
 

  

Джасмухин - Праническое питание 

 Путешествие в личном контакте с Джасмухин 

  

 Пища — это Божий дар, но пища также может стать источником болезней 

и страданий, пагубной привычкой, закабаляющим фактором. 

 Все живые существа живут за счет пищи. Энергия, которая находится в 

пище,  является основой жизни. Пища — всего лишь средство передачи 

жизненной энергии, К сожалению, часто с нишей мы получаем не только 

полезную энергию, но и отрицательную, в зависимости оттого, что мы едим. Не 

зря существует поговорка: мы есть то. что мы едим. 

 Чистую, полезною энергию жизни древние мудрецы называли праной или 

ки. 

 Энергия жизни присутствует не только в пище, но и в воздухе, в земле, 

воде, огне и в эфире. 

 Древние мудрецы черпали прану из воздуха, эфира и света. Можете ли вы 

себе представить, как это чудесно питаться светом? 

 Возможно, ли. жить полноценной, здоровой и счастливой жизнью, без 

грубой пиши? Возможно, ли. человеку питаться непосредственно праной? 

 Как ни парадоксально, но возможно. Возможно для тех. кто овладел 

тонкостями науки пранического питания. И есть человек, который доказал это 

своей жизнью. Удивительный наш современник-Джасмухин, женщина-феномен, 

объект изучения многих научно-исследовательских институтов мира, которая 

вот уже свыше восьми лет питается исключительно праной. 

 Джасмухин одна из очень немногих людей на нашей планете, которая 

достигла истинного духовного просветления и находится в непосредственном 

контакте с Высшими Иерархами нашей Вселенной. 

 Книга "Праническое питание" - это уникальное практическое пособие, 

написанное самой Джасмухин, где подробно, шаг за шагом, описывается 

методика перехода на праническое питание, методика перехода в совершенно 

необыкновенное состояние освобожденного, сбалансированного, 

просветленного сознания. 

 Эта книга-для всех, кто желает достичь максимума своего жизненного 

потенциала. 

 Она — для тех. у кого хватит смелости позволить Божественной искре 

Внутри питать себя. 

 Для тех, кто позволяет себе БЫТЬ ТЕМ, КТО ОНИ ЕСТЬ. 

  

 БОЖЕСТВЕННОСТЬ НИСПОСЫЛАЕТ НАМ ВЕЛЕНИЯ СВОЕЙ ВОЛИ. 

ЭТО - ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ ЭНЕРГИИ. КОГДА МЫ НАЧИНАЕМ 

ПОНИМАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ИХ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ХАОС УСТУПАЕТ 

МЕСТО ИСТИННОЙ МАГИИ И ПОРЯДКУ. МЫ НАЧИНАЕМ ОСОЗНАВАТЬ 

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ПРИРОДЫ И СПОСОБНОСТЕЙ, ПОНИМАЯ, 

ЧТО МЫ - ТВОРЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ, 

ЧТОБЫ ПРОСТО ТВОРИТЬ. БЫТЬ, ПОЗНАВАТЬ РАДОСТЬ, 

НЕОБУСЛОВЛЕННУЮ ЛЮБОВЬ И ЧТИТЬ ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ. 



 

  

 ДЖАСМУХИН 

 

  КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ДЖАСМУХИН 

 Можно сказать, что по профессии Джасмухин — «космический телепат». 

Она — автор книг «Духовный Резонанс». Ею также принята по контакту и 

составлена книга «Вдохновение», том 1 («Беседы с Владыкой Санандой и 

Вознесенными Мастерами», и том 11. Готовится к изданию том III. Цель этих 

книг — информировать, вдохновлять и просветлять. 

 Джасмухин имеет высокую репутацию в сфере ченнелинга. Ее статьи 

регулярно печатаются в австралийских журналах «Silver Cord» («Серебряная 

Нить»), Eagles Wings Internationa], в издании Scdona Journal of Emergence, 

печатающемся в Южно-Тихоокеанском регионе, и в гонконгском журнале New 

Age Magazine. 

 Джасмухин также входит в команду первопроходцев, с успехом 

внедряющих технологию «пранического питания» человеческих тел. Сама она с 

1993 года живет исключительно на питании «жидким светом». Детали этого 

эксперимента приведены в этой книге. 

 Джасмухин работает в контакте с Существами Света начиная с 1993 года, 

после того, как в течение многих лет она получала информацию от 

родственников и друзей, ушедших из этого мира. Вдохновляемая Вознесенными 

Мастерами, в настоящее время она работает в тесном контакте с Арктуриусом, 

Владыкой Санандой (под чьим руководством была создана Организация SEA), и, 

в последнее время, с Вознесенными Мастерами Кутхуми и Сен-Жерменом, а так 

же с несколькими Вознесенными Владычицами, активно участвующими в 

укоренении Энергий Богини и в активации Парадигм 11 и 12 уровней светового 

тела для нового тысячелетия. 

   

 Активно участвуя в программах осветления тела в последнее десятилетие, 

Джасмухин организовала Академию Личной Силы, ста-вяшую целью 

исполнение агенды MAPS. Как она сама разъясняет, «это название просто 

определяет процесс, уже давно спонтанно идущий в обществе». Именно эту 

тенденцию Академия Личной Силы (SEA) видит в Движении за Пробужденное 

Позитивное Общество (MAPS). Организация MAPS просто помогает людям 

найти свой путь, «перемещая» свои тела из прежней реальности в новую. MAPS 

— не что иное как путеводные столбики, помогающие найти истинное наследие. 

По этой причине MAPS — великолепный «концептуальный зонтик» для SEA, 

позволяющий прагматически осуществлять позитивные личностные, глобальные 

и универсальные парадигмы для нового тысячелетия. 

 Цель MAPS — предложить троекратную универсальную модель, с 

легкостью применимую, уравновешенную и подходящую для всех. 

 Во-первых, открытие, создание и внедрение Личностной Парадигмы, 

помогающей каждому человеку творить гармоничную модель реальности. 

Необходимо создать модель личностной реальности, ведущую каждого к 

полноте осуществления высочайшего личностного потенциала - физического, 

эмоционального, ментального и духовного, который, таким образом, выражает 



 

  

почтение к бытию всех форм. 

 Во-вторых, формирование глобальной парадигмы, позволяющей 

установить позитивный баланс в социальной, экономической, образовательной и 

политической сферах, а именно: 

-  социально - признание того, что человечество пребывает в процессе 

«нежной революции», совершая эволюционно положитель- ное преобразование 

существующей системы тем путем, который учи- тывает интересы всех 

обитателей Земли; 

-  экономически — все продукты и жизненные блага следует рас- пределять 

через систему Этического Изобилия; 

-  в сфере образования — первый проект SEA, представленный в программе 

MAPS по созданию личностной и глобальной парадиг- мы, необходимо внедрить 

в существующую систему школьного об- разования. Молодежь - наше будущее, 

поэтому активная программ- ма очищения образовательной сферы стала нашей 

первой точкой приложения сил. Это будет происходить параллельно с ежемесяч- 

ными публичными семинарами, посвященными образованию; 

- политически — разработка и внедрение программы, признаю- щей 

необходимость холистического образования, этической пол- ноценности, 

создания позитивных глобальных энергетических си- стем, учитывающих 

интересы окружающей среды. (Более подроб- ная информация на эту тему — в 

газете «The ELRAANIS Voice».) 

 В-третьих, проводить дальнейшие исследования в сфере Универсальной 

Парадигмы, по следующим линиям: 

-  в том, что в различных частотных полосах Вселенной обитают 

многообразные разумные существа; 

-  в том. что ключ к достижению этих частотных полос и их обитателей — 

наше сознание; 

-  уравновешивание и настройка физических, эмоциональных, ментальных и 

духовных энергетических полей индивида, позволя- ющее достичь 

осуществления личностных, глобальных и универ- сальных целей, раскрывая 

способности к ясновидению, телепатии и самоисцелению. 

 Джасмухин также является издателем и главным редактором газеты «The 

ELRAANIS Voice» (Голос ЭЛРААНИС), фокусирующейся, главным образом, на 

создании и внедрении программы социального, экономического, политического 

и образовательного совершенства в планетарном сообществе посредством 

агенды MAPS. 

 Джасмухин практикует медитацию и ведет исследования в сфере 

метафизики (теоретической философии человеческого бытия и познания), 

Восточной философии и Движения Нью Эйдж уже более двадцати лет. Она 

имеет II ступень Рейки (Могущественного Исцеления) и является опытным 

советником в области метафизики. Она много путешествует, проводя 

регулярные семинары в Австралии и по всему миру. 

 

  ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Забавно — как только вы твердо решаете сделать что-либо, эта мысль уже 



 

  

не отпускает вас! Это подобно игрушке на пружинках, выскакивающей из 

коробочки, которая каждый раз говорит вам: «Привет! Как дела?» или «Ну и 

ну!» - в зависимости от обстоятельств. Вы захлопываете крышку, но ваш 

приятель вскоре выскакивает опять! 

 Я убеждена, что именно такова история этой книги, да и всего процесса, 

который прошла не только я. но и многие другие, пожелавшие питать свое 

физическое тело исключительно Светом. 

 Наставления Мастеров, полученные мной в сентябре 1995 года, побудили 

меня издать буклет «Как поддерживать свое тело праной». До тех пор мне не 

только не приходила в голову мысль пустить мой опыт «в широкую продажу», 

но я даже не осмеливалась обучать кого-либо этому весьма тонкому процессу. 

Ничто из этого не входило в служение, осуществляемое мной до того. 

 Однако, самостоятельно пройдя этот «процесс» (описываемый в 

последующих главах), в июне 1993 года я ощутила импульс к уединению. Мое 

отшельничество заняло около полугода. В это время я занималась медитацией, 

посвящая этому около трех часов ежедневно, и вела подробный дневник; и все 

же моей главной задачей была наладка каналов коммуникации. Я буквально 

ощущала, что внутреннее руководство переполняло меня и стремилось найти 

пути проявиться вовне. 

 В течение этого времени я начала принимать информацию по контакту - 

очень четкие инструкции от моего Божественного Я относительно цели и миссии 

моей жизни в данном воплощении. Это побудило меня основать Академию 

Личной Силы, и я начала вести классы и семинары под общей темой «Духовный 

Резонанс». Они включали в себя все, что мне самой удалось осознать и включить 

в свой жизненный опыт. Я много путешествовала, отправляясь туда, где люди 

проявляли интерес к этой теме. Приглашений было немало. 

 Летом 1995 года я была приглашена на Международное Собрание 

Мастеров, проходившее на озере Таупо. в Новой Зеландии. Меня просили 

сделать сообщение о питании Праной. К тому времени я уже перестала 

задумываться о том. как это происходит, и большин  ство информации успело 

«просочиться» в широкую публику, поскольку уже вышла книга «Духовный 

Резонанс». В ее 27 главе приведена достаточно полная информация о моем 

«внутреннем путешествии» — о философии питания пранои и физического 

бессмертии, повторяемая также в книге, которую вы держите в руках. 

 Я не думаю, что кто-либо из дюжины людей, прошедших 21-дневный 

процесс перехода к питанию пранои, мог представить тогда то внутреннее 

разделение, которое стало участью не только нашей общины Сотрудников 

Света, но и многих сообществ в Мельбурне, Аделаиде, Перте и Тасмании — как, 

вероятно, и многих других, мне неизвестных. Однако, каждому из нас 

предстояло принять вею полноту ответственности за свой выбор. 

 Многие предпочли идею, что невозможно «поститься ради Вознесения»; 

другие попросту отказались оставить удовольствие вкушения пиши. Нашлись и 

те. кто был подкуплен с целью поймать меня «грызущей что-то в кладовке». Все 

это вызвало большую неуверенность и сомнения, критицизм и шквал суждений 

и осуждений. 



 

  

 Многие прошедшие 21-дневное посвящение вернулись впоследствии к 

более легкой диете из свежих фруктов и овощей; другие возобновили свои 

прежние «питательные шаблоны». Все реальности и уровни осознания служат 

тому, кто их порождает - но, несмотря ни на что, в мире становится все больше 

людей, избравших питание Светом. 

 Процесс перехода не имеет ничего общего с постом — он означает просто 

позволить себе полностью поверить, что возможно переключение на иные 

энергетические «шаблоны». Это возможно благодаря осознанию и убежденности 

в том, что наше истинное питание поставляется нам Космическим Светом, 

поддерживающим все существа всего множества Вселенных. Возможность 

принять этот дар есть у каждого, в каждый момент, здесь и сейчас. Это -акт 

принятия, а вовсе не отказ от чего-либо ценного для себя. В течение последних 

двух лет Мастера нередко предлагали мне возможность даже перестать пить 

жидкость, утверждая, что в реальности телу нужен лишь «Жидкий Свет». 

Однако, я до сих пор обожаю сидеть с друзьями за чашкой чая, и даже сейчас, 

печатая эти строки, еще не до конца победила привычку к «наслаждению 

вкусом». Однако, как только мне удастся преодолеть ее естественным образом, 

без «досады самоотречения», я, несомненно, сделаю это, посколь  ку взяла за 

правило совершать каждый шаг к Свету в предельной радости и комфорте 

благодати. 

 Как только улегся первый восторг от открытия, что питание пра-ной 

возможно, и по причине такого обилия негативных реакций, я начала оставлять 

этот аспект своего духовного путешествия вообще за рамками обсуждения. Это 

вполне устраивало меня, поскольку я видела, что большинством людей, с 

которыми мне приходилось встречаться, питание праной даже не 

рассматривалось как возможность. Наслаждение от принятия пиши настолько 

захлестнуло наше Западное сообщество, что многие уже не едят, чтобы жить, но 

живут, чтобы есть! 

 Они (Вознесенные Мастера) показали мне видение мира без голода, 

пищевых складов и ферм — кроме разве что тех, где выращи-вали продукты для 

красоты, а не от нужды. Вообразите, что миллиарды долларов из мировых 

запасов будут перенаправлены в другое русло, когда люди избавятся от страха 

голода и поверят, что могут питаться Универсальной Субстанцией, 

Божественным Светом! 

 Личностные и социальные перемены, произрастающие из снов и видений 

многих людей, обладают силой прорыва в сферу небывалых возможностей. Для 

меня духовное путешествие стало актом великого подчинения себя дисциплине 

и вере, поскольку в то время не существовало учебников на эту тему и 

поблизости не оказалось ни видящих, ни целителей, которые могли бы вести 

учет изменений в моем физическом теле. По причине уже упоминавшихся 

осложнений я предпочла проделать свой путь в одиночку, делясь подробностями 

лишь по искренней просьбе собеседника. Однако, информация 

распространялась, и уже к середине 1995 года я обнаружила, что половина 

участников моих семинаров желали узнать как можно больше о том. что со мной 

происходит. 



 

  

 Я также увидела, что либо в течение семинара, либо сразу после него люди 

начинали процесс перехода по собственной воле - в большинстве случаев на 

основании совершенно недостаточной информации. Полнота осведомленности 

дает не только силу, но и реальную возможность выбора. Цель этой книги - 

предоставить максимально полную информацию, чтобы помочь каждому 

совершить переход, сделав его легким, насколько это возможно. Но 

предупреждаю: это путешествие — только для тех, чье сердце склонно 

совершить переход именно так. 

   

 Одно я поняла со всей определенностью: единственное, что действительно 

ограничивает нас - это привычная убежденность. То, что у нас есть способность 

и благоприятная возможность изменить свою реальность, позволяет нам 

проживать свою жизнь в предельном осуществлении своего потенциала. Однако, 

если мы не достигаем полноты осуществления, поскольку тратим энергию на 

соответствие личным и социальным стандартам и ожиданиям, то. скорее всего, 

нам вскоре придется пересмотреть свою систему ценностей и слегка перестроить 

привычную модель восприятия Вселенной. 

 Модель мировосприятия, выстроенная мной и предлагаемая читателю этой 

книги, включает в себя реалии Универсальных Законов и частотных поясов 

Сознания, а также множество подтверждений факта Бытия Сущностей Света и 

возможностей Вознесения. Однако, моя картина мира растет вместе со мной, 

преобразуясь по мере того, как я пробуждаюсь к осознанию собственной 

Божественности. Понимание того, что мне удалось почерпнуть из данной 

модели Бытия, дает мне силу и радость совершать свое путешествие в 

постоянном изумлении Чудом. Полнота осознания того, что МЫ ЕСТЬ, 

позволяет уже не беспокоиться ни о том, где мы находимся в каждый момент, ни 

о том, на каком плане осуществления сфокусировано наше сознание, поскольку 

все взаимосвязано и все ЕДИНО. В мире нет разделенности - кроме той, которую 

сами мы предпочитаем творить. Способность питаться Светом просто добавляет 

еще одну частотную полосу к свободе Бытия, осознание которой дает 

невероятную силу. 

 В своем странствии я встретила множество людей, искренне 

интересующихся Питанием Праной с точки зрения диеты, но еше не 

настроенных на принятие Учения Мастеров. Другие, вполне осознавая 

существование различных «полос энергий» и жизненных форм, все же находили 

21-дневный процесс посвящения либо слишком длительным и трудоемким, либо 

слишком «экстравагантным», выражая заинтересованность в поиске более 

«мягких путей». Для них во втором издании данной книги я помещаю раздел 

«Другие Пути». 

 В это исправленное и дополненное издание включено даже больше 

информации о настройке системы четырех тел и о вибрационных частотах, чем я 

намеревалась вначале. Хотелось бы, чтобы люди. 

  привлеченные этой книгой, получили возможность естественной 

настройки своих «инструментов», как это изложено в моей книге «Духовный 

Резонанс». Однако я убедилась, что у читателей не всегда есть такая 



 

  

возможность. 

 Итак, если информация, предложенная в этой книге, вызовет ваш 

сердечный отклик, обращайтесь за руководством в своих медитациях и в 

практике созерцания, что поможет вам сделать следующий шаг. Основные 

направления этой внутренней работы изложены в главе, написанной Чармейн 

Харли. 

 Октябрь 1997 года.. 

 Перед вами - история наших исследований. Решение пройти 21-дневный 

процесс, изложенный здесь, должно прийти из глубин вашего сердца в том 

случае, если вы сочтете это единственно правильным для себя. Пожалуйста, 

осознайте, что это решение — одно из наиболее мощных событий в вашей 

жизни, и если вы должным образом подготовитесь к нему, вы никогда уже не 

будете прежним. Ваша жизнь просто изменится, у вас будет совершенно иная 

перспектива восприятия событий... и многое другое, о чем не следует говорить. 

 Еще раз мы издаем этот дневник в дополненном виде. Прежде всего, 

изменилось название — уже не «Прана и Бессмертие», а «Пра-ническое 

Питание», поскольку в нем более четко отражена наша работа. Также мы 

включили сюда главу «Самоисцеление», чтобы настроить ваш предварительный 

процесс, и главы «Трансмутация» и «Жизнь в Равновесии», которые помогут вам 

после завершения его. Как и во всех остальных вещах, мы поощряем вас 

следовать путем мудрого различения, впитывая лишь то. что «по вкусу» вашему 

сердцу. Пусть даже этого нет пока в вашем Божественном Плане — но есть в 

моем, и я хочу, чтобы и у вас была эта возможность! 

 

 Примечание 

 Издательство "Будущее Земли" предупреждает: 

 любая практика пранического питания должна проводиться под 

руководством опытных инструкторов. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ! 

 Издательство не несет ответственность за изложенный автором материал и 

его практическое применение. 

 

 ГЛАВА 1 

 

 ЭНЕРГИЯ 

 СИСТЕМА ЧЕТЫРЕХ ТЕЛ, 

 ФОТОННАЯ ЭНЕРГИЯ И ТЕЛО КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 Я пришла к пониманию того, что процесс, пройденный мной, как и 

многими другими, позволяет телу перейти на питание светом путем утилизации 

энергии фотонов, поскольку являет собой подобие фотосинтеза. Попросту, 

вместо того, чтобы получать энергию напрямую из Солнца (по примеру 

растений), мы развили способность непосредственно включаться в поток 

   



 

  

Универсальной Жизненной Силы (Ци) и направлять ее в наши клетки. Это стало 

возможным благодаря овладению дисциплиной ума. При этом наши команды и 

ожидания, согласно Вселенскому Закону Резонанса, служат пусковым 

механизмом системы «подобное привлекает подобное». К примеру, поскольку я 

ожидаю, что пранические силы будут питать меня по прохождении 21-дневного 

процесса, и призываю их проявление к бытию — так и происходит. 

 Способность питаться праной — естественное следствие настройки 

каждым из нас своего телесного инструмента. Исследования в сфере 

холистической медицины показывают, что человеческое существо пребывает в 

физической реальности того, что определяется как система его четырех тел — 

физического, эмоционального, ментального и духовного. Упрощенно это можно 

представить себе как четырехструнную гитару. Когда все струны расстроены, 

человек испытывает различные степени физических, эмоциональных, 

ментальных и духовных недомоганий и стрессов, а как следствие - 

неудовлетворенность жизнью. Однако, когда «гитара» жизненности настроена, 

все вокруг становится просто волшебным. 

 Когда наши низшие тела (названные так, поскольку частота вибраций 

более медленна, чем у высших) настроены на вибрации высших полей, то мы 

способны прожить жизнь на высоте своего потенциала. Телепатия, ясновидение 

и способность обходиться бес пиши и даже бес сна — естественные «побочные 

продукты» полнозвучного телесного инструмента. 

 Чтобы более подробно разъяснить данную концепцию энергии, приведем 

цитату из Оксфордского Словаря»: 

 «ЭНЕРГИЯ - способность материи или излучения совершать работу». 

Согласно «Краткой Истории Времени» Стивена Хокинга, термин «консервация 

энергии» проявляет один из научных законов, согласно которому энергия (или 

ее эквивалент, проявляемый как масса) не может быть создана или уничтожена, 

но действует в беспрерывном изменении своих форм. 

 Д-р Днпак Чопра в своей книге «Тело вне возраста, Разум вне Времени» 

утверждает, что каждый атом на 99,9% своего объема «заполнен» пустотой, а 

субатомные частицы, перемещающиеся с огромной скоростью в пространстве — 

не что иное как «пучки» вибрирующей энергии, которая переносит информацию 

в виде уникальных кодов. Он называет это «внематериальным мышлением», 

поскольку жизнь микромира не может быть увидена физическим глазом. 

 Чтобы выстроить жизнь из «косной» материи, энергия и информация 

должны вступить во взаимообмен посредством цепочек РНК и ДНК, выстраивая 

молекулярную структуру Этот Поток Интеллекта и есть то, что поддерживает 

всех нас; д-р Дипак Чопра называет его Универсальным Полем. Он утверждает, 

что физический мир являет собой зеркало Великого Интеллекта, организую  

щего материю и энергию и пребывающего внутри нас. Мы — часть Вселенского 

Целого, и этот факт налагает на нас обязательство относиться ко всему с 

ответственностью и любовью. Уникальность нашего существа не должна 

препятствовать осознанию того, что все мы связаны воедино простой нитью 

чистой энергии, питающей каждую клетку наших тел, все наше существо и саму 

Вселенскую Жизнь. 



 

  

 Религии называют эту Энергию Богом, или Сверхсознанием, и считают его 

Вездесущим, Всемогущим и Всеведающим, Квантовая физика называет эту 

энергию «великим объединяющим полем», признавая, что оно сеть везде и 

обладает всей силой и знанием. Последователи Нью Эйдж называют эту энергию 

немного другими именами — Все, Что Есть, Божественный Интеллект или 

иначе. Однако, все это  не более чем этикетки и имена, описывающие одну и ту 

же Великую Силу. Энергия — не более, чем энергия, но фактор ее градации — 

чистота сознания, обращающегося к ней. 

 Книга Джозефа Кейтера «Потрясающая Жизненная Сила» лает описание 

этой энергии как состоящей из эфиров и более комплексных «мягких частиц». 

Различные сочетания эфиров порождают фотоны света, которые затем 

производят на свет электроны, протоны и атомы. Так твердые объекты проходят 

путь материализации из, казалось бы, чистого «ничего». 

 Наши тела также являют собой сочетания эфиров, атомов и клеточных 

структур, поддерживающих обмен энергией и информацией. Таким образом, 

если Бог действительно вездесущ и, согласно науке, являет собой чистую 

Энергию Интеллекта -Единое Поле, питающее всю жизнь — то каждый из нас 

способен внутри себя прийти в контакте этой Энергией собственного «Бога 

Внутри». 

 Мысли, слова и действия — также энергия, которая распространяется, 

входит в контакт с другими энергиями и меняет форму, так что все, что мы 

посылаем, неизбежно возвращается к нам. Этот процесс, весьма подробно 

рассмотренный в моей книге «Духовый Резонанс», в религиозных терминах 

может быть выражен так: «что посеешь, то и пожнешь». В терминологии 

Энергии — все управляется Вселенским Законом Резонанса и Законом 

Привлечения, «подобное привлекает подобное». 

   

 Как уже было упомянуто, человеческие существа обладают системой 

четырех «низших» энергетических тел, резонирующих на различных частотах. 

Это — физическое (единственное «плотное» и доступное физическому глазу), а 

также эмоциональное, ментальное и духовное тела. У человека есть и «высшие» 

энергетические тела, называемые так по причине их более высоких вибраций. 

Барбара Энн Бреннан в своей книге «Руки Света» рассматривает эту тему 

весьма подробно, и я рекомендую прочесть эту книгу всем, кто заинтересован 

познать жизнь целостной системы своих тел. 

 Когда мы приводим свои тела в совершенную сонастройку и гармонию 

друг с другом, мы достигаем высшего знания и опыта, раскрывая истинную цель 

своего Бытия, все просто с грохотом становится на свое место! 

 Это — состояние просветления, упорно искомое последователями 

Восточной Философии. Оно достижимо простой настройкой своих четырех 

низших тел и не только приведением их в совершенный резонанс между собой, 

но и подготовкой их к нисхождению Высшего Я (Души), а затем — Присутствия 

Я ЕСМЬ, Внутреннего Бога, Сознания Христа. Так эти высшие Энергии 

обретают обитель в сосуде физического тела. 

 Итак, вкратце: все мы — энергетические системы, передающие и 



 

  

принимающие различные сигналы. Издавая случайные и хаотические сигналы, 

мы делаем свою жизнь полем весьма необузданных экспериментов. Обучаясь 

контролировать их, мы обретаем все большую степень контроля над 

собственной жизнью. Делая следующий шаг, мы настраиваем свои тела и их 

частоты (передаваемые нами сигналы) на более чистый и гармоничный источник 

и тем самым обучаемся контролировать качество своей жизни и опытов, 

привлекаемых нами в нес. 

 Поскольку эта книга касается также предмета бессмертия, я решила 

включить в нее следующую цитату: 

 «В том, что касается Реинкарнации - поскольку уже установлено наукой, 

что энергия не создается и не разрушается, но лишь проходит преобразование 

своих форм, и благодаря пониманию того, что человеческие существа являют 

собой энергетические системы, можно сделать логическое умозаключение, что 

реинкарнация — просто спо  соб проявления неуничтожимости энергии. 

Поскольку физическое тело все же обладает способностью стариться и умирать, 

то его внутренняя энергия, поддерживавшая его на протяжении жизни, не более 

чем изменяет форму, чтобы «двигаться дальше». Каждый, кто интересуется 

концепцией реинкарнации, может исследовать материалы, оставленные Эдгаром 

Кейси, известные как наиболее достоверные по данной теме. 

 Существует Вселенский Закон, называемый Законом Эволюции и 

Возрождения. Он утверждает, что человечество движется через постепенный 

процесс развития, происходящий с незыблемой неотвратимостью 

повторяющихся изменений форм, со все возрастающей эффективностью, и в 

надлежащее время возносится на вершины духовного великолепия, распознания 

Истока и своей подлинной принадлежности Ему. Этот Закон известен также как 

Закон Периодичности» 

 

 Цитата по книге «Видение Рамалы». 

 Из моих личных глубинных исследований и опыта регрессий в прошлое и 

будущее, в процессе достижения клеточной памяти в единомоментности бытия, 

могу сказать: реинкарнация — факт, подтверждаемый всеми дальнейшими 

материалами данной книги. Упрощенное понимание этого факта может быть, к 

примеру; таким: 

 Жизнь в воплощении подобна обучению в школе. Умирая, человек 

сбрасывает энергетическое поле физического тела, но на какое-то время 

удерживает поля эмоционального, ментального и духовного тел. При этом они 

сливаются в поле энергии сознания, и мы находимся как бы на «каникулах». 

 Кратковременный отдых — пора размышлений, и, оглядываясь на 

прошедший «школьный семестр», мы видим, что нами освоено и успешно ли 

сдан «выпускной экзамен». Если нет, то нам предстоит остаться на «второй год». 

Мы создаем соответствующее намерение, составляя свой личный «учебный 

план», включающий те предметы, которые нам необходимо освоить. 

 Это обучение и «выпускные экзамены» — наш рост и уроки, необходимые 

для каждого из нас, чтобы осознать такие незыблемые 

  понятия, как симпатия, любовь, сострадание, служение... Время, 



 

  

проведенное в «школе» — период нашего обучения «на плотном материале» 

взаимодействий на физическом плане. Почему Божья Искра, каковой мы 

являемся, предпочла Школу именно на этой планете Земля — история, узнать 

которую нам еще предстоит... 

 Освоив все учебные предметы и сдав «выпускные экзамены», мы 

переходим в следующее «учебное заведение». Так мы завершаем свой цикл 

реинкарнаций на физическом плане Земли. 

 Наши энергетические поля продолжают менять свою форму, как это всегда 

происходит с энергией согласно Закону Изменения и Трансмутации. Этот Закон 

утверждает: есть только одна неизменная вещь - это неразрушимость природы 

энергии и переменчивость ее форм. Именно это свойство лежит в основе 

бессмертия души. Однако, физическое бессмертие также возможно; оно 

позволяет нам сохранять одну и ту же физическую форму не только для того, 

чтобы завершить данный курс обучения, но и чтобы остаться в «учебном 

заведении» и немного улучшить его «учебный план». Этот предмет более 

подробно рассмотрен в главе о Бессмертии. 

 Для многих питающихся праной (в их число входят и те, кто употребляет 

лишь жидкость), физическое бессмертие — естественное следствие их 

позволения Божественной Искре Внутри питать и возрождать их тем образом, 

каким они сами желают. 

 Изучавшие Йогу нередко спрашивают меня, нуждается ли человек в 

особых техниках крийя-йоги, чтобы привлечь в тело прани-ческие силы. Другие 

задают вопрос, необходимо ли каждый день проводить какое-то время на 

Солнце. Отвечу на оба вопроса: процесс насыщения праной, описанный в 

данной книге, имеет такую природу, что автоматически питает нас, если мы 

сами того желаем и ожидаем. После 21-дневного перехода этот процесс идет 

сам, естественным образом, и не нуждается в какой-либо нашей поддержке — 

необходимо лишь наше ожидание и позволение. 

 Наши тела дышат без участия сознания и его команд. Подобным же 

образом тело, будучи ре-программированным. начинает непосредственно 

впитывать праничсскую энергию и питает нас в случае, если мы устраняем 

программу поддержки своего мнения, что «это не так». 

  Таково проявление мастерства овладения собственным умом, плод 

священной инициации и естественный «побочный продукт» для тех, кто уже не 

нуждается в пище. Это - путешествие в очищение и утончение себя, в мир все 

более могущественных и тонких сил. 

 Чтобы достичь более точного понимания некоторых неявных аспектов 

нашего бытия, нам необходимо несколько углубиться в тему вибраций и 

диапазонов частот. 

   

 ПОНИМАНИЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ЧАСТОТ И РАБОТА С НИМИ 

 Я припоминаю, как однажды солнечным весенним утром я сто- яла на 

тротуаре в Брисбане, когда меня буквально озарило ощуще- нис необходимости 

  ГЛАВА 2 



 

  

срочно внести ясность в свое понимание пред- мета вибраций и частот. Это было 

в середине 80-х годов; к этому времени я уже занималась медитацией около 15 

лет, наслаждаясь великими благами этих практик. И вот откуда-то изнутри 

пришло знание, что следующим необходимым шагом для моего духовного 

путешествия должно стать полное понимание темы энергетических поясов. 

Незадолго до этого мне открылось «устройство» системы наших четырех 

низших тел — физического, эмоционального, мен- тального и духовного, 

которые упрощенно можно представить себе как четыре «струны гитары». Когда 

каждая струна настроена, все тело переполняет энергия: однако когда они 

ослаблены, нашу жизнь нельзя назвать гармоничной. Я осознала, что наша 

свободная воля позволяет нам делать выбор - настраивать свой инструмент или 

нет. Осознавая, что наши тела как энергетические системы пред- ставляют нам 

возможность быть точно настроенными проводника- ми гармонии и истинно 

творить свою жизнь вместо того, чтобы становиться игрушкой событий. 

  Анна Ли Скарин пишет в своей книге «Мы — Боги»: 

 «Научитесь контролировать вибрации путем контроля за мыслями - и вы 

обретете Ключи к Вечной Жизни. Неуничтожимая Энергия наполняет собой всю 

материю; сила бытия атомов с их спирально закручивающимися молекулами и 

электронами во всей земной субстанции — не более и не менее чем вибрации, 

сконденсированные до состояния медленной, тягучей, подверженной тлену 

осязаемости. Контролируйте свои вибрации — и сила контроля субстанции и 

материальной энергии неизбежно окажется в ваших руках, как ключ к Вечной 

Жизни, ибо энергия — это жизнь; а жизнь, Свет, Любовь и Энергия -не что иное 

как вечные элементы и вибрации, творимые сознательным мышлением. 

 Каждая посылаемая нами мысль — нескончаемая вибрация, летящая по 

Вселенной, чтобы неизбежно доставить нам то, что мы от себя отослали. 

Каждый из нас в силах достичь контроля исходящих вибраций, тем самым, 

осуществляя полный контроль своей судьбы. Так наука и религия могут, 

наконец, воссоединиться, чтобы вместе войти в духовную реальность вечного 

прогресса и счастья. Одни достигают Высшего Знания путем полного понимания 

материальных элементов, сплавляющихся в Свет, Энергию и вибрацию на пути 

его исследования; другие идут путем прямого поиска в духовном мире -но оба 

пути суть одно, выражающее себя во множестве степеней качества и силы 

вибраций.» 

 Дальнейшее углубление в эту тему делает д-р Норма Миланович в своей 

книге «Мы — Арктуришщы»: 

 «Мы открыли, что диапазон частот, на которых вибрирует Существо, 

непосредственно связан с уровнем его контроля над своими мыслями, эмоциями 

и словами. Когда Существо вибрирует в низкочастотном диапазоне, оно 

позволяет множеству частот встречаться и смешиваться в своем энергетическом 

поле и влиять на его циклы. Когда это происходит, мысли имеют тенденцию пу

  таться, что ведет к состоянию смятения и беспокойства. В этом состоянии 

Бытия тот, кто склонен действовать в этих частотах, обычно недоволен собой, 

что ведет к дальнейшему падению его вибраций. 

 Сознательно приближая свою вибрацию к частоте Света, Существо 



 

  

вступает в сферу овладения мастерством. Это означает, что отныне оно получает 

расширенный доступ к информации, хранимой в Универсальном Сознании; 

однако, оно неизменно поддерживает контроль над тем, что именно пропускает 

через свои «фильтры». 

 В действительности, процесс становится более комплексным по мере того, 

как он все более упрощается. Если Существо не полностью понимает этот 

принцип, оно может проходить через многие циклы высоких и низких частот, 

правящих его сознанием - по причине того, что оно находится под их контролем. 

Открыв для себя свою власть над собственной мыслью внутри освоенного 

частотного диапазона. Существо делает шаг к тому, чтобы убедиться: оно 

способно поддерживать избранный им уровень собственных вибраций. Причина 

того, что высокая вибрация защищает Существо от проникновения в него 

чуждых, более низких вибраций -в том, что Свет, поглощенный сущностью этой 

души, непобедим. Когда Внутренний Свет преобразуется Существом, 

избравшим определенный «шаблон» осозна-вания, то процесс одновременной 

трансформации и покоя становится образом жизни его физического тела. Так 

Существо становится центрированным внутри себя, а его энергетические 

«шаблоны - все более упорядоченными и целостными. 

 Центрируя себя, мы получаем доступ к Универсальному Коду и 

настраиваемся на его частоту, одновременно достигая понимания иных 

частотных шаблонов. Все это возможно, поскольку все мы едины. В 

Единосущности своего Бытия каждый из нас способен получать и передавать 

частотные послания и, что более важно — совершенным образом понимать 

послания других.» 

  В информации, данной в книге «Откровение от Архангела — Воз несение 

в /2-е Измерение», Архангел Ариэль утверждает: 

 «материя, как вам это известно из опыта трех измерений — не что иное, 

как уплотнение Света... Когда во Вселенной, подобной вашей, Свет проходит 

процесс уплотнения, вы достигаете точки сознания наибольшей удаленности от 

его Чистейшей Формы. В этой точке максимальной отделенности происходит 

переключение сознания, и планета начинает свой «путь Домой», возврат к 

Единой Точке. Каждый раз, как одна из планет достигает Вознесения, она меняет 

свою вибрационную частоту на менее плотную и начинает впитывать все 

больше света по мере движения по своему уникальному пути» 

 В своей книге «Махатма 1&11» Бриан Грэттан сообщает, что на своем 

пути Возвращения к Истоку Земле предстоит пройти 352 инициации. Другие 

источники утверждают, что существует семь частотных полос с семью 

подпланами в каждой (7x7 = 49). Первый из них может рассматриваться как семь 

подпланов плана Солнечной системы, что получило название «космического 

физического плана*. Известно, что существует семь космических планов — 

физический, астральный, ментальный, буддхический, атмический, мо-

надический и логоический планы. Поскольку все планы нашей Солнечной 

системы являют собой подпланы космического физического плана, то, завершив 

их прохождение, мы попадаем на нижний, физический уровень следующего 

плана и так далее, пока не вернемся обратно к Истоку. Известно также, что один 



 

  

День Бога, составляющий один цикл Его Дыхания, длится 4 миллиарда 320 

миллионов земных лет. Таким образом, в нашем распоряжении остается еще 1,2 

миллиарда лет до завершения Великого Вдоха, и тогда цикл начнется опять. 

 Это интереснейшая теория достаточно полно исследована теософами в 

числе других. Точная дата Срединной Точки приходится на 2012 год - на 

последнюю дату Календаря Майя, предсказанную также индейцами Хопи и 

преданиями многих других цивилизаций. Этот год знаменует начало 

удивительных перемен, когда народы начнут пробуждаться к осознанию своей 

изначальной Божествен  ности. Ввиду того, что Вдох происходит быстрее, чем 

Выдох, важно не забывать, что в настоящее время «резинка» времени натянута 

до предела, и, будучи отпущенной, вернется в начальное состояние весьма 

быстро. 

 Ввиду стремительного изменения вибрационных частот, по мере того, как 

мы «втягиваемся» обратно в Исток, наша концепция времени претерпевает столь 

же стремительные изменения. Соответственно, даже если мы уже миновали 

срединную точку в линейном времени (1,2 не является половиной от 3,4), то бег 

времени все ускоряется по мере прироста числа осцилляции. Это подобно тому, 

как для стариков время «летит», поскольку его остается все меньше. Для 

человека, которому предстоит дожить до восьмидесяти лет, в восьмилетнем 

возрасте остается прожить 90% времени, отпущенного ему, а в сорок лет — 

лишь 50%. Информация, принятая по контакту, утверждает, что по причине 

повышения частот и уровня вибраций наши 24 часа в действительности 

составляют 16. 

 Исследуя измерения (планы) как частотные пояса и занимаясь 

космическим физическим планом, важно помнить, что лишь его частотная 

«верхушка», седьмой подплан, позволяет достичь истинного восприятия 

Межмерности. Дело в том, что самоидентификация групповых матриц и 

конгломерат социальной памяти, посредством вибрации интеграции достигнув 

максимальной плотности, по принципу «критической массы» проецируют себя 

обратно в призму (точку выхода, «черную дыру») и начинают новое великое 

приключение в следующем, более высоком семеричном частотном диапазоне. 

Известно, что за этой точкой индивидуальное сознание более не существует. Это 

— план выше Монады. Присутствия Я ЕСМЬ. Седьмое измерение - чистый свет, 

чистый тон. сакральная геометрия тонких форм, гармоничные способы 

самовыражения и творческого познания. Это - план бесконечного очищения. 

 Общение с Существами Света позволяет узнать, что наша планета 

вибрирует в настоящее время на вершине астрального плана, продолжая путь 

своего квантового перехода и Вознесения. Таким образом, низшие измерения 

постепенно «свертываются в высшие измерения, и перестают существовать» 

(Архангел Ариэль). Измерения ниже пятого известны как «низшие уровни 

Творения», а с 5 по 9 -Срединное Творение. 

  Шестой уровень — Христосознание. или Буддхиальный план бытия, где 

сознание принимает ответственность за целое, ставя его интересы выше своих. 

Это — точка «заякоривания» Монады. Известно, что именно на этом плане 

сознания Иисус стал Помазанником Божьим, Христом. Шестой уровень также 



 

  

содержит «пресс-формы» шаблонов ДНК для всего Творения. Он состоит из 

чистого света и звука (тона) и несет в себе все Языки Света. Именно в нем 

сознание творит мысль, и сюда оно направляется на работу и обучение в то 

время, когда физическое тело засыпает. Существа, живущие здесь— чистые 

формы энергии, способные принимать тело по своему выбору (это происходит и 

на 5 уровне космического физического плана). 

 Пятый подплан — уровень проявления экспериментаторского аспекта 

Существа, осознавшего свою принадлежность к групповой формации и не 

связанного узами линейного восприятия времени. Плотность его мудрости и 

желания служить и делиться своим достоянием привела его к слиянию своей 

души со Сверхдушой (Высшим Я). Существа этого плана по желанию могут 

принимать физическую форму. Пятое измерение Света - Обитель Вознесенных 

Мастеров, многомерно осознанных и полностью посвятивших себя служению 

Духу и Божественной Воле. 

 Согласно книге «Ключи Еноха», пятое измерение являет собой то 

следующее «одеяние Света», в которое вскоре облечется наше физическое тело. 

Это — более крупное материальное тело, в котором будет восстановлено 

«Подобие Бога», правящее физическими процессами материального плана. 

Трехмерное человечество будет спроецировано в него, завершив свое обучение в 

данной материальной сфере «образа и подобия». 

 Четвертое измерение — состояние сверхсознания и реинтеграция в 

групповое сознание, без потери индивидуальности (эго). Это состояние несет в 

себе способность взаимодействовать с многомерными и многоплотностными 

реальностями. Это — последний уровень плотности, где еще необходимо 

физическое тело. Четвертое измерение определяется как мир эмоций, и также 

названо астральным планом. Фаза развития нашей планеты и человечества 

сейчас такова, что мы уже вошли в частотный пояс четвертого измерения, и 

многие люди превзошли уровень «трехмерного» сознания. Обряд 

Гармонического Схождения (август 1987 г.) принес с собой великое 

  выравнивание планетарных энергий и сдвиг сознания как планеты, гак и 

всего обитающего на ней. Инициация 12:12, состоявшаяся в 994 году, открыла 

врата дальнейшему доступу энергий планетарного выравнивания, и этот процесс 

продолжается до сего дня в различных степенях силы. 

 Третье измерение материи основано на волюметрическом самосознании 

эго (индивида). Вибрация этого плана творит иллюзию обделенности и 

отделения, являя собой призыв к индивидуальному пробуждению. Он 

предоставляет каждому человеку возможность осознать, что мы — Духовные 

Существа, проходящие человеческий опыт, а вовсе не человеческие существа, 

стремящиеся получить опыт Духа. 

 Второй план - плотность сознания растительного и животного царств. В 

настоящее время они уже превзошли этот уровень осознания, повысив свою 

частоту синхронно с повышением планетарных вибраций, и переходят в третье 

измерение. Второй план обычно свободен от вибрации самосознания и эго. Его 

осознанность подобна прямой линии. 

 Первое измерение материи — минеральное царство, вода, атомы и 



 

  

молекулы базовых генетических кодов. Ему свойственна «осознанность точки». 

По мере того, как Существо растет духовно, этот процесс отражается в его 

вибрационных частотах и молекулярной структуре. В отношении молекулярной 

структуры Вознесенные Мастера разъяснили, что пространство между 

электронами, нейтронами и протонами в атомарной структуре расширяется по 

мере того, как Свет проникает внутрь атома. Этот Свет - ни что иное, как 

осознанность индивида относительно его изначальной Божественной Природы и 

Источника всей энергии его Существа. По мере того, как Свет Сознания сияет 

все ярче, он заполняет собой пространство каждого атома тела, увеличивая 

частоту его осцилляции. Световой потенциал клеточной структуры также растет; 

она становится многомерной и способной проникать в другие измерения 

Реальности. Повторю — достаточно просто научиться «поднимать» свою точку 

сознания, «переключая каналы». 

 

_______________________ Информация, принятая по контакту из различных 

достоверных источников, утверждает, что поскольку все мы прорастаем по 

направлению к Свету, то и наша ДНК соответственно изменяется -она 

преобразуется из состоящей из двух нитей к двенадцатиструнной. Приток 

высших энергий в настоящее время позволяет человечеству развиваться 

необычайно быстро — последние 40 лет эквивалентны всему последнему 3-

миллиардолетнему периоду! Эти новые энергии несут с собой небывалое 

ускорение времени, привычного нам. 

 По мере повышения частот такие способности, как телепатия, исцеление 

прикосновением, ясновидение, телепортация и другие становятся обычным 

явлением. Подобно настроенным инструментам, действующим на высоте своего 

изначального потенциала, мы можем преображать свою жизнь, наполняя ее 

гармонией, радостью, благодатью и Божественной Магией синхронной работы 

со временем. Пусть мы не в силах избежать трудностей текущего перехода – а 

чтобы не отстать от эволюции Земли, мы должны ежесекундно сознательно 

изменяться — все же нам следует хранить бдительность и способствовать 

переменам, насколько возможно. 

 Проверенная информация, вкупе с практическими техниками повышения 

вибрационных частот путем сознательного выбора в каждый момент, в деталях 

описаны в моей книге «Духовный Резонанс». В упрошенном виде, этот аспект 

можно представить следующим образом: 

•  Наиболее важный и сильный способ — медитация, работа со Светом и 

Звуком, особенно когда ее цель - набор светового потенциала своих клеточных 

структур. 

•  Тщательный подбор «топлива» и «системы наладки» своего 

физического тела. Относиться ли к нему как к гоночной машине перед 

решающим стартом или как к «старой консервной банке» — выбор за вами! 

•  Осваивайте свое эмоциональное тело и кладовую памяти клеток. 

•  Стремитесь к мастерству овладения ментальным те- лом - путем 

точной настройки намерения, мастерства программирования собственных 

мыслей и освоение ра- нее недоступных четырех пятых своего мозга — обители 



 

  

высшего сознания. 

•  Применяйте мантры и тонические звучания, все виды гармоничных 

звуковых волн. 

  Сознательный процесс настройки ведет к полноте ощущения личной силы 

по мере того, как мы начинаем практически применять искусство создания 

реальностей, передавая сигналы через телесные центры энергий. Уже многие 

люди Земли, познав закон управления энергиями, освоили мастерство ума и 

привели его к дисциплине, и наслаждаются весьма практическими результатами 

в своей повседневной жизни. Настало время перевести чисто интеллектуальное 

понимание в сферу клеточной памяти, что достижимо лишь практикой 

постоянного осознавания. Питаться Светом — один из наиболее практических 

путей проявить это осознание — как же иначе убедиться в том, останутся ли в 

живых те, кто не принимает пищи? Осознание и практическое применение 

Науки Высшего Света гарантирует нам полную жизнь, если мы позволим 

Божественному Учителю Внутри вести и питать нас в той мере, в которой мы 

сами пожелаем. 

 

   

 РИТМ 33 -УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬС 

 Развертывая свое понимание вибрационных частот и той силы, которую 

каждый из нас принимает посредством настройки, важно не забывать о 

пульсациях и октавах этой силы. 

 Эзотерические исследования показывают, что привычная нам физическая 

реальность проявляет себя в ритме «СЕМЬ» — с ее семью планами и семью 

подпланами (октавами) внутри каждого плана. Семь чакр, семь цветов белого 

света, пропущенного сквозь призму, и многое другое подтверждает идею о том, 

что человечество на планете Земля действует в резонансе с СЕМЕРКОЙ. Таким 

образом, в нашем распоряжении здесь — все возможности реалий физического 

творения, оперирующего силой СЕМЕРКИ и ее степеней. 

 Дальнейшее углубление в эту тему позволяет увидеть, что пульсация 

самой Солнечной системы кратна ритму ДЕСЯТКИ. Десять ее планов имеют по 

десять подпланов, энергетических частотных поясов. Пульс Галактики кратен 

ДВЕНАДЦАТИ - с двенадцатью планами и двенадцатью подпланами (12 х 12 = 

144). Высочайший и 

  наиболее тонкий ритм, достижимый для человека в физическом воп-

лощснии — Вселенская Пульсация 33. Она также подразделяется на 33 

частотных полосы, с 33-мя подпланами в каждой. 

 Наше странствие в поисках очищения и утончения своих вибраций дает 

понимание того, что вся сложность предмета параллельных реальностей и их 

плотностей, по сути, довольно проста. Это означает, что фокусировка лишь на 

видимой и осязаемой стороне мира — «я поверю, когда пощупаю своими 

руками» — магнетизирует и притягивает в поле реальности того, кто мыслит 

подобным образом, плотные вибрации, кратные СЕМИ. В этом случае человек 

  ГЛАВА 3 



 

  

неспособен выбраться из данного энергетического пояса, пока сознательно не 

очистится и не настроит себя на следующий ритм. 

 Это происходит во время процесса «внутренней инволюции» -погружения 

в себя, самосозерцания и общения с Божественностью Внутри. Пульсация 

Божественной Сущности, обитающей в сердце каждого из нас, кратна числу 33, 

поскольку ее природа, как творческой Искры Сознания, несет в себе вибрацию 

Единого Поля. Как определяется в квантовой физике, наше физическое тело — 

не более чем «одеяние» Духа, та «грифельная доска», на которой Творение 

пишет свое Вечное Послание во множестве форм. По мере того, как существо 

сознательно очищает и настраивает себя, перед ним раскрываются все новые 

возможности новых сфер бытия -вначале 10 х 10, а затем — 12 х 12 и 33 х 33. 

 Многие люди сейчас явственно ощущают, как их сознание расширяется в 

многомерность по мере того, как Внутренний Учитель развертывает перед ними 

сокровища их Истинного Бытия. Одновременно с этим более плотный аспект их 

сознания, пребывающий в физическом теле, все еще наслаждается созерцанием 

и вкушением плодов парадигмы 7x7. 

 Сознательно избранный путь очищения несет в себе все большую свободу 

безбрежного Бытия. Это — свобода от необходимости добывать пропитание и 

есть; свобода от необходимости спать; свобода выбирать привычное нам время 

Григорианского Календаря 12/60 или время Майя 13/20 и плыть в божественном 

потоке времени, находясь всегда в единственно точном месте в каждый 

совершенный момент! 

 Субатомные, так называемые «мягкие» частицы квантового поля 

Вселенной, также известны как Прана, Энергия Цм, Универсальное 

  Жизненное Поле или Бог. Эта Энергия пульсирует в ритме октавы 33 х 33 

в своем наиболее тонком выражении — по крайней мере для нашего квадранта 

Вселенной, проявленной Здесь и Сейчас. 

 Когда мы настраиваемся на этот пульс Вселенной, это похоже на 

настройку радиоприемника на определенную частоту. Входя в Парадигму 

Единства, мы начинаем видеть Божественное Совершенство во всем и 

освобождаемся от любых интерпретаций и отделения. Все взаимосвязано — то, 

что в нас, и то, на что мы сознательно фокусируем свое сознание и «проецируем 

себя»; тем самым, по Закону Резонанса, мы привлекаем подобные частицы в 

свое энергетическое поле, отражающее все более расширенное состояние 

сознания. 

 Для меня - это изумительное путешествие вглубь Вселенной и самой себя. 

Мой опыт как консультанта и просветителя в сфере метафизики позволяет мне 

находить те ответы на множество вопросов, задаваемых мне слушателями по 

всему миру, которые соответствуют уровню их понимания. Я обнаружила, что 

сам вопрос «на каком уровне необходимо выдать запрашиваемую 

информацию?» позволяет настроиться на пульсацию бытия других людей и их 

способность постичь множественные уровни реальности. Наиболее простой и 

надежный способ настройки на аудиторию — просить Внутреннего Учителя, 

чтобы этот энергообмен послужил высшему благу обеих взаимодействующих 

сторон. В этом -  гарантия того, что взаимодействие будет совершенным образом 



 

  

синхронизировано и гармонизировано с высшей парадигмой, доступной для 

осознания собравшегося сообщества. 

 Сознательная настройка весьма похожа на освоение игры на фортепиано. 

Сперва приходится играть бесконечные гаммы, затем к ним добавляются 

ритмические упражнения. Подобным же образом расширение сознания 

происходит благодаря нашему сердечному желанию осуществить свой истинный 

потенциал. Так мы достигаем все более тонких уровней настройки, подобно 

тому, как мелодия складывается из сочетания нот. 

 Рано или поздно мы понимаем, что обладаем творческим могуществом 

достигать любого уровня реальности, которого пожелаем, и что нашим 

постоянным занятием во всем множестве воплощений было обучение и 

развитие, вплоть до создания параллельных реальностей. 

  Универсальный Разум ведет нас к тому, чтобы мы осознали ненужность 

усложнения своей задачи и настроились на высшую доступную нам парадигму 

— Божественный Ритм. Это — симфония, правящая развертыванием 

Божественного Плана, и как только мы становимся частью вселенского 

Оркестра, сонастраивая свою волю в созвучии с Божественной Волей, все двери 

для нас неизменно открыты! 

 Единственный способ «оседлать» эту волну, как многие уже убедились — 

это настройка на Божественное Время. Человеческое со-знание может быть 

неплохим инструментом в Божественном Оркестре, и все же порой выбиваться 

из ритма или издавать не вполне гармоничную ноту. Программа настройки здесь 

такова: 

 «О мои дорогие Отец-Мать Бог, я прошу, чтобы каждый следующий шаг 

моего совершенного Божественного Плана своевременно открывался передо 

мной, принося мне контакты с людьми, наиболее подходящими для его 

проявления в физическую реальность ПРЯМО СЕИЧ АС!». 

 Как многие уже убедились, это жизнерадостное утверждение гарантирует 

полноту настройки на Божественное Время. 

 Итак, человеческое сознание в прямом смысле плывет в Океане Единства, 

Как говорит один Великий Учитель, 

 «Индивидуальное и Вселенское — по сути, Одно: не что иное как волна в 

океане. Слияние — путь к осуществлению. Сливаясь с другими, эго растворяет 

себя; все символы и знаки обособленности - такие как имена, формы, касты, 

цвета и убеждения; национальности, церкви, секты с присущими им сводами 

прав и обязанностей — исчезнут сами собой. Любой человек, освободивший 

себя от узости индивидуального, видит свою задачу в возвышении человечества, 

благоденствии мира и излиянии Любви. Даже если они сохраняют безмолвие, 

состояние блаженства, в котором они пребывают, ведет к насыщению мира их 

благодатью. Любовь - во всех, любовь исходит из всех, любовь — это все.» 

  Вибрационный аспект восприятия этого ритма — чистая Божественная 

Любовь. Она объемлет собой весь спектр вибраций — от тончайших, 33 х 33, до 

более плотных, 7x7, включающих полноту выражения эмоционального тела. 

Божественная Любовь — не только источник и энергетический строительный 

блок мироздания, но и наиболее мощная трансмутируюшая энергия, доступная 



 

  

нам. Настройка на нее с полной концентрацией и осознанием ведет к утончению 

и выравниванию всех низших эмоций, с последующей синхронизацией на 

высший ритм, доступный нам в физическом теле. Повторю еще раз: таков путь к 

Высшей Свободе. 

 Повелевая Божественному Бытию Внутри настраивать наши 

энергетические поля на достижение полноты выражения, доступной в 

физическом теле, мы тем самым переводим свое сознание на Вселенский Ритм. 

Вес покровы иллюзий и разделенности отпадают, подобно сухой шелухе, 

обнажая лучезарную суть. 

 Это — то, что я называю «включением в космический распределительный 

щит циклических энергий». Здесь все дискуссии о преимуществах каких-либо 

видов дыхания и применения особых жидкостей уже неуместны, поскольку 

способность к питанию самой естественной пищей - Божественным Светом - все 

расставляет по своим местам. Но и это — не более чем «побочный продукт» 

готовности перейти на питание Энергией Божественности Внутри. Подобным же 

образом мы можем настроить себя обходиться без сна и не страдать от 

температурных перепадов, попросту изменяя температурный режим своего тела. 

Готовность принять условия любого физического окружения — способность, 

которая еще ждет своего полного проявления в том, что касается лично меня. 

 И все же. это — не более чем «сырье», из которого выплавляется полный 

человеческий потенциал. Так мы подбираемся к точке, где нет различия между 

тем, остаемся ли мы все еще в физическом теле или уже пребываем в объятиях 

Бога, ибо истинно — ВСЕ ЕДИНО. Мы едины со Всем, Что Есть — такова 

сокровенная мудрость ин-дийцев, Сат Чит Ананда — Бытие, Осознание. 

Блаженство. Я вижу себя в вас -  такова Парадигма Божественного Сознания и 

Безбрежного Бытия. 

 

  СЕМЬСТИХИЙ И ПУЛЬСАЦИЯ 33 

 Приводимая здесь информация естественным образом вытекает из 

изложенного в предшествующих главах. Я запрограммировала заранее, что 

«следующий шаг в направлении моего Божественного Плана ЯСНО 

РАСКРЫЛСЯ МНЕ ПРЯМО СЕЙЧАС, привел в мою жизнь всех тех, кто 

поможет мне НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО проявить его на физическом плане». Едва 

успела я произнести эту магическую фразу, как в моей жизни 

«материализовался» не кто иной как Леонард Орр. 

 Для тех, кто пока незнаком с работой Леонарда, сообщаю, что в 1974 году 

он организовал движение Реберфинга. теперь насчитывающего около 10 

миллионов последователей. Во время его тура в Австралии нам удалось 

чудесным образом встретиться и познакомиться с работой друг друга. Мы 

обменялись своими книгами и договорились о совместной работе во время 

поездок по Европе и Южной Америке. Я включила фрагменты его трудов, 

касающиеся духовного очищения, в главу о великих поборниках идеи 

Бессмертия. 

 Читая труды Леонарда, я начала полней понимать назначение собственной 

работы, восполнив несколько недостающих звеньев. К примеру, я обнаружила, 



 

  

что моя интуиция была направлена на строительство «мостиков между мирами». 

Конечно, я знала и до того, что мне нравится соединять, открывать, делиться и 

радоваться сиянию и беспредельности; так что. добавив ко всему этому 

«приправу реберфинга», я увидела новую перспективу, а именно — «соединение 

миров через настройку». Эта практика — не что иное как настройка на 

первоэлементы и очищение поля энергии посредством их. 

 То, что я называю «настройкой системы четырех тел» — физического, 

эмоционального, ментального и духовного — Леонард называет «духовным 

очищением», достигаемым при посредстве четырех стихий. 

 Приводимая здесь информация вытекает из нашего предыдущего 

рассмотрения вибрационных частот и универсального пульса 33. 

 • Первая стихия — ОГОНЬ. Его ключ - «научиться жить с Открытым 

Пламенем». Эта практика соответствует физическому телу и его пульсации 7x7. 

Огонь может служить для сожжения эмоци  ональных нечистот того 

энергетического поля, в котором они по тем или иным причинам отложились. 

•  Второй из первоэлементов - стихия ЗЕМЛИ. Настройка на нее включает в 

себя такие практики как пост, искусство приготов- ления пиши и различные 

физические упражнения. 

•  Третья стихия — ВОЗДУХ. Настройка на нее возможна путем осознания 

энергии дыхания. Когда каждый вздох взаимосвязан с другим, вдох 

непосредственно следует за выдохом и происходит глубоко и плавно, то вскоре 

наступает состояние, как будто дыха- ние — самостоятельное существо, 

живущее внутри нас. Это вели- колепный подход к вхождению в Акашу, 

Шестую стихию (эфир) Сознательное связное дыхание воссоединяет физическое 

и эфир- ное тела, позволяя физическому телу изведать «вкус» более тонко го, 

эфирного состояния сознания. 

•  Четвертый первоэлемент — ВОДА. Длительные горячие ванны позволяют 

настраивать все чакры тела, особенно сакральную и муладхару, соединяющую 

эмоциональное и физическое тело. Ван- ны и купания также помогают 

выравнивать баланс энергетических тел и растворять то, что Леонард называет 

«завалами» эмоциональ- ной энергии - «плоды» морфогенетических полей 

массового со- знания. Даже долгий горячий душ, принимаемый ежедневно, в 

зна- чительной мере очищает аурическое тело - однако, по мнению реберфсров, 

горячие ванны несравненно более эффективны. Они утверждают, что 

ежедневные ванны и сеансы реберфинга помогают очистить клеточную память 

на многих уровнях одновременно. 

•  Пятая стихия — АСТРАЛЬНЫЙ СВЕТ Это — солнечная виб- рация с 

ритмом 10 х 10, являюшая собой вибрацию всего живого в праническом поле. 

Благодаря ей биологическая жизнь использует энергию фотонов для 

жизнедеятельности всего организма. 

•  Шестой первоэлемент, АКАША, вибрирует на галактической частоте 12 х 

12. Это — первый элемент за пределом Великой Пус- тоты, или Истока. Он 

находится в полупроявлснном состоянии и являет собой матрицу Циклического 

произрождения и упокоения Вселенной. 

 Известный также как Принцип, КОСМИЧЕСКИЙ ОГОНЬ  седьмая 



 

  

стихия, вибрирующая с частотой 33 х 33. Это — первый 

  элемент в пульсации расширения и седьмой — в пульсации втягивания в 

себя того, что завершило цикл. 

 Первые пять стихий, включая астральный свет, соответствуют на-LUMM 

пяти органам чувств: огонь - зрению, земля - обонянию, воздух — осязанию, 

вода — вкусу и астральный свет — слуху. Шестая стихия, Акаша, соответствует 

«шестому чувству», интуиции. Соответствие стихии космического огня еще 

предстоит открыть. Я полагаю, что это — ощущение того, что «просто знаешь». 

 Так, перекидывая мостики между мирами, мы открываем порталы трех 

тонких первоэлементов, наслаждаемся исследованием их сил и законов, и 

сознательно перенаправляем их мощь на переналадку линейного времени 

нашего физического бытия. 

 Сонастраивая систему своих четырех тел с четырьмя стихиями, мы 

обретаем великую силу на физическом плане — в случае, если можем 

распоряжаться ею с умом. Эта практика также наполняет клеточное сознание 

силой первоэлементов и помогает глубинной настройке с Матерью Землей. Чем 

тоньше настроены мы на сердцебиение Бога и нашей Планеты, тем крепче 

выстраиваемый нами мост между многообразными состояниями сознания 

Вселенского Бытия. 

 Соединение миров происходит не ранее, чем откроются двери наших 

внутренних миров. Это возможно благодаря «духовному очищению» и 

приведению своих четырех тел в синхронность с Божественным Пульсом 

Вселенной. Только так можно приобщиться к потоку Чистого Божественного 

Сознания. 

 Мастера вполне осведомлены о том. что только один из аспектов их 

сознания может найти себе выражение на физическом плане. Мастером может 

быть назван лишь тот. кто исполняет великую задачу — поддерживать полноту 

осознанности на всех уровнях мироздания, как в микрокосме, так и в 

макрокосме. 

 Атомарный «макияж» наших физических тел — микрокосм макрокосма 

Земли, которая, в свою очередь, является микрокосмом макрокосма Вселенной, 

пульсирующего в Ключе Ритма 33. Все Сущее в нашей Вселенной являет собой 

отражение всего другого -всех вибраций и всех ее многочисленных уровней. 

  Применяя Вселенский Закон Резонанса 

 «что посеешь, то и пожнешь», мы входим во все более полное осознание 

того, что, настраиваясь на Вселенскую Пульсацию Всеединства, Великий Ритм 

33 х 33, мы все полнее становимся зеркальным отражением ее свойств, 

притягивая к себе ее Первоэлементы. И тогда то, что несет в проявленность 

вибрацию Всеединства, отражается в зеркале наших вибраций и становится 

 нашей творческой силой. 

   

 

 

  ГЛАВА 4 



 

  

 

 

 ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СИЛА 

 ПРАНЫ 

 Чтобы понять, каким образом Существо может питаться исключительно 

Светом, следует осознать, что его при этом питает Прана, также известная как 

Жизненная Сила и «Жидкий Свет». 

 Прана - тонкий Первоэлемент, наполняющий каждую клетку каждой 

живой ткани и жидкости организма, подобно тому, как атомы пронизывают 

электрическую батарейку. Микрокосмическое, биологическое соответствие 

Праны, которое Гопи Кришна (и Ведическая наука) называют апаной, являет 

собой тонкую эссенцию, пребывающую в мозге и нервной системе. Апана 

способна порождать тонкое излучение, пока недоступное лабораторным 

исследованиям. Она циркулирует в организме, синхронизируя моторику 

импульсов и ощущений и управляя всеми органическими функциями тела. 

Запасы апаны и ее действия подчинены сверчразумной космической жизненной 

энергии, Пране, посредством которой она приводится в постоянное движение. 

 Термин «Прана» означает одновременно и космическую жизненную 

энергию, и точный биологический распределитель этой энергии в теле, 

поскольку оба они неразделимы. Извлечение Праны из субстанции Вселенной 

для питания мозга производится небольшой 

  группой нервов, действующей в определенном месте тела. С про- 

буждением кундалини система энергоснабжения тела претерпевает радикальные 

перемены, и другие, более расширенные группы не- рвов, включаются в работу. 

Они начинают поставлять мозгу более концентрированную форму пранического 

излучения, поступающую из гораздо более обширных участков тела. 

 Неизбежен вывод — для того, чтобы получить возможность пи- таться 

Праной, или Жидким Светом, необходима определенная сте- пень духовного 

пробуждения. Полная активация кундалини сделает этот процесс максимально 

эффективным. 

 Вдоль позвоночника расположены три главных канала энеггии, 

называемые «нади». Они переносят по телу энергию Кундалини и пересекаются 

в районе чакр. Пингала, «Солнечный нерв», регулиру- юший поток телесного 

тепла, начинается справа от центрального канала сушумны, проходящего внутри 

спинного мозга. Лунныи ка- нал ида - охлаждающий канал; он начинается с 

левой стороны  спинного мозга и считается надлежащим для прохождения 

энергии кундалини. Все три канала проходят внутри астрального тела. 

 Продолговатый мозг - мозговой центр в основании черепа- известен как 

«малая» чакра, поскольку он служит центром индук- ции духовной энергии, 

притекающей от высших тел. Надлежащее положение головы при медитации 

(голова поднята, спина прямая) позволяет продолговатому мозгу получать 

пранический поток сво- бодно и без препятствий. Праническис энергии, 

протекая через этот центр в гипоталамус, повышают световой потенциал нашего 

cyще- ства и делают нас более телепатически восприимчивыми. 

 Кундалини; прежде чем приступать к пробуждению энергии кун- далини, я 



 

  

рекомендую читателю заняться очисткой своих чакр и полностью активировать 

их энергией света, чтобы медитация вос- соединения чакр прошла успешно. Я 

предлагаю также проинструк- тировать свое Присутствие Я ЕСМЬ включить и 

подсоединить друг к другу эфирную и физическую нервные системы, чтобы 

достичь полного выравнивания системы ваших тел (хотя это и будет дос- 

тигнуто в течение медитации на единую чакру). Также очень важно дать 

инструкции своему Я ЕСМЬ контролировать пробуждение энергии кундатини, 

чтобы предотвратить опасность «воспламене- ния» чакр. Неподготовленное 

сознание и невыровненное физичес- кое тело приведут к тому, что 

преждевременное пробуждение «спя  щей змеи» приведет к великому 

ущербу в телесной «электропровод- ке» или даже к смерти. Более подробно этот 

вопрос рассмотрен в книге Гопи Кришны о кундалини. Пробуждение энергии 

кундали- ни, в зависимости от готовности индивида, может проходить медленно 

или быстро - в ритме,  избранном вашим Присутствием Я ЕСМЬ. 

 Чтобы пробудить свою кундалини, войдя в медитацию, настрой- те 

программу активации, следующим утверждением: «Я призываю и полностью 

активирую мою энергию кундалини, и пусть это происходит согласно 

руководству моей монады и всемогущего Присутствия Я ЕСМЬ!» 

 Важно помнить, что чрезмерно резко усиливая приток космической 

энергии призывом к космическому истоку жизненной силы, мы можем вместо 

жизни получить смерть. Поэтому, медленно и ритмически впитывая все больше 

праны посредством дыхания, позволяйте ей насыщать мозг и нервные центры. 

Прана доставляет электрическую силу к нервам, магнетизирует железо, 

содержащееся в клетках организма, и порождает ауру — естественную 

эманацию пробужденного тела. 

 Вот фрагмент из книги «Бабаджи и 18 Сиддх, Традиция Крыт Йоги»: 

 «Секрет долголетия — в применении техник перенаправления энергии 

дыхания в телесные каналы и центры. Тонкая эманация Божественного Нектара, 

Амрита, выходит из области мозга через отверстие позади увулы и мистической 

железы в гипоталамусе. Этот эликсир жизни укрепляет человеческую систему и 

дарит ей неподверженность упадку, вырождению, болезням и смерти.» 

 В своей книге «Куядапини — эволюционная энергия человека» Гопи 

Кришна пишет: 

 «Все системы йоги основаны на предположении, что живые тела обязаны 

своим существованием некоей тончайшей нематериальной субстанции, 

наполняющей всю Вселенную. Эта субстанция, получившая название прана, 

являет собой первопричину любого органического фено  мена и 

контролирует организм при посредстве его нервной системы и мозга. Проявляя 

себя как жизненная энергия, прана осуществляет различные аспекты 

жизнедеятельности организма. Она циркулирует по двум раздельным каналам, 

правящим обогревом и охлаждением тела и ясно различимым пробужденными 

йогами». 

 Далее автор продолжает: 

 «Из моего собственного опыта я могу подтвердить, что существуют два 

основных потока жизненной энергии в теле, ответственных за обогревание и 



 

  

охлаждение телесной системы. Прана и апана сосуществуют в любой ткани и 

клетке тела, также как и протекают синхронно и парно сквозь каждый нерв, от 

главных до наимельчайших. Их прохождение неощутимо в обыденном 

состоянии сознания, поскольку нервы привыкли пропускать их двойной поток с 

момента зарождения жизни». 

 Осознав центральную функцию Праны как квинтэссенции жизненности, 

мы можем подойти к пониманию того, каким образом организм может быть 

поддерживаем исключительно ею. Есть люди, достигшие этого благодаря 

перенастройке своего сознания на более высокие вибрационные частоты. Тем 

самым они изменили молекулярную структуру своих тел - физического, 

эмоционального и ментального - и освободили их от необходимости принимать 

субстанцию внутрь в виде питья и пиши. Такие люди получили название 

«дыхальщики»; однако, некоторые из них предпочитают наслаждаться приемом 

жидкостей. 

 Вот выдержка из книги «Сезоны Духа» Иллариона: 

 «Неверно предполагать, что энергия, поддерживающая физическое тело 

человека, приходит из пиши, которую он съедает. Это — одно из величайших 

заблуждений современного мира... энергия человеческого тела приходит из 

гораздо более тонкого и мощного источника, чем молекулы углеводорода, как 

люди полагают сейчас. Жизненные процессы организма далеко не ограничены 

одним химическим уровнем — иначе человек был бы не более чем ретортой для 

смешения химических реактивов, с таким же присутствием духа и интеллекта, 

как у нее. В этом случае, когда химическая реакция кончалась, человеческий 

«сосуд» оставался бы пустым и безжизненным — что, разумеется, совершенно 

не так. 

 Действительно, сила, движущая человеческую машину -  не химического, 

но эфирного происхождения. Эфир — одна из форм всеобъемлющей 

субстанции, более разреженная, чем самое утонченное химическое вещество, 

проявленное в человеке. Это - то, из чего «осаждаются» химические элементы, 

известные вашей науке, подобно тому, как капли воды конденсируются из пара 

при охлаждении. Смешанная с эфиром, заполняющим все трехмерное 

пространство человеческого тела (даже промежутки между протонами и 

электронами вещества, которые ваша наука считает «пустотой»), эта субстанция, 

называемая нами Прана, на Западе получила название «жизненная энергия». 

Восточные религии изначально знали о существовании этой чудесной 

субстанции и весьма хорошо понимали ее роль в поддержании человеческой 

«жизни». 

 Когда человек наполняет воздухом легкие, прана, как эфирная 

составляющая этого воздуха, проникает в эфирный «прототип» физического 

тела и преобразуется там в различные виды энергий, служащие ему в 

повседневной жизни — а именно, в ментальную, эмоциональную и физическую. 

Кислород, поступающий в кровь через легкие, играет важнейшую роль в обмене 

веществ; однако, его роль несравнима с важностью функции Праны для 

жизнеобеспечения организма.» 

 



 

  

  ПРИЗЫВ К ЕДИНОЙ ЧАКРЕ 

 (ИЗ КНИГИ ТОНИ СТАББСА 

 «РУКОВОДСТВО К ВОЗНЕСЕНИЮ» 

 Я вдыхаю Свет через центр моего сердца, Открывая его к великолепному 

шару Света, 

 И позволяя себе расширяться, Я вдыхаю Свет через центр моего сердца. 

 Позволяя Свету расти 

 И включать мою горловую чакру 

 И чакру солнечного сплетения, 

 В единое поле Внутреннего Света 

 Внутри моего тела и вокруг него. 

 Я вдыхаю Свет через центр моего сердца. 

 Позволяя Свету расти 

 И включать мою лобную и пупочную чакры 

 В единое поле Внутреннего Света 

 Внутри моего тела и вокруг него. 

 Я вдыхаю Свет через центр моего сердца, 

 Позволяя Свету расти 

 И включать мою коронную и корневую чакры 

 В единое поле Внутреннего Света 

 Внутри моего тела и вокруг него. 

 Я вдыхаю Свет через центр моего сердца, 

 Позволяя Свету расти, 

 И включать Альфа-центр над моей головой 

 и Омега-центр за моим позвоночником 

 в единое поле Внутреннего Света 

 внутри моего тела и вокруг него. 

 Я позволяю Волне Метатрона ввести их в резонанс. 

 Я ЕСМЬ Единство Света. Я вдыхаю Свет через центр моего сердца. 

 Позволяя Свету расти И включать мою восьмую чакру над головой 

 И мои ноги до колен В единое поле Внутреннего Света Внутри моего тела 

и вокруг него. 

  Я позволяю моему эмоциональному телу слиться с физическим. 

 Я ЕСМЬ Единство Света. Я вдыхаю Свет через центр моего сердца, 

 Позволяя Свету расти 

 и включать мою девятую чакру и ноги до ступней 

 В единое поле Внутреннего Света 

 Внутри моего тела и вокруг него. 

 Я позволяю моему ментальному телу слиться с физическим. 

 Я ЕСМЬ Единство Света. Я вдыхаю Свет через центр моего сердца. 

 Позволяя Свету расти 

 И включать мою десятую чакру над головой и под ногами 

 В единое поле Внутреннего Света 

 Внутри моего тела и вокруг него. 

 Я позволяю моему духовному телу слиться с физическим. 



 

  

 Я ЕСМЬ Единство Света. Я вдыхаю Свет через центр своего сердца, 

 Позволяя Свету расти 

 И включать мою одиннадцатую чакру над головой и под ногами В единое 

поле Внутреннего Света 

 Внутри и вокруг моего тела. Я позволяю своей Сверхдуше слиться с моим 

физическим телом. 

 Я ЕСМЬ Единство Света! Я вдыхаю Свет через центр моего сердца, 

 Позволяя Свету расти 

 И включать мою двенадцатую чакр\ над головой и под ногами 

 В единое поле Света Внутри 

 Внутри и вокруг моего тела. 

 Я позволяю Христовой Сверхдуше слиться с моим физическим 

 телом. 

 Я ЕСМЬ Единство Света. 

 Я вдыхаю Свет через центр своего сердца 

 И прошу, чтобы высший уровень моего Л\\а 

 Воссиял через центр моего сердца И совершенно заполнил это единое 

поле. 

 Отныне я излучаю Свет. Я ЕСМЬ ЕДИНСТВО ДУХА! 

 

 

ГЛАВА 5 

   

 ИСТОРИЯ ГИРИ БАЛА 

 Много лет назад я прочла удивительную книгу — «Автобиографию Йога», 

жизнеописание Шри Прамахамсы Иогананды. Это была первая книга, от 

которой я почувствовала излучение любви и тепла - полноты Знания, 

струящегося с каждой страницы. Из нее я также впервые узнала о людях, пищей 

которых стал Свет Божественности. 

 История Гири Бала была рассказана Йогананде, когда он впервые 

встретился с этой удивительной женщиной. Ей было тогда уже 68 лет, и к тому 

времени она не принимала ни пиши, ни жидкости в течение 56 лет. живя простой 

и смиренной жизнью в индийской деревне. Когда открылся ее дар, она была 

подвергнута строгой проверке во дворце правителя, находясь под постоянным 

наблюдением длительное время. Когда ее способность питаться исключительно 

светом подтвердилась, она была отпущена домой со всеми почестями и 

объявлена заслужившей высокую духовную награду. 

 Она поведала Йогананде, что в детские годы у нее был прекрасный 

аппетит, за который ее нередко наказывали и ругали. В возрасте девяти лет она 

была обручена и вскоре попала в дом своего столь же юного мужа. Его мать 

оказалась весьма несдержанной на язык и однажды так сильно обидела Гири за 

ее «обжорство», что та поклялась не прикасаться к пище в течение своей жизни. 

Под градом насмешек она убежала из деревни. 

  В великом отчаянии она обратила к Богу молитву своей души -послать ей 

Гуру, который бы научил ее. как питаться лишь Божьей Любовью. Настал 



 

  

момент, когда ее Гуру предстал перед ней, и она получила посвящение в 

таинство Крийя-йоги, которая позволяет освободить тело от нужды в 

физической пище. 

 Гуру сказал ей: «Дорогое дитя, я - гуру, посланный тебе Богом, чтобы 

исполнить твою насущную просьбу. Господь внял твоей мольбе, и отныне ты 

будешь питаться лишь астральным светом. Атомы твоего тела будут 

перезаряжены бесконечным потоком» 

 Начиная с того дня, у нее не было необходимости ни в пище, ни в питье, 

ни в каких-либо телесных выделениях. Йогананда так завершает рассказ о 

знакомстве с ней: «Гири Бала — пример того, что человек - воистину Дух, и у 

него есть врожденная способность питаться одним лишь Вечным Божественным 

Светом» 

 «Человечество — участник вечного великого поиска чего-то «Иного», 

неведомого для него, которое, как оно надеется, даст ему счастье, полное и 

бесконечное. 

 ибо для тех индивидуальных душ, которые ищут и находят Бога, поиск 

окончен. Он и Есть то «неуловимое нечто», которого они искали» 

 Прамахамса Йогананда. 

 

 ИСТОРИЯ ТЕРЕЗЫ НОИМАН 

 В той же книге, «Автобиография Йога», Йогананда описывает свою 

встречу с еще одной замечательной женщиной, Терезой Нойман. Д-р Стоун 

приводит этот рассказ в своем жизнеописании Мастеров. 

 «Тереза Нойман родилась в Страстную Пятницу 1898 года в Северной 

Баварии. В возрасте 20 лет с ней она сильно пострадала от несчастного случая и 

осталась слепой и парализованной. Она получила чудесное исцеление и 1923 

году через молитвы Святой Терезе Лизье, и с того времени уже не принимала 

жидкости или пиши, кроме маленькой освященной облатки каждый день. 

  Стигматы (священные раны Христа) начали появляться на ее теле — 

голове, груди, стопах и кистях рук каждую пятницу, когда она претерпевала 

крестные муки Христа. Йогананда позже сказал, что в прошлой жизни она была 

Марией Магдалиной. Он добавил, что ее жизнь, как и жизнь Гири Бала — 

свидетельство тому, что возможно жить, питаясь чистым Божественным 

Светом.» 

 На теле Терезы Нойман проявлялись стигматы в течение 36 лет. Тысячи 

посетителей прошли через ее скромный дом, чтобы своими глазами 

удостовериться в чуде. Она дожила до 1962 года. Ее подробное жизнеописание 

приведено в книге Паолы Джоветти «Тереза Нойман». 

 Истории Гири Бала и Терезы Нойман легко отбросить, назвав их опытом 

исключительных, «святых» людей. И все же обе они были просто людьми, чья 

вера и упование были крепки. Мои исследования показали, что и Гири Бала, и 

Тереза, хотя и питались исключительно Светом, никогда не принимали 

сопутствующую идею физического бессмертия. Обе они с достоинством 

приняли старость и уход из этого мира. 

   



 

  

ГЛАВА 6 

 

 ФИЗИЧЕСКОЕ БЕССМЕРТИЕ 

 Интересно отметить, что даже для тех, кто полностью перешел на питание 

светом («дыхальщиков»), как и для тех, кто еще сохранил в своем рационе 

жидкости, все еще сохраняются такие виды опыта, как старение и смерть. Дело в 

том, что человечество пребывало в замкнутости сознания и убежденности в 

собственных ограничениях на протяжении многих эпох. Ментальное ожидание и 

вера в неизбежность смерти была и остается до такой степени определяющей 

сознание человеческого сообщества, что даже такие телесные железы, как 

шишковидная и гипофиз, перестроены на выработку «гормонов смерти» вместо 

того, чтобы исполнять свои естественные функции регенерации и обновления 

тела. Книга «Новые клетки, новое тело, новая Жизнь» Вирджинии Эссен 

посвящена этой теме — особенно в той ее главе, которая написана Джоанной 

Черри. 

 Тщательное исследование позволяет увидеть тот факт, что физическое 

тело являет собой наиболее комплексную и точно отлаженную 

самоподдерживающую структуру, доступную воображению. Новые клетки 

творятся в количестве миллиардов (к примеру, выстилающая оболочка желудка 

обновляется каждые пять дней). Известно, что каждые два года человек, с точки 

зрения клеточных структур, становится совершенно новым существом. 

  

 Но, в таком случае, почему люди вес же склонны умирать, невзирая на 

спою врожденную способность обновляться и создавать новые клеточные 

структуры? В своей книге «Квантовое Целение» д-р Дипак Чопра утверждает, 

что виной этому — ментальное программирование собственной системы 

верований каждого из нас как на индивидуальном, так и на коллективном 

уровне, поскольку клетки — это просто «память, облеченная в плоть». Леонард 

Орр в своей книге «Бессмертие» дает веские обоснования идее, что люди 

умирают по той простой причине, что ожидают этого от себя. 

 Десятилетие, проведенное мной в мире бизнеса, заполненное напряженной 

работой 50-60 часов в неделю, вместе с необходимостью воспитывать двух 

дочерей без отца и находить время для медитаций и эзотерических 

исследований, показало мне необходимость четкой работы со временем. Росло 

глубинное понимание того, что смерть — не что иное как следствие 

неулаженных «взаимоотношений» со временем. 20 лет вегетарианства, работы в 

гимнастическом зале и напряженного поиска путей поддержания организма в 

оптимальном состоянии привели меня к полному осознанию того, что тело 

изнашивается по причине накопления токсичных отходов: ядовитые мысли, 

ядовитые чувства и ядовитое питание. 

 Идея физического бессмертия привлекала меня все сильней, поскольку 

сама мысль о том, что на пути к достижению высокого уровня осознанности 

придется потерять время на «замену» тела по причине собственного невежества, 

вызывала во мне сильный внутренний протест. Необходимость подбора нового 

тела и оптимальных условий для него в будущей жизни — опять все эти 



 

  

пеленки, непонимание со стороны родителей, необходимость посещения школы 

и трудности подросткового возраста — нисколько не привлекали меня! 

 Пожалуйста, не забывайте, что у меня было действительно чудесное 

детство, любящие родители и чистая Природная Среда. Мое взросление 

проходило в обстановке весьма благоприятной для «проб и ошибок». Без особых 

препятствий передо мной развертывался путь цветения и плодоношения, 

сознательно избранный моей душой. Я абсолютно убеждена, что еще до 

воплощения я сознательно выбрала «клумбу», в которую будет высажено семя 

моего Существа. И все же мысль о том, что придется вновь пройти весь этот 

путь, чтобы достигнуть моей нынешней точки осознавания и опыта, была 

неприемлемой для моего логического ума. Она попросту воспринималась как 

«сбой» моего внутреннего «часового механизма»! 

 В то время я уже была знакома с идеей физического бессмертия, весьма 

четко осознавая, что данное воплощение может быть моим последним на Земле, 

если я приму такое решение. Твердо зная, что у меня на Земле есть определенная 

миссия и роль, я приняла решение уйти из физического бытия не раньше, чем 

моя работа будет завершена и Я БУДУ ГОТОВА К ЭТОМУ. У меня больше не 

было желания умереть от собственного невежества, плохого обращения 

окружающих или по причине изнашивания физического организма. 

 Вхождение в физическое бессмертие приходит с избавлением от страха 

смерти. Все исследователи в этой сфере, которых я знаю, считают смерть 

гораздо более нежным, избавленным от иллюзии страха и благоприятным 

процессом, чем рождение, а также несравненно менее болезненным. Достаточно 

сказать, что жизнь на этом плане бытия подобна необходимости посещения 

школы, а в мирах запредсльности — с чудесными каникулами! Зачастую люди 

желают физического бессмертия по причине страха вхождения в неведомое. 

Однако, человечество приближается к той точке своей эволюции, когда 

физическое бессмертие станет не только исключительным признаком тех. кто 

уладил свои взаимоотношения со временем, но и естественным следствием 

Вселенского Резонанса. Физическое бессмертие невозможно без внутреннего 

созвучия с верой, что это возможно для нас. 

 Чтобы достичь бессмертия в физическом теле, необходимы следующие 

действия: 

•  отпустить от себя убежденность в необходимости смерти; 

•  избавиться от всей негативности в мыслях и эмоции- ях, во всех 

энергетических полях всех наших тел; 

•  подготовить свои физическое, эмоциональное и ментальное тела к 

тому, чтобы они могли вместить При- сутствие Вознесенного Мастера. 

 Отпускание мысли о неизбежности смерти становится очень простым 

благодаря пониманию того, что мы — не что иное как энер гетические системы, 

а уровень клеточной регенерации (или дегенерации) зависит от нашего 

мастерства овладения мыслью. Мастерство ментального тела ведет к мастерству 

эмоционального, а затем и физического тела — именно в таком порядке! 

 

 ЖИЗНЬ НА ЭНЕРГИИ СВЕТА И ПРАНЫ (ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ) 



 

  

 Стараясь сохранять объективность, я расскажу вам историю того, как я 

прошла путь к питанию Праной. Я понимаю, что подобный выбор — весьма 

тонкая вещь и может быть сделан лишь по велению собственного сердца. 

Многие предпочтут иной путь в тот момент времени, в котором они находятся 

— и все же найдутся такие, кто будет готов присоединиться к этой новой 

«затее». Но независимо от того, каким будет ваш выбор, я хочу, чтобы люди 

знали: полностью отказаться от пиши и перейти на питание энергией света 

возможно и даже реально. Знание и практическое подтверждение того, что 

человек способен «жить Светом» — сам по себе весьма радостный и 

интригующий факт. 

 В начале 1993 года мне была предоставлена возможность пройти особый 

процесс выравнивания тонких тел. Некоторые из его аспектов я намерена 

предоставить вниманию читателя. Однако, мне придется сделать это с двух 

точек зрения: с точки зрения моего тогдашнего понимания этого процесса и 

моего осознания теперь, оглядываясь назад. Мне известно, что в то время в мире 

насчитывалось около полудюжины людей, освоивших эту практику работы со 

светом; все находилось еще в зачаточном состоянии. Информация о том, «как 

это достижимо», воспринималась исключительно телепатическим путем; не 

было ни учебников, ни путеводных столбов - только глубинное знание и 

убежденность в правильности своих действий в сердце каждого, кто решил 

следовать этой Стезей. 

 Осознав, что я вхожу в число участников этого процесса, я приняла 

позицию открытости и отрешенности. Увидев, что этот путь достоин 

исследования, я, после сбора всей доступной мне информации на эту тему, 

решила вступить на него. Сам процесс оказался весьма простым. Он начинается 

с периода подготовки, куда входит очищение 51% кармических долгов и 

исцеление аурического тела. 

  После этого, я выполнила следующие требования: 

 а) не есть и не пить в течение семи дней; 

 б) пить маленькими глотками небольшое количество воды или сильно 

разбавленного сока и отдыхать в течение еще семи дней. пока тело отдыхает и 

привыкает к новому режиму; 

 в) отдыхать еще семь дней для успеха интеграции с энергиями 

Высшего Я. 

 Но в чем была цель этого 21-дневного процесса и что в действительности 

произошло? Прежде всего, три «полосы» по семь дней эзотерически связаны с 

сакральной геометрией времени, и следовало провести это время в полной 

свободе и без внешних вторжений. Это было процессом священной инициации, 

к которой следовало относиться с почтением и не нарушать ее бездумностью и 

спешкой. 

 Этот процесс позволил мне, как и многим другим во всем мире, перейти на 

питание исключительно Праной. По завершении 21-дневного процесса каждый 

из нас уже не должен вкушать твердую пищу; отныне нашу жизнь полностью 

поддерживали эфирные сферы. Это — установленный факт, как и то, что все мы 

здоровы, весьма энергичны, и наш вес стабилен в избранных нами пределах. 



 

  

 Месяцы шли, и я чувствовала себя все более окрыленной. Уровень моей 

энергии был очень высок, и я проявляла все признаки великолепного здоровья 

— однако, мои близкие были весьма озабочены этим моим состоянием. Чтобы 

избавить их от мрачных мыслей, после пяти месяцев пребывания на «жидком 

свете» и не принимая никаких витаминов я прошла полное медицинское 

обследование своего здоровья. Все тесты и анализы были великолепны, и 

никогда во всей моей взрослой жизни я не ощущала себя так великолепно! Это 

было хорошим утешением для семьи и дополнительным подтверждением 

правильности избранного пути для меня самой. 

 Упражнения по отпусканию всей негативности из своей жизни приведены 

в моей книге «Духовный Резонанс». Так, по сути, мастерство управления 

ментальным телом раскрывает нам мастерство управления эмоциональным, а 

затем и физическим телом. 

 Существует множество практических техник, приостанавливающих 

процессы старения организма, и я бы хотела рассмотреть некоторые из них 

более подробно. Вот фрагмент из удивительной книги 

   «Фонтан Юности» Питера Келдера, который поможет нам в этой главе о 

ключах к бессмертию исследовать некоторые из них. 

 

 РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ -«ФОНТАН ЮНОСТИ» 

 У меня есть глубокая убежденность и понимание того, что чем выше 

световой потенциал, собранный человеческим телом, тем выше его естественная 

способность к клеточной регенерации на более высоком энергетическом уровне. 

Это весьма логично -~ чем свободнее наша клеточная структура от любых форм 

токсичности, чем больше в ней Света и выше уровень осцилляции ее 

энергетических полей — тем меньше ее подверженность болезням, распаду и 

вырождению. Свет привлекает Свет, трансмутируя и растворяя при этом все, что 

не от Света, Соответственно, перепрограммируя свою систему желез на 

производство исключительно витальных гормонов, мы фокусируемся на том, 

чтобы насытить Светом свою клеточную структуру. 

 В своей книге «Полное Руководство к Вознесению» д-р Стоун утверждает, 

что для Вознесения необходим световой потенциал тела 80—83%, а для 

дематериализации, телепортации и рематериализа-ции — перевода целостной 

клеточной структуры организма на управление посредством намерения — 96-

98%. При достижении этих состояний физическое бессмертие достигается 

естественным образом, поскольку Жидкий Свет, протекающий через систему 

четырех тел и чакр, делает их едиными с Вселенской Колонной Света. Когда 

световое тело полностью активировано и монада (Я ЕСМЬ) проявлена в полной 

мере, бытие человека естественным образом становится самодостаточным. 

 Вот еще один фрагмент из книги «Фонтан Юности» Питера Келдера. 

 « Человеческое тело обладает семью энергетическими центрами, которые 

мы могли бы назвать «воронками». Индусы дали им название «чакр». Чакры 

являют собой мощные энергетические поля, невидимые глазу, но тем не менее 

они весьма реальны. Каждая из семи чакр со  ответствует одной из желез 

эндокринной системы; ее функция — в стимуляции гормонального отклика 



 

  

соответствующих желез. Именно эти гормоны, выделяемые железами, 

регулируют все функции организма, включая процессы старения. 

 Самый нижний, первый энергетический центр ответствен за половые 

железы и соответствующие функции. Второй, расположенный в районе 

поджелудочной железы, правит функциями органов брюшной полости. Третий 

соответствует адреналиновой железе, расположенной в области солнечного 

сплетения. Четвертый «водоворот» - тимус (вилочковая железа), в районе 

сердца. Пятый центр - щитовидная железа и область горла. Шестой — 

шишковидная железа в основании черепа. И седьмой, самый высший 

энергетический центр — гипофиз, в передней части мозга. 

 В здоровом теле все семь центров вращаются с огромной скоростью, 

пропуская вверх поток праны, эфирной энергии, по эндокринной системе. 

Однако, если один или несколько из них начинают терять скорость, то поток 

витальной энергии замедляется или блокируется. В этом - причина старения и 

ухудшения здоровья. 

 В теле здорового человека эти вращающиеся энергетические воронки 

выходят далеко за поверхность, тогда как у больных, ослабленных и 

престарелых едва достигают ее. Быстрейший путь возвратить себе юность, 

здоровье и жизненную энергию — побудить эти воронки к их естественному 

вращению.» 

 Далее книга Питера Келдера описывает шесть «ритуалов», или простых 

упражнений, направленных на стимуляцию энергетических центров. Эти 

«орудия долголетия» были опробованы в течение многих веков ламами одного 

уединенного монастыря высоко в Гималаях, Я рекомендую всем внимательно 

ознакомиться с этой замечательной книгой. 

 Ламы питались весьма скудно, придерживаясь вегетарианской диеты и 

принимая всего одно блюдо в небольшом количестве за один прием пищи. К 

примеру, это могут быть либо одни фрукты или 

  овощи, либо только хлеб. Их духовная практика и физический труд, вкупе 

с этой диетой, помогают им выглядеть 25-летними, невзирая на возраст их 

биологических тел. 

 Ламы также утверждают, что практика неповышения голоса помогает 

корневой чакре вибрировать более гармонично, созвучно вибрациям низкой 

голосовой октавы. Постоянная практика пения мантр позволяет им выравнивать 

семь своих чакровых «водоворотов». Однако, для женщин не рекомендуется 

пение в нижних октавах, поскольку их резонансные октавы иные, чем у мужчин. 

Ламы также предлагают ментальную технику мышления и действия «в духе 

молодости», поскольку такой образ жизни привлечет соответствующие события 

и даст разуму власть над материей. 

 По причине ограничений, связанных с авторскими правами, невозможно 

привести здесь сводные таблицы этих практик во всей полноте. Однако, я горячо 

рекомендую прочесть эту книгу и ввести в свою жизнь технологии сознания, 

описанные в ней. Многие, включая моего 80-летнего отца, уже наслаждаются 

позитивными изменениями в своей жизни благодаря практике ритуалов, 

приведенных в чудесной книге Питера Келлера. 



 

  

 

 ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗ ДЛЯ КЛЕТОЧНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 Вот простая техника, данная мне Джоанной Чсрри из Международного 

Института Мастерства Вознесения на горе Шаста (Калифорния, США). 

Предназначение этой практики — возродить жиз-неподдерживающую функцию 

гормонов взамен существующей программы «отбирания жизненной силы». 

Поскольку разум — хозяин тела и его материи, то очевидно, что «сбой» его 

программ привел к утрате способности тела поддерживать чистоту и 

регенерацию своих физических клеток. Это произошло по причине введения 

программы «самоуничтожения» извне. Пока человек верит, что смерть — 

естественный процесс, его тело будет поддерживать эту программу, невзирая на 

врожденную способность поступать иначе. 

 Простая техника для перепрограммирования производства гормонов 

внутри тела, подобная приведенной здесь, может действо  вать только в 

случае, если применяющий ее полностью отказался от менталитета «смертника». 

•  Войдите в состояние в медитации, созерцания. 

•  Настройте свои энергетические поля дыханием и Светом. 

•  Визуализируйте луч Света, нисходящий из Высшего Источни- ка в вашу 

двенадцатую чакру, где Присутствие Я ЕСМЬ соединяет- ся с вашим 

Существом, а затем — вниз по остальным чакрам, входя в макушку головы через 

коронную чакру. 

•  Пусть этот луч бело-золотого Света наполнит собой каждую клеточку 

вашего мозга. 

•  Инструктируйте свет полностью «заякорить» и активировать вначале ваш 

гипофиз, а затем — шишковидную железу. 

•  Инструктируйте свои железы отпустить от себя программиро- вание 

вашими прежними убеждениями и с этого момента произво- дить 

исключительно жизне-поддерживающие и омолаживающие гор- моны, держа 

курс на достижение физического бессмертия. 

•  Почувствуйте, как световой луч достигает вашего горла и на- полняет 

каждую клеточку светом. 

•  Инструктируйте свою щитовидную железу и горловую чакру сделать то же 

самое. 

•  Визуализируйте и чувствуйте, как луч продолжает движение вниз, наполняя 

собой каждую клеточку вашего тела. 

•  Инструктируйте тимус, адреналиновую, поджелудочную желе- зу и половые 

железы поступить точно так же. 

•  Поблагодарите свою эндокринную систему за верную службу которую она 

несла согласно прежней инструкции, и объясните ей. что отныне вы входите в 

состояние физического бессмертия и тре- буете от нее полного повиновения 

новым командам, исходящим от вас. Отныне ваша система убеждений 

направлена на достижение полной гармонии с вашим Изначальным 

Божественным Планом. 

•  



 

  

ГЛАВА 7 

 

 ВЕЛИКИЕ БЕССМЕРТНЫЕ 

 Мое внутреннее побуждение — включить в эту книгу жизнеописания 

Бабаджи и Сен-Жермена вместе с фрагментом Арктурианс-кого ченнелинга. 

поскольку все это — грани единой великой Технологии Света. Эти Мастера 

бессмертия — примеры того, как каждый из нас может реорганизовать свою 

клеточную структуру, чтобы строить все необходимое для себя, включая 

собственные тела, простым усилием воли. 

 Д-р Норма Миланович в своей книге «Мы, Арктурианцы» утверждает, что 

в течение ближайших ста лет все население Земли перейдет на питание Светом. 

Мое личное обшение с Арктуриусом началось вскоре после того, как я прошла 

21-дневный процесс инициации в 1993 году. Вначале это был чисто 

телепатический контакт, однако вскоре он перешел в визуальный на внутренних 

планах, достигнутый путем медитации. С тех пор Арктуриус действует в тесном 

контакте со мной, и через него к мне пришло послание «Врата Сердца». Это 

произошло во время моей поездки в Новую Зеландию, где я вела семинары о 

Питании Светом. Целью нашего общения была передача техники воздействия на 

молекулярные структуры, чтобы все, кто стремится к мастерству, могли его 

достичь. 

  

  Арктуриус также раскрыл мне, что пример таких людей, как Гири Бала и 

Тереза Нойман, доказавших возможность питания исключительно Светом, а 

также Бабаджи, обладающего способностью к дематериализации и 

материааизации, показал, что для человека вполне возможно принять 

управление над своей молекулярной структурой. 

 Вознесенные Мастера сообщают, что такие способности Человеческого 

Существа, как питание Светом, способность оставлять и принимать тела по 

своему выбору, физическое бессмертие, исцеление прикосновением, воздействие 

мыслью, а не физическим действием — все эти наши врожденные свойства 

возродятся, когда каждый их нас примет факт Пребывания Бога Внутри. 

 

 БАБАДЖИ 

 В своей книге «Бессмертие» Леонард Орр рассказывает: несмотря на то, 

что знания большинства людей о бессмертных ограничивается Вознесением 

Иисуса Христа, в истории существует немало других примеров. Я могу привести 

такие имена, как Сен-Жермен, Анна Ли Скарин, Пророк Илия, множество 

индейцев Хопи и ряд европейских алхимиков. Не все из них предпочли остаться 

на физическом плане Земли (к числу последних относится Бабаджи). 

 О великом Бессмертном Бабаджи рассказывают множество истории. Его 

происхождение — из Геракана, в Индии, где в одной из своих жизней от стал 

Мастером Йоги и победил смерть. При этом он сохранил свое физическое тело и. 

невзирая на тысячелетний возраст, выглядел как двадцатилетний юноша. 

Известно, что он принимал участие в обучении Иисуса. Засвидетельствованный 

факт, что он мог превращать свое тело в Свет и вновь в физическую плоть, и 



 

  

выглядеть юношей или старцем, по своему выбору. 

 Сообщается, что Бабаджи дематериализовал свое прежнее тело в 1922 году 

и вновь принял тело юноши в пещере в 1972 году (некоторые источники 

указывают на 1970 год). Известно, что с 1924 по 1958 год он жил, как простой 

йог, в деревне Данйон, близ Алмора, в Индии. 

  Леонард Орр рассказывает, что в числе прежних форм Бабалжи были Йог 

Шива, Рама, а затем Кришна. Будучи Горакнатом, он дал способность к 

физическому бессмертию двум царям; это произошло в 57 году до RX. Оба они 

живы по сей день. Это — царь Гопчанд в Непале и Бхартара в Раджастане. 

 Леонард сообщает, что помимо обучения Иисуса, Бабаджи также работал с 

Моисеем и Илией. Известно, что Бабаджи дал обет не покидать Земной план, 

пока все его обитатели не достигнут просветления. 

 

 ГРАФ СЕН-ЖЕРМЕН 

 Исследуя жизнь великих Учителей и Мастеров Мудрости, важно видеть, 

что каждый из них действует одновременно по меньшей мере на двух уровнях. 

Один открыт для всеобщего обозрения, а другой отражает их внутреннюю роль в 

Духовной Иерархии и посвящен эволюции человечества на планете Земля. 

 В качестве Эмиссара Великого Белого Братства Сен-Жермсн, Владыка 

Седьмого Луча Церемониального Порядка и Магии, известен в эзотерических 

кругах также как Мастер Ракоши, 

 Сен-Жермен - истинный автор Шекспировских пьес. В числе его 

предшествующих воплощений называются Волшебник Мерлин и Христофор 

Колумб. Он также был Иосифом, отцом Иисуса Христа, и иудейским пророком 

Самуилом. 

 В настоящее время он известен как автор серии книг «Беседы с Я ЕСМЬ», 

принятых по контакту Годфри Рэй Кингом в 1930-х годах. Одно из его 

достославных деяний — основание Общества Свободных Масонов-

Розенкрейцеров в свое воплощение как Фрэнсиса Бэкона. Есть сведения, что он 

предсказал Французскую Революцию и ход последующих событий. 

 Сен-Жермен провел около 85 лет в Трансгималайском Братстве, откуда 

совместно с Мастерами Эль Мория, Кутхуми и Джвал Кулом передавал по 

контакту Елене Петровне Блаватской материалы Теософского Общества. Он 

также сыграл ведущую роль в формулировании Американской Конституции и 

Декларации Независимости. 

 В своем наиболее известном воплощении, как граф Ссн-Жер-мен, он 

родился в 1561 году. Известный также как Регент Европы, занятый 

преимущественно развитием сознания в этом регионе, он 

  прославился знанием множества языков, мастерством владения шпагой, а 

также как виртуозный скрипач и обладатель необычайных сил ума и 

фотографической памяти. 

 Независимость и богатство, согласно легенде, пришли к нему благодаря 

занятиям алхимией — превращением неблагородных металлов в золото, никогда 

не теряющее свой блеск. Сообщается, что никто не видел его принимающим 

питье и пищу, и он сохранял наружность юноши даже после сорока лет. Прожив 



 

  

долгую жизнь как бессмертный, он «аннулировал» собственную смерть, 

постоянно принимая все новые тела. 

 В сотрудничестве с Архангелом Цадкиилом Сен-Жермен дал человечеству 

учение о трансмутации негативных энергий, скопленных каждым из нас, с 

помощью Фиолетового Трансмутирующего Пламени Всепрощения. 

•  Его задачи  помочь человечеству освоить Седьмой Луч Духовной Свобо- 

ды, на нашем Пути к Вознесению; 

•  обрести свободу от циклов жизни и смерти; 

•  свободу исполнять волю Отца-Матери Бога; 

•  свободу освободиться от земных ограничений; 

•  свободу распознавать Божественную Жизненную Силу, про являющую себя 

в мириадах жизненных форм; 

•  свободу распознать Целостность, частью которой является каж- дый из нас; 

•  свободу отпустить от себя покровы иллюзий, отделенности и невежества. 

    

 Духовная Свобода — Седьмая Ступень Лестницы Просветления, доступ к 

кото-"ой раскрывается, когда человек изучил следующие аспекты 

Божественности: 

 Волю и Силу; 

 Мудрость; 

 Божественную Любовь; 

 Чистоту; 

 Исцеление; 

 Мир. 

 

  ЙОГА ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

 ВРИШВАХАН САМАДХИ (СОРУБА) 

 (данная Ачарьей Леонардом Орром Раджа) 

 Высочайшая вершина йоги — бессмертный йог, совершенный мастер 

души, разума и тела. Бессмертные йоги способны поддерживать жизнь и 

пребывать в совершенном довольстве без еды и иных благ цивилизации, без 

которых большинство людей не мыслят себе жизни и благоденствия. Достигший 

бессмертия йог свободен, совершенно свободен. 

 Для людей, начавших задумываться об этом, состояние бессмертного йога 

- цель человеческого существования. 

    



 

  

 Бессмертные йоги — мастера всех стихий: Земли, Воды, Воздуха и Огня. 

Они достигли власти над смертью, временем и пространством. Они развили свои 

Тела Света и могут в любой момент дематериализовать их, отправить их в 

путешествие со скоростью мысли и вновь материализовать в назначенном месте. 

Они — великие человеколюбцы, подающие пример самой своей жизнью, а не 

поучениями и чтением лекций. Они полностью овладели своим разумом и 

эмоциями. Практика йоги, завершающаяся смертью тела -не более чем тень Йоги 

Вечной Жизни. Но Йога Вечной Жизни так необычайно проста! Когда вы 

отведаете ее вкус, то обязательно спросите себя; как же я не догадался до этого 

сам? 

 Иисус — самый близкий для европейцев пример достигшего знаний 

бессмертной Йоги. Иисус провел половину своей жизни в Индии, изучая 

искусство Бессмертных. Однако, служение Иисуса на родине длилось только три 

года, и он не успел передать большую часть своих знаний ~ кроме, разве что, 

Ессейского Евангелия Мира Иисуса Христа, несомненно, написанного уже после 

его Воскресения. 

 После того, как я извлек из Библии вес что возможно в течение 22 лет 

изучения, Божий Ангел явился мне и велел отправиться в Индию, чтобы изучать 

Учение Бессмертных. В 1997 году я встретил первого в своей жизни 

бессмертного йога. Впоследствии я побывал в Присутствии еще восьми. 

Несомненно, каждому из них было не менее трехсот лет, поскольку 

большинство учителей физического бессмертия оставляют свое тело в гораздо 

более раннем возрасте. 

  Чтобы считаться бессмертным, необходимо сохранять физическое тело не 

менее двухсот лет. 

 Йога вечной жизни, о которой я говорю, имеет общие точки. соединяющие 

в себе практики всех бессмертных, которых я встречал. Ее можно назвать 

«общим знаменателем» этих практик. Обратите внимание, что эти общие точки 

не являются интеллектуальными стимуляторами — они просто есть. Это не что-

то, что вы можете изучать, а то. что вы можете брать и делать. Это подобно 

вечно струящейся воде или огню, который все поглощает, и ветру, который 

всегда куда-то несется. Земле, постоянно меняющей свой лик и питающей своим 

Телом всех нас. Бессмертные йоги делают свои простые практики, пребывая в 

постоянной осознанности и избытке жизненной силы. Таково основание 

личностной жизненности каждого человека. Физическое бессмертие — свойство 

качества жизни, а вовсе не количественный показатель. 

 Человеческое существование вне стремления к достижению тотального 

мастерства кажется мне пустой и бессмысленной затеей, лишенной какой-либо 

силы. Могу сказать, что изучение бессмер-тия стало основным фокусом моей 

жизни. Забавно видеть, как люди озабочены «сверхъестественным таинством» 

жизни и смерти. 

 Термин «Вришвахан» на санскрите означает «обладание бессмертным 

нерушимым телом света, способным к трансфигурации — дематериализации и 

материализации по воле своего обладателя». Со-руба - тамильское слово, 

имеющее тот же смысл - «обладание совершенным человеческим телом, в 



 

  

котором уравновешены и приведены в единство дух, разум и физическое тело». 

Базовые практики, приведенные здесь, помогают душе развиться естественным 

образом и достичь ее высшего мастерства. У кого-то это может занять 

десятилетия труда; у других - века. Йога Вечной Жизни проста, в ней нет ничего 

«сверхъестественного». 

 Секреты мастерства великих бессмертных йогов Индии столь про-сты и 

очевидны, что философы просто «проглядели» их. 

 Вечная Садхана Шива Йога — фундамент индийской культуры. Поскольку 

я родился в США и получил подготовку евангелического ученого, для меня 

оказалось легче, чем для людей, рожденных в Индии, увидеть существо вопроса. 

Мне была оказана честь обу-чаться у Шива Йога Горактана Баба Хайдакана. В 

Библии он изве-стен как Божий Ангел, Вечный АББА — Отец в человеческой 

фор  

  ме, упомянутый в Иисусовой молитве «Отче Наш». АББА — имя Отца, 

приведенное в греческом Новом Завете. Его уменьшительно ласкательная форма 

на санскрите — Баба. Иисус провел в обществе Бабаджи, Божьего Ангела, 9 лет. 

 Воздух, Огонь, Вода, Земля — вот секреты Йоги Вечной Жизни здоровья и 

неизбывной юности тела. Мантра-йога — секрет дости- жения ментального 

здоровья, и мастерства разума и эмоций. 

 Каждый западный дом имеет водопровод и горячее водоснабже- ние. В 

результате, каждый западный человек совершает два раза в день омовение, 

выполняя тем самым одну из практик Йоги Бессмертия. Я обнаружил, что мне 

необходимо хотя бы час в день проводить в ванне с теплой водой, чтобы 

смывать загрязнение негативных энергий, получаемых при участии в обыденной 

суете внешнего мира. Теплая вода открывает чакры и очищает их, тогда как 

холодная закрывает их. Обычно я завершаю свое купание холодным душем. 

 Многие американские миллионеры получили ментальное вдохновение и 

энергию совершить свой успешный жизненный путь, плавая в своей ванне в 

теплой воде. 

 Каждый человек в Индии, ценящий прочное здоровье и юность, 

свойственные бессмертным йогам, способен заработать достаточно денег, чтобы 

купить себе ванну и водогрей. Путешествуя по Гималаям, я пользовался 

простым куском пластика, нагревая воду в металлическом ведре. Я клал пластик 

в подходящее углубление скалы; соорудить такую ванну ничего мне не стоило. 

Возможность купаться в горячей воде я считаю основным благом духовной 

цивилизации. Вода может нагреваться солнцем или в дуни. 

 Высший секрет Вечной Жизни — очистка своего энергетического тела. 

Этому весьма способствуют ежедневные ванны. Вода очищает ум быстрее, чем 

он способен очистить сам себя! Крещение - христианский символ очищения 

водой, и ежедневные купания могут стать вашим претворением в жизнь этого 

высокого символизма. 

 Из жизненного примера Саддху. живущих в Индии, живущих в дуни, я 

осознал ценность очищения огнем. И, конечно, милостью и высшим примером 

Бабаджи (Шива Йога Горакната из Геракана) я достиг познания высшего 

таинства Жизни. Еще один пример великого йога огня, данный в Библии — 



 

  

пророк Илия. 

   

  Мне кажется, я получил больше пользы от ночного сна около огня, как это 

делают Саддху, чем от ягьи, однако я не могу с уверенностью это утверждать, Я 

раскрывал великие мистические глубины своей души при каждом участии в ягье 

(огненной церемонии, проводимой индуистскими жрецами, на санскрите). До 70 

года от Рождества Христова все Христианство было основано на огненной 

церемонии. 

 Когда мы сидим или спим у открытого огня, огненные колеса нашей 

энергии вращаются через пламя и очищают себя. Эмоциональное загрязнение от 

участия в мирских делах при этом сжигается; побуждения к смерти 

растворяются совместной работой воды и огня, очищающих и 

уравновешивающих тело. Очищение водой и огнем - два великих таинства 

достижения обретения юности и Вечной Жизни. Огонь и вода питают тело, 

подобно тому, как это делает пиша. 

 Воздух и его циркуляция— не что иное как Божественное Дыха- ние. Нам 

следует научиться вдыхать энергию вместе с воздухом -совершать пранаяму. 

Простейшая практика пранаямы наблюдаете у новорожденных детей. Они 

просто сливаются с постоянным рит мом своих вдохов и выдохов. Связный 

вдох-выдох - простейшая и наиболее естественная пранаяма! Баба Горахан также 

научил практике трех различных дыханий через нос, для очищения (тонких 

каналов). 

 Я начал духовное движение в США в 1974 году, и оно внезапно охватило 

около 10 миллионов людей по всему миру. Это движение получило название 

«Реберфинг» (возрождение дыхания). Это озна- чает — совершать пранаяму, 

отдыхая в ванне с теплой водой. Ребе-финг также имеет еще один смысл — 

раскрытие таинства циклов. рождения и смерти, освобождения души и тела от 

родовых травм и стремления к смерти. Реберфинг означает свободу 

сознательного стремления к Вечному Духу и включение своего физического 

тела в это движение к сознательной жизни Вечного Я. Бабаджи однаж- ды назвал 

реберфинг «новой йогой». Интуитивный способ вдыха- ния энергии, лежа в 

ванне — весьма практическая и ценная и данная для наших дней. 

 Йога земли означает достижение мастерства в том, что касается вашей 

еды, сна и благосостояния. Базовая дисциплина здесь -пост в течение одного дня 

в неделю, принимая лишь жидкость — внача  ле сок или молоко, а затем — 

лишь чистую воду. Это также включает в себя ежедневный подъем до рассвета и 

эффективную систему упражнений. 

 Бессмертные, упомянутые в Библии — Моисей, Илия и Иисус, постились 

без воды и питья в течение сорока дней. Бессмертные йоги способны обходиться 

без воды и пиши годами. Мы можем обучаться мастерству управления сном, 

бодрствуя в полнолуние, насколько это возможно, и поднимаясь каждый день до 

рассвета. Благоденствие приходит естественным путем, когда человек встает на 

путь служения другим. Мы получаем деньги от людей, давая им идеи, товары 

или услуги, за которые они согласны платить. 

 Великая йога Кали-юги — карма-йога. Саддху этой эпохи часть времени 



 

  

жертвуют миру, и часть — духовной практике, послушанию. Карма-йога — не 

что иное как действия в миру на энергии послушания, поскольку истинное 

служение миру - это дхарма-садхана, радостное исполнение своего высшего 

долга. Бог говорит: «труд в радости — ваше истинное служение». Мы не можем 

выжить в этом мире, не ведя духовную практику. Как часто люди теряют 

здоровье и саму жизнь в этом мире, алчном к удовольствиям и деньгам, забывая 

о простых способах очищения — землей, воздухом, водой и огнем! Пост, 

сознательное дыхание, купание и общение с огнем — вот что способно истинно 

исцелить наше физическое тело. 

 Недостаток духовного очищения ведет к тому, что можно назвать 

«брюшком гуру». Избыток загрязненной эмоциональной энергии скапливается в 

чакре солнечного сплетения и приводит к образованию жировых накоплений, в 

основном в области живота. 

 Существует восемь основных практик Йоги Вечной Жизни. Все они 

направлены на питание и очищение нашей жизненной энергии, души и тела, и 

нашего радужного тела — ауры. 

 Дыхание, работа с огнем, купание, мастерство приготовления пиши и наша 

работа — вот четыре йоги, дающие мастерство управления телом. Наше тело — 

сочетание земли, воздуха, воды, огня и разума. «Шива Самхита» гласит: энергия 

и мысль вначале создали воздух, затем огонь, потом воду и, наконец, стихию 

земли. 

 Мантра-йога несет в себе мастерство ума. Бабаджи научил меня мантре 

ОМ НАМА ШИВАЙЯ, которая отныне стала Маха-Мант-рой. На древне-

еврейском языке эта мантра читается иначе — ЯВА 

  ОШМ ОМЕН. Обе они составляют мою «строгую диету». Я также 

извлекаю некоторую пользу из работы с другими мантрами, к привру, БХОЛЕ 

БАБА К И ДЖАЙ, ОМ МАХА МРИТЕНДЖАЙ. ДЖАЙ МАХА МАЙЯ КИ, и 

ОМ ИИСУС ХРИСТОС, ДЖАЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

 Шестой принцип — Благодать. Благодать изливается, когда наша любовь к 

Богу встречается с Божьей Любовью к нам и сливается с ней. Благодать Вечной 

Жизни может быть выражена, к примеру, в форме такой мысли: «Я жив (жива) 

СЕЙЧАС, и мое устремление к 

 жизни сильней, чем мое устремление к смерти. По мере того, как я 

укрепляю себя, моя жизненность пробуждается и ослабляет мои побуждения к 

смерти, и отныне я пребываю в полноте здоровья и вечной юности.» 

 Всем нам необходимо научиться, как обрести покой и умиротворение в 

Боге — нашем Вечном Источнике. Практики духовного очищения делают нас 

более жизненными, тогда как благодать Бытия поддерживает в нас Вечную 

Жизнь, когда мы исполняем их. 

 Восьмой принцип Йоги Вечной Жизни - уважение к Святым. Это означает 

способность учиться у множества великих бессмертных йогов, поддерживающих 

жизненность своих тел на протяжении более чем трехсот лет. Пребывание в 

обществе таких людей -высокая привилегия и честь. Каждый из них учит нас 

искать Бога в каждом человеке, особенно в тех, кто живет с нами бок о бок. в 

своей семье и друзьях. 



 

  

 

 АРКТУРИАНЦЫ. ПОСЛАНИЕ АРКТУРИУСА. «ВРАТА СЕРДЦА» 

 Приветствую вас. дорогие Дети Света! На вашем собрании сегодня 

присутствую я, Арктуриус. Так легко осознать, что в каждом из вас есть сила 

преодолевать измерения, пронизывая их. проходя сквозь пространство и время! 

 Как уже говорилось вашему сообществу, ваше подлинное Существо знает 

способы выражения себя во всех измерениях. Это так, потому что каждый из вас 

соединен с Истоком Творения, и все Существа были порождены через огонь, 

энергию и Любовь Отца-Матери Бога, Создателя Всего, Что Есть. Внутри 

вашего понима  ния всегда есть зерно знания того, что вы не одиноки и не 

отдельны, и что Отец-Мать Бог всегда пребывает внутри вас, а не вовне. 

 У некоторых из вас есть отблеск понимания, у других оно более 

углублено, но всем вам известно о межмерном переключении, позволяющем 

достигать более глубинных аспектов самих себя, дверь к которым ведет в 

глубины вашего сердца. 

 Вы уже поняли, что вы — Мастера, со-творцы и создатели, дорогие мои, а 

сотворчество движется вместе с Творением. Вам известно, что вы сами 

способны творить опыт, желанный вашему сердцу, простой фокусировкой на 

нем. Как просто в начале каждого дня сфокусироваться на том, чтобы подарить 

своему Существу и своему физическому телу купание в Свете, и самому 

постепенно становиться Светом! 

 Поймите же, наконец, безбрежность сознания! Осознание того, что я, 

Арктуриус, являю собой индивидуализированное Существо, несет в себе 

ключевую ноту знания — однако, во мне пребывает та самая безбрежность 

Сознания, что и во Всем, Что Есть, включая и вас! 

 Прошло немало времени с тех пор, как мое сознание идентифицировало 

себя с нашей звездной системой. Можно сказать, что один из аспектов моего 

Существа принял ответственность за наблюдение за лучами энергии, 

резонирующими с сердцами всех, живущих в этой Солнечной системе. Да, один 

из аспектов моего Существа был привлечен к себе Божьим Светом Присутствия 

Я ЕСМЬ сердец тех, кто вошел в вашу группу! Это так. ибо глубоко в них я 

почувствовал стремление познать суть Арктурианских энергий. 

 Сознание столь эластично и до такой степени управляется разумом, 

Божественным Интеллектом Внутри, что у вас есть способность войти в 

состояние Божественного Всеведения. Это -тот аспект вашего Существа, 

который позволяет вашему Внутреннему Свету пробудиться и дает вам 

возможность просто расширить свое восприятие, переводя свой фокус в любое 

место на этом пути, куда бы вы ни пожелали... И если вы пожелаете вновь 

оказаться в системе Сириуса, вам надо просто выразить это намерение! 

 Это подобно тому, как рыбак забрасывает свою удочку в безбрежный 

океан. Да, у него есть крючок, грузило и поплавок; его ждет земля где-то вдали, 

но то, что самое важное при этом — на  мерение рыбака забросить удочку и 

осуществить задуманную им возможность — что-то поймать! 

 Так и с вами — куда бы вы не поместили свое сознание, по всем 

вселенным, галактикам и измерениям — все зависит от вашего намерения, от 



 

  

вашей фокусировки на том, чего вы хотите достичь, и куда попасть. При этом 

задействуется определенный аспект вашего сознания, способный доставить вас 

туда. Он подобен крючку и грузилу, имеющим определенный вес и способным 

проникнуть вглубь безбрежного поля энергии в том месте, куда вы направили 

их. Это так, потому что здесь действует сила вашего намерения, посылающая их 

в глубины время-пространства. 

 Ваши странствия, ваши межмерные пути направляют вас имение так. 

Желание распознать то, что вы истинно есть, позволяет увидеть, что вы — 

межмерные существа, мысль и знание которых способны доставлять свою 

энергию в любое место по вашему выбору Ваша задача — просто научиться 

дисциплинировать ваше мышле- ние, разве не так? Ведь вы можете думать, что 

вы - ограниченные существа; или вы можете думать, что вы - безграничны, и 

быть таковыми! 

 Наша звездная система, дорогие мои, это - звездная система Вознесенных 

Существ. Все существа, которые движутся на повер- хности и внутри 

энергетических полей, известных как Арктуриан- ская система, понимают, что 

Божественность — у них внyтpи. Поймите и вы силу разума создавать и 

осознавать тот урон, кото- рый был нанесен умом, наполненным нечистотой! Но 

когда, бла- годаря дисциплине, наш ум фокусируется на чистоте творческого 

выражения Отца-Матери Бога, мы переносимся в Вознесенное состояние. 

 Понимая, что мы способны возжечь Свет Внутреннего Боже- ственного 

Существа и позволять Ему произрастать внутри нашей клеточной формы, 

создавая новую матрицу энергии (в ваших тер- минах, Тело Света), мы тем 

самым растворяем в Свет молекуляр- ную структуру своей осязаемой формы. 

Все это мы уже проделыва- ли много раз многие эпохи назад, а теперь этот 

вызов стоит перед существами вашей планеты в данной точке «линейного 

времени» 

 Это - путешествие, которое каждый из вас прежде уже совершал. 

Клеточная память ваших тел может рассказать вам об этом. Помни- те ли вы, как 

были Существами, питающимися эфиром высших пла  нов, исходящих из 

Универсальной Сиды? Это было прежде того, как основа ваших тел сменилась с 

кремниевой на углеродную. Теперь вы обращаете вспять этот процесс, вновь 

становясь чистотой энергии кремниевой субстанции. 

 Это - то же самое вещество, как в ваших кристаллах. Для существ, 

достигших рефракции в энергетических лучах, известных вам как кристаллы, 

доступна беспредельная сила. Они становятся проводниками Небесных Энергий. 

Они способны освещать города, уравновешивая лучи энергии между ними в 

полной гармонии с мыс-леформами индивидуальных искр сознания и энергии, 

обитающих в высших мирах, в сферах осознания и выражения Божественной 

Силы. А ключ к дверям Высших Сфер, дорогие мои — это только горячее 

желание вашего сердца! 

 Интересно наблюдать вашу планетарную систему, где столь многие 

исследуют новые пути энергии — от слияния и разделения атомов до их 

насильственного расщепления, желая исследовать ваше пространство и с этой 

целью создавая средства перемещения из металла. Знайте, что каждая 



 

  

цивилизация, пользующаяся орудиями из металла, еще не достигла понимания 

Божественных энергетических матриц внутри своего Существа. 

 Это так, потому что транспортные средства Света, которые вы называете 

Меркаба, и сила мысли, создавшая Меркаба, мощнее их, ибо происходит из 

Божественного Интеллекта. И когда вы «заяко-риваетесь» во внутреннюю 

матрицу энергии Божественности, она дает вам свободу достигать любых 

измерений и странствовать без препятствий. 

 Это не произойдет до тех пор, пока ваши ученые, физики, не начнут 

раскрывать тайну Божественности Внутри. Это даст им возможность создать 

корабли Света, которые будут превыше всех технологий, исследуемых ими 

сейчас. 

 Эти дары столь просты — и все же вы попали в ловушку на физическом 

плане, где вам пришлось позабыть их простоту. Разве не было сказано, что лишь 

дети будут творить Небеса и унаследуют их? Конечно, это символ, дорогие мои, 

символ того, что человечеству следует воссоздать детскую невинность внутри 

себя. 

 Поймите же: простота — это ключ. Постигните наконец, что такое - 

чистота сердца и безбрежная, необусловленная любовь! И то, что Наука 

Высшего Света — это просто способность перемещать сквозь свое тело энергию 

Света и Любви, ибо только она способна привести вас в спиральное движение, 

позволяя заякориваться в следующем измерении. 

 Все вы знаете внутри своих сердец, что обетования, данные вам. привели 

вас в эту точку вашего странствия. Они несут внутри себя способности жить в 

гармонии и почтении к Свету для всех Существ, вне зависимости от их 

физического «выражения». 

 В Арктурианской системе все Существа выглядят одинаково. У нас нет 

необходимости в распознании на внешнем уровне, поскольку мы настраиваемся 

друг на друга (как сейчас на ваше собрание) на излучение энергии, на сигналы 

Любви и Света, исходящие из наших сердец, изнутри. Мы не фокусируемся на 

вашей физической форме, а просто читаем энергетические узоры Света и Любви, 

исходящие из сердечного центра каждого из вас. Ибо именно сердце — врата, 

ведущие в высшие измерения, не так ли? 

 В том, что касается вашей системы. Арктурианцы продолжают 

развиваться к истокам совершенствования своего Бытия. Поскольку наша 

система сейчас пятимерна, она осваивает высшую октаву пятого измерения, 

готовясь перейти в шестое. Мы постоянно работаем в сотрудничестве с 

Вознесенными Мастерами и другими Существами Света, обитающими во всех 

измерениях Божественного Выражения. 

 Мы обладаем доступом к свободной коммуникации со всеми уровнями 

сознания — телепатически и посредством Языков Света, пребывающими 

гораздо выше ваших телепатических форм имприн-тинга мыслей. Языки Света 

позволяют вам распознать вибрацию эманации Света каждой 

индивидуализированной души, каждой единицы сознания. 

 Перемещаясь из пятого измерения в шестое и дальше, в седьмое, сознание 

движется от индивидуализированного состояния в массовое (групповое), 



 

  

действуя в гармонии и единстве на более высоких уровнях, чем фаза 

индивидуализации. 

 Ваша планетарная система, пребывающая сейчас на уровнях четвертого и 

третьего измерений, содержит единицы сознания, попав-шиеся в силки 

ограниченных форм, управляемых эго и эманация- ми низшего ума. Однако, вы 

уже начинаете пробуждаться к осозна-нию качеств Божественности Внутри, к 

осознанию беспредельной природы своего Существа. 

 И по мере того, как вы становитесь все более осознанными, вы начинаете 

видеть, что вы не одиноки и вокруг - множество подобных вам, и начинаете 

обучаться слаженной игре «в оркестре». Да, каждый из вас — индивидуальный 

инструмент, но великие перемены вокруг вынуждают вас изучать новую 

мелодию для вашей планеты. 

 Вы обучаетесь настраиваться друг на друга, вместе работать и 

гармонизировать свою энергию на общее благо. Вы знаете, что вскоре вам 

предстоит запеть одну песню под музыку, которая зазвучит на вашей дорогой 

Земле. Слова этой песни и чувство, вложенное в нее - это простые слова 

гармонии и Единства Любви. 

 Вы провели слишком много времени в осуждении друг друга, не так ли? 

Сколько раз вы говорили другому: «ты должен делать это по-моему и не иначе, 

или будешь наказан!?» Убедились, что этот путь не работает? Упорствовать в 

осуждении друг друга - значит творить разделенность и боль. 

 Ваше сообщество здесь — собрание в духе единства сердец, не так ли? 

Оно составлено из сердец, жаждущих мира — мира внутри и вовне, из сердец, 

жаждущих возродить познание величия вашего собственного Бытия. Такова 

беспредельная природа ваших Существ! 

 Вы уже пробовали «убегать» на время из своих тел, не так ли? Нередко в 

ночи, освободившись от своих физических тел, вы поднимаетесь в высшие 

измерения Света, в другие планетарные системы для обучения и узнавания. 

Наверняка вы храните память об этом! По возвращении в свое физическое тело 

вы сохраняете чувство, что частица вас пребывает где-то еще. и это 

действительно так. 

 Да, вы существуете в каждом из проявленных измерений, и с каждым 

своим дыханием можете узнавать все больше о Боге Внутри - до тех пор, пока 

сами сознательно не станете Им. На каждом уровне измерений Божественного 

Выражения вы способны свободно перемешаться, попросту фокусируя свое 

мышление - посредством намерения своей мысли. 

 Разве вы не знали, дорогие мои, что все, что необходимо для достижения 

Вознесения — дать наставления своему Существу посредством силы ЕДИНОЙ 

СФОКУСИРОВАННОЙ МЫСЛИ. Просто пропойте в глубине своего сердца, со 

всей силой намерения, что: 

 Я ЕСМЬ ВОЗНЕСЕННОЕ СУЩЕСТВО БЕСКОНЕЧНОГО СВЕТА И 

БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБВИ! - и вы станете Им! 

   

 В сущности, нет больше ничего, что вам следует делать. И все же, какое 

наслаждение играть в те игры, которые встречаются по пути! Да, это — процесс 



 

  

нового открытия, еще одного воспоминания. Быть может, кто-то из вас хочет 

поделиться своими мыслями пли задать вопросы? Пожалуйста, дорогие Дети 

Света! 

 ВОПРОС: Каков ваш опыт в сфере би-локации (нахождения в двух местах 

одновременно) и телепортаиии? 

 ОТВЕТ: Существа, такие как я. не принимают физическую форму, поэтому 

у нас нет необходимости би-лоцировать или телепор-тировать себя и вообще 

манипулировать молекулярной структурой. У нас есть возможность 

наслаждаться пребыванием в физической норме, однако мы не входили в 

воплощение на протяжении эпох. Наши Существа и наши энергетические поля 

доступны воздействию со стороны универсального Божественного Выражения 

исключи-тельно посредством мысли, и это воздействие проявляется в тот же 

момент. 

 Один из аспектов моего сознания неизменно пребывает внутри всей 

атомарной структуры, внутри всего время-пространства, по-скольку мы 

понимаем, что мы - это Все, Что Есть: Единая Творческая Энергия. Однако, 

посредством сфокусированной мысли мы способны собрать воедино пучок 

Световой энергии и спроецировать его в форму, чтобы инициировать понимание 

других Существ. 

 В нашей Арктурианской системе мы можем принять «тела», которые 

весьма малы и утончены, однако, материализуясь в ваших мирах, мы способны, 

к примеру, принять форму ангелов, если это необходимо для установления связи 

с кем-либо из вас. Однако вернемся к ответу на ваш вопрос. 

 В том. что касается ваших Существ, осознание многих из вас 

сфокусировано на физической форме, а вовсе не на вашей межмерной природе, 

не так ли? Разве вы не вспоминаете прямо сейчас, что у вас есть способности 

дематериализоваться, телепортироваться, куда бы ни пожелали, и вообще выйти 

из ограничений физической плоти? 

 Изменяя свою энергетическую матрицу и, тем самым, свое сознание, вы 

привносите в себя все больше высшего знания о беспре-_дельности своего 

бытия, и отныне свободны уходить и возвращаться в свою физическую форму. 

Тем самым вы избавляетесь от озабоченности о ней. Вы начинаете понимать, 

что, фокусируясь на ограничениях физического тела, только запутываете сами 

себя. 

 Уроки познания дают вам свободу перемещения повсюду согласно вашей 

собственной воле; вы изучаете инструменты и способы переключения сознания - 

а это и есть би-локация. 

 Существа Света на данном плане Бытия, воплощающие Христово «Я» 

Внутри и сделавшие его ключевой нотой своего Существа, принимают сейчас 

роль Наставников, зажигающих сердца многих людей. 

 Многие из тех, кто обрел свободу от своей физической формы, предпочли 

оставить Земной план, поскольку здесь осталось не так уж много 

неисследованного ими в течение их множества воплощений. Многие из тех, кто 

начинают понимать собственные возможности, благодаря способности разума к 

би-локации, просто отомкнули для себя Врата высших измерений 



 

  

Божественного выражения, чтобы исследовать то, что они по разным причинам 

забыли. Вот и все. Ответил ли я на ваш вопрос? 

 ОТВЕТ: Да, более чем ответили, спасибо. 

 ВОПРОС: Принося Свет вовнутрь, следует ли удерживать сознание 

сфокусированным ? 

 ОТВЕТ: Свет не знает границ, ведь он - сама Божья Сила. Я обнаружил, 

что многие из вас, даже уже начав самоосуществление, все еще желают знать 

детали того, как оно будет происходить. Разве это не желание контроля с вашей 

стороны? 

 Дорогие мои. этот процесс невозможен без самоотречения и веры. Все, что 

вам необходимо для достижения мастерства - это четкость фокусировки мысли и 

безупречность намерения. Что именно вы, как Мастера, пожелаете сотворить на 

этом физическом плане? Осознав это, просто ожидайте, и это будет исполнено! 

 Если ваше ожидание и ваше желание - просто в пробуждении Бога Внутри, 

в том, чтобы наполнить Светом и Божьей Любовью каждую клеточку своего 

Существа - просто велите этому быть! И каким образом суждено этому 

свершиться, так оно будет исполнено. И знайте, дорогие: «побочным 

продуктом» этого замечательно   

 го процесса станет выравнивание всех ваших путей в согласии с Высшим. 

 ВОПРОС: Не могли бы вы разъяснить подробности Вознесения и 

перемены, которые при этом будут происходить? 

 ОТВЕТ: Вознесение — совершенное состояние Бытия, позволяющее 

свободно проникать во все частотные пояса всех измерений. Вознесение — 

полнота восприятия совершенной природы собственного Бытия и очередное 

наполнение тела Светом, который есть один из аспектов Бога Внутри. 

 В настоящее время постоянно возносится множество Существ. Возносясь 

из одного измерения, вы уже готовитесь к Вознесению из следующего. Это 

подобно переходу из вашего детского сада вначале в школу, а затем — в 

университет. И настает момент, когда вы обнаруживаете себя в объятиях 

Божественности, став полностью воссоединенной точкой сознания, 

растворенной в безбрежности Всего, Что Есть. Таков подарок для тех, кто 

завершил свое образование. Имеют ли мои слова какой-нибудь смысл для вас? 

(Да) . Хотите еще что-нибудь спросить? 

 ВОПРОС: Расскажите, пожалуйста, о предстоящих нам переменах. 

 Ответ: О переменах, дорогие мои? Четвертое измерение — последнее, где 

вам нужно тело и где вы перемещаете свое сознание посредством физической 

формы. Попав в энергетическую матрицу пятого измерения, вы уже творите свое 

тело по собственной воле. И, перейдя из третьего измерения в четвертое, вы 

начинаете видеть, что отныне Межмерные Врата открыты для вас. 

 В настоящий момент вы фокусируетесь на своей форме в этом измерении, 

в осознании того, что существуют Врата и доступ к другим мирам. Попав в 

пятое измерение, вы увидите совершенно -зеркальную» картину: сохраняя фокус 

сознания в пятом изменении, вы будете проникать «вниз», в четвертое и третье, 

чтобы осуществлять свои обязательства и служение. Это так, поскольку каждое 

измерение имеет определенные обязательства перед Единым. 



 

  

  Попав в пятое измерение, вы начнете открывать Двери следующих, 

дорогие мои, что возможно для вас уже сейчас, потому что Вознесенные 

Мастера, обитающие в седьмом измерении, проникают в нижележащие миры, 

настраиваясь на ту реальность, которую творит каждый из нас. 

 Реальность, созданная массовым сознанием вашего измерения, основана 

на мировосприятии отделенности, и ее ограниченные обитатели до сих пор 

относятся друг к другу с осуждением, порождая все большую дисгармонию в 

своем мире. Но все это изменяется по мере того, как влияние высших энергий и 

желание ваших сердец создают новую формулу вашего Бытия. 

 В пятом измерении все происходит мгновенно, творимое мыслью. Как вы 

помышляете, так и будет. Желаете посетить Храмы - и вот они перед вами! Все, 

о чем вы мыслите, проявляется тотчас же. Вот где необходима дисциплина 

мысли, универсальное распознание гармонии и знание Бога Я ЕСМЬ во всех его 

проявлениях во всех Существах - так, чтобы никому не нанести вреда, но 

действовать на всеобщее благо. На пятом плане Бытия каждый принимает 

любые тела по своему требованию и желанию. Здесь не существует такой веши, 

как би-локация. поскольку дематериализация тел и предметов происходит 

мгновенно, по одной мысли. 

 Здесь все наполняет энергия совершенной необусловленной любви, вечно 

юной и исполненной изумления, в распознании того, что каждое Существо 

объемлет Бога Я ЕСМЬ в каждый момент. Это так, поскольку его Бытие - есть 

Единое Истинное БЫТИЕ на каждом уровне Божественного Выражения! 

 В шестом измерении продолжается становление все более чистых и тонких 

точек выражения творческих энергий Бытия. Прояснила ли что-нибудь для вас 

эта информация? (Да, спасибо). 

 ВОПРОС: Можете ли вы дать разъяснения по поводу различия 

Вознесения после смерти и Вознесения в физическом теле? 

 Известно, что такова природа, не так ли? Смерть — в действительности 

«старая шляпа», из которой мы выросли в данном измерении. Ведь если мы 

знаем, что сами создали свое тело, то мы можем и растворить, и вновь сотворить 

его по собственной воле, не так ли? Но, становясь слишком привязанными к 

своей физической 

  форме на этом плане Бытия, мы позволяем этим мыслям заслонять от нас 

беспредельность природы нашей Божественной Сущности и ее беспредельные 

свойства. 

 Если бы вы только пожелали, дорогие мои, вы могли бы принимать и 

сбрасывать свои тела по собственной воле! Пожелав стать высоким 

скандинавом, вы тотчас же оказались бы таковым. Захотев стать высоким 

негроидом, вы смогли бы сделать и это просто для развлечения, как сейчас вы 

меняете свою одежду! 

 По причине ментального самоограничения вы цепляетесь столь упорно и 

яростно за свою физическую форму. Процесс рождения на этом плане бытия 

гораздо труднее, чем процесс умирания. Кармическая необходимость 

возвращаться вновь и вновь дает понимание необходимости смерти; все так 

просто... 



 

  

 Кто-то из вас в значительной мере пробужден к пониманию бессмертия 

души, к примеру, Буддисты. Многие из них ощущают бренность физического 

тела в сравнении с бессмертием души. Но когда человек достиг подлинного 

Мастерства, разве он не в силах поддерживать энергетические поля своей 

физической формы, вмещаю-щей данный аспект своего сознания, пока 

находится на Служении и все еще не закончил его? 

 И все же, у вас есть другая возможность - перейти в высшие измерения 

после смерти и принять свое Вознесение таким путем. Это так, поскольку 

происходящее на этом плане содержит в себе достаточно жизненной силы, 

чтобы «выстрелить» вашу целостную энергетическую матрицу на следующий 

уровень Бытия. Развопло-щенные сущности — это лишь те. кто привязан к 

данному плану проявленности и к тем, кто на нем воплощен. 

 Но Вознесение в теле - вот истинное проявление Мастерства Здесь и 

Сейчас. Это - вершина понимания своих обязательств оставаться здесь 

необходимое время и довести свое физическое тело до предельного 

совершенства, чтобы, когда «контракт» исполнен», взять его с собой в 

Божественный Свет. Это делается для того, чтобы ваш «шаблон памяти», ваша 

энергетическая матрица навсегда сохранялась в эфирном «гардеробе», откуда ее 

всегда можно извлечь и использовать этот молекулярный визионарный 

«концепт» по назначению. 

 К примеру, Мать Мария, являющаяся столь многим из вас в одеянии 

нежно жужжащего Света золотых энергетических полей, работает с 

Ангельскими Сонмами. Она — Мать всех Ангелов. Однако, она использует 

импринтинг своего последнего воплощения на земном плане лишь для вас, 

поскольку именно этот молекулярный образ запускает воображение в ваших 

сердцах. 

 Если бы она появлялась в образе маленького зеленого монстра, 

волосатого, с красными глазами, кто из вас попался на это удочку? (Смех). 

Однако когда она является в голубом платье и с ангельским лицом, все 

восклицают: «О Мать Мария, я узнал тебя, это -ты!» 

 Это относится и к другим Вознесенным. К примеру, Владыка Сананда, чье 

Сознание столь огромно, в свое время принимай воплощение в образе Иисуса, 

сведя Себя к единственному аспекту. Его вибрации столь высоки и утонченны, 

что человек, известный как Иисус, смог стать Святой Чашей для всех 

Вознесенных Сфер, чтобы сделать соответствующий импринтинг на плане 

вашего Бытия и передать вам Божественную Весть. 

 Но это Существо имеет и свое индивидуализированное сознание, не так 

ли? (Да). Оно продолжает свою собственную эволюцию, послужив Великому 

Божьему Промыслу, Первопричине, поддерживаемое искрой Сознания Владыки 

Сананды. И когда в вашем сознании проявляется образ Христа. Господа Иисуса, 

это инициирует процесс распознания вашего сердца. Мы немного отошли от 

темы — и все же, ответил ли я на ваш вопрос? (Да. спасибо!) 

 ВОПРОС: я хотел бы спросить, проходим ли мы через изменения в данный 

момент? Многие из нас заняты насыщением Светом своих тел, по подчас .мы 

ощущаем какой-то конфликт, возможно, беспокойство со стороны эго. 



 

  

Можете ли вы дать нам практический совет, как останавливать ум и 

умиротворять этот аспект самих себя ? 

 ОТВЕТ: Да просто отпускать себя, дорогие мои Дети Света, и позволять 

быть Тому, Что Есть. Вам знакома великая боль, не так ли? (Да). Это тело для 

каждого из вас хранит память великих страданий. Многие тела находятся просто 

в состоянии испуганного ребенка. Причина здесь - не в физическом теле, 

дорогие мои, но в энергетическом поле, наложенном на ваше эмоциональное 

тело. 

  Однако, эмоциональное тело обладает полным осознанием и чув-ством 

каждого опыта, происходящего в каждый момент. Оно направляется разумом, 

идущим рука об руку с эго. Эго входит в энергетическую матрицу, с помощью 

которой оно надеется удержать контроль над вашим низшим умом, которому 

уже пора переходить в сферу Высшего Божественного Выражения. 

 Таким образом, эмоциональное тело и эго чувствуют некоторую 

неуверенность в отношении того, что именно происходит и не повлияет ли это 

каким-то образом на его власть. Поэтому просто любите каждый аспект самих 

себя! И когда эти страхи выходят на поверхность сознания, просто включайте 

высшую программу Знания, к примеру, такую: «Я в полной безопасности - в 

радости и гармонии делаю еще один шаг в Неведомое». Помните, что Неведомое 

издревле известно вам. просто ключ к нему хранится в банке памяти, в сейфе, 

пока еще недоступном для вас в настоящий момент. 

 Все дело здесь — в стяжании личной силы посредством Любви. Когда 

страхи поднимаются на поверхность сознания, осознавайте их в тот же момент! 

Знайте, что у вас есть способность идти за их пределы, взаимодействовать с 

ними, зная, что вы неизмеримо больше них. Вы — беспредельные любящие 

Существа, ступающие в безопасности в сознании собственной Божественности. 

Помогло ли нам это, дорогие мои? (Да, спасибо). 

 ВО П РОС: я хотел бы подробней узнать о природе вибраций. Недавно я 

практиковал холистическую пульсацию, и меня удивило, что существуют 

высшие уровни глубинных вибрации, которые мы способны порождать в своем 

теле. Благоприятно ли это для нас? 

 ОТВЕТ; Дорогие мои, все, к чему склоняет вас ваше сердце, несомненно, 

благоприятно для вас. ибо вы - ни что иное, как уникальные «узоры» энергии, и 

следование вашему внутреннему руководству способно дать вашей жизни вкус и 

неизбывную Радость. 

 Так что, если ваши внутренние побуждения склоняют вас совершать 

определенные действия, то, очевидно, существует нечто, что вам следует 

осознать и принять в своем энергетическом поле, и, сделав это, поделиться 

своим знанием с теми, кто уже «примагни-чены» к вам. 

  Понимаете, дорогие, ваше развитие и планетарный процесс образуют 

подобие тандема. Вы действуете в соединении с энергетической матрицей 

массового сознания. Так что, изменяя себя, вы изменяете и других. 

 По мере того, как вы исследуете все это, дорогие мои, любая работа, 

служащая утончению ваших вибраций, будет способствовать отмыканию врат 

вашего энергетического тела, функции которого будут все больше замешать 



 

  

функции вашего физического тела, 

 У многих из вас есть «пробки» в «электропроводке» вашего тела, Их 

причина — ваше непонимание необходимости свободного тока энергий из-за 

множества страданий и боли в прежних воплощениях. 

 Поэтому, если ваш внутренний зов побуждает вас сделать что-то, дорогие 

мои, знайте — это дар, позволяющий вам подойти к еще более тонким уровням 

очищения, настроиться еще точнее. Но твердо знайте - это должно прийти из 

внутреннего зова вашего Учителя Внутри. Это должно быть яснознание, 

подкрепленное чувством, а не вдохновение, почерпнутое от других, 

 Дорогие мои, еще один вопрос, и мы завершим эту встречу. 

 ВОПРОС: Можете ли вы дать разъяснения о наших взаимоотношениях с 

животными и нашей роли во взаимосвязи с другими аспектами природы на 

физическом плане? 

 ОТВЕТ? В какой период времени? Возможно, ваш вопрос имеет двойное 

дно, дорогой мой. Понимаете, когда гуманоиды вошли в воплощение на этом 

плане Божественного Выражения миллиарды лет назад, это было как если бы вы 

получили в подарок от своего Отца-Матери Бога невообразимый Рай. 

 Потому что эта планета. Мать Гея, в то время изобиловала всем, что 

можно себе вообразить. Наилучшие плоды творческого воображения были в 

полноте проявлены на этом плане Бытия - ваши жизненные формы, животные, 

птицы и другие проявления Природы, все были здесь. 

 Способ проявленности человеческих существ, принявших воплощение и 

энергизированных на этом плане Бытия - история, слишком сложная для 

пересказывания здесь. Достаточно сказать, 

  что люди приняли на себя ответственность зашиты всех великолепных 

живых Существ, распознавая в них ту же Искру Божественной энергии, которая 

пульсирует в центре Существа каждого из вас Они были вашими братьями и 

сестрами - пусть в другой форме, но всe же вашей родней! Возможно, у них не 

было такой утонченности телесного выражения, как у вас, но у них было свое, 

особое совершенство и сила. 

 Это было чудесное время - но вы постепенно забыли о нем! Животные 

действовали на интуитивных уровнях интегрированного бытия, поскольку были 

полностью счастливы в чистоте своего Божественного Выражения. Вспоминаете 

теперь? 

 Разлад Человеческого Царства с Царством Животных начался с того, что 

люди начали проводить испытания, мучить и убивать их ради своего 

«выживания». Однако, понимание истинной Сути энергии, питающей вас, 

избавляет от необходимости продолжать столь варварский опыт. 

 Заметьте, мы не осуждаем вас, дорогие мои! Все, развертывающееся на 

этом плане Бытия - необходимая ступень достижения Божественного 

Совершенства, ибо только уйдя от сознания своей Божественности, способны вы 

возвратиться к Ней в сознательном понимании и с сердечной Радостью, столь 

давно не испытанной вами. Вот это и есть Совершенство. 

 Ваша изначальная взаимосвязь с Царством Животных — просто глубинное 

понимание того, что они составляют один из аспектов вашего Существа. Если 



 

  

вы научитесь настраиваться на них столь полно, что сумеете принять их в себя, 

это послужит еще большей полноте вашего Божественного Выражения. 

 Согласно Закону взаимообмена энергий, ваше любящее принятие исцеляет 

энергетическую матрицу страдания прошлых времен, и животные дадут вам 

взамен один из своих аспектов — способность к сонастройке множества 

энергетических полей. 

 Помните, дорогие мои, что если у вас есть побуждение сделать нечто, 

доверьтесь ему, просто потому, что это — один из аспектов вашей вибрации 

Резонанса, ведущий вас к еще большей красоте и славе, чем доступные вам до 

сих пор. 

 Так что, дорогие мои Дети Света, возможно, эта простая весть придет к 

вам еще не один раз со всех сторон, ибо ваша Подлинная Природа столь же 

проста, как и Всевластна, ибо она — сама Суть 

  Любви. Именно она собирает и склеивает воедино молекулярную 

структуру ваших тел. Таков аспект Великого Света, изначально свойственный 

вам. Тьма столь же любима Светом, как и иные аспекты, созданные Единым. 

 Любите и чтите все сущее, дорогие мои Дети Света! Видьте Божественную 

Искру во всем. В следующий раз, почувствовав гнев или осуждение своих 

ближних, просто расширьте рамку своего восприятия и увидьте Искру 

Божественного Выражения в их глазах, их душах и их сердцах. И когда они 

увидят, что вы взираете на них глазами бесконечной любви, они отразят ее 

обратно в ваши сердца! 

 Понимаете ли вы природу Любви, ведущую к переменам на этом 

проявленном плане гораздо верней, чем суждение и осуждение? Мы любим и 

чтим Божий Свет внутри каждого из вас. С вами Арктурус, сейчас и навеки, 

дорогие мои!» 

 

  ГЛАВА 8 

 ЕДИНЫЙ ПУТЬ 

 Мои исследования истории вопроса — как человек может сущс-ствовать 

исключительно на энергии праны, позволяют мне приве-сти в следующих главах 

способы практического применения полу-ченной информации. Поскольку для 

каждого из нас, прошедших этот процесс, все происходило по внутреннему 

побуждению, то можно сказать, что мы сделали себя добровольными 

«подопытными кроликами» для того, чтобы принести это знание на Запад. 

 Умение питаться праной - вовсе не что-то новое. Это - столь же древняя 

практика, как сами Веды, и даже раньше; ее корни уходят в историю континента 

My. когда все существа «питались Благодатью Божьей, пока не отпали от нее» и 

не начали получать пищу из атмосферы. Нам было изначально дано хранить и 

нести ответственность за жизнь Минерального, Растительного и Животного 

царств, мирно сосуществуя с ними. Однако, где-то по пути человек стал менее 

утонченным, менее восприимчивым и любящим, чем это было вначале. 

 В том, что касается лично меня, я считаю процесс возвращения к питанию 

чистым эфиром возвращением к истинной Цивилизации Человека. 

 Признавая Божественное Совершенство во всем и распознав, что весь 



 

  

процесс эволюции Человека был естественной, предначертанной частью его 

великого странствия, я также придерживаюсь 

  идеи необходимости проживания каждого момента жизни на пре- деле его 

потенциала. Я также приветствую идею позволять всем иным формам жизни 

выражать себя так, как они пожелают. Жить без угрозы «попасть к кому-нибудь 

на обед» и избавиться от страха стать жертвой бесчувственного убийства по 

невежеству - все это еще предстоит освоить всем проявлениям Жизни на нашей 

планете. 

 Я убедилась на собственном опыте, что для массового сознания Запада эти 

идеи еще не нашли достойного отклика и выражения, поскольку они подрывают 

самые основы общественного мнения. «Если не будеш есть, то умрешь»; «Есть 

две неизбежности в жизни каждого — рождение и смерть», и тому подобные 

обветшалые мысли загромождают ум все еще слишком многих людей! 

 Я помню чувство, которое объяло меня на журналистском «допросе» 

недавно в Гонконге: будь мы учеными, исследующими проблему мирового 

голода и поиска средств от него — несомненно, на нашей стороне была бы 

поддержка прессы, правительств и частных фондов, не то что сейчас! 

 Найдя успешное решение этой проблемы «на кроликах», мы получили бы 

Нобелевскую Премию за позитивный вклад в мировую науку, ведь две трети 

населения мира страдают от недостатка пищи! 

 Однако, мы — не ученые, а просто люди, чутко прислушивающиеся 

своему внутреннему руководству и исследующие человеческий потенциал под 

флагом Духовного Поиска. При этом, наш успех неоспорим, и результаты могут 

быть подтверждены всеми доступными способами. Успешное разрешение нами 

глобальной проблемы рассмотрено в главе «Всемирный Потенциал». 

 Да, эту информацию можно назвать революционной, и она потребует от 

каждого человека сознательного вступления на путь Мастерства и власти над 

самим собой. Только так она может быть принятой общественным сознанием и 

внести свой вклад в эволюцию человеческого сообщества. 

 

  Глава 9 

 КАК ПЕРЕЙТИ НА ПИТАНИЕ 

 ПРАНОЙ 

 ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ 

 Стараясь сохранять объективность, я расскажу вам историю того, как я 

прошла путь к питанию праной. Я понимаю, что этот выбор -весьма тонкая вещь 

и может быть сделан лишь по велению собственного сердца. Многие предпочтут 

иной путь в этот момент времени, но найдутся и те, кто готов присоединиться к 

этой «новой затее». Но независимо от того, каким будет ваш выбор, я хочу, 

чтобы все знали: вполне возможно полностью отказаться от пищи и перейти на 

питание энергией света. Знание и практическое подтверждение того, что человек 

способен «жить светом» - сам по себе весьма радостный и интригующий факт. 

 

 В начале 1993 года мне была предоставлена возможность пройти особый 

процесс выравнивания. Некоторые из его аспектов я намерена предоставить 



 

  

вниманию читателя. Однако, мне придется сделать это с двух точек зрения; 

моего понимания этого процесса тогда и моего осознания теперь, оглядываясь 

назад. Мне известно, что в то время в мире насчитывалось около полудюжины 

людей, освоивщих эту практику работы со светом; все находилось еще в 

зачаточном состоянии. Информация о том, «как это достижимо», принималась 

телепатическим путем: не было ни учебников, ни путеводных столбов - только 

глубинное знание и убежденность в правильности своих действий в сердце 

каждого, кто решил идти этой стезей. 

 История 21-дневного процесса началась в конце 1992 года, в городе 

Байрон Бэй, в Северной части Австралии. К тому времени по нашей стране 

ходило множество аудиокассет с записями ченне-лингов американца Эрика 

Кляйна. Позже я узнала поличному «проводу», что распространение этих кассет 

было вдохновлено Духом и входило в Божественный План Пробуждения для 

нашей Земли, осуществляемый Работниками Света. 

 Хотя к тому времени я практиковала медитацию уже около 20 лет, 

поскольку она делала мою жизнь более наполненной и радостной, та энергия и 

информация, которая исходила из этих кассет, задела некую глубинную струну в 

моем сердце и позволила мне увидеть мир в более широкой перспективе. 

 Подобно многим другим, благодаря этой Вести Вознесения я ощутила 

могущественное прозрение в глубинных внутренних сферах моего сердца. 

Каким-то образом, я «примагнитилась» к ней и с нетерпением ждала новой 

информации. В начале 1993 года стало известно, что одна женщина в Байрон Бэй 

достигла Вознесения! 

 Вскоре после того ее муж обратился к небольшой группе друзей с 

рассказом о происшедшем. Оказалось, что эта женщина уже долгое время была 

ясновидящей и получала Послания от Вознесенных Мастеров о деталях особого 

«процесса», позволяющего быстро и безошибочно поднять индивидуальные 

вибрации. В этом случае энергетические поля физических тел подготавливались 

к нисхождению Высшего Я и к последующему Вознесению. 

 Осознав, что и я участвую в этом процессе, я приняла решение сохранять 

открытость и отрешенность. Я видела, что этот путь достоин исследования, и 

после сбора всего известного на эту тему решила вступить на него. Сам процесс 

оказался весьма простым. Он включает в себя период подготовки, куда входит 

очищение кармических долгов и исцеление аурического тела. 

 После этого я выполнила следующие требования: 

 а) не есть и не пить в течение семи дней;   

 б) пить маленькими глотками небольшое количество воды или сильно 

разбавленного сока и отдыхать в течение ещс семи дней, тока тело отдыхает и 

привыкает к новому режиму 

 в) отдыхать еще семь дней, для успеха интеграции с энергиями 

высшего Я. 

 Но в чем была цель этого 21-дневного процесса и что в действи-тельности 

произошло? Прежде всего, три «полосы» по семь дней изотерически связаны с 

сакральной геометрией времени, и провести  это время необходимо в полной 

свободе и без вторжений. Это время священной инициации, к которой следовало 



 

  

относиться с почтением и не нарушать ее бездумностью и спешкой. 

 Этот процесс позволил мне, как и многим другим во всем мире, перейти на 

питание исключительно Праной. По завершении его человек избавлен от 

необходимости вкушать какую-либо твердую пищу - отныне его жизнь 

полностью поддерживают эфирные сферы. Это - установленный факт, как и то, 

что все мы здоровы, весьма энергичны и наш вес стабилен в избранных нами 

пределах. Месяцы шли, и я чувствовала себя все более окрыленной. Уровень 

моей энергии был очень высоким, и я проявляла все признаки великолепного 

здоровья — но, несмотря на это, мои близкие были весьма озабочены этим моим 

состоянием. Чтобы избавить их от мрачных мыслей, после пяти месяцев 

пребывания на «жидком све-те» и не принимая никаких витаминов, я прошла 

полное обследование здоровья. Все тесты и анализы были великолепны, и 

никогда во всей моей взрослой жизни я не ощущала себя такой здоровой! Это 

было хорошим утешением для семьи и дополнительным под-тверждением 

правильности избранного пути для меня самой. 

 Важно отметить: для нас, первопроходцев, не существует «аршина», 

которым мы могли бы мерить свое продвижение. Каждый раз, испытывая боли 

или дискомфорт, я должна была прислушиваться лишь к своему Внутреннему 

Руководству, говорящему, что со мной происходит. 

 Для меня было совершенно невозможным пойти на прием к док-тору или 

даже к целителю, чтобы узнать «что есть что». Западные доктора, в большинстве 

своем, придерживаются идеи, что все болезни «от нервов» и неправильного 

подбора множества видов -горючего», что неизменно сказывается на состоянии 

физического тела. Последователи альтернативной медицины, несомненно, более 

  целостно подходят к вопросу «здоровой жизни» — пиши, физических 

упражнение и прочего, однако и для них сама идея перехода на чисто 

праническое питание может оказаться слишком экстравагантной. 

 Мне удалось найти специалиста по Аюрведе, который, казалось, готов был 

воспринять эту идею, благодаря своей духовной подготовке. Однако, после 

определения моей Доши и установления того, что моя Пита была на уровне 13, 

Вата — 14 и Капа — 15, в том, что касается всего остального, я встретила 

полный скептицизм. Мне было сказано, что очень редкие индивиды имеют 

настолько уравновешенную Дошу, что могут позволить себе питаться 

исключительно Праной. 

 Уровень недоверия, встреченный мной даже в нетрадиционной медицине, 

был неожиданным для меня, и лишь позже я поняла, что его причиной был 

недостаток опыта и наблюдений. Многие ли из нас обращались к врачу или 

целителю для обсуждения с ними проблем повседневной реальности? 

 Постепенно я разработала собственную систему, по методу ки-незиологии, 

позволяющую отследить изменения в теле, и нашла способ использовать их в 

соотнесении со своим внутренним руководством. 

 Мы живем в обществе, где большинство людей относится к идее 

«неедения» с огромным недоверием, и у них полностью отсутствует интерес к 

возможности самим совершить подобное путешествие. 

 Мотивация людей, прошедших подобную инициацию, столь же 



 

  

разнообразна, как они сами. Для меня это было совершенно естественным 

шагом. Я с большой осмотрительностью выбирала «горючее» для своего 

жизненного «мотора» в течение последних 20 лет. В двухлетнем возрасте я 

наотрез отказалась от мяса и к 15 годам взяла под полный контроль питание 

своего тела, нередко постясь для его очищения и прислушиваясь к его 

потребностям, все более тонким. Я обнаружила, что оно разговаривает со мной 

на особом языке, который я с легкостью понимала. Я изучала проблемы 

здоровья и различные источники протеинов и без конца ставила «эксперименты 

на себе». Ощущая, как свет и пища, несущая жизненность, все больше 

становятся моей ведущей потребностью, тело радостно откликалось. 

   

 Зарождение в моем теле рака и самоисцеление помогли мне увидеть, какое 

воздействие оказывают скопившиеся негативные эмоции на состояние 

физического тела. Все это научило меня очищать не только физическое, но и 

эмоциональное тело, устранять из него энергетические блоки и освобождать 

свою клеточную память. Благодаря избранному мной образу жизни — 

медитации, диете и бесконечным физическим упражнениям, опухоль вскоре 

уменьшилась и ее рост приостановился. И все же по причине неразрешенных 

эмоциональных напряжений и особенностей урока, который я тогда проходила, 

она не исчезла совсем, и потребовались четыре месяца напряженной работы, 

чтобы она растворилась. 

 Итак, когда я вступила в 21-дневный процесс инициации, мой организм 

был в достаточной степени чист. Перед тем, как начать, я ела очень мало — 

фрукты и жидкие супы, поскольку решила сделать переход насколько возможно 

мягким и приятным. Предыдущие длительные посты научили меня, что отказ от 

пиши и очищение организма от токсинов может вызвать такие «побочные 

эффекты», как головные боли, мигрени, головокружения, боли в мышцах и 

суставах, и т.п. 

 Моей мотивацией было достичь вознесения, осуществить свой высший 

потенциал, оставаясь в физическом теле, и стать чистым инструментом 

Божественной Воли, проявляемой через меня. Эта мотивация была вполне 

естественной для меня после 20 лет ежедневных занятий медитацией и 

метафизическими исследованиями бытия. Благодаря этим практикам, я достигла 

достаточно четкого внутреннего руководства относительно того, что является 

«правильным» для меня, и мое решение перейти на питание светом 

воспринималось как единственно возможное. Прозрения и уроки, развернутые 

для меня с тех пор, по праву можно назвать феноменальными. 

 Итак, благодаря тщательной подготовке, первые семь дней прошли на 

изумительно высоком уровне энергии. Я отдыхала, как было предписано, и 

питалась от «энергетической капельницы» жидкого света: как только я 

чувствовала себя голодной, я просто просила Вознесенных Мастеров, 

руководящих процессом, немного «отвернуть краник». Это всегда происходило 

по моей просьбе, и чувство голода немедленно исчезало. Подобно другим моим 

собратьям, я вела подробный дневник своих состояний. Однако, моя цель    

 просто показать моим читателям, что силы праны вполне достаточно, 



 

  

чтобы питать нас. 

 Оглядываясь назад, я вижу, что 21 -дневное посвящение включало в себя 

процесс очищения организма (первые семь дней), исцеление и выравнивание 

(вторые семь дней), и затем наполнение более высокой энергией (третья неделя). 

Это похоже на очищение и стерилизацию старой стеклянной бутылки, чтобы 

сделать ее пригодной для хранения нового вещества. 

 Мои исследования показали, что процесс, позволяющий Высшему Я 

заполнить физическое тело, подобен третьей из семи инициации, описанных в 

книге д-ра Стоуна «Полное Руководство к Вознесению», а также в трудах 

теософов и Алисы Бейли. Внутреннее руководство и многочисленные 

исследования убеждают, что по причине разности вибрационных частот 

физического тела (личности). Высшего Я (души) и Я Есмь Присутствия 

(монады) — до тех пор, пока система четырех тел не выровнена, ни душа, ни 

монада не могут в полной мере проявлять себя на физическом плане бытия. 

 21 -дневный процесс, пройденный мной, «ускорил» это выравнивание и 

позволил душе полностью проявить себя в теле. По завершении этого процесса 

Высшее Я поддерживает существование своего нового «дома» посредством 

энергии света, поскольку потребность в иной пише отпала. 

 Однако, 21 -дневный процесс требует определенного мастерства 

управления своим физическим телом и, до некоторой степени, также своими 

эмоциональным и ментальным телами. Необходима эмоциональная и 

ментальная стабильность, чтобы пройти его до конца, хотя это — не более, чем 

ступень на Лестнице Вознесения. И хотя я в то время еще не достигла полноты 

состояния Вознесенного Существа, преимущества моего нового состояния 

оказались неизмеримы. 

 Меня ожидало еще одно открытие: оказывается, еда — эмоционально-

основанный процесс. Когда за год до того я испытала большой эмоциональный 

стресс по причине внезапной смерти одного из родителей, моя энергия резко 

упала, и мой «внутренний ребенок» пожелал искать утешения в пище. Это 

открытие помогло мне вступить на путь клеточного очищения, 

перепрограммирования и избавления от отживших шаблонов. 

 Осознание того, что эмоциональное тело служит ментальному, привело к 

интенсификации моего обучения мастерству управления 

  умом с целью создания реальности, выходящей за пределы обус-

ловленности потребностью в пище. Я научилась так программировать тело, что 

оно поддерживало желаемый вес и могло менять свою норму по моему желанию. 

Я поняла, что мое физическое тело от-ражает мое текущее эмоциональное 

состояние, а эмоциональное толо моментально откликается на мой 

мыслительный процесс. Я также увидела, что эмоциональное тело подобно 

капризному ре-бенку, и одного нашего желания поддерживать дом в чистоте 

недо-статочно — необходима большая работа по избавлению от прошлого 

ментального «багажа», скопившегося в памяти клеток. Внутренний родник 

очищения должен стать настоящей потребностью -только тогда все наше 

существо сможет пребывать в чистоте и дей-ствовать в полноте осуществления. 

 Для меня этот процесс открыл еще одну дверь, утончив мои вибрации и 



 

  

полностью активировав интуицию и стремление к познанию. «Побочным 

продуктом» всего этого стали способности к чен-нелингу, самоисиелснию, 

ясновидению, би-локации и творению единой мыслью. Все это постепенно стало 

естественным и вполне доступным. Я научилась почитать и любить все аспекты 

бытия -моего и других, свободно общаться со многими существами света и 

сохранять строгую верность своему Присутствию Я ЕСМЬ. Моя жизнь стала 

радостной, изобильной и целеустремленной. Я теперь не только знаю как, но и 

сознательно помогаю творить реальность, которую желаю для всех и для себя, 

поскольку моя жизнь уже такова, какой я желаю ей быть. 

 Итак, начиная с 1993 года я существовала на чае и воде, а затем, ради 

собственного удовольствия, начала пробовать «белую пищу» («картофельная 

фаза», обязанная своим происхождением лени и недостаточному мастерству 

овладения умом) и время от времени клала в рот кусок шоколада. Однако, 

невзирая на эти мелкие самопо-такания, я твердо знала, что питает меня Чистый 

Свет. 

 Я вовсе не отношу себя к аскетам и анахоретам; я наслаждаюсь своим 

совершенным здоровьем, ощущаю свою высокую энергичность и сплю на треть 

меньше прежнего. Совершив переход, я обнаружила, что мое отношение к идее 

питания праной стало как к чему-то само собой разумеющемуся, хотя для 

многих это совершенно не так. Однако, для меня в этом нет ничего .особенного. 

  Примечание, написанное в мае 1996 года: Я получила совет по 

«внутреннему проводу» — сделать эту информацию доступной для всех, 

поскольку он способствует соединению с нашим Высшим Я. Спустя три года с 

его начала в 1993 году уже многие прошли эту инициацию в эфирных сферах, 

сознательно и бессознательно. Поскольку Высшее Я и есть Свет, все могут 

перейти на питание светом, пройдя эту «Третью Инициацию». Однако, многие 

просто не верят, что могут перестать есть и поддерживать свою жизнь одной 

энергией намерения и ожидания. 

 Так что этот процесс продолжается, и переход физических тел на питание 

светом происходит все более гладко. Это также способствует подготовке к 

Пятой Инициации, интеграции с энергиями Я ЕСМЬ. 

 В Австралии и Новой Зеландии к 1996 году около 200 человек прошли 21-

дневный процесс, причем некоторые из них совсем немного знали о 

деятельности Вознесенных Мастеров. Большинство придерживалось при этом 

руководства «внутренних гидов». Вне зависимости от персональных ментальных 

моделей и верований, единственное, что действительно необходимо — вера в то, 

что Свет может вести и питать. Именно в этом — искусство овладения разумом 

власти над косной материей! 

 Еще одно примечание (ноябрь 1996 года): Многие стремятся ограничить 

мой опыт «Парадигмой Вознесения». Действительно, первоначально 

Вознесенный Мастер Серапис Бей передал по контакту описание внутреннего 

«процесса вознесения». Однако, многие интересуются моей концепцией чисто с 

точки зрения «здоровой диеты». Для них написана глава «Другие Пути». 

 

  ГЛАВА 10 



 

  

 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 Эта глава рассматривает наиболее часто встречаемые вопросы, за-

дававшиеся мне с тех пор, как я включилась в процесс питания праной. Мы 

также включаем в это третье издание фрагмент интервью с «Бангкок Мэгазин» 

(за январь 1997 года), где задаются вопросы, с которыми мне раньше не 

приходилось встречаться. Они стали основой главы «Путешествия других». 

 ВОПРОС 1: Что именно побудило  вас пройти 21-дневный процесс? 

 ОТВЕТ: Впервые я узнала об этой возможности в январе-феврале 1993 

года по контакту с лицом, воспользовавшимся этой информацией и достигшим 

Вознесения. К тому времени многие в Австра лии слушали звукозаписи 

ченнелинга о Вознесении Эрика Клейна и были объяты своеобразной 

«лихорадкой Вознесения». 

 В то время я полагала, что, пройдя этот процесс, я достигну собственного 

Вознесения, но вскоре убедилась, что это - не более чем ступень на лестнице 

Вознесения. 

 Теперь я вижу, что это было естественным шагом для меня -перейти от 

утонченной диеты к следующей фазе моей духовной эволюции. То, что я узнала 

об этом и соединила эти сведения с Учением Вознесенных Владык, просто 

позволило сильно сократить время этого путешествия. 

  ВОПРОС 2: Встретили ли вы какие-нибудь особые препятствие перед 

началом процесса со стороны своего личностного аспекта, семьи или друзей? 

 ОТВЕТ: Первый вызов, на который мне пришлось ответить, был со 

стороны моего собственного эго. Хотя я была убеждена, что мне предстоит 

вознестись, однако, узнав от Внутреннего Учителя дату начала процесса, моим 

первым вопросом было «почему именно я?» Я спрашивала себя: «что делает 

меня такой особенной?», и «достойна ли я такой чести и сумею ли вознестись?» 

Это был замечательный урок ложного смирения для меня. 

 Я получила телепатическое сообщение, что люди упускают множество 

благоприятных возможностей по причине этой «ложной скромности». Тот факт, 

что наше эго и низший ум держали нашу жизнь под контролем в течение столь 

долгого времени, заставили нас забыть о возможности подчинить себя Высшему 

Я и погрузиться в Бытие Того, Что Есть. Сама идея оказывается столь пугающей, 

что мы говорим себе «я недостоин!» 

 Во-вторых, я была одинокой матерью, растящей двух дочерей, и одна 

мысль о необходимости взять дополнительный отпуск ставила меня перед 

задачей — куда их девать? Я чувствовав, что 21-дневный процесс должен 

проходить в гармоничной среде и максимальной уединенности. Как только я 

передала заботу об этом в руки Высших Сил. они обо всем позаботились 

замечательным образом. 

 ВОПРОС 3: Как вы поддерживаете одинаковым вес своего тела? 

 ОТВЕТ: Сама идея о том, что без пиши человек должен худеть и умирать, 

не более, чем она есть — а именно, убежденность. Обще-ство говорит нам. что 

мы нуждаемся в уравновешенной диете, в витаминах и прочем, чтобы 

поддерживать свое здоровье — однако, сама эта вера базируется на том. что для 

большинства населения это именно так. Однако, переход на питание Праной 



 

  

относится скорее к нашему Духовному Странствию и Пробуждению, и 

следствием такого сознательного решения становится осуществление этой 

эволюционной возможности. 

 Физическое тело — слуга ментального, которое, в свою очередь, служит 

духовному телу. Изменяя свою систему верований и «фор  мат ума»», мы 

можем просто перепрограммировать себя для поддер- жки желательного веса — 

вот и все. 

 В Индии в наши дни живут йоги, обладающие таким контролем над 

собственной молекулярной структурой и мастерством ума. что они могут 

проводить недели захороненными под землей или пить яд без вреда для себя. 

 Я решила, что худоба и аскетический вид будут не лучшей «рекламой» для 

инициированного нами процесса, и попросту запрограммировала свое тело на 

поддержание стабильного веса. Он остается в пределах 47-48 килогамм, вне 

зависимости от того, сколько жидкости я принимаю или сколько «дегустаций» 

провожу в экспериментальном порядке. 

 Примечание (март 1996 года); Слыша сообщения о лю-дях, стремительно 

теряющих вес, не могу не отметить, что это — по причине базовой 

убежденности в том, что непринятие пищи и жидкости в течение семи дней 

(даже если человек пьет только воду) неизбежно ведет к потере веса. Эта 

убежденность необоснована, и человек, должным образом обратившийся к себе 

и «перепрограммировавший» свою систему, не будет терять ни грамма веса. 

Пытаться набрать вес после окончания 21-дневного процесса немного труднее, 

чем сразу поставить задачей остаться, как есть! Простейшая программа — 

просить, чтобы тело достигло своего совершенного веса по воле 

ПРИСУТСТВИЯ Я ЕСМЬ. (Мне встречались люди, проходившие этот процесс с 

целью взять свои проблемы с весом под контроль и использовать его как 

«способ диеты». Замечу, что они не потеряли ни грамма веса. Действительно, 

ключи к этому процессу — целостность осознания и искренность), 

 ВОПРОС 4: Каковы уровни энергии, доступные вам, и чувствуете ли вы 

усталость? 

 ОТВЕТ: Уровни энергии, которые мне открылись, гораздо выше. чсм что-

либо, испытанное мной до сих пор. Да, порой я чувствую себя несколько менее 

энергичной, чем обычно, но, настраиваясь 

  на своего Внутреннего Учителя, я при этом получаю ответ, что В этот 

момент происходит настройка одного из тел, обычно эмоционального. 

 ВОПРОС 5: Нуждаетесь ли вы в продолжительном ночном сне? 

 ОТВЕТ: Я обнаружила, что сплю в среднем 4-6 часов в сутки, тогда как 

раньше мой ночной сон составлял 8-10 часов. Однако, я люблю проводить время 

в горизонтальном положении, используя это время для обучения и работы в 

других измерениях. Несомненно, по желанию я могу сократить время сна, 

однако сейчас это -не мой выбор. 

 В ноябре 1996 года я решила научиться обходиться без сна, и это 

произошло без какого-либо вреда для тела. Это позволило мне освоить новый 

уровень свободы, а для человеческих существ свобода выбора в том, что 

касается их привычек, таких как диеты и сна, является гигантским источником 



 

  

личной силы. И хотя западная культура дает нам некоторую свободу в 

отношении именно этих предпочтений, все же новая парадигма несет 

невиданную свободу, проистекающую из овладения своим физическим 

«инструментом», подчиняя его нашей воле и избавляя нас от необходимости 

«плясать под его дудку». 

 Отслеживая свои уровни энергии на протяжении длительного периода, я 

вижу, что моя энергетичность высока и небольшие спады происходят все реже. 

Я обнаруживаю, что способна заниматься работой и встречаться с людьми до 

двадцати часов в день без усталости или желания спать. Я заметила, что моя 

способность обходиться без сна зависит от «типа энергии», на которую я 

настроена в тот момент. Если я сознательно «втыкаю свою вилку» в 

космический «распределительный шит», то я энергизируюсь до такой степени. 

что могу вовсе обходиться без сна. 

 ВОПРОС 6: Отслеживаете ли вы взаимосвязь своего воздержания от 

пищи и воды с функциями выделения и женскими физиологическими циклпми? 

 ОТВЕТ: После двух лет пребывания исключительно на воде, чае и жидком 

супе в редких случаях пребывания на «званых обедах» в период между августом 

1995 года и январем 1996 я начала «эксперименты со вкусом». При этом мне 

было известно, что то, что я клала в рот, не обладало «питательностью», 

достаточной для поддержания жизни — к примеру, кусочек шоколадного 

печенья или чего-то подобного. В этом случае выделительная функция моего 

организма действовала раз в неделю. 

 В тот период, когда я принимала максимум три стакана жидкости 

ежедневно, мое тело выделяло воду и примерно каждые три недели «кроличьи 

орешки», как я их называла (это несло в себе некоторое неудобство). В 

отношении этого я получила телепатический совет, что при жизни в городе без 

этого не обойтись, поскольку так из организма удаляется пыль и отжившие 

клетки. Впоследствии я обнаружила, что небольшое количество сливового сока 

раз в неделю избавляет от этого маленького неудобства. 

 В отношении женской физиологии - поскольку я уже имею двух дочерей, я 

обратилась к своему организму с просьбой установить программу приостановки 

детородной функции. Однако, это не помогло, и я обратилась за помощью к 

Мастерам. Они разъяснили, что регулярность циклов - общепринятый «знак» 

здоровья женского организма, и посоветовали мне сохранить этот признак 

совершенного здоровья. 

 ВОПРОС 7: Принимаете ли вы витамины? 

 ОТВЕТ: Нет. Во-первых, это противоречило бы самой идее питаться 

исключительно Светом. Поскольку я полностью перенастроила свой ум на 

доверие тому, что Свет способен поддерживать мою жизнь, то в принятии 

витаминов нет никакой необходимости. Отказ от витаминов был непростым 

решением для меня, поскольку зa 20 лет чисто вегетарианской диеты я привыкла 

принимать витамины, особенно спирулину и В12. Однако, если вы доверяете 

Свету питать свое тело, это и происходит. 

 ВОПРОС 8: Какие физические перемены вы замечаете в себе? 

 Мой желудок сжался, мой метаболизм замедлился до предела, и до того 



 

  

времени, как я начала эксперименты с «кусочками», я совершенно забыла о 

чувстве голода. Да, было довольно странно 

  ощущать приступы голода по мере того, как желудок расширяется вновь. 

Я чувствую себя очень легкой и светлой, более расширенной и «объемной», 

более многомерной. Иногда, особенно когда хожу, я ощущаю свою «физическую 

составляющую» лишь по ощущению в подошвах и по тени, которую отбрасываю 

за собой. Видимо, это взаимосвязано с гигантским притоком энергии, который 

наша планета получает в настоящее время. Он действует на всех! 

 Начав свой эксперимент, я также отметила более активное выпадение 

волос, при мытье и расчесывании. Другие экспериментаторы тоже об этом 

сообщают. Однако, эта функция нормализуется примерно через месяц. 

 ВОПРОС 9: Какова была наша самая большая проблема в связи с процессом ? 

 Вынуждена признать, что труднее всего мне было справиться со скукой. 

Физическое тело, благодаря подготовке, которую я по-лучила, достаточно 

хорошо подчинялось контролю. С другой стороны, европейское воспитание, с 

упором на «социальную культуру» застолий, возлияний и соответствующих 

бесед, выработало некоторое пристрастие эмоционального тела, которое было не 

столь легко преодолеть. Непредвзятое исследование того, как и когда люди едят, 

показывает, что 90% принятия пищи имеет под собой «социальную» основу, как 

почву для более полного эмоционального общения. 

 Однако, самым упорным оказалось ментальное тело. Мой 

продолжительный «пост» привел к тому, что чувства оказались в достаточной 

степени обострены. Восприятие запаха, осязание, слух, зрение и вкус — все они 

удовлетворяются автоматически в обычной жизни, однако в 21-дневном 

процессе удовлетворение вкуса осталось за рамками эксперимента. 

 Другие, вступившие на эту стезю, составляют различные напитки, чтобы 

как-то насытить свое восприятие вкуса. Поскольку я придерживалась в основном 

воды и чая, чтобы преодолеть тягу сознания к пище, главной моей проблемой 

стало ощущение «скуки» от недостатка вкуса в моей жизни. Я убеждена, что 

успешное преодоление тяги к пище позволит экспериментаторам преодолеть и 

эту неполноту «инсталлируемой программы». 

  Отмечу, что недавно я переехала в местность, где неподалеку есть 

хороший плавательный бассейн. Я обнаружила, что «перерыв на чай»  успехом 

заменяется плаванием, и фактор скуки становится все менее актуальным. До сих 

пор я даже не осознавала, насколько глубоко социально укоренен обычай 

«попить чайку» - утром, в обед, за ужином, в гостях и перед сном... Это — 

просто привычка, которую «не принято подвергать сомнению». Однако, и эта 

при-вычка не вечна для тех, кто вступил на путь изменений. 

 Я обнаружила, что Аюрведическая традиция предлагает восхити-тельный 

набор трав и специй, способных полностью насытить нашу тягу к наслаждению 

вкусом. Эта замечательная и весьма точная На ука Целения, Аюрведа, 

позволяет увидеть взаимосвязь между на-шими «вкусовыми сосочками» во рту и 

внутренними органами и полностью исцелить их. Я надеюсь, что более полные 

исследования в этой сфере помогут желающим справиться с проблемой 

«неудовлетворенности вкуса» и станут их спутниками на этом великом пути. 



 

  

 Другая проблема — ощущение изоляции для людей, перестающих 

участвовать в общем застолье. Обратная реакция социума на таких –«белых 

ворон» полнее рассмотрена в конце книги. Действительно, это-огромная 

проблема для тех, кто решается пройти 21 -дневный пpoцecc. 

 ВОП РОС 10: Каковы основные преимущества перехода на питание 

Светом ? 

 ОТВЕТ: Процесс пищеварения утилизирует энергию, которая ина-  че 

могла бы быть направлена на другие цели. Для меня это стало усилением моих 

телепатических способностей, и я начала заниматься ченнслингом» спустя месяц 

после заверщения 21-дневного про- цесса. Поскольку сейчас я работаю в тесном 

контакте с Вознесен- ными Мастерами, не так уж просто разделить то, чему я 

обязана Им, и то, что происходит «само собой». 

 Медитация, полная готовность принять внутреннее руководство, 

сосредоточенность на своей эволюции и служении — все это единый поток. 

Очевидно, 21-дневный процесс, вкупе с тем, что мне удалось узнать о 

могуществе разума и его власти над материей, послужил идее исследования 

путей к достижению физического бессмертия. 

  Отмечу, что прохождение 21-дневного процесса само по себе -вовсе не 

необходимость для достижения Вознесения. Это просто «побочный продукт» моих 

исследований, доступный для каждого, кто пожелает вступить во взаимосвязь с 

Сонмом Вознесенных Мастеров и неизмеримой энергией собственного Присутствия 

Я ЕСМЬ! 

 Я склонна сравнивать процесс пробуждения к осознанию Божественности в 

каждом из нас (каким бы способом мы ни решили достичь ее) со страстным желанием 

вступить в игру «больших ребят» (Вознесенных Мастеров), которые знают все 

фокусы и все веселье! 

 Оглядываясь назад, я вижу, что 21-дневный процесс — не более чем способ 

взять под контроль энергию наших четырех низших тел. Хотя эта энергия нагляднее 

всего проявлена в физическом теле. человек в действительности начинает интенсивно 

воздействовать также на свое эмоциональное и ментальное тело, ведомый своим 

Внутренним Гидом на протяжении всего процесса. 

 Однако, вне зависимости от того, каким путем каждый из нас решает 

достигнуть вершины, в настоящее время насущно необходимо привести свою систему 

четырех тел к возможно более полному выравниванию. Моя реальность такова, что 

для меня — это уже не вопрос выбора, поскольку наша планета уже легла на курс, 

эво-люционно предназначенный ей Божественным Планом. Чем скорее мы начнем 

выравнивать свою свободную волю С Божественной Волей, тем скорее найдем то, что 

так долго искали. 

 

 БРЕТАРИАНИЗМ (ВДЫХАНИЕ СВЕТА) -СВЯЩЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ 

 (Интервью Журналу «Бангког Мэгэзин» за январь 1997 года) 

 

 ВОПРОС: что такое Бретариаиизм {«Дыхательство»), как он действует и 

каковы его истоки? 



 

  

 ОТВЕТ: Бретарианизм, как явление, ведет свою историю от начала времен. 

Универсальный Разум посредством Хроник Акаши по-воляет узнать, что в те времена 

все Существа питались Праничес   

 кой силой. Бретарианизм — способность впитывать питательные 

вещества, витамины и все, что необходимо для поддержания здо-ровья 

физического организма, непосредственно из Универсальной Жизненной силы, 

Энергии Ци. Существо, действующее таким образом, избавляется от 

необходимости добывать и принимать пишу. Чтобы стать бретарианием, человек 

должен отладить себя, как точно настроенный инструмент овладения своим 

умом, и осуществить программу сознательной перенастройки клеточной памяти 

на стирание всех ограничивающих и непочтительных убеждений, 

 ВОПРОС: Как человек может стать бретарианцем, и что для этого 

необходимо? 

 ОТВЕТ: Как уже было сказано, все это - вопрос настройки. Исследования 

показали, что человеческое существо можно рассматривать как систему четырех 

тел — физического, эмоционального, монтажного и духовного. Его можно 

уподобить четырехструнной гитаре. Каждая струна звучит на собственной ноте 

и, будучи настроенной, вносит свой вклад в звучание всей гитары. Мелодия 

жизни, играемая таким инструментом, становится одновременно гармоничной и 

беспредельной. «Расстроенные» люди, подобные заброшенным инструментам, 

испытывают многочисленные эмоциональные, метальные и физические 

неполадки. Необходимые предпосылки к тому, чтобы стать бретарианцем -  

просто искреннее желание стать БЕСПРЕДЕЛЬНЫМ и устремление жить на 

высоте своего духовного потенциала. Это означает всего лишь - чтить свой Дух 

достаточно, чтобы открыть свой разум к исследованию восхитительных 

возможностей своего Бытия. Также это означает наслаждаться самой мыслью о 

том, что живешь, и поддерживать в своем сердце пламя радости и благодарности 

за возможность участия в великом Даре Творения. Впитывая все созвучное 

желаниям нашего сердца из всех измерений посредством своих пяти физических 

органов чувств и двух более утонченных - ИНТУИЦИИ и ПОЗНАНИЯ, мы 

способны сделать питание Светом просто естественным «побочным продуктом» 

своего великого странствия по безбрежному Океану Бытия! 

  ВОПРОС: Как много бретарианцев есть в мире и как их отыскать ? 

 ОТВЕТ: По моим сведениям, сейчас около двухсот человек в Южно-

Тихоокеанском регионе экспериментируют в этой сфере. Уже прошло около 

четырех лет, с тех пор как я начала осваивать этот особый аспект своего 

жизненного путешествия, и моя нынешняя работа весьма многообразна, однако, 

во время своих странствий по миру я слышу о многих таких случаях. Правда, 

никто пока не вызвался документировать эти факты и исследовать широту 

распространения этих явлений. Однако, отмечу, что для индийских Бессмертных 

и йогов совершенно естественно долгое время обходиться без пищи и сна, также 

как и изменять температуру тела по своему желанию. 

 ВОПРОС: Каковы выгоды и опасности этого процесса? 

 ОТВЕТ: Одно из первых благ, которые я ощутила, была необыкновенная 

легкость бытия. Я чувствовала себя огромной, высоко-энергетичной, 



 

  

расширяющейся, многомерной. Таковы свойства Божественной Искры внутри 

каждого Существа, когда мы позволяем ей расширяться, вести и питать нас. При 

этом, мы естественным образом перенимаем ее качества. Я помню, как в 

ПЕРВЫЙ день я ощущала свободу избавления от всех ограничений, 

свойственных физической реальности. Я чувствовала себя совершенно 

свободной - свободной творить, выбирать, изучать, исследовать и применять 

новые способы мышления и Бытия. Каждый день я воспринимаю как дар и 

обязательно благодарю Вселенскую Творческую Силу за возможность пройти до 

конца опыт физического воплощения. Я предпочитаю постоянно держать в 

сознании мысль, что Я ЕСМЬ ДУХОВНОЕ СУЩЕСТВО. ПРОХОДЯЩЕЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ. Я нередко повторяю такой внутренний опыт - 

представляю, как чувствовало бы себя Духовное Существо на моем месте, и 

примериваю к себе его ощущения согласно Закону Резонанса. Важно помнить, 

что этот Закон действует в разной степени во всех электромагнитных полях, 

составляющих и окружающих нас. 

 Другая несомненная польза — многие, перешедшие на питание Праной. 

сообщают о возросших способностях к ясновидению, яснослышанию и 

целителъству. Известны также случаи нового отрастания волос и восстановление 

их первоначального цвета, исчезновение седины. Пожалуйста, знайте: причина 

этого - не в том. едите вы или нет, но в вашей свободе выбора того, что 

случается с вами. К примеру, ни одна клетка моего тела просто не «верит», что 

для выживания ей необходимы питательные вещества, получаемые из пищи. 

Знание, интеллектуально и на практике, что у меня есть свобода от негативных 

последствий любого моего выбора - «есть или не есть», позволяет мне делать то, 

что наиболее естественно для меня. Способность питаться Светом - не просто 

фактологическое поле в «базе данных» моей клеточной памяти. Просто мои 

исследования в этой сфере и готовность делиться информацией о ней сделали 

путь других немного легче. Замечу, что этот опыт уже перестал быть насущным 

для меня, и мне гораздо важнее привлечь внимание сообщества к функциям 

MAPS (см. далее). Все, что я сейчас могу сделать для тех, чья интуиция 

подвигнет их пройти по подобной стезе - это обнародовать свою информацию о 

человеческом потенциале. Если человек привязан к обессиливающей полосе 

энергий неверия, подпитываемого невежеством и страхом, это может быть 

преобразовано в Свет и понимание. 

 Мои исследования и путешествия по Тихоокеанскому региону показали: 

 ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО «ПОДОПЫТНЫЕ 

КРОЛИКИ» ЭТОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ВЫЖИЛИ И ПРЕКРАСНО СЕБЯ 

ОЩУЩАЮТ. В ЭТОМ - ЕДИНСТВЕННАЯ НА СЕЙ ДЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕШЕНИЯ ТАКОЙ ВАЖНЕЙШЕЙ МИРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, КАК ГОЛОД И 

НЕДОСТАТОЧНОЕ, НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ МАСС. ДРЕВНЯЯ 

ПРАКТИКА ПИТАНИЯ СВЕТОМ, ЗАБЫТАЯ СОВРЕМЕННЫМ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ МИРОМ И ВОЗРОЖДЕННАЯ ВНОВЬ. ДАЕТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НОВУЮ ПАРАДИГМУ РЕАЛЬНОСТИ. РАЗУМЕЕТСЯ, 

НЕЛЬЗЯ СБРАСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ ГИГАНТСКОЕ ПОЛЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НЕДОВЕРИЯ, СКЛОННОЕ ТОРМОЗИТЬ УСПЕШНОЕ 



 

  

ВНЕДРЕНИЕ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 Немало из нас, бретарианцев, провели многие жизни в изучении 

метафизики - вначале в поле инстинкта, затем сознательно. ПОКА МЫ 

ПОМНИМ О СОКРОВЕННОМ ЗНАНИИ И ДОВЕРЯЕМ ЕМУ, мы можем 

осознавать, что наш внутренний дискомфорт способен порождать волну 

недовольства в океане массового сознания. Есть сферы, достойные обсуждения, 

доступные лишь для тех, кто начал осваивать ранее недоступные 4/5 своего 

мозга, и стал способен воспринимать и ценить идеи и видение, открытые нам. 

Мы надеемся, что обнародование этой информации для широкой публики, не 

готовой принять даже саму идею реинкарнации, позволит взрастить семена 

любви, надежды и веры в сердцах тех, кто пожелает творить эту реальность 

вместе с нами. Я сейчас вовсе не обсуждаю вопрос, «есть или не есть». В 

экономически развитых странах есть возможность делать свободный выбор, без 

страха лишиться жизни от недоедания. Однако для тех культур и стран, которые 

развиваются в условиях постоянного голода и нехваток, предлагаемое решение 

позволит значительно сократить смертность, особенно детскую. МЫ ПРОСТО 

ПЕРЕДАЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПРИГЛАШЕНИЕ коллективно избрать модель 

своего будущего Бытия. Сделает ли оно выбор в пользу позитивных 

преобразований личностной и планетарной реальности тем путем, который 

выражает почтение ко всем ее жизненным формам -  вот в чем вопрос! Как долго 

будет длиться процесс преобразований, зависит от того, сколько сердец, 

воссоединенных со своим разумом услышат, поймут эту весть и решатся 

действовать согласно ей. 

 НАШ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ-СТАТЬ ПОЛНОМОЧНЫМИ 

ПОСЛАННИКАМ И MAPS (Движения за Пробужденное Позитивное 

Общество). Мой личный вклад в него — БЕСПРЕДЕЛ ЬНОЕ ОСОЗ-НАНИЕ 

БЫТИЯ. 

 Все мы учимся вместе жить и делиться тем опытом, что у нас есть, чтобы 

проявлять свое духовное богатство в нашей жизни. Мои спутники на духовном 

пути утверждают, что главное неудобство для них ~ определенное социальное 

отчуждение, поскольку в западном обществе общепринято застолье и все, что 

связано с едой в эмоциональном плане. Есть также проблема 

неудовлетворенности вкусовых ощущений для тех, кто привык наслаждаться 

«вкусненьким» время от времени. Многие бретарианцы открыли великое 

наслаждение просто от того, что кладешь что-нибудь на язык — к примеру, 

кусочек шоколадного печенья раз в месяц или крошку той пиши, которая их 

привлекает. 

  Когда человек доказал на собственном опыте, что само его суще-

ствование зависит не от пищи, но от доступа высших пранических энергий 

(называемых также фотонной энергией), он достигает великой свободы от 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕСТЬ. В этом случае он сво-боден наслаждать или не 

наслаждать свои вкусовые сосочки вкусом пиши — ради удовольствия, а не по 

необходимости. Мы все еще исследуем глубины человеческой психики в сфере 

эмоциональных реакций, связанных с восприятием вкуса, и видим, что он 

напрямую связан с таким комплексом чувств, как скука и утомленность. 



 

  

Человек, достигший Мастерства в овладении вкусом, становится господином 

всех своих органов чувств. 

 ВОПРОС: есть ли какой-нибудь риск, связанный с переходом на Прану? И 

какие проблемы могут возникнуть в связи с нехваткой в организме, к примеру, 

железа или витамина В12? 

 ОТВЕТ: Продолжая ответ на предшествующий вопрос, повторю, что 

основа жизнедеятельности организма - Прана. Если человек пожелает, он может 

обратиться к ней и принять ее жизнедающую силу, несущую все витамины и 

питательные вещества, необходимые для поддержания его бессмертного, 

самовозрождающегося физического тела. Таким образом, человек чувствует себя 

уставшим или испытывает проблемы со здоровьем лишь в том случае, если 

ЭТОГО ОЖИДАЕТ, и в результате не изменяет свой ментальный настрой и 

клеточную память. Я лично не рекомендую пускаться в это путешествие никому, 

кто не успел сознательно настроить свои энергетические поля на совершенный 

ритм и не знает Универсальных Законов, метафизики и основ квантовой физики. 

Чтобы эта практика стала успешной, без каких-либо негативных побочных 

эфектов, человек должен чтить свой Божественный Интеллект, совершая 

независимые исследования и освобождаясь от всех прежних умственных 

ограничений. 

 ВОПРОС: Претерпевает ли тело какие-нибудь физиологические 

перемены? 

 ОТВЕТ: Если человек практикует мастерство ума посредством 

программирования и совершенного намерения, он способен изме   

 нять форму тела по своей воле. Этот процесс мы называем «перестройкой 

образа» (re-imaging). Работа, которую мы исполняем, включает в себя активацию 

и использование тех четырех пятых нашего мозга, которые служат вместилищем 

Высшего Сознания. Можно сказать, что большинство людей пойманы в ловушку 

низшего ума. навязывающего им идею необходимости «выживания» в 

физическом мире вместо того, чтобы исследовать подлинный человеческий 

потенциал. Овладев мастерством истинного выживания - безупречного действия 

в мире Духа, человек обретает свободу исследовать сферу высшего сознания 

путем медитации и иных древних практик. Этот путь настройки сознания ведет 

нас к обретению БЕСКОНЕЧНОГО БЫТИЯ. 

 Физиологически происходит следующее: гипофиз и шишковидная железа 

начинают проявлять свои скрытые способности, и ментальная телепатия 

становится обычной для многих. Предстоящая нам работа — документирование 

всех таких фактов на видеопленку с использованием приборов, делающих 

доступными тонкие энергетические поля и др. Все это — в сотрудничестве с 

надежными исследователями и практиками в сфере традиционной и 

нетрадиционной медицины. Мы намерены повторить опыт, произведенный Да-

лай Ламой в 1991 году в Гарвардском Университете. Мы объявляем о своей 

готовности принять любую поддержку нашим исследованиям. 

 ВОПРОС: Что происходит с органами пищеварения, уменьшаются ли они 

? 

 ОТВЕТ: Когда человек с помощью своего внутреннего видения 



 

  

погружается в свое тело, он наблюдает потоки энергии, подобные волнам, 

магнетизирующие его. Это происходит в ответ на ваши инструкции и команды к 

универсальным жизненным силам - поддерживать и питать вас. При этом Прана 

проникает в тело сквозь поры кожи - подобно тому, как киты процеживают 

тонны воды, питаясь планктоном. Наблюдать за своими костями и внутренними 

органами, пропускающими сквозь себя токи энергии и крови -изумительное 

занятие! То, что я истинно вижу при этом — великолепное, сияющее здоровье. 

Таков внутренний «диагноз», возможный благодаря «чтению посланий» 

собственных энергетических полей, и пробуждение нашей собственной 

интуиции — «шестого чувства». Постановка «диагноза» зависит от того, 

занимается ли человек сжиганием своего внутреннего «мусора» на клеточном 

уровне. Вся грязь происходит от нечистого мышления, нечистых чувств и 

нечистой пищи. 

 Легко проверить обычным медицинским способом, что желудок 

действительно сокращается, поскольку перестает действовать в привычном 

режиме. Многие из нас прошли как традиционное, так и нетрадиционное 

обследование, неизменно с положительным результатом. Здесь есть небольшая 

проблема — мы. западные исследователи, не имеем с чем себя сравнивать. 

Однако, обобщая, можно сказать, что к тому моменту, когда человек уже 

настроил свои тела на питание Праной, он свободен от всякого дискомфорта и 

ему нет необходимости идти на врачебный прием и искать каких-либо внешних 

подтверждений. 

 Пищеварение и питание — две совершенно отдельные темы. Если органы, 

кровь и кости насыщаются питательными веществами надлежащим образом, 

будь то в тонкой, эфирной форме (Прана) или в форме плотной пищи 

физического мира, они будут поддерживать и проявлять совершенное здоровье и 

жизненность. Чтобы провести энергетический самодиагноз, я рекомендую 

каждому из вас вспомнить ту из своих прошлых жизней, когда вы обучались 

этому возвышенному искусству, а затем повелеть своему сознанию перенести 

это знание в вашу обыденную реальность. Тем самым вы пробуждаете 

интуицию, сонастроенную и действующую совместно с Универсальным 

Разумом, Высшим Групповым Сознанием. Она не способна ничем повредить 

нам, поскольку способна лишь привлекать к нам вибрацию, отражаемую нашим 

собственным сознанием. 

 Так в своей «скорлупе» каждый орган содержит (а впоследствии развивает 

до максимума) способность к достижению «совершенного пика здоровья». По 

мере того, как человек становится МАСТЕРОМ в воплощении, происходит 

тонкий процесс перехода его ограниченного сознания в беспредельность. «Игра» 

в освоение Пра-нического Питания — одна из наиболее мощных практик, 

известных мне, способная разжечь чистую Искру Энергии, истинно питающую 

нас. Без нее у нас не было бы самой Жизни! Без нее мы не знали бы радости 

выхода в беспредельность. Взывая к ней. мы можем сказать: «Дорогое 

Присутствие Я ЕСМЫ Я ПОВЕЛЕВАЮ, чтобы отныне было проявлено все 

накопленное мной Мастерство управления моей системой четырех низших тел. 

ОТНЫНЕ Я ПРОЯВЛЯЮ полное Божественное Мастерство Магии и Небес 



 

  

внутри всех сфер Бытия — как наверху, так и внизу. Да будет так!» Какое 

могущественное веление! Программы повышения качества мышления не 

замедлят повысить качество вашего жизненного опыта! Другой вариант 

обращения — «Божественная Сила Внутри, Внутренний Учитель, Отец-Мать 

Бог!»; выберите ту, которая наиболее близка и созвучна вам. 

 ВОПРОС: Что происходит с вкусовыми сосочками? Стремитесь ли вы 

насладиться вкусом win ощущениями? 

 ОТВЕТ: Главное препятствие, которое необходимо преодолеть всем 

первопроходцам, приступающим к данной работе — это привязанность к вкусу и 

наслаждению им. Важно не впадать в отрицание чего бы то ни было и, отыскав 

соответствующий эмоциональный шаблон, «заякорить» его и проработать свою 

эмоциональную привязанность к пище. Успех этого опыта открывает нам доступ 

к невиданному наслаждению вкусом. Исследования обнаружили, что люди, 

перестающие есть, «впадают в пищевое безумие» по отношению к острому или 

очень сладкому вкусу, либо даже к обоим. Положив на язык немного пиши, 

обладающей желанным вкусом, они могут умерить свои чрезмерные 

вожделения; однако, правильное использование перепрограммирования 

позволяет навсегда избавиться от эмоциональной привязанности к пище. Наше 

намерение — сделать это путешествие радостным, а не исходящим из 

принуждения. 

 ВОПРОС: Возможном впоследствии вернуться к обычному режиму 

питания и есть ли какие-нибудь проблемы в связи с этим? 

 ОТВЕТ: Большинство людей, исследуюших этот путь, без проблем 

возвращаются к питанию, вначале жидкой пищей, такой как суп, затем к 

фруктам и овощам, а впоследствии и к привычной диете. Главная причина, 

почему люди возвращаются к обычному режиму питания - социальное давление 

и усталость быть «белой вороной». Наш образ жизни подходит не так уж 

многим. Большин  ство людей, узнающих о нашей работе, думают следующим 

образом: а) это невозможно и б) зачем мне это — ведь от еды можно получить 

столько удовольствия? 

 ВОПРОС: причиняет ли обезвоживание какое-либо беспокойство? Что 

пьют бретарианцы, воду или какую-нибудь иную жидкость, обладающую 

вкусом? Каково ваше отношение к кофеину, алкоголю и другим стимулирующим 

веществам? 

 ОТВЕТ: Среди нас есть люди, которые предпочитают ничего не есть и не 

пить, однако большинство западных бретарианцев все же придерживаются 

некоторых социальных ритуалов, к примеру, сохраняют ритуал беседы за 

«чашкой чая», чтобы не быть полностью социально отчужденными. 

Большинство из нас не принимают алкоголь, поскольку он значительно 

понижает вибрационные поля тел, однако вполне возможно трансмутировать в 

свет все, что проникает в наше тело. К примеру, я очень люблю выпить чашечку 

чая! 

 ВОПРОС: Как это влияет на функцию материнства? Не нарушается ли 

при этом лактация (кормление грудью) ? 

 ОТВЕТ: Мне известна только одна женщина среди бретарианцев, 



 

  

родившая ребенка. У нее не было проблем с развитием плода и лактацией, и 

ребенок родился совершенно здоровым. Все это на-прямую связано с 

осознанием. То, что перемена в настройке ума жизненно необходима, 

проистекает из осознанности перехода на питание непосредственно Жизненной 

Силой. В этом случае, физи-зическому телу ничто не может повредить, 

 ВОПРОС: Может ли человек стать бретарианцем с рождения и -

чествует ли минимальный возрастной предел? 

 ОТВЕТ: Многие дети, приходящие в этот мир, избавлены от не-

обходимости есть, и с рождения проявляют эту способность. Это -естественное 

следствие их высоких вибраций и полной осознанно-сти того, КТО ОНИ ЕСТЬ. 

В том, что касается нижнего возрастно-го предела, это зависит от поддержки 

семьи и социальной Среды Поскольку дети весьма подвержены влиянию со 

стороны взрос  лых, зачастую забывая прислушиваться к своей интуитивной 

стороне, они могут воспринимать советы «старших», даже идущие вразрез с их 

внутренними ощущениями. Но это — весьма спорная мысль, даже в 

эзотерическом понимании вопроса. 

 ВОПРОС: влияет ли бретарианство на процесс роста, развитие и 

размеры тела? Встречаются ли толстые бретарианцы? 

 ОТВЕТ: Практикующие эту технику — те, кто успешно настроил свои 

инструменты и достиг высокого мастерства овладения своей молекулярной 

структурой. Такие люди способны программировать размеры и форму своего 

тела по собственному желанию. Человеческое тело — не что иное как 

биокомпьютер, разум в мягкотрон-ной упаковке», а его биологическая жизнь — 

«распечатка» введенной программы. Если вам не нравится программа 

собственной жизни. ПЕРЕПИШИТЕ ЕЕ! Качественное мышление повышает 

качество жизни, и беспредельное осознание раскрывает врага к беспредельности 

Бытия. 

 В том, что касается «толстых бретарианиев» — известны люди, начавшие 

это путешествие с единственной целью: сбросить вес. Но, поскольку 21-дневный 

процесс являет собой священную инициацию Духовного Воина, они не смогли 

должным образом инсталлировать в свое сознание новую программу и 

возвратились к своему прежнему образу жизни. Чистота намерения — вот что 

здесь главное! Пожалуйста, обратите внимание, что вне зависимости оттого, 

возвращается ли человек к приему пищи — в любом случае, пройдя 21-дневный 

процесс, он обретает новый «шаблон» познания и мировосприятия. Клеточная 

память меняется благодаря опыту осознания того, что человек способен жить на 

Пранической Пище годами! Все это становится памятью клеток, и вы достигаете 

тонких, но весьма мощных уровней Истинной Свободы. 

 ВОПРОС: Как эта практика влияет на необходимость сна?Все ли 

бретарианцы занимаются медитацией? Энергичны ли они? 

 ОТВЕТ: Большинство бретарианцев спят половину времени, прежде 

отведенного ими для сна, или вовсе преодолели эту потребность. Они попросту 

спят, когда пожелают, обычно при этом просто выходя из тела и отправляясь в 

другие частотные зоны Боже-ственного Выражения. Чтобы настроить себя, 

медитация является весьма насущным инструментом. Она позволяет 



 

  

почувствовать безпредельную природу чистой энергетической Искры внутри 

нас. Многие бретарианцы укореняют свое осознание в ВЕЧНОМ СЕЙ-ЧAC и 

предпочитают медитировать просто на Радости Бытия, отре-шаясь от внешних 

формальностей и проблем, обычных для хаоти-ческих тенденций Западной 

культуры. Уровни энергии, достижи-мые при этом, настолько фантастичны, 

насколько вы позволяете ИМ быть. Помните: путь каждого из нас — это 

странствие в поисках власти разума над Материей. 

 ВОПРОС: Как это связано с ожиданиями, которые человек направляет 

на свою жизнь? Следует ли ожидать, что на тебя обрушится «фонтан 

юности», или нам все же придется стареть? И как практика влияет на 

физическую красоту? 

 ОТВЕТ: В данном случае я могу говорить лишь о собственном 

 опыте. Моя готовность к физическому бессмертию неотделима от 

практики бретарианства. Гири Бала в Индии и Тереза Нойман в Гер мании, 

носившая стигматы Христа, были бретарианками, приняв шими старость с 

достоинством, и известно, что Тереза Нойман 

 покинула этот мир. Практика бретарианства сама по себе — не га рантия 

физического бессмертия, если человек сознательно не пере программирует свои 

гипофиз и шишковидную железу на выработку 

 жизнеподдерживающих гормонов. 

 Чтобы стать бессмертным, человек должен отпустить от себя всю 

убежденность в необходимости смерти. В этом случае он должен очистить 

энергетические поля системы своих четырех тел от 

 всегo комплекса токсичных элементов, пронизывающих мышление,  

эмоции и субстанции питания. Это — путь очищения и индивидуального 

становления весьма тонко настроенным инструментом оркестра 

Божественности, играющего симфонию Бытия на 

 физическом плане. Таким образом, достижение «Фонтана Бессмертия» 

зависит от настроенности ума самого человека. Лично я считаю себя госпожой 

своего физического тела, а не его служанкой, и 

 намерена достичь своей жизненной цели и взять его с собой при 

 Вознесении в Свет - либо просто сбросить его, завершив свою 

  работу, но не позволить ему умереть по причине невежества, несчастного случая 

или небрежения . Повторю: небольшое число людей достигло шаманского умения 

изменять свою форму и способно менять свою физическую наружность по собственной 

воле. Однако, физическая красота - вовсе не то, к чему следует стремиться; другое дело — 

«вибрационная красота», подлинное совершенство вибраций. 

 ВОПРОС: Каким образом эта практика влияет на половое влечение и 

взаимоотношения полов? 

 ОТВЕТ: Для многих бретарианцев, живущих в партнерстве, обычной является 

практика тантры — даосская техника перенаправления потоков сексуальной энергии, 

стимулирующая как мозговой, так и полный телесный оргазм. Такая деятельность 

сознания позволяет достичь слияния энергии нижних чакр (копчиковой и сакральной) с 

духовной энергией (третьего глаза и коронной чакры) и необусловленной энергией 

Любви (сердечная чакра). Это достижимо циркуляцией энергии по макрокосмической 



 

  

орбите, великолепно описанной в книге Мантэка Цзя «Даосские Секреты Любви», (см. 

также главы о сексуальности далее в этой книге). 

 Есть люди, которые предпочитают одинокую жизнь, не по причине 

недостижимости адекватного проявления в сексуальной сфере, но с целью трансмутации 

своей сексуальной энергии в более утонченные творческие вибрации. Здоровое тело — 

неистощимый источник вибраций, в том числе сексуальных. Поэтому сексуальные 

энергии должны быть трансмутированы в высшие, либо утилизированы в 

воспроизводстве или тантрических практиках. 

 ВОПРОС: Может ли пара бретарианцев иметь ребенка? Известны ли 

такие случаи? 

 ОТВЕТ: Да и да. 

 ВОПРОС: Существует ли Международная Организация Бретарианцев, и если да, 

то какова ее программа ? Является ли она культом или религиозным движением? 

  ОТВЕТ: Нет и нет. За себя могу сказать, что бретарианство зани-мает два 

процента того, что Я ЕСМЬ — не более, чем сфера иссле-дований для меня и 

моих спутников на этом пути. Однако, она нeceт в себе гигантский 

положительный потенциал глобальных из- менений, особенно для решения 

проблемы голода. Мы просто сви-детельствуем о том, что существует иной 

образ бытия, при котором каждый может достичь освобождения от 

необходимости в пише, вне и ограничениях времени. Контроль температуры 

тела, избавление от необходимости в пише и сне -не более чем «побочные 

продукты» великой программы расширения нашего Бытия благода-ря осознанию 

своего беспредельного потенциала. Все эти три возможности осуществлены 

бессчетными йогами множество раз. Иисус сказал: «То, что я делаю, сделаете и 

вы, и даже больше» 

 Как я уже упоминала, я являюсь Полномочным Посланником MAPS — 

Движения за Пробужденное Позитивное Общество. Каждый заинтересованный в 

положительных личностных и планетарных преобразованиях и в осуществлении 

интересов Целого приглашается разделять наше видение — вне зависимости от 

своей рели-ми и убеждений. Наша газета, «The ELRAAN1S Voice», посвящена 

публикации материалов о личном и планетарном достижении, в социальной, 

экономической, образовательной и политической сфере. 

 ВОПРОС: кого вы могли бы назвать в числе известных бретари-знцев? 

 ОТВЕТ: Графа Сен-Жермена, подлинного автора Шекспировс-ких пьес. 

Он никогда не был замечен принимающим пищу или воду и сохранял свою 

неизменную физическую форму в течение столетий. Известно, что такие 

Мастера как Бабаджи и другие Гималайские Йоги, принимали подношения пиши 

от своих преданных, но сами они избавлены от необходимости в ней. Многие 

другие Ду-ховные Мастера проходили 40-дневное уединение без пиши и воды. 

Наиболее известный Бессмертный — йог Бхартриджи, возраст которого около 

двух тысяч лет. По сведениям, полученным от Леонарда Орра, основателя 

Движения Реберфинга (насчитывающего более 10 миллионов членов), 

Бхартриджи постоянно проживает в ашраме в деревне Бхартара, в районе 

Альвар, в Раджастане, Индия, 

  Некоторые преимущества питания Светом: 



 

  

•  Деньги, сэкономленные на еде, можно направить на иные це- ли - к 

примеру, покупку красивой одежды; какое преимущество для девушек! 

•  Новые взаимоотношения со временем, поскольку потребность сна 

сокращается по меньшей .мере вдвое или исчезает совсем. 

•  Уже нет необходимости покупать и готовить пищу, мыть посу- ду и вообще 

держать кухню. 

•  Возрастающие способности к ясновидению и яснослышанию. вкупе с 

замечательной легкостью Бытия. 

•  Беспредельный запас энергии, и более того! 

 Примечание от ноября 1996 года: В том, что касается телесной 

осознанности и способов перепрограммирования своего физического 

«носителя»: после двух лет невкушения плодов физической атмосферы я все еше 

испытываю побуждение к наслаждению вкусом. Как уже было сказано, для меня 

очень важно, чтобы мой путь не был путем отказа, но почтения ко всем аспектам 

моего тела, проходящего процесс трансформации. 

 Вначале я решила, что, положив на язык кусочек пиши и насладившись ее 

тонким вкусом, следует выплевывать ее, поскольку мое физическое тело не 

нуждается в ней. Однако, эта идея оказалась полностью социально 

неприемлемой — представьте себе возвраше-ние «культа плевательниц», еще 

недавно столь популярных! Выплевывание пережеванной пиши — весьма 

«нецивилизованная» привычка, особенно в компании, когда эмоциональное тело 

человека открыто к общению. Известно, что подавляющая часть Западной 

культуры вращается вокруг застолья и культа еды. 

 Мои эксперименты показали, что более достойный путь — наполнив свой 

рот вкусом желанного кусочка пищи, запрограммировать свой организм на 

трансмутацию его в Свет и затем спокойно проглотить. Но вскоре я обнаружила, 

что это положило начало некоторому внутреннему смятению. 

 Сидя в медитации, я обнаружила, что мой телесный элементал (телесное 

сознание) несколько смущен. Привыкнув принимать пи  тание из эфирных 

сфер в течение долгого времени, он теперь «не знал», что делать с кусочками 

пищи, проглоченными мной. Возобновлять ли процесс пищеварения, 

продолжать ли питаться энергией фотонов или как-то совмещать оба эти 

процесса? 

 Вспомним еще раз: 21-дневный процесс не имеет отношения к тому, ест 

человек или нет - он позволяет достичь мастерства управления четырьмя 

«низшими» телами на пути к безграничному Божественному Я. Итак, я приняла 

тон хозяйки и обратилась к своему Телесному Элементалу. Я представила его 

стоящим передо мной и отдающим честь, как солдат в армии приветствует 

генерала. Затем я отдала ему следующую команду: 

 «Я распоряжаюсь всей полнотой внимания, сознания и присутствия моего 

тела. Я повелеваю, чтобы отныне ты впитывало все витамины и питательные 

вещества, необходимые для поддержания пика физического здоровья, от 

пранических сил. Тот факт, что я предпочитаю иногда насладиться вкусом, 

имеет чисто эмоциональную природу и не имеет никакого отношения к твоим 

делам!» 



 

  

 Телесный Элементал послушно принял эту программу к исполнению и 

должным образом отреагировал. Затем я призвала своего Элементала Эмоций и 

дала ему следующую инструкцию: 

 «Я повелеваю моему эмоциональному телу отныне примагничивать только 

опыт необусловленной любви и экстаза, угодный мне!» 

 Пронаблюдав за исполнением приказа, я призвала предстать свое 

Ментальное Тело, и повелела: 

 «Начиная с сего момента, твоим устремлением станет полная фокусировка 

на Универсальном Разуме и настройка на Сердцебиение Бога. Тебе надлежит 

оставаться чистым, сосредоточенным и выровненным на Божественный План, 

непрестанно развертывающийся передо мной!» 

 Дальнейшие инструкции по перепрограммированию ума представлены в 

одноименной главе. 

 Добавлю только, что в результате любые телесные неудобства совершенно 

исчезли. 

 Подобно многим другим, я получила инструкции по «внутреннему 

проводу» о том, как сделать свое тело стройным, выносливым и мускулистым. 

Одним из преимуществ стала способность без напряжения носить собственные 

увесистые чемоданы и сумки, набитые книгами, буквально по всему миру. 

Другое - в том. что чем 

  сильнее тело, тем оно «высоковольтней» и тем полней информация, 

принимаемая от Высшего Я и проходящая сквозь него, укореняется в 

физической реальности. 

 Поскольку многие сейчас заняты внедрением высших команд своего 

Божественного Я в обыденную реальность, это следует делать без повреждений 

и «перегорания пробок» в «электропроводке» физического тела. Сильное, точно 

настроенное тело будет с легкостью проводить мощный поток. 

 Некоторые из нас чувствуют побуждение наращивать мышечную массу в 

районе плеч, предплечий и шеи. Мастера утверждают, что основание черепа —

соединяющее звено между физической нервной системой и эфирной системой 

светового тела. Это — точка заяко-ривания энергий и «шарнир» для их обоих. 

Ангелы говорят, что порой люди чувствуют боль между лопатками, поскольку 

их эфирные крылья укореняются в физическом теле! Тем важнее для нас 

укреплять свое физическое тело. 

 

ГЛАВА Л 

 СИЛЬНОЕ ТЕЛО ПРОПУСКАЕТ СИЛЬНЫЙ ТОК! 

   

 ДУХОВНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

 Один из наиболее «деликатных» и в то же время часто встречающихся 

вопросов — о связи между сексуальностью и духовностью. Особенно это 

касается таких людей, как я, принявших решение питаться Светом. К примеру: 

насколько совместимы энергии сексуальности с высокими утонченными 

вибрациями Божественного Внутри? Это настолько важный вопрос для всех и 

каждого, что мы тешили рассматривать его в отдельной главе. 



 

  

 Возвращаясь к своему опыту прохождения 21-дневного процесса, отмечу, 

что он принес меня на совершенно новую «частотную полосу». Многолетняя 

практика медитации позволила мне развить повышенную чувствительность к 

новым диапазонам энергий, но и она повысилась на порядок! Внезапно я поняла, 

что могу видеть энергию других людей! К примеру, гнев проявлялся как красные 

сполохи или «шпаги», возникавшие в их энергетическом теле. Именно тогда я 

начала сомневаться в целесообразности одинокой жизни и воздержания. Моя 

мотивация все более акцентировалась на возможностях контроля энергии и се 

направленности. 

 Вынужденное одиночество — такая болезненная тема! Настроив свою 

«систему поиска», я вышла на книги Мантэка Цзя «Даосские декреты любви -— 

наращивание мужской сексуальной энергии» и со  вместную с ней книгу Мантэка и 

Маниван Цзя «Исцеляющая любовь посредством Дао — Наращивание женской 

сексуальной энергии». 

 Всем заинтересованным в развитии своей чувственности и духовности 

рекомендую прочесть обе эти книги. Хотя на первый взгляд упражнения, 

приведенные в них, могут показаться чрезмерными, их достаточно легко 

выполнить. Мое собственное исследование, основанное на желании достичь 

максимума возможного, показало, что мой спутник жизни и я еще не вполне 

достигли вершин в этой сфере. Как утверждают ламы в «Тибетских ритуалах», 

безбрачие должно быть добровольным решением, основанным на сознательном 

стремлении настроить свои энергетические поля на определенный ритм, а не 

следствием недостатка возможностей самовыражения либо решением, принятым 

ради удобства. 

 Когда человек стал полным и целостным внутри себя, романтическая 

любовь становится для него естественным аспектом Боже-ственной Любви. 

Нахождение неисчерпаемого источника Любви внутри себя посредством 

соединения с Божественностью Внутри — наиболее захватывающее 

путешествие, которое человек способен предпринять. Возможность бесконечно 

делиться этой энергией Любви с другими людьми добавляет новую, 

неизведанную грань к его жизни. Два человека, сознательно соединяющие свои 

энергии -сексуальную, духовную и сердечную, выходят на новый уровень 

пульсации Бытия. 

 

 СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ  МУЖСКОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 /Написано Элтраяном/ 

 Следующие два раздела этой главы взяты из летнего номера издания «The 

ELRAANIS Voice* (Голос ЭЛРААНИС). 

 Необходимо отметить, что Элтраян — лицо мужского пола, Я упоминаю 

об этом, чтобы лишить основы такие умопостроения некоторых мужчин, что 

безбрачие, даже в своей утонченной форме, способно быть благом. Это — тема, 

относительно которой у меня есть знании «из первых рук», и, не желая 

исключать женщин из мы данного обсуждения, просто отмечу, что женский 

опыт нахо-дится за рамками рассмотрения. 

 Применение техник работы с физическим телом для повышения сознания 



 

  

одновременно усиливают и утончают его. Поскольку каж-дый из нас имеет 

физическое, эмоциональное, ментальное и духов-ное тело, и наши команды 

следуют по нему в «нисходяшем» поряд- ке не следует недооценивать роль 

физического тела, поскольку прак- тический опыт и многие уроки возможны 

лишь на физическом уровне вибраиий. Просветление — не что иное как 

синхронное вращение этих четырех тел, ставших совершенными орудиями 

Высшего Я, ин- дивидуальной Искры Божественности. Так опыт Целостного 

Бытия укоренястся в наших телах посредством излучаемых ими частот. 

 Безбрачие традиционно определяется как воздержание от поло-вого 

общения. Существуют мужчины, имеющие к этому природ-ную склонность; для 

них это является единственно приемлемой линиеи поведения, по крайней мере в 

некоторый период времени, Однако. для большинства мужчин этот образ жизни 

непривлекате-лен. Лично для меня весьма существен аргумент, что, с 

эзотсричес-кой точки зрения, опыт интимной близости, включающий физи-

ческий, тактильный и сексуальный контакт, основанный на любви, весьма 

значителен и позитивен. Негативный аспект для мужчин –   в том, что они 

теряют весьма важный для их духовного продвиже- ния ресурс в момент 

семяизвержения. Однако, пора повысить уро-вень обсуждения (оставив в 

стороне тему желательности сексуаль-ного общения перед атлетическими 

соревнованиями) и рассмот-реть возможность использования эссенции 

сексуальной энергии для духовного просветления. Дополнительным 

преимуществом ре-шения этой проблемы станет превращение мужчины из 

«среднеста-тического производителя» в подлинное сокровище любовных и 

чувственных наслаждений. 

 Известно, что первичный энергетический ресурс, находящийся в нашем 

распоряжении — сексуальная энергия. От 25% до 40% энер- гия праны (Ци), 

получаемой нами благодаря дыханию, приему пищи, мышечному и лунному 

свету, энергии Земли и др., используется на производство сексуальной энергии, 

которая для мужчин помеща-ется в сперме. В течение одной-единствснной 

эякуляции из орга-низма выбрасывается от 200 до 500 миллионов 

сперматозоидов -потенциальных человеческих организмов, 

  Освобождение от семени для организма мужчины означает 

необходимость ее воспроизводства, и сырье для этого извлекается из крови, куда 

необходимые вещества поступают из всех органов, включая мозг. В течение 

жизни среднестатистического мужчины происходит около 5000 эякуляций, что 

означает примерно 15 литров семени — достаточно, чтобы заселить Землю 200 

раз! Это -гигантский резервуар энергии, и поверьте, природа не столь 

экстравагантна, чтобы растрачивать столько материала для зачатия всего 

нескольких детей! 

 Дело в том, что для мужчины вполне возможно испытывать оргазм с 

весьма малым выделением семени или вообще без такового, что в полной мере 

доказано Даосскими Мастерами. При этом сохраняется вся полнота наслаждения 

сексуальным общением, а энергия не теряется, а приумножается. 

 Сексуальное общение способствует устранению дисбаланса в химии 

организма, а выработка сексуальных гормонов стимулирует деятельность 



 

  

остальных желез - адренатиновой, тимуса, щитовидной, гипофиза и 

шишковидной железы. 

 Практика консервации и трансформации мужской сексуальной энергии 

позволяет наладить динамическое равновесие энергетической системы 

организма. В мужской гормональной системе тести-кулы непосредственно 

соединены с гипофизом и действуют совместно в трансформации сексуальной 

энергии, регулируя активность других желез. Поскольку тестикулы производят 

одновременно сперму и мужские гормоны, то если семяизвержение не 

происходит, эти гормоны перенаправляются в кровь и разносятся по всем частям 

тела. 

 Таким образом, преимущества сохранения сексуальной энергии очевидны. 

Прежде всего, мужчинам следует осознать предложенные им небывалые 

возможности, позволяющие сохранять и наращивать удовольствие от общения 

полов, и даже — достичь Просветления. Однако, для этого следует полностью 

изменить отношение к исследуемому вопросу. 

 Чтобы понять, как возможно 

наращивать просветленное состояние сознания с помощью сексуальной энергии, 

необходимо четкое понимание путей энергии в организме. На пике любовного 

наслаждения поток эфирной энергии (при обычных занятиях сексом — малая 

его часть, поскольку остальное расходуется на эякуляцию), под   

 нимается от копчиковой чакры по позвоночнику до гипофиза в 

 голове. Видящие наблюдают этот процесс как работу эфирного «насоса» 

между вершиной и основанием позвоночного столба. Этот эфирный «насос» по 

возможности следует визуализировать во вре-мя занятий любовью, что делает 

его контроль гораздо более эффек-тивным. 

 Даосская техника перенаправления сексуальной энергии называ-ется 

«большое втягивание». Как показывает название, при этом про-исходит 

втягивание сексуальной энергии и перенаправление ее вверх по позвоночному 

столбу. Такова первичная тантрическая процедура. В том, что касается 

удержания семени, эта техника включает в себя контроль семяизвержения в 

момент оргазма с помощью тех же мускулов, которые используются для 

приостановки тока мочи. Это упражнение (приостановка мочи) — простой и 

эффективный метод распознания и удержания необходимого мышечного 

контроля, весь-ма рекомендуемого для мужчин. 

 Только практикой можно достичь мастерства полного удержания семени. 

Возрастание сексуальной потенции будет весьма значительным, и женщины, 

несомненно, отметят, что отныне они имеют дело с носителями высокого либидо 

и вместе с тем — возвышенной чувственности, оставившим позади природные 

ограничения. 

 Утонченность перенаправления мужской энергии проявляется в 

возможности, доведя ее по позвоночнику до верхней точки микрокосмической 

орбиты, касанием языком неба послать ее вниз по передней части тела до 

копчиковой чакры и снова вверх. Тот же способ циркуляции энергии по 

внутренней поверхности тела рекомендован также для женщин. Далее, энергия 

может быть перенаправлена вниз по передней части тела партнерши, а затем 



 

  

вверх по вашей спине и вокруг ваших тел, формируя подобие «восьмерки». Тем 

самым для пары достижим восхитительный опыт объединения своих 

энергетических «шаблонов». 

 Так человек Нового Века, вдохновленный примером мастеров даосских 

практик, сможет направить свою энергию на достижение успеха во всем, куда он 

пожелает направить свое внимание. Удачливость в финансовой сфере — 

немного другая история, однако если вы решитесь предпочесть воздержанию 

утонченную работу с сексуальной энергией, вас ждет несомненная удача и в 

этом, и в любви, 

  СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ. ЖЕНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 «Перейдем от мужского опыта в сексуальной сфере к женскому. Различие 

применяемых техник в первую очередь имеет, конечно, анатомическую природу, 

а во-вторых - особенности тонкой настройки системы четырех тел. Прежде 

всего, следует рассматривать процесс собирания сексуальной энергии из 

женских репродуктивных органов, где она скапливается, и из корневой и 

сакральной чакры. Затем происходит подъем этой энергии посредством 

позвоночных «насосов», чтобы завершить цикл «Микрокосмической Орбиты», 

описанный выше Элтраяном. Также важно в момент попадания энергии в мозг 

соединить язык и небный свод и открыть сердечную чакру, когда энергия 

нисходит по передней поверхности тела, завершая «петлю». 

 Эта техника помогает поднять сексуальную энергию в высшие духовные 

центры коронной и лобной чакр, а энергия сердечной чакры завершает триаду. 

Слияние сексуальной, любовной и духовной энергий создает гигантский 

потенциал, который вы можете направить на своего партнера, подняв по его 

позвоночнику, и завершить озаряющей «восьмеркой» — символом вечности на 

его энергетическом пути. 

 Как и во всем остальном, здесь необходима упорная практика плюс 

намерение и фокусировка сознания на желании ощутить полноту преимуществ 

такого метода - пусть вначале едва заметных, но все более вознаграждающих. 

Основная разница между тантрическими и даосскими практиками — в том, что 

тантра более ритуальна, а даосизм больше внимания уделяет потоку энергии. 

Однако, обе они - могущественные инструменты взаимопроникновения 

сексуального опыта и духовности. Многие практикующие тантрические и 

даосские практики свидетельствуют, что: 

•  возникает глубинное чувство взаимосвязи с партнером, ощу- щение 

Всеединства (это результат слияния энергетических потоков и перенаправления 

их в тела друг друга); 

•  улучшение состояния здоровья и жизненности (согласно книге Мантэка Цзя 

«Лаосские секреты любви -  Наращивание мужской 

  сексуалънои энергии», тибетские ламы считают, что «пролитие семе-ни» 

иссушивает жизненную силу организма, ведя к преждеврсмен-ному облысению, 

старению и смерти); 

•  возникает способность испытывать многочисленные и пол- ные телесные и 

«головные» оргазмы; 

•  достижимо физическое бессмертие и возрождение органов пу- тем 



 

  

перенаправления и реабсорбции жизнедаюших качеств семени и яйцеклетки; 

•  возможность телепатической связи с вашим партнером: 

•  женщины обретают способность контроля своих циклов и кро- вопотери с 

целью контрацепции и многое другое... 

   Также рекомендуется при проведении вышеперечисленных прак -ик 

следующая мантра; СЛИЯНИЕ, ДУХ И ЛЮБОВЬ ПОРОЖДА-ЮТ БАЛАНС». 

Ее следует постоянно повторять, по мере продви- жения энергии по перинеуму 

на часть «СЛИЯНИЕ»; затем по по-звоночнику, на часть ДУХ, до момента 

вхождения энергии в ко-ронную чакру: дать команду ЛЮБОВЬ при ее 

вхождении в сердсч-ную чакру и завершить при обратном вхождении в 

промежность командой БАЛАНС.Затем, вливая эту сбалансированную энергию 

в своего партнера (или закручивая ее вокруг своего тела при техниках соло), 

повторяйте ту же самую мантру -СЛИЯНИЕ, ДУХ, ЛЮБОВЬ ПОРОЖДАЮТ 

БАЛАНС.Эта мантра позволяете с легкостью выполнять упражнение, заменяя 

визуализацию энергии, «прокручиваемой» вверх по позвоночнику. Так вы 

можете доставить энергию в предназначенное место для слияния сексуальной. 

духовной энергий и энергии необусловленной любви с целью достижения 

Совершенного Равновесия. 

 Эта техника может применяться вами вне зависимости от того. 

 готов ли ваш партнер к ее применению. Просто продолжайте визу

 ализацию потока энергий и позволяйте этому «шаблону» встраи ваться в 

ваше тело, когда почувствуете, что нас ведут. Это приведет к слиянию ваших 

энергий с потоком партнера и уравновешиванию циклических токов Инь-Ян 

обоих ваших тел. 

 Зачастую я слышу от женщин, посетительниц моих семинаров которые 

обычно составляют 60-80% от общего числа), об их жела- НИИ воплотить свою 

мечту о соединении духовности с сексуально-стью, принеся ее в свои 

взаимоотношения с партнером. Отвечу: 

  тантрические и даосские практики применяются многими с великолепным 

результатом, и идеально обеспечивают слияние, очищение и перенаправление 

энергетического потока. 

 Мы не можем здесь далее углубляться в тонкости этих техник, однако 

горячо рекомендуем цитируемые здесь парные книги Ман-тэка и Маниван Цзя. 

Для освоения приведенных в них техник даже не обязательно партнерство. 

Завершение прошлых связей с другими людьми приведет к преобразованию 

вашей психической и клеточной памяти и позволит вам достичь Мастерства 

управления своими четырьмя телами. Тем самым, они приведут к новому 

осознанию священности человеческих взаимосвязей. 

   

ГЛАВА 12 

 ПУТЕШЕСТВИЯ ДРУГИХ 

 В этой главе я хочу изложить опыт других людей — не великих Святых 

или Мастеров, но обычных людей «из провинции», одно-временно живущих в 

нашей обыденной западной культуре и прола-гаюших путь к новым уровням 

Бытия, заново открывая жизнь «какой она была прежде». 



 

  

 Роза Уизроу из Мельбурна, Австралия, прошла 21-дневный про-цecc в 

1994 году. Она рассказывает: «Я была привлечена возможно-стью 

самоотречения, смерти эго, отказа от устаревших систем убежденности и 

верований. Я желала соединиться с моим Высшим Я и двигаться к соединению 

со всеми». 

 Произнося утверждения «Я ДЫШУ, НАДЕЮСЬ И ЗНАЮ, ЧТО Я 

ТАКОВА, КАК ДОЛЖНА БЫТЬ», Роза стабилизировала свой вес к сентябрю 

1995 года (похудев на 13 килограмм). Ее энергия осталась на неизменно высоком 

уровне, а потребность во сне сократилась с 8-9 часов до 4-6. Роза не принимает 

витаминов, однако пьет каждый день кофе, чай и иногда легкий суп и мороженое 

— просто ради наслаждения их вкусом. 

 О своем новом состоянии Роза рассказывает: «Я стала гораздо менее 

эмоциональной, чем прежде, и «отпускаю» все от себя гораздо легче. Я стала 

намного счастливее, спокойнее и «прозрачнее». Мoe сердце раскрылось! Моя 

ментальность значительно укрепи- лась и порой мне даже нужно себя заставлять 

выйти в люди и не  много «проветриться». В том, что касается духовного 

уровня. Великий Мир и счастье окружают меня. Я стала гораздо более 

доверительной и духовно открытой. Насколько больше в моей жизни стало 

любви к другим и меньше осуждения!» 

 Чармейн Харли из Аделаиды, составившая вопросник и некоторые 

фрагменты последующих глав, прошла 21-дневный процесс в июне 1995 года. 

Она сообщает: «Все это вошло в такой резонанс с моим сердцем! Казалось, что я 

возвращаюсь Домой. Энергия, ощущаемая мной теперь, великолепна. Я не 

чувствую усталости до глубокой ночи. С этим новым притоком энергии все 

стало более возвышенным и в то же время более ровным, «нейтральным». Даже 

если я в какой-то момент чувствую необходимость в отдыхе, я прошу помощи у 

своего Высшего Я. и энергетичность возвращается вновь». Чармейн также не 

принимает витаминов, пьет чай и кофе, а в гостях иногда ест легкий суп. 

 На физическом уровне Чармейн ощущает «изменение веса, новую форму 

тела, выравнивание позвоночного столба, свободу от любых болей и ран». 

Обретя большую ментальную ясность, на эмо-циональном уровне она 

«чувствует более полную отрешенность, и эмоции, даже появляясь на короткое 

время, быстро исчезают.» На духовном уровне она способна полнее 

концентрироваться, ощущает более полную связность со всей Жизнью, полноту 

внутреннего знания, силу и умиротворенность.» Наибольшей проблемой для 

Чармейн было «чувство отделенности, непохожести на всех других». 

 Джим Песнак из Брисбана, Австралия — еще один человек, прошедший 

21-дневный процесс; в настоящее время (февраль 1996 года-он помогает другим, 

вступившим на этот путь. Джим рассказывает, что ощущал сильное внутреннее 

побуждение пройти этот процесс. и сделал это в августе 1995 года. В настоящее 

время он ежедневно употребляет немного камбучи, фруктового сока, воды и 

кофе. Джим сообщает, что его энергия намного выше, чем прежде, и, подобно 

другим, прошедшим процесс, он спит половину времени, прежде. отведенного 

для сна. В свои 45 лет он избавился от необходимости носить очки; его больше 

не мучают головные боли, и его друзья отмечают, как его волосы отрастают 



 

  

вновь. Эмоционально он чувствует себя более отрешенным, замечая, что 

следование внутренне-) му руководству дает новое чувство духовной 

осведомленности. 

   

 Для тех, кто прошел этот опыт, обычным становится состояние 

возрастающей отрешенности, ментальной ясности и настройки на внутреннее 

руководство, а также полное отсутствие чувства голода. Вне зависимости оттого, 

решают ли они позволить пране и дальше питать себя или возвращаются к своей 

обычной диете, практически все признают, что получили особые дары духовного 

опыта, и продолжают его получать. 

 Заметка от октября 1997 года: Поскольку я постоянно получаю 

приглашения побывать во всех концах мира, то идея возможности полного 

перехода на питание Праной (агенда MAPS) к настоящему времени известна уже 

в 11 странах. Для меня было особенно чудесно побывать в Европе, где жители 

Германии оказали мне необычайно теплый прием. Как мне известно, многие из 

них чувствуют внутреннюю потребность вступить на эту стезю. 

 Вознесенные Мастера сообщают, что в настоящее время тысячи .людей по 

всему миру уже прошли 21-дневный процесс. Люди постоянно звонят мне и 

спрашивают, где они могут получить подробную информацию о процессе и 

пройти его; они ищут контактов и интересуются, почему до сих пор не создана 

«сеть» клубной работы. Ответ здесь таков: поскольку это - индивидуальная 

инициация, то ее обычно ищут люди, вставшие на путь Духовного Воина, 

доверяющие своему внутреннему руководству и не ищу-щие опоры в других. Им 

должно быть известно, что самая мощная поддержка исходит из их собственного 

Присутствия Я ЕСМЬ. И все же, я решила организовать «сеть поддержки» - 

вебсайт 

 AW.selfempowermentacademy.com.au 

 В ней вы найдете точку контакта — Сердечны и Форум, дискуссионную 

«площадку» и постоянно обновляемую информацию о на шей работе с 

Праническим Питанием. Любой человек во всем мире может ввести в режим 

поиска слово «Breatharianism» и зайти на наш сайт. 

   

ГЛАВА 13 

 СВЯЩЕННАЯ ИНИЦИАЦИЯ 

 КАК ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛО НА ПИТАНИЕ 

 ПРАНОЙ, ПРИНЯВ ПАРАДИГМУ ВОЗНЕСЕНИЯ... 

 Как уже было упомянуто, у меня никогда не было внутреннего 

побуждения помогать другим пройти 21-дневный процесс. Однако. по причине 

неослабевающего интереса к возможности перейти на питание чистой Праной, я 

решила предложить читателю всю доступную мне информацию. 

 Знайте: если вы спрашиваете у кого-то другого, годится ли это для вас - вы 

еще не готовы. Ищите единственно подтверждения Внутреннего Учителя! Если 

у вас нет четкого внутреннего руководства, ищите вначале его. 

 Описанный в этой книге 21-дневный процесс предназначен для тех, у кого 

уже есть глубокая внутренняя осведомленность. Это -путь тех, кто уже слышит 



 

  

голос своей интуиции, и прохождение процесса лишь укрепит их взаимосвязь. Я 

рекомендую рассматривать саму эту возможность как Священную Инициацию - 

посвящение себя слиянию с Богом, чтобы наиболее полно выражать свою 

   

 Суть посредством системы четырех тел и питать их светом Того, ЧTO Есть. 

 Это — стезя Богини и Воина; время уединенности и размышле-ний. 

Знайте, что вступая на этот путь в одиночестве, вы никогда не будете одиноки, 

ведь принятием Парадигмы Единства вы призыва-ете присутствие энергий 

Вознесенных Мастеров. Работая под руко-водством Внутреннего Учителя, вы 

обретаете многие дары мудрос-ти и опыта и проходите многие жизненные уроки 

— если только вы позволите им произойти. 

 Путешествуя по всему миру и рассказывая о своем опыте, мне часто 

приходилось слышать вопросы о том, возможно ли продолжать работу и 

взаимодействие с обществом в течение 21-дневного процесса. Отвечу так: те, кто 

готов пройти этот процесс, осознают, то это - время, отведенное для того, чтобы 

чтить и все более полно воспринимать Силу, дарующую Посвящение; поэтому 

такая и|дея даже не может прийти им в голову. Я видела многих людей, 

принявших посвящение и вернувшихся к прежним «взаимоотно-шениям» с 

пищей по самым различным причинам. Трудности, свя-занные с давлением 

социального окружения, мы подробно рассмот-рим в конце этой книги. 

Причины, по которым люди вступают на этот путь, также различны — кому-то 

хочется сбавить вес, кому-то необходимо найти внутреннее руководство. 

Рекомендую вам вна-чале четко разобраться с причинами, побуждающими вас 

предпри-нять этот шаг. Непременно заполните предлагаемый здесь вопрос-н:ик! 

 По сути, это — эзотерическое Посвящение высшего уровня. 

 Оно не имеет никакого отношения к вашему выбору — есть или не  есть. 

 Оно относится лишь к выравниванию ваших энергий с Присут-ствием Я 

ЕСМЬ, а его «побочный продукт» — возможность более не нуждаться в питании 

плодами, взращенными атмосферой. 

 Информация последующей главы взята из буклетов, изданных -Чармейн 

Харли в Аделаиде, Австралия. Чармейн и ее сподвижники, начиная с 1994 года, 

помогли множеству людей успешно пройти 21дневный процесс. 

 В моем недавнем разговоре с Чармейн она упомянула, что, как и во всем, 

здесь важнее всего индивидуальная способность к мудромy различению. Хотя 

нет реальной необходимости иметь «сиделку» рядом с собой, все же помощь 

друга может оказаться полезной. Сама Чармейн больше не занимается оказанием 

личной помоши, направив свои усилия в более «системное» русло. 

 Повторю еще раз: если вы все еще чувствуете потребность в 

«помощнике», скорее всего, вы еще не готовы, поскольку вы — Мастер, и 

только сами можете советовать что-либо себе. Став настроенным инструментом, 

вы уже не будете чувствовать каких-либо неудобств. Мастерство овладения 

собственным разумом — залог того, что ваше «суденышко» благополучно 

дойдет до цели. Здесь важно распознавать и вовремя устранять прежнюю 

ограничивающую убежденность. Прежде всего, необходимо запрограммировать 

тело стабилизировать вес на должном уровне, чтобы оно могло полностью 



 

  

проявлять совершенство вашего Присутствия Я ЕСМЬ. нисходящего на 

физический план. Перепрограммирование тела в самом начале гораздо легче, 

чем последующее восполнение веса посредством намерения или даже возврата к 

прежним «ролям». 

 Я также рекомендую подготовить свое физическое тело, почтительно 

разъяснив телесному элементалу, что ему гарантирована легкость и наслаждение 

от самого процесса перехода. Мне известны многие люди, начавшие ходить по 

ресторанам на завтрак, обед и ужин за несколько недель до вхождения в 21-

дневный процесс. Они старались «наесться впрок» перед своей «последней 

трапезой»! В этом случае, пройдя процесс, они ощущают изрядный дискомфорт, 

освобождая свое тело от токсинов и многого другого. 

 Рекомендую постепенно отказываться от темных сортов мяса, затем также 

от белых, переходя на все более легкую и сырую пищу, жидкости и отвары. В 

этом случае вы войдете в 21-дневный процесс с очищенной и настроенной 

телесной системой. Сколько времени займет ваш переход от мясоедения к 

принятию только жидкостей -вопрос индивидуальный. Просто делайте это с 

легким сердцем, и тело само будет вести вас, если вы склонны слушать его! 

 Будучи первопроходцем на этом Пути и свидетельствуя успех для многих, 

я обнаружила, что чем точнее настроено Существо на свой Внутренний Дух и 

сознание тела, тем легче проходит его путешествие и привыкание к новому, 

неизведанному образу жизни. 

   

 Информация и практические путеводные нити, предложенные в данной 

главе, принадлежат перу Чармейн Харли. Они появились в ответ на 

многочисленные вопросы тех, кто интересуется возможностью пуститься в столь 

особенное Путешествие Души. Однако. все это — не более чем рекомендации, и 

мы советуем каждому при-слушиваться к голосу собственного мудрого 

различения и внутреннего руководства. 

 

ГЛАВА 14 

ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ - БОГА ИЛИ 

 ИЛЛЮЗИЮ? 

 /НАПИСАНО ЧАРМЕЙН ХАРЛИ/ 

 Вы раскрыли страницу, с которой начинается изложение некото-рых 

«путеводных линий» опыта, который мы с друзьями начали в июне 1994 года. 

Могу сказать, что это — наиболее захватывающая часть нашего Великого 

Возвращения Домой, доступного на этой планете. Все мы в восторге от того, что 

многим людям сейчас открывается этот опыт. Мы не принимали ни жидкости, 

ни твердой пищи для поддержания наших тел начиная с 1994 года, и это привело 

каждого из нас к весьма твердой уверенности в своей взаимосвязи с Богом. 

  Есть множество преимуществ в том, чтобы доверить Богу питание и 

энергизацию наших тел; однако, эти строки вовсе не являют собой попытку 

объяснить, каким образом это возможно. Можно только сказать, что настройка 

каждого на свое Высшее Я, на свое новое состояние Бытия, проявляется в этом 

опыте в меру нашей искренней веры в Источник Всего, Что Есть. Важно то, что 



 

  

Дух взял верх над нашим эго, и этот факт дает нам новое ощущение свободы, 

осведомленности, приятия и любви. 

 Если вы ищете возможности преодолеть свои прежние системы верований 

и, наконец, поверить своему знанию, идущему изнутри -скорее всего, этот опыт 

— для вас. Мы обнаружили, что нет необходимости уходить в монастырь или 

жить в горной пещере, чтобы выйти на новый уровень осознания. 

 Пусть приводимые здесь «вехи на пути» послужат истинному 

путешественнику, преданному своей стезе! Примите их со здравым смыслом, не 

«вынимая» их из контекста. 

 Следующие «путеводные нити» приводятся в двух частях. Первая - просто 

базовая информация, необходимая для предварительных размышлений; вторая 

дает детальное описание самого 21-дневного процесса. Я прошу вас ни в коем 

случае не отделять первую от второй, предлагая кому-либо эту информацию. 

 Авторские права на этот материал принадлежат Люси Зейн PTY, и он 

может быть копирован только полностью и с нашего разрешения при условии 

сохранения его священной целостности и идентичности с оригиналом. Мы 

глубоко чтим ваше почтительное отношение к нему и благодарим вас за 

внимание к этим строкам. 

 

 ПУТЕВОДНЫЕ НИТИ ПОДГОТОВКИ К 21-ДНЕВНОМУ ПРОЦЕССУ 

 ЧАСТЫ 

 Трехнедельный процесс — не более чем один из шагов на нашем Великом 

Пути Возвращения Домой. Однако, он может стать одним из самых важных 

периодов в цепи воплощений на этой планете для каждого из нас. 

  Ступень, которая сейчас находится перед вами — в высшей сте-пени 

смелое решение, чтимое вами, вашим Духом и Богом. Любой человек может 

перевесить чашу весов судьбы Планеты, просто сле-дуя путем своего сердца и 

осознания Бога как единственного Ис-точника Любви, Света и Жизненной Силы. 

У каждого есть возмож-ность достичь Мастерства в этой жизни и преодолеть 

необходимость рождения и смерти, причины и следствия. Перед вами — то, что 

может помочь именно вам. 

 По завершении 21-дневного цикла вы уже не будете нуждаться в пище для 

поддержания тела и для восполнения своих энергозатрат. Ваше питание и 

энергия будут приходить прямо из Божьего Света. Вам предстоит Великий 

Прыжок Веры, способный перенести вас за пределы Иллюзии. 

 • Примечание. Читая эти строки, вы, несомненно, отметили упоминание 

Бога, или Высшей Силы. Для достижения Мастерства и выхода за его пределы 

вам необходима Вера. При этом нет необходимости привязываться к 

религиозной терминологии; я пользуюсь ею лишь для обозначения понятия 

Высшей Силы. Вы можете использовать любые термины, пригодные для вас, и 

они будут точными и правильными. Мы все — единое сознание, и не существует 

разделения в полном смысле этого слова. Действительно, существует некоторая 

«неуклюжесть» в словах — они кажутся ограничивающими и склонными 

наклеивать ярлыки на предметы и явления, сортируя мнения по «коробочкам». 

Повторю: лишь для удобства и простоты разъяснения я пользуюсь здесь 



 

  

термином «Бог». 

 Некоторые люди чувствуют, что подробные разъяснения всех ас-пектов 

21-дневного процесса были бы весьма благотворны — особенно в том, что 

касается «перекидывания мостиков» между систе-мами убеждений, а также для 

укрепления упования и доверия. 

 В этих заметках мы приводим некоторые жизненные истории (ВЫделенные 

курсивом), однако это не означает, что другие разъяснения окажутся менее 

полезны. 

 Опыт прохождения 21-дневного процесса убеждает в том, что смена 

парадигмы ведет к действительной замене прежней системы убеждений на 

новую, и соответствующим изменениям в повседневной жизни. Мы 

действительно выходим за пределы известного, вступая в НЕВЕДОМОЕ. 

 Изначальные послания, ставшие основой 21-дневного процесса, 

приходили от Вознесенных Мастеров, поскольку сам этот путь ведет к 

Вознесению. Называя лишь некоторые имена, упомянем Са-нанду, Сен-

Жермена, Архангела Михаила, Сераписа Бея, Кутхуми. Мать Марию, Команду 

Аштар и Иллариона. Эти Мастера, как мы имеем основания полагать, уже 

находятся здесь, чтобы направлять свою Любовь, Свет и Поддержку на благо 

текущего акта великих преобразований на нашей Планете. Они с готовностью 

предлагают свою помощь и информацию для всех, кто открыт к приятию их 

энергий. Земля в настоящее время проходит процесс Вознесения в пятое 

измерение, и каждое ее существо, желающее осуществить его вместе с ней, 

получает всю необходимую поддержку. Известно, что во время прохождения 21-

дневного процесса Вознесенные Мастера, также как и ваше Высшее Я. Дух и 

Присутствие Я ЕСMb, находятся с вами постоянно, и в любое время можно 

обратиться к ним за помощью. Некоторые чувствуют их Присутствие и энергии: 

некоторые видят их воочию; кто-то не уверен ни в чем - но вне зависимости от 

того, процесс неизменно приходит к благополучному завершению. 

 «Солнечный Свет на Завтрак» - название книги, прочитанной мною 

недавно. Она рассказывает о «бретарианизме» («дыхательстве») и описывает 21-

дневный процесс как путь к Бессмертию. Я привожу здесь фрагмент из этой 

книги, чтобы дать вам пригубить вкус того, каков есть ваш истинный потенциал: 

 «Бретарианизм - наиболее совершенное состояние человечес- кого 

Существа, при котором оно живет исключительно на энергии солнечного 

излучения. Массы людей, болезненно привязанные к принятию пиши и лекарств, 

судорожными глотательными рефлек сами перекрывают путь Духу в свои 

сердца.  

 Когда желудок работает, жизненная сила сосредоточена в 

пищеварительных органах, покидая пять внутричерепных полостей. Немногие 

устремились на поиски космических истин, чтобы сделать их инструментами 

действия. «О, сколь узок путь и как трудна дорога, ведущая к Жизни, и немногие 

нашли ее» (Матфей, 7:14). 

   

 Каждый жизненный процесс является обратимым. От несколь-ких недель 

до многих лет может занять путь возвращения человека к своей истинной пище - 



 

  

Райским Плодам. Обладающие душой МЕТУЗЕЛА и телом, способным 

взбираться на горные пики, вполне способны достичь еще одной вершины - 

искусства бретариа-низма. 

 Профессор Хилтон Хотима рассматривает этот путь в своей кни-ге 

«Высшее Сознание Человека». Легкие, а вовсе не желудок — вот ИСТИННЫЙ 

орган поддержания жизни. Линия жизни – позвоночный столб, а не 

пищеварительный тракт. Наиболее жизненно важ- ная функция человека — 

дыхание. Если бы люди питали свой организм исключительно излучением, как 

это было в Золотом Веке. они жили бы тысячелетиями, как гласит традиция... 

болезни стали бы неизвестны. 

 Когда люди жили исключительно на солнечном излучении и свете, они 

обладали способностью получать энергию, в точности соответствующую 

потребностям тела. Легкие вместе с кожей впи-тывали все необходимое и 

удаляли ненужное из организма. Стремясь к «сбалансированному питанию», 

современный нам человек неизменно получает слишком много одного 

компонента в ущерб другим. При этом, в зависимости от климата, в котором он 

проживает, и с целью скомпенсировать интенсивность солнечного света, кожа 

вырабатывает пигмент, делающий ее темнее или свет-лee, чтобы необходимое 

количество и качество лучей могли проникнуть в клетки тела. Пигмент здесь 

действует как фильтр, регу-лируюший интенсивность и качество светового 

спектра, проникающего под кожу. /Из книги «Выживание в 21 веке». Викторас 

Кульвинскас/. 

 Вот еще одна интересная цитата, рассматривающая могущество Божьей 

Силы: «Никогда не верьте, что вы живете благодаря пише,  а не по Милости 

Бога! Он, создавший все формы питания и пиши, одаривший нас аппетитом, 

несомненно видит, в чем нуждается его преданный. Не воображайте, что сила 

риса питает вас или что деньги или другие люди поддерживают вас на 

жизненном пути. 

 Могут ли они помочь вам, если Господь лишит вас дыхания? Все они — не 

более чем Его инструменты. Разве ваша заслуга в том, что ваш желудок умеет 

переваривать пищу?» «Автобиография Йога», Па-лмахамса Йогананда/ 

  И еще одна цитата: «В сентябре 1962 года Тереза Нойман скончалась в 

маленькой деревушке Коннерсрейт, в Западной Баварии, где она родилась и 

провела свою скромную жизнь. Ресл, как ее называли родственники и близкие 

друзья, достигла 64 лет, и 36 из них она носила на теле Христовы стигматы. 

Прежде чем получить их, она чудесным образом исцелилась от слепоты и 

паралича ног. С этого момента Тереза носила на ладонях, стопах и в области 

сердца раны Распятого Христа и была избавлена от необходимости есть или 

пить. Тщательные исследования, проведенные церковными мастями и 

подтвержденные докторами и исследователями, удостоверили подлинность ее 

уникального состояния. На вопросы людей. чем же она питается, Тереза 

сердечно отвечала:  «Господом!» - а именно, Святым Духом в материи облатки, 

принимаемым ею ежедневно. /Из книги «Тереза Нойман» Паолы Джоветти/. 

 А затем... Весьма наглядной иллюстрацией того, что за нашим 

мышлением, как мы знаем его, стоит Высшая Сила, является следующее 



 

  

утверждение Дипака Чопра: 

 «Физическое тело каждого из нас являет собой арену действий 

бесконечной организующей силы. Каждую секунду в нем проходит шесть 

миллиардов реакций, и каждая из них безупречно коррелиро-вана с любой 

другой. Каждое биохимическое событие в нашем теле «знает» обо всех других 

событиях во всех его органах и местах. Тело может размышлять свои мысли, 

играть на фортепиано, петь песню, переваривать пишу, освобождать себя от 

токсинов, избавляться от микробов, наблюдать за движением звезд и зачинать 

детей, коррелируя эти активности со многими другими, происходящими 

одновременно». /Из книги «Как сотворить собственное изобилие» Дипака 

Чопра/ 

 Мне кажется весьма самонадеянным полагать, что мы способны сотворить 

все это одни, без помощи Бесконечного Истока. Несомненно, за всем этим 

существует Любовный Замысел Творца, поддерживающий всех и каждого из 

нас, особенно если мы позволяем Ему делать это. 

 Вот выдержка из книги «Бог Я ЕСМЬ» Питера О Эрба: «Наши тела, к 

примеру; обладают возможностью трансформировать, точнее сказать, 

приспосабливать к своим нуждам фотоны солнечного света и излучения звезд, 

получая из них питание для своего тела. Это — процесс, подобный фотосинтезу. 

Эта способность проявит  ся на коллективном уровне, когда Человечество 

достигнет сверхсознания. Оно уже может быть достигнуто в состоянии 

Истинного Восприятия. Это развитие — вовсе не один из процессов конкретного 

ума; он происходит на уровне сути-души, что означает раскрытие способности 

производить окисление для питания физического тела, непосредственно 

извлекая необходимые элементы из электрумов эфира. В этом случае, он 

происходит «в обход» карбо-нового цикла энергообмена, свойственного 

телесной субстанции, и проявляет себя естественным образом по мере 

пробуждения сознания. Однако, на этом он не останавливается: в состоянии 

сверхсознания человек перестает иза1екать энергию (используя горючее, 

минералы и другие плоды Земли), но обретает способность преобразовать 

энергию Света непосредственно в формы, созвучные его потребностям на 

каждый день». 

 

 С ЧЕГО НАЧНЕМ? 

•  Прежде всего, необходимо назначить дату начала 21-дневного процесса. 

•  Побеседуйте с теми, кто уже его прошел, проясните все необ- ходимые для 

вас вопросы и удостоверьтесь, что вы УТОЧНИЛИ все, что имеет отношение к 

вашим страхам, радостям и ожиданиям. 

•  Прочтите предлагаемый здесь вопросник и, заполняя его, да- вайте 

Максимально правдивые и искренние ответы. Поймите: про- цесс -  вовсе не 

бегство от мира и от того, что в вашей жизни перестало служить вам. Если вы 

думаете так, то вас ждет разочаро- вание — избавиться от своего прежнего 

«багажа» с такой легкостью вряд ли удастся. Однако, благодаря прозрению и 

отрешенности, достигаемым по прохождении 21-дневного процесса, многое 

удас- тся по-новому увидеть и преодолеть. 



 

  

•  Прохождение процесса с целью поправить здоровье или изба виться от 

лишнего веса не рекомендуется. Это может стать «побоч- ными результатами» 

его, однако привязанность к немедленному достижению личных благ, как и 

любые привязанности, должны быть преодолены. 

•   Мы не претендуем на оказание каких-либо медицинских услуг и не 

принимаем ответственности за предоставление советов или создание условий, 

ведущих к улучшению здоровья и исцелению. 

•  Прежде всего, приступая к прохождению 21-дневного процес- са, 

убедитесь, что вы достигли Внутреннего Руководства. Это будет знаком вашей 

готовности к его успешному прохождению. 

•  
 ВОПРОСНИК /СОСТАВЛЕН ЧАРМЕЙН ХАРЛИ/ 

 Впервые услышав о возможности прохождения 21-дневного процесса, 

люди дают многообразнейший отклик. Для тех, кто созвучен с этой идеей и 

знает, что их сердца открыты для нее, это звучит великолепно. Однако, сколько 

бы восторга ни было вначале, обычно к концу дня приходится «завоевывать» ум 

таких людей еще раз. Вызов, содержащийся в этой идее, может вызвать полную 

обескураженность и смятение. Так что первое, что важно сказать - это упомянуть 

тот факт, что хотя этот процесс наверняка доставит вас Домой, обратно к Богу, 

все же вам предстоит преодолеть немало препятствий. Большинство из них 

порождаемо вашим умом, стремящимся отрицать величие и достоинство Пути, 

предлагаемого здесь. 

 Видите ли, если бы вы в полноте узрели то чудо, которым сами являетесь, 

и свой подлинный потенциал, само прохождение процесса утратило бы ВСЯКУЮ 

необходимость — все мы просто собрались бы и двинулись дружно Домой! 

Однако, натура современного человека настолько склонна дарить ему борьбу и 

боль, не позволяя умиротворенно достигнуть цели, что единственным средством 

становится сказать ей: ДОВОЛЬНО! и пройти Внутрь Себя. Процесс настройки 

высшего разума служит тому, чтобы избавить каждого из нас от наслоений 

низшего, конкретного ума. Это - именно тот результат, который достижим по 

прохождении процесса, так что идея предлагаемого здесь вопросника — 

поставить перед вами «зеркало», где вы можете увидеть себя, какой вы есть 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 

 Поскольку целью процесса является избавление от власти эго и вcex 

отживших верований, то для принятия единственно правиль-ного решения 

необходимо смотреть каждому из этих вопросов прямо в глаза». Если вы не 

чувствуете возможность ответить сер  дечное «да!» на какой-либо из них, то, 

возможно, вам следует пе-респросить себя: «действительно ли я хочу пройти 

трехнедельный процесс?» Лишь искренне дав положительный ответ на каждый 

вопрос, вы можете определить свою готовность к нему. 

 

 ВОПРОСНИК САМООТРАЖЕНИЯ 

1.  Готовы ли вы принять все, что с вами случится? 

2.  Готовы ли вы полностью принять Пути Господни? 

3.  Готовы ли вы тщательно исполнять установленные «правила» 21-дневного 



 

  

ритуала? 

4.  Готовы ли вы буквально принести свою жизнь «на чашу весов» в течение 

этих трех недель? 

5.  Готовы ли вы отречься от всего, связанного с вашим прежним миром», если 

это потребуется от вас? Что для вас значит привязан- ность к семье? детям? 

взаимосвязям? к дому; машине, если она у вac есть? к карьере? деньгам? 

имуществу? всего этого можно ли- шиться после прохождения 21-дневного 

процесса или вскоре после нero! 

6.  Известно ли вам. что привязанности, которые у вам могут быть к некоторым 

людям, явлениям, вещам и убеждениям, могут тормозить ваше достижение своего 

высшего потенциала, величия и истинного Мастерства? 

 7. Известна ли вам разница между отказом от взаимодействия с людьми и 

вещами и отказом от привязанности ко взаимодействию с ними? 

8.  В полной ли мере вы осознаете могущество разума и тот факт, что он на 

100% творит окружающую вас реальность, включая то время, которое вы 

проведете в 21-дневном процессе? 

9.  Известно ли вам, что все, что с вами будет происходить в течение 

трехнедельного процесса, также являет собой порождение ишего ума? И в том, 

что его предназначение — освободить и окон- чательно исцелить вас? 

 10. Если, к примеру, на 12-й день процесса вы обнаружите, что ни разу 

не опорожняли кишечник, начнете ли вы бояться болез- ненных явлений, к 

примеру, прободения кишки? Осознавайте, что даже если все это — лишь 

порождения ума, все же для вас это может   быть весьма реальным. Вы 

можете испугаться настолько, что ваше тело и конкретный ум велят вам 

немедленно отправляться к доктору. В случае, если вы подчинитесь этой само-

навязанном драме, вы внутри себя скажете «нет» великому чуду самоисцеления 

Божественной Энергией. Но, поскольку вы сами породили эту проблему, вы 

сами можете и решить ее, просто уйдя вовнутрь и прося о помоши. Порождения 

ума разрушаются только самим умом. Понимаете ли вы это? Но, разумеется, нет 

никакой необходимости в том, чтобы с вами это произошло. 

11.  Понимаете ли вы, что 21-дневный процесс полностью изме- нит вашу 

жизнь, и это уже происходит с того момента, когда вы впервые услышали о нем? 

12.  Известно ли вам, что именно вы не должны делать в течение процесса? и о 

том, что все препятствия, которые вам могут встре- титься — ваши собственные 

внутренние барьеры? и о том, что имен- но вас ожидает? Обсуждали ли вы 

детали с кем-нибудь, кто его успешно прошел? Чувствуете ли вы абсолютную 

уверенность в его положительном исходе и в том, какую жизнь вы выбираете 

для себя? 

13.  Уверены ли вы на 100%, что вы делаете этот выбор по своим внутренним 

побуждениям, а не для кого-то другого? Не для семьи и друзей, лидеров, 

учителей или под давлением группы? 

14.  Есть множество преимуществ от прохождения процесса, та- ких, как 

улучшение здоровья и достижение идеального веса. Если вы желаете только их, 

то этого далеко недостаточно. Уверены ли вы, что ваша вера в Бога или Высшие 

Силы способна дать вам расширение сознания и привести к достижению 



 

  

Мастерства? 

15.  Уверены ли вы в достижимости красоты, ясности и легкости бытия, 

взаимосвязности и благодати, нежности, любви и мира, ра- дости и свободы, 

которые принесет вам процесс? Действительно ли вы готовы принять их? 

16.  Истинно ли вы желаете достигнуть Бога и войти в состояние Всеединства? 

 Если вы отвечаете искреннее «да!» на каждый вопрос, то наверняка вы 

достаточно хорошо настроены на священное действо его прохождения. 

 

  ПУТЕВОДНЫЕ НИТИ 

 ДЛЯ 21-ДНЕВНОГО ПРОЦЕССА ЧАСТЫ 

 1. Квалификация помощников 

•  Данные указания предполагают, что у вас должен быть «сопро- 

вождающий» и «прояснитель». 

•  «Сопровождающим» может быть тот. кому хорошо известны детали 

процесса, и он готов помогать вам пройти все фазы пути. 

•  «Разъяснителем» может быть тот, кто прошел 21-дневный про- цесс, имеет 

относительно него полную ясность и готов дать необ- ходимые разъяснения по 

всем вопросам. 

•  «Ясность» — термин, обозначающий четкую и недвусмыслен- ную 

коммуникацию с Духом и осведомленность о том, как имен- но идет ваш 

процесс. 

•  Важно, чтобы вашему прохождению процесса помогал чело- век, имеющий 

Ясность относительно всех его деталей, тогда как о ваших физических нуждах 

заботился Помощник. Так что Помош- ник может быть одновременно 

Разъяснителем или осуществлять ваш контакт с ним, или вы можете избрать 

иного Носителя Ясно- сти. Я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. 

•  Носитель Ясности должен хорошо осознавать свою роль от- носительно вас. 

Он может посещать вас или общаться с вами по телефону. 

•  Пусть Носителем Ясности будет только один человек, иначе .слишком 

много мнений могут вызвать смятение. 

 Помощником может быть сердечный, любящий человек, вне зависимости 

от того, прошел он процесс или нет. Единственное требование -он должен 

понимать и поддерживать вашу реши мость на все 100%. Если вы не живете 

вместе с ним, можете по-звать его каждый день по мере необходимости или 

приглашать его к себе. Его забота состоит в том, чтобы менять ваше постель-ное 

белье, стирать, помогать вам в мытье, если это необходимо, покупать для вас сок 

и цветы, поливать сад и кормить домашних животных, и т.п. 

•   Ваша роль в основном сводится к поддержанию хода событий на 

физическом плане и постоянному памятованию о том, что вы в процессе». Я 

упоминаю о физическом плане, поскольку вы в ос- новном будете действовать 

на эмоциональном и ментальном, а явления физического придут в некоторое 

«расстройство». Будет
 

происходить определенная «фильтрация» событий 

реального мира соответственно их новой значимости для вас. Забота Помощника 

проявляется в том, что он не обсуждает с вами события «внешнего мира» и не 

отвлекает вас от переживания событий, происходящих внутри. Его главная цель 



 

  

— позволить вам сохранять спокойствие и ограждать от всяческих 

«отвлечений». 

•  В течение трехнедельного процесса многие люди становятся более 

раздражительными и даже несколько безрассудными. Это вхо- дит в 

«программу» и даже приветствуется. Однако, пожалуйста, не обвиняйте в своих 

неудобствах Помощника, заботящегося о вас Он - просто человек, действующий 

на ваше благо, так будьте к нему сочувственны и благодарны. 

•  Все обсуждения с Помощником и приготовления должны быть завершены 

до начала процесса. Это очень важно, поскольку три недели — это время, 

проведенное с Духом. 

•  Это — время полного самоотречения, отпускания от себя лю- бого 

стремления к контролю; однако, это — и время, когда ваше эго начнет 

«саботаж» и будет постоянно теребить вас, чтобы воз- вратить себе ваше 

внимание. 

•  Если вы предпочтете перебраться в дом Помощника, покройте необходимые 

издержки. 

 Большинство Помощников просят оплаты за свои услуги. Проясните этот 

момент, прежде чем отправляться в Путешествие. Зачастую Помощники рады 

предоставить вам необходимые услуги, однако они не всегда готовы финансово 

поддерживать вас. 

 

 ФУНКЦИИ ПОМОЩНИКА: 

 • Человек, избирающий эту роль, должен быть созвучен с тем, кто его 

приглашает. Он принимает не только большую ответствен- ность, но и разделяет 

честь спутника в путешествии Духа. Если вы принимаете роль Помощника, то 

вашими главными качествами 

  должна быть любовь, понимание и сила. Ваша любовь и смелость могут 

оказаться решающими для человека, кого вы вызвались со-провождать. Сколько 

людей, столько путей к Обители Духа, и каж-дый такой опыт весьма уникален. 

 • Зачастую процесс становится великим Вызовом для Помощ- ика, 

поскольку его роль — помочь своему другу укрепить веру в Бога, достичь 

самоотречения и научиться пребывать в состоянии беспомощности. Так что для 

человека, нуждающегося в любви и поддержке, становится ясно, что эти 

качества приходят от Бога, но через других людей. 

•  Будьте весьма осознанными в отношении особенностей чело- века, 

которому вы помогаете, и о состоянии его личности (эго). относитесь к нему с 

любовью, но твердо. Будьте внимательны к его нуждам, но не поддавайтесь его 

влиянию или склонности «кон- трол ировать» вас. 

•  Помните, что вы — его единственный контакт с внешним ми- ром на 

протяжении трех недель. Относитесь к нему в духе истин- ной дружбы, и он 

сохранит благодарность к вам навсегда. Обра- щайтесь с ним, как с 

«новорожденным младенцем», который зави- сит от вас физически и 

эмоционально, и ваша любовь и вера помо- гут вам с честью пройти этот 

нелегкий процесс. 

•  Желательно не брать на себя заботу о двух людях одновремен- но или в том 



 

  

же пространстве — это приведет к значительным труд- ностям. 

•  Подготавливая человека к началу процесса, убедитесь, что он полностью 

информирован обо всех деталях, и подготовлено все необходимое. Начав 

процесс, у вас уже не останется времени для обсуждения того, что именно 

следует делать и покупать... Если что- го не было предусмотрено в самом начале, 

значит, без него следует обойтись. 

•  Наслаждайтесь своим участием в процессе, наблюдая, как Свет начинает 

просачиваться сквозь тело вашего друга, и божественной легкостью, 

произрастающей изнутри него. 

 Примечание: избравший роль Помощника должен внимательно изучить 

эти предписания, чтобы достичь полного понимания всего, что ему предстоит. 

Желательна также беседа с имеющими опыт такого сопровождения. 

 

  ПОДГОТОВКА: 

•  Будьте готовы к трем неделям безо всего «мирского» - ни телефона, ни 

компьютера, никакой работы, никакой «светской жиз- ни» — от всего этого 

необходимо отказаться, чтобы извлечь 100% пользу из трехнедельного процесса. 

•  Будьте готовы отбросить все мысли о том, чтобы делать хоть что-нибудь все 

это время. 

•  В течение этого периода вы не должны заботиться и беспоко- иться ни о чем 

и ни о ком, кроме самих себя. 

•  Отрешитесь на это время от всех событий внешнего мира — от работы, 

семьи, друзей, социальной активности и даже от мыслей о своих четвероногих 

друзьях. Для вас будет легче проходить процесс вне своего дома, где меньше 

отвлечений. 

•  Начав процесс, вы уже не вправе менять окружение или забо- титься о чем-

либо, не имеющем отношения к событиям у вас внут- ри. Так что позаботьтесь 

заранее о том, чтобы кто-то взял на себя ваши обычные заботы — встречи, 

оплату счетов, полив сада и пр. 

•  Необходимое требование к вам — буквально забыть обо всем на период 

трех недель. 

•  Если вы все же пребываете дома, позаботьтесь о том, чтобы все ваши 

нужды были вовремя удовлетворены, а покупки были сделаны заблаговременно. 

Вам не следует проводить время с домашними и посетителями, а также отвечать 

на телефонные звонки (купите ав- тоответчик или просто выключайте телефон, 

когда больше никого нет дома). 

•  Вверьте себя Духу — это путешествие является одним из самых великих 

вызовов в вашей жизни, когда от вас требуется одно - самоотречение. 

•  Рекомендуется пройти программу детоксикации организма за неделю до 

начала процесса. Это означает прием более легкой пищи и отказ от темного мяса 

в течение последней недели. В то же время, продолжайте наслаждаться едой, 

которую вы особенно любите, к примеру, омаром. Побалуйте себя! 

•  Каждый человек имеет собственное понятие о том, что озна- чает «более 

легкая пища». И все же, начните серьезно пересматри- вать свою диету. 

•   Предпочтительно отказаться от алкоголя по крайней мере за неделю, в 



 

  

любом случае за три дня, поскольку он не так легко вымывается» из вашей 

жизненной системы. 

•  В течение 21 дня откажитесь от сексуальной активности всех видов. По 

окончании процесса вам также надо будет обратиться к своему Высшему Я за 

подробной консультацией по этим вопросам. 

•  Если у вас есть искушение получить помощь «со стороны», к примеру, 

телесные процедуры, медицинскую помощь или принять какие-либо 

питательные элементы, будьте уверены: это — отклик ваших прежних программ, 

стремящихся удержать вас в рамках пре- жней обусловленности. Мы можем 

предложить вам следующее: станьте своим собственным врачом! Спрашивайте 

себя: что то или иное событие, связанное с вашими телесными изменениями, мо- 

жет означать для вас — а затем устремляйтесь внутрь себя и ищите совета у 

Духа. Несомненно, у него больше возможностей, чем у врача, справиться с 

вашей проблемой. Пора напомнить себе о необ- ходимости самоотречения и 

веры, могущих перенести вас на дру- гой край «пропасти сознания, которую вы 

готовы преодолеть. Та- ково необходимое требование для успешного 

достижения Мастер- ства. 

•  Необходимо строгое регламентирование своего времени — от- веденное 

время для структурной медитации, дыхательных и физи- ческих упражнений, 

трансцендентальной медитации. Тай Цзы; все это необходимо исполнять в 

каждый день трех недель. Впослед- ствии вы даже можете составить резюме о 

проделанной работе, если посчитаете нужным. 

•  
 ПРИРОДЕ НЕ НУЖЕН НОЖ НА ЕЕ ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ! 

 В течение ваших трех особых недель ваше тело будет проявлять признаки 

очищения, и это вовсе не повод для лишних волнений. Мать-Природа знает 

лучше вас, что ей делать, и она выведет вас из любого кризиса, поскольку она — 

истинный Доктор Божий. 

 Признаки того, что ваше тело вступило в процесс очищения, таковы: 

•  бессонница. 

•  головные боли, 

-   насморк, 

-  раздражительность. 

  -боли в мускулах. 

 - распухший язык, 

  - несвежее дыхание, 

-  слабость, 

-  ощущение беспокойства. 

 Первые несколько дней обычно самые трудные, однако любой дискомфорт 

вскоре исчезает. Если проявляется боль, она обычно проходит через несколько 

часов, и просто отдохните, пока она не исчезнет. Этот дискомфорт — следствие 

освобождения вашего тела от токсинов, которые, выходя на поверхность, 

раздражают ткани и нервные окончания. Если какая-то часть вашего тела 

особенно набита токсинами — почти наверняка в ней случится очистительный 

кризис. При этом нет нужды беспокоиться, поскольку Природа сама позаботится 



 

  

о том, что нужно сделать, не подвергая ваши выделительные органы перегрузке. 

Помните: вы в полной безопасности, просто Природа проводит внутри вас 

«весеннюю генеральную уборку». Вскоре вы почувствуете радость своего 

обновленного тела -чувство легкости, красоты и любви, чистосердечия и 

соединенности с Духом Бога. 

 В течение 21-дневного периода у вас не будет никакого особенного 

«расписания» Это - ваше свободное время, а ваша цель -достичь самоотречения. 

Однако, вы можете договариваться с вашим Помощником о времени его 

посещения, если это важно для вас. 

 21-дневный процесс подразделяется на четыре части: 

-  Первые три дня, когда Дух «исходит из вас» на третью ночь (Это просто 

означает, что ваше энергетическое тело сливается с вы сокочастотным 

энергетическим полем — либо вашего Высшего Я, либо Присутствия Я ЕСМЬ 

— в зависимости от уровня инициации, который вы проходите). 

-  Оставшиеся четыре дня первой недели; 

-  С восьмого по четырнадцатый день 

-  С пятнадцатого по двадцать первый день — до завершения про цесса. 

-  
 ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРЕХНЕДЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

•  Достаточно теплое, уютное и спокойное место с кроватью и. желательно, 

удобным стулом. В помещении должно быть много воздуха и света. Небольшая 

наружная площадка для прогулок, типа сада или балкона, также весьма 

желательна. 

•  Достаточное количество легкой и теплой одежды, в зависимо- сти от 

погоды. Будьте готовы к тому, что термостатика вашего тела станет иной, чем 

обычно. 

•  Сарсапарилья и чистая вода, по вашему вкусу. 

•  Лед, чтобы класть в рот и выплевывать, если вы любите про хладу. 

•  Плевательница, в которую лучше положить ломтики лимона, для свежести. 

•  Полотенца для обтирания лица. 

•  Телефон для строго ограниченных контактов с вашими По- мошником и 

Разъяснителем, для контрольных звонков на 4-й, 7-й и 21-й день (и в другие дни, 

по необходимости). 

•  Ароматические масла и курильницу — благовония из сандало- вого дерева и 

лаванды, зажигаемые по вашему желанию. 

•  Свечи для создания возвышенной атмосферы, когда вечереет. 

•  Все необходимое для принятия ванны, включая табуретку; если во время 

принятия душа вы почувствуете слабость. 

 • Обычно процесс не влияет на женские циклы, однако будьте готовы к 

подвижкам в «личном графике», более обильному истече- нию и др. 

•  Возможны некоторые необременительные виды хобби, к при меру, 

рисование, вязание, игра на музыкальных инструментах, одна ко важно, чтобы 

вы делали это для удовольствия, без принуждения, 

 Можно читать легкие произведения, повышающие ваше на строение. Не 



 

  

следует подразделять читаемое на категории «хороше- го» или «плохого» — 

просто занимайте свой низший ум на некото- рое время. К примеру, могу 

рекомендовать книгу «Туманы Авало На или иные непритязательные 

романы. 

•   Можно слушать тихую и нежную музыку, но нежелательно - песни. 

•  Начиная со второй недели, пейте разбавленный из концентра та на три 

четверти апельсиновый сок. Обратите внимание, что свеже- выжатые соки 

нежелательны, поскольку в них больше кислоты, и это может вызвать 

дискомфорт в вашей пищеварительной системе. 

•  К третьей неделе можно пить любой сок, разбавленный до 40% 

концентрации. 

•  Пожалуйста, обратите внимание, что если у вас есть сомнения относительно 

качества сока, лучше прояснить их до начала процес- са, поскольку потом уже не 

будет возможности что-либо изменить. Любые пристрастия к составу напитка 

придется отбросить, посколь- ку это - еще один путь к обусловленности ума и 

тела. Только Бог может избавить вас ото всех ограничений мыслей и верований. 

•  Возьмите с собой блокнот и цветные карандаши для зарисо- вок и записи 

мыслей. 

•  Вам необходим дневник для фиксирования своего опыта в этом 

Путешествии Духа. 

•  
 В ЧЕМ ДЛЯ ВАС НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ: 

•  В телевизоре, всех видах умственной работы, в чтении слож- ных 

произведений и текстов, так или иначе обусловливающих ваш ум; 

•  в посетителях и телефонных звонках; 

•  в текстах песен; 

•  в усиленных физических упражнениях; 

•  в выходе за пределы своей обители; 

•  во всем, что отвлекает вас от переживания опыта текущего момента. 

 Обратите внимание: завершение процесса может быть продлено по 

внутренним причинам. Если все линии руководства должным образом 

соблюдены, будьте уверены, что вас ожидает весьма приятное время наедине с 

собой. Сама причина этих «строгостей» - в возможности преодолеть 

ограничения эго — своего низшего ума, и 

  конгломерата «решений», основанных на привычке и обусловленности. 

Ваше самоотречение должно быть тотальным, без оглядки на эго. Если вы 

сможете ощутить себя истинным учеником, прилежно исполняющим 

предписания - будьте уверены, вы на пути открытия в себе Мастера и уже 

освободились от рабства ума. Чем полнее вы можете подчиниться Тому, Что 

Есть, и позволить Ему влиять через вас, тем полнее и раньше проявится ваша 

Суть. Помните: любая борьба, которую вы ведете и к которой вы эмоционально 

привязаны, неизбежно обратится против вас. 

 Гусеница не оспаривает ничего и не ведет борьбу со своей прежней 

формой - оболочкой, которая ей уже не нужна. Она просто делает, что надлежит, 

и становится великолепной бабочкой, Для нее уже нет ни боли, ни 



 

  

сопротивления — лишь естественный процесс преобразований! 

 

 21-ДНЕВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА 

 /ЧАРМЕЙН ХАРЛИ/ 

 Первые три дня: 

•  Ваш процесс преобразования начинается в полночь, и с этого времени вам 

нельзя принимать ни пиши, ни жидкости в течение семи дней. 

•  Для вас настало спокойное время. Устройтесь поудобней, по- медитируйте 

(что бы это ни значило для вас) и просто побудьте наедине с собой. 

•  Пойдите внутрь себя, чтобы наладить там «прямой провод» об- щения со 

своим Духом, со своим Внутренним Учителем. 

•  Дайте Ему подтверждение, что вы желаете продолжать процесс. 

•  Настало время просто побыть в тишине и побеседовать с Бо- гом. 

•  Возможно, в наступившей тишине вы пожелаете узнать Имя своего 

Присутствия Я ЕСМЬ. 

•  На второй день возможна легкая боль в области почек, внизу спины и в 

бедрах. Это нормальное явление, поскольку без воды. 

  промывающей ваши почки, возможно легкое недомогание и головная 

боль. Токсины, скопившиеся в вашем теле, еще не начали вымываться, для этого 

нужно время. 

•  Скорее всего, ваши мочеиспускания на время участятся, и при этом 

возможно легкое жжение. Это вскоре пройдет. 

•  Не беспокойтесь, если ваш кишечник не пожелает опорож- ниться в свое 

обычное время. 

•  Ваше тело может ощущать слабость и дрожь, так что пользуй- тесь 

табуреткой, когда принимаете душ. Если это так, то пусть при вашем омовении 

присутствует Помощник. Можно принимать Ван- ну, если вы предпочитаете так. 

•  Если возникает необходимость в сарсапарилье — прополощи- те ею рот и 

выплюньте. 

•  Еше одна возможность освежиться - жевание и выплевыва- ние кусочков 

льда. Другие формы преодоления жажды недопусти- мы. 

•  Не проглатывайте ни капли жидкости ни под каким предло- гом! 

•  Ваш рот изнутри, очевидно, будет покрыт налетом, весьма не- приятным и 

токсичным, так что продолжайте полоскательные про- цедуры. Чистите зубы 

почаще, если это необходимо. 

 Третий день: 

•  Полное безмолвие и спокойствие - на повестке дня! 

•  В течение этой ночи Дух покинет ваше тело на некоторое вре- мя в 

ожидании, когда оно будет готово к его Возвращению в Пол ноте Славы. 

•  Подтвердите свое желание, чтобы Дух покинул вас этой но чью, и свою 

готовность продолжить процесс. 

•  Вы можете просить подтверждения того, что Дух действитель- но покинул 

вас. 

 Примечание: Сама идея «Выхода Духа» — не более чем метафора, 



 

  

описывающая слияние энергетического поля духовного тела с более высокой 

вибрацией Высшего Я. Все энергетические тела су  чествуют внутри поля 

Присутствия Я ЕСМЬ, которое всегда с нами, являя собой нашу Суть и 

направляя любой процесс к нашему благу! 

 Наутро четвертого дня: 

•  Дух, вероятнее всего, покинул ваше тело во время сна. 

•  Возможно, вы будете ощущать себя несколько иначе, чем прежде. Когда Дух 

ушел, он забрал с собой все ваши чувства и даже ощущение любви, привычное 

вам. поэтому вы можете чувствовать некоторую опустошенность. 

•  Войдите в контакт со своим Разъяснителем, чтобы удостове- риться, 

действительно ли Дух покинул ваше тело. 

 Космическое Братство приступит к работе в момент удаления Дyxa, чтобы 

не наступила «смерть тела». Они начали свою работу за многие дни, возможно 

даже недели до того, но они не делают ни-чero, что невозможно обратить вспять 

в случае, если вы отмените свое решение -— вплоть до этого момента. В течение 

последующих четырех дней они работают с энергетическими полями ваших 

четы-рех тел, повышая ваши вибрации для принятия в них полноты энер-гии 

Света. 

 С четвертого по седьмой день: 

•  Все еще нельзя принимать жидкости. Если вы выпьете хоть каплю, 

Космическое Братство приостановит работу на 24 часа с того момента (на это же 

время задержится весь процесс). В это время подключается эфирная 

«капельница» в области почек, так что .у вас нет причин для беспокойства. 

•  Все еще сохраняется необходимость безмолвия! 

•  Вам следует быть весьма внимательным к потребностям свое- го 

физического тела в течение этих четырех дней. 

•  Желательно, чтобы в течение каждого из этих дней у вас было три периода 

неподвижности. Выберите время и придерживайтесь его. Я предлагаю 10 утра, 1 

час и 4 часа пополудни. 

•  Продолжительность интервалов бездвижности - 2 часа. В это 

  время происходит переналадка вашего тела. Вы будете инстинктивно 

знать, когда можно перевернуться, выйти в туалет и т.п. 

•  При этом, возможно, вы будете чувствовать озноб и тяжесть. 

•  Главное требование в эти моменты — не двигаться, поскольку, даже не 

будучи уверенным, что что-то происходит, вы можете чув- ствовать, что этот 

процесс очень тонкий. 

•  Помните: ваше Божественное Я неизменно ведет вас. Вы в безопасности и 

полностью защищены. 

•  Все, что вам необходимо, это полная самоотдача процессу изменений. 

•  Вы можете почувствовать желание пообщаться с Ангелами, со- 

провождающими вас на этом пути. 

•  По завершении процедуры можно принять ванну или душ. 

•  Возможно, вы будете испытывать эфирное «повышение темпе- ратуры» — 

вам может внезапно стать очень жарко. Это знак, что все идет хорошо. Вы 

можете испытывать искушение принять холодный душ или прыгнуть в бассейн -



 

  

но потерпите, это будет слишком сильно для вашего тела. Чтобы снизить жар, 

заверните в полотенце кусочки льда и поместите его в основание шеи — там 

расположен весьма чувствительный центр, и это поможет вам охладиться. 

•  В течение этих дней вы можете испытывать сильную жажду. Помните - вам 

важно продержаться, поскольку иначе вы только отсрочите завершение процесса 

и долгожданный глоток воды на седьмой день. 

•  Поскольку теперь ваш фокус сместился в пространство ума, ваше 

мышление может стать весьма хаотичным — множество мыс- лей без всякого 

чувства! Старайтесь успокоить свой ум и медити- руйте на его 

умиротворенность. 

•  Не успокоив своевременно ум, возможна опасность идиосин- кразии, 

поэтому важно соблюдать постоянную осознанность. 

 На седьмой день: 

 • Войдите в контакт со своим Разъяснителем и узнайте, в какое время вам 

можно выпить свой первый стакан жидкости — обычно это возможно уже в 

послеполуденное время или ближе к вечеру. 

  •Это должна быть совсем небольшая порция апельсинового сока, на три 

четверти разбавленного водой, комнатной температу- ры. Через час можно 

выпить еше одну порцию сока. 

 •Помните; ваше тело не принимало ничего в себя в течение семи дней, так 

что пейте помедленнее. 

 •Во время приема жидкости вам будут даны индивидуальные инструкции. 

 •Ни при каких обстоятельствах не следует самому определять время первого 

приема напитка. 

 С восьмого по четырнадцатый день: 

•  Все еще поменьше двигайтесь и говорите. 

•  Беседы с Ангелами будут весьма способствовать вашему пол- ному 

исцелению. Просто будьте счастливы! Вскоре вы почувствуете себя чудесно. 

•  С этого времени вы можете пить апельсиновый сок, разбав- ленный на три 

четверти. 

•  В течение этих семи дней рекомендуется выпивать не менее полулира 

литров жидкости в день 

•  Пожалуйста, помните, что вы прошли эфирный хирургичес- кий процесс, 

так что отдыхайте побольше! 

•  Теперь вступает в силу процесс вашего исцеления. Он про- длится в течение 

следующих семи дней, и вам необходимо строго придерживаться 

индивидуальных инструкций, получаемых вами «по внутреннсму проводу». 

•  Отныне необходимость в пище перестала быть частью вашей дальности, 

поскольку сама ваша реальность существенно изме- нилась. 

•  Если ваш разум подвергается «бомбардировкам» проекций ва- ших 

собственных негативных мыслей, следует предпринять усилия. чтобы успокоить 

его и найти пути к полному умиротворению. 

•  Эта неделя тотального исцеления — великолепное время для вас наедине с 

собой, так что наслаждайтесь им сполна! 

 • В некотором смысле вы пока что подобны инвалиду, так что вам 



 

  

рекомендуется вести себя соответственно некоторое время. 

•   Возможно, вам потребуется много сна. 

•  Вы можете все еще ощущать некоторый дискомфорт в своем теле. 

•  Не забывайте: опыт каждого человека уникален. 

•  Даже если вы чувствуете прилив энергии, не тратьте ее понап- расну — 

используйте ее для своего исцеления! 

•  Некоторые люди, прошедшие процесс, сообщают что недоста- ток отдыха 

усиливал их дискомфорт. Это знак, что Дух велит нам проводить больше 

времени в бездвижном спокойствии. При этом можно принимать ванну. 

•  Отдыхайте, читайте и проводите время в общении с Высшим Я. 

 С пятнадцатого по двадцать первый день: 

•  Неделя Воссоединения вашего Существа и неделя Исцеления подходят к 

концу. Высшие энергии следующего вибрационного уровня сознания, вашего 

Высшего Я и Присутствия Я ЕСМЬ на- чинают возвращаться в ваше 

«пустотное» тело понемногу каждый день. Вы начинаете чувствовать себя все 

крепче и здоровее. 

•  Спросите себя: 

•  в чем моя роль, мое истинное предназначение? 

•  с какой целью нахожусь я ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС? 

•  С этого времени, вам можно смотреть видео. Какие именно фильмы — 

посоветует вам ваш Разъяснитель. 

•  Теперь вам разрешены 40-процентные соки. Никаких отваров или молока! 

•  Принимайте каждый день, как он есть, пребывая всегда в те- кущем 

моменте. 

 21-й день: 

 Попросите у своего Разъяснителя подтверждение того, что вам предстоит 

завершение процесса предстоящей ночью. {Пожалуйста. не считайте полночь 

«часом ведьм», как одна дама из Франции -просто этот час принят для удобства 

отсчета времени). 

 

  Завершение 21-дневного процесса: Перемены 

 Вы наверняка уже заметили свою небывалую отрешенность. При том вы 

можете себя чувствовать одновременно «как обычно» и как необычно». 

Наверняка повысится ваша чувствительность к при-касаниям, вкусу и запахам. 

Ваши зубы станут гораздо более чув-ствительными, чем прежде. Если ваше тело 

еще посещают болез-ненные ощущения, помните: процесс исцеления пока еще 

не завершен. 

 Ничего необычного, если вас посетят некоторые сомнения от-носительно 

реальности происходящих с вами перемен - возмож-но, вы просто пока не 

замечаете их. Действительно, вначале они будут едва ощутимыми, однако 

чувство необычайной легкости и новольства отныне не покинет вас. Я также 

вначале видела лишь незначительные перемены в себе самой; однако, со 

временем я увидела, что меняется очень многое. Изменилась даже моя походка 

(ноги стати ступать более параллельно, вместо вывернутости носками наружу), и 

я стала выше и стройнее. Ощущение полной вза-имосвязанности с Богом 



 

  

воплотилось в меня не раньше, чем спустя два месяца после завершения 

процесса. Так будьте внимательны и терпеливы к себе, чтите свое Духовное 

Путешествие и, важнее всего, просто РАДУЙТЕСЬ! 

 

 НЕИЗБЫВНОЕ СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ 

 Теперь, завершив 21-дневный процесс, вы преодолели все свои прежние 

предубеждения. Раньше, живя с ними и одновременно стремясь к вере в Бога, вы 

вели весьма нелегкую жизнь. Попытки примирить противоречащие системы 

убеждений вполне могут ли-шить человека вкуса к радостям Бытия! Однако, 

теперь все будет  иначе. Просто помните: пройденный вами великий процесс - 

преддверие новой, более наполненной и радостной жизни. Самое главное сейчас 

- принять «нового себя», отпустить свое прошлое и вверить будущее в руки 

Господа. 

  Отныне у вас нет физической потребности в пище или воде. Но что бы вы 

ни решили вкусить, важно, чтобы оно не служило приданию дополнительной 

силы вашему эго. К примеру, кому-то из прошедших процесс пришла фантазия 

добавить банан к своему молочному напитку. Эго подготовило почву для 

рассуждений, что мякоть банана - источник необходимых «балластных веществ» 

и витаминов. Люди отдают предпочтение определенным видам продуктов по 

причине их полезности, чистоты и естественного происхождения; однако, у вас 

больше нет необходимости строить подобные «логические цепочки»! 

Питательная ценность продуктов вас попросту не интересует. 

 Ваше желание насладиться вкусом какого-либо продукта имеет уже не 

физическую, а эмоциональную и ментальную природу. Если такое желание 

появляется, вы можете захотеть «переключить его внимание» вкусом какого-

либо напитка. В этом нет ничего предосудительного — и все же мы советуем 

вам внимательно наблюдать за своими внутренними ощущениями, 

сопровождающими то, что происходит. Принимая роль наблюдателя за своими 

мыслями и чувствами, человек зачастую получает прозрения и духовно растет. 

Перемены в вашей жизни будут становиться все значительнее. Однако, 

возможно, что ваши вкусовые окончания все еще будут стремиться к 

наслаждению вкусом — просто знайте, что и это со временем пройдет. 

 Относитесь к себе с любовью! Вы вовсе не должны быть спесивым 

«неедякой». Некоторые из нас предпочитают пить только воду или травяные 

чаи, поскольку это «полезно». Это — тоже саботаж со стороны эго, создающего 

для вас иллюзию «строгих правил» желательных предпочтений. Какой бы 

напиток вы ни пожелали попробовать, в этом нет для вас никакого вреда! 

 Решайте, какие напитки вам желательно предпочесть, чтобы сохранить 

радость жизни! Даже если вы любите кофе, в этом нет ничего ужасного... воду? 

очень хорошо!., фруктовые соки? великолепно! Только вы сами можете решать, 

какие именно жидкости подходят вам — и если ваш любимый напиток слишком 

«тяжел» для вас, ваш организм сам скажет об этом. И все же, главное здесь -

устремление к Свету, радости и любви. Есть четкая грань между предательством 

самого себя и самодисциплиной. Все, что вам не   

 обходимо - это открыть для себя собственный уникальный ба- ланс, чтобы 



 

  

не чувствовать себя во власти лишений. 

 Не судите себя слишком строго в том, что касается «правиль-ных» и 

«неправильных» напитков. Пройдя процесс, многие люди чувствуют себя 

великолепно, обрели полную внутреннюю дисиип-лину и вовсе не ищут 

развлечения в том, чтобы «что-нибудь вы-пить». Другие чувствуют 

повышенную потребность в жидкости, ощущая ее как питание своих тонких тел. 

Каждый из нас непохож на другого, в этом нет сомнений — и каждый проходит 

собствен-ную фазу великого путешествия. Все мы здесь, чтобы насладиться 

сполна и научиться проявлять доброту и любовь к себе и друг к другу. 

 В том, что касается вашего социального общения — нет никаких причин 

«пропускать» завтраки и обеды с друзьями. К примеру, немного легкого супа 

или напиток позволят вам не чувствовать себя «чужими» в кругу друзей или 

близких. Как только вы полно-стью освоитесь со своим новым образом жизни, 

никому даже не придет в голову проверять, едите ли вы что-нибудь. Мы 

обнаружи- ли, что наша социальная и деловая активность, связанная с засто-

льями в ресторанах и кафе, стала даже менее напряженной для нас. отбросив 

заботы о вредности белого сахара, о качестве и свежести потребляемых 

продуктов, об уровне консервантов, содержащихся в них, мы стали гораздо 

более настроенными прекрасно проводить время в общении с друзьями! 

 В настоящий момент своей жизни вы уже знаете, что все, что  вам 

нужно, можно получить, пойдя внутрь себя и попросив об этом. В течение 21-

дневного процесса вы уже поняли, что отныне  ваше здоровье и благоденствие 

зависят только от вас. Возможно,  вашему телу потребуется некоторое время, 

чтобы настроиться «на новый лад» — просто позвольте этому произойти без 

каких-либо внешних  вмешательств! Теперь вы более чем способны истинно 

исцелить себя. Нам известно, что для достижения оптимального и постоянно 

крепнущего здоровья следует исключить любое физи ческое вторжение - 

хиропрактику, врачебную помощь докторов и любые иные «оздоровительные 

процедуры», предлагаемые извне. В этом случае, ваш оптимальный вес и 

здоровье проявятся сами собой 

  

 И, наконец, последнее замечание. Вы вправе просить любую по-мошь, 

которую сочтете необходимой. В процессе раскрытия собственной врожденной 

мудрости бывает полезно выслушать друга. уже прошедшего по подобной стезе 

- возможно, того, кто помог вам пройти процесс. Никто не знает вас лучше, чем 

вы сами, и ни у кого не было столько прозрений касательно себя самого — и все 

же в беседе с созвучным вам человеком ваша собственная ясность полнее 

предстанет вам. Зачастую, не успев задать очередной вопрос, внутри себя вы уже 

знаете ответ! Мы будем рады, если вы выйдете на контакт с нами, чтобы 

поделиться своим уникальным опытом. 

 С Любовью, Чармейн Харли. 

 И, пожалуйста, не забывайте о том, что в мире так много чудесного... 

 Делая выбор - Бог или Иллюзия, каждый из нас оказывает неизмеримое 

влияние на Планету и обретает гигантскую силу исцеления. Каждый раз, как 

человек сознательно поднимает свою вибрацию, вместе с ним ликует вся 



 

  

Вселенная... 

 Примечание из беседы Джасмухин и Чармейн относительно сока с 

мякотью, ставшего «камнем преткновения для многих «пуристов»: 

 «Я хотела бы отметить, что до прохождения процесса я была сильно 

привязана к спирулине и витаминной смеси. Однако, я поняла что суть 

Путешествия Духа — выход на уровень истинного доверия Свету. В этом 

случае, пройти процесс и продолжать принимать витамины и «здоровые» 

напитки означало бы проявлять недоверие к силам Света и к их способности 

вести и питать меня. Какой великий Прыжок Веры предстоит каждому из нас 

предпринять! Логические размышления привели меня к выводу, что, полностью 

доверившись и увидев явные признаки улучшения здоровья, тотчас получаешь 

полное подтверждение, что все питание и необходимые витамины приходят от 

Света. Вкусовые добавки из фруктов служат исключительно для наслаждения, а 

не для питания. Так я начала время от времени заменять свой фруктовый сок 

чашечкой капучи-но или кусочком шоколада - просто потому, что мне нравится 

сладкий ВКУС! 

   

 Поскольку я провела на воде и чае около 20 лет, это решение было 

огромным облегчением. Существовать на чистой энергии фотонов и при этом 

позволять себе раз в две недели «оторваться» чем-нибудь вроде картофельной 

котлеты — разве это не восхитительно?! 

 Знать, что я вправе испытывать «вкусовой оргазм», наслаждая себя 

каждый раз неизведанным ощущением, съедая гораздо меньше, чем признанные 

анахореты, и оставаясь в прекрасном здоровье — безусловно, стоит того. Моя 

возрастающая жизненная энергия и тонус вкупе со стабильностью веса 

показывают: Силы Света вполне справляются с поддержанием моего тела в 

великолепном здоровье. 

  

  ГЛАВА 15 

 ДРУГИЕ ПУТИ 

 Для тех, кто не настроен на Парадигму Вознесения или не заинтересован в 

ней, также как и в создании священного пространства для Инициации, 

предлагаем следующую процедуру. 

 Идея о том, что можно питаться Светом Космических Сил, существует от 

начала времен. Лично я не в состоянии отделить ее от духовного основания, 

сделав ее просто «диетой», однако книги Уилли Брукса и опыт других, 

прошедших этим путем, свидетельствуют о том, что и это возможно. Программа, 

рекомендуемая ими, весьма проста. 

 Прежде всего, подготовьтесь, как если бы вы желали пройти 21-дневный 

процесс. Будьте особенно добры и сердечны к своему телу, как уже было 

упомянуто выше. 

 «Рекомендую постепенно отказываться от темных сортов мяса, затем 

также от белых, переходя на все более легкую и сырую пищу, жидкости и 

отвары. В этом случае, вы войдете в 21-дневный процесс с очищенной и 

настроенной телесной системой.» Продолжайте, прислушиваясь к своей 



 

  

интуиции. «....Сколько времени займет ваш переход от мясоедения к принятию 

только жидкостей - вопрос индивидуальный. Просто делайте это с легким 

сердцем, и тело само будет вести вас, если вы будете слушать его!» 

   

 Однако, невзирая на то, каким именно способом люди склонны переводить 

свое тело на питание Пранической силой, всегда будет нечто общее в их 

ментальных и эмоциональных реакциях — как присущих самим клеткам, так и 

социально наведенных. 

 Входя во взаимодействие с великими Космическими Силами и осознавая, 

что все мы - Духовные Существа, стремящиеся получить человеческий опыт, мы 

получаем могучий приток силы и вдохновения. Это особенно важно на текущем 

отрезке «линейного времени», когда переход на питание Праной не стал пока ни 

общепризнанным, ни общедоступным. Для тех, кто, подобно нам, стал 

«первопроходцами» этой идеи в Западном мире, вся документально 

подтвержденная информация о таких путешествиях весьма ценна, и мы с 

готовностью делимся опытом, собранным нами. 

 Поскольку моя собственная Реальность глубинно укоренена в Парадигме 

Вознесения, а предпочтения в пище были весьма интуитивными до той поры, 

когда я поняла необходимость настройки на свой максимальный потенциал по 

всем уровням, я признаю, что для меня нелегко представить возможность 

достижения цели Великого Путешествия без духовной осознанности. 

 Работая со своими Гидами и интуицией на протяжении всего 21-дневного 

процесса, вы достигаете результата максимально коротким путем. Из опыта тех, 

кто работает с Вознесенными Мастерами, известно, что духовные дары этого 

путешествия великолепны сами по себе, даже вне достижения результата. Люди, 

не имевшие опыта взаимодействия с Мастерами, спрашивают: «Какие дары? 

Весь 21-дневный процесс был огромной проблемой, которую пришлось 

преодолевать за счет личной силы». 

 Полный отказ от пищи и воды в течение первых семи дней -весьма 

экстремальный процесс для неподготовленного человека. тогда как полная 

внутренняя «связность» делает эту инициацию одновременно радостной и 

священной. 

 Для тех, кто желает перейти на питание Праной, мы рекомендуем 

тщательно следовать приведенным здесь инструкциям, поскольку они 

автоматически «включат процесс». А затем просто слушайте свое тело. Оно само 

подскажет вам, как безболезненно удалить из своего рациона продукты, 

ненужные вам. 

   

 Просто призовите своего Телесного Элементала и отдайте такую команду: 

 «Я повелеваю, чтобы отныне ты впитывал все витамины, питательные 

вещества и тонкие виды питания непосредственно из Космической Праны!» 

 

  ГЛАВА 16 

 МИРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМА ГОЛОДА 

 Как я уже упоминала в предисловии, Вознесенные Мастера показывали 



 

  

мне видения мира без голода, без запасов «про черный день» и иных способов 

хозяйствования, кроме производства предметов для красоты, а не для 

восполнения нужд. Представьте себе, что миллиарды долларов могут быть 

перенаправлены на другие цели. если каждый научится питаться Универсальной 

субстанцией, Божественным Светом! 

 Все большее число людей начинают осознавать, что то, на чем мы 

фокусируемся, неизбежно растет. Такова сила разума, и в этом -истинный 

потенциал для развития человечества. Распознать творческую силу мысли и 

высшие интересы себя и целого, в союзе разума и сердца — в этом «подлинное 

проявление интеллекта - способность разума чтить мудрость сердца» 

(Эммануил, Книга 11. -Выбор Любви») 

 Понимание того, что мы, человечество, с помощью средств масс- совой 

информации продолжаем фокусировать свое внимание на мировых проблемах, 

связанных с голодом, служат лишь подтварж-  

 дением того, что отжившая убежденность «если не будешь есть, то 

умрешь» действительно может привести к массовой гибели миллионов людей. 

 Фокусирование на этих мыслеформах весьма опасно для ано-рексиков 

(проблема анорексии имеет два важнейших аспекта — во первых, низкая 

самооценка, как корневая проблема на эмоциональном плане, и, во-вторых, 

склонность воспринимать буквально массовые убеждения типа «если не будешь 

есть, то умрешь», или «каждый родившийся непременно отправится на тот 

свет»). 

 Но найдите несколько свободных минут, или часов, чтобы поразмыслить 

над следующим: 

•  сколько времени за свою жизнь человек тратит на приготовле- ние пищи? 

•  сколько времени и денег вы тратите на ее покупку? 

•  какой процент вашего времени и дохода тратится на застолье и все, 

связанное с ним? 

•  сколько энергии и финансов в каждой нации тратится на про- изводство 

продуктов питания? 

 Представьте себе... 

•  мир без боен (как обрадуются вегетарианцы и борцы за права животных!). 

•  мир без селекционной работы над животными, без отведения гигантских 

земель под пастбища, и без случайной и предумышлен ной гибели этих 

животных; 

•  представьте себе мир, свободный от ферм и пастбищ; 

•  мир без Мак-Дональдсов и «бутербродов в дорогу»; 

 Представьте себе... 

•  мир без голодающих детей — каждую секунду где-то умирает ребенок от 

голода и некачественного питания; 

•  мир без анорексичных подростков; 

•  мир без бедности, поскольку миллиарды долларов смогут быть 

перенаправлены на социальные перемены и повышение качества жиз ни, а в 

результате: 

   



 

  

 - никаких гетто; 

 - никакой преступности; 

 - никакой необходимости в социальных «дотациях»... Представьте 

себе Планету, воссоединенную на благо всех, и ее 

 людей, питающихся Жизненным Светом и устремленных к духовному 

пробуждению, к более совершенному состоянию Бытия! 

 ПЕРЕМЕНЫ ПРИХОДЯТ БЛАГОДАРЯ ОТКРЫТОСТИ К НОВЫМ 

ИДЕЯМ, ДЕРЗАНИЮ БЫТЬ ИНЫМ, ЧЕМ ВСЕ, 

 И ПОДНИМАТЬСЯ ВСЕ ВЫШЕ НАД УРОВНЕМ 

ПОСРЕДСТВЕННОСТИ. 

 Да, существует более полный и совершенный способ человеческого Бытия, 

включающий полный потенциал. При этом телепатия становится нормой, 

питание Светом становится нормой, физическое бессмертие становится 

ОБЫДЕННОЙ НОРМОЙ! 

 В этом — будущее нашей Планеты. Кто-то должен мостить пути для этих 

идей, приходящих из мира Истинной Реальности, и жить согласно им. 

 Примечание от октября 1997 года: Пора перейти от слов и банальностей к 

полноте проявления нашего Мастерства в прагматической перенастройке 

различных систем нашей Планеты. Именно в этом - задача MAPS, Движения за 

Пробужденное Позитивное Общество, стремящегося преобразовать 

существующие социальные системы на благо Целого. 

 Ознакомление с идеей и методом точной настройки -  такова наша цель. 

Устранение угрозы мирового голода путем постепенного перехода населения 

Земли на Праническое Питание послужит интересам Окружающей Среды и 

станет залогом позитивного буду- щего человечества. 

 Многие считают, что это - слишком объемлющий проект, и все же мы 

живем в обществе великих технологических возможностей. Одним из наиболее 

могущественных рычагов к переменам служат 

  средства массовой информации. Те из них, которые позитивно 

используемы и уважают интеллект своих читателей, могут помочь произвести 

невообразимые перемены в весьма короткое время. 

 Лично для меня большой преградой было изначальное недоверие прессы и 

ее стремление к «сенсации». Однако теперь мы можем смело возвещать: 

решение проблемы мирового голода СУЩЕСТВУЕТ! Наше духовное 

путешествие продолжается... 

   

ГЛАВА 17 

 ПАРАДИГМЫ 

 /Принято от Вознесенного Мастера КУТХУМИ/ Передано через 

Джасмухин, 2/9/1996 г. 

 Итак, дорогие мои. вы собрались здесь сегодня вечером... вы подобны 

камушкам на морском берегу! Вы прибыли сюда во множестве внешних форм и 

во множестве уровней понимания, не так ли? Вас свела воедино волна Энергии, 

подобная могучему приливному валу, порождающему малые волны, которые 

омывают берега моря. Эта волна, это поток Энергии — не более чем 



 

  

осуществление одного из законов, правящих вашим континуумом целостного 

время-пространства. Этот закон правит формированием жизни, материи и 

энергии в данном квадранте Вселенной, где находится маленькая планета, 

называемая вами Землей. 

 Когда мы считываем послания Света, излучаемые из ваших сердечных 

центров, мы видим, что они приходят в различных градиентах, в различных 

степенях яркости. Это так, потому что каждый из вас собирает и развертывает 

информацию, способствующую вашему личностному развитию и пониманию. 

Ваши сердечные центры подобны дверям в затененные комнаты. Когда они 

раскрываются. Свет проникает в них из соседних помещений, где огни уже 

зажжены. Некоторые из вас все еще ищут эту дверь; другие уже нашли ее 

  и слегка приоткрыли; у третьих - дверь распахнута настежь и свет в ней 

ярко сияет. 

 Как мы уже говорили неоднократно, человечество развивается согласно 

Божественному Плану. Это подобно тому, как информация притягивается - 

буквально, «гравитирует» в ваше поле согласно сигналу, исходящему из него - 

ведь вы непрестанно издаете многочисленные сигналы, осознанно или нет. И 

все, что находится в вашей жизни, в вашем гравитационном поле, приходит к 

вам в ответ на сигналы, которые вы когда-то успели издать. 

 Энергия и сознание Вознесенного Мастера, носящего имя Кут-хуми — 

весьма объемлющая точка сознания. Одна из ролей, которую она решила 

принять - это тот тип взаимодействия с вашим физическим планом, который 

называется Учитель Мира, Причина, по которой мы. Вознесенные Мастера, и, в 

частности, сознание Кутхуми присутствуем на вашей встрече сегодня — 

побеседовать с вами о той игре, которая разыгрывается сейчас на вашей 

Планете, и о формировании Троичности Парадигм. 

 Да, существует Троица Парадигм, отыгрываемых сейчас «на материале» 

вашей группы. Ведь ваша группа, дорогие мои, являет собой в чистом виде 

микрокосм макрокосма, развертываемого сейчас на мировой арене — ибо 

Сущность каждого из вас, как вы ЕСТЬ, на ваших различных уровнях осознания, 

отражается в зеркале мира, не так ли? 

 Первая Парадигма — творение персональной реальности, позволяющей 

каждому из вас проживать свою жизнь соответственно высшему уровню вашего 

потенциала. Это означает перестать бегать з_ единственным энергетическим 

«цилиндром» или даже двумя ил; тремя, ощущая себя физическими, 

эмоциональными и ментальными Существами, но расширить себя к пониманию 

еще одного аспекта самих себя - своей Божественной Сути, и повелеть ей 

наполнить своим Присутствием вашу повседневную реальность. Только так 

ваше сердце сможет запеть! 

 Создание своей личностной парадигмы позволит вам перейти к более 

совершенному выражению вашей Божественной природы на этом физическом 

плане, все более радостно и вдохновенно. Живя согласно своим высшим 

стандартам, вы вскоре обнаружите себя «приземлившимися» на новой стартовой 

площадке, которую мы решили назвать Мировой Парадигмой. 

  Эта глобальная Парадигма — не что иное как «шаблон» энергии, к 



 

  

которому человеческие существа «гравитируют» вместе, чтобы сосдать оркестр. 

Для этого каждый из них должен уже достаточно хорошо подготовить свою 

индивидуальную партию. Решимость воссоединиться с коллективным сознанием 

безмерно обогащает лю-бого входящего в этот Божественный оркестр. Эта 

Парадигма в глобальном масштабе уже проявляется на физическом плане, по 

мере прояснения вашего видения себя как Коллективного Целого - в 

политической, образовательной, социальной и экономической сферах. Среди вас 

присутствуют Существа, сознательно исполняющие необходимые действия для 

воплощения Мировой Парадигмы, которая позволит Грядущему Золотому Веку 

стать полнейшей реальностью на физическом плане - а не просто мечтой 

немногих о более совершенных путях Бытия. Вы чувствуете, как перемены 

ускоряются вокруг вас, не так ли? Это так потому, что вибрация изменяется все 

быстрее по мере того, как вы высвобождаете Божественные Силы из глубин 

своего Существа. 

 Все больше и больше людей устремляются к поиску внутренних путей 

Совершенства и позволяют своему Божественному Свету озарять физическую 

реальность. Именно в этом — залог ускоряющихся перемен. Ведь Божественное 

Я живет в парадигме ВЕЧНОГО СЕЙЧАС, в «одномоментном» времени, где нет 

разделенности между прошлым, настоящим и будущим, а уровень вибраций 

электромагнитной энергии движется с такой силой и творческой мощью, что уже 

не существует разъединенности, свойственной «линейному времени». 

 Итак, именно ваше сердце может позволить этим энергиям излиться через 

внутренние врата, способствуя великим личным переменам и взаимопомощи в 

укоренении Глобальной Парадигмы на вашей Земле. 

 Сколь многие из вас. присутствующих на этой встрече, участвуют в 

сотворении Третьей Великой Парадигмы? Это - третья грань триединства, 

открывающегося сейчас. Парадигма Вселенской Сопричастности, служащей 

подготовке человечества к осознанию того, что существуют иные формы Жизни, 

населяющие другие энергетические пояса — неведомые для вас формы 

галактического и планетарного Божественного Выражения. Вот почему сведения 

о внеземном Интеллекте все больше просачиваются на ваш план осознания! 

  Итак, одновременно существуют три взаимосвязанные Парадигмы, 

неизменно проявляемые и развертываемые совместно. Уровень пробужденности 

каждого Существа зависит от того, какой уровень этого Триединства доступен 

ему в данный момент. Многие из вас ставят на первое место Личностную 

Парадигму; другие активно перешли к воплощению Глобальной. И все же 

отныне вы начинаете работу по подготовке своих братьев и сестер к принятию 

новой для них информации, что все вы - лишь части Вселенского Целого. 

 Интересно бывает «читать» энергии человечества — все меньше 

становится тех, чья пробужденность ограничена уровнем трехмерной 

реальности. Они действуют, опираясь на энергетическую полосу низшего, 

конкретного ума и низших слоев эмоционального тела. Вибрации в этом 

диапазоне означают, что сознание Существа поглощено задачами выживания, 

поиска лучшей работы, воспроизводства и поддержания собственной 

генетической линии на физическом плане. 



 

  

 Однако, уже немало тех, кто «заякорился» на уровне высшего ума - вашего 

истинно Божественного Аспекта. Они ищут ответ на вопросы: «кто я и почему 

нахожусь здесь, в физическом воплощении?». Их стремление — работать в 

единодушии группового сознания, чтобы распространять в глобальном 

масштабе спой опыт действий на благо Целого. Такова движущая сила высшего 

ума — стремление к синхронным действиям с целью помочь человечеству на 

этом физическом плане пробудиться и занять достойное место во Вселенской 

Парадигме. 

 Целостная Вселенская Парадигма, дорогие мои (я говорю сейчас для тех из 

вас, чье понимание немного расплывчато, но есть среди вас и те, для которых 

мои слова — совершеннейшая реальность) -рассматривает вашу Планету Земля 

и ее человечество как фрагмент гигантской мозаики, один из мириадов путей 

Божественного Выражения в мире форм, посредством измерений времени и 

пространства созданных Единой Силой в своем опыте бесчисленных 

расширений и взаимодействий. 

 Этот процесс известен многим из вас как Вдох и Выдох Бога. Квантовые 

физики называют его Единым Полем энергии, постоянно расширяющейся и 

вступающей во взаимодействие. Это — ток движения сознания, частью которого 

является каждый из нас. Один процент его задействован в вашем физическом 

воплощении. Для 

   многих из вас 100% вашего восприятия подтверждает, что вы – не более, 

чем этот один процент. И все же, распахивая врата своего сердечного центра к 

высшим реальностям, вы позволяете более  великому аспекту самих себя 

проявляться на физическом плане. Вот когда начинается истинная магия, и вы 

чувствуете себя воссоединенными и целостными Существами — потому что 

именно тогда вы осуществляете свой высший потенциал, как Божественные 

Искры Сознания. 

 Так что мы просим вас исследовать и исполнять Законы Творения, 

Вселенские Законы, чтобы вы начали осознавать себя как гибкие потоки 

сознания и понимать, что вы сами творите собственную реальность - тем, на чем 

вы фокусируетесь. Только тогда вы сможете сознательно приступить к сознанию 

и исполнению персональной, глобальной и универсальной парадигмы и 

единодушно действовать во благо всей целостности, живущей на физическом 

плане. 

 Это - простая игра, в которую многих из вас пригласили, спросив, не 

противоречит ли она стремлениям их сердца. Вновь повторю: сердце - врата; 

сердце обладает истинным интеллектом, устанавливая взаимосвязь между 

высшим и низшим умом. Это — врата, открывающие вам доступ к пробуждению 

четырех пятых вашего мозга, которые вам предстоит активировать и поставить 

на службу, чтобы стать полнозвучным Существом, оперирующим на всех 

«цилиндрах». 

 Да, вы можете играть в игру страданий и нехваток, если именно это несет 

вам удовлетворение. Но в настоящее время все, кто сознательно трудятся в 

сфере Вознесенных Мастеров, решили, что уже достаточно страданий испытано 

вами в предшествующих и данном воплощениях. Пробужденные к осознанию 



 

  

славы Божественности Внутри уже не нуждаются в страданиях, ибо их истинна 

природа ведает безграничную, беспричинную Любовь и Радость, проявляемую в 

вашей жизни на физическом плане Бытия, 

 Читая энергии присутствующих здесь, мы чувствуем, что вы 

воспринимаете мои слова как информацию, необходимую для каждого из вас, 

чтобы выстроить совершенный мост - тот мост, без  кото- рого невозможно 

формирование Внутренних Дверей. Каждый из вас ищет эту информацию, 

причем как можно подробней. не так ли? (Да!) 

   

 Понимаете, дорогие, ваше физическое тело — не более чем скопление 

клеточной памяти, как уже было сказано вам. Каждый из вас содержит внутри 

себя базу данных, которую можно сравнить с собранием компьютерных файлов, 

содержащих внутри себя все знание ваших прошлых воплощений, а также 

вашего настоящего и будущего воплощений. Так что если вы ищете 

информацию по какому-либо вопросу, знайте: все это есть внутри вас! И если вы 

повелеваете этим сведениям раскрыться — так и будет! 

 Мы предлагаем всем, кто пожелает, пройти системное 

перепрограммирование (см. последующую главу — Джасмухин), позволяющее 

прийти в такую настройку с Божественной Волей, которая позволяет распознать 

предыдущие соглашения с Божественностью Внутри и сознательно исполнять 

их. Это так, поскольку каждое Существо, присутствующее сейчас на физическом 

плане, составило соответственный «контракт» с Творческой Силой, прежде чем 

пойти в воплощение. Этот контракт - ваша роль, которую вы согласились играть 

в данной пьесе, разыгрываемой в текущий момент Земного Развертывания - 

чтобы действительно стать частью большего Целого и с божественным 

совершенством играть свою партитуру в оркестре. Однако, для этого 

необходимо с достаточным мастерством овладеть инструментом и знать, какую 

мелодию оркестр играет в данный момент. 

 Когда вы отыскиваете следующий фрагмент своего Божественного Плана, 

зная, что вы уже достигли единства с Божественной Волей, вы можете просто 

попросить, чтобы он предстал перед вами и притянул к вам тех совершенных 

людей, которые помогут вам проявить его в полной мере. Эта программа и 

инструкции, которые вы направляете Вселенским Силам, позволят вам ясно 

увидеть этот фрагмент, поскольку вы повелели ему привести к вам других людей 

и способствовать вашему самоосуществлению 

 Вам известно о том, что вес в природе действует троично, и что вы - 

групповое сознание, служащее «заякориванию» Божественного Плана грядущего 

Золотого Века, Это - великая парадигма, достойная осуществления, не так ли? 

Воплощая ее в своей физической реальности, вы упраздняете все границы и 

служите воссоединению существующих социальных, политических, 

экономических и образовательных структур. 

   

 Такое заякоривание глобальной парадигмы станет созданием двенадцатого 

уровня вашего светового тела. Присутствующие здесь находятся на различных 

ступенях создания своего светового тела -можно сказать, становясь все более 



 

  

сознательными относительно того, что уже есть у них внутри. Этот процесс 

можно сравнить с тем, как, входя в неосвещенный дом и поворачивая ключ в 

замочной скважине, вы вслед за тем включаете освещение. Но вам необходимо 

войти поочередно в каждую комнату, чтобы осветить ее. Именно так происходит 

активация ваших световых тел, потому что для этого все уже есть, просто 

необходимо это увидеть. И, включая свой Внутренний Свет, вы делаете свои 

возможности зримыми для себя. 

 Так что некоторые из присутствующих уже включили свой свет и видят, 

что находится в прихожей и коридорах. Другим уже удалось осветить гостиную, 

кухню и спальни. Двенадцатый уровень бытия открыт для тех, кто полностью 

осветил помещения своего «особняка». Все это понятно, не так ли Такие люди 

становятся маяками новой Глобальной Парадигмы. 

 Когда ваша личностная парадигма «заякорена» и все огни зажжены, вы 

становитесь пробужденными существами — распознавшими Божественность и 

тот факт, что вы - Вознесенные Мастера, спустившиеся в материю для 

исполнения «контракта» с Божественным Единством. Когда все огни зажжены, 

человек становится светочем, маяком для всех Существ, которые ищут 

возможностей сотворить мощную личностную парадигму. 

 Так что глобальная парадигма, дорогие мои, должна быть проявлена на 

физическом плане. Многие из вас слышат ее зов, не так ли? Соединяться в 

группы, создавать глобальную сеть, действующую на благо целого -а также 

обладать достаточной информацией, чтобы «не терять лицо» при встрече с 

насмешками и недоверием. Это необходимо, дорогие мои, поскольку широкие 

массы еще не нашли пути к своим внутренним «особнякам», не говоря уже о 

том, чтобы озарить их комнаты и обитать в них, раскрыв для себя всю магию 

Божественности Бытия. 

 Итак, чтобы с высоко поднятой головой возвещать о Пришествии 

Вселенской Парадигмы, о космических братьях и сестрах, о внеземном разуме, о 

Существах Любви и Света, о приглашении человечеству вступить в 

Межгалактическую Федерацию Миров 

   (Тело Сознания, правящее многообразными парадигмами всех планет и 

их энергетических полей) — задача, требующая изрядного мужества.. 

 Многие из вас еще не готовы к тому, чтобы воспринимать Универсальную 

Парадигму и говорить о ней — однако, вскоре наступит время, когда эти темы 

будут свободно и широко обсуждаться -ведь информация уже просачивается 

через вашу прессу, не так ли? Эта информация «высаживается» высшим 

сознанием. В ответ на запросы ваших пробужденных сердец, дорогие мои, 

наступает время, когда все сдвигается с мертвой точки. 

 Как мы уже говорили, в нашем распоряжении — все время на свете; 

однако, стоит ли его терять понапрасну? Для каждого из вас настала пора 

проникнуть в свой сердечный центр, чтобы обнаружить собственные внутренние 

пути и понять наконец, что вы -беспредельные, многомерные Существа. Пора 

обнаружить, что 99% вашей Сути пока не проявлены на физическом плане. Ваша 

миссия - в том, чтобы быть здесь и освоить свою беспредельность. Сейчас не то 

время, как мы уже говорили, чтобы, достигнув персонального просветления, 



 

  

покидать физический план — но время для тех, кто достиг просветления, 

направить свои усилия на просветление Планеты и всех ее сердец — всех их 

комнат и их тайников для всех, кто в этот момент истории Земли находится в 

воплощении. 

 Итак, дорогие мои, вы можете оставаться во мнении, что все сказанное 

мной — чепуха, или гадать, имеет ли оно для лично вас какой-нибудь смысл. Но 

для тех, кто примет решение вслушаться в зов своего сердца и начать 

исследование предложенной вам системы парадигм, откроется, что существуют 

иные реальности, которые сейчас открылись для исследования себя. И это 

исследование, несомненно, принесет великие плоды на вашем физическом 

плане. 

 Один из великих даров, которые этот путь несет в себе - дар телепатии. 

Другой - ясновидение, способность видеть энергии и иные сферы Бытия, Оно 

несет в себе способность к самоисцелению и к исцелению других. Вы также 

научитесь настраиваться на энергию Отца-Матери Бога, исходящую из 

сердечного центра каждого Существа, жизненной формы и каждого вида 

Божественного Выражения на физическом плане. Вас ожидает также великий 

дар истинной Магии. 

   

 Так что, выбирайте, дорогие мои - жить в Свете Присутствия Бога Я ЕСМЬ 

и познавать беспредельную магию Бытия или оставаться в сфере неуверенности, 

сомнения и страха. Выбор за вами, дорогие мои, поскольку все парадигмы 

имеют право на существование внутри дуальной физической реальности на 

вашем плане Вселенского Бытия. 

 

  ГЛАВА 18 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОГУЩЕСТВА РАЗУМА 

 Я получила указания включить в книгу эту главу, как проявле- ние одного 

из могущественнейших даров, которые дал мне 21- дневный процесс. Этот дар 

— понимание необходимости «стира- ния» существующих программ клеточной 

памяти и перепрограм- мирование себя на достижение Мастерства и вхождение 

в Беспре- дельность. 

 Как я осознала, 

 «Ваше тело — биокомпьютер, 

 ваши мысли — программное обеспечение, 

 а ваша жизнь — распечатка результата взаимодействия 

 этих двоих. 

 Измените программное обеспечение, 

 перепишите и видоизмените программу  и ваша жизнь изменится «сама 

собой». 

 Все так просто! 

   

 Далее я привожу фрагмент из своей статьи, опубликованной в журнале 

«Серебряная Нить» за октябрь, а затем перепечатанной в газете «Голос ЭЛ 

РААНИС», с добавлением описания программирующих инструментов. Многие 



 

  

сообщают о значительных результатах, достигнутых благодаря применению 

этой «технологии». Мы помещаем ее здесь, чтобы вы также могли извлечь из нее 

пользу и наслаждение, а также силу позитивных преобразований, которая 

поможет вам изменить в лучшую сторону свою жизнь 

 По завершении своей последней книги «Духовный Резонанс» внутренний 

голос обратился ко мне с просьбой отказаться от чтения. Возможно, причиной 

этого был тот факт, что проект, на котором я была полностью сосредоточена в 

течение полугода, требовал синтеза множества идей, почерпнутых из более чем 

сорока прочитанных мною текстов. Моим намерением было создать 

целесообразный учебник и инструменты, с легкостью доступные освоению и 

применению, ключевой нотой которых было бы почтение к сердцу и интеллекту, 

и основанные на хорошо проверенных данных их многих источников. 

 Конечно, важнее того, чтобы просто «взять перерыв», была необходимость 

довести полученные знания до уровня ЗНАНИЯ КЛЕТОК, что достижимо 

только путем сознательного приведения полученных сведений в свою жизнь. Я 

интуитивно догадывалась, что внутри меня, как и каждого Существа, 

содержится все необходимое знание, чтобы истинно проявлять ту 

Беспредельность, кото-рую я искала всю жизнь. 

 Наблюдая других, совершивших подобное путешествие, я увиде-ла некий 

«шаблон», позволяющий утилизировать внутреннее знание клеток. Когда наша 

душа выходит из Безмолвия, человеческое Существо начинает просыпаться и 

жаждать Знания. Научившись почи-тагь свой интеллект, позволяя ему 

развиваться путем познания, мы обнаруживаем некоторые подобия — нити 

Истины, проявляющиеся  во всей мудрости коренных народов и в изначальных 

учениях рели гий Земли. Начав соотносить эти сведения со знаниями, 

полученны-ми из квантовой физики, мы распознаем Вселенские Законы и ви-

дим, как они правят всеми преобразованиями энергии и материи. являясь 

фундаментом всей религии и науки. Мы понимаем самодостаточность этих 

Законов и то, что, взаимодействуя с ними, мы об  ретаем настоящий 

магический инструмент. Мы начинаем осваивать его, играя, как дети, и пытаясь 

сознательно творить. 

 Познав тот факт, что сами творим собственную реальность, мы начинаем 

отслеживать ее на «экране» мыслительного процесса, стирая все, кроме 

стремления к беспредельности. Мы бесконечно об-новляем свои программы, 

наблюдая, как законы энергии отвечают на нашу мысль и все полнее проявляют 

новую парадигму сознания в нашей повседневной реальности. 

 Медитация несет в себе дар отречения, и мы становимся одновременно 

свидетелями и творцами, получающими опыт жизни в реальностях, созданных 

нами самими. Мы начинаем осознавать, что взаимодействие Бытия и 

практического проживания таким образом влияет на наше интеллектуальное 

понимание, что мы стремимся все более укреплять и усиливать созданную нами 

реальность. Это так, потому что даже луч энергии, созданный мыслью, не столь 

силен, как эманации памяти, излучаемые каждой клеткой, каждым фибром 

нашего бытия, изменяя «шаблоны» электромагнитной энергии, наполняющие 

мир вокруг нас. Наше целостное тело излучает поле энергии, уровень резонанса 



 

  

которого несет некое утверждение в ответ на запрос вечно-текучей Вселенной. 

Известно, что Вселенная буквально преобразует себя, чтобы соответствовать 

нашей модели реальности, поскольку здесь вступает в силу Закон Резонанса. 

 Путем сознательного творчества, настройки и программирования мы 

обнаруживаем, что Космический Разум начинает беседовать с нами, как только 

мы включаем свою «вилку» в Космический Распределительный Щит. Мы 

освобождаемся от потребностей в пище, сне и страданиях, обучаясь сознательно 

программировать себя на пребывание в радости, легкости и благодати — и более 

того! Пробуждаясь и обретая все большую силу посредством намерения, 

программирования и освоения правил Божественной Игры, мы выстраиваем 

мостики между мирами, между парадигмами и достигаем все более полного 

опыта Единства во всем. 

 Мы наблюдаем пульсации Работников Света и их взаимодействия с 

«магистралью» общественного сознания. Многие люди все еще ищут 

развлечений, денег или возможностей «делания добра». Многие просто 

стремятся создать модель поведения, позволяющую им жить согласно своему 

высшему потенциалу — физическому, эмо  циономальному, ментальному и 

духовному, тем путем, который чтит всех. В этом - Позитивная Парадигма 

Нового Времени. 

 Позитивные парадигмы можно создавать путем особого ментального 

программирования. Само по себе программирование — не что иное как 

постоянно повторяемое исполнение определенных инструкций, попросту - 

практика. Поскольку физическое и эмоциональное тела управляются 

ментальным, состоящим из низшего и высшего ума, то в каждом моменте 

«сейчас» эффективное программирование позволяет достичь свободы и 

упорядочивания своей жизни. Это позволяет нашей «погоне за выживанием» до 

такой степени упроститься, что становится вполне возможным достичь 

гармоничного процветания собственного Бытия. Вот базовая программа, 

которая, по мнению многих, ее испытавших, оказывает весьма благоприятное 

воздействие: 

 • Дорогие Отец-Мать Создатель-Бог. я прошу, чтобы каждый мо- мент 

каждого наступающего дня развертывался для меня в полном и совершенном 

выравнивании с Божественной Волей и в Боже- ственной Своевременности. 

 (Эта программа гарантирует успешное исполнение всех желаний и 

видений, соответствующих Божественному Плану, и избавляет нас от 

необходимости гадать о необходимости предстоящих действий. Она позволяет 

нам осознать, что если нечто еще не проявлено, то причина этого - в том, что оно 

еще не созвучно Божественной Воле и Божественной Своевременности. Следует 

просто позволить событиям «созреть»! 

 • Я прошу, чтобы все мои взаимодействия в каждый момент слу- жили 

высшему благу других и меня самого! 

 (Нет никаких причин желать, чтобы все наши взаимодействия проходили 

менее чем по высшему рангу! Это также позволяет на-шим взаимоотношениям с 

другими людьми быть тем, что они есть, вне беспочвенных «ожиданий»). 

 • Я прошу, чтобы энергетические поля моего физического, эмо- 



 

  

ционального, ментального и духовного тел пришли в совершенное 

выравнивание с моим Божественным Я, чтобы оно могло созна- тельно 

проявляться на физическом плане и на всех планах Бытия таким образом, 

который несет в себе наибольшую радость, легкость, изобилие и благодать! 

   (Наивысшая трансмутирующая и творческая сила Вселенной находится в 

распоряжении нашего Присутствия Я ЕСМЬ (Монады). Повеление этой силе 

привести наши поля в выравнивание позволит ей сделать это не только с 

легкостью, но и радостно, поскольку этот акт несет в себе избавление от 

страданий, связанных с необходимостью перерождений. 

 Я называю все вышеизложенное Базовой Программой, поскольку она 

нацелена на достижение того, что мы намерены сознательно сотворить. 

Программы могут быть долгосрочными (базовыми) или краткосрочными, 

нацеленными на достижение определенного результата. Однако, важно после 

перепрограммирования быть особенно бдительными в отношении собственных 

мыслей, избирая лишь те из них, которые настроены на Беспредельность. 

 Причина, по которой жизнь большинства людей далека от совершенства 

— в их клеточной памяти, а также в тех явлениях, на которых они предпочитают 

фокусироваться в каждом моменте «сейчас». Д-р Дипак Чопра определяет 

клетки как «память, обернутую в материю». Вознесенные Мастера сообщают, 

что, пройдя в среднем 1000 воплощений по 30 лет в каждом, Существо набирает 

30-тыся-челетний багаж клеточной информации — уже не говоря об иных 

циклах, кроме Земных! 

 Итак, погружение в клеточную память без предварительного 

программирования может развлечь нас в зонах времени, однако это -весьма мало 

эффективное занятие. Если мы ищем познания Истинного Себя и опыта 

Беспредельности — наиболее логическим подходом будет сфокусироваться на 

Беспредельности нашего Божественного Я, памятуя, что все, на чем мы 

концентрируемся, растет и становится нашей реальностью! 

 Особая поддержка программы для тех, кто уже настроен на нее. 

напечатана в последнем номере нашей газеты, предназначение которой — 

поддерживать нас в те времена, когда подчас не можем вырваться из 

повседневной рутины. 

   

 Программирование настройки на Беспредельность 

 • Все мои тела сонастроены, звучат, находятся в наилучшем рас положении 

духа и здоровье. Они вибрируют, совершеннейшим об разом выражая себя в 

синхронной гармонии с пульсациями Отца- Матери Создателя Бога. Это истинно 

так, что бы я ни делал — ел, спал, практиковался или медитировал! 

 Эта программа перекрывает все виды «внутреннего диалога», постоянно 

продолжающегося по причине потока обвиняющих и ограничивающих мыслей, 

скопившихся по поводу наших многочисленных привычек - к примеру, 

привычек ко сну, еде, медитации и другим. Если вы уже установили базовую 

программу, то можете включить в нее собственные подпрограммы. Тогда 

предлагаемая программа преобразуется соответственным образом. 

 Один из величайших вызовов, которые несет в себе жизнь в воплощении 



 

  

вслед за выравниванием нашей воли с «Более Объемлющей Картиной» 

(Божественной Волей) — это Своевременность. Несомненно, многие уже 

убедились, что одних ожиданий недостаточно, чтобы события начали 

проявляться - ведь существуют еще скрытые «фрагменты мозаики», связанные с 

другими людьми, которым еще предстоит проявиться и найти свое место в 

полном раскладе. Вот еще одна программа, которую лично я применяю с 

большим успехом, поскольку она позволяет выстраивать процесс 

преобразований постепенно, шаг за шагом, созвучно развертыванию самой 

Вселенной. Она также позволяет проявляться вашей текучести в Божественном 

Времени. Итак, 

 • Я прошу, чтобы следующий фрагмент моего участия в Боже- 

ственном Плане проявил себя в моем сознании и привлек в мою жизнь 

совершенных союзников, которым предначертано участво вать в его 

исполнении вместе со мной. Пусть он начнет физически проявляться ПРЯМО 

СЕЙЧАС! 

 Как многие уже убедились, человечество сейчас переживает пе-риод 

великих перемен - Групповое Посвящение, когда мы учимся работать вместе на 

физическом плане. Эта программа позволяет привлечь в свою жизнь 

необходимых людей, вместе с ва  ми участвующих в осуществлении вашего 

фрагмента Божественного Плана. Все это позволит нашим мечтам и видению 

проявиться! 

 Для тех, кто освоил работу с одновременно проявленными «шаблонами 

времени», открыты дары прошлого и будущего и становится более ясно виден 

путь к осуществлению предначертанного ему фрагмента в Более Объемлющем 

Плане: 

 • Я инструктирую свое Присутствие Я ЕСМЬ проявить в моем 

бодрствующем сознании все дары, таланты и информацию из прошлых, 

настоящей и будущих жизней, чтобы я мог с их помощью осуществить свой 

Божественный План в сфере физического Бытия, ПРЯМО СЕЙЧАС! 

 Основное преимущество достижения мастерства ума и сознательного 

творения путем программирования, фокусировки и намерения - способность 

привлекать, удерживать и направлять необузданную творческую силу! 

 Выравнивание с Великой Божественной Игрой позволяет направить эту 

беспредельную силу к магическому преобразованию Бытия, на высшее благо 

Целого! 

 

 МАГИСТРАЛИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

•  Фокусируйтесь главным образом на качестве транслируемой вами 

информации, а не на действиях «внешних» структур. 

•  Не «изобретайте заново колесо». Используйте дары и таланты друг друга, 

которые в соединении создадут могучую целостность Единства. 

•  Будьте открыты к сотрудничеству, отбросив идею соперниче- ства, ведущего 

лишь к разделению и раздорам. Сотрудничество - опора Единства! 

•  Проверяйте любые линии руководства, предлагаемые вам, на их созвучие с 

голосом сердца. 



 

  

•  Принимайте приглашения своего Внутреннего Учителя посе- щать 

«классы» на Внутреннем Плане, путем медитации и созерца- ния того, что вы 

истинно ЕСТЬ. 

   

•  Будьте безграничны в своем мышлении — качественная мен- тальность 

создаст для вас более качественную жизнь. 

•  Дайте волю воображению, памятуя о том, что оно - Божий Дар, 

соединяющий нас с безбрежными мирами Духа. 

•  Поддерживайте четкое видение и делитесь им с теми, кто ис- кренне просит 

об этом. 

•  Вы проходите групповую инициацию, поэтому каждому сле- дует 

мотивироваться исключительно радостью своего сердца и все более полным 

распознанием того, что является общим видением группы. 

•  Обратите внимание на тех. кто может помочь физическому проявлению 

вашего видения, потому что у каждого есть роль в данной пьесе и дар, который 

он желает предложить на общее благо. 

•  Будьте предельно осознаны относительно силы языка и точно используйте 

«ключевые слова». Позитивное выражение парадигмы Единства в вашем 

лексиконе поможет вам достичь желаемого ре- зультата. 

•  Стремитесь привести все свои взаимосвязи к предельно воз- можному 

совершенству чтобы освободиться от кармических дол- гов и постоянно 

испытывать радость от общения с другими. 

•  Делайте, что говорите — будьте живым доказательством своих слов! 

•  Щедро делитесь с друзьями информацией, временем и всем, что у вас в 

избытке. Вносите в общую кассу определенный вами процент своих доходов. 

•  Помните, что вам не принадлежат «авторские права» на посла- ния 

Вселенского Разума! 

•  Будьте гибкими и текучими, расширяйте себя к восприятию вечной юности 

БЫТИЯ в каждый момент. 

•  Изберите тот способ интерпретации происходящего в своей жизни, который 

поможет вам сохранять могущество и неизбывную радость! 

•  Настраивайтесь на Жизнь, избавляясь от неуверенности, и 

ПРОИЗРАСТАЙТЕ! 

 Вознесенные Мастера, «Сладостная Революция» 

 

  ГЛАВА 19 

 САМОИСЦЕЛЕНИЕ 

 Один из величайших ларов, которые вы можете сами себе преподнести - 

это достижение полного мастерства в обращении со своей молекулярной 

структурой и энергетическими полями. Это мастерство проявляется в том, что 

вы передаете им полномочия пребывать в состоянии совершенного здоровья, 

способности к регенерации и свободы от всех болезней на всех уровнях своего 

Бытия. Один из первых успехов, которых мы можем достичь в этой сфере - 

настройка самого себя, выравнивание привычных несовершенных шаблонов 

энергии, а вслед за тем — и формирование совершенного здоровья своего тела. 



 

  

Помимо сознательного программирования в сфере качественного мышления, 

качественного чувствования и качественного питания (во всем диапазоне - от 

питания Праной до потребления «жизненно важных» продуктов), существуют 

многочисленные практические действия, которые мы можем исполнять 

ежедневно с целью укрепления своих энергетических полей и формирования 

сияющего здоровья. 

 Эта глава, напрямую продиктованная Вознесенными Мастерами, дает 

подробные разъяснения по теме упражнений для эфирного тела. Ввиду 

недостатка времени их можно исполнять, к примеру, под душем, или включить в 

свою ежедневную медитацию, или физические упражнения на растяжку, как 

проявление внимания к сво   

 ему телу. В этом случае мы будем одновременно задействовать наши 

мускулы, разум, намерение и волю, и в буквальном смысле «спускать» 

программы из ментального тела в физическое. 

 Лишь достигнув синхронного выравнивания со своим Божественным 

Планом и окончательно избавившись от саботирующих программ, мы можем 

добиться успеха. Для тех, кто заинтересован в настройке своевременности в 

созвучии с Божественным Планом, мы рекомендуем практически освоить главу 

«Сила разума — превыше границ психологии». 

 Прежде всего необходимо понять, что все есть энергия. Энергия 

передается по электромагнитным линиям и меридианам, которые окружают всю 

Землю и наши тела — и переносится по всей материи время-пространства. 

Энергетические меридианы, проявляемые в физическом теле, в миниатюре 

отражают те, которые существуют в Макрокосме — «как наверху, так и внизу». 

Целительная сила нисходит в наши тела благодаря сознательному заякориванию 

этих энергетических решеток путем визуализации телесных энергетических 

линий, соединенных с энергетическими матрицами высших измерений. К 

примеру, стоя под душем, вместо того, чтобы думать, что вы просто моетесь, 

можно представлять, что из душа выходит текучий Свет, подобно спагетти, 

входит в макушку вашей головы (в коронную чакру) и жадно впитывается 

телесными линиями меридианов. 

 Упрощая эту тему до рассмотрения единственного уровня, можно сказать, 

что физическая форма, созидаемая в течение одного воплощения, происходит из 

эфирного плана или шаблона. Эта «пресс-форма» примагничивает к себе все 

необходимое для построения данного тела и группирует притянутый материал 

вокруг телесных энергетических матриц. В повторяющихся циклах воплощения 

клетки (являющие собой, как уже говорилось. память, облеченную в материю), 

уплотняются и становятся все менее подвижными, в основном, по причине 

токсичного мышления и чувств. Так продолжается вплоть до момента, когда мы 

решаем отбросить все несовершенное и предаться переживанию безбрежности 

Бытия. Итак, по мере того, как молекулярная и атомная структуры 

примагничиваются к своему эфирному шаблону, меридианы, ставшие 

внутренними энергетическими линиями, нередко атрофируются под весом тела. 

Однако, уменьшая 

  плотность клеток путем наращивания своего светового потенциала, мы 



 

  

можем не только восстановить командование собственной молекулярной 

структурой, но и полностью активировать матрицу своих Световых Тел. 

 

 МЕДИТАЦИЯ 

 Визуализируйте себя входящим в особую комнату, наполненную бело-

золотыми эманациями Великого Центрального Солнца (эзотерически являющего 

собой источник энергии всей нашей Вселенной), Почувствуйте, как этот Свет 

наполняет вашу коронную чакру там, где касается ее. При этом происходит 

взаимосвязь между вашей визуализацией и намерением — все это так просто! 

Итак, начнем медитацию и сопутствующую практику: 

 Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Попросите свое 

Божественное Я. Присутствие Я ЕСМЬ, чтобы оно помогло вам впитать в себя 

наиболее подходящее для вас напряжение электромагнитной жизненной энергии 

из высочайшего и чистейшего источника совершенства вашего ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС. Увидьте соответствие ваших внутренних меридианов эфирным 

решеткам, представив их как объемные линии. Со всей силой намерения 

визуализируйте, что это соединение происходит и чистая жизненная энергия 

начинает наполнять ваше тело вплоть до кончиков пальцев на руках и ногах. 

При этом отдавайте своему телу команду, что вы накачиваете его объем, 

подобно тому, как вращали бы диск телефонного аппарата. Продолжайте, пока 

чистейшие потоки золото-белого Света не переполнят энергетическую матрицу 

вашего тела. 

 Визуализируйте, что эти потоки Света проходят сквозь ваши пальцы, 

ладони, подошвы и пальцы ног, соединяя и заякоривая вас в сердце планеты 

Земля. Позвольте этому чистому потоку энергии использовать ваше тело не 

только для очистки и настойки ваших меридианов, но и для исцеления Земли. 

Вы можете визуализировать, как энергия вливается в ваше тело и начинает 

вращаться, подобно воронке, расширяя телесные меридианы. При этом она 

разбрасывает спиральные фонтаны Света во все системы вашего тела — во все 

его клетки, органы, кровеносную и костную системы. 

 Как только вы заякорили эту энергию, сознательно расширив 

энергетический поток, и повелели своей чистой жизненной энергии начать 

процесс выравнивания и исцеления своего тела, можно начать процесс 

сознательного программирования. 

 Мантра первого аспекта исцеления - Всепрощение. Не имеет значения, что 

все мы менее чем совершенны. Важно то, что мы носим в себе клеточную память 

тех времен и матриц сознания, когда были ближе к Создателю! Итак, первая 

мантра для вас. наблюдающих энергетический поток, который открывает ваше 

сердце. Все, что нужно - это сказать Вселенной: Я ПРОЩАЮ, И Я ПРОЩЕН. 

Продолжайте визуализировать энергию, вращающуюся вокруг вас. и дышите 

глубоко, на выдохе повторяя мантру Я ПРОЩАЮ, И Я ПРОЩЕН, пока 

Внутренний Учитель не направит вам побуждение остановиться. Верьте своей 

интуиции, и, несомненно, достигнете результата. 

 Следующая мантра - Я ОТПУСКАЮ ВСЕ НЕСОЗВУЧНЫЕ ЭНЕРГИИ ИЗ 

СВОИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. Она может быть упрощена до одного 



 

  

слова — ОТПУСКАЮ. 

 Визуализируйте потоки Света, втекающие через вашу коронную чакру и 

насыщающие ваши энергетические меридианы. Эти потоки притягиваются с 

такой силой, что выносят из ваших клеток через поры кожи вес энергии, 

несозвучные вам. Вы можете видеть, как этот поток втекает в ваше тело и 

наполняет собой каждую клеточку; затем он вытекает через коронную чакру, 

подобно шампанскому из переполненного бокала. При этом вокруг вас 

образуются электромагнитные «пузырьки», образующие оболочку на ширину 

ваших расставленных рук. Эти электромагнитные пузырьки и поле, которое они 

создают, можно настроить так, что ваше энергетическое поле станет абсолютно 

непроницаемым для всех энергий - кроме тех, которые служат вашему 

наибольшему благу. Поддерживая эту пузырьковую оболочку вокруг себя и 

наполняя ее чистой Божественной Энергией, вы можете достичь того, что все 

планетарные энергии, поступающие как из известных, так и неизвестных 

источников, будут либо отторгнуты, либо впитаны и трансмутированы -без того, 

чтобы соприкоснуться с ядром вашего Существа. Итак, в процессе отпускания 

визуализируйте все диссонирующие энергии, источаемые через ваши кожные 

поры и соединяющиеся с оболочкой Света вокруг вас. Там они автоматически 

трансмутируются и перенастраиваются, и, таким образом, не оказывают 

негативного эффекта на ваше окружение. 

 Следующим шагом, после того, как вы получите интуитивный импульс 

остановить команду ОТПУСКАЮ, станет команда ИСЦЕЛЯЮ. Главное здесь, 

как и прежде — ваше намерение и вера в свою возможность исцелить все 

разрушительные энергии и болезни своего тела. Визуализируйте потоки энергии, 

протекающие через вашу коронную чакру и накачивающие объем и мощность 

вашей жизненной силы внутри. Увидьте, как эта энергия наполняет каждую 

клеточку вашего тела., преобразуя их из «скрюченных изюминок» в круглые, 

лучезарные, полные светом виноградины. (Или используйте любой другой 

образ, помогающий вашим клеткам исцелиться, регенерироваться и возродить 

свое совершенное здоровье). 

 Следующая команда - ОБНОВЛЯЮ. Визуальный образ здесь подобен 

приведенному выше. Вам может пригодиться следующая мантра: 

 ОТПУСКАЮ. ПРОЩАЮ! ПРОЩАЮ, ОТПУСКАЮ! ИСЦЕЛЯЮ, 

ОБНОВЛЯЮ! ОБНОВЛЯЮ, ИСЦЕЛЯЮ! ИСЦЕЛЯЮ ДО ИЗНАЧАЛЬНОГО 

СОВЕРШЕНСТВА, 

 КАК  ТО БОЖЕСТВЕННО ПРЕДНАЧЕРТАНО ДЛЯ МОМЕНТА 

 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

 Возможно, вам удастся почувствовать, как ваши чакры ладоней полностью 

активируют свою целительную силу, непосредственно подсоединившись к 

Вселенской Жизненной Силе. Оставаясь в позе медитации, вы можете 

приложить их к той части вашего тела, которая нуждается в исцелении, и 

визуализировать этот процесс происходящим. Хороший способ проверить меру 

ваших способностей -это избрать тот аспект вашего тела, который наиболее 

нуждается в оздоровлении, и концентрироваться на нем ежедневно, пока не 

убедитесь, что исцеление произошло. Это может быть, к примеру, вздувшаяся 



 

  

вена на вашей ноге, ранка или бородавка. Пребывая в медитации и 

подсоединяясь к силовым линиям, настройте себя, как описано выше. 

Прикасаясь руками к избранному месту тела, на выдохе отдавайте команду: 

ИСЦЕЛЯЮ СВОЕ ТЕЛО СЕЙЧАС (или. к примеру, ИСЦЕЛЯЮ СВОЮ ВЕНУ 

СЕЙЧАС). Визуализация того, что вы привлекаете к своей ладонной чакре 

могучий поток целительной энергии, поможет клеткам больного места впитать 

его, подобно губке, трансмутируя все негативные энергии и полностью исцеляя 

себя. 

 Те, кто пожелает добавить физические упражнения, могут представить 

себя подсоединенными к энергетическим матрицам исцеляющих сил. 

Напитываясь их энергии, постепенно переполняющей вас, подобно полноводной 

реке, вы можете интуитивно настраиваться на их вечное движение. Исполняя 

священные танцы либо изометрические упражнения, вы можете добавить к ним 

также серии упражнений на вытягивание, йогических асан и других практик. 

Благодаря им вы сможете насладиться не только возросшей собранностью и 

грацией физического тела, но и полным выравниванием и исцелением своих 

энергетических полей. Танцуя и практикуя растяжку, вы научитесь напрягать и 

вытягивать свои мускулы до предела, напрягая и расслабляя их в пульсирующем 

ритме, все сильнее по мере освоения упражнений. 

 Во время этой практики визуализируйте, как происходит истечение 

целительной энергии из ваших ладоней и стоп через коронную и другие чакры. 

Пусть чистая целительная энергия открывает себе доступ в ваше тело, 

магнетизируя его по вашему намерению и велению! Визуализируйте, как вы 

стоите под потоками энергии всего Творения, заякоренные в реке Всеединства. 

Вы можете также сосредоточиться на той части или органе вашего тела, который 

через интуицию сообщает вам. что он нуждается в исцелении или просто в 

особом внимании. 

 Такая ежедневная практика обеспечит вам поддержание мощного, 

высокоэнергетичного тела — особенно если она сопровождается чистым 

питанием, чистым чувствованием и мышлением и любыми программами 

упражнений, которые ваша интуиция подскажет вам. Вознесенные Мастера 

утверждают, что чем сильнее физическое тело, тем более интенсивную световую 

энергию оно способно через себя пропускать, в широком диапазоне изменяя 

пульсацию и способ излучения, свойственный индивидуальному 

электромагнитному полю. Сознательно перенастраивая свои энергетические 

поля, мы привлекаем к себе те новые уровни реальности, которые отражает наше 

расширяющееся сознание. Техники, приведенные здесь, обеспечат полную 

активацию матриц эфирной энергии ваших световых тел и подготовят их к 

предстоящей сознательной те-лепортации. 

 

  ГЛАВА 20 

 ПОСТСКРИПТУМ. 

 КОНЕЦ МАЯ 1996 ГОДА: 

 РЕАКЦИЯ ПРЕССЫ 

 Я чувствую побуждение добавить следующие заметки, написанные по 



 

  

окончании недавнего тура в Гонконг и США. Там у меня было множество 

возможностей побеседовать с репортерами радио, телевидения и прессы (как и с 

многими другими людьми) о возможностях Питания Светом. 

 «Для тех, кто твердо решил пройти 21-дневный процесс, важно понимать, 

что тем самым они буквально вытеснят большинство окружающих их людей, 

обладающих «западным» менталитетом, за рамки своей реальности.» Одно я 

окончательно поняла из бесед с журналистами: какой великий вызов - стараться 

за пять-десять минут объяснить состояние сознания и образ жизни, на 

достижение которого ушло более двадцати лет! 

 Чтобы в достаточной мере понять феномен, называемый «переход на 

питание Светом», необходимо достичь понимания того, что такое Наука 

Высшего Света и Законы Энергии. Экспериментальный и интеллектуальный 

поиск моих коллег и мой собственный позволяет мне видеть, что путешествия в 

Неизведанное  насто  ятельно требуют создания нового языка для описания их 

реальности. Однако, эти поля исследования весьма доступны для тех, кто 

достаточно заинтересован в работе с собственной интуицией, врожденным 

знанием и способностью к мудрому различению. 

 Один из журналистов спросил меня: в связи с тем фактом, что каждую 

минуту от голода и некачественного питания умирает ребенок - действительно 

ли наша убежденность в питательных свойствах пиши является причиной их 

смерти? Ответ таков: когда человек достигает понимания действий 

энергетических шаблонов, к нему приходит и понимание того, что дети 

взаимосвязаны с энергетическими полями своих родителей, особенно матери, 

вплоть до полутора-двух лет. Процесс разотождествления с материнским полем 

начинается не ранее 14 лет (или даже 21 года, как утверждают некоторые школы 

эзотерической мысли). По мере того, как по всему миру ширятся группы людей, 

способных жить исключительно на энергии Света, всеобщий страх начнет 

исчезать. Изменяется образ мыслей родителей и. соответственно, их 

энергетические шаблоны становятся более благоприятными для их детей. Дети 

настраиваются на них и в дальнейшем смогут передать это знание своим детям. 

Все в мире взаимосвязано, и в этом — секрет понимания природы разума и его 

власти нал молекулярной структурой. 

 Итак, весьма важно держать фокус своего сознания чистым и 

незамутненным. В этом — процесс обретения свободы. Не так уж важно, ест 

человек или не ест. Наша внутренняя статистика показывает, что около 98% 

людей, прошедших трехнедельный процесс (примерно 200 человек) 

впоследствии предпочли вернуться к привычным способам взаимодействия с 

пищей. Однако, на клеточном уровне они хранят интеллектуальную и 

экспериментальную память того, что, как только они пожелают, Текучий Свет 

вновь будет полностью поддерживать их. Таким образом, благодаря 21-

дневному процессу эти люди, по крайней мере, избавились от одного серьезного 

страха. 

 В глобальном масштабе мы являемся первопроходцами нового образа 

Бытия, несущего в себе гигантские социальные и экономические перемены. Если 

бы хоть одна из научных и медицинских гильдий с таким же упорством 



 

  

исследовала пути практического решения этой проблемы, как делаем мы, две 

трети населения мира были бы спасены от голодной смерти. Эти исследователи 

завоевали бы себе высочайшее признание общества! Однако, по причине того, 

что наш путь бросает вызов глубоко укоренившейся системе верований, 

свойственной «западному» менталитету, многие чувствуют неготовность войти в 

оппозицию страху главным образом по причине собственного невежества. 

 Мы, Работники Света, создаем новую парадигму Любви и Света, и 

переход на Праническое Питание — не более чем «побочный продукт» этих 

великих перемен. Мы учимся использовать те четыре пятых своего мозга, 

которые, по мнению науки и медицины, человечество пока что не в состоянии 

использовать. Для большинства людей это действительно так, поскольку жизнь, 

ограниченная трехмерной (или, в лучшем случае, четырехмерной) реальностью, 

требует активации всего одной пятой мозга, а остальная его часть необходима 

для взаимодействия с высшими уровнями сознания. Начатая нами игра в 

создание Троичной Парадигмы определяет энергию уровнем сознания, 

способного контактировать с ней. Чем выше сознание, тем выше энергетические 

пояса, доступные для контакта -и, соответственно, эволюционные возможности. 

Возвращая себе те 90-95% энергии, которые прежде были исполь- зованы на 

добывание и переваривание пищи (некоторые источники снижают эту цифру до 

40%, мы свободны использовать эту энер- гию для освоения своего 

беспредельного потенциала. Эта свобода таит в себе немалый вызов, особенно 

при взаимодействии с людь- ми, которые верят, что нуждаются в горючем 

(пище). Впрочем, каж- дый из нас неизменно чтит любые системы убеждений! 

 Много путешествуя в последнее время, я имела возможность исследования 

реальностей жизни без сна. Когда моя энергия была синхронизирована с 

энергетическим водоворотом горы Шаста. я обнаружила, что совершенно не 

чувствую усталости и потребности в сне. Так продолжалось всю неделю, когда 

пребывала на ее склонах 

 - тогда как обычно после бессонной ночи я ощущала усталость, 

неприкаянность и получала огромные «мешки» под глазами. Осоз- навая свою 

прежнюю реакцию на лишение сна, я просто открылась вновь испытанному 

состоянию «вне усталости». Освободившееся- время я использовала на то, чтобы 

медитировать и вести перепрог- раммирование своего тела на поддержание того 

же уровня энерге- тичности и пробужденности, как тогда. Это был просто 

экспери- мент, который вполне удался и дал мне ощущение нового уровня 

свободы! Теперь я знаю, что не нуждаюсь во сне, также как и в пище, и 

становлюсь все свободнее от ограничивающих сомнений, свойственных 

физическому плану по причине всеобщего неведения! 

 По мере того, как все больше и больше людей начинают исследовать 

беспредельную природу собственного Бытия, всем остальным становится все 

легче идти по стезе. Вдохновение, черпаемое каждым из нас из примера другого, 

становится все более доступным и очевидным. Как «космический телепат» 

(Существо, способное вести телепатическое общение с Существами других 

измерений), я недавно получила совет, что в связи с трансформацией, 

происходящей сейчас на Земле, и с притоком все более тонких вибраций, для 



 

  

людей уже нет необходимости проходить 21-дневный процесс. Можно просто 

позволить энергии Единого Поля (называемого так квантовыми физиками, 

религиозными людьми - Богом, а нью-эйджерами — Универсальной Жизненной 

Силой) питать себя. и это будет происходить, поскольку потенциал поля при 

этом будет постоянно повышаться! Успех этого начинания зависит от степени 

готовности каждого командовать своей молекулярной структурой, а также — от 

уровня его доверия к своей собственной Изначальной Божественности. 

 Для кого-то это звучит подобно совету: «не бери билет на самолет в 

Париж, просто дематериализуйся и возникни там» - что легче сказать, чем 

сделать. Установить целенаправленный процесс, позволяющий перенастроить 

энергетические поля низших тел на Питание Светом — это подобно тому, как, в 

нашем примере, усилием воли попасть на нужный самолет. В этом случае 

конечный результат будет тем же самым; однако, он достижим гораздо быстрее 

и проще, чем если годами заниматься перепрограммированием с целью освоить 

искусство дематериализации. 

 У всех нас есть эта способность « мы просто забыли о ней, н великий 

процесс вспоминания себя нередко сопровождают сомнения и страхи. К нам, 

человечеству в целом, обращаются с просьбой - сделать квантовый скачок от 

страха к Любви, из тьмы к Вечному Свету! Новая парадигма наступающего 

Седьмого Золотого Века -сотворение Бриллиантового Века, когда Любовь и Свет 

присутству-ют ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, чтобы помочь человечеству преодолеть 

циклический шаблон падения и подъема его сознания. 

   

 Моя личностная парадигма реальности — жить так, чтобы задействовать 

свой максимальный потенциал, физический, эмоциональный, ментальный и 

духовный. Я рассматриваю свое тело как биокомпьютер, свои мысли — как 

программное обеспечение, а жизнь 

—  распечатку способа их взаимодействия. Я, как и множество дру- гих, в 

настоящее время сознательно «переписываю» свое индивиду- альное и 

коллективное программное обеспечение, чтобы все люди 

—  представители Единого Поля энергии на физическом плане - могли 

гармонично сосуществовать, настраиваясь на тот Единый Образ Бытия, который 

чтит все Сущее. Способность к питанию Светом — не более чем «побочный 

продукт» такого образа жизни, который осознает и глубоко почитает нашу 

готовность позволить Божественности Внутри поддерживать и вести нас на всех 

уровнях Вселенского Бытия. 

 Универсальный Закон Энергии прост: на чем мы фокусируемся, то и 

растет. Так что, пожелав направить свое внимание на путь к совершенству, на 

нашу собственную изначальную Божественность, мы начинаем видеть 

Божественное Совершенство во всем. Настала пора проявить решимость, 

позволить этому Свету воссиять через нас, чтобы наши слова вновь начали 

совпадать с делами и мы могли получать наслаждение и радость от каждого 

шага вперед. 

 

 ВТОРОЙ ПОСТСКРИПТУМ 



 

  

 - НОЯБРЬ 1996 ГОДА: РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 Мне нелегко далось решение включить в эту книгу главу о реальности 

«после того, как...» Время шло, и я наблюдала все больше людей, совершивших 

великий переход к Питанию Праной - как путем 21-дневного процесса, так и 

некоторыми его модификациями. Многие из них продолжали принимать только 

жидкость в течение недель, месяцев, полугода и более. Однако, немало людей 

предпочли вернуться к социально-обусловленным формам застолья. Их причины 

были столь же многообразны, как они сами; однако я. как беспристрастный 

исследователь и наблюдатель, была заинтересована в выявлении тенденций. 

   

 Весной этого гола в Новой Зеландии, после окончания моего визита, я 

имела удовольствие встретиться с несколькими людьми, прошедшими 21-

дневный процесс. В беседе с ними прозвучали уже знакомые слова: причиной их 

возвращения к «социальному застолью» стало давление сообщества, недостаток 

поддержки друзей и усиливающееся чувство отчужденности. Обычной для их 

окружения была реакция: «Зачем бы я стал отказываться от того, что доставляет 

так много удовольствия?», и т.п. 

 Действительно, не так уж много поддержки от окружающих получает 

человек, выбравший этот путь. Как только спадает эйфория осознания своей 

способности питаться Праной - тотчас обыденная реальность, со всеми своими 

привычками, опять дает себя знать. Вы обнаруживаете, что друзья перестают 

приглашать вас на вечеринки, поскольку чувствуют себя неуютно рядом с вами, 

не желающими «преломлять с ними хлеб». Они наверняка испытывают чувство 

вины, глубоко внутри себя зная, что тоже могут избавиться от пристрастия к еде, 

и ваше присутствие - живой укор для них. Повторю еще раз - многое, скрытое до 

сих пор, может ожить и включиться благодаря вашему сознательному выбору и 

живом) примеру! 

 Это - весьма сложная и противоречивая тема. В настоящее время по 

избранной нами стезе следуют совсем немногие. Зачастую они чувствуют себя 

одинокими, непохожими на других: им не хватает чувства «сопричастности к 

себе подобным». Но достаточно «сыпать соль на раны»! Можно сыграть в их 

игру и есть «понарошку» в тех ситуациях, где ваше присутствие необходимо, а 

привлечение излишнего внимания к себе неуместно; и так далее. 

 Важно помнить, что каждый первопроходец вначале должен действовать в 

одиночку — в этом и есть его подвиг! Пусть у вас будет смелость быть не таким, 

как все, и прокладывать новую, неизведанную тропу, спокойно воспринимая 

насмешки и осуждение. Помните — невежество порождает страх, а на Западе не 

так уж многие готовы воспринять эту идею по причине своего воспитания и 

образования. 

 Лично я сократила до минимума участие в застольях, поскольку вижу, что 

мое присутствие порождает в людях известный дискомфорт. Беседа за чашкой 

чая или кофе, в обстановке более или менее «с глазу на глаз», снимает проблему 

застолья и общения за едой 

   

 Для многих людей, узнающих, что кто-то другой не нуждается в пище, все 



 

  

становится весьма «черно-белым». И если они видят, что вы пьете суп, или 

кладете ложечку меда в свой чай, они немедленно заявляют: «а я думал, что вы 

не едите вообще ничего. Но вы же не можете жить только на этом!» - при этом 

их тон весьма циничен и полон скрытого осуждения. Один или два раза это еще 

можно пережить, но, к сожалению, это — типичная реакция, ожидающая многих 

на этом пути. Наступает момент, когда вы чувствуете себя входящим в око 

тайфуна — постоянное противодействие социальной «приливной волне» может 

вызвать изрядную усталость и отя-желение. Однако, я чувствую, как кто-то 

сигнализирует мне «по внутреннему проводу»: «Да. это так. И мне приходилось 

встречаться с такой реакцией множество раз... и все же дары этого путешествия 

позволяют нам быстро восстановить свою энергию и вновь наслаждаться 

подлинной магией Жизни». 

 Итак, если вы все же решитесь пуститься в это путешествие, будьте 

предельно осознаны. Все. что с вами произойдет, покажется вполне 

естественным для вас - но не для 99,9% западного населения. Программируйте 

свои действия таким образом, чтобы они вели к облегчению взаимодействия, а 

не к конфронтации. 

 Побольше здравого смысла! Программируйте себя так, чтобы ваши 

действия послужили высшему благу вас самих и других людей, помня, что 

восхитительное для вас может окружающими восприниматься совершенно 

иначе. Ваше знание, что способность не есть и при этом поддерживать 

великолепное здоровье и энергию — полнейшая реальность, может быть 

совершенно абсурдна для вашего окружения! 

 Даже у нью-эйджеров и целителей эта идея вызывает изрядный 

скептицизм. Интересно отмстить, что целители, в основном, пребывают в 

массовом потоке сознания, перекладывая ответственность за поддержание 

здоровья своего пациента на соблюдение подходящей диеты, эмоционального 

равновесия и соответствующих упражнений. Дело в том, что сама идея о том, 

что человеку в реальности не нужны ни пища, ни витамины или пищевые 

добавки, ни столь широко рекламируемые «панацеи самоисцеления», способна 

нанести промышленности миллиардные убытки! 

 Зачастую мои интервью на телевидении сопровождались комментариями 

медиков, опровергавших саму возможность моего опы та. Их утверждения о 

том, что тело не может жить без соответствующего питания, совершенно верны 

— кроме того момента, что это питание можно просто брать из другого 

источника! Поскольку многие западные врачи даже не слышали термина 

«Прана», то их реакция неизменна: «либо она - сумасшедшая, либо все это -

совершенное чудо!». (Последние слова - цитата из интервью с доктором из 

Мемориального Госпитали в Хантингтоне, прозвучавшего в передаче «Странная 

Вселенная»). 

 

  ГЛАВА 21 

 ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?» 

 Итак, вы прошли 21-дневный процесс, получив великолепное прозрение 

внутрь себя, и твердо ЗНАЕТЕ, что способны жить на энергии Света. Вы 



 

  

осознали, что потребности физического тела в действительности минимальны, и 

что именно эмоциональное тело требует «протокола застолья», тогда как 

метальное тело попросту испытывает «скуку» от недостатка вкусовых 

ощущений — или иного, к чему вы привязаны больше всего! 

 Если вы — из числа тех. кого не коснулась эти проблемы, примите мои 

поздравления! Наслаждайтесь своим путешествием и готовьтесь выйти на 

следующий уровень. Откажитесь от жидкостей; просто дышите, и, пожалуйста, 

напишите мне о своих прозрениях и обучении, чтобы ваш опыт в этом 

глубинном эксперименте стал доступен другим! 

 Повторю еще раз: для меня это путешествие — вовсе не о том, «есть или 

не есть». Важно лишь то, какие степени свободы раскрываются нам: стать 

господином своих предпочтений, раз и навсегда объяснив своему телу, «кто в 

доме хозяин». Освободить себя от ограничений - от веры в то, что есть 

необходимость питаться, спать, стареть и умирать; найти в себе смелость 

исследовать свой неисчер-паемый потенциал — вот достойная человека задача! 

 Все это — о том, как заложить новый «шаблон» в свою клеточную память, 

основанный на опыте «из первых рук». Неважно, живет ли человек на энергии 

Праны в течение недель, месяцев или лет - важно то, что тело знает: раз и 

навсегда вы позволили этому быть, и оно сохраняет в себе эту память. И чем 

больше людей освоили это, тем проще для остальных, и в конце концов даже эта 

ступень становится «тривиальной». 

 Быть тем, что мы ЕСТЬ — наше Богом Данное Право, а вовсе не 

состояние, доступное исключительно Святым минувших дней. В этом — 

достижение своей Христовой Сути каждым из нас, Эпоха Второго Пришествия 

Христа в каждой душе, осознавшей Присутствие Божественности Внутри. Вслед 

за этим осознанием следует дать позволение Божественной Искре Внутри 

отныне заботиться обо всех наших нуждах, чтобы мы могли свободно идти по 

предначертанному жизненному ПУТИ! 

 Как только мы позволяем Божественности Внутри стать полностью 

проявленной в наших жизнях, можно сознательно приступить к процессу 

ПЕРЕНАСТРОЙКИ ОБРАЗА. 

 

 ПЕРЕНАСТРОЙКА ОБРАЗА 

 Этот термин определяет «переключение канала» — путем позитивной 

перенастройки механизма клеточной памяти раздвинуть завесы «линейного 

времени» и перейти к прямому восприятию Од-номоментности Бытия. 

 В статье о Мастерстве Разума (в газете «Голос ЭЛРААНИС» за 

август/сентябрь 1996 г.) есть такие слова: «Все дары и таланты, вместе с 

могуществом и опытом посвящений, пройденных в прошлых, настоящей и 

будущих жизнях, проникают в наше обыденное сознание таким образом, чтобы 

в полной мере наделить нас могуществом для проявления каждого 

индивидуального фрагмента Божественного Плана в физической реальности 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». 

 В игре Мастеров, названной «сознательное творение реальности», мы 

можем буквально пере-изобрести собственное физическое окружение. Это 



 

  

делается путем перенастройки энергетических полей на их изначальный 

совершенный ритм. При этом происходит фокусировка индивидуальной 

клеточной памяти на Божественное Совершенство, на полное проявление своей 

Божественной Природы. 

   

 Это понимание пришло, когда недавно мне довелось работать в поле 

людей, пристрастных к вибрации героина. Д-р Дипак Чопра утверждает, что 

клетки — не что иное как «гнезда» хранения памяти прошлых событий. 

Соответственно, внутри нас находится наше многовековое наследие — 

«хроника» всего эмоционального опыта. Сознательно изменяя свои вибрации в 

медитации или путем перепрограммирования, мы попросту- изменяем частоту 

своего электромагнитного сигнала, делая свою жизнь воистину Беспредельной. 

И. если таково наше намерение, мы способны «впечатать» это осознание в 

память клеток. 

 Что касается «пациента», пристрастного к вибрации героина -ему было 

сказано, что в медитации он может просить «чтобы память и соответствующий 

вибрационный опыт принятия героина был перенесен из его клеточной памяти в 

бодрствующее сознание с помощью эндорфинов мозга». Таким образом, он мог 

продолжать наслаждаться «вкусом» наркотика, обращаясь к своей памяти 

клеток, вместо того, чтобы постоянно подкачивать себя новой «дозой». 

 В сочетании с переменой энергетического состояния — изменением бета-

волн мозга на альфа и тета-ритмы — эта медитация позволяет 

перепрограммировать память клеток и привести к освобождению от 

наркотической зависимости и от многих других. 

 Подобным же образом можно достичь «измененного состояния сознания» 

посредством техник связного сознательного дыхания, и в медитативном 

состоянии проникнуть в глубинные слои своей памяти, чтобы буквально 

«переконструировать» себя. 

 Эту практику можно начать с призывания памяти дней, проведенных как: 

•  жрец или жрица во времена Лемурии; 

•  жрец или жрица во времена Атлантиды; 

•  жрец или жрица в Египте; 

•  жрец или жрица в Авалоне, в Друидские времена; 

•  как жрец или жрица в Древние времена. 

 Вы можете вызвать в себе память обучения в Храмах Целитель-ства. 

Музыки и Искусства, в кристаллических полостях Земли и всего, что связано с 

Бытием Богини Земли; то, как вы были монахом или цыганом... 

 Представьте себя еще раз, обитающего в тех временах, в полноте Силы, 

Могущества и Мастерства. Почувствуйте поток энергии, воз  вращаемый 

этой памятью в ваше эмоциональное тело по мере того, как она извлекает из 

хранилища клеточной памяти ваши «оперативные файлы» бодрствующего 

сознания! Визуализируйте свою физическое тело, гордо стоящее в полноте 

Мастерства — высокое и мускулистое или маленькое и утонченное, по вашему 

желанию... Каким бы оно пи было — позвольте ему предстать перед вашим 

мысленным взором и пошлите ему благословение сердца. Удерживайте любой 



 

  

образ, от которого ваше сердце раскрывается и поет свою первозданную песню! 

 Перенастройка образа — не что иное как пере-формулирование себя на 

клеточном уровне, без необходимости боли и расплаты, под ножом хирурга или 

на койке психотерапевта. 

 Недавно я с удовольствием повстречалась с Райсом Хартом, натуропатом 

из Брисбана (любящим имитировать голос Элвиса Пава-ротти в кругу друзей), 

который известен своими исследованиями и успешной практикой отращивания 

недостающих конечностей. Немногим пока известно, что при потере конечности 

в теле остается ее эфирная матрица, так что возможно отрастить ее вновь, 

проявляя власть разума над материей! 

 То же самое — с памятью клеток. Мы несем в себе всю память того, как 

были успешны, талантливы и превосходны во многих аспектах Бытия в течение 

множества жизней! 

 Итак, перенастроив образа — не что иное как сознательный выбор 

совершенных образов из безбрежного запаса клеточной памяти, чтобы возродить 

тот образ физического, эмоционального и физического себя, который желателен 

для нас в настоящий момент. Мастер, обитающий в нашем физическом теле, 

повелевает, чтобы Разум окончательно взял власть над Материей и повел нас к 

полному проявлению .Мастерства Бытия на физическом плане. 

 Представьте, что отныне для вас достижимо все, чем вы пожелаете БЫТЬ. 

Все, что отражается в чистом зеркале вашего ума — не более чем образ того, что 

уже есть Внутри — что было и будет всегда. Это подобно пиршеству 

«шведского стола», где творец - вы сами — выбирает то, что вам по вкусу из 

всех своих прежних жизней, зная: все. на чем мы фокусируемся, неизбежно 

произойдет. Согласно Вселенскому Закону, как мы представляем себе, так и 

БУДЕТ. 

 Возможно, вам принесет пользу следующая инструкция; 

   

 «Я повелеваю, чтобы ОТНЫНЕ мои четыре низших тела — физическое, 

эмоциональное, ментальное и духовное — полностью проявляли себя в данной 

физической реальности в совершенном Образе Божественных Качеств моего 

Присутствия Я ЕСМЬ, моей Божественной Сути!» 

 

 БЕСКОНЕЧНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 

 Многообразие — естественный аспект эволюции и верный спутник 

процесса П ЕРЕНАСТРОЙКИ ОБРАЗА. Успешная перенастройка образа самого 

себя, сопровождаемая очевидными физическими и эмоциональными 

переменами, ведет к тому, что человек осознает свою способность проявлять в 

каждый момент любой из бесконечного множества образов и аспектов, 

которыми он обладает в каждый текущий момент. 

 К примеру, я знаю, что существует такой аспект меня, который по праву 

можно назвать сильным, хорошо настроенным и изящ-ным. Я чувствую, что это 

и есть я. заботящаяся должным образом о своем теле. 

 Но существует еще один аспект меня, которым можно назвать 

«трудоголиком», не заботящимся о надлежащем отдыхе и упражнениях. Порой, 



 

  

после нескольких перегруженных недель, я чувствую себя более усталой, 

беспокойной и менее энергичной, чем всегда. Когда это чувство приходит ко 

мне. все. что нужно сделать -это отдать себе команду вновь стать женщиной-

воином, сильной и подтянутой, почувствовать это всем моим Существом и 

действительно БЫТЬ ЕЮ! При этом, энергия стремительно поднимается во мне, 

и я вновь ощущаю предельно наполненное состояние вдохновения. 

 Действительно, наши клетки способны «отпускать» из себя любой аспект 

нас самих, если им это надлежащим образом повелеть. Я могу 

запрограммировать себя быть любой — предельной или беспредельной, сильной 

или слабой, энергичной или вялой: физическое тело мгновенно реагирует на 

каждую мою мысленную команду. Это подобно перемене формы, практикуемой 

каждым истинным Шаманом. 

 Мы можем также «заказывать» для себя «личины» для исполнения 

различных ролей. К примеру, можно призвать  к себе образ ге   

 роя-любовника, если вы желаете испытать силу возвышенной любви; 

воина и шамана для воздействия на свою физическую реальность и обретения 

радости Бытия; целителя или служителя высшей Идеи. Вам доступна любая 

роль, которую вы пожелаете сыграть! Просто призовите эту энергию к себе и 

БУДЬТЕ НАСТРОЕНЫ НА НЕЕ В КАЖДЫЙ ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ! 

 Благодаря настройке на Множественность вы можете также освоить 

искусство «расщепления» своих энергетических полей и. к примеру, посылать 

свое «я» целителя-воина-шамана в другие реальности, не переставая при этом 

исполнять свою повседневную роль! Сознательное расщепление энергии силой 

сфокусированного намерения позволит вам научиться биолокации — 

нахождению и действию во многих местах и во множественных временах 

одновременно. 

 

 ТРАНСМУТАЦИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАНИЧЕСКОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

 Дополнение от октября 1997 г. 

 Интересно наблюдать, как определенные жизненные аспекты человека, 

раскрывшего свое предназначение, начинают действительно процветать. Четыре 

года назад, начав свое сознательное путешествие Пранического Питания, я не 

имела ни малейшего представления о том, что вскоре буду помогать прорастать 

небольшому, но мощному Движению преобразования Западной культуры. Тогда 

мое исследование было для меня лишь персональной ступенью к внутреннему 

очищению и росту. Однако теперь это Движение хорошо укоренилось в Новой 

Зеландии и Австралии, а также в нью-эйд-жерских кругах Азии, Европы и США. 

Чтобы придать этой информации максимальную ясность и сфокусированность, я 

последовала побуждению написать эту книгу. Во время работы над ней меня не 

покидало чувство, что способность получать поддержку от Божественной Искры 

Внутри - гораздо более цивилизованный образ жизни, чем тот, к которому мы 

привыкли. Я уверена, что в недалеком будущем он станет обыденностью для 

всех, кто стремится к более чистому и утонченному образу жизни. 

   



 

  

 Фокус данной главы можно определить так: «и что же дальше?». Доказав 

самим себе, что способны полностью перейти на Питание Праной и избавлены 

от НЕОБХОДИМОСТИ принимать привычную пишу — к чему, вследствие 

этого, готовы мы перейти? Глобальное человеческое сообщество энергетически 

в полной мере поддерживает «культуру застолья» и эмоциональную зависимость 

от нее; юная поросль приверженцев Праны еще недостаточно сильна, чтобы 

противостоять поветрию под названием «Мак-Дональде». Однако, вернемся к 

повседневным реалиям участвующих сторон. 

 Наши исследования и практика показывают, что большинство прошедших 

21-дневный процесс рано или поздно возвращаются к «легкому» режиму 

питания — по крайней мере, в рамках социального общения, а по большей части 

ради наслаждения вкусом еды. Лично я после двух лет, проведенных на редких 

чашках бульона и не более трех стаканов жидкости в день, исключив прием 

каких-либо витаминов и минералов, вплотную приблизилась к новой игре — 

раскрытия Таинства Трансмутаици. Поводом к этому стал тот факт, что, приняв 

решение для более «гладкого» общения с друзьями позволить себе чашечку кофе 

и буквально крошку творожной запеканки, я была наказана острейшими болями 

в желудке. 

 Для моего тела, достигшего к тому времени значительной степени 

чистоты, это было похоже на химическую атаку. Я поняла, что стою перед 

выбором: либо никогда не брать в рот ничего столь же «токсичного», как 

запеканка, либо освоить великое искусство трансмутации. Я выбрала второе, 

пустившись в магическое путешествие изменения вибраций принимаемой 

субстанции таким образом, чтобы они совершенным образом сочетались с 

моими. Кофе и запеканка внезапно стали весьма заманчивыми для меня! 

Отпустив от себя раз навсегда мысль о пригодности и питательности вкушаемых 

мною веществ (я твердо знала, что лишь Прана питает меня), я сфокусировалась 

на своих вкусовых ощущениях и соответствующих превращениях вкушаемой 

мною пищи. 

 Интересно, что людям нравится определенная пища, даже если она 

считается «вредной» и ее рекомендуют употреблять понемногу. Принимая 

небольшие количества «живой» пиши, тело прекрасно справляется с 

содержащимися в них токсинами, выводя их через кишечник, обычным путем. 

При рассмотрении этой проблемы важно базовое понимание, что человеческий 

разум ежедневно творит свое физическое тело путем выбора между 

качественными и токсичными режимами мышления, чувствования и питания. 

Ядовитое мышление и чувствование буквально не оставляют другого выбора, 

кроме пристрастия к ядовитому питанию! 

 Вознесенные Мастера, руководящие моим Праническим Путешествием, 

сообщают, что многие Работники Света сохраняют прекрасное здоровье лишь по 

единственной причине: они верят, что прием сбалансированной пиши, 

необходимых добавок и комплексы упражнений действительно укрепят их 

здоровье! Так и происходит. Но что является истинной причиной этому — их 

нерушимая вера или реальные достоинства принимаемой ими пиши? Мои 

исследования показывают, что причина этого — их ожидания, и мне известны 



 

  

многие истории об индийских йогах, принимавших яды и трансмутировавших 

их в организме без вреда для себя. 

 Человеческий разум столь могуч, что способен привлекать и удерживать 

мириады реальностей. В своей книге «Природа Реальности» д-р Дипак Чопра 

пишет: 

 «Человеческое тело — физическая машина, почему-то научившаяся 

думать, что просто танец молекул творит эпифеномен сознания, мысли, чувства 

и эмоции, а также желания, концепции, идеи, философии, догмы, религии... 

каким-то образом эти молекулы двигаются вокруг, и мы получаем, к примеру, 

феномен мысли. Итак, все, что есть - это физические машины, научившиеся 

мыслить определенным образом.» 

 Возможно, на другом уровне существовала чистая Мысль, создавшая это 

тело как носитель определенного аспекта своего Сознания. Если это так. то. 

несомненно, она же предусмотрела возможность его самоисцеления, 

переналадки, изменения собственного образа и надлежащей поддержки. 

 Наука доказывает, что наши тела состоят из миллиардов клеток, 

определенным способом соединенных между собой. Даже самые косные 

сторонники традиций начинают постепенно признавать взаимосвязь разума и 

тела. Д-р Чопра продолжает, в той же главе: 

   

 «Мы уже научились рассматривать человеческое тело как нечто 

«несовершенное» — динамический пучок энергии, информации и интеллекта, 

постоянно обновляющего себя благодаря взаимосвязи с более объемлющим 

полем энергии, информации и интеллекта, которое мы называем Вселенная». 

 ... «В основе своей движение сознания, направленное на выражение себя, 

проявляется в таких процессах, как принятие пищи, дыхание, пищеварение, 

обмен веществ и выделение». Таким образом, непредвзято рассматривая эти 

действия сознания, мы «способны увидеть, с какой легкостью, совершенно без 

усилий, человек способен изменять свое тело, и фактически делает это 

постоянно». 

 Согласно тому, что говорит Дипак, с каждым циклом дыхания мы 

пропускаем через себя 10 в 22 степени атомов! Человек находится в постоянном 

энергообмене с окружающей Средой, и все, что он порождает, напрямую 

взаимосвязано с его осознанностью и намерением. Квадрильон атомов за три 

недели — такое число проходит сквозь тело каждого живого существа на этой 

планете! Каждый из нас вдыхает и выдыхает, и 98% атомов тела заменяются 

ежегодно. И хотя жизнь физического тела гораздо короче памяти клеток, именно 

клеточная база данных (звуковые волны эмоционального тела и световые лучи 

ментального) определяют, какова тенденция наших клеток — регенерация либо 

дегенерация. 

 Дипак продолжает: «ученые начинают догадываться, что не мысли являют 

собой порождение молекул, но наоборот - молекулы структурируются благодаря 

флуктуациям информации в бесконечном информационном поле сознания. 

Таким образом, сознание -феномен, тогда как материя — эпифеномен, его 

порождение. Сознание непрерывно занято тем, что воспринимает, правит и 



 

  

конструирует. Таким путем оно проявляет себя как механизм управления 

физической материей, в конечном счете становясь ею.» Когда мысли творят 

молекулы, называемые нейропептидами. они буквально передаются 

«химическим путем» — от ментального тела к эмоциональному и физическому. 

Но есть и более прямой путь -от ментального тела к физическому, называемый 

ТРАНСМУТАЦИЕЙ. 

   

 Иммунная клетка, как часть циркуляторной нервной системы, 

запрограммирована на то, чтобы распознавать болезни и канцерогены и 

уничтожать их. Нейропептидные рецепторы расположены по всему телу. 

Химические сигналы, передаваемые от них — не что иное как внутренний язык 

тела, позволяющий воспринимать и интерпретировать мысленные сигналы, 

позитивные и негативные, ограничивающие и беспредельные, полностью 

осознав этот факт, мы уже на пути к тому, чтобы стать подлинными хозяевами 

своего тела. Ведь тот образ, согласно которому сконструирован наш телесный 

«носитель», определяет способность разума трансмутиро-вать. преобразовывать, 

исцелять и даже творить новую форму физического тела. Мы ограничены лишь в 

той мере, насколько сами верим в это! 

 Так что прежде чем поборники привычной системы питания дадут 

привычную негативную реакцию на мои предложения, прошу их понять, что до 

прохождения 21-дневного процесса я была вегетарианкой в течение 20 лет. 

Регулярная практика медитации и физических упражнений помогли мне развить 

взаимосвязь между духом, разумом и телом. Я упоминаю об этом лишь для того, 

чтобы выразить свою радость по поводу строго научной поддержки со стороны 

теории нейропептидов. 

 Даже наш «желудочно-кишечный инстинкт» (в частности, 

слюноотделение) обязан своим происхождением тому факту, что желудок, 

благодаря механизму нейропептидов, производит те же химические вещества, 

что и мыслящий мозг. Таким образом, мысль вызывает появление химических 

реагентов, передаваемых посредством нейропептидов в соответствующие 

рецепторы каждого органа. В этом — научный базис реальности самоисцеления 

отдельного органа, как и организма в целом. Поскольку сознания различных 

органов, к счастью, не развили в себе способность к сомнению, они попросту 

исполняют все, что им велят, не задумываясь о возможности или невозможности 

сделать это. Так, чудо внезапного исцеления, очевидно, инициируется сильной 

волей, направленной на выживание: воздействуя на клетки через нейропептиды, 

она включает процесс самоисцеления. Согласно утверждению Дипака, все, что 

наука способна открыть — это тот факт, что клетка способна мыслить, а также 

то, что она химически (и электромагнитно) взаимосвязана с каждой другой 

клеткой тела. 

   

 Наиболее сильные исцеляющие агенты, вырабатываемые в человеческом 

теле и поддерживающие функции иммунной системы -интерлеукины и 

интерфероны, порождаемые такой вибрацией эмоционального тела, как радость. 

Напротив, испытывая страх и панику, человек повышает в своем теле уровень 



 

  

адреналина, что разрушительно действует на его иммунную систему. Попросту 

говоря, ментальное тело реагирует на избираемые им события реальности, 

включая механизм эмоционального отклика, тип и глубина которого определяют 

химическую реакцию организма (посредством нейропептидов и рецепторов). 

Так мы сами творим себя - свою гармонию и здоровье либо невзгоды и болезнь. 

 Мне нравится аналогия между поведением физического тела и реакциями 

собаки. В обоих случаях вначале следует приручить «объект», завязать с ним 

дружбу и увидеть в нем помощника для более глубокого проникновения в сферу 

физической реальности. Установив взаимосвязь с сознанием, присущим 

собственному физическому телу («собаке»), можно составить программу 

создания взаимовыгодных отношений. К примеру, установив понятную для него 

систему команд, вы достигаете такого уровня взаимодействия и доверия, которая 

позволит вам обоим существенно повысить уровень радости вашей жизни. 

Обучая свою «собаку» ( физическое тело) сознательному исполнению все новых 

команд (таких, как Праническое Питание и трансмутация), вы расширяете его 

доступ к более эволюционным шаблонам поведения - качественно повышая 

уровень своих «привычек». 

 За последние два года я приучила свое физическое тело спать не более 2-3 

часов в день (вместо прежних 8-10), а также раз в неделю или даже чаше 

выносить вкушение тех достаточно токсичных для него «лакомств», которые 

мне нравится пробовать (оставляя за рамками рассмотрения их 

«питательность»). Убедившись, что мой организм способен питаться чистой 

Праной, вполне справляясь с некоторой дозой привносимой токсичности (как 

показала пройденная мной программа медицинского обследования L.I.S.T.E.N.). 

я интуитивно почувствовала, что пора дать своей телесной «собаке» некоторый 

отдых от напряженной программы тренировок. Отныне я намерена проявлять о 

нем нежную заботу — к примеру, немного больше отдыхать, и на светских 

приемах избавить его от таких мало приемлемых для него компонентов, как 

кофе. 

   

 Те из сторонников питания Праной. которые «кладут что-нибудь в рот» 

примерно раз в неделю, развили достаточно тонкую и щадя-шую систему 

избавления своего организма от ненужных веществ. Они могут либо сознательно 

перейти на прием натуральных, несущих здоровье продуктов, либо избрать 

«игру в трансмутаиию». Оба эти подхода ведут к раскрытию внутренних 

творческих сил, помогающих распознать беспредельность нашего Бытия. Как 

сказал немецкий философ Ницше. «Мы живем, полагая, что мыслим; однако с 

той же степенью уверенности можно предположить, что Нечто мыслит нами». 

 

  ГЛАВА 22 

 РАВНОВЕСНОСТЬ БЫТИЯ 

 Предыдущая глава раскрывает подходы к тому, как возможно, 

поддерживая Праническое Питание тела, трансмутировать токсичные элементы, 

по тем или иным причинам попадающие в него, и поддерживать при этом 

совершенное здоровье. Очевидно, что это происходит благодаря все более 



 

  

тонкой наладке взаимосвязи ней-ропептидов с рецепторами телесных органов. В 

том. что касается жизни эмоционального тела, следует обсудить воздействие 

иных телесных ингредиентов — феромонов, проявляемое также и на физическом 

уровне. 

 Многочисленные эксперименты, проводимые в Стэнфордском 

Университете в США. подтвердили, что растения и животные общаются 

посредством генерирования феромонов. Согласно утверждению д-ра Дипака 

Чопра, это исследование способствовало распространению идеи, «что феромоны 

являют собой молекулярную аналогию наших эмоций». Новое развитие 

нейробиологии в полной мере служит подтверждению базовых эзотерических 

идей — взаимосвязанности всех жизненных форм и их индивидуальных 

микрокосмов в гармонии Духа, Разума, Тела. 

 Эксперименты показывают, что «любая человеческая эмоция испускает 

соответствующий субстрат, распространяющийся далеко за пределы 

физического тела и оказывающий влияние на всю Окружающую Среду.» Люди 

интуитивно чувствуют напряжение в комнате. 

  где находится злобный или подавленный человек. Очевидно: «шестое 

чувство», интуиция — не что иное как механизм распознания и выработки 

феромонов, сопровождающих все многообразие наших эмоций. 

 Д-р Чопра напоминает Ведическое высказывание, что «каждый из нас 

может вспомнить, кто он такой, внезапно распознав тот факт, что он, по сути, и 

есть Создатель». Веда гласит: «как атом, так и Вселенная; как микрокосм, так и 

макрокосм; как человеческое тело, так и космическое; как человеческий разум, 

так и Космический.» Таким образом, Космический Разум может быть определен 

как «нелокальное поле информации с самоотражающими кибернетическими 

(управляющими) петлями обратной связи». Далее д-р Чопра пишет: «наши тела, 

по сути, являют собой «музыкальные фразы» природы. Мы - часть симфонии, 

которая была, ЕСТЬ и будет всегда. По словам Веды, «за маской смертности 

находится кванто-механическое тело, тонкое причинное тело... нерожденное и 

неспособное умереть.» 

 Итак, исцеление — не что иное как способность постоянно настраивать 

совершенный баланс системы своих тел путем фокусировки на преодоление 

ограничений плотного физического тела. На квантовом уровне все мы — 

буквально живые энергетические системы. Эта тема прекрасно раскрыта в книге 

д-ра Дипака Чопра «ПЛЮС», где описаны многие энергетические 

эксперименты, в том числе получившие подтверждение со стороны западной 

науки и медицины. 

 На эзотерическом (квантовом) уровне легко прослеживается взаимосвязь 

тел со звуковыми гармониками и световыми лучами. Нам предстает видение 

энергетического поля взаимодействий на индивидуальном и коллективном 

уровне. Равновесие — не что иное как точный подбор персонального диапазона 

энергий, настраивающего полную взаимосвязь духовного, ментального, 

эмоционального и физического тел. Лично для меня переход на Праническое 

Питание означает оптимальный способ настройки физического тела на 

постоянный режим Памятования и внедрение этого образа Бытия в свою 



 

  

повседневную жизнь. Однако, спустя несколько лет после начала Питания 

Праной я обнаружила, что мое эмоциональное тело испытывает легкий 

дисбаланс, и наиболее легкий способ выравнивания его — воздействие на 

вкусовые рецепторы. Это, в свою очередь, привело к легкому дисбалансу 

физического тела ввиду токсичности принимаемых мной веществ, и возникла 

необходимость выравнивания со стороны ментального тела. Энергия — сама 

текучесть, и поэтому то, что хорошо балансирует тела одного человека, может 

вовсе не подходить другому, нарушая его первозданный резонанс. Когда 

взаимосвязь разум-тело стабилизирована, мы начинаем весьма четко ощущать 

любое нарушение баланса. 

 Формулируй для себя подходы к созданию правильного соотношения 

энергий, чтобы сделать свою жизнь более гармоничной, мы как будто 

замешиваем тесто для кекса. Тип и количество ингредиентов определяют 

будущий вид изделия и его вкус. К примеру, недавно мой друг, рассказывая о 

своей жизни, назвал себя «очень немоногамным». Много путешествуя, он любит 

обзаводиться «девушкой в каждом порту»; его пленяет мысль о преследовании 

«добычи», связанных с этим восторгов, и пр. Другие мои друзья, мужчины и 

женщины, принимают решение, что их привлекает развертывание все более 

глубоких и дружественных взаимоотношений с единственным партнером. 

Направляя свое основное внимание на исполнение индивидуального 

Божественного Плана, они рассматривают взаимодействие полов как «глазурь на 

торте» — прекрасную и вкусную, но не заменяющую его самого. Для моего 

друга, упомянутого первым, все наоборот - отношения с противоположным 

полом и есть сам кекс, а глазурь - все остальное, и он вполне счастлив такой 

жизнью. Оба этих подхода — прекрасный пример того, как важно найти 

подходящее именно для вас сочетание энергий, чтобы привести свою жизнь в 

совершенное равновесие — ведь мы такие разные! 

 Дело в том. что сама идея о необходимости достижения Мастерства и есть 

проявление Мастерства в наладке наших энергетических полей. Это дает нам 

совершенное здоровье системы духовного/ментального/эмоционального тел. что 

неизбежно отражается и в физическом. Существуют бесчисленные методы 

настройки и выражения нашего индивидуального Мастерства. Один из весьма 

сильных способов — сознательный выбор максимально качественного 

мышления, эмоций и питания в каждый текущий момент. Также в этом 

помогают такие орудия как медитация, перепрограммирование и 

«перепросмотр» своего прошлого с целью изменить свое отношение к 

минувшим событиям и, тем самым, их энергетическое влияние на  нашу 

жизнь. Как утверждает Дипак Чопра. «мы соединяем определенные стимулы с 

событиями своей жизни, и каждый раз, когда эти стимулы вновь воздействуют 

на нас, мы «изобретаем заново» всю Вселенную и себя в ней... Известно, что 

средний человек имеет примерно 60 тысяч мыслей в день; однако, забавно, что 

большинство из mix — тс же, что посещали вас вчера, позавчера и прежде. Так 

порождаются биохимические отклики тела и поведенческие «петли обратной 

связи - знакомые всем нам привычки.» 

 На индивидуальном уровне каждый из нас становится тем. что он мыслит: 



 

  

на коллективном — тем. что все мы видим и переживаем. «Если хочешь 

сотворить заново мир, посмотри на него свежими глазами» (Господь Шива). 

Целостная реальность человека изменится, если он вместо того, чтобы 

исследовать мир в поисках несовершенств и нехваток, начнет искать во всем 

Божественное Совершенство и просить о полном синхронном равновесии с 

силой Творения - Божественным Сознанием. Блаженство — в том, чтобы 

испытывать счастье без конкретного повода; так что кто сонастроен с Миром, 

тот и блажен. 

 Итак, совершенное здоровье — залог совершенного проявления нашей 

врожденной силы — способности возрождать свое тело, упраздняя процесс 

старения, поддерживая свое тело в состоянии бессмертия, достойном святилища 

нашей бессмертной души. Достижение физического бессмертия — вопрос 

свободного выбора каждого: исполнять ли и радости и блаженстве свой 

Божественный План или уклоняться от него. Когда наш «контракт» завершен, 

мы вправе взять это тело с собой или сбросить его с любовью и без сожалений - 

как подскажет нам внутреннее руководство в тот грядущий совершенный 

момент. 

 Если сама возможность возрождения, самоисцеления, переключения 

образа и бессмертия до такой степени напрягает наш ум, что мы начинаем 

гадать, действительно ли мы способны и достойны сделать это, здесь может 

помочь следующее обращение Иисуса Христа к ученикам, когда Он извлек 

человека из объятий смерти. (Выдержка из книги «Жизнь и Учения Мастеров 

Мудрости Дальнего Востока»): 

 «Когда мы стоим перед лицом Божественного Интеллекта и ощущаем себя 

частью.  Его  логически осознавая.что это и есть великий Творческий Принцип, 

Бог - это значит, что мы уже готовы принять тот факт, что весь Божественный 

Интеллект всей Вселенной изначально сотрудничает с нами. Мы также 

осознаем, что интеллект всех, кого можно назвать великими гениями, также как 

и ментальность любой маленькой клетки тела, действуют в единстве с каждым 

из нас. в великой гармонии и согласии. Мы находимся в совершенной настройке 

с Единым Великим Космическим Умом и, по сути, являемся Им; мы - 

самосознание Единой Вселенной. В тот момент, когда мы истинно ощущаем это, 

уже ничто не может стать между нами и нашей Божественностью». 

 

  Приложение Практический опыт к апрелю 2001 года 

 За последние пять лет — с тех пор, как по всему миру распространилась 

практика питания энергией света, произошло много событий. Более 10 000 

практикующих, доверивших Божественному питать себя, а также огромное 

количество членов сообщества Цигун содействуют медленному, но неуклонному 

проникновению в сознание людей идеи о том, что Божественное не только 

любит, направляет и исцеляет нас» но также питает. 

 Так как способность жить и питаться светом, напрямую связана с 

повседневным образом жизни человека и все больше людей, практикующих 

холистический образ жизни, начинают питаться светом, принятый раньше 21-

дневный период инициации, или перехода к такой практике, можно считать в 



 

  

каком-то смысле устаревшим. Согласно нашим последним исследованиям, 

длительная практика медитации, молитв, программирования, вегетарианской 

диеты, упражнений, служения, молчания на природе, повторения мантр и 

песнопений, расширяют сознание человека, позволяя ему существовать в сфере 

Божественного, где человек обретает гораздо больше возможностей, чем в 

обычной среде. Мы называем эти восемь составляющих Программой 

Благоприятного Образа Жизни (Luscious Lifestyles Program - L.L.P.), и ее задача 

в основном - настраивать людей на ту частоту энергетических вибраций, в 

которой питание светом перестает быть чудом. 

 Благодаря средствам массовой информации мы в течение трех лет могли 

говорить о Божественной Силе, Источнике, который питает нас, обращаясь к 

более чем шестимиллионной аудитории, хотя те же средства массовой 

информации не всегда поддерживали нас. 

 В 1996 году, незадолго до публикации этой книги в Германии, один 

молодой человек, практиковавший праническое питание, вошел в состояние 

комы и был доставлен в больницу. В конце концов, он пришел в себя и уже 

выздоравливал, как вдруг во время эпилептического припадка упал и, 

ударившись головой о спинку кровати, умер. 

  Два года спустя в Австралии одна женщина, несмотря на рекомендации 

инструктора, отказалась прервать 21-дневный курс инициации и также оказалась 

в коме. Когда доктора обнаружили у нее внутренние нарушения из-за 

обезвоживания и ряд других проблем, члены семьи дали свое согласие на 

отключение систем искусственного поддержания ее жизни. Однако позднее, ее 

инструктор вместе с женой были заключены в тюрьму "за проявление 

халатности", 

 В конце 1999 года другая австралийка, жившая в Шотландии, умерла по 

причине игнорирования четких указаний, данных в этой книге. Она 

самостоятельно прекратила питаться и пить, отправилась в путешествие на 

несколько дней и умерла в результате истощения. 

 Хотя я и не контактировала с этими людьми, однако, те, кто решил, что 

жить, питаясь светом, невозможно и опасно, возложили на меня ответственность 

за их смерть. При этом их не беспокоит тот факт, что только в 1999 году 280 000 

американцев умерло от переедания, так же, как и то, что мясоедение - третий 

после алкоголя и табака крупнейший убийца в западном мире. 

 Я убеждена, что каждый человек должен брать на себя ответственность за 

свою собственную жизнь и действовать соответственно. Если мы ведем 

здоровый образ жизни, выбирая определенную диету, мы можем прожить 

дольше, и прана - это такой же продукт питания, пусть и необычный, но. тем не 

менее, совершенно полноценный и здоровый. И уже тысячи людей 

подтверждают это собственным примером. 

 Независимо от того, является ли способ питания праной, социально 

приемлемым или нет, тысячи людей сегодня выбирают для себя такой образ 

жизни как наиболее предпочтительный, и никакие доводы, выдвигаемые 

скептиками, цепляющимися за свою привычную реальность, не способны 

остановить этот процесс. 



 

  

 Тем, кто желает перейти к практике Божественного питания, я могу лишь 

настоятельно рекомендовать подготовиться к этому как можно лучше, следуя 

приведенным ниже указаниям. 

 Имейте также в виду, что 21-дневный подготовительный курс не 

гарантирует, что вы начнете питаться из Божественного источника. Только 

каждодневная практика Программы Благоприятного Образа Жизни может 

гарантировать вам успех. Мы также рекомендуем вам включаться в 21-дневный 

курс лишь в том случае, если вы действительно принимаете такой образ жизни в 

своем сердце и чувствуете, как оно наполняется радостью во время практики. 

Как многие древние духовные практики посвящения, 2!-дневный курс, служит 

проверкой вашей веры, и до тех пор, пока вы не услышите внутри себя 

руководящий голос вашего внутреннего Божественного начала, я, лично, не 

рекомендую вам приступать к этому процессу. Предлагаю подождать до тех пор, 

пока вы не будете на сто процентов доверять своему внутреннему голосу. Кроме 

того, ваш разум должен иметь надежную обратную связь с телом, чтобы быть 

способным улавливать малейшие знаки и сигналы, исходящие от тела в процессе 

его взаимодействия с Мастером. 

 На сегодня я могу рекомендовать всем, как наиболее практичную и 

разумную, немецкую стратегию перехода на праническое питание, так как она 

исполнена здравого смысла, рассчитана на достаточно длительное время, и не 

включает в себя трудного процесса инициации. Уже в обычной реальности вы 

составляете пятилетний план постепенной подготовки своего физического, 

эмоционального и ментального тел, одновременно предоставляя членам своей 

семьи и друзьям возможность привыкнуть к перспективе новой реальности. 

Например: первый год - отказ от мяса; второй год - переход на вегетарианство и 

отказ от молочных продуктов; третий год - сыроедение, четвертый год - 

употребление в пишу только фруктов; пятый год - только соки; шестой год - 

питание только праной. К тому же в течение пяти лег вы регулярно выполняете 

различные упражнения и медитации, позволяющие вам расширить свое сознание 

и быть постоянно погруженными в волны Божественной энергии. 

 В 1999 году я закончила книгу "Посланники Света: борьба с голодом и 

проект всемирного оздоровления", в которой обсуждаются проблемы голода и 

восстановления здоровья на планетарном уровне. В ней приводятся результаты 

многочисленных исследований и данные статистики, выдвигаются убедительные 

аргументы в пользу вегетарианства и поддержания природных ресурсов в 

мировом масштабе. 

 Хотя, польза пранического питания для отдельных людей и для всей 

планеты очевидна, такой образ жизни как социально приемлемый, еще не 

утвердился в обществе и потому многие практикующие не могут открыто 

делиться со всеми своим опытом. Приходится учитывать, что для многих жизнь 

без еды кажется фантастикой, в то время, как для познавших силу Божественной 

энергии чудеса стали повседневной реальностью. 

 Питание энергией света и 21-дневный курс не гарантируют быстрого 

восстановления здоровья или решения жизненных проблем, и не являются 

легким путем к просветлению. Успех зависит от того, чем мы заполняем каждое 



 

  

мгновение нашей жизни. И так как новая реальность привлекает к себе 

"духовных воинов", которые сами себе Учителя, все, что я могу - это 

настоятельно просить вас относиться 

  к себе и к процессу инициации с величайшей ответственностью и 

уважением. 

 Я также хотела бы отметить, что более 3-4 лет мы сотрудничаем с 

различными исследовательскими институтами с целью представить людям 

научно обоснованное понимание могущества праны и ее способности питать не 

только наши души, но и клетки. К сожалению, из-за недостатка средств мы не 

очень далеко продвинулись в этом направлении. Однако в настоящее время мы 

ведем переговоры с главным научно-исследовательским центром США и в 2002 

году планируем провести серьезную работу по углубленному тестированию 

практикующих. 

 Я еще раз подчеркиваю: приступайте к 21-дневному курсу только тогда, 

когда он действительно отзовется в глубине вашего сердца и ваша душа запоет. 

Инициирующая трансформация далеко не всегда гарантирует успех в практике 

пранического питания. Тест позволяет вам войти в более глубокий контакт со 

своим Божественным Я. Если вы окажетесь в соответствующей физической, 

эмоциональной, ментальной и духовной форме, тогда, подобно тысячам других 

людей, действительно ощутите силу процесса инициации на многих уровнях 

своей личности. 

 Помните, что это путь самосовершенствования, и пока вы не 

преисполнитесь абсолютным доверием к своему Божественному внутреннему 

голосу, а также, не установите хорошего контакта со своим телом, мы снова и 

снова рекомендуем вам постепенный переход к праническому питанию - 

пятилетнюю Программу Благоприятного Образа Жизни. Главное внимание 

необходимо сосредоточить на том, как вы живете и позволяет ли вам 

собственный образ жизни находиться на таком уровне частоты вибраций, на 

котором вы сможете успешно следовать этой практике. 

 Восьмиступенчатая Программа Благоприятного Образа Жизни 

предусматривает следующие действия: 

1. Ежедневная медитация. 

2. Молитва. 

3. Внутреннее программирование. 

4. Легкая вегетарианская диета. 

5. Упражнения. 

6. Служение. 

7. Погружение в тишину на природе. 

8. Воспевание мантр и медитация на звук. 

   

 Как подготовиться к получению и раны. 

 Если вы хотите испробовать 21-дневный курс перехода к прани-ческому 

питанию и изучили все доступные материалы на эту тему, прочитали книгу 

"Праническос питание", то следующий шаг - спросить себя: "Готов ли я?" 

 Подготовлен ли я физически и в состоянии ли посвящать физическим 



 

  

упражнениям, по крайней мере, один час вдень? 

 Я рекомендую программу развития силы, гибкости, выносливости, 

включающую в себя: поднятие тяжестей, прогулки, йогу, изометрическое 

сокращение мышц, плавание, танцы и т. д. 

 Соблюдали ли вы вегетарианскую диету последние несколько лет? 

 Готовы ли вы, перед тем как попробовать 21-дневную программу стать на 

шесть месяцев веганом (вегетарианцем, не употребляющим в пищу даже 

молочные продукты), затем есть только сырую пишу, затем в течение еще шести 

месяцев - только жидкую? 

 Сделали ли вы все возможное, чтобы очистить от токсинов свое 

физическое тело? Научились ли вы прислушиваться к голосу своего тела и 

относиться к нему как к храму? 

 Эмоциональная готовность: сложились ли у вас позитивные 

взаимоотношения с членами семьи и друзьями; удовлетворены ли вы жизнью и 

тем, кто вы есть? Проработали ли вы свои личные проблемы и желаете ли теперь 

посвятить себя служению, внося свой позитивный вклад в эволюцию планеты? 

 Спрашивали ли вы себя, почему вы хотите этим заняться? 

 Ментальная подготовленность: ЗНАЕТЕ ли вы и ощущаете на практике, 

что создаете свою собственную реальность? Выполняете ли упражнения, 

помогающие контролировать ум? Убедились ли вы на практике в эффективности 

позитивного мышления и мысленного программирования? 

 Существует ли у вас прочная и здоровая связь между разумом и телом? 

 Духовная подготовленность: достаточно ли регулярно вы занимались 

медитацией, чтобы ощущать присутствие Божественного внутри себя? Имела ли 

позитивное влияние на вашу жизнь практика ежедневной медитации? Научились 

ли вы слышать голос Божественного внутри себя, доверять ему и следовать его 

руководству в своей жизни? И, наконец, действительно ли ваше сердце сразу 

возрадовалось, когда вы получили информацию о праническом питании, и вам 

стало ясно, что это именно то, что вам нужно? Понимаете ли вы, что 21 -

дневный курс сам по себе не решит все ваши проблемы и даже наоборот - может 

обострить их? 

 Пока вы не в состоянии положительно ответить на все эти вопросы, мы 

советуем вам воздержаться от следования 21-дневной практике. Помните, что 

это посвящение достаточно высокого уровня, и ваш успех после прохождения 

21-днодневного курса зависит от вышеназванных моментов. Дальнейшее 

следование такому образу жизни требует определенной повседневной 

организованности, дисциплинированности и мужества. 

 За последние пять лет, я слышала довольно много историй о людях, 

которые были физически подготовлены упражнениями, сыроедением и другими 

практиками, но не могли продержаться в режиме пранического питания, даже 

строго придерживаясь всех указаний. Встречались мне и такие, которые были 

очень хорошо подготовлены духовно и длительное время занимались 

медитациями, но они столкнулись со многими трудностями, так как не были 

готовы физически. Мне попадалось также немало людей, которые и физически 

соответствовали требованиям, и имели многолетнюю практику медитаций, но не 



 

  

могли контролировать ум в своей повседневной жизни и, следовательно, 

поверить в то, что они действительно творят свою собственную реальность. 

 Лишь в редких случаях люди, подготовленные не во всех отношениях, 

удивительным образом исцелялись от своих болезней, пройдя 21-дневный 

процесс инициации. У других же людей проблемы наоборот, еще больше 

усложнялись. Почему этот процесс дает положительный результат у одних, а у 

других нет, похоже, вопрос Божественной милости. 

 Хотя, мы понимаем, что, как правило, к питанию праной привлекаются 

люди достаточно сильные, которых не надо учить что и как делать, мы еще раз 

подчеркиваем: кто бы вы ни были, приступая к практике питания праной, ни в 

коем случае нельзя терять здравый смысл, наоборот, следует быть очень 

осторожным и постоянно прислушиваться к своему телу и внутреннему 

Божественному голосу. А потому мы предлагаем вам предельно честно ответить 

на поставленные выше вопросы, чтобы убедиться, что вы достаточно хорошо 

подготовлены и можете отправиться в это путешествие без каких-либо проблем. 

   

 Энергетическое (праническое) питание и планетарное благоденствие. 

 Для того, чтобы внести свой вклад в процесс установления всеобщего 

благоденствия, нам необходимо удостовериться в том, что мы. люди Земли, 

правильно распоряжаемся природными ресурсами, сохраняя стратегический 

баланс природной системы жизнеобеспечения планеты и грамотно 

осуществляем тактическое перераспределение имеющихся ресурсов так, чтобы 

прокормить всех и каждого сегодня и в будущем. В данный момент способность 

питаться пра-ной опережает время, и нам необходимо приложить еще много 

усилий, прежде чем это станет приемлемым стилем жизни в планетарном 

масштабе. Для многих ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЭТОЙ ПРАКТИКИ 

ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДА ВЫБОРА - питаться для удовольствия, а не из 

необходимости. Употребление в пишу мяса по сравнению с зерновыми требует в 

двадцать раз больше затрат природных ресурсов, так что мир в первую очередь 

должен быть готов ко всеобщему планетарному вегетарианству. Было проведено 

достаточно много исследований, доказывающих, что: 

 а) вегетарианство в высшей степени БЛАГОПРИЯТНО для наше го 

здоровья! 

 б) вегетарианство УДОБНО в плане обеспеченности долговре менными 

ресурсами! 

 в) Вегетарианство настраивает наше личное биополе на вибрации 

сострадания ко всем живым существам. 

 Новые исследования показали, что многим людям нет необходимости 

проходить через 21-дневный курс, чтобы питаться праной. Благодаря здоровому 

образу жизни многие люди уже сегодня интуитивно облегчают и улучшают свой 

рацион. Контроль ума и перепрограммирование важно для того, чтобы 

поддерживать оптимальное здоровье. Мы вам рекомендуем, если вы сами 

желаете свободно выбирать, чем вам питаться (скажем, праной вместо 

физической пищи), использовать следующие программирующие утверждения, 

которые очень эффективно работают, когда вы действительно верите в 



 

  

могущество своего Божественного внутреннего Я: 

   

 а) Каждый раз, когда принимаете пишу, говорите себе: «Я ем ради 

удовольствия, а не из нужды». Эта команда перестраивает ход мыс лей в вашей 

голове. 

 б) Усвойте Программу Благоприятного Образа Жизни, чтобы на 

строиться на канал Божественной Силы внутри себя. 

 в) Настраивайте себя: «Я позволяю Божественной Силе внутри себя 

усваивать из праны все необходимые мне витамины, питание и все, что мне 

нужно для полдержания здоровья и системы восста- новления жизненных сил. 

 СОВЕРШЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ. СОВЕРШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ, 

СОВЕРШЕННЫЙ ВЕС. СОВЕРШЕННЫЙ ОБРАЗ МЕНЯ СЕЙЧАС!» 

 Затем постепенно сокращайте потребление пищи, позволяя весу своего 

тела стабилизироваться при помощи программы. Радостно примите 

ПРОГРАММУ БЛАГОПРИЯТНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ и ВЕРЬТЕ, ЧТО ВАША 

БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА будет вас питать! Так ваш разум проявит свою власть 

над материей... 

 Могущество БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЫ ВНУТРИ нас и прани-ческое 

питание ЭТОЙ СИЛОЙ - это наше будущее. Пусть переход к нему будет 

радостным, легким и прекрасным. 

  «НАШ ГЛУБОЧАЙШИЙ СТРАХ - ВОВСЕ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ 

ОКАЗАТЬСЯ НЕАДЕКВАТНЫМИ СИТУАЦИИ. 

 НАШ ГЛУБОЧАЙШИЙ СТРАХ- ВТОМ, КАК БЫ СЛУЧАЙНО НЕ 

ОСОЗНАТЬ СОБСТВЕННУЮ БЕЗМЕРНУЮ МОЩЬ. 

 ИМЕННО НАШ СВЕТ А НЕ ТЬМА, ПУГАЮТ НАС БОЛЬШЕ ВСЕГО. 

 МЫ СПРАШИВАЕМ СЕБЯ: КТО Я ТАКОЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ СИЯЮЩИМ 

И ЛУЧЕЗАРНЫМ? 

 НО КТО ВЫ ТАКОЙ, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ИМ? 

 ВЫ - БЛАГОСЛОВЕННОЕ БОЖЬЕ ДИТЯ, И ТОЛЬКО ВАШЕ 

ПРИТВОРСТВО, СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ МАЛЕНЬКИМ. НЕ ДАЕТ ВАМ 

НАЧАТЬ ИСТИННО СЛУЖИТЬ МИРУ. 

 НЕТ НИЧЕГО ПРОСВЕТЛЕННОГО ВТОМ, ЧТОБЫ СЪЕЖИВАТЬСЯ ДО 

ТАКОЙ СТЕПЕНИ, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ВОКРУГ ВАС НЕ ЧУВСТВОВАЛИ 

СЕБЯ В ОПАСНОСТИ. 

 МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЯВЛЯТЬ БОЖЬЮ СЛАВУ 

ВНУТРИ НАС. 

 ОНА- НЕ В КОМ-ТО ОДНОМ; ОНА- В КАЖДОМ ИЗ НАС. 

 И, ПОЗВОЛЯЯ СВОЕЙ СЛАВЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СИЯТЬ, МЫ ТЕМ 

САМЫМ СНИМАЕМ ПРЕПЯТСТВИЯ. ПОЗВОЛЯЯ ДРУГИМ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ 

САМОЕ. 

 ОСВОБОЖДАЯСЬ ОТ СОБСТВЕННЫХ СТРАХОВ, МЫ САМИМ 

СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ ОСВОБОЖДАЕМ ОТ НИХ ВСЕХ ДРУГИХ.» 

 Инаугурационная речь Нельсона Манделы 

  ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ СТАТЬ ТЕМ, КТО ВЫ ЕСТЬ 

 Пища - это Божий дар. но пища также может стать источником болезней и 



 

  

страданий, пагубной  привычкой, закабаляющим фактором. 

 Все живые существа живут за счет пищи. Энергия, которая находится  в 

пище, является основой жизни. Пища - всего лишь средство передачи жизненной 

энергии. К сожалению, часто с пищей мы получаем не только полезную 

энергию, но и отрицательную в зависимости от  того,  что мы едим. Не зря 

существует поговорка: мы есть то, что мы едим. 

 Чистую, полезную энергию жизни древние мудрецы называли праной или 

ки. 

 Энергия жизни присутствует не только в пище, но и в воздухе, в земле, 

воле, огне и в эфире. 

 Древние мудрецы черпали прану из воздуха, эфира и света. Можете ли вы 

себе представить, как это чудесно питаться светом? 

 Возможно, ли, жить полноценной, норовой и счастливой житью, без 

грубой нищи? Возможно, ли, человеку питаться непосредственно праной? 

 Как ни парадоксально, но возможно. Возможно ни тех, кто овладел 

тонкостями науки пранического питания. И есть человек, который доказал это 

своей жизнью. Удивительный наш современник - Джасмухин, женщина-

феномен, объект изучения многих научно-исследовательских институтов мира, 

ко трап вот уже свыше восьми лет питается иск.(мнительно праной. 

 Джасмухин одна из очень немногих людей на нашей планете, которая 

достигла истинною духовного просветления и находился в непосредственном 

контакте с Высшими Иерархами нашей Вселенной. 

 Книга «Праническое питание» — это уникальное практическое пособие. 

написанное самой Джасмухин, где подробно, шаг за шагом, описывается 

методика перехода на праническое питание, методика перехода к совершенно 

необыкновенное состояние освобожденного, сбалансированного, просвеченного 

сознания. 

 Эта книга - для всех, кто желает достичь максимума своего жизненного 

потенциала. 

 Она — дня тех, у кого хватит смелости позволить Божественной искре 

Внутри питать себя. Для тех, кто позволяет себе БЫТЬ ТЕМ, КТО ОНИ ЕСТЬ. 
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