы использовались для его изготовления (бамбук, кость), скрепляли его 

(пчелиный воск) и украшали (нитки, перья, камни, краска). Аппликаторы Рапэ являются 

священными шаманскими инструментами и обычно хранятся дома на алтаре или носят с 

собой в аптечке. 

Возможно, вы захотите оставить свое украшенное пером тепи дома и иметь более простое 

курипи для путешествий. Как правило путешествовать лучше с самоаппликатором Kuripe, 
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Гигиена трубки рапэ 

В Амазонии использование рапэ стало обычным социальным занятием. В культуре 

коренных народов все является общим, поэтому коренные жители не склонны придавать 

такое большое значение хранению предметов личного пользования только для себя. Кроме 

того народ как правило, твердо убеждены в том, что использование общего предмета для 

употребления лекарств не приведет к их заболеванию, потому что лекарство священно, 

мощно и предотвратит это – волшебным образом. При этом, что вы делаете в ситуации, 

когда у вас есть 5 человек, желающих передать вашу трубку tepi, и у одного из них явно 

простуда или грипп? 

• Используя ватный наконечник, периодически очищайте трубку рапэ спиртом или 

перекисью водорода - в зависимости от того, какие материалы использовались для 

изготовления ваш аппликатор rapé, недостатком этого является то, что химические 

вещества могут привести к растрескиванию бамбука или к растворению клеев, 

удерживающих 2 бамбуковые трубки в V -образном положении. Используйте более легкое 

пламя для дезинфекции концов аппликатора рапэ. Опять же, в зависимости от того, какие 

материалы использовались для изготовления вашей трубки, пламя может привести к тому, 

что концы почернеют, и будут выглядеть неприглядно. 

Амазонка - влажное место. Использование мыла и воды для очистки аппликатора рапэ 

может быть сложным, так как влага может накапливаться глубоко внутри аппликатора и 

образовывать плесень это нежелательно, так как её можно вдуть в нос. 

Хранение лекарственного рапэ 

В старые времена, в племенах Амазонки, рапэ хранили в выдолбленных тыквах или 

гигантских раковинах улиток. В настоящее время рапэ, приготовленное на Амазонке, 

обычно хранится в использованных бутылках из-под содовой. Старый пластик может быть 

не лучшим контейнером для длительного хранения лекарственного нюхательного табака. 

Предпочтительным контейнером для некоренных бразильцев являются стеклянные 

пробирки с завинчивающимися крышками. Их не только легко носить с собой, но и легче 

наливать рапэ в ладонь, потому что форма контейнера сводит к минимуму эффект лавины, 

который могут иметь бутылки с узким горлышком.  
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Стеклянные пробирки - отличный способ хранить и переносить рапэ. 

Рапэ необходимо хранить в сухом прохладном месте. Имейте в виду, что лекарственное 

приложение имеет срок годности и со временем теряет свою эффективность, поэтому 

хранить его до тех пор, пока оно будет работать, не лучшая идея.  
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Амазонская процедура рапэ - пошаговые инструкции 

 

Амазонский рапэ потребляется 2 способами: 

• Через трубку, называемую “тепи”. 

• Самоуправляемый, с помощью дыхательной трубки, называемой “курипе”. 

Чтобы поддержать священную практику обмена рапэ, вот несколько рекомендаций, 

которым следует следовать при отправке трубки с рапэ другу. Когда рапэ передается от 

одного человека другому через тепи, между дарителем и получателем рапэ создается тесная 

связь, которая включает передачу энергии между двумя людьми. Эта энергия может быть 

положительной и здоровой, а может быть отрицательной и нездоровой. По этой причине не 

рекомендуется получать рапэ от кого попало или делать процедуру вдувания незнакомым 

людям. Человек, дующий, должен быть опытным членом племени - как шаман, или ваш брат 

или сестра по медицине -  через трубку пользователь посылает свое намерение и дух 

вдыхающему человеку. Это требует сильного ума и четкой сосредоточенности. 

Следовательно, суть этого ритуала выдувания зависит не от силы вашего выдувания, а от 

того, даруете ли вы благословение лекарством и молитвой и наделяете ли принимающего 

пользователя полномочиями. Эти "ритуалы выдувания" имеют большое значение в 

шаманской традиции, которая воспринимает целительную энергию выдувания как 

основной инструмент для исцеления. 

 

 



13 
 

Сколько рапэ нужно вдувать? 

Соответствующая дозировка действительно зависит от вида принимаемого рапэ и человека, 

принимающего его. В Бразилии коренные жители привыкли принимать большое 

количество рапэ за один сеанс. Количеству рапэ, которое засовывается в конец тепи, и 

способности получателя принять его, не блеванув и не потеряв сознание могут удивить. 

Поскольку рапэ труднее достать за пределами Бразилии, североамериканские шаманы, как 

правило, используют меньшее количество рапэ.  

Слишком много рапэ может вызвать рвоту у вашего спутника – что может быть хорошо с 

точки зрения очищения. 

Передозировка - меньшая проблема при самостоятельном применении рапэ. 

Рекомендации по вдуванию рапэ 

Шаг 1: Найдите тихое место, где вы сможете посидеть лицом к лицу. Погрузитесь в 

настоящий момент. 

Шаг 2: Посмотрите в глаза получателю рапэ и соединитесь с этим человеком. 

Шаг 3: Дайте вашему получателю представление о том, чего ожидать, инструкции о том, как 

получить рапэ, и предложите им определить намерение для ритуала. 

Шаг 4: Спросите, сколько рапэ он хотел бы получить и насколько сильно он хотел бы 

получить эффект. Если получатель не уверен, следуйте приведенным ниже инструкциям о 

том, как оцените соответствующее количество рапэ для подачи. Если вы не уверены в 

подходящем количестве, начните с порции рапэ размером с 

десятицентовик(10 центов Диаметр: 19.75 мм). Высыпьте это количество на ладонь. Можно 

выровнять и сформировать количество рапса для облегчения зачерпывания.  

Шаг 5: Начните свое пение или молитву рапэ, соединитесь с духом леса, духами целебных 

растений и попросите их благословить получателя. 

Шаг 6: Оставаясь заземленным в настоящий момент, загрузите половину количества рапэ с 

ладони в дальний конец своего тепи, зачерпывая к себе, в направление вашего сердца. Затем 

плотно прижмите конец Тепи к отверстию ноздри получателя, чтобы рапэ не попало в глаз 

человека.  

Шаг 7: Вдумчиво вдуйте в одну ноздрю. Оставайтесь рядом с получателем и настройтесь на 

получателя. 

Шаг 8: Уточните у получателя меньше или больше вдувать рапэ в другую ноздрю? Загрузите 

оставшуюся часть рапэ в дальний конец вашего Тепи, затем расположите верхнюю часть 

плотно к отверстию противоположной ноздри. 
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Красивые типи, сделанные из костей. 

Шаг 7: Вдумчиво вдуйте в одну ноздрю. Оставайтесь рядом с получателем и настройтесь на 

получателя. 

Шаг 10: После второго вдувания вы, возможно, захотите помочь в устранении любых 

блокировок. Пальцами вы можете проследить движение рапэ вдоль переносицы вверх к 

макушке головы, а также вдоль висков получателя. Возможно, вам захочется провести 

мазками вниз по бокам их голов и щелкнуть пальцами, чтобы рассеять любую негативную 

энергию. 

Шаг 11: Завершите сеанс молитвой, Хо или Ахо. 

Рекомендации для получателя рапэ 

Шаг 1: Найдите тихое место, где вы сможете посидеть лицом к лицу. Погрузитесь в 

настоящий момент. 

Шаг 2: Посмотрите в глаза человеку, который даст вам трубку, и соединитесь с этим 

человеком. 

Шаг 3: Уточните у себя количество рапэ, которое вы хотели бы получить. Сделайте оценку 

на глаз, какое количество вам нужно и сообщите об этом вдувающему. Если вы не уверены в 

подходящем количестве, начните с порции рапы размером с десятицентовик. 

Шаг 4: Сосредоточьтесь на намерении этого ритуала. Какое понимание вы ищете? Какая у 

вас есть молитва, которую вы хотите, чтобы духи природы услышали? 

Шаг 5: Когда трубка наполнена рапэ, настройтесь на природу и своего духовного 

наставника.  

Шаг 6: Глубоко вдохните. Затем нужно плотно прижать конец тепи к отверстию одной 

ноздри. Вы можете прижать конец тепи к ноздре пальцами для поддержки и стабильности. 
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Шаг 7: Важно - теперь напрягите мышцы горла, чтобы закрыть заднюю часть носового 

прохода, как если бы вы собирались погрузиться под воду.  Это очень важно, потому что 

если вы не закроете заднюю часть носового прохода, вы получите струйный поток рапэ, 

попадающий в ваши носовые пазухи, заставляя вас кашлять, давиться и, возможно вырвет. 

Если вы чувствуете сильную рвотную позывную боль в спине, наклонитесь вперед. 

Шаг 8: Дайте себе время, чтобы собраться с мыслями. Погрузитесь в настоящий момент. Не 

стесняйтесь и оповестите наставника, все что вам нужно. Еще больше рапэ? Меньше рапэ? 

Готовы чтобы вдуть в другую ноздрю? 

Шаг 9: Глубоко вдохните. Затем плотно прижмите конец тепи к отверстию 

противоположной ноздри. Вы можете держать конец тепи и поднесите его к ноздре 

пальцами для поддержки и стабильности. 

Шаг 10: не забудьте напрячь мышцы горла, чтобы закрыть заднюю часть носового прохода, 

как если бы вы собирались погрузиться под воду. Получите вторую порцию рапэ. 

Шаг 11: Держите священное рапэ в носу как можно дольше, чтобы ваши носовые пазухи 

полностью впитали лекарство. В этот момент ваши глаза, вероятно, слезятся, а из носа, 

вероятно, начинает капать. Просто поднесите платок или бумагу к своим ноздрям. 

Почувствуй намерение, откройте свое сознание. Погрузитесь в настоящий момент. 

Шаг 12: Когда вы почувствуете что процедура завершена, вы можете завершить. Позвольте 

вдувающему завершить сеанс молитвой, Хо или Ахо. Завершите ритуал своей собственной 

молитвой, “Хаукс”, или “Ахо”. 

Шаг 13: Найдите хорошее, удобное место для созерцания природы. Как только ощущения от 

процедуры рапэ утихнут, вы можете захотеть привести себя в порядок, чтобы чувствовать 

себя более свежим и умыться. Умывание лица и промывание ноздрей холодной чистой 

водой тоже очень приятно.  

Аналогично работе с учителями-мастерами растений, такими как Аяхуаска, когда вы 

принимаете рапэ, вы также записываетесь на обучение с лекарственными растениями в 

вашей смеси рапэ, но на более тонком уровне. Продолжая принимать рапэ, вы вступаете в 

диалог с растениями. 
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Рекомендации по применению через курипе 

 

Как самостоятельно вдувать с помощью Курипе 

Вот полное руководство, шаг за шагом, о том, как самостоятельно применять это священное 

лекарство.  

Шаг 1: Найдите подходящее место. 

Шаг 2: Погрузитесь в настоящий момент и сосредоточьтесь на своем намерении. Что вы 

надеетесь получить от растительного лекарства? Какого руководства ты ищешь у духов 

леса? 

Шаг 3: Повторяйте молитвенное пение рапэ, отмеряя количество рапэ, которое вы хотите 

вдуть на ладони. Можно выровнять и сформировать количество рапса для облегчения 

зачерпывания.  

Шаг 4: Загрузите в конец трубки половину количества рапэ с ладони, зачерпывая к себе, в 

направлении вашего сердца. Нажмите V- образным концом на твердую поверхность, чтобы 

удалить застрявшее рапэ. 

Шаг 5: Сделайте глубокий вдох, поместите мундштук курипе в рот и плотно вставьте кончик 

носа в ноздрю. 

Шаг 6: Немного наклонитесь вперед, закройте глаза(чтобы в них не попало рапэ) и с силой 

вдуйте рапэ в ноздрю. 

Шаг 7: Найдите минутку, чтобы прочувствовать первую дозу рапэ. Вам нужно больше, вам 

нужно меньше дозировку? 
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Шаг 8: Когда вы будете готовы, загрузите в конец своего курипе с остальную часть рапэ с 

ладони. Нажмите V-образным концом на твердую поверхность, убрать лишнее рапэ.  

Шаг 9: Сделайте глубокий вдох, поместите ротовой конец курипе в рот и плотно вставьте 

носовой конец в противоположную ноздрю. 

Шаг 10: Немного наклонитесь вперед, закройте глаза(чтобы в них не попало рапэ) и с силой 

вдуйте рапэ в ноздрю. 

Шаг 11: Найдите минутку, чтобы прочувствовать эффект от рапэ.  

Шаг 12: Погрузитесь в настоящий момент и позвольте своему сознанию соединиться с 

природой, с целебными растениями в лекарстве, которое вы только что приняли. 

Наклонитесь вперед, пощупайте землю руками. Как только ощущения утихнут, вы можете 

захотеть привести себя в порядок, чтобы почувствовать себя более свежим, промыв ноздри 

или промокнув лицо холодной водой.  

Бразильские племена, которые делают рапэ 

Большинство известных смесей рапэ родом из Бразилии и названы в честь их племени. 

Однако это не обязательно означает, что каждая смесь, названная в честь племени, 

одинакова. Внутри племени у вас есть разные люди, которые делают рапэ, с разным уровнем 

мастерства и знаний. И каждое племя может создавать различные смеси, используя 

различные лекарственные растения с широким спектром эффектов. Поскольку так много 

различных факторов влияют на эффективность растений, используемых для приготовления 

каждой смеси, каждая партия уникальна. Если вы являетесь исследователем рапэ, вот 

некоторые из бразильские племена, которые делают рапэ и некоторые растения включены 

в их смеси. 

Апурина 

Племя апурина состоит примерно из 2000-4000 членов, которые проживают на более чем 27 

территориях коренных народов вдоль реки Пурус и ее притоков в бразильской Амазонии. 

Они являются мигрирующим племенем, что и объясняет их широкое распространение в 

большом регионе. 

Они наиболее известны тем, что производят смесь зеленого рапэ без табака, которая 

обладает открывающим глаза эффектом, вызывающим бодрствование, свободное от 

головокружения или очищение, которое могут принести некоторые из более сильных 

смесей на основе табака. 
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Зеленый рапэ из племени Апурина очень стимулирует, но не содержит табака. 

Апурины скрывают, какие лекарственные травы содержатся в их фирменной смеси зеленого 

рапэ. Ни одно другое племя не создает такой редкой смеси, как эта. Это отличная смесь для 

начинающих или для тех, кто предпочитает рапэ без табака. 

Хуни Куй 

Хуни Куй, также известный как Качинава, населяет регион, который охватывает 

тропические леса восточного Перу, через предгорья Анд и штаты Акко и южные Амазонки, 

охватывая районы Верхней Джуруа и парки, а также долину Хавари. Они делятся 

территория с тремя другими племенами: ашанинка, шаненава и мадиджа. 

Они придают большое значение своим расширенным семейным структурам, в то время как 

шаман и вождь племени разделяют руководство сообществом. Смеси рапэ, изготовленные 

племенем Huni Kui, крепкие и как правило имеют табачную основу. 

Смеси рапэ Хуни Куи могут включать пепел дерева Муричи (Byrsonima crassifolia), которое 

является растением, используемым в традиционной народной медицине для очистки 

энергии, которая накапливается в нижней части живота. Другой распространенной смесью 

рапэ могут быть семена Кумару де Чейро (Амбурана сеаренсис), которые используются в 

качестве лекарства от проблем с дыханием. 
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Кунтанава 

Племя Кунтанава живет в Акко, Бразилия, недалеко от границы с Перу. 

Племя делают, ароматные смеси на  табачной основе. Смеси могут включать Чамбу или 

Анадор, которые являются традиционным растительным лекарством, используемым для 

облегчения различных болей, таких как головные боли и мышечные боли. Альфавака да 

Мата - еще одна трава, которую Кунтанава используют в своем рапэ, которая помогает 

очистить общую негативную энергию, которая приносит болезни, беспокойство и неудачу в 

повседневной жизни. 

Нукини 

Нукини - это племя, насчитывающее немногим более 600 человек, живут недалеко от Серра-

ду Национальный парк Дивизор (Разделяющая гора), в регионе, граничащем с Перуанским и 

Боливийские границы. Их небольшое население является результатом разрушительной 

истории лишения собственности, насилия и эксплуатации с середины 19 века со стороны 

резиновой промышленности. Рапэ Нукини на основе табака и, как полагают, содержит 

женскую силу, так как большинство растений, которые используются для изготовления 

лекарств, собраны и даже сформулированы женщинами племени. Нукини любят готовить 

свой рапэ с табачным порошком и пеплом Парики, который добавляет силы, и смешивать с 

другими травами, такими как Мулатинья, используемая для релаксации, или Трево Кумару, 

используемая для лечения проблем с дыханием. 

Яванава 

Яванава - это племя, насчитывающее примерно 900, которые занимают 8 деревень вдоль 

реки Грегория, за пределами Крузейру-ду-Соль, Акра, между Перу и Боливией. Его 

сообщество, по сути, представляет собой объединение людей, которые включает в себя 

участников из других групп: Шавадава (Арара), Искунава, Рунунава, Сайнава и Катукина. Эта 

племя является результатом общей для многих групп - союзов через брак женщин 

захваченных во время войны, конфликтов, миграций семей и ряд исторических событий.  

Яванава называют свое рапэ «Румэ» и их наиболее распространенная смесь рапэ состоит из 

табачного порошка и пепла из темного Солнечного дерева. Тсуну из бодрящий и сильный, и 

может вызвать у вас слезы на глазах или пот. 
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Как установить правильное намерение с рапэ 

 

Независимо от того, решаете ли вы вводить рапэ самостоятельно, используя курипе, или с 

другими - используя тепи, надеемся что это руководство предоставило вам подробные 

пошаговые   инструкции о том, как употреблять это священное лекарство и получать 

оптимальные результаты. Внимательность к источнику вашего лекарства, способу его 

введения, дозировке, намерениям и пространству, в котором вы его используете - все это 

важные моменты устойчивых, не вызывающих привыкание к процедурам.  

Осознайте свое отношение к самой церемонии, поскольку это отношение или намерение 

сильно повлияет на результат вашего опыта. Я призываю вас принять близко к сердцу 

важность создания надлежащей обстановки. Спокойная, безмятежная и медитативная 

обстановка с атмосферой святости, самоанализа и уважения к процессу исцеления и 

медицина сама по себе значительно улучшит и поддержит ваш опыт. Намерение каждого 

человека будет уникальным; самое главное - не относиться к потреблению рапэ как к 

социальному ритуалу или веществу для вечеринок. Это священное лекарство, которое 

следует использовать с молитвенным намерением. 
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Отношение открытости, любопытства и смелости также необходимо для того, чтобы 

максимально использовать свой опыт рапэ. Будьте особенно осторожны при выборе людей, 

с которыми вы будете проходить эту церемонию. Очень важно делать это с людьми, 

которым вы доверяете и которых уважаете, а не с менее уважаемыми или подозрительными 

лицами. Обязательно доверьтесь своему внутреннему чутью в этом вопросе – лучше 

отложить или провести церемонию самостоятельно, чем делать это в неподходящей 

обстановке или с неподходящими типами людей. 

На этом захватывающем этапе человеческого сознания и эволюции у нас может быть 

возможность получить пробуждающую и преобразующую силу древних растительных 

лекарств и практик. Священные лекарства набирают все больше и больше популярность 

среди современных шаманов и духовных искателей, стремящихся исцелять, очищать, 

преобразовывать и соединяться с другими мирами. С большой силой приходит большая 

ответственность. Овладейте древней мудростью о том, как использовать мощные лечебные 

свойства рапэ ответственным, священным и церемониальным способом. 

 

Медицина Амазонских племён https://etnoorganika.com 

 

https://etnoorganika.com/

