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В книге детально описана одна из самых эффективных исцеляющих практик — Тета-исцеление. Эта практика пробуждает скрытый потенциал целителя и позволяет излечивать болезни, с которыми не справляется современная медицина.
Техники Тета-исцеления просты и, следуя представленным в книге инструкциям, освоить их может каждый. Основой Тета-исцеления является тета-волновой диапазон активности человеческого мозга. Погружаясь в тета-состояние, человек получает возможность влиять на окружающий мир силой собственного намерения и исцелять — как самого себя, так и других.
С помощью этого метода его создательница Вианна Стайбл, книгу которой вы держите в руках, исцелилась от рака и теперь успешно исцеляет гепатит С, СПИД, злокачественные и доброкачественные опухоли, герпес, различные генетические нарушения и множество других болезней. Ее ученики занимаются целительской практикой в четырнадцати странах мира.
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ЭТА КНИГА ПОСВЯЩЕНА
Моему Богу — Создателю Всего Существующего. Только благодаря Его божественной воле была получена представленная в этой книге информация.
Моей матери, научившей меня молиться и верить в то, что Бог всегда слышит наши молитвы и отвечает на них.
Моему мужу, который помогал мне собирать материал для книги и сопровождал меня во всех поездках, целью которых было распространение этих техник по всему миру.
Я так его люблю и так ему благодарна, что едва ли смогу выразить это словами.
Моим детям, вдохновлявшим меня в моей работе, — моим самым лучшим друзьям и невероятно интуитивным детям.
Моим драгоценным внукам, принесшим в мою жизнь радость и благословение.
Всем преподавателям Тета-исцеления и всем прекрасным людям по всему миру, дающим этой технике жизнь. Эти чудесные люди всегда были для меня источником радости. Они вдохновляли меня во всех моих путешествиях, во время которых я представляла описанные здесь важнейшие техники и концепции миру.
И всем тем, кого я еще не встретила. Пусть ваши пути приведут вас к великому умиротворению и изобилию всего самого доброго в этой жизни.

Ни во что не верьте.
И не важно, где вы это прочли и кто вам это сказал, если это только не соответствует вашему собственному пониманию и вашему здравому смыслу.
Будда

ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге я открою вам одну из самых эффективных исцеляющих техник, когда-либо описанных человеком, — Тета-исцеление®. Тета-исцеление — это медитативный процесс, приносящий человеку физическое, психологическое и духовное исцеление посредством сосредоточенной молитвы Создателю. Он даровал нам удивительнейшее знание, с которым скоро познакомитесь и вы. Это знание изменило мою жизнь и жизни многих других людей.
Есть одно условие, выполнение которого совершенно необходимо в данной технике: вы должны верить в Создателя. Я понимаю, Создатель имеет много различных имен, однако абсолютно все они — Бог, Будда, Шива, Богиня, Иисус, Иегова и Аллах — потоки, текущие в одном направлении, на Седьмой План существования к Созидающей Энергии Всего Существующего. Тета-исцеление не имеет отношения ни к одной из религий. Точно так же ни одна техника Тета-исцеления не предназначена для какого-либо определенного возраста, пола, национальности, конфессии или вероисповедания. Любой обладающий искренней верой в Бога или Созидающую Силу может получить доступ к знаниям с различных ветвей древа Тета-исцеления.
В этой книге объединены две мои последние работы «Вознесись и найди Создателя», «Вознесись и твори с Создателем» и «ДНК-2: дальнейшее руководство» и добавлена новая информация, полученная мною с тех пор, как эти работы были написаны.
Несмотря на то, что я делюсь с вами этой информацией, я не беру на себя никакой ответственности за те изменения, которые могут произойти при ее использовании. Вся ответственность лежит на вас самих, и вы охотно примете эту ответственность, когда поймете, что обретаете силы изменять свою жизнь, так же как и жизни других людей с их согласия.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что описанные в этой книге средства, подходы и техники не отменяют и не могут заменить профессиональную медицинскую помощь и терапию. Вы не должны браться за исцеление серьезных заболеваний без предварительной консультации с квалифицированным специалистом.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕТОДА ТЕТА'ИСЦЕЛЕНИЯ
Оt момента возникновения техники «Ориан» в 1994 году до современной техники Тета-исцеления и всего, что с ней связано в наши дни, был пройден немалый путь. Этот путь я прошла не одна — вместе со мной были тета-практики и инструкторы, активно поддерживавшие мою работу. Техника Тета-исцеления продолжает развиваться и цвести, подобно прекрасному дереву весной, а питает се искренний интерес людей по всему земному шару.

***
Мое имя — Вианна. Я основатель методики, известной сейчас как Тета-исцеление. Я родилась с врожденной способностью интуитивного проникновения в суть вещей, хотя в самом начале не планировала использовать эту свою способность для исцеления. Первыми предметами моего изучения стали даосизм, лечебное питание и лекарственные растения, я выбрала их из-за личных проблем со здоровьем. Эти мои интересы и привели меня к созданию «Природного пути» — такое название я выбрала для своей деятельности.
Проблемы со здоровьем стали стимулом, который мне был нужен, чтобы сконцентрироваться на изучении натуропатии. В марте 1994 года, сразу но окончании курса натуропатии, я открыла свой бизнес, предлагая клиентам массаж, консультации диетолога и лечение натуропатическими методами. Скоро я поняла, что иду верным путем. Я встретила экстрасенса, который предложил мне заняться «чтением» за деньги. Как будто по мановению волшебной палочки, у меня появился офис, в котором я могла работать, и клиенты, поток которых не иссякал. В первую же неделю работы я встретила человека, который стал моим самым лучшим другом, и приобрела множество постоянных клиентов, приходивших, чтобы я их «прочла». Во время таких «чтений» я заметила, что, прислушавшись, могу слышать наставления, которые дает мне Сам Создатель. Я достигла очень больших успехов в интуитивном «чтении», и меня попросили вести класс для обучения моей технике. Так началась моя карьера медика- интуитивиста. С того времени мой метафизический опыт стал увеличиваться в геометрической прогрессии, определяя то, кем я должна была стать.
Между тем у меня возникла огромная проблема с правой ногой. Она периодически распухала, становясь вдвое больше своего нормального размера. Из-за воспаления и сильнейшей боли я решила, что мне пора обратиться за помощью к традиционной медицине. И в августе 1995 года мне поставили диагноз — рак костных тканей правого бедра. Все тесты, проведенные в то время, это подтвердили. Специалист по костям сказал, что в его практике было всего два случая, подобных моему. Также он сказал, что наилучшим выходом для меня может быть ампутация, так как в этом случае я проживу немного дольше.
Я чувствовала себя так, будто вокруг меня сгустилась плотная тьма. Мне дали направление на биопсию в университет штата Юта и сообщили, что ногу придется разрезать, чтобы врач мог соскоблить образец костной ткани для анализа, и другого выбора у меня нет. На биопсию меня вез Блейк, который в то время еще был моим мужем, и я четыре часа провела в машине, терпя невыносимую боль. Меня приняли в больнице университета Юты, и на протяжении всей процедуры я должна была оставаться в сознании, вынужденная слушать глухой стук молотка и жуткое завывание дрели. Мне посоветовали остаться в больнице на ночь, но так как у нас не было страховки, Блейк известил персонал больницы о том, что мы уезжаем. Я была слишком слаба, чтобы спорить с ним. Несмотря на мучительную боль, он посадил меня в машину и отвез в дом своего брата, где мы должны были провести ночь перед долгой поездкой домой.
Когда я покидала больницу, один из врачей сказал, что, если я попробую встать на эту ногу, она может сломаться и, если это произойдет, ногу придется ампутировать, чтобы остановить распространение рака. Также он сообщил, что в любом случае жить мне оставалось не больше двух месяцев.
После поездки на биопсию мне шесть недель пришлось ходить на костылях. Все это время я мучилась от нестерпимой боли. Моя жизнь разваливалась на части. Я еле передвигалась по дому, живя с непрекращающейся болью и гадая, через сколько дней, недель или месяцев придет мой конец. И все же я продолжала работать. Я принимала клиентов вовсе не потому, что была беспощадна к себе, а потому, что мне просто очень нужны были деньги — я должна была оплачивать счета и кормить троих детей. Хотя я только недавно вышла замуж за Блейка, наши отношения едва ли походили на настоящее партнерство и были дополнительной нагрузкой на меня, с моим все более ухудшающимся здоровьем. И я не могла просто лечь и умереть, оставив детей совершенно одних. Одна мысль о том, что их могут отправить к родственникам или даже к их настоящему отцу (который болел, его ноги были парализованы), казалась мне невыносимой. Только это заставляло меня жить дальше. Несмотря на то что я была очень сильно больна, мои способности к интуитивному проникновению в суть вещей усилились, «чтение» стало более точным, а моя связь с Создателем — еще более прочной.
Постепенно мне становилось все хуже. Я всегда верила, что у меня есть высшее предназначение, но теперь уже была не уверена, удастся ли мне его исполнить. В растерянности и печали я воззвала к Создателю: «Почему это случилось со мной? Почему я должна потерять ногу? Господи, почему я должна умереть? Ведь еще столько всего, что я могу сделать!»
Посреди своей молитвы я услышала громкий и отчетливый голос, как будто говоривший находился в одной комнате со мной и стоял невдалеке: «Вианна, с ногой или без ноги, ты жива. Работай с тем, что тебе дано».
Ответ совершенно ошеломил меня, это было именно то, в чем я так нуждалась в тот момент. Я сразу же поняла, что должна сделать все, что в моих силах, чтобы исцелить свое тело.
Жившие недалеко от меня целители прознали о моем тяжелом положении и старались мне помочь. Благодаря их поддержке мне удалось пережить самые тяжелые времена. Благодаря их молитвам я оставалась тогда жива.
Я представляла собой печальное зрелище, ковыляя на костылях по своему офису и делая массаж со стиснутыми от боли зубами. В довершение всех проблем, мою ногу поразила инфекция стафилококка. Это было уже слишком. Я решила, что с меня хватит! Я во что бы то ни стало вылечу себя.
Сразу хочу сказать, что я никогда не была против традиционной медицины. Я считаю, что мы должны прислушиваться к мнению дипломированных профессионалов-врачей, поскольку в большинстве случаев их диагнозы подтверждаются. И все же я чувствовала, что в моем конкретном случае врачи ошибались. У меня не было рака кости.
Я доверяла своей интуиции и информации, полученной мною от Создателя, и решила вылечить себя, обратившись к своим познаниям в натуропатии. Я понимала, что для меня жизненно важно сконцентрироваться на интенсивном очищении своего организма и начала курс очищения с помощью лимонного сока и саун. В сауне я проводила очень много времени — по четыре часа в день на протяжении двух с половиной недель. Я принимала витамины и минералы и не переставая молилась. Все это время я верила, что врачи поставили мне неверный диагноз, и все равно чувствовала себя очень слабой.
Наконец пришли результаты моей биопсии. Поставленный ранее диагноз не подтвердился, что очень смутило врачей, так как все предыдущие анализы свидетельствовали о том, что у меня была опухоль. И все же биопсия показала, что помимо здоровой костной ткани у меня были также ткани и с мертвыми клетками. Результаты анализов отправили в клинику Майо, где определили, что у меня был рак лимфы — именно это и убило клетки ткани бедра. Я знала, что так оно и есть и причиной стало отравление ртутью. Почему я это знала? Потому что спросила Создателя, и Он ответил, что мое тело отравила ртуть.
Я стала искать способ вывести ртуть из моего организма и продолжила самоочищение, доверяя тому, что открывал мне Создатель. К тому времени моя нога уже уменьшилась в размерах, и врачи говорили, что я должна буду пройти курс физиотерапии, чтобы обрести способность нормально ходить.
В глубине своего существа я верила, что Господь может излечить человека в одно мгновение, в каком бы серьезном положении тот ни находился, и никогда не переставала доверять своей интуиции. Каким-то образом во мне появилась уверенность, что я уже знаю, как себя излечить. Просто существовало нечто такое, что прежде я не принимала во внимание. Я обращалась к традиционной медицине, занималась очищением организма, правильно питалась, натиралась маслами и принимала витамины, использовала аффирмации и визуализации, но болезнь не оставляла меня.
Ответ на мои молитвы пришел, когда я была в горах. С несколькими друзьями мы разбили палаточный лагерь и устроили ужин на природе. Каждый из участников похода должен был принести с собой какое-нибудь блюдо. К нам присоединилась моя тетя из Орегона. Неожиданно у нее разболелся живот. Она лежала в одной из палаток, и я забралась туда, чтобы ей помочь. Тетя знала, что я практикую натуропатию, но у меня не было с собой никаких трав. Сильная боль, которую она испытывала, заставила меня думать, что у нее приступ аппендицита. Я начала сканировать ее тело, точно так же как делала это уже много раз. с сотнями других пациентов.
Я выпустила свое сознание из точки на макушке головы — из своей высшей чакры, — как это делала во время «чтений», и, находясь в пространстве моей тети, спросила Создателя, в чем ее проблема. Ответ был таков: кишечные лямблии. Я приказала болезни оставить тело моей тети. Прошло всего лишь несколько секунд, а у нее уже ничего не болело. Она смогла встать и чувствовала себя намного лучше. Это случай заставил меня серьезно задуматься.
На следующий день ко мне на прием пришел мужчина с сильнейшей болью в спине и я проделала с ним все то же самое, что и с моей тетей. В одно мгновение его боль прошла. Той же ночью, размышляя о том, что произошло за последние несколько дней, я решила проверить мой новый метод на себе самой.
На следующий день я приковыляла на костылях в свой офис, воодушевленная тем, что сейчас проделаю со своей ногой. Я не могла поверить: «Ну не может же быть все настолько просто!»
Я встала прямо перед дверью в свой офис, покинула тело через высшую чакру и помолилась Создателю. Затем я приказала болезни оставить меня, и это сработало. Моя правая нога, усохшая так, что она стала на семь сантиметров короче левой, вернулась к своему прежнему размеру. Боль полностью прошла — нога была исцелена.
Я была так рада и взволнована своим исцелением, что на протяжении дня, повинуясь непроизвольному порыву, периодически проверяла вновь обретенную силу ноги, желая узнать, вернется ли боль.
И по сей день мое бедро полностью здорово, все анализы в норме. Никакого рака лимфы у меня нет. Благодарная Создателю, я поклялась себе, что передам эту технику всем, кто захочет се изучить. Она является основой методики Тета-исцеления, которую мы активно используем сегодня. Забавно, что у меня до сих пор сохранился рентгеновский снимок моей ноги. Чтобы услышать еще одно мнение, несколько лет назад мои снимки показали профессору, специализирующемуся на заболеваниях костей, и он объявил, что человек, которому принадлежали эти кости, давно уже мертв!
Следующим пациентом, на котором я опробовала свою технику, была маленькая девочка. У правнучки женщины по имени Одри Миллер были проблемы со здоровьем, и Одри привела ее ко мне, чтобы я ее вылечила. Эта женщина ничего не знала о мгновенном исцелении моей ноги. Я спросила ее: «Почему вы привели вашу внучку именно ко мне?» Она посмотрела на меня своими выразительными глазами и ответила: «Привести ее к вам мне сказал Господь».
Я помню, как она подошла ко мне и передала ребенка из рук на руки. Девочка была очень худой, ее ноги были вывернутыми из коленных чашечек, у нее были шумы в сердце и много других недомоганий. Но я сознавала — раз была исцелена я, значит, исцелится и эта малышка.
Я сказала Одри, что исцеление займет шесть дней, думая, что этого времени вполне хватит. Я очень радовалась открытию новой техники, но в то же время очень сильно волновалась. Помню, как я взывала к Создателю: «О Господи, пожалуйста, помоги мне исцелить этого ребенка. Пожалуйста, Господи, умоляю Тебя, исцели это дитя». Затем я приступила к выполнению показанной Им техники.
Шесть дней подряд дочь Одри проводила в дороге два часа с девочкой, чтобы я могла полчаса с ней поработать. Я усаживала ее под разноцветные гирлянды и пробовала на ней свою новую технику исцеления.
Для передвижения девочка пользовалась костылями, которые крепились к ее рукам. На третий день она поднялась и сказала, что может ходить и собирается дойти до своей бабушки без костылей. Я сказала ей: «О нет, милая, пока тебе еще рано. Ты еще недостаточно сильна». Но она упрямо повторила, что все равно сделает это. Она встала и прошла метр или полтора до своей бабушки — впервые в жизни без чьей-либо помощи. Я была поражена и восхищена.
Затем я стала свидетелем того, как ее спина распрямилась, вышло несколько ленточных червей, шумы в сердце исчезли, и она занялась физиотерапией, чтобы снова научиться нормально холить. И самое замечательное во всем этом исцелении было то, что всего лишь за три дня она поправилась почти на килограмм, а за шесть дней — на два.
Не знаю, что это было, но это работало! Воодушевленная своим открытием, я стала пробовать свою технику на всех своих клиентах. Я лечила самые разные заболевания и даже начала работать со смертельно больными пациентами. Люди самых разных профессий, из самых разных слоев общества узнавали обо мне из разговоров друг с другом и приходили на прием. Я обнаружила, что особенно успешно сеансы исцеления проходят с моими старыми пациентами, но у меня было много и новых клиентов, приезжавших ко мне с разных концов света. Многих мне удавалось излечить мгновенно, другим требовалось несколько сеансов, а с некоторыми у меня вообще ничего не получалось.
Некоторое время поработав с этой техникой, иногда добиваясь успеха, а иногда нет, я пришла к пониманию, как она работает. Я была убеждена, что все исцеления происходят тогда, когда волны мозга находятся в тета-фазе. Мне было известно об этом состоянии, так как мой, тогда уже бывший, муж Блейк работал гипнотерапевтом. У него было много книг и некоторые из них я прочла. Моя теория заключалась в том, что сначала мы входим в тета-состояние и уже оттуда направляем процесс исцеления. Если моя теория была верна, это настоящий прорыв в изучении практик исцеления, а также объяснение исцелений верой, причем с научной точки зрения.

КАК Я НАЧАЛА ПРЕПОДАВАТЬ
Я знала, что объяснение исцеления пребыванием в тета- состоянии — не такая уж и новая теория. Многие гипнотерапевты вводили пациента и целителя в состояние преобладания тета-фазы мозговых волн и достигали удивительных результатов. Также я была убеждена, что, взывая в этом состоянии к Богу, мы можем подключиться к божественной энергии, как будто это электрическая розетка, и в одно мгновение исцелить больного. Мне удалось достичь великолепных результатов, но, я считала, что, поняв механизм своих действий, смогу значительно усовершенствовать собственную практику.
Человеческий мозг работает в пяти различных частотных состояниях: в диапазонах альфа-,бета-, гамма-, дельта- и тета- волн. Волновая активность мозга не прекращается ни на секунду. Мозг постоянно порождает волны во всех диапазонах частот. Все, что вы делаете, и все, что вы говорите, управляется частотой колебаний вашего мозга.
Тета-состояние — это состояние очень глубокого расслабления, именно оно используется для введения в гипнотический транс. В тета-фазе волны мозга замедлены — частота их колебаний около четырех-семи циклов в секунду. Отшельники часами медитируют, чтобы войти в это состояние абсолютной безмятежности и покоя. Можно предположить, что тета-волны и есть подсознание; они представляют ту часть нашего ума, которая находится между сознательным и бессознательным. Это область наших чувств и воспоминаний. Тета-волны также отвечают за наши взгляды, убеждения и поведение. Они несут творческие порывы и пробуждают в нас вдохновение. Человек, у которого преобладают тета-волны, испытывает возвышенные духовные чувства. Считается, что в этом состоянии он действует на подсознательном уровне.
Тета-состояние поражает своими возможностями. Его можно сравнить с трансовым состоянием, в которое входят поглощенные видеоигрой дети, совершенно не осознающие, что происходит вокруг. Другой пример пребывания в тета-сосгоянии — тибетские монахи. Зимой они сушат на собственном обнаженном теле мокрые простыни и полотенца. На жутком морозе эти простыни и полотенца высыхают в течение нескольких минут. В древности гавайские колдуны кахуны входили в тета-состояние, чтобы ходить по раскаленной лаве.
Я начала преподавать эту технику небольшой группе учеников. Во время первого занятия один из присутствующих встал и сказал, что сохранять осознанность, находясь в тета-состоянии, совершенно невозможно. Дескать, поддерживать тета-состояние можно только в том случае, если человек погружен в глубокий гипнотический сон, иначе обязательно будет происходить вторжение волн с другими частотными характеристиками. И что моя теория хороша, но, к сожалению, далека от реальности. Я была удивлена, и у меня появилось еще большее желание доказать мою теорию.
Подтверждение моей теории тета-состояний пришло, когда к нашей работе подключился один мой друг — физик. Он работал на одном из ядерных объектов города и сделал для группы электроэнцефалограф, чтобы мы могли ставить по-настоящему интересные эксперименты. На моих занятиях мы подключали к этому электроэнцефалографу людей, практикующих разные техники исцеления, и обнаружили, что, например, люди, занимающиеся Рэйки, активно используют альфа-волны своего мозга. А альфа-волны — это именно те волны, работая с которыми можно творить самые настоящие чудеса. Некоторые японские ученые уверены в том, что альфа- волны избавляют людей от боли и расслабляют тело.
Кроме того, мы получили доказательства, что используемая нами для исцеления техника вводит нас именно в тета- состояние. Каждый человек в группе входил в тета-состояние, даже те, которые только начали изучать эту технику. Также мы обнаружили, что в тета-состояние входят не только практикующие, но и те, на ком они практикуются. Мы убедились, что в этом состоянии, которое я называю «Сознание Бога», совершаются все исцеления.
Я продолжала обучать всех желающих настолько быстро, насколько могла. На мои занятия приходили замечательные люди, и все они страстно желали овладеть этой техникой. Все больше и больше людей приходило в мою группу; они учились и получали от этого истинное удовольствие.
Продолжая занятия, я начала понимать, что происходящие исцеления становятся все более эффективными и впечатляющими. По мере повышения результативности число моих пациентов росло с каждым днем, но все еще случалось так, что некоторых из них исцелить не удавалось.
Одной из таких пациенток была женщина, больная диабетом. Хотя во время наших сеансов боли, от которых она страдала, прошли, состояние ее ног стало лучше, а также улучшились многие другие показатели, мне никак не удавалось победить ее диабет. Уровень сахара в крови все еще был опасно неустойчивым. Я знала, что причиной этого вида диабета является определенная хромосома, и делала все, что могла; даже велела ее телу вернуться к его изначальному совершенному состоянию. Но мне было сообщено, что с ней это не сработает, так как ее тело считало, что оно и так совершенно.
Работая с этой женщиной, я сделала одно очень интересное открытие. Когда я вознеслась на «небеса» тета-состояния и попросила Создателя показать мне хромосому, вызвавшую ее диабет, то увидела какую-то другую хромосому Мне было сообщено, что это хромосома молодости, жизнестойкости и энергии. Затем голос Создателя начал рассказывать мне историю человеческой ДНК. И я услышала, что эта хромосома стала пассивной в ходе эволюции человека. В далекие времена, когда качество человеческого сознания было совсем другим, люди могли омолаживать свое тело. Но человечество утратило такую способность тысячи лет назад. Однако в наши дни, в наступающую эру просветления, мы можем вновь пробудить эту хромосому и вновь научиться искусству омоложения.
Мне было сказано, что утраченные ключи к умению возвращать себе молодость и жизненные силы с помощью восстановления своего кода ДНК будут жизненно важны для человечества в ближайшие годы. Частично это произойдет из-за загрязнения окружающей среды и токсинов, которые еще будут воздействовать на нас в наше время идущей бешеными темпами индустриализации. Также мне было сказано, что, когда все больше людей обнаружат и разовьют в себе свои интуитивные способности, их тела станут более чувствительны к окружающему миру материи, но восстановление целостности хромосомы молодости и жизненных сил поможет им выжить.
Я была настолько рада этому открытию и настолько взволнована, что совершенно забыла о волновавшей меня проблеме диабета. Я просто обняла страдающую женщину, сказала, что займусь ею завтра, и отпустила домой. В тот период я делила свой офис с моими друзьями — Кевином и Крисси. Вся светясь от радости, вызванной новым открытием, я рассказала им о том, что видела. Также я рассказала, что мне было передано наставление, как надо работать с этой хромосомой. Моя история очень их заинтересовала, и они внимательно слушали, пока я в деталях описывала им процесс. Первой в тета-состояние вошла я, затем в него вошли Кевин и Крисси. В тот вечер я получила еще больше информации и наставлений. В следующие несколько дней Создатель показывал мне, как влиять на хромосому молодости и жизненных сил, пока нe уверился в том, что я поняла и усвоила все, что Он мне сообщил. Это и стало началом работы по активации ДНК (см. главу 25 книги).
Создатель сказал мне, что начинать работу с ДНК надо с активации ее фантомных отрезков. Следует понимать, что,  проделывая эту операцию, мы на самом деле никуда ничего не добавляем, а только активируем то, чем наше тело уже обладает. Мне также было сказано, что этот процесс значительно увеличивает интуитивные способности человека и его возможности исцелять; его тело очищается от токсинов, и он обретает способность легко достигать других планов существования. Когда я активировала свою ДНК, то обнаружила, что с моего лица начали исчезать морщинки, а тело начало омолаживаться. Я стала чувствовать себя намного моложе.
'Гак случилось, что в это время я вела ток-шоу на радио и следующую свою передачу решила посвятить разговору о тета-технике. Когда сотрудники радиостанции спросили меня, как будет называться выпуск передачи, я ответила, что собираюсь говорить о Тета-исцелении. Тогда они посоветовали мне подобрать какое-либо другое название — им показалось, что тема передачи буде т ассоциироваться у слушателей с саентологией.
Я рассказала об этом Кевину и Крисси, и мы принялись размышлять, как еще можно назвать нашу технику. Я помню, как мы сидели тогда прямо на полу нашего офиса,босые, и от всей души хохотали. Мы вспомнили, что эту технику в разное время называли по-разному. Один из первых ее вариантов, использовавшийся еще в 1928 году для развития способности к ясновидению, назывался «техникой Уилсона». Но мы вспомнили еще более раннее название и решили назвать нашу технику «Ориан».
Вот почему первые несколько лет я называла эту технику именно так, хотя мне гораздо больше нравилось «Тета- исцеление». Сейчас мы пользуемся названием Тета-исцеление.  Из-за тета-волн мозга, обозначенных учеными буквой тета, происходящей из древнеегипетского и древнегреческого алфавитов. Помимо всего прочего, буква тета означает «душа». Техника «Ориан» изначально ассоциировалась с активацией ДНК; техника же Тета-исцеления представляет собой систему полного исцеления организма.
После моей радиопередачи, посвященной Тета-исцелению, эта техника получила широкое распространение. Я получила от Создателя послание: Он просил меня не переставать распространять это знание среди людей, что бы ни случилось в моей личной жизни, дабы о нем мог узнать весь мир. Я ответила Создателю, что не очень подхожу для такой роли. Откровенно говоря, мы спорили с Создателем несколько часов подряд. И, в конце концов, я все-таки дала Ему слово передать полученное знание в мир, хотя меня пугала такая ответственность и связанные с ней трудности.
Я помню, как приводила Создателю свои аргументы: «Замечательно, если Ты хочешь, чтобы я несла Твое знание в мир, пошли мне такого врача, который подтвердит, что это естественное свойство хромосом, что в действительности так они и работают. И еще Ты должен послать мне кого-то, кто сможет написать книгу, потому что у меня и так слишком много работы».
У меня было много причин просить Его об этом. Жена моего сына была беременна, мало того, беременна была и моя дочь, причем и та, и другая жили у меня дома. Вдобавок я была измотана тяжелым бракоразводным процессом и чувствовала, что мой мир буквально разваливается. И гут Создатель сообщает мне, что я должна распространить технику Тета- исцеления по всему миру! Я просто не могла понять, как все это совмещать.
Поэтому я была озадачена, когда Создатель сказал мне: «Вианна, эту книгу ты напишешь сама». Но потом я вспомнила, что Бог никогда не требует от человека чего-либо, не обеспечив ему способ осуществить порученное. Вскоре после нашей беседы с Создателем в мой офис неожиданно зашла упоминавшаяся выше Одри Миллер и сообщила мне, что я поеду на конференцию иод названием «Проводники Универсального Света». Я видела анонс конференции и хотела поехать, но не могла себе этого позволить. И вот приходит эта замечательная женщина и хочет оплатить мои расходы. Она сказала, что мне нужно встретиться на конференции с одним врачом, который будет там выступать, потому что, скорее всего, он будет рассказывать о ДНК. Одри знала о моей работе по активации ДНК и считала, что мы с ним обязательно должны поговорить.
Однако за несколько дней до поездки я стала колебаться, так как совсем не хотела оставлять своих детей одних в тяжелое для них время. И чем больше я об этом размышляла, тем хуже себя чувствовала. Я стала необычайно тревожной и мучилась выбором — ехать или остаться. Не стоит говорить о том, что, приехав на конференцию, я была морально истощена.
И первым человеком, которого я там встретила, был врач, послать мне которого я так просила Бога. В то время он проводил обширную работу, исследуя ДНК с помощью лазера. Он показался мне человеком достаточно широких взглядов, поэтому я попробовала поговорить с ним о моих визуализациях и об активации ДНК. Пока мы беседовали, он объяснял мне научным языком, как работает то, что я видела, проникая в хромосому. Причем он не только подтверждал мои наблюдения, но и сказал, что я едва ли знала бы все это, не будь у меня специального образования. Я объяснила ему, что мои знания от Господа.
Врач заинтересовался моими способностями и после нашей встречи начал звонить мне, чтобы я ясновидела приходящих к нему пациентов. Желая проверить на них мои способности, он спрашивал, что я «вижу» в их телах, и затем с изумлением подтверждал мои заключения.
На той же конференции я познакомилась с Робертом, издателем книг. Он занимался метафизикой и очень заинтересовался моими знаниями о ДНК. Мы договорились с ним, что он приедет ко мне в Айдахо. Когда он приехал, я надиктовала ему описание процесса активации ДНК, и мы условились, что станем соавторами небольшой книги. Но вернувшись обратно в Калифорнию, он написал книгу сам и назвал себя ее автором, а мое имя было напечатано мелким шрифтом в самом низу титульного листа. К моему ужасу, он настолько изменил оригинальный материал и добавил столько лишнего, что полностью исказил суть знания, которое я ему передала. Эта книга вышла в 1997 году. Меня это страшно расстроило, я чувствовала себя преданной и стала подумывать, а стоит ли доверять людям вообще. И все же это событие пошло мне на пользу. Оно заставило меня написать свою собственную первую книгу, которую я назвала «Вознесись и найди Создателя».
Верная обещанию, данному Создателю, в 1998 году я начала вести курсы. На этих курсах, названных мною «ДНК-1 »,я обучала активации ДНК и а затем техники «Ориан». В 1999 году я организовала первый «Курс инструкторов»; те, кто его прошли, получали сертификат о том, что они освоили технику «Ориан». Занятия проводились в местечке иод названием Трайпл-Крик, недалеко от Ла-Белл, штат Айдахо. В настоящее время курсы проходят несколько раз в год, и с тех пор я обучила уже множество сертифицированных преподавателей. Для этого курса было написано пособие «ДНК-2: руководство для инструкторов», с тех пор его содержание постоянно обновляется. Создатель был прав: я стала нести Его знание людям.
Время шло, я получала от Создателя все больше информации, и в 2000 году вышла моя следующая книга «Вознесись и твори с Создателем». В этой книге я впервые описала переданную мне Создателем технику работы с убеждениями. Примерно в это же время курс «ДНК-1» (длившийся тогда два дня) превратился в курс «ДНК-2», длившийся уже три дня, где я учила людей работать также и с убеждениями. А к концу 2000 года я стала преподавать не только в США, но и в других странах.
Самое замечательное открытие, сделанное мною во время работы с пациентами, — это то, что ключи к своему здоровью, энергии и жизненной силе находятся у нас в руках.
Преданная мне информация позволяет каждому человеку в одно мгновение изменить свои убеждения и программы, управляющие его судьбой. Это те самые убеждения и программы, которые мы усвоили в детстве. Некоторые из этих программ-убеждений могут даже передаваться от одного поколения к другому.
Продолжая читать эту книгу, вы научитесь работать на всех четырех уровнях своего существа: базовом, генетическом и историческом уровнях убеждений, а также на уровне души. Удаление и замещение программ на этих четырех уровнях позволит вам успешно бороться с любыми физическими заболеваниями. Работа с убеждениями поможет вам входить в состояние эмоциональной отстраненности и выходить из него. Также работа с убеждениями позволит вам построить свою жизнь так, как вы сами того желаете, поскольку в действительности мы сами являемся творцами своей судьбы и все мы — неотрывны от Бога. Я расскажу о методах и техниках, которые помогут вам полностью изменить ваши 
старые убеждения, нейтрализовать то негативное воздействие, которое они имели на вас, и начать самим создавать свою собственную жизнь.
В 2000 году, основываясь на новой полученной мною информации, я стала вести еще один курс — «Экстрасенсорная анатомия». Пotom его название изменилось, и теперь он называется «Интуитивная анатомия». Первые занятия прошли в моем старом офисе, в районе Ченнинг-Вэй в городе Айдахо- Фоллс, штат Айдахо. Курс был создан в дополнение к тета- технике и задуман так, чтобы помогать людям «видеть» свое тело и тела своих пациентов и исцелять. Основные техники этого процесса изложены в пособии «Руководство по Интуитивной анатомии», вышедшем в2003 году, и окончившие курсы также получают сертификат преподавателя.
К концу 2002 года я прочла почти 35 ООО лекций. Техники, которым я обучала на своих курсах и семинарах, стали основой для этой книги.
В 2003 году к работе с убеждениями добавилась работа с чувствами. Техника работы с чувствами была добавлена потому, что мне было открыто: некоторые люди за всю свою жизнь никогда не испытывали тех или иных чувств и даже не понимали, как их можно испытывать. Создатель сообщил мне, что Он может вложить в этих людей никогда не испытываемые ими ранее чувства, но только с их разрешения.
С тех пор мне было передано еще много новой информации, и я выпустила пособие «Усовершенствованное руководство для курса ДНК-2». Первые занятия по этому пособию я провела в Санта-Розе, Калифорния, в 2003 году. Данный курс был предназначен для того, чтобы подготовить людей к курсу «ДНК-3» и дать им более подробную информацию о множественности планов существования. В этой книге я поделюсь такой информацией и с вами. Все люди приблизятся к уровню ДНК-3, когда удалят достаточное количество имеющихся в них негативных программ и научатся испытывать новые чувства, ведущие нас к просветлению.

ОСНОВЫ «ЧТЕНИЯ» ЧЕЛОВЕКА И ИСЦЕЛЕНИЯ
Создатель открыл мне, что в незапамятные времена интуитивные способности человека были развиты намного лучше, чем у современных людей. То, что известно нам сейчас как Тета-исцеление, уходит своими корнями в глубины веков, на многие тысячелетия. Я уверена, что эти техники стары, как само время. Когда человечество на какое-то время пробуждалось, люди вспоминали и активно использовали эти техники, но затем человечество вновь засыпало и они забывались на целые тысячелетия.
Сейчас мы в очередной раз пробуждаемся от очень долгой спячки и снова начинаем вспоминать. Я не сомневаюсь, что человеческой душе свойственна врожденная осознанность, которая поможет нам соединить обретаемые техники с древними знаниями, а также знаниями, которые нам еще будут открыты в будущем. И настает время, когда мы можем начать осознавать себя как божественные искры Создателя всего сущего.
ГРАНИ АЛМАЗА
Каждый аспект Тета-исцеления можно сравнить с гранью алмаза. Каждый человек представляет собой такой же алмаз. Некоторых людей можно сравнить с необработанными алмазами, которым требуется долгая шлифовка, чтобы они превратились в настоящие бриллианты. Другие люди способны сверкать даже в полной темноте. В этой главе мы обсудим с вами многие аспекты Тета-исцеления и поговорим о том, как сделать так, чтобы все наши грани могли засиять.
Основные техники «чтения» человека и Тета-исцеления довольно просты. В них нет ничего особо сложного. Однако людям, еще не открывшим в себе свои истинные интуитивные способности, для освоения этих техник придется приложить некоторые усилия. Тем не менее, мы обнаружили, что обучиться им может каждый. Следуя инструкциям в удобном для вас темпе, вы довольно быстро освоите их.
Основа исцеления и «чтения» — сила направленной, сосредоточенной мысли. Чтобы научиться управлять собственными мыслями и сосредоточивать их, мы должны обратиться к своим врожденным способностям и использовать их настолько, насколько это возможно. И сначала вы должны признать, что обладаете скрытыми интуитивными способностями.
Вот основные темы — ветви «древа» Тета-исцеления, помогающие нам «подняться вверх и отправиться на поиски Бога»:
	Сила слов и мыслей.
	Волны мозга.
	Экстрасенсорные способности и чакры.
	Свободная воля и сотворение.

Сила наблюдения и свидетельствования.
	Веление.
	Создатель всего сущего.
Понимание этих тем поможет вам продвинуться вперед в овладении первой техникой.
Примечание: В тексте вам будет встречаться символ «тета» По правилам русского языка греческая буква 0 читается как «фи га», но так как в мире науки 0-волны принято называть тета-волнами, то и мы, придерживаясь научной традиции, в этой книге букву «фита» будем читать как «тета». — Прим. перев.
, 0, используемый для того, чтобы обозначить важные замечания.

СИЛА СЛОВ И МЫСЛЕЙ
Практикуя Тета-исцеление, мы работаем с Создателем всего сущего, а также исследуем сознание и подсознание человека. Каждый из этих двух элементов нашего ума обладает собственной невероятной силой. Работая с подсознанием, вы должны постоянно помнить, что вам надо пользоваться только теми словами, которые оно может понять, Мы исходим из того, что наше подсознание не может понять слово «пытаться». Вы не можете пытаться что-то сделать. Вы не можете пытаться взять карандаш; эго просто невозможно. Вы или делаете это, или не делаете. Когда вы говорите своему другу: «Я попытаюсь там быть», это все равно что сказать, что вас там нет. Я могу' попросить моих детей убрать свои комнаты. Но если они отвечают мне: «Я попытаюсь это сделать!», я знаю, что это сделано не будет. Поэтому вы не должны пытаться выполнить эти техники; они должны стать вашим опытом. Полностью исключите из своего лексикона слово «попытаюсь». Говорите: «Я буду использовать эту технику. Я сделаю это». Ваш подход должен быть действенным.
Вера в то, что произнесенные вслух высказывания и мыслеформы обладают силой физически изменять этот мир, так же стара, как восприятие человеком самого себя. Действенность того, что мы говорим, и тем более наших мыслеформ, во много раз усиливается, когда мы начинаем заниматься практикой Тета-исцеления. Это происходит потому, что в состоянии преобладания тета-волн мы соединены не только с собственной божественной природой, но с самим Создателем. Именно поэтому чрезвычайно важно постоянно осознавать все свои случайные мысли и высказывания. Вот лишь некоторые примеры негативных по своей сути мыслеформ и высказываний:
Мне нужно потерять вес» (если вы его потеряете, то всегда будете стараться его найти).
	«Я не могу себе этого позволить» (вы никогда не будете жить в достатке, если убеди те себя в том, что не можете себе чего-либо позволить).
	«Деньги — причина всех бед» (если деньги — зло, вы всегда будете избегать денег, а также любых возможностей их заработать).

Слова, произнесенные вслух или про себя, имеют огромное влияние на нашу повседневную жизнь. Если какое-либо утверждение повторяется достаточно часто, оно начинает изменять реальность. Причем чем глубже тета-состояние, в котором формируются ваши мысли, тем быстрее они будут менять вашу реальность, вплоть до мгновенных перемен. Это особенно верно, если мы пребываем в действительно глубоком, медитативном тета-состоянии, связывающем нас с Создателем. Интересно заметить, что в наше время даже наука начинает исследовать возможности силы мысли.
Подумайте обо всех мыслеформах и словах, составляющих парадигму вашей жизни. Что они значат для вас, на всех уровнях вашего существования? Может быть, именно они не дают вам продвигаться вперед, а вы даже не подозреваете об этом? Когда вы развиваете свои интуитивные способности практикой Тета-исцеления, ваши слова, мыслеформы и системы убеждений обретают силу изменять повседневную реальность, будь то во благо или во вред.
Межклеточное общение и сотовая связь Хороший пример силы мысли — опыты, поставленные над растениями. Несколько лет назад талантливый исследователь Клив Бакстер решил проверить, как растение откликается на внешние импульсы, и подключил к нему датчик кожной электропроводимости полиграфа. Бакстер был поражен, когда полиграф нарисовал график, очень похожий на график отклика человека. Проводя дальнейшие наблюдения, он обнаружил, что растение очень бурно реагировало на намерение ученого причинить ему вред, опалив листья. Причем полиграф показал изменение реакции растения моментально, как только подобная мысль появилась в сознании ученого.
В дальнейшем, открыв подобную же реакцию у бактерий, использующихся для закваски йогурта, у морских водорослей, дрожжей и некоторых видов пищевых продуктов, Бакстер выделил белые кровяные тельца (лейкоциты) из слюны и поместил несколько миллионов этих клеток в сосуд, подключенный электродами к аппарату для снятия электроэнцефалограмм. Импульс исходил с расстояния более двадцати миль, но клетки среагировали на волнение их донора точно в то же самое время.
Если мы можем посылать в эфир волны, позволяющие нам на огромных расстояниях общаться друг с другом по мобильным телефонам, вполне естественно, что наш мозг может действовать точно так же. Вот почему следует следить за мыслеформами, возникающими у нас в голове. Наша жизнь в буквальном смысле определяется тем, насколько позитивны или негативны наши мысли.
Когда мы пребываем в состоянии полного преобладания тета-волн, наши мысли и слова становятся намного более эффективными. Если кто-либо обращается к вам, спрашивая что-то вроде: «Как вы себя чувствуете? Что-то вы неважно выглядите!» — только от вашей собственной воли зависит, согласитесь вы с этим предположением или отвергнете его. Если вы соглашаетесь с той или иной предложенной вам идеей, вы и в самом деле можете почувствовать, что нездоровы, или очень устали, или расстроены, или же, наоборот, полны энергии и счастливы. Все зависит от исходящего посыла и вашей ответной реакции. Точно так же следует очень осторожно относиться к направленным на вас мыслеформам, их принятию или неприятию. По мере усиления ваших интуитивных способностей вы начнете все более осознавать оказываемые на вас тонкие воздействия.
В состоянии преобладания тета-волн сила наших слов и мыслеформ во много раз увеличивается. Сознательно пребывая в тета-состоянии, вы можете создать любую реальность и мгновенно изменять окружающий мир.

ВОЛНЫ МОЗГА
Чтобы понять тета-состояние, сначала надо понять теорию мозговых волн. Существует пять различных частот, на которых может работать наш мозг: бета-волны, альфа- волны, тета-волны, дельта- и гамма-волны. Частотные характеристики нашего мозга постоянно изменяются, так как он постоянно испускает волны во всех частотных диапазонах. Все, что вы делаете и говорите, управляется волновой частотой деятельности вашего мозга, которая в каждой конкретной ситуации будет преобладать над остальными его частотами.
Бета-волны
Каждый раз, когда вы думаете, говорите или с кем-либо общаетесь, ваш мозг работает в диапазоне бета-частот. Бета- волны имеют частотную характеристику 14-28 колебаний в секунду. В состоянии преобладания бета-волн человек активен, его внимание направлено на окружающий мир и происходящие в нем события.
Альфа-волны
Состояние преобладания альфа-волн — это переходное состояние — своеобразный мостик между бета- и тета-частотными характеристиками работы мозга. В альфа-диапазоне частота колебаний волн мозга — 7-14 колебаний в секунду.
Пребывание в альфа-состоянии характеризуется очень расслабленным, медитативным состоянием ума. В таком состоянии к человеку приходят видения на яву; эти же волны ответственны за наши мечты и фантазии. Это состояние подразумевает намного менее сосредоточенный и отвлеченный взгляд на мир.
Люди, чей мозг недостаточно хорошо работает в этом диапазоне, обычно имеют проблемы с памятью. Например, если вы помните, что видели впечатливший вас сон, но не можете его вспомнить, это свидетельствует о недостаточной генерации альфа-частот. Именно поэтому вам не удается создать связь между своим сознанием и подсознанием.
Чтобы лучше понять пребывание в альфа-состоянии, закройте глаза и представьте себе закат. Пусть перед вашим внутренним взором предстанет садящееся в океан солнце и чайки, низко парящие невдалеке от берега. Это начало вхождения в альфа-состояние.
Когда мы тестировали на электроэнцефалографе энергетических целителей, работающих но системе Рэйки, то обнаружили, что они активно используют волны альфа-диапазона. Практикующие систему Рэйки подключают свое тело к энергетическому Источнику и затем через свои руки направляют эту энергию на исцеление пациентов. Элсктроэнцефалограф показал, что, когда энергия Источника входит в тело целителя, а затем перенаправляется через руки для исцеления, его мозг пребывает в альфа-фазе. Известно, что в альфа-состоянии можно снимать боль, и оно активно используется в целительстве.
Тета-волны
Тета-фаза — состояние очень глубокого расслабления, которое используется при гипнозе. В этом состоянии волны мозга замедляют ее до 4-7 колебаний в секунду. Отшельникам приходится многие часы медитировать, чтобы глубоко погрузиться в тета-состояние, и уже в нем они достигают полного осознания.
Считается, что тета-волны принадлежат нашему подсознанию; они отвечают за ту часть нашего мозга, которая находится между сознанием и бессознательным. Это место, где хранятся наши воспоминания и переживания. Также тета- волны отвечают за наши взгляды, убеждения и поведение. Когда тета-волны преобладают, человек испытывает творческий подъем и вдохновение, а его переживания носят возвышенно духовный характер.
Считается, что тета-волны позволяют нам действовать на уровне подсознания. Это первая стадия состояния сновидения. В таком состоянии мы, например, пребываем, когда стоим на вершине горы, полностью поглощенные окружающим нас пространством. В тета-состоянии мы действительно знаем, что Бог существует, нам абсолютно ясно, что Он есть. Когда, войдя в тета-состояние, мы взываем к Создателю, мы воссоединяемся с Ним, и это позволяет нам мгновенно исцелять.
Когда вы, практикуя Тета-исцеление, представляете, что покидаете свое тело через высшую чакру, ваш мозг все еще работает в альфа-диапазоне, что отражается на показаниях электроэнцефалографа. Однако когда сознание воспаряет над высшей чакрой и начинает искать встречи с Богом, энцефалограф показывает, что деятельность мозга автоматически переключается на работу в гета-диапазоне. Что хотели сказать древние, когда говорили: «Воспари и вопрошай Господа»? Они имели в виду следующее: когда вы представляете, как ваше сознание поднимается, покидая тело через высшую чакру, и отправляется на поиски Бога, ваш мозг моментально переключается на гета-волны.
Дельта-волны
В дельта-состоянии человек пребывает в глубоком сне. В дельта-состоянии волны мозга замедляются до 0-4 колебаний в секунду. Также это то состояние, в котором пребывает наш мозг, когда неожиданно звонит телефон и мы интуитивно знаем, кто звонит.
Гамма-волны
Наш мозг работает в гамма-диапазоне, когда мы учимся и обрабатываем информацию. Гамма-волны стимулируют высвобождение бета-эндорфинов, которые задействуются во время деятельности, требующей напряженной умственной активности, включая восприятие и процессы осознания.
В этом состоянии волны мозга колеблются с периодом от 40 до 5000 колебаний в секунду.
Я уверена, что находясь в тета-гамма-состоянии, человек оказывается в условиях, наиболее благоприятных для мгновенного исцеления. Во время чудодейственного процесса мгновенного исцеления наш мозг может менять свою волновую частоту с 4 до 5000 колебаний в секунду.
Ученые наблюдали, как в моменты опасности мозг резко переключался с гамма-волн на тета-волны и обратно, причем колебания во всех остальных диапазонах его волновой активности полностью отсутствовали. Вероятно, это естественная реакция нашего мозга на критические ситуации.
Гамма-волны исчезают, когда человек находится в состоянии наркоза. Наблюдения за активностью нейронов в части коры головного мозга, отвечающей за визуальное восприятие, показывают, что синхронизация в гамма-диапазоне связывает части коры мозга, приводимые в возбуждение одним и тем же объектом, и не затрагивает части мозга, приводимые в возбуждение другими объектами.
Волны мозга и исцеление Ученые открыли, что определенные частоты мозговых волн (особенно в альфа-, тета- и гамма-диапазонах) ответственны за следующие процессы в нашем сознании:
•	ослабление стресса и уменьшение уровня тревожности;
	глубокое физическое расслабление и ясность ума;
	усиление вербальных способностей и повышение интеллектуального коэффициента человека, связанного с речевыми навыками;

синхронизация деятельности двух полушарий нашего мозга;
	пробуждение яркого спонтанного образного ряда, творческих способностей нашего мышления и воображения;
	уменьшение боли, чувство эйфории и выброс эндорфинов.

В отчете о последних научных исследованиях, опубликованном в «American Journal of Psychiatry», высказывается предположение, что повышенная активность в тета-дианазоне в предфронтальных областях головного мозга связана с немедикаментозным избавлением от симптомов сильной депрессии. В этом исследовании не было обнаружено существенных статистических различий между уровнем отклика человеческого мозга на антидепрессанты и плацебо. Тем не менее исследование показало, что у пациентов, принимавших настоящие лекарства, тета-активность в предфронтальных областях головного мозга была намного ниже, чем у пациентов, принимавших плацебо. У пациентов, которые не реагировали ни на лекарства, ни на плацебо, никаких изменений тета- активности мозга не отмечалось. Таким образом, можно заключить, что усиление тета-активности мозга свойственно симптоматическому улучшению самочувствия исключительно у пациентов, получавших плацебо, чей мозг свободен от воздействия каких-либо лекарств.
Можно сказать, что эффективность лечения методом плацебо частично зависит от надежды пациентов на улучшение своего самочувствия. Пациенты, принимающие плацебо, часто убеждены в том, что принимают настоящие лекарства, и уверены, что оно подействует. То есть увеличение тета-активности в передних долях головного мозга, наблюдавшееся у пациентов из плацебо-группы, может показывать физиологический механизм, обеспечивающий естественное (немедикаментозное) излечение от депрессии.

ЭКСТРАСЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Электрические колебания, связанные с волновой деятельностью мозга, находятся в прямой связи с тем, что мы традиционно называем «экстрасенсорными способностями». Чтобы мозг мог продолжительное время оставаться в состоянии глубокой медитации, соответствующей тета-состоянию, все психические чувства и чакры (энергетические центры) должны пребывать в гармонии и работать в унисон, или, как это называли в древности, человек должен поднять свою энергию кундалини.
Связанные с тета-состоянием различные интуитивные или экстрасенсорные способности от природы активны у одних людей и спят в ожидании своего пробуждения у других. У многих людей эти способности похоронены под многочисленными приобретенными убеждениями. В тета- состоянии экстрасенсорные способности пробуждаются и направляются человеком на постижение Божественного.
Далее я хотела бы кратко описать разнообразные экстрасенсорные способности.
Эмпатия
Чувство эмпатии локализуется в солнечном сплетении человека, где-то посередине между грудной клеткой и животом. Эмпатию можно описать как переживание чувств другого человека путем проекции своего электромагнитного поля на инстинктивном уровне, или, другими словами, подсоединение к чувствам, испытываемым другими людьми. Можно признать, что у каждого человека есть собственный опыт переживания чувств других людей — в виде эмоциональных мыслеформ на духовном, ментальном, физическом или метафизическом плане.
Примером способности человека к эмпатии является ситуация, когда у кого-то болит живот и вы чувствуете его боль в том же самом месте своего тела, но не так интенсивно, как человек, которому вы сопереживаете. Вы просто «знаете», что у человека что-то не в порядке в этом месте. Эмпатия также позволяет нам мгновенно понять, как другие люди воспринимают вас в тот момент, когда вы входите в комнату, то есть вы чувствуете, нравитесь вы им или нет.
Ясновидение
Используя наши способности к ясновидению, мы задействуем энергию своего третьего глаза — энергетического центра, локализованного между бровями и связанного с остальными энергетическими центрами нашего тела.
Ясновидение — это способность видеть предметы или события, недоступные для восприятия обычными чувствами. Это так называемое «второе зрение», визуализация, позволяющая человеку видеть ауру и события, происходящие на значительном расстоянии от него. Некоторые ясновидящие также обладают способностью читать мысли других людей посредством телепатии.
Активная способность к ясновидению позволяет видеть и то, что происходи! внутри тела человека. Когда эта способность развивается, вы можете считывать довольно точную информацию прямо с тела пациента. Наш третий глаз так хорошо считывает информацию с физического тела потому, что считывание происходит здесь-и-сейчас, но когда речь идет о предсказании событий из будущего, он не может быть настолько же точен. Дело в том, что в этом случае вы чаще всего говорите пришедшему к вам человеку то, что он хотел бы услышать, а не то, что ему действительно нужно знать. Так происходит из-за того, что мы воспринимаем будущее через призму потаенных страхов и желаний человека, и подобное видение может не содержать тех истин, которые человеку действительно стоит о себе знать. Например, кто-то боится, что любой орган его тела может поразить раковая опухоль. Тогда гот, кто пользуется только видением своего третьего глаза, может «прочесть» лишь страх, скрывающий за собой истину. Поэтому для постижения самых важных для человека истин «читающий» сначала должен обратиться к Создателю.
Яснослышание
Способность к яснослышанию относится к нашему слуховому восприятию. Его центр располагается над ушами человека. Это способность слышать звуки или речь, недоступные обычному слуху. Данную экстрасенсорную способность человек обычно развивает у себя в последнюю очередь. Именно она позволяет нам слышать голоса наших ангелов- хранителей и любые другие послания, воспринимаемые нам и посредством слуха.
Примером яснослышания являются ситуации, когда мы слышим голоса хранящих нас ангелов, которые говорят нам: «Остановись! Не переходи сейчас улицу!» Эти голоса мы слышим не только ушами, но и как мыслеформы или даже как вибрации в окружающем нас пространстве.
Пророчества
Это способность уверенно предсказывать события и получать озарения посредством божественного вдохновения. Человек становится пророком, создавая и упрочняя свою связь с Божественным.
Обретая дар пророчества, мы учимся объединять все свои экстрасенсорные способности и достигать состояния полного преобладания тета-волновой активности мозга. Чтобы войти в состояние, в котором человек становится пророком, следует сосредоточить свое сознание в высшей чакре и направить его вверх через все планы существования, чтобы оно могло соединиться с Создателем и обратиться к нему за помощью. В таком состоянии человек может в полной мере использовать свой потенциал интуитивного постижения и действовать в соответствии с получаемым знанием. Высшая чакра также называется чакрой пророков, потому что благодаря ей человеку начинает открываться Божественное.
***
Экстрасенсорные способности имеют непосредственное отношение к чакрам — энергетическим центрам, где они локализуются.

ЧАКРЫ
О чакрах уже написаны многие и многие тома. Это энергетические центры, располагающиеся вдоль позвоночника и служащие местом сосредоточения различных аспектов сознания человека. Интересно заметить, что все чакры связаны с конкретными нервными узлами, расположенными вдоль позвоночника; в этих постоянно вращающихся вихрях энергии локализуются экстрасенсорные способности.
Концепцию чакр, или энергетических центров нашего тела, можно в той или иной форме обнаружить во многих культурах по всему миру. Однако ни в одной культуре она не получила такого развития, как в Индии, в тантрической философии индуизма и йоге.
Чакры принадлежат нашему энергетическому телу. Это сосредоточения различных типов интуитивных энергий. В индуизме чакры обычно представляют как распустившиеся цветки лотоса с разным количеством лепестков. В Тета- исцелении есть упражнения, помогающие открыть эти энергетические центры и использовать их энергию.
Кундалини
Духовный человек стремится пробудить свою энергию кундалини. Когда это случается, также пробуждаются и его интуитивные экстрасенсорные способности. Энергия Шак- ти, или женская энергия, сосредоточена в основании позвоночника. Пробуждаясь, она начинает течь по всему телу и, поднимаясь по позвоночнику, открывает все чакры, располагающиеся на ее пути вверх, пока не встречается с мужской энергией Шивы в сахасрара-накре. Мужской и женский аспекты духовной сущности человека, Шива и Шакти, сливаются, создавая гармонию и равновесие. Когда энергия кундалини, поднимаясь, достигает очередной чакры, «лотос» этой чакры распускается. Как только энергия переходит в более высокую чакру, логос более низкой чакры закрывает свои лепестки.
Практикуя Тета-исцеление, человек учится извлекать энергию кундалини из центра Земли. Продвигаясь вверх по его телу к высшей чакре, она «зажигает» все остальные чакры, встречающиеся на ее пути. Когда сознание покидает тело через высшую чакру, энергия кундалини гармонизирует все системы человека, что позволяет сознанию достичь Создателя, так как духовная сущность человека приходит в совершенное равновесие. (Этот процесс будет более подробно описан в главе 6 этой книги.)
Вы обретаете тета-состояние ума, когда направляете свое сознание через высшую чакру, чтобы оно воссоединилось с Создателем. Хотя для «чтения» человека используются все чакры, именно высшая чакра играет превалирующую роль в Тета-исцелении и именно она является «вратами» к постижению истин Создателя. Это дает нам возможность вместе с Ним творить свою жизнь.

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ И СО-ТВОРЕНИЕ
Очень важно понимать, как концепция свободы связана с молитвенными и медитативными практиками человека. Свободная воля и свободное действие означают, что человек обладает достаточной силой, чтобы делать свой собственный выбор. В духовном аспекте концепция свободного действия дает нам уверенность в том, что мы можем воссоединиться с Создателем. В практике Тета-исцеления наше свободное действие позволяет нам соединить внутренний и внешний аспекты Божественного в нашем сознании с внешним по отношению к нам миром.
Нам дан великий дар со-творения, или жизни в единении с Йогом. Этот дар — наша возможность использовать силу самого Бога для исцеления других и себя. Воссоединяясь с Создателем, мы начинаем свидетельствовать.

СИЛА НАБЛЮДЕНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Пребывая в состоянии преобладания тета-волн, мы открываем в себе способность исцелять, считывать информацию и творить свою собственную реальность. Таким образом мы становимся свидетелями действия исцеляющей силы Создателя в процессе ее воздействия. Ничто из происходящего в природе не остается незамеченным, все регистрируется, у всего есть свой «свидетель». Наш ум отказывается верить во что бы то ни было, пока это что бы то ни было не предстает перед его ищущим взором. Только превращаясь в засвидетельствованные, те или иные вещи или события принимаются нашим умом как реальность, становясь таковой и для Создателя. Именно поэтому такое большое внимание в практике Тета-исцеления уделяется развитию навыков визуализации.
Визуализируют абсолютно все. Однако некоторые считают, что визуализация означает видение четких картин с закрытыми глазами. Это неверно. Вдобавок, нередко люди путаются, не в состоянии отличить свои чувства от видения. Если вы чувствуете зеленый цвет, вы визуализируете его. Подобным же образом человек может сказать: «Я чувствую, что у тебя на печени темное пятно». Это также форма визуализации.
На самом деле, визуализация — эго определенная деятельность, ни на минуту не прекращающаяся на протяжении всей нашей жизни. Девяносто процентов воспринимаемых нашим мозгом сигналов представляют собой визуальную информацию, так же как и по меньшей мере половина всех хранящихся в нашей памяти воспоминаний. Поэтому человек непрестанно визуализирует, осознает он это или нет.
Планируя и направляя свою жизнь, человек постоянно использует разворачивающийся перед его внутренним взором образный ряд. Этому есть хороший пример: отправляясь в путешествие, человек всегда представляет место назначения и свой предполагаемый маршрут к нему, независимо от того, посещал он раньше это место или нет. Как это у него получается? Он просто использует свое воображение — свою способность визуализировать. Вы визуализируете дороги и улицы, по которым вам предстоит пройти, даже возможные сигналы светофоров. И потом, если кто-то спросит вас, как попасть в го же место, вы легко сможете описать ему весь путь, одновременно представляя его себе в собственном воображении.
Собираясь подстричь лужайку перед домом, приготовить обед, купить новое платье, убраться в доме, рассказать анекдот или пересказать увиденный фильм или прочитанную книгу, мы задействуем нашу способность к визуализации и включаем воображение. Активность нашего ментального «глаза» ни на минуту не прекращается. Обратимся, например, к грезам и видениям, которые мы визуализируем в течение дня. Перед нашим внутренним взором как бы прокручивается фильм, в котором мы видим последовательность наших возможных действий. В тот момент, когда мы мечтаем, эти мечты воспринимаются нами как реальность. И если одно и то же видение разворачивается перед нашим взором достаточно часто, это превращается в привычку Мы даже начинаем принимать свою грезу за реальность, особенно если она имеет для нас большое эмоциональное значение.
Ожидать, что видение воплотится в реальность, — уже не просто акт визуализации, это акт творения. Наметив себе цель, определив, что именно непременно должно произойти, и визуализируя это с достаточной степенью сосредоточенности, верой и желанием, мы запускаем в действие мощные механизмы воплощения. Творение реальности методом сосредоточенной визуализации — естественный процесс, неосознанно происходящий в уме каждого человека. Возникающие у нас в голове мысли творят и придают форму и направление нашей жизни.
Образы, возникающие перед нашим внутренним взором, — это инструмент нашего сознания, активно использующийся в практике Тета-исцеления. Развивать навыки визуализации становится очень легко, как только мы получаем первый опыт такого рода. А по мере практики визуализации будут развиваться и все остальные интуитивные экстрасенсорные способности. Это сделает вас безупречным проводником воли Создателя.
Наш мозг подобен мускулу. Чем больше мы его развиваем, тем лучше он справляется с возложенными на него задачами.
И чем ближе мы к Создателю, тем глубже способны заглянуть в человеческое тело, тем сильнее наша способность исцелять и свидетельствовать. Как только мы становимся едины с Создателем, наше воображение начинает трансформировать реальность — ведь воображение и есть реальность и неотделимо от нее.
Запомните, не существует людей, не обладающих способностью к визуализации. Если при «чтении» тела пациента у вас возникают трудности с визуализацией, вы, скорее всего, представляете себя слишком близко или слишком далеко от проблемной области и потому не можете ее рассмотреть. Настройте свой ум, как если бы вы настраивали на резкость объектив фотоаппарата, попробуйте мысленно приближаться к пациенту или, наоборот, отходить от него до тех пор, пока ваше видение проблемной области не станет достаточно четким. Если вы хорошо знаете анатомию, это может помочь вам лучше разобраться в том, что вы наблюдаете внутри тела вашего пациента, так как в вашем распоряжении будет система координат, позволяющая определять органы или ткани, которые вы видите. Вдобавок знакомство с анатомией не позволит вашему уму воспользоваться уловкой незнания и оправдывать себя тем, что вы не разбираетесь во внутреннем строении тела.
Принимая во внимание то, что мы говорили в предыдущих главах о роли убеждений, проверьте, присутствуют ли в вашем сознании негативные программы-убеждения, препятствующие визуализации, и, если обнаружите их наличие, избавьтесь от них.
Практикующим Тета-исцеление важно освоить навыки визуализации, чтобы исцеление возымело реальное действие. Вы должны стать свидетелями воплощающегося в реальности исцеления.
Воображение
Выполняемая в тета-состоянии визуализация подразумевает использование воображения. Давайте вспомним, что воображение — это:
	Способность визуализировать; способность формировать образы и идеи в уме, в особенности когда человек создает представление о вещах, которые он никогда раньше не видел и непосредственно не воспринимал.
Творческая, созидательная часть сознания, ответственная за генерацию идей, мыслей и образов.

	Находчивость — способность изобретать различные способы решения проблем и преодоления трудностей.
	Созидательный акт; творческое действие; способность создавать подобие реальности, особенно в литературных произведениях.
Я понимаю, что первое время визуализация будет казаться вам всего лишь «воображением». Но в действительности воображение активно использует силу подсознания, задействуя тета-волны вашего мозга. Подсознание отвечает за наши воспоминания и чувства; сознание же — это место, где принимаются решения.
ВЕЛЕНИЕ
В практике Тета-исцеления, соединяясь с Создателем и вступая в процесс со-творения реальности, мы в обращенной к Создателю молитве используем слово «веление»	 В оригинале для обозначения понятия «веление» автор использует английское слово command, что можно также перевести словом «команда» или «приказ». Давайте условимся, что, читая эту книгу дальше, мы будем помнить о том, что слова «веление» и «команда» в данном тексте абсолютно эквивалентны друг другу. — Прим. перса.. Например: 
Мое веление — позволь безусловной любви проникнуть в каждую клеточку тела этого человека. Благодарю Тебя! Свершилось!
Свершилось! Свершилось!
Очень важно, чтобы вы знали и понимали, как используется и что означает слово «веление», или повелевающее утверждение. В практике Тета-исцеления слово «веление» подразумевает следующее:
	присматривать, управлять процессом;
	иметь в своем распоряжении, владеть (как, например, владеть языком);
	заслужить своим смирением и покорностью и получить;

команда к началу исполнения желаемого процесса.
Когда вы используете слово «веление» в обращении к Богу, Создателю или Источнику всего сущего, происходит несколько событий, отличающих такое обращение от простой молитвы и возносящих его над ней. Когда вы заявляете о своем велении, у вас в сознании не возникает вопрос, будет ли ваша просьба исполнена, так как такая форма обращения устраняет все сомнения и неверие. Если формулировка
Я велю» или «Я повелеваю» кажется вам слишком эгоистичной, сформулируйте это по-другому, — например, «Да будет ноля Твоя».	х
Когда «повелевать» процессами исцеления станет для вас привычно, вам будет достаточно лишь генерировать спонтанные мыслеформы «повелевающей энергии» и свидетельствовать, как они воплощаются в реальность.
Высказывая свое веление, вы приглашаете Создателя взять управление процессом в свои руки. При этом человеческий фактор уже не важен и не играет никакой роли в происходящем. Когда веление произнесено и принято, вы можете занять позицию свидетеля процесса исцеления с участием (Создателя.
Когда вы впервые высказываете веление, важно, чтобы это было сделано тихо, про себя. Этому есть причина — большинству людей с трудом удается удерживать стабильное тета-состояние, когда они говорят вслух. Тем не менее после некоторой практики вы будете способны оставаться в тета- состоянии и при этом свободно говорить.
0 Помните, существует множество способов представлять себе Создателя и обращаться к Нему. Поэтому у вас есть возможность использовать наиболее удобные для вас слова, произнося которые вы чувствуете себя легко и свободно. Имя, которое вы произносите, высказывая свое веление, должно соответствовать вашей вере или убеждениям. Будда, Шива, Богиня, Иисус, Иегова и Аллах — все это имена, принадлежащие различным духовным течениям, сходящимся в Едином, все они ведут на Седьмой План существования, все они восходят к одному Источнику.

ДОРОЖНАЯ КАРТА К ИСТОЧНИКУ
Оглядываясь назад, я понимаю, что, когда я впервые серьезно занялась «чтением» и исцелением, в моей жизни каким-то образом была приоткрыта некая дверь. В каком- то смысле я уподобилась Алисе, сквозь кроличью нору провалившуюся в страну Чудес. Я начала испытывать метафизические переживания, интенсивность которых все больше увеличивалась. Как я уже объясняла, у меня всегда были развиты интуитивные способности — я обладала даром, который некоторые люди называют умением видеть. Но едва ли что-то могло подготовить меня к тому, что еще должно было произойти.
Я думаю, что моя интуитивная чувствительность начала по-настоящему открываться, когда в мой мозг потоком хлынула разнообразная информация из сфер, которые я называю «другие планы существования». В этих ранних переживаниях я открыла для себя Закон Истины и узнала о концепции Семи Планов существования (о них будет подробно рассказано в главе 15 этой книги). Концепция семи планов существования позволила мне понять, как и зачем все в этом мире происходит — как на физическом, так и на духовном уровнях — и какое отношение ко всему этому имеет человек. Я обрела более четкое представление о том, кем является Создатель. И это понимание помогло мне осознать, что физическое исцеление возможно, что человек способен духовно расти и обрести просветление. Чем больше я сливалась с Создателем, действуя на Седьмом Плане существования, тем яснее становилось мое видение других планов творения, составляющих единую и целостную Реальность.
Описание процессов, происходящих в метафизических областях реальности, — настоящий вызов для человека, пытающегося их объяснить. 15 нашем языке просто нет слов для описания большинства духовных мыслеформ и передачи не принадлежащей нашему плану существования информации. Еще более сложно передать эти же переживания в книге. С момента изобретения письма святые, пророки и видящие предпринимали попытки облечь свой духовный опыт в слова и передать его на бумаге, но возможности выражения того, что является по сути чистой вибрацией, неизбежно ограничены нехваткой слов, а описания лишены присущей Божественному чистоты.
Когда я впервые начала обучать других тому, что делала в тета-состоянии, я постепенно пришла к пониманию, что процесс исцеления является настолько спонтанным, что и вербальные, и письменные его описания бессильны адекватно передать то, что происходит. И все же каким-то образом я должна была найти слова, с помощью которых его можно было бы передать, ведь помимо слов никаких других способов выражения у меня нет.
Первым шагом в обучении других тому, что я делала во время моих «чтений», было освобождение людей от прежних жизненных парадигм. Я использовала определенный тип медитации, чтобы позволить их сознанию подняться на метр, два метра или двадцать метров над телом и вступить в контакт с Создателем. В моих ранних книгах я описала эти позиции — 1 метр, 2 метра и 20 метров — как остановки на пути к Богу, как своеобразную карту достижения высочайших энергий. Этот вид медитации был специально создан для освобождения сознания от притяжения Земли и эгоизма человека.
В то время я думала, что этот способ достаточно эффективен для связи человека с Создателем. Но потом я обнаружила, что сознание людей забито различными убеждениям и, ограничивающими их и мешающими им развиваться. Поэтому мой метол успешно работал для одних людей и совершенно не подходил другим.
Некоторые из моих учеников стали спрашивать меня, в чем же разница между тем, что делают они, и тем, что делаю я, когда мое сознание возносится и я объединяюсь с Создателем. Казалось, что они на уровне инстинкта знали, что я достигаю тех уровней, достичь которых у них никак не получается. Ведь я занималась этим так давно и процесс вознесения моего сознания стал для меня настолько органичным, что все происходило практически мгновенно. После серьезных размышлений, в медитативном состоянии я решила определить, верна ли та карта, которую я даю своим ученикам: 1 метр,2 метра, 20 метров, — и следую ли я ей сама. Я достаточно много времени потратила на то, чтобы определить, что же все-таки делаю и как облечь это в слова, понятные другим людям и помогающие им повторить мой путь. Ведь эта практика была дана мне свыше и я должна рассказать о том, как научилась приоткрывать покров.
ВОЗНЕСИСЬ И ВСТРЕТЬСЯ С СОЗДАТЕЛЕМ НА СЕДЬМОМ ПЛАНЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Данная практика была дана Создателем, чтобы я могла научить вас понимать Его и пребывать в единстве со всем сущим. Научившись этому, вы начнете беспрепятственно попадать на Седьмой План и вам уже не нужно будет проходить через все стадии этого процесса — вы станете просто оказываться там.
Представые себе энергию, поднимающуюся через подошвы ваш их ног от центра Земли и достигающую макушки головы, как шар, состоящий из самого прекрасного и чистого свеча.
Теперь представьте себе, что вы возноситесь вверх и поднимаетесь над всей Вселенной.
Представьте, что вы попадаете в область разлитого над Вселенной света. Этот свет невероятно прекрасен.
Вообразите, что, пройдя через один световой уровень, вы попадаете на следующий, столь же яркий и прекрасный. Затем на следующий. И еще один. И еще. Этих уровней невероятно много, и вы продолжаете двигаться. Между уровнями яркого света вам встречаются небольшие более темные области, но это лишь переходы между световыми уровнями, поэтому не останавливайтесь и продолжайте движение.
Наконец, вы попадаете на уровень, яркость и красота которого превосходят все остальное. Но вы преодолеваете и его. Минуя его, вы должны увидеть энергию — желеобразную субстанцию, светящуюся всеми цветами радуги. Войдя в эту область, вы увидите, что ее свечение постоянно меняет свой цвет. Это Законы. Вы увидите, что их невероятное множество — всех цветов и форм.
В некотором отдалении от вас область переливающегося белого с голубым жемчужным отливом света. Двигайтесь по направлению к этой области, но избегайте скопления темно-синего света, так как оно представляет собой Закон Магнетизма.
Приближаясь к этой области, вы можете увидеть светящийся розоватый туман. Вы должны продолжать движение, пока не увидите его. Это Закон Сострадания, он поможет вам попасть в совершенно особое место.
Вы увидите, что жемчужный свет имеет форму прямоугольника и подобен окну. На самом деле это окно и есть вход на Седьмой План существования. Погрузитесь в него как можно глубже. Вы видите, как ваше тело наполняется насыщенным белым сиянием. Почувствуйте, как оно разливается по вашему телу; это ощущается гак, как будто вы перестаете чувствовать различие между телом и энергией. Вы становитесь всем, что есть. Не волнуйтесь. Ваше тело никуда не исчезнет. Оно обретает здоровье и совершенство. Помните, что на этом плане существует толь-
ко энергия, здесь нет ни людей, ни вещей. Поэтому если вам вдруг встретятся люди, вы будете знать, что должны подняться еще выше.
Именно на этом плане Создатель мгновенно исцеляет. Здесь вы можете творить и изменять все аспекты своего существования.
Есть и альтернативный метод. Вы можете практиковать его следующим образом:
Удобно устройтесь в кресле или на диване и сделайте глубокий вдох. Представьте, что вы и кресло слились на молекулярном уровне и стали единым целым. Ваши молекулы и молекулы кресла пребывают в движении, смешиваются и меняются местами.
Теперь представьте себе, что на молекулярном уровне вы принадлежите всему, что находится в комнате, — вы часть всего, что находится вокруг вас. Продолжайте расширяться, становясь единым целым с миром, окружающим вас со всех сторон.
Представьте, что вы — часть местности, в которой вы живете, а затем и страны.
Вообразите, что вы принадлежите всей планете, связаны с ней, с ее землями, морями и океанами, с каждым живущим на ней существом, с каждой нацией. Не останавливайтесь, пока вы и Земля не станете единым целым.
Представьте, что вы и Вселенная — едины.
Представьте, что вы — часть яркого белого света.
Представьте, что вы — часть энергии.
И наконец, представьте, что вы принадлежите переливающемуся белому свету, являющемуся Седьмым Планом существования. Слейтесь с ним, станьте с ним единым целым.
Сделайте глубокий вдох и откройте глаза. Добро пожаловать на Седьмой План существования. Осознайте, что вы не отдельная сущность, вы — частица Бога.
0 Человек естественным образом стремится оставаться в зоне своего комфорта и не хочет ее покидать. Вам может потребоваться определенное время для того, чтобы ваш ум привык подниматься на Седьмой План существования. Если вы чувствуете, что этот процесс дается вам с трудом, обратитесь к Создателю с просьбой вознести вас на Седьмой План в область Созидательной Энергии. Использовать эту энергию — право, данное вам от рождения.
Может быть, вы также решите использовать описанные здесь медитации, помогающие достичь Седьмого Плана существования.
Процесс перехода на Седьмой План приоткрывает в вашем сознании дверь и соединяет вас со всем сущим. Кажется, что он связывает нейроны нашего мозга с самим моментом творения. В действительности, когда вы полностью переходите на Седьмой План и открываете глаза, то понимаете, что едины абсолютно со всем и ни один покров больше не прикрывает подлинную реальность.
Когда устанавливается истинная связь с Создателем, вы можете чувствовать покалывание на макушке головы. Таким образом вы будете точно знать, когда вступаете в контакт с Создателем. Эта связь будет просто появляться сама по себе.
О Не забывайте, это не ваш дух возносится на Седьмой План, возносится только возникающее в процессе сознание.
Вы должны повторять описанный процесс шаг за шагом, прежде чем ваше повеление сможет в одно мгновение перемещать вас на Седьмой План.
Когда вы возноситесь на Седьмой План посредством этого процесса, ваше восприятие свидетельствует о том, что вы покидаете свое тело, поднимаетесь к вершинам Вселенной, достигаете самых отдаленных пределов космоса и через портал приближаетесь к Источнику Творения. И в некотором смысле это действительно происходит, но не так, как вы могли подумать. Просто внутри каждого человека — крошечная вселенная, совершенно идентичная необъятной внешней Вселенной.
Итак, что мы можем искать и найти внутри самих себя? Мы обнаруживаем, что внутри каждого человека обитает Созидательная Сила, Источник, Бог. Внутри человека — бесконечность, так же как вокруг нас. Так куда же мы отправляемся, когда воспаряем и начинаем искать Бога? Куда вы попадаете, проходя через желеобразную субстанцию? Вы входите в ядро атома. Каждый раз, соединяясь с Создателем, вы отправляетесь в путешествие по внутреннему бесконечному пространству. 15 таком путешествии вы проникаете в свои собственные атомы, осознаете благодаря этому внешнюю Вселенную как нескончаемую энергию и приходите к осознанию того, что Бог живет в каждом ее атоме.
КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Космическое сознание очень сильно отличается от нашего повседневного, земного сознания. В нем объединяется множество восприятий, возможных только в определенных областях этого мира, в которых нам открываются свойственные только им аспекты бытия. Многое из того, что мы воспринимаем, принадлежит миру людей, но существует и многое другое, созданное согласно божественному плану   с помощью божественного вдохновения. Иногда бывает трудно понять, какие аспекты воспринимаемого принадлежат этой Земле и являются иллюзиями, созданными самим человеком, а какие принадлежат божественному. Например, человеческое бессознательное еще недостаточно развито, чтобы иметь исключительно божественную природу. Все человеческое несет в себе дух соревновательности, и это не только часть нашего восприятия, но встроено в нашу ДНК.
Именно поэтому так важно, чтобы наше восприятие было как можно чище. Мы должны оставить все земные иллюзии, чтобы присоединиться к Создателю и со-творить исцеление. Обретя карту, позволяющую нам миновать звезды и достичь Источника Творения, мы прорываемся через удерживающее нас земное тяготение, чтобы стать космической силой, над которой уже не властны законы Земли.
Вот некоторые вещи, от которых мы отказываемся, когда начинаем следовать карте, ведущей нас на Седьмой План существования:
	человеческое эго;
	смерть;
	физические ощущения и ментальные эмоции (такие как страх, сомнения и неверие);
	групповое сознание;
	дуализм;
	безотчетные желания;

страсти;
	восприятие себя как части физического мира;
необходимость страдать (страдания — всего лишь наш выбор);
	необходимость жертвовать (жертвенность также является нашим выбором);
	ощущение собственной обособленности;
зависимость от бесполезных занятий, занимающих ум, но убивающих время, — разгадывания кроссвордов, просмотра бессмысленных телешоу и гак далее.
Ежедневная медитация Тета-исцеления
Вы можете выполнять эту медитацию ежедневно. И чем чаще вы станете ее практиковать, тем легче вам будет изменять свою жизнь к лучшему.
Представьте энергию, исходящую прямо из центра Земли. Представьте, как она поднимается от подошв ваших ног к макушке и выходит за пределы вашего личного пространства прекрасным шаром чистого света. Минуя все планы, вы движетесь прямо к Седьмому Плану существования. Мгновение — и вы уже там.
Когда вы достигаете Седьмого Плана, окружающий вас световой кокон исчезает и энергия всего, что есть, заполняет вас. Вы растворяетесь в любви Создателя.
Вы легко отдаетесь заполняющей вас энергии, поскольку осознаете, что являетесь частичкой каждого проявления реальности. Вы чувствуете энергию и осознаете, как ваше тело приходит в идеальное равновесие.
В этот момент задумайтесь о том, чего вы хотите от жизни. Вообразите, что все, чего вы желаете, уже осуществилось. Сделайте глубокий вдох и откройте глаза, чувствуя совершенное единство со всем сущим. Когда вы пребываете в таком состоянии, вам по силам влиять на исход событий и движение энергий в вашей собственной жизни.
«ЧТЕНИЕ»
Сейчас, когда вы уже обладаете определенной информацией об описываемом здесь методе, мы сложим все фрагменты вместе и постараемся разобраться, что же такое «чтение». Самое важное, что вам следует понять: вы обладаете достаточной силой, чтобы добиться успеха во всем, чему я вас обучаю. Прошу вас, помните, что все, о чем говорится в этой книге, — реально. Все техники работают, и они работают потому, что ваше сознание начинает действовать на частотах, вводящих человека в медитативное состояние, позволяющее приблизиться к Создателю. Не забывайте, наша природа — божественна.
Самое важное, чем должен обладать человек, если oн  хочет заниматься «чтением» или практикой других предлагаемых здесь техник, — это вера в Бога. И совершенно не важно, к какой системе верований вы себя относите; единственное, что имеет значение, — ваша вера и ваши убеждения должны работать на вас, а не против вас. Мы должны пребывать в истине: постоянно помнить о том, что мы все связаны с единым целым. Это Целое и есть Бог, к Которому мы взываем во имя исцеления.
Когда ваше сознание направлено в тело другого человека, вы пребываете в так называемом пророческом, целительском состоянии. В этом состоянии у вас появляется способность видеть истину. Когда вы рассказываете человеку о том, что видите, рабочими частотами вашего мозга становятся бета- частоты, а вновь погружаясь в безмолвие, вы опять возвращаетесь в тета-диапазон. Этот процесс помогает вам научиться автоматически переключаться с бета-волн на альфа-волны, и еще дальше, в тета-состояние, зач ем обратно в альфа- и бета- диапазоны по собственному желанию.
Обычно сам акт веления получить нужную информацию заставляет и целителя, и его пациента переключиться на тета-волны. Принимая исцеление, пациент должен оставаться спокойным и сохранять безмолвие ума. Поэтому попросите пациента расслабиться и закрыть глаза. Как я уже упоминала, некоторым людям очень сложно оставаться в тета-состоянии, когда они говорят вслух, гак что высказывайте свое веление мысленно.
Провода занятие на своих курсах, я высказываю веление вслух, а затем поддерживаю его как мыслеформу, безмолвно возвращаясь в тета-состояние. Затем я представляю, что вхожу в личное пространство пациента, и наблюдаю, как тот или иной из моих учеников справляется с поставленной перед ним задачей. Ike, что происходит, свершается в доли секунды, но в этот промежуток времени вы должны непрерывно пребывать в тета-состоянии. Поэтому храните молчание, просто наблюдайте и слушай те, и вы станете свидетелями самых удивительных событий.
СТРУКТУРА 
Структура «чтения» довольно проста:
	Сконцентрируйтесь на сердечной чакре.
	Направьте вашу энергию вниз, к Матери Земле.
	Верните энергию обратно в тело, открывая с ее помощью чакры и поднимая кундалини.
Направьте вашу энергию к высшей чакре, и еще выше, за пределы своего тела.

Пройдите через все Планы существования, используя карту, указывающую путь к Создателю.
	Вознеситесь на Седьмой План существования и соединитесь с Создателем.
Выскажите повеление стать свидетелем «чтения».
	Войдите в пространство пациента.
	Станьте свидетелем протекающего «чтения».
Закончив «чтение», очистите свою энергию, избавляясь от всего лишнего, заземлитесь, войдите в контакт с Землей и позвольте энергии вернуться в ваше тело.
Очищение
Закончив «чтение» или исцеление, необходимо визуализировать процесс «промывки» или очищения сознания, чтобы избавиться от остаточных шлаков, боли или эмоционального напряжения, которые вы могли взять с собой как память о другом человеке.
Выполнить очищение можно одним из следующих методов. Первый метод — свое возвращающееся в тело сознание вы можете искупать в белом свете или чистой воде. Второй метод — вернуться на Седьмой План существования и очиститься на нем. Как только вы оказываетесь на Седьмом Плане, ваше сознание очищается, и вы можете спокойно открыть глаза. Это духовное очищение и есть завершение процесса «чтения» и исцеления.
Заземление
Возвращая сознание обратно в тело, важно правильно «заземлиться», в точности выполнив следующую последовательность действий:
	Визуализируйте, как ваша энергия опускается к Земле и уходит в нее.
	Визуализируйте, как энергия возвращается в ваше тело через подошвы ног и далее поднимается вверх по телу к высшей чакре на голове.

Энергетическое отсоединение
Энергетическое отсоединение — это способ защиты, позволяющий нам обеспечить нейтрализацию всех негативных влияний, негативных чувств, эмоций или других вибраций, под воздействие которых практикующий может попасть в ходе исцеления.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТСОЕДИНЕНИЕ
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	Соедините правую и левую ладони — пальцы соприкасаются, запястья и локти разведены в стороны.
file_4.jpg



file_5.wmf


Тыльная часть правой ладони обращена к груди, а тыльная часть левой ладони — наружу. Потрите ладони. Приблизьте правую ладонь к груди, а левую руку отставьте от тела по направлению к пациенту Это действие нейтрализует всю остаточную энергию.
	Выполнив отсоединение от пациента, держите правую руку перед собой, уподобив ее ножу, и сделайте несколько движений вверх и вниз перед грудью по направлению к солнечному сплетению, как будто отрезая все лишнее.

Это последнее действие выравнивает ваш




62	Тета-исцеление
потенциал и замыкает кокон вашей ауры, защищающей вас от внешних воздействий. Аура подобна духовной «коже» и представляет собой электромагнитное поле, поднимающееся у большинства людей на метр вверх и простирающееся на два метра в ширину. Говорят, что аура Будды простиралась на многие километры.
Когда начинает действовать ваша вера, вам больше не надо беспокоиться о разрывах в своей ауре. Ваша связь с Создателем сделает ее цельной и заставит ее сиять подобно небольшому солнцу И по мере развития вашего понимания практик Тета-исцеления этот эффект будет только усиливаться.
«ЧТЕНИЕ» ПАЦИЕНТА
Далее приводится описание процедуры «чтения» пациента. Очень важно соблюдать последовательность действий, шаг за шагом.
«ЧТЕНИЕ»
Сядьте напротив пациента, с которого вы собираетесь считать информацию.
	Коснитесь своими ладонями его ладоней снизу и удерживайте его руки в своих руках (впрочем, по большому счету неважно, как вы держите пациента за руки).
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  Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, как вы опускаетесь к Матери Земле, являющейся частью всего сущего.
	Представьте, как энергия входит через подошвы ваших ног, поднимается вверх, последовательно открывая все чакры на своем пути. Дойдя до высшей чакры, энергия подобно шару светящейся энергии устремляется вовне, за пределы Вселенной.

5. Вы минуете Вселенную, проходите различные уровни белого и более темного света, проходите желеобразную субстанцию, представляющую собой Законы, и сливаетесь с переливающимся жемчужным светом, достигая Седьмого Плана существования.
	Заявите о своем велении, высказав про себя: «Создатель всего сущего, мое веление — «чтение» пациента (мысленно произнесите его имя)».
Поблагодарите Создателя, скажите «Спасибо!». Это очень важно, так как когда вы говорите «Спасибо», ваше подсознание воспринимает задачу как нечто уже свершившееся. И что еще более важно, вы вступаете в контакт с Создателем всего сущего и выражаете Ему свою благодарность.

	Без тени сомнения произнесите: Свершилось! Свершилось! Свершилось! Это подскажет вашему подсознанию, сознанию и Высшему «Я», что действие завершено.
На этой стадии (не забывайте, вы все еще представляете себя за пределами собственного пространства) вообразите, что вы проникаете в тело своего пациента через высшую чакру и зажигаете в нем свет'.
	Необходимо осветить пространство, когда вы начинаете «чтение». Первое, что происходит, когда вы зажигаете свет, — освещается мозг пациента, если в этой части его тела все в порядке. Если какая-либо часть тела не освещается, когда вы проходите через нее, это означает, что там есть определенная проблема.
	Далее вы опускаетесь к шее. Если шея не освещается, спросите пациента, не болит ли она. В большинстве случаев он может ответить, что чувствует в этом месте боль, или вы обнаруживаете, что проблема в щитовидной железе. Продолжайте движение вниз и опуститесь на уровень груди. Если эта область освещается, опуститесь на уровень живота. Представляя, как вы двигаетесь в теле пациента, сообщайте ему о любых областях, которые не освещаются. Помни те, что каждый раз, когда вы обращаетесь к пациенту, ваша мозговая деятельность возвращается в бета-диапазон. Тем не менее вы можете немедленно переключиться обратно на тета-волны, если обучили свой ум переключаться между бета-, альфа- и тета-волнами по своему желанию.
	Закончив сканирование тела пациента, представьте, как вы покидаете его пространство, поднимаясь вверх. Затем мысленно омойте себя в потоке чистейшей воды (это может быть горный ручей, или водопад, или то, что вам приятно было вообразить). Представьте, как ваша энергия возвращается в ваше собственное пространство и уходит в Землю. Втяните энергию обратно из Земли, а затем поднимите ее через все чакры к высшей чакре. Выполните энергетическое отсоединение.
Тренировать свой ум, подготавливая его к «чтению», — занятие захватывающее и приятное. Вам наверняка потребуется более чем одна попытка, прежде чем ваше подсознание «включится» в этот процесс. С каждым «чтением» вы будете все глубже входить в тета-состояние, а получаемая вами информация будет все более точной. Обычно, когда «чтение» дается с трудом, это означает, что вы просто слишком сильно стараетесь, что затрудняет ваше обучение. Не позволяйте своей вере ослабнуть, и пусть во время сеансов «чтения» ваше сердце будет исполнено радости, тогда они будут проходить легко.
Вы можете спросить: «А что, если я вообще ничего не знаю о теле?» Могу посоветовать вам приобрести хорошо иллюстрированную книгу по анатомии и изучить ее, тогда вы будете узнавать наблюдаемые органы по их внешнему виду Разумеется, вы будете видеть ткани и органы, которые вам не удастся опознать, и на первых этапах практики встретите много непонятного. Но со временем, постоянно тренируясь, вы в совершенстве овладеете этой техникой.
ПРИНЦИПЫ «ЧТЕНИЯ»
0 На протяжении книги в каждом разделе будет предлагаться набор принципов и подсказок, на которые вы сможете ориентироваться, выполняя те или иные задания.
Разговор с телом Это очень эффективная техника. Она позволяет практикующему общаться непосредственно с телом пациента. Клетки говорят с клетками, поэтому каждый раз, когда вы прикасаетесь к пациенту в соответствующих местах, ваше тело автоматически начинает общаться с его телом. Например, работая с женщиной, остановитесь в области ее репродуктивных органов и спросите ее тело, сколько беременностей оно испытало, сколько детей родило и сколько детей еще ожидает своего рождения. Пребывание в тета-состоянии позволит вам услышать ответы тела.
Одно из чудеснейших переживаний — сканирование тела беременной женщины. Когда вы видите, как плод бьет ножкой и меняет свое положение в чреве, вы будете поражены.
Проникая сознанием в тело женщины,  ожидающей рождения ребенка, и наблюдая плод, вы можете взглянуть на его гениталии и определить иол будущего ребенка.
Если во время вашего пребывания в геле пациента у вас возникают какие-либо вопросы,  обратитесь за ответом к Создателю. Если пациент болен, попросите Создателя открыть вам причину заболевания. Всегда старайтесь формулировать ваши вопросы к Создателю предельно четко, и вы получите предельно конкретные ответы. Создатель дает очень точные указания и никогда не представляет вещи более сложными, чем они есть на самом деле.
Сердечная чакра
Каждый раз, когда тета-целитель, выполняя «чтение», входит в пространство другою человека,этот человек чувствует легкое прикосновение в области своей сердечной чакры. Это чувство может быть незнакомо пациентам и может смущать их. Они могут принять это ощущение за любовь к тета-целителю. Поэтому вы должны очень тактично объяснить пациенту природу этого чувства, рассказать, что то, что он ощущает, связано с «чтением» и через какое-то время пройдет. Вы должны сообщать о возможности таких ощущений всем своим пациентам.
Вся информация, сообщаемая вами пациентам в ходе сеанса, должна храниться в строгой тайне от других людей. Это императив — вы должны держать свое мнение и свои чувства, возникающие в ходе сеанса, при себе!
Обмен энергией Между практикующим и пациентом идет постоянный обмен энергией, будь то деньги, врученный пациенту кристалл или дружеские объятия. Причина этого в том, что обмен энергией позволяет подсознанию как практикующего, так и пациента убедиться — происходит нечто важное, что делает исцеление возможным.
Сон в тета-диапазоне 
Пребывая в тета-состоянии и активно используя волны тета-диапазона для «чтения» или исцеления, ваше физическое тело будет убеждено, что оно находится в состоянии сна. Поэтому вам может понадобиться больше физических упражнений, чтобы уравновесить происходящие в вашем теле процессы.
Мысли вещественны
Пребывая в тета-состоянии, вы, как я уже упоминала, должны быть предельно осторожными со своими мыслями. Это очень важно, так как в тета-состоянии ваше сознание открывается навстречу совершенно новым возможностям. Ваши мысли приобретают, если можно так выразиться, вещественность, которой они никогда до этого не обладали.
Удаленное видение
С помощью тета-техник мы обретаем способность направлять наше сознание сквозь пространство и время и интуитивно «читать» людей в любом месте Земли. Эта практика также показывает, что нег реальной необходимости дотрагиваться до пациента физически, чтобы «чтение» могло состояться.
Зная, где сейчас находится ваш пациент, вы можете высказать соответствующее повеление и направить свое сознание в эту точку планеты. Далее вы визуализируете, как ваше сознание достигает этого человека и проникает в его пространство. Весь процесс занимает не более четырех секунд.
ЭТИКА«ЧТЕНИЯ»
Практикуя «чтение», очень важно не пытаться брать на себя ответственность за судьбу своих пациентов. На свободу выбора других людей ничто не должно влиять. ЕсЛи я расскажу пришедшему ко мне человеку, что он найдет на тротуаре пачку денег, он начнет ее искать и не остановится, пока не найдет. Поэтому очень важно не делать ничего, что может определенным образом настроить подсознание пациента, заставляя его идти по пути, который для него и за него выбираете вы.
Когда вы проникаете в тело и сознание другого человека, вы видите его жизнь такой, как она есть, а не то, что хотелось бы увидеть вам. Вы должны избегать вмешательства в процесс исцеления вашей собственной морали,этики,— иными словами, ваших собственных мнений. Например, некоторые люди считают страшным грехом то, что у какого-либо человека несколько любовниц. Однако все люди разные и руководствуются различными представлениями о жизни. Люди но-разному чувствуют и по-разному воспитаны, у каждого человека есть собственное мнение о том, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Поэтому во время сеансов «чтения» вы должны избегать высказываний о том, что было бы для них правильно или неправильно. Вы можете сообщить им свое мнение, рассказав, что вы бы сделали в их ситуации, но вы ни в коем случае не должны принимать за них какие бы то ни было решения. Говорите только о том, что видите, и пусть ваше мнение будет непредвзятым.
Также старайтесь не привносить в «чтение» ничего, связанного с вашей собственной жизнью. То, что происходит в вашей жизни, не имеет никакого отношения к приходящим к вам людям. Широко распространено ложное представление, что люди, вступающие с вами в контакт, начинают «отражать» («зеркалить») вас. Это правда, что люди могут отражать определенные стороны вашей жизни и, наблюдая за ними, вы можете понять что-то и о себе самом, но ни один человек не является непогрешимым зеркалом другого человека.
Если попытаться выразить сказанное выше в нескольких словах, то «чтение» — это священнодействие, центром которого является ваш пациент. Поэтому задавайте только такие вопросы, которые касаются пациента, и вы будете получать касающиеся только его ответы.
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРОВ ЭКСТРАСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ
По мере развития ваших экстрасенсорных способностей, начинают происходить довольно странные вещи. Электроприборы в вашем присутствии могут выходить из строя, радиоприемники — включаться и выключаться, лампочки — мигать, а в ваше сознание начинает поступать информация «извне». Если такое с вами происходит, это может означать неуравновешенность вашего психического состояния. Чтобы решить проблему, вы должны обрести внутренний центр. Это воспрепятствует негармоничной энергии неконтролируемо истекать вовне. Прикажите своим психическим центрам прийти в гармоничное, уравновешенное состояние. Гармонизации на всех уровнях вашего существования вы можете достичь, открыв свои чакры.
ОТКРЫТИЕ ЧАКР
Экстрасенсорные способности человека скрыты в его чакрах до той поры, пока он не откроет их. Процесс открытия чакр можно сравнить с распускающимся цветком, наполняющим все вокруг своим тонким ароматом. Практикуя Тета-исцеление, вы обнаружите, что у некоторых людей (или у вас самих) одна или несколько чакр закрыты. Такой человек (или вы сами) будет испытывать определенные трудности в процессе «чтения», исцеления и визуализации. 
В одних случаях бывает закрыта высшая чакра. В других случаях — подернута пеленой чакра третьего глаза или чакра ясновидения, что делает почти невозможным или вообще невозможным интуитивное проникновение. Не тратьте время на размышления, откуда взялась эта пелена. Просто вознесите свое сознание, соединитесь с Создателем и выскажите повеление, чтобы она исчезла, растворилась в Божественном свете и больше никогда не беспокоила вас.
Процесс открытия чакр приводит к пробуждению локализованных в них экстрасенсорных способностей. Здесь не стоит торопиться. Чувственные и психические перегрузки — довольно серьезная вещь, поэтому вы должны быть предельно осторожны, чтобы слишком многое не произошло слишком быстро. В процессе пробуждения экстрасенсорных способностей делайте акцент на том, чтобы в любой ситуации получать только самый возвышенный опыт.
ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ ЧАКР
Работая с пациентом
Вознеситесь и выскажите повеление: «Создатель, повелеваю: чакры этого человека полностью откроются высшему и чистейшему опыту существования. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Начните с низшей чакры. Поместите ладонь примерно в 15 сантиметрах от тела пациента. Производите вращательные движения ладонью по часовой стрелке постепенно вверх, визуализируя, как чакры пациента открываются, откликаясь на движения вашей руки. Ладонью вы можете ощутить энергию открывающихся чакр по мере их пробуждения. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока все семь чакр не откроются.
Работая над собой Вознеситесь и выскажите повеление: «Создатель, повелеваю: мои чакры полностью открываются переживанию Твоего высшего опыта. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Помните, работая над собой или с другим человеком, визуализируйте, как каждая чакра открывается самому возвышенному опыту, возможному в данной ситуации; начинайте с низшей чакры в основании тела.
	Низшая чакра

Эта чакра — фундамент, на котором держатся все остальные чакры. Она ассоциируется с изобилием и связывает нас с Землей и всем окружающим миром. На санскрите она называется муладхара. Эта чакра — место обитания кундалини.
Сакральная чакра
Эта чакра — место локализации сексуальной энергии человека и ассоциируется с движением и течением энергии. На санскрите она называется свадхиштхана.
Чакра солнечного сплетения
Место локализации чувства эмпатии; то, что вы «чувствуете животом». На санскрите она называется Манипура.
Сердечная чакра
Эта чакра ответственна за гармонизацию эмоционального состояния человека. На санскрите она называется анахата.
Чакра горла
Эта чакра ассоциируется с общением, самоидентичностью человека и телепатией. Через нес человек получает божественную информацию. На санскрите она называется вишуддха.
Третий глаз
Эта чакра обеспечивает интуитивное постижение. Она ассоциируется с ясновидением, интеллектом, верой, пониманием и оценкой реальности. На санскрите она называется аджна.
Высшая чакра
Высшая чакра — чакра пророчества. На санскрите она называется сахасрара. Посредством этой чакры человек пребывает в постоянном контакте с внешней Вселенной и тонкими измерениями духовной энергии. Эта чакра ассоциируется с целостностью творения. Подобно низшей чакре, прочно связывающей нас с Землей и отвечающей за нашу безопасность, высшая чакра связывает нас с универсальной энергией Создателя.
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ОТКРЫТИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ ЦЕНТРОВ
Экстрасенсорные центры человека открываются ровно настолько, насколько они должны от крыться в тот или иной момент времен и. Используйте данную ниже практику, чтобы открыть экстрасенсорные центры человека, задействуя энергию соответствующих чакр.
ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ ЦЕНТРОВ
	Сосредоточьте внимание на сердечной чакре и представьте, как ваша энергия нисходит вниз к Матери Земле, являющейся частью всего сущего.
	Визуализируйте, как эта энергия проникает обратно в ваше тело через подошвы ног и поднимается вверх, открывая все чакры на своем пути. Продолжайте движение вверх, наблюдайте, как ваша энергия выходит из высшей чакры и устремляется во внешнюю Вселенную, превратившись в шар чудесного белого сияния.
	Покиньте пределы Вселенной, минуя уровни белого света, более темного света, новые уровни белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и слейтесь с переливающимся жемчужным сиянием Седьмого Плана существования.
	Выскажите свое повеление: «Создатель, повелеваю: экстрасенсорные центры этого человека (имя) откроются восприятию высшего опыта настолько, насколько это необходимо в данный момент. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Переместите свое сознан ие в пространство пациента.

Поддерживая связь с Создателем, выполните сканирование пациента. Держите ладони на расстоянии 15 сантиметров от его тела. Выполняя движение по часовой стрелке, визуализируйте, как каждая чакра открывается и расцветает, когда ваша рука начинает двигаться в соответствующей области. Таким образом последовательно откройте все семь чакр пациента. Ощущение в ладонях поможет вам понять, насколько правильно они открываются.
	Как только вы видите, что процесс открытия завершен, очистите свою энергию. Вернитесь в собственное пространство, соединитесь с Землей, втяните свою энергию обратно, поднимите ее до высшей чакры и выполните энергетическое отсоединение.
ТЕТА-ИСЦЕЛЕНИЕ
Хотя исцеление и «чтение» — разные практики, они сольются в единое целое, когда вы познакомитесь со всеми ответвлениями древа Тета-исцеления. Я пришла к выводу, что практика Тета-исцеления может быть использована для избавления даже от таких болезней, как рак, и доказательство этому, показывающее благоволение Создателя, вы можете найти в письме Салли:
Меня зовут Салли. В июне 2001 года у меня обнаружили злокачественную меланому, образовавшуюся из родинки на затылке. Диагноз поверг меня в отчаяние, так как эффективного лечения меланом не существует — чаще всего это заболевание приводит к смертельному исходу.
После хирургического вмешательства, нескольких консилиумов врачей и обследований 11 сентября 2001 года в моем мозге была обнаружена опухоль. Это известие невероятно расстроило меня, так как ничто не могло помешать меланоме расти, поражая все большие участки мозга. Средняя продолжительность жизни пациентов с этим заболеванием — от четырех месяцев до полугода, а иногда не превышает и четырех недель.
Вскоре после того, как мне сообщили страшный диагноз, я познакомилась с Вианной. Друг семьи слышал о том, что она успешно помогает людям с серьезными проблемами со здоровьем, также этот друг сообщил нам, как мы можем ее найти. С самой первой встречи Вианна показалась мне замечательным человеком. Даже при ее очень плотном графике она, учитывая мою ситуацию, смогла устроить для меня внеплановый сеанс. Во время этого сеанса она удалила опухоль в моем мозге. Последовавшее магнитно-резонансное исследование подтвердило исчезновение опухоли. Позднее Вианна очистила мою кровь, и анализ, проведенный в институте рака имени Джона Уэйна, подтвердил, что никаких раковых клеток в моей крови не осталось. Я исцелилась!
Однако мое чудесное исцеление было далеко не единственным событием, которое заставило меня восхищаться Вианной. Во время нашей первой встречи она сообщила мне, что в некоторых старых корневых каналах зубов у меня «иголки», которые могут быть причиной проблем со здоровьем. Два месяца спустя серебряные иглы, вживленные в корни зубов много лет назад, сломались и стали причиной сильнейшей инфекции. Также, после радиационного воздействия на мозг, я лишилась способности ощущать вкус, что очень часто случается как побочный эффект этого вида лечения. Во время одного из сеансов я сказала об этом Вианне и она корректировала воздействие радиации — в тот вечер я могла снова наслаждаться вкусом.
Вианна всегда относилась ко мне и моему мужу с невероятным уважением и дружелюбием. Ей удавалось найти время для встреч со мной, даже когда ее плотный график этого не позволял. Она искренний, исполненный сострадания человек, спокойно относящийся к своему дару исцелять. Она уверена, что все исцеления происходят по воле и силой 1оспода и что она — не более чем -посланница и проводник Его силы. Послание, переданное мне Вианной, было посланием надежды и жизни. Ни один из врачей не смог объяснить перемен в моем организме; они все были поражены тем, что смертельное заболевание просто исчезло. Я же знаю истинную причину моего чудесного выздоровления и понимаю, какую пользу этот метод может принести всему человечеству. Вианна воистину творит чудеса.
Это прекрасный пример. Подсознание Салли было свободно от программ, которые могли бы воспрепятствовать ее исцелению. Благодаря своей психологической конституции она была готова принять мгновенное исцеление, так же как я была готова стать свидетелем его свершения.
Когда я проводила сканирование ее тела, мне открылось, что причиной меланомы была работа на заводе по производству химикатов. Я должна была обратиться к ее памяти, чтобы подтвердить это заключение, и Салли подтвердила, что когда-то работала на химическом производстве. В процессе исцеления я стала свидетелем того, как Создатель избавил ее мозг от опухоли. Это было мгновенное исцеление — я чувствовала, как ее тело трансформируется и исцеляется Любовью Создателя.
Далее я опишу вам каждый шаг этого процесса.
	Именно Создатель своей силой исцеляет людей, мы же являемся только наблюдателями свершающихся исцелений.


ПРИНЦИПЫ ИСЦЕЛЕНИЯ
Эта базовая техника исцеления может быть использована, например, для лечения детей, которые поранились и чьи травмы требуют от вас немедленных действий. Использование данной техники — чудесный способ снять боль и вылечить любой недуг, поразивший члена вашей семьи. По- истине, чудесно своим повелением избавлять человека от боли. Эта техника исцеления может полностью изменить вашу жизнь.
Согласие пациента Меня часто спрашивают, какие заболевания можно вылечить без устного согласия пациента. Если во время исцеления пациент пребывает в бессознательном состоянии, вы можете попросить его Высшее «Я» позволить вам действовать.
В этой кн иге представлены также и другие техники исцеления, воздействующие на хромосомный набор человека, ДНК или обращающиеся к бессознательным программам человека. Эти техники требуют устного согласия пациента; он должен разрешить вам с ним работать.
И все же вы можете излучать безусловную любовь в направлении любого человека и в любое время. Что является поводом поговорить о безусловной любви.
Безусловная любовь
Для осуществления в теле изменений на молекулярном уровне человек должен обладать определенной энергией. Зная, что именно энергия изменяет молекулы тела, вы должны уметь управлять ею.
Итак, чтобы клетки вашего организма могли изменяться и исцелять себя, должна присутствовать энергия, способная это осуществить. У нашего тела есть два способа получения этой энергии: тепло и энзимы. Именно тепло и энзимы ответственны за любые изменения в организме человека, если только эти изменения не являются результатом вмешательства Создателя.
Когда вы возносите свое сознание к Создателю и просите сто об исцелении, вы получаете доступ к энергии безусловной любви, позволяя ей наполнить все ваше тело. Это дает телу возможность получить энергию, необходимую для осуществления перемен. Повелевая своему телу или телу вашего  клиента измениться за счет его собственных сил, вы заставляете его задействовать собственные механизмы утилизации энергии, которой чаще всего бывает недостаточно. Например, если вы повелеваете кости срастись, не прибегая к энергии извне, кость, чтобы исполнить ваше веление, начинает забирать кальций из окружающих ее тканей тела.
Вы можете спросить: «Сколько же энергии должно быть затрачено?» Поверьте, хватит всего лишь одного атома безусловной любви, чтобы исцелить любые ткани или любой орган вашего тела. К примеру, когда вы высказывает е веление «Создатель, это тело требует перемен», вы тут же видите, как тело начинает наполняться энергией для их осуществления.
На занятиях для начинающих мы обучаем людей пошаговой визуализации вознесения и наполнения тела энергией любви. Но по мере привыкания нашего мозга к предполагаемой визуализации, этот процесс будет запускаться автоматически . В результате, именно ваше умение свидетельствовать станет тем триггером, который будет запускает данный процесс здесь-и-сейчас. Исцеляет Создатель, а вы — всего лишь свидетель процесса исцеления. Есть такой закон физики: что-либо существует только тогда, когда есть свидетель его существования.
Препятствующие убеждения
К немедленному исцелению тела готовы многие. Но если тело не исцеляется моментально, когда веление высказано, значит, присутствуют подсознательные программы, которые этому препятствуют. Такие программы должны быть обнаружены и изменены. Пока целитель уверен в том, что делает, Создатель помогает ему находить мешающие чувства, эмоции или убеждения.
Однако в некоторых ситуациях целитель может неверно интерпретировать полученные послания и сбиться. Или ему может помешать чувство неуверенности, спроецированное на него объектом исцеления. Вероятно, данный пациент не знает, как жить, не испытывая сомнений, и потому утратил надежду.
В моем понимании, причиной большинства болезней являются определенные негативные программы, которые человек приобретает в течение жизни. Как только эти программы устранены или исправлены, заболевание исчезает. Исправление программ — процесс довольно простой, он специально рассчитан на то, чтобы задействовать ваше внимание, сообщающее вам, что в теле что-то не синхронизировано, расстроилось или не уравновешено. И вам нужно только гармонизировать данный орган или систему.
Общение с создателем
Я уверена, что Тета-исцеление не просто устраняет заболевание; оно также является способом, посредством которого человек может напрямую общаться с Создателем. Наша цель — очистить тело, ум и душу от груза препятствующих убеждений, чтобы человек мог вступить в прямой, ничем не искаженный контакт с Создателем.
Представив, что вы вознеслись высоко над своим телом, вы начинаете впитывать любовь Создателя, и она помогает вам осуществлять любые исцеления. Как только вы подключаетесь к энергии этой любви, вы проходите через так называемое электромагнитное поле Земли. Миновав его, вы попадаете в область, где Законы Кармы уже не действуют, где ничто не может препятствовать вашему становлению, где царит безусловная любовь. Пусть эта безусловная любовь присутствует в каждом акте исцеления, наполняет своей энергией каждый сеанс. Все исцеления происходят из позиции безусловной любви! Никогда не забывайте эту великую истину. Не забывайте, что исцеление — не способ что-либо доказать или продемонстрировать другим свои чудесные способности.
Правильное отношение
Ожидайте исцеления, но никогда не привязывайтесь к результатам сеанса. Исцеляет Создатель. Поэтому предоставьте I то созидательной силе определять результат. Скажите пациенту: «Только во власти Создателя исцелять. Мы можем лишь наблюдать, как это свершается, но свершится это или нет, зависит только от Него».
Если не удается достичь желаемого результата сразу, это указывает па то, что вам надо поработать с системой убеждений вашего пациента.
Свидетельствование и намерение
Свидетельствование того, что происходит на сеансе, — очень важная часть процесса исцеления. Вознесение сознания и высказывание повеления — один аспект этого процесса, а свидетельствование — другой. Процесс завершен только после того, как вы засвидетельствовали свершившееся исцеление.
Я слышала, как многие люди говорили, что исцеление происходит только тогда, когда целитель намеревает его. Но между намерением сделать что-либо и фактическим исполнением задуманного — огромная разница. Я сутра до вечера могу намереваться поднять с пола упавшие ключи или намереваться быть лучшей женой моему мужу. Это не значит, что я на самом деле нагнулась и подняла упавшие ключ и или что я действительно сделала что-то, чтобы муж был доволен. Когда вы перемещаете сознание в тело другого человека, вы должны наблюдать процессы, запущенные вашим велением, пока они не завершатся. Вы пребываете в теле другого человека для того, чтобы быть свидетелем их действия. Бездействия ничего не происходит. Существует четкое различие между размышлением о том, чтобы что-то совершить, и действительным совершением задуманного, как с физической, так и с метафизической точки зрения.
Говорят, что «дорога в ад вымощена благими намерениями», но не следует думать, что плохая репутация намерения заслуженна. Научные исследования показывают, что намерение человека связано с его последующим поведением и, хотя и не сильно, влияет на него. Разумеется, сильное намерение оказывает намного большее воздействие, чем слабое намерение; но как сильное, так и слабое намерение нередко не срабатывает. Само по себе намерение не будет так эффективно, как манифестация процесса в реальности путем правильного свидетельствования работы со-творящей энергии в теле пациента или в вашем собственном теле в зависимости от ситуации. Центральный момент практики Тета-исцеления — сознательное преодоление намерений нашего эго, что позволяет нам стать безупречными свидетелями исцеления.
Когда практик наблюдает или свидетельствует процесс исцеления, этот процесс воплощается в реальности силой свидетельствования.
Принятие
Примите исцеление как часть реальности. Исцеляющая энергия Создателя может совершить исцеление настолько быстро, что вы даже не успеете его визуализировать. Если это происходит, велите медленно произвести исцеление еще раз, чтобы вы могли свидетельствовать и принять его.
Обоюдоострый меч
Визуализация подобна обоюдоострому мечу: с одной стороны, мы свидетельствуем исцеление как свершившееся, а с другой — целитель может реально, физическими глазами видеть порезы, ожоги или переломы. Когда мы «видим» физически, уже само видение ран и повреждений делает их реальными в уме практикующего. Поэтому, работая с открытыми ранами или повреждениями, в процессе исцеления лучше всего их прикрывать или просто не смотреть на них. Пока вы не усовершенствовали свою технику и не привыкли к моментальным исцелениям, смотрите на пациента только глазами Господа.
Исцеление на расстоянии
Со-творящий процесс Тета-исцеления позволяет нам работать с пациентами, в какой бы точке Земли они ни находились. Как только устанавливается связь, сознание целителя преодолевает огромные расстояния и проникает в сознание пациента точно так же, как если бы и целитель, и пациент находились в одной и той же комнате. у
Страх, сомнения и неверие
Страх, сомнения и неверие — самые сильные факторы, препятствующие исцелению. Ваши убеждения и страхи могут влиять на результат, поэтому', когда во время сеанса у вас появляются какие-либо сомнения или вы думаете, что утратили связь с созидающей силой, — покиньте пространство пациента, очистите свою энергию, какое-то время отдохните и начните сеанс заново. Поработайте с системой своих убеждений и укрепите собственную веру, это сделает вас кристально чистыми и обеспечит достижение наилучших результатов исцеления.
Вы можете понять, что ваши убеждения искажают процесс исцеления, если до, во время или после cеaнca обнаружите, что слишком эмоционально реагируете на происходящее. И не забывайте, что убеждения пациентов также могут мешать исцелению, притягивать болезни или препятствовать проникновению сознания целителя в их личное пространство.
Радость, счастье и любовь Радость, счастье и любовь генерируют исцеляющую энергию, используемую в сотворении исцеления. Чтобы исцеление было исполнено счастья и радости, вы должны делать различие между своими личными делами и работой с энергией. Вдобавок важно обладать определенным запасом безусловной любви ко всем окружающим вас людям. Вы должны искренне интересоваться ими и заботиться о них, потому что в противном случае практика исцеления может оказаться для вас слишком трудным делом.
Заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды Заболевания, причина которых — загрязнение окружающей среды, также могут быть мгновенно исцелены; и все же, если человек продолжает пребывать в экологически неблагополучной среде и на него продолжают воздействовать вызвавшие его заболевание факторы, он может опять заболеть. Токсины повторно завладеют- его организмом, и болезнь вернется. Для того чтобы оставаться здоровым, человек должен изменить образ жизни, окружающую обстановку и закрепить результат исцеления, скорректировав свою систему убеждений.
Вы не одиноки
Практикуя исцеление, вы никогда не остаетесь в одиночестве. Ведь вы в любой момент и при любых обстоятельствах можете вознести свое сознание и попросить о помощи Создателя. Практикуя исцеление, вы никогда не бываете одиноки, так как исцеляете не вы — исцеляет Создатель. Это неимоверно важно, и вы никогда не должны об этом забывать.
Будьте предельно конкретными
Высказывая веление, будьте предельно конкретными в выражении своих целей. Как только вы приходите к пониманию того, что хотите свидетельствовать в ходе исцеления, — возможны любые перемены. Секрет успешного исцеления — точное знание, что именно должно быть исцелено.
Также вы всегда должны давать себе определенное время, чтобы успокоить свой ум и чувства. И возносясь к Создателю, и высказывая свое веление конкретного свершения, всегда будьте уверены в том, что не покинете пространство пациента, пока ваше веление не будет исполнено.
У вас всегда есть время
Когда вы принимаете участие в со-творении процесса Тета-исцеления, времени фактически не существует. В период свершения исцеления оно замедляется, начинает течь очень медленно или полностью останавливается. Это происходит потому, что совершающаяся огромная работа должна быть быстро завершена, не приводя к каким бы го ни было трудностям на физическом, ментальном или духовном плане.
Вы должны осознавать, что, как только веление высказано и ваш ум погрузился в свидетельствование и принятие исцеления, вся работа уже завершена вовне, за пределами нашего времени и пространства. Акт свидетельствования лишь соединяет исцеление с текущим временем и окружающей нас действительностью, позволяя полученному результату материализоваться и обрести форму в физическом мире. Это верно для всех техник Тета-исцеления.
Самоисцеление
Нет ни одной причины, но которой вы не могли бы исцелить себя точно так же, как вы исцеляете других людей. Используйте техники исцеления по отношению к себе точно так же, как вы используете их в отношении своих пациентов — соединяясь с Создателем и свидетельствуя исцеление. Именно так много лет назад я вылечила свою ногу и с тех пор прибегала к этой технике для самоисцеления бессчетное количество раз.
Практикуя исцеление...
Не велите покинуть организм человека всем бактериям, так как от их деятельности зависят многие протекающие в нем процессы.
Не велите покидать тело дрожжевым грибкам Candida, так как многие процессы в организме человека зависят от них.
	Не велите организму избавиться от всех металлов, так как некоторые металлы ему необходимы, например цинк.
Не пытайтесь при помощи силы Создателя управлять жизненно важными минералами и витаминами в организме.
Не велите телу вернуться в его совершенное состояние. Тело человека от момента зачатия несет в себе генетическую программу, сообщающую ему. что оно совершенно. Иными словами, у тела может быть совершенный диабет, совершенный склероз, и так далее. Во Вселенной все совершенно, поэтому наше подсознание такого веления не поймет.
	Избегайте предположения, что исцеление совершаете вы. Исцеляет Создатель, вы же не можете никого исцелить. Всегда следует просить Создателя «исцелить это» самым полным и наилучшим образом и «показать исцеление вам».
	Очень важно использовать в своем велении формулу «самым полным и наилучшим образом». Это утверждение подразумевает: Создатель знает, что является наилучшим для данного человека, а целитель отстраняется от своего эго на время, достаточное для того, чтобы процесс исцеления мог свершиться. Данная формула также позволяет целителю нейтрализовать действие нашего обыденного плана существования.
Слова «покажи мне» говорят Создателю о том, что целитель будет свидетельствовать происходящее.
ИСЦЕЛЕНИЕ
Исцеление может свершиться мгновенно или в течение нескольких минут. Оставайтесь сосредоточенными и не позволяйте уму отвлекаться.

ТЕХНИКА ИСЦЕЛЕНИЯ
	Попросите разрешение пациента на исцеление.

	Разрешение пациента имеет огромное значение, так как, давая свое разрешение, он принимает реальность происходящего. Согласие пациента дает его телу позволение исцелиться.
Сосредоточьтесь на сердечном центре и визуализируйте вашу энергию, уходящую в являющуюся частью всего сущего Землю.

	Визуализируйте, как энергия возвращается в ваше тело через подошвы ног, открывая на своем пути все чакры — включая высшую чакру на голове. Сияющим шаром света вы возноситесь к границам Вселенной.
	Вознеситесь за пределы Вселенной, минуйте уровни белого света, более темного света, следующие уровни белого света, желеобразную субстанцию, являющую собой Законы, и слейтесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Соедините свое сознание с Создателем и выскажите веление: «Создатель всего сущего, повелеваю: заболевание (мысленно произнесите имя человека) покинет его и он обретет здоровье самым полным и наилучшим образом. Покажи мне это. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!» Например, вот формула для исцеления при переломе кости: «Создатель всего сущего, повелеваю: эта кость станет целой. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Войдите в пространство пациента. Позвольте Создателю переместить ваше сознание в то место на теле пациента, которое должно быть исцелено.
	Удерживайте свое сознание в проблемной области и свидетельствуйте свершаемое Создателем исцеление.
	Не покидайте этой области, пока исцеляющая энергия не завершит акт исцеления.
	Очень важно, чтобы требующаяся для исцеления энергия приходила к вам от Создателя, а не из ваших собственных энергетических ресурсов. Это осуществляется высказыванием повелевающего утверждения, что исцеление свершается Создателем. Вы также можете воспользоваться той же силой, чтобы восстановить собственную энергию после исцеления.


	Когда свидетельствование исцеления завершено, покиньте пространство пациента, подняв свое сознание вверх, очистите энергию, вернитесь в собственное пространство, «заземлитесь» и выполните энергетическое отсоединение.

Насколько эффективно такое исцеление? Во время наших сеансов мы сращивали сломанные кости.
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ
Наше индустриальное общество изобилует техническими чудесами. И эти же чудеса являются источниками пагубных для нашего здоровья излучений. Некоторое время назад я стала замечать, что излучения являются причиной раковых заболеваний. Поэтому я начала использовать описанную ниже технику для нейтрализации изо дня в день воздействующих на человека излучений, генерируемых мобильными телефонами, компьютерами, флуоресцентными источниками освещения и прочими.
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ
	Сосредоточьтесь на сердечной чакре и представьте, как ваша энергия уходит в Мать Землю, являющуюся частью всего сущего.
	Визуализируйте, как энергия поднимается обратно, проникая в ваше тело через подошвы ног, открывая на своем пути все чакры — включая высшую чакру на голове. Прекрасным светящимся шаром ваша энергия возносится к границам Вселенной.
	Ваше сознание выходит за пределы Вселенной, минует области белого света, более темного света, белого света, желеподобную субстанцию и сливается с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: любые бесполезные для нормальной жизнедеятельности организма (мысленно произнесите имя человека) излучения будут собраны, изменены и сольются с Божественным светом. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Свидетельствуйте процесс сбора излучений и их слияние с Божественным светом.

	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, поднимите обратно и наблюдайте ее течение через все чакры вашего тела — заканчивая высшей чакрой на голове. Выполните энергетическое отсоединение.
Так как излучения не являются теми видами энергий, нахождение которых в теле человека оправдано, нет никакой необходимости заменять их другими излучениями.
ПРАКТИКА ГРУППОВОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
Первый опыт группового исцеления я получила много лет назад, когда вела целительские семинары в Айдахо. У нескольких участников семинара появилась идея, что чем больше людей вовлечено в процесс исцеления, тем эффективнее будет достигаемый результат. В итоге мы образовали группу для работы с пациентом.
Первым нашим пациентом был мужчина по имени Лайл. На работе он повредил спину, которая с тех пор болела. Я предложила ему лечь на массажный стол и пройти сеанс группового исцеления.
Мы встали в круг, вознеслись сознанием и начали работать над его поврежденной областью каждый по отдельности, в то время как он, лежа на столе, терпеливо ждал завершения процесса. Когда мы закончили, он попробовал встать. Двигался он с огромным трудом, поскольку боль только усилилась. Именно тогда я осознала, что техника Тета-исцеления обладает такой силой воздействия, что может вместо покоя и облегчения страданий пациента привести к непредвиденным негативным результатам, если в ходе группового исцеления допускаются какие-либо ошибки.
Вознесясь к Создателю, я попросила Его показать мне, что же на самом деле произошло. И увидела, что один из практикующих тянул мускулы пациента в одном направлении, в то время как другой практикующий смещал его кости в противоположном направлении. Так я пришла к пониманию, что в группе целителей все свидетельствуют текущий процесс исцеления по-своему, особенно если они хотят форсировать его.
Лайл медленно поднялся с массажного стола и попытался вырваться из рук целителей. Мне пришлось убедить его лечь обратно и принять участие в повторном сеансе исцеления, что он, хотя и неохотно, сделал.
Когда нам удалось опять уложить его на массажный стол, я собрала вокруг себя группу и обратилась к Создателю за разъяснением и наставлениями. Мне открылось, что сеанс исцеления должен вести только один целитель. Остальные практики просто стоят вокруг и направляют энергию своей любви в определенное место, чтобы ведущий сеанс целитель мог собрать эту дополнительную энергию и влить ее в проблемную область тела пациента.
Следуя этим наставлениям, я вознеслась к Создателю, а все стоящие вокруг направили свою любовь на меня. Так родилась техника группового исцеления. Вознесясь сознанием, я собрала энергию их любви, направила на Лайла и свидетельствовала ее распространение но всем клеткам его организма. Создатель исправил повреждения его спины, и в этот раз Лайл легко встал — вся боль ушла.
Когда исцеление было завершено, я спросила Лайла, как он себя чувствует. Он сказал: «Вианна, боль прошла, но не исцеляйте меня полностью, так как я еще не получил страховку на работе. Если вы полностью вылечите мою спину, компания мне ее не заплатит». Насколько мне известно, никакой операции ему не понадобилось.
Также мы опробовали эту технику на женщине, на протяжении восемнадцати лет прикованной к инвалидной коляске. Вознесясь сознанием, мы направили энергию безусловной любви в каждую клетку ее тела. И к концу сеанса она уже могла чувствовать свои ступни. А к концу второго группового сеанса она чувствовала свои ноги полностью. Посетила ли она третий сеанс? Нет, она больше не появлялась. Как инвалид, эта женщина получала пенсию и определенные льготы и потому испугалась, что, если мы продолжим с ней работать, она потеряет и то, и другое.
Вы не можете исцелить человека, который не хочет, чтобы его исцелили. Это всегда его собственный выбор, на который он имеет полное право. Вы должны его право уважать.
Теперь, став свидетелем сотен групповых исцелений, я могу подтвердить, что группа практикующих может объединить энергии своей безусловной любви и выполнять феноменальные исцеления. За годы практики я очень много узнала о практике группового исцеления и силе ее чудодейственного воздействия на пациентов.
ПРИНЦИПЫ ГРУППОВОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
Групповое исцеление учит участвующих в нем людей поддерживать определенный уровень концентрации в тета- состоянии и улучшает их навыки визуализациии. Оно позволяет практикующим использовать универсальную энергию для со-творения исцеления и свидетельствования ее исцеляющей работы в теле. Оно также позволяет пациентам почувствовать, что значит принимать безусловную любовь — высочайшую вибрацию во Вселенной, а членам группы дает возможность без каких либо ограничений одаривать людей своей энергией безусловной любви.
Если человек не чувствует безусловную любовь  после сеанса группового исцеления, это значит лишь то, что в его сознании присутствуют убеждения, не позволяющие ему ее принять.
Вмешательство эго и искажение процесса исцеления
Во время сеансов группового исцеления старайтесь не брать на себя роль режиссера процесса — это позволит вам избежать вмешательства в акт исцеления вашего эго, искажения процесса и его «украшения». Вы откроете для себя возможность простого свидетельствования исцеления человека Создателем Всего Сущего.
Вот как проходит этот процесс:
ПРОЦЕСС ГРУППОВОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
Выберите ведущего. Остальные члены группы образуют круг вокруг пациента, взявшись за руки или просто посылая свою энергию Создателю, чтобы Он сделал ее доступной ведущему. Ведущий должен поместить руки на соответствующую область тела исцеляемого пациента.
	Участники исцеления образуют круг. Сосредоточьтесь на сердечной чакре и визуализируйте, как ваша энергия переходит Матери Земле, являющейся частью всего сущего.
	Представьте, как через подошвы ног энергия проникает обратно в ваше тело и поднимается вверх, открывая все чакры на своем пути, включая высшую чакру. Прекрасным шаром света ваша энергия устремляется вверх, за пределы Вселенной.
	Выйдите за пределы Вселенной, минуйте области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую собой Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Направьте энергию своей безусловной любви Создателю, чтобы она была доступна для ведущего.
	Вы как ведущий: вознеситесь сознанием к Создателю и выскажите свое веление: «Создатель, повелеваю: безусловная любовь распространяется по всем клеткам тела (мысленно произнесите имя пациента). Пусть исцеление свершится сегодня, прямо сейчас. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!».
Впитайте в себя безусловную любовь и опустите ее энергию вниз. Затем, со-творя исцеление, направьте эту энергию на пациента, позволив ей заполнить все клетки его тела.

	Как только процесс исцеления завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, позвольте ей проникнуть обратно в ваше тело через подошвы ног и подняться вверх по чакрам к высшей чакре на голове. Выполните энергетическое отсоединение.
	Участники исцеления в круге: очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, позвольте ей проникнуть обратно в ваше тело через подошвы ног и подняться вверх по чакрам к высшей чакре на голове. Выполните энергетическое отсоединение.
ЧТО МЕШАЕТ ИСЦЕЛЕНИЮ
В ходе целительской практики, я поняла, что мне все еще многому предстоит научиться. На мои сеансы приходили люди, исцелить которых никак не удавалось, и я спросила Создателя: «Почему?»
Мне было открыто множество причин. Во многих случаях Создатель давал мне понять, что это происходит из-за генетики. Убежденная в том, что тут я ничего не могу изменить, я говорила пациентам: «Извините, но это на уровне генетики». В то время у меня не было никакого представления о том, что с помощью Тета-исцеления можно исправлять и генетические расстройства.
Затем, после того как у меня самой обнаружили заболевание, причиной которого я считала генетический сбой, я обратилась к Создателю с просьбой открыть мне, как это генетическое расстройство может быть исцелено. В ответ Создатель научил меня исправлять генетические расстройства. Также Он сообщил мне, что впереди у меня еще шестнадцать уроков, которые я непременно должна получить. Я была очень удивлена, поскольку полученная информация по активации ДНК, представленная в моей первой книге «Вознесись и найди Создателя», была открыта мне в течение всего одного урока.
Очень взволнованная, я ждала, готовая к еще шестнадцати урокам. После первого урока я немедленно использовала полученную информацию в практических целях. Это привело к большей эффективности и лучшим результатам, чем прежде, но мне все еще попадались пациенты, которым я была не в силах помочь. Я возносилась сознанием к Создателю посреди исцеления и спрашивала: «Создатель, что препятствует исцелению?» — и слышала голос, говоривший мне: «Этот человек убежден, что должен продолжать болеть», или «Этот человек уверен, что болезнь — наказание, которое он должен принять», или «Этот человек верит в то, что говорят ему врачи», или «В действительности, этот человек хочет умереть». Считая, что я не вправе изменять убеждения человека, и не позволяя себе даже думать об этом, я отправляла таких пациентов домой, говоря, что им следует поработать над тем, как они себя воспринимают.
До 1999 года я использовала гипноз и техники высвобождения эмоций, чтобы изменять подсознательные паттерны мышления пациентов. Посредством этих техник мне удавалось медленно изменить лишь несколько паттернов, по одному за сеанс. Также у меня не получалось добиться устойчивых перемен, поэтому я решила не включать эти техники в мою практику исцеления.
Затем, в 1999 году Создатель открыл мне, как я могу изменять сразу несколько паттернов в течение всего нескольких секунд. Я обнаружила, что способна менять системы убеждений, такие как «Я недостаточно умен»,«Все несчастья от денег», «Деньги — зло»,«У меня нет никаких экстрасенсорных способностей», «Я не могу никого исцелить» или «Я отделен от Бога».' Я пришла к выводу, что это работает и с другими системами убеждений, например с такими, как: «Я должна страдать», «Я не могу не болеть» или «Всему причиной мои плохие гены». Я обнаружила, что эти убеждения, так же как и многие другие, могут быть изменены в течение нескольких секунд.
Используя техники, полученные мною от Создателя, я стала замечать, что начала формироваться новая парадигма, способная — и я в этом совершенно убеждена — навсегда изменить практику энергетического целительства.
ЗАБОЛЕВАНИЕ КАК ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ
Важное открытие я сделала, когда, продолжая исцелять, поняла, что заболевание является выражением личностных убеждений человека, говорящим о том, что эго за человек. И не важно, отравлен ли организм человека тяжелыми металлами, ядами или токсинами, облучен или заболевание вызвано эмоциональными проблемами — гневом, горем, ненавистью или же личной трагедией, все заболевания — индивидуальны и по-своему уникальны. Ко всем заболеваниям, вызванным физиологическими причинами, проблемами в сфере эмоций, ставших следствием плохой экологической обстановки или являющихся комбинацией всех перечисленных факторов, следует подходить индивидуально, и это единственно верный подход.
Например, когда меня исцелили от рака лимфы, я жила в неудачном, истощающем мою энергию браке. Это ощущалось так, как если бы я была в чистилище, абсолютно беспомощная и не в силах что-либо изменить. Мне говорили, что я сама создала свой рак из испытываемых мною чувств. Моя интуиция подсказала мне, что это не так. Я была уверена, что причиной моего рака было отравление ртутью, и до такой степени верила в это, что прошла через множество очищающих процедур. Когда я очистила свой организм от ртути, я уже не сомневалась в возможности мгновенного исцеления. И в тот день, когда в тета-состоянии я велела своему телу исцелиться, — в одно мгновение оно было исцелено. Причина, по которой мгновенное исцеление стало возможно, заключается в том,  что я была уверена — мне больше не надо болеть и теперь я могу поправиться.
В течение жизни человек испытывает множество разнообразных чувств и эмоций, многие из которых трансформируются в системы его убеждений. Системы убеждений уже сами по себе могут заставить человека чувствовать себя больным. В действительности, ненависть питает рак, и раковые метастазы произрастают из ненависти, как средство се изоляции.
Системы убеждений, сформировавшиеся из чувств и эмоций, изменяются и эволюционируют. В своем негативном проявлении убеждения могут оказывать пагубное воздействие на сердце, ум, тело и душу. Эмоции и убеждения человека оказывают значительное воздействие и на результаты процесса исцеления. Другими словами, они определяют, поверит человек в то, что поправится, или же в то, что он должен болеть дальше и даже умереть.
Было время, когда я работала по четырнадцать часов в сутки, проводя получасовые сеансы «чтения» и исцеления один за другим, шесть дней в неделю. Это происходило в чистейшем тета-состоянии, в экстазе, переживаемом только в чистом единении с Создателем. Исцеляющая тета-энергия возносила меня на своих крыльях, и в этом состоянии я наблюдала проявления паттернов у приходящих на мои сеансы людей. Приняв тысячи людей, я поняла следующее: люди, верящие в то, что они должны оставаться больными, останутся больными. Это делает почти невозможным их исцеление. С другой стороны, я обнаружила: люди, верящие в то, что они могут быть исцелены и заслуживают исцеления, обретают утраченное здоровье. Это верно в девяти случаях из десяти.
ИНОГДА СМЕРТЬ - ЭТО ИСЦЕЛЕНИЕ
Практикуя, вы можете встретить еще один тип людей — это те, кто просто хотят умереть. Работая с такими людьми, вы поймете, что не имеет никакого значения, верят они в исцеление или нет или верите ли в их исцеление вы. Как бы там ни было, и такое желание пациента вы должны уважать.
Ко мне обратилась одна женщина, чтобы я исцелила ее от рака щитовидной железы. На ранней стадии этот вид рака очень легко лечить традиционными методами и лекарствами. Однако она позволила раку захватить весь свой организм. Когда метастазы разрушили голосовые связки женщины, а опухоль была уже размером с грейпфрут, ее попытались удалить, но безуспешно. Когда эта женщина впервые пришла ко мне, ей было очень плохо, и я поняла, что она умирает. Тем не менее ее муж был настроен решительно и собирался использовать различные альтернативные методы лечения.
Работая с этой женщиной, я, помимо своих сеансов исцеления, решила использовать свето-цветовую терапию. Рассматривая ее в тета-состоянии в первый раз, я поняла, что исцеление в данном случае не будет таким же эффективным, как исцеление других пациентов с похожими диагнозами, которым я помогла. И я спросила себя: «А что эта женщина выигрывает от того, что остается больной?»
Во время нашего с ней разговора она объяснила мне, что борьба с раком сблизила ее с мужем и впервые за многие годы их отношения значительно улучшились. Они стали проводить вместе намного больше времени, чем раньше, что доставляло ей много радости. С медицинской точки зрения, для меня это было очень важным открытием. Не потому ли она заболела раком? Чтобы быть любимой? Как часто мы создаем негативные ситуации для достижения определенных позитивных результатов?
После пары сеансов она ушла и вернулась только через четыре месяца. Когда она пришла снова, на нее было страшно смотреть, я чувствовала, что она смертельно больна и положение критическое. Оказалось, что после первых двух сеансов ей стало намного лучше и она решила, что больше не нуждается в наших встречах. Но через четыре месяца ее состояние значительно ухудшилось.
Я приняла ее и начала сеанс. Сканируя ее тело, я вознеслась к Создателю и спросила: «Что с ней происходит?» Создатель отметил: «Вианна, эта женщина не желает здесь находиться. Она не хочет жить». Я задала ей вопрос: «Вы хотите жить?» Она ответила «да», но была очень расстроена тем, что муж опять с головой погрузился в работу и они проводят мало времени вместе.
Я провела с ней еще один сеанс, и она перестала ко мне приходить. Несколько недель спустя мне позвонил ее муж. ()н сообщил, что она в больнице, где, скорее всего, и умрет. ()н спросил, не могла бы я приехать ее навестить. Я ответила: «Да, конечно».
Когда я приехала в больницу, муж этой женщины стал умолять меня сказать ему, что она думает, так как она уже не могла говорить. Обратившись к ее сознанию, я узнала: она хочет умереть и уже попрощалась с мужем. Я передала ее мужу эти слова и со слезами на глазах наблюдала, как она, сделав свой выбор, переходила черту.
«Отпустите меня»
Ко мне пришла еще одна женщина, страдавшая от рака груди. Рак до такой степени разрушил ее тело, что она полностью лишилась груди. Мы сели поговорить, и я спросила ее, хочет ли она жить. Она ответила: «Нет». Женщина сказала, что устала слушать, как ее сестра постоянно бранится с ее мужем. Похоже, что сестра была в бешенстве от того, что муж этой женщины не позволял ей прибегнуть к помощи обезболивающих препаратов. Женщина сказала мне, что невероятно устала от боли и суеты. Она хотела умереть!
Я очень внимательно выслушала ее историю. Затем я вознеслась и велела избавить эту женщину от боли. Также я знала, что она нуждается в терапии высвобождения эмоций. Поэтому я велела себе стать свидетелем того, как Создатель позаботится о ней и поможет ее достичь всего, к чему она стремится. Три дня спустя, после того как мой близкий друг помог этой женщине высвободить ее эмоции, она умерла. Я не имела права удерживать ее в этой жизни, поскольку знала, что она хочет уйти, но после того, как она умерла, мне позвонил ее муж. Он поблагодарил меня за помощь и за то, что я облегчила ее уход.

Приговоренная к смерти Еще в одном случае я наблюдала свою давнюю пациентку, миссис Крэндэлл, ставшую моим очень хорошим другом. Она страдала от рака кишечника. Врачи поставили ее в известность, что в лучшем случае жить ей осталось не более двух недель. И вот однажды она пришла ко мне на прием и я на уровне интуиции почувствовала, что ее тело исцелилось от рака. Ее врач также не обнаружил никаких следов рака, но предупредил — это не значит, что рака у нес больше нет. Он все еще придерживался мнения, что она скоро умрет.
После исцеления миссис Крэндэлл неожиданно для себя стала присматривать за семимесячным младенцем — ребенком своей дочери. Приходя в себя после рака и веся примерно юрок килограммов, она, несмотря ни на что, заботилась о внучке. Я часто навещала ее, просто для того, чтобы поговорить и поддержать. Вот сочиненное ею в тот период стихотворение:
Надеюсь, тебе понятно, как ты для меня важна.
Жизнь превратилась в муку, но ты мне надежду дала.
Ты рядом была, когда врачи читали мне мой приговор.
Ты дарила мне радость, когда я хотела рыдать.
Ты помогла мне понять, что я не хочу умирать.
Мы выстояли вместе, бок о бок в этом смертельном бою.
Я помню тебя постоянно и постоянно благодарю.
Полтора года спустя ей поставили диагноз непроходимость кишечника. Ее врач все еще был уверен, что, несмотря и и на какие процедуры, она скоро умрет, а онколог настаивал на операции. Я предложила ей обратится за советом к другому, более опытному онкологу. К сожалению, она пошла на поводу у врачей, вместо того чтобы просто избавиться от непроходимости, принятой врачами за рак.
После тяжелой бессмысленной операции ее врач сказал ей. что она умирает и уже никогда не вернется из больницы домой. Я помню, как она плакала, говоря со мной по телефону, как рассказывала, что ее дети хотят, чтобы она умерла, и уже поделили между собой се имущество. Несмотря ни на что, она все же вернулась из больницы домой, но се дети не Позволили кому-либо ее посещать и проводить сеансы исцеления. Я пыталась ее навестить, но они захлопнули передо мной двери. Ее семья не разрешала делать ничего, чтобы се спасти. Вынужденная подчиниться диктату родственников, моя чудесная подруга сдалась и умерла.
ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТТЕРНА
Вот лишь несколько ярких примеров того, насколько реальны и действенны наши системы убеждений и почему они должны быть изменены. Долгое время я не верила, что изменение систем убеждений возможно, если только вы не проделаете длительную и сложную работу но перепрограммированию самих себя. Я знала, что убеждения человека можно изменить под действием гипноза или благодаря выбору новых жизненных целей, но и представить не могла, что их можно изменить за какие-то 30 секунд.
Вот паттерн, который начал тогда проявляться в моем сознании:	 
Если причина заболевания — воздействие на организм токсинов, следует просто очистить от них тело и исцелить его.
	Если причина заболевания — нечто связанное с убеждениями человека, то убеждения должны быть изменены, что позволит телу успешно исцелиться.
	Если причина заболевания — генетические нарушения, их можно исправить, что также позволит телу исцелиться.
Я пришла к пониманию того, что заболевания могут быть вызваны множеством различных факторов. Чувства становятся причиной болезней человека, а болезни заставляют испытывать определенные чувства. Чувства, эмоции, токсины, ранения, гены, наследственные системы убеждений, исторические системы убеждений — вот лишь некоторые возможные факторы, заставляющие человека болеть.
Первый шаг к эффективному исцелению — определить, что именно стало причиной заболевания. Чтобы понять причину болезни, вы должны вознестись к Создателю и попросить Его вам ее открыть. Пожалуйста, помните, что в своей целительской практике вы не одиноки. Создатель всегда с вами.
СИСТЕМЫ УБЕЖДЕНИЙ
Убеждение — это принятие на уровне ума чего-либо в качестве истины.
Современная наука, так же как и все мы, входит в эпоху просветления. Старые научные представления разрушаются, появляются новые направления мысли, и превалировавшая ранее идея, что ум и тело человека разделены, начинает сдавать позиции. Осознание того, что эмоции, чувства и сила мысли непосредственно влияют на наше физическое здоровье, приходит ко все большему числу людей.
Это осознание отразилось и на развитии психонейроиммунологии, научной дисциплины, занимающейся проблемами центральной нервной системы, эндокринной и иммунной систем, а также их взаимосвязями и взаимодействием. Посредством центральной нервной системы мозг получает возможность посылать информацию ко всем органам и тканям тела, используя определенные химические соединения. Когда-то считалось, что мозг посылает эту информацию рефлекторно, реагируя на сбои в работе организма. И только сейчас стало ясно, что каждая мысль, каждая эмоция, идея или убеждение имеют свои нейрохимические последствия.
Раньше считалось, что химические посланники тела — нейропептиды — можно обнаружить только в тканях мозга. Однако исследование нейрофармаколога Кэндаси Перт показало: нейропептиды присутствуют как в стенках клеток мозга, так и в иммунной системе. Путешествуя по нашему телу, эти сложноустроенные посланники сообщают тканям жизненно важную информацию и обеспечивают почти мгновенную обратную связь. Если вы когда-либо попадали в автомобильную аварию, то, быть может, чувствовали дрожь во всем теле из-за выброса адреналина. А когда опасность позади, ваш мозг посылал рецепторам тела сообщение, что все в порядке и пора успокоиться. Это простой пример того, как быстро может; передаваться информация в организме.
Исследования также показали, что существует сложнейшая, осуществляющаяся посредством центральной нервной системы связь между нашими чувствами, включая эмоции, возникающими во всех, как хороших, так и плохих, стрессовых ситуациях, и регуляторными механизмами эндокринной и иммунной систем. Это подтверждает важность должного выражения своих эмоций — как вербального, так и физического. Накапливаемые и подавляемые эмоции приводят к выбросу в кровь излишних количеств эпинефрина, что приводит к нарушению химического баланса организма, последующему ослаблению иммунной системы и повышенному1 риску заболевания.
Можно уверенно говорить о том, что наши мысли, слова, эмоции и физическое тело находятся в сложной синергетической связи. Любая мысль человека — это электромагнитная волна, передающая послание нейропептидам, которые, в свою очередь, выстреливаются в центральную нервную систему, чтобы наше тело могло определенным образом среагировать. Система убеждений — это достаточно сильные (или достаточно часто повторяющиеся) взаимосвязанные мысли, транслируемые нейропептидам — элементам системы обмена информацией в организме человека. В свою очередь, физическое тело человека обучено реагировать на эмоционально заряженные системы убеждений. Секрет в том, чтобы изменить распространяющиеся по телу послания, а для этого мы должны изменить наши убеждения.
КАК ИЗМЕНИТЬ УБЕЖДЕНИЯ Сознание
Сознающий ум можно сравнить с генерирующей слова компьютерной программой. Сознающий ум ответствен за нее наши решения в течение дня. Он посылает в подсознание программы выполнения определенных заданий, наблюдает за их исполнением, а затем решает, что еще может быть или должно быть сделано.
По некоторым оценкам, сознающий ум составляет всего лишь 12% всего ума человека. То, что сознание принимает за убеждения, несколько отличается от того, в чем убеждено наше подсознание. Вы можете думать, что у вас нет совершенно никаких подсознательных ограничений, например, в вашем от ношении к деньгам или к жизни в достатке. Для сознания нет никакой логики в том, чтобы ограничивать себя на уровне подсознания или, по той же самой причине, на каком-либо другом уровне нашего существа. И все же в нашем подсознании может быть скрыто множество неявных ограничений.
Уникальность сознания заключается еще и в том, что оно может быстро определить, что правильно, а что неправильно, — с чем наше подсознание справиться не в силах. Сознательный ум решает, какая информация должна быть сохранена, а какая, по крайней мере до определенной степени, проигнорирована.
Подсознание
Подсознательный ум можно сравнить с жестким диском компьютера. Он хранит все наши воспоминания, привычки, убеждения, черты характера и образ самих себя. Также он управляет всеми автоматическими функциями организма.
Наше подсознание — это и хранилище информации, и механизм, отвечающий за выполнение различных задач и заданий.
В нем также содержатся наши «предустановки», то есть то, над чем нам не приходится задумываться, например поддержание сердечного ритма.
Подсознание занимает примерно 88% всего нашего ума. Это означает, что, когда мы осознаем негативное влияние тех или иных убеждений, 12% нашего ума хотят изменить оставшиеся 88 % процентов. Любое решение измениться впервые появляется в сознании. И это решение некоторым образом всегда будет в конфликте с уже существующими убеждениями.
Тело
Наше тело подобно различным блокам и платам компьютера, настроенным откликаться на поступающие в них программные сигналы. Каждую секунду тело автоматически реагирует на команды, поступающие в различные его части из подсознания. Однако существуют доказательства, что наше тело обладает своим собственным сознанием. В одном эксперименте питаемые клетки притягивались к источнику питательных веществ, но если оттуда поступали токсины, клетки, наоборот, отступали.
Открываем сознание для позитивных перемен
Сознательный ум может программировать подсознание, внедряя в него новые привычки и новые поведенческие пат-; терны. Эта способность встроена в нас изначально, так же как некоторые другие способности. Например, никто не учил нас ходить или говорить. Мы научились всему этому еще в младенческом возрасте путем самообучения. К сожалению, становясь старше, многие из нас не в состоянии отказаться от бесполезных и устаревших поведенческих паттернов, и мы забываем о чудесном даре интуитивного самообразования.
В сущности, работа с убеждениями — это средство изменения поведения. По своей природе поведение может быть физическим, ментальным или метафизическим. Один из самых лучших способов изменения своих убеждений — возвращение невинности. В детстве наш мозг открыт, он свободно принимает и усваивает новую информацию. Вот почему так важно погружение в тета-состояние, так как в нем наше подсознание возвращается к частотным характеристикам, при которых мозг может меняться и расти. В этом состоянии мозг открыт для позитивных перемен, он возвращается к ментальности ребенка — чистоте и невинности.
Причина, по которой психотерапевты считают, что систему убеждений человека очень сложно изменить, заключается в том, что они не имеют непосредственного доступа к его подсознанию. Работа с убеждениями — средство проникновения в бессознательное. Но такая работа дает не только это: она позволяет нам менять убеждения, связанные с духовным планом существования.
Следующая история — замечательный пример того, как негативные программы переходят от одного поколения к другому, сами себя воссоздавая, и как наша свободная воля помогает их остановить. Когда я была маленькой девочкой, моя мать придерживалась старых представлений о том, что детей надо воспитывать с помощью физических наказаний. Из всех ее детей я единственная убегала и пряталась. Иногда, чтобы скрыться от нее, я пряталась под кроватью. Когда мама приказывала мне «пойти и выбрать розгу», я выбирала прут только для того, чтобы разломать его на мелкие части, не давая ей им воспользоваться. Иначе говоря, я отличалась от своих братьев и сестер тем, что не могла покорно сносить побои.
Потом, когда я выросла, у меня появились собственные дети. Со временем мой сын Джошуа достиг того возраста, когда он (как все дети) стал выказывать неповиновение. Однажды, когда я попросила его что-то сделать, он повернулся ко мне и произнес дерзкое «нет!». Тут же во мне включилась программа, заложенная в меня моей матерью много лет назад. Точно так же, как это делала она, я схватила его за шкирку. Но в то же мгновение, поймав себя на этом, я сдержалась. В первый раз за все мое материнство у меня появились вопросы к самой себе.
Как только мои дети начали исследовать границы дозволенного, старая программа «пойди и принеси розгу» отвратительнейшим образом проявилась во мне. В один из дней все три моих ребенка разом попали в переделку, и я приказала моим ангелочкам принести розгу, чтобы я могла наказать их так, как этому научила меня моя мать. Когда они вернулись, неся эти ужасные инструменты истязания, что-то во мне перевернулось. Я подумала: «Неужели я могу поднять руку на своих маленьких детей?» Когда они отдавали мне выбранные ими прутья, я по очереди наставляла их. Если прут был слишком толстым, я говорила: «Ты что, не понимаешь? От такого прута все твое тело будет в синяках! Лучше отправляйся играть на улицу». Если прут был тонкий и похожий на хлыст, я говорила: «А о чем ты думал? Такой тонкий прут оставит на твоем теле болезненные рубцы. Иди поиграй!» Когда я отправила всех детей на улицу, не притронувшись к ним и пальцем, я почувствовала странное чувство освобождения — как если бы что-то внутри меня переменилось. Вспоминая это сейчас, я понимаю, что смогла отменить программу, когда-то заложенную в меня моей матерью.
***
На протяжении нескольких лет Создатель составлял в моей голове мозаику техники работы с убеждениями. И когда мой ум был готов принять новую концепцию, на священном дереве Тета-исцеления выросла новая ветвь. Веря, что готова узнать, как изменять убеждения, и что это возможно, я поступила гак, как поступала всегда: вознеслась сознанием к Создателю и высказала веление: «Создатель, покажи мне, как убеждения человека могут быть изменены?» И Он мне открыл, что та техника, которой я пользовалась для исцеления, может быть также использована для изменения убеждений.
Также мне было открыто: для того чтобы исцеление было Возможно, исцеляемый человек должен захотеть исцелиться, а исцеляющий должен поверить в возможность этого. В Тета- исцелении, несмотря на то что исцеляет только Создатель, целитель играет важную роль, а именно — роль свидетеля. Если вы убеждены, что исцеление невозможно, вы не сможете стать и его свидетелем. И все же, даже если человек не хочет быть исцеленным или думает, что не может быть исцеленным, вы можете помочь ему, поработав с его убеждениями.
ПРОГРАММЫ
Работа с убеждениями позволяет нам проникнуть прямо в подсознание клиента и является средством изменения скрытых в подсознании убеждений. Наш ум подобен биологическому суперкомпьютеру, получающему информацию и реагирующему на нее. Как мы реагируем на те или иные события, зависит от поступающей в наш мозг информации, от того, как она принимается и интерпретируется. Когда убеждение принимается нашим телом, умом или душой за нечто реальное — оно превращается в программу.
Программы могут работать во благо или во вред нам, в зависимости от их содержания и нашей реакции на них. Многие люди большую часть своей жизни проживают со скрытой программой, убеждающей их, что они не могут преуспеть.
Даже если на протяжении многих лет им сопутствовал успех, неожиданно они могут потерять все, что имели, или сделать ‘что-либо, что приведет их к поражению. Не осознавая, что  они сами же и саботируют свою деятельность, они продолжают жить. управляемые скрытыми программами. Они даже не подозревают, что глубоко у них внутри работают негативные программы, заложенные туда еще в детстве.
Работа с убеждениями дает возможность удалить негативные программы и заменить их на позитивные программы Создателя.
УРОВНИ УБЕЖДЕНИЙ
В сознании человека существует четыре уровня убеждений:
Базовый уровень
Коренные убеждения — те, которые мы приобретаем еще в детстве. Можно сказать, что они стали частью нас самих.
Эти убеждения сохраняются в качестве энергии в передних лобных долях мозга.
Генетический уровень 
На этом уровне хранятся программы, унаследованные   нами от предков или добавленные в наши гены в течение жизни. Эти убеждения локализуются в качестве энергии в орфогенетическом поле вокруг нашей физической ДНК. Именно это поле сообщает ДНК, что ей делать.
Исторический уровень 
Этот уровень содержит воспоминания о прошлых жизнях человека или глубокую генетическую память, а также коллективный опыт, переносимый нами в наше настоящее. Эти воспоминания хранятся в поле нашей ауры.
Уровень души Этот уровень — все, что представляет собой данный человек. На нем программы отделяются от целостности индивидуума. Данный процесс начинается в сердечной чакре и направлен вовне.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Для того чтобы определить, несет ли в себе человек определенные программы-убеждения, был разработан простой  тест, применимый на всех четырех уровнях убеждений. Он называется «мускульным» или «энергетическим» тестом. Его основой стали традиционные методы медицинской диагностической кинезиологии*.
* Кинезиология — наука и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях; наука о механике движений человека. — Прим. перев.
Кинезиология — это научная дисциплина, изучающая движения человека. Она включает анатомию, физиологию, нейрологию, биохимию, биомеханику и прикладную психологию. Кинезиология также изучает отношение между качеством движения и общим здоровьем человека. Данные кинезиологии применяются в таких областях, как физиотерапия, трудотерапия психически больных, остеопатия, кинезиотерапия, массаж и так далее.
Прикладная кинезиология (ПК) считается псевдонаукой, ответвлением диагностической кинезиологии. Это метод, предположительно помогающий получить информацию о	физических свойствах тела. Практикующие ПК говорят, что правильно применяемая прикладная кинезиология посредством тестирования силы мускулов позволяет получить данные, определяющие, какая форма терапии больше всего подходит каждому конкретному клиенту.
Энергетическое тестирование в практике Тета-исцеления В практике Тета-исцеления мы применяем мускульные тесты не для того, чтобы диагностировать те или иные заболевания или изучать механику движения тела человека, а для того, чтобы обнаружить программы-убеждения на четырех обсуждавшихся нами уровнях. Это процедура, применяя которую целитель исследует энергетическое поле человека, являющееся частью всего сущего. Поэтому мы называем данный метод «энергетическим тестированием».
В работе с убеждениями энергетическое тестирование — удобный и эффективный метод, позволяющий обнаружить программы-убеждения пациента и понять их локализацию на различных уровнях. Это достаточно точный метод, независимо от того, сознает пациент наличие своих программ или нет.
Энергетическое тестирование позволяет и целителю, и его клиенту наблюдать реакции на стимулы, являющиеся физическим и визуальным подтверждением наличия тех или иных программа также их изменения. Отреагировав определенным образом, пациенты убеждаются, что их программа-убеждение устранена и заменена новой, позитивной программой.
Мускульное тестирование стало последним недостающим «ключом»,позволившим приступить к эффективной работе с убеждениями. Было время, когда я сама относилась к такому тестированию с изрядной долей скептицизма. Причиной было то, что результаты всех тестирований, которым подвергали меня, казались мне недостаточно точными. Но затем я встретила специалиста, объяснившего мне, что для того, чтобы мускульный тест удался, в теле тестируемого должно присутствовать достаточное количество жидкости. Когда тело не обезвожено, мускульное тестирование превращается в эффективный и т очный метод. Мог)'уверенно сказать, что в ходе правильно проводимого энергетического тестирования ваше подсознание откроет вам ваши убеждения, независимо от сознания.
Здесь мы рассмотрим два различных способа энергетического тестирования. Вы должны знать, что, как только целитель полностью овладевает техникой работы с убеждениями, энергетические тесты для обнаружения программ пациентов становятся ему больше не нужны. Тем не менее энергетическое тестирование остается эффективным способом показать пациенту его программы.
Две помещенные ниже иллюстрации показывают слабую, или негативную, «нет»-реакцию и сильную, или позитивную, «да»-реакцию.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:
СПОСОБ ПЕРВЫЙ
Сядьте напротив вашего пациента. Движением, направленным снизу вверх и сверху вниз, перемещайте руку перед его грудной клеткой, выполняя «режущие» движения вниз-вверх. Это «закрывает» пациента, его электромагнитное поле уплотняется, что обеспечивает получение наиболее точного результата.
	Клиент должен соединить большой палец с указательным или безымянным пальцем, образуя окружность. Попросите его сжать пальцы как можно сильнее.
	В зависимости от своего пола, клиент должен произнести «Я мужчина» или «Я женщина»; например,если клиент женщина, попросите ее произнести «Я женщина».
	Попробуйте разъединить пальцы клиента, чтобы определить «сильный» или «слабый» захват. Пальцы останутся в соприкосновении, демонстрируя сильный захват, или позитивную, «да»-реакцию. Если же между пальцами образуется разрыв, это указывает на слабую, или негативную, «нет»-реакцию. Для целителя это значит, что тело клиента обезвожено и тест не может продолжаться, пока клиент не выпьет достаточное количество жидкости.

Дайте клиенту стакан воды, в которую вы можете добавить щепотку соли, если считаете, что это позволит его телу быстрее насытиться влагой. Соль и вода заставят тело думать, что в нем достаточное количество жидкости.
После того как клиент выпьет воду, попросите его снова плотно прижать указательный или безымянный палец к большому и еще раз произнести «Я — мужчина» или «Я — женщина», в соответствии со своим полом. Если на это т раз пальцы остаются сжаты, целитель знает, что тело клиента отреагировало позитивно.
Теперь попросите клиента произнести «Я — мужчина», если клиент женщина, и «Я — женщина», если клиент мужчина. Если пальцы опять плотно сжаты, что означает позитивную «да»-реакцию, это указывает на то, что тело клиента все еще обезвожено. Дайте ему выпить еще воды и протестируйте еще раз.
Если клиент плотно сжимает пальцы, когда правильно называет свой пол, и не может удерживать их вместе, когда неправильно называет свой пол, эго значит, что в его теле достаточно жидкости и можно начинать мускульный тест.
Целитель должен быть наблюдательным и убедиться, что клиент плотно сжимает пальцы и бессознательно не ослабляет их, когда произносит утверждения. Следите за тем, чтобы клиенты не пытались намеренно сжимать или разжимать пальцы с целью повлиять на результат.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:
СПОСОБ ВТОРОЙ
Есть еще один способ мускульного тестирования, которым вы можете воспользоваться для самоисцеления, а также общаясь с кем-либо по телефону или даже с пришедшими к вам на прием клиентами.
	В положении стоя, глядя на север, тестируемый клиент должен произнести: «Да». При этом его тело должно наклониться вперед — это будет означать позитивную «да»-реакцию.
	Когда тестируемый говорит «нет», его тело должно отклониться назад, и это будет означать негативную «нет»-реакцию.
	Если тело клиента не отклоняется ни в ту, ни в другую сторону, скорее всего оно обезвожено.
	Если тело наклоняется вперед при отрицательном утверждении или назад при положительном утверждении, это также указывает на обезвоживание.
	Как только вам удается добиться того, что тело клиента склоняется вперед, когда он произносит «да», и откланяется назад, когда он говорит «нет», — клиент готов к тесту на скрытые программы.

На что стоит обращать внимание во время тестирования
Если тело клиента трудно вывести из состояния обезвоживания, попросите клиента положить руки на область почек (прямо под ребрами, на спине). Это заставит его тело думать, что в нем достаточно жидкости.
Если тестируемый человек в детстве говорил на другом языке, в его подсознании могут присутствовать зафиксированные на нем программы. Такие программы часто неправильно определяются. Попросите клиента произнести свои программы-убеждения вслух на его родном языке или на том языке, на котором эти программы проникли в его подсознание. Для того чтобы заменить программы на всех четырех уровнях, необходимо произносить свое веление Создателю также па родном языке клиента. Спросите его, как называется та или иная конкретная программа на таком-то языке, и используйте это слово так, как вы сделали бы это, высказывая все остальные повеления.
Если кто-либо чувствует себя неловко, произнося «Я мужчина» или «Я женщина», позвольте вместо этого говорить «да» и «нет».
Наше бессознательное не понимает отрицательные, начинающиеся с «не» утверждения, поэтому в процессе работы с убеждениями вы должны попросить клиента исключить такие слова. Например, клиент не должен пользоваться высказываниями типа: «Я не люблю себя» или «Я не могу себя полюбить». Чтобы правильно распознать программу, утверждение должно быть позитивным: «Я люблю себя». Тогда на эту программу тело клиента среагирует негативно или позитивно.
Любое убеждение сохраняется только на одном уровне.
Тело клиента может не отклониться назад и не наклониться вперед, если ему не знакомо «чувство» той программы, на наличие которой его тестируют. Тогда может быть необходимо познакомить его с незнакомым ему чувством.
	Проводя мускульное тестирование, вы, вместо того чтобы сидеть перед пациентом, должны сидеть немного в стороне, чтобы между вашими аурами не было интерференции, которая может повлиять на результат.
Предупреждение: мускульное энергетическое тестирование в рамках Тета-исцеления:
	не подтверждает, что вы добрались до ключевого убеждения системы убеждений пациента;
	не сигнализирует о том, что вы и ваш пациент разобрались с какой-либо конкретной проблемой или что сеанс завершен;
	не указывает на необходимость употребления или на дозировку каких-либо пищевых добавок или лекарств.
	РАБОТА НА ЧЕТЫРЕХ УРОВНЯХ
Может быть вы слышали такое выражение: вы то, что вы едите. В практике Тета-исцеления мы верим в то, что человек то, что он думает.
Имеющиеся у нас мысли — продукт нашего опыта и переживаний. В свою очередь, наши переживания создаются нашим восприятием мира и восприятием нас другими людьми. Мы посылаем мысленные сигналы, и люди воспринимают нас посредством этих проецируемых нами мыслеформ. Когда я вела курсы в Австралии, некоторые мои ученики думали, что я из Индии. Они даже приносили мне бинди*, чтобы я могла носить их между бровями, там где находится «третий глаз», что я с удовольствием и делала. Может быть, многие из них просто помнят меня по моей прошлой жизни в Индии или об Индии им напоминают мои вибрации?
Когда я открыла собственный кабинет, люди приносили мне так много египетских вещиц, что я специально создала для них «египетскую» комнату. Мне также приносили так много вещей, изготовленных коренными американцами, что я сделала комнату «коренных американцев». Мы — это восприятие самих себя через призму восприятия других. Но что мы принимаем за самих себя?
Источником того, во что мы верим, могут быть убеждения, проникшие в наше сознание в детстве, а также детские переживания. Ум ребенка очень восприимчив, ребенок воспринимает родителей как первых богов и богинь в своей жизни.   
Бинди (хинди — точка, капля) в индуизме— знак правды, цветная точка, которую индианки рисуют в центре лба, гак называемый «третий глаз». Также известен как ишака. — Прим. перев.
Многое из того, что говорится нам и делается с нами в детстве, воспринимается буквально. Эти первые импринты влияют на то, во что будет верить ребенок и во что он верить не будет. Вот почему мы должны осторожно относиться ко всему, что говорим ребенку, ведь все, что мы говорим, воспринимается ребенком как послание Божественного. Я часто ловила себе на том, насколько бы изменилась жизнь многих людей, если бы только мы все более внимательно относились к тому, что говорим и как мы это говорим.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ 
Базовый уровень

Основные убеждения
Основные убеждения — это то, что мы усвоили, те идеи, которые мы приняли на протяжении всей нашей жизни — начиная с момента зачатия и до сегодняшнего дня. Продолжая жить во времени и пространстве, мы все время обучаемся, приобретая новые коренные убеждения, — даже сейчас, читая и размышляя над этой книгой.
Принятие или отрицание убеждений
У нас всегда есть выбор, какие программы принять, а какие отвергнуть. Осознав эту нашу способность, мы обретаем определенное мастерство в управлении своей судьбой, и ключ к такому мастерству — наша свободная воля.
Необходимость выбора — принять или отвергнуть проецируемые на нас программы — становится как никогда очевидна, если мы посмотрим на то, как четыре разных ребенка реагируют на различные негативные утверждения. В данном эксперименте каждому ребенку было передано послание: «Из тебя никогда ничего не получится».
	Один ребенок понимает это утверждение буквально и в соответствии с внушенной ему программой считает себя «ничем».
	Второй ребенок становится сверхдеятельным и предпринимает постоянные попытки доказать, что программа ошибочна. Такой ребенок никогда не чувствует себя удовлетворенным или достаточно хорошим.
	Третий ребенок принимает негативную программу за «реальность», но в его жизни присутствует оказывающий на него сильное влияние человек, постоянно говорящий ему, как он на самом деле хорош. Такие дети верят одновременно в обе программы. (И именно так формируются дуалистические системы убеждений.)
	Четвертый ребенок полностью отвергает предложенную ему программу и следует путем свободной воли.

Локализация в теле
Уровень коренных убеждений сохраняется в качестве энергии нейронов в передних долях мозга.
Генетический уровень
Гены — самая сложная и загадочная часть человеческого организма. Именно в генах составляются программы, обеспечивающие бесперебойную работу всех его систем. Ген — это находящиеся в ядрах клеток цепочки нуклеиновой кислоты, образующие диоксирибонуклеиновую кислоту, или ДНК. Ваша ДНК состоит из 23 пар хромосом. ДНК отвечает за все протекающие в нашем теле процессы и является прекрасным объектом для «чтения».
Не буду научно объяснять функции отдельных частей ДНК. (достаточно сказать, что она состоит из более чем 100 ООО генов, зашифрованных в двойной спирали. ДНК имеет такую длину, И ее спираль внутри ядра клетки так плотно закручена, что, если ее распрямить, она получится размером в человеческий рост. И потому в каждой клетке нашего организма зашифрован объем информации, поражающий воображение.
Но вот мы добрались и до самой настоящей тайны! Вокруг цепочек ДНК существует странное информационное поле, которое называется морфогенетическим. В этом поле содержатся генетически запрограммированные чувства и эмоции. И именно оно сообщает клеткам еще не родившегося младенца, сколько ног, рук и пальцев у него будет.
В структуре ДНК хранится генетическая память но крайней мере семи поколений, а в морфогенетическом поле содержатся системы убеждений, хранящие информацию, накапливавшуюся предыдущими поколениями на протяжении многих веков. Мы не только физические существа, мы также ментальная и духовная энергия. Было обнаружено: то, что мы делаем в течение своей жизни, определяется не только нашими собственными убеждениями, но и убеждениями наших предков. Убеждения могут передаваться из поколения в поколение, переходя из системы убеждений родителей в систему убеждений их потомков посредством морфогенетического поля.
Программы генетического уровня — это программы, передающиеся нам от наших предков или добавленные в набор наших генов на протяжении жизни. Как и в случае со всеми остальными программами, они могут работать как на пользу так и во вред человеку.
Когда человек, практикующий Тета-исцеление, становится свидетелем удаления или изменения генетических программ, он становится свидетелем изменения энергии генов в прошлом, настоящем и будущем, свидетелем изменения программ предков, родителей и других членов семьи пациента.
Локализация в теле
Программы генетического уровня локализованы в центре мозга человека, в его шишковидной железе, а также в качестве энергии морфогенетического поля вокруг клетки, которой это поле принадлежит. Свидетельствуя происходящие в клетке — хозяине поля — изменения, мы свидетельствуем изменения во всех остальных клетках данного организма.
Исторический уровень
Есть три молекулы, которые мы несем в нашем теле и переносим с собой из одной жизни в другую. Когда дух нисходит и тело, эти три молекулы располагаются в трех различных частях нашего физического тела: одна — в шишковидной железе, другая в сердце, а третья — в основании позвоночника. Когда пробуждается энергия кундалини, они активируются, так же как и хранимые в них воспоминания.
Считается, что воспоминания хранятся в подсознании и и генетическом, или морфогенетическом, поле, но источник возникновения некоторых воспоминаний определить довольно сложно. Эти воспоминания называются воспоминаниями р прошлых жизнях. Поскольку данная тема очень сложная, спорная и нет единого представления о том, действительно эти воспоминания принадлежат прошлым жизням, было решено назвать уровень, на котором они хранятся, историческим. На этом уровне обнаруживаются глубокие генетические воспоминания, а также воспоминания о людях, с которыми мы непосредственно общались, и воспоминания из других мест и времен.
Также этот уровень связывает нас с групповым сознанием и астральным планом. Многие хранящиеся на этом уровне Программы являются производными коллективного сознания —результатом нашей связи с мыслеформами других людей. Эти мыслеформы — следствие тысячелетий человеческого опыта и переживаний, как позитивных, так и негативных. Они влияют на наши подсознательные убеждения.
Работая с программами данного уровня, очень важно посвятить этому процессу все свое время и внимание. Но надо помнить, что его энергия может быть очень привлекательна для начинающих, и вступив с ней в контакт, важно не утратить связи с реальностью.
Исторический уровень содержит воспоминания прошлых жизней и коллективный опыт, проникающий в наше настоящее. Эти энергии должны быть переработаны, а не нейтрализованы; такие программы нельзя удалить или отменить, так   как в них содержится важный опыт и потенциал.
Локализация в теле
Исторический уровень находится в эфирном энергетическом ноле вокруг спины, головы и плечей.
Уровень души
 Наша душа содержит божественное начало, и она гораздо обширнее нашего тела. Она похожа на огромный шар прекрасной энергии. Душа великолепна — она часть Бога, часть Создателя, нечто совершенное. Программы, хранящиеся на уровне души, обладают невероятной глубиной и силой.
УРОВНИ ВЕРЫ: ПРОЦЕССЫ
Теперь давайте рассмотрим процесс удаления и изменения программ на всех четырех уровнях их локализации.
	Не начинайте работу по перепрограммированию убеждений, пока не прочитаете эту книгу до конца. Тета- исцеление подобно сложной мозаике, складывающейся из множества разнообразных частей в единый законченный узор. Каждый элемент практики поддерживается остальными ее элементами.« Чтение» — основа исцеления, в свою очередь исцеление — основа работы с убеждениями, а работа с убеждениями — основа работы с чувствами. И только   когда вы постигнете смысл всех элементов, вы постигнете j всю концепцию целиком.
Базовый уровень
Уплотнение энергетического поля
Первый шаг практикующего — «застегнуть» клиента, собрать его энергетическое поле в одно плотное целое, чтобы результат энергетического теста был как можно более точным.

	Сядьте напротив клиента. Двигайте рукой вверх и вниз перед его грудной клеткой, выполняя «режущие» движения сверху вниз и снизу вверх.
	Проведите энергетический тест, чтобы установить, не страдает ли тело вашего клиента от обезвоживания.

Энергетический тест
Сеанс начинается с энергетического теста, в котором мы используем набор из трех программ-убеждений: «Я красив/ красива», «Целители желают нам зла» и «Я себя люблю». Причина, по которой я использую данные программы в самом начале, в том, что это генетические программы, присутствующие в сознании большинства людей, никогда не работавших со своими убеждениями.
	Большинство людей не верят, что они красивы. Глубоко внутри они уверены, что некрасивы или даже уродливы, или считают, что быть красивыми плохо.
	Программа-убеждение «Целители желают нам зла» — нередко встречающаяся программа, порожденная страхом перед целителями. Вот почему раньше целителей часто преследовали и даже казнили.

Программа «Я себя люблю» — одна из тех, которые должны принять все целители на земле. Этому стоит обучать, так как ни один человек не может по-настоящему полюбить другого человека, пока не научится любить самого себя.
Последовательность энергетического тестирования:
	Попросите клиента соединить большой палец с любым другим пальцем той же руки и плотно прижать их друг к другу. Клиент должен произнести «Я люблю себя». Если его пальцы можно легко развести — это означает отрицательную реакцию, или «нет». Если вы используете второй вариант энергетического тестирования, то получите отрицательный ответ, то есть тело стоящего клиента отклонится назад.
	Отрицательный ответ означает, что на одном из уровней убеждений клиент не любит себя. Продолжите энергетическое тестирование, чтобы определить, на каком из уровней хранится такая программа. Для этого клиент должен произнести следующие утверждения:

«Программа «Я себя люблю» находится на корневом уровне» (да/нет).
«Программа «Я себя люблю» находится на генетическом уровне» (да/нет).,
«Программа «Я себя люблю» находится на историческом уровне» (да/нет).
«Программа «Я себя люблю» находится на уровне души» (да/нет).
Если программа обнаружена на каком-либо определенном уровне, то на всех остальных уровнях ответ должен быть отрицательным. Для того чтобы определить, не сохранена ли программа сразу на нескольких уровнях, вы должны каждый уровень протестировать отдельно.
Если тело клиента, с которым вы работаете, не дает отрицательный ответ на какую-либо программу, продолжите тестирование и посмотрите, как оно откликнется на другие программы.
 
Высвобождение и замена программ
Не забывайте, что наше подсознание понимает только позитивные утверждения. Поэтому если вы находите программу-убеждение «Я боюсь», не следует заменять ее программой «Я не боюсь». Замените ее на программ) «Я смелый/смелая».
Если реакция тела пациента на утверждение «Я люблю себя» отрицательная на всех четырех уровнях убеждении, то указывает на то, что на всех уровнях хранится программа «Я люблю себя, не т». Вы должны попросить у пациента устное разрешение высвободить и заменить программу «Я люблю себя, нет» на базовом уровне, в соответствии с приведенным ниже описанием процесса.
УПРАЖНЕНИЕ: РАБОТА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
	Сосредоточьтесь на сердечной чакре и визуализируйте, как ваша энергия опускается вниз, к Матери Земле, являющейся частью всего сущего.

	Представьте, как ваша энергия проникает обратно в тело через подошвы ног и поднимается вверх, открывая все чакры, встречающиеся на ее пути. Продолжайте подниматься вверх и, прекрасным шаром света покинув свое пространство через высшую чакру, отправьтесь за пределы Вселенной.

3 Минуйте Вселенную, пройдите через область белого света, область более темною света, область белого света, желеобразную субстанцию, представляющую собой Законы, и воссоединитесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите Создателю свое веление: «Создатель, повелеваю: на базовом уровне программа «Я люблю себя, нет» отделяется от (имя пациента), отменяется, растворяется в Божественном Свете и заменяется на программу «Я люблю себя». Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Представьте, как вы проникаете в центр управления мозга. Он находится в области верхней части лба, где нейроны мозга, подобно компьютеру, создают новые программы. Свидетельствуйте, как программа и соответствующая ей энергия, содержащая убеждение «Я люблю себя, нет», высвобождается, отменяется и растворяется в Божественном Свете. Вы становитесь свидетелем того, как в правой части мозга происходит мощный энергетический всплеск — это прежняя негативная программа заменяется новой программой Создателя. Если подобная перемена не засвидетельствована, негативная программа не будет нейтрализована и восстановит себя на каком-либо другом уровне убеждений.

	Как только вы засвидетельствовали окончание процесса, очистите свою энергию, вернитесь в собственное пространство, соедините свою энергию с энергией Земли, втяните ее обратно, поднимите до высшей чакры и выполните энергетическое отсоединение.
	Для подтверждения того, что прежняя программа была успешно изменена, протестируйте пациента, попросив его произнести утверждение «Я люблю себя». Если его пальцы останутся плотно сжатыми, это означает положительный ответ, или «да», и подтверждает, что на базовом уровне программа была успешно нейтрализована и изменена. Если вы используете второй вариант энергетического теста, тело стоящего пациента должно наклониться вперед, что также будет означать положительный ответ, или «да».

Мои поздравления! Вы успешно нейтрализовали и изменили вашу первую программу-убеждение!
0 Позвольте мне еще раз напомнить вам, что вы должны получить устное согласие вашего пациента на удаление и изменение каждой отдельной программы. Разрешение изменить одну программу не дает вам права без дополнительного разрешения пациента изменять другую его программу.
Генетический уровень На генетическом уровне наши предки сохранили для нас многие системы убеждений. Замечательный пример генетической системы убеждений — неприязнь, и даже ненависть, которую иногда испытывает белый человек, заходя в черные кварталы, или представитель черной расы, заходя в белые кварталы. Это чувство неприязни существует уже не один век. Почему представители одной группы людей ненавидят представителей другой группы? В этом нет абсолютно никакого смысла, если только мы не сделаем шаг назад и не рассмотрим генетическую сторону вопроса. И на генетическом, и на историческом уровне порой сохраняется ненависть, от которой можно избавиться, поработав над соответствующими программами.
Чтобы этот процесс мог успешно завершиться, вы должны проникнуть в мозг вашего пациента, в его шишковидную железу. Она расположена прямо под высшей чакрой, позади третьего глаза, в самом центре мозга. Внутри шишковидной железы находится управляющая клетка — контролирующий и управляющий центр мозга, сообщающий другим клеткам организма, что делать. Внутри управляющей клетки есть морфогенетическое поле, которое, как вы помните, является энергетическим полем вокруг ДНК управляющей клетки. Чтобы стать свидетелями процесса нейтрализации и изменения программ, вы должны проникнуть в управляющую клетку. Это ключевой момент исцеления. Вы свидетельствуете, как вращающаяся энергия программы покидает правую сторону мозга (для вас — левую сторону) и, покидая тело, растворяется в Божественном Свете. Почти одновременно с этим она заменяется на исходящую от Создателя позитивную программу. В этот момент вы увидите нисходящий от Создателя вихрь энергии, проникающий в морфогенетическое поле пациента. Когда вихрь успокаивается, исцеление свершается. Чтобы процесс был завершен до конца, вы должны наблюдать движение вращающейся энергии до самого конца, пока оно не прекратится.
Давайте продолжим нашу практику с тем же клиентом, сначала убедившись в том, что его тело не обезвожено.
УПРАЖНЕНИЕ: РАБОТА НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Предположим, энергетический тест показал, что на генетическом уровне убеждений хранится программа «Я люблю себя, нет». Сейчас вы начнете работать с убеждениями пациента, нейтрализуете программу «Я люблю себя, нет» и замените ее на программу «Я люблю себя».
Попросите устное разрешение пациента удалить программу «Я люблю себя, нет» на генетическом уровне и заменить ее на программу «Я люблю себя».
	Сосредоточьтесь на сердечной чакре и визуализируйте, как ваша энергия опускается вниз, к Матери Земле, являющейся частью всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия проникает обратно в тело через подошвы ног и поднимается вверх, открывая все чакры, встречающиеся на ее пути. Продолжайте подниматься вверх и, прекрасным шаром света покинув свое пространство через высшую чакру, отправьтесь за пределы Вселенной.
	Минуйте Вселенную, пройдите через область белого света, область более темного света, область белого света, желеобразную субстанцию, представляющую собой Законы, и воссоединитесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите Создателю свое повеление: «Создатель, повелеваю: программа «Я люблю себя, нет» отделяется от (имя пациента), отменяется, растворяется в Божественном Свете и заменяется на программу «Я люблю себя». Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Представьте, как вы проникаете в морфогенетическое поле вокруг управляющей клетки в шишковидной железе мозга вашего пациента. Свидетельствуйте всплеск вращающейся энергии программы, отделяющейся от морфогенетического поля и растворяющейся в Божественном Свете. Свидетельствуйте, как Создатель заменяет старую программу на новую.

	Как только вы засвидетельствовали окончание этого процесса, очистите свою энергию, вернитесь в собственное пространство, соедините свою энергию с энергией Земли, втяните ее обратно, поднимите до высшей чакры и выполните энергетическое отсоединение.
	Для подтверждения того, что программа была успешно изменена, протестируйте пациента, попросив его произнести утверждение «Я люблю себя на генетическом уровне». Если его пальцы останутся плотно сжатыми, это означает положительный ответ, или «да», и подтверждает, что на генетическом уровне программа была успешно нейтрализована изменена. Если вы используете второй вариант энергетического теста, тело стоящего пациента должно наклониться вперед, что также будет означать положительный ответ, или «да».
Поздравляю вас! Вы успешно удалили и заменили свою первую генетическую программу! Замена негативных убеждений на новые, позитивные программы мгновенно изменит представление человека о себе и о любви.Если вы когда-либо испытывали трудности с визуализацией, практикуя «чтение» или исцеление, закройте глаза и поднимите взгляд к макушке головы, смотрите вверх, на высшую чакру. Это позволит вам видеть более ясно.
Когда вы изменяете системы убеждений в морфогенетическом поле, некоторые недуги и заболевания мгновенно исцелятся. Один из моих клиентов страдал от рака  кишечника. Это была его третья попытка побороть заболевание. После нейтрализации убеждения «Я ненавижу отца» на базовом и генетическом уровнях он обнаружил, что раковая опухоль исчезла.
Исторический уровень
Этот уровень очень важен. Мысли, воспоминания и другая информация, проникающие из него в наше сознание, нуждаются во внимательном анализе и должны быть уравновешены. Исторический уровень дает средства для уравновешивания интуитивной информации, поступающей к нам из не определяемых источников. Воспоминания сохраняются в подсознании, в генах или в морфогенетическом поле, но с некоторыми воспоминаниями бывает очень трудно определить, из какого источника они приходят. Это так называемые воспоминания о прошлых жизнях. Тем не менее мы называем данный уровень историческим, а не уровнем воспоминаний о прошлых жизнях, потому что нельзя быть уверенными до конца, что они из себя представляют.
Исторический уровень представляет собой чистую энергию, являющуюся частью окружающей тело человека ауры.
		Это портал, открывающийся во все то, что существует одновременно в прошлом, настоящем и будущем, — проход во времени и пространстве, всегда открытый для нас.
		Исторический уровень соединен с необъятной энергией нашей души.

	Частицы души
	На историческом уровне мы получаем возможность вернуть себе утраченные частички души. Не бойтесь потерять какую-то часть души. Ее можно вернуть, высказав соответствующее веление.
	Позвольте я объясню. Сущность вашей души неизмерима и связана с Создателем. Душа пребывает в этом мире, чтобы переживать, набираться опыта и учиться посредством физического тела и эмоций. В процессе обучения душа расширяется, проникая в индивидуальные пространства других людей и оставляя там частички себя. Высвобождение и возвращение этих частичек укрепляет и уравновешивает душу и ее инструмент — тело.
	Частицы души — осколки сущностной энергии жизненной силы, потерявшиеся в эмоциональных контактах. Частицы нашей души могут оставаться и в других пространственно- временных континуумах. Это могут быть генетические воспоминания, которые ваши предки утратили в травмирующих ситуациях. Вы можете высказать веление — и любые частицы души, потерянные в те давние времена, будут вам возвращены самым эффективным и наиболее благоприятным для вас образом.
	Когда вы поддерживаете интимные отношения, дающие вам возможность поделиться собственной ДНК, вы тоже теряете частицы своей души. Продолжительное время ухаживая за болеющим любимым человеком, например за своим больным ребенком, вы также можете утратить какую-то ее часть. Душа в своем сострадании отдает собственную жизненную силу, чтобы ребенок остался в живых. Далее в этой книге вы встретите главу, в которой описано упражнение, позволяющее высвободить и вернуть себе утраченную энергию душевных частиц. Когда убеждения исторического уровня высвобождаются и изменяются, к вам автоматически возвращаются и соответствующие им частицы души.
	Прошлые жизни
	Появление в этой жизни воспоминаний о других инкарнациях объясняется концепцией прошлых жизней, или перерождения. Эта концепция пришла к нам в основном из индуистских трактатов. Парамаханса Йогананда и другие индийские учителя познакомили с ней западную публику. Духовность западного общества постепенно пробуждается — уже примерно в течение столетия.
	Вера в реинкарнацию — это вера в бессмертие души и карму, процесс обучения души. Так как определенная карма может быть изжита только в физическом теле, колесо реинкарнации вращается, направляя душу по пути обучения, переходящего из одной жизни в следующую, и так далее.
Было много случаев, когда люди вспоминали опыт своих прошлых жизней. Особенно часто это происходит с детьми. Вопрос, откуда именно приходят к нам воспоминания о прошлых жизнях, остается открытым. Я не особенно этим интересуюсь, но тем не менее постараюсь дать вам некоторые объяснения. Воспоминания о прошлых жизнях очень реальны, и я убеждена, что они приходят к нам из множества различных источников.
Прежде всего, все мы обладаем ДНК-воспоминаниями, сохраняющимися в клетках, которые передали свой опыт oт одного поколения другому. Мы знаем, что память ДНК распространяется по меньшей мере на семь поколений в прошлое. В ней сохраняется все, что еще до вашего рождения пережили ваши дедушка и бабушка. Считается, что в нашей ДНК локализованы некоторые из тех воспоминаний, которые мы относим к прошлым жизням.
Наше сознание может достичь места, называемого Зал Записей, или Хроники Акаши	Акаша (санскрит) — «небеса», «космос», «эфир». — Прим. перев.. Считается, что эти записи находятся там с начала Творения. Они составляют библиотеку, содержащую информацию о всех событиях и всех возможных реакциях на них, обо всем, что касается человеческого сознания на всех уровнях его существования. Каждый человек добавляет в эту библиотеку собственный опыт и имеет к ней доступ. Каждый человек может отправиться туда и просмотреть воспоминания и переживания всех живших на Земле людей. Я лично побывала в Зале Записей, поэтому полагаю, что и все остальные люди имеют возможность его посетить. Это также может быть одним из объяснений воспоминаний о прошлых жизнях.
Кроме того, Земля хранит свои собственные воспоминания. Эти воспоминания, или призрачные импринты, могут также восприниматься человеком интуитивно и быть принятыми за воспоминания о прошлых жизнях. (Более полную информацию о призрачных импринтах можно найти в главе 19 этой книги.)
И последнее, но не менее важное: возможно, вы действительно жили в прошлом. Вероятно, вы не выучили уроки, которые задавала вам жизнь, и в соответствии с Законом кармы вам пришлось еще раз родиться, чтобы продолжить обучение. Теперь давайте предположим, что вы действительно уже жили раньше. Имеет ли это такое уж большое значение? Реинкарнация — не та область, на которой мы сосредоточиваем свое внимание в практике Тета-исцеления. Потому что мы собираемся научиться чему-то такому, с чем можно работать и что послужит во благо всем религиозным учениям.
Я уверена, что мы можем учиться на всем имеющемся у нас опыте, но мы живем именно этой жизнью и именно она имеет первостепенное значение. Поэтому сосредоточьте свое внимание на ней. Несмотря на то что у меня был личный опыт исследования прошлых жизней, я всегда внимательно отношусь к тому, что происходит в этой жизни, здесь и сейчас. Не позволяйте тому, кем вы были раньше, что вы делали раньше или что пережили, отвлекать вас. Самое важное условие, которое вы должны соблюдать, практикуя «чтение» или любые другие техники Тета-исцеления, — это вера в Создателя. И самая важная вещь, которую вы должны помнить: мы все принадлежим единому Целому Именно к этому Целому — иными словами, к Создателю — мы взываем в своей работе. Позвольте другим верить в то, что им больше нравится, и не тратьте время на размышления о не имеющих абсолютно никакого значения вещах. Используйте свое время мудро — живите в настоящем, в сейчас. Отпустите свое прошлое и живите настоящим. Я не пытаюсь сказать, что вы не должны вспоминать прошлое и извлекать из него уроки, — просто не застревайте там.
Еще одна причина, по которой я не согласна с общепринятой верой в прошлые жизни, заключается в следующем: я верю, что время, как мы его воспринимаем, не существует. Все наши прошлые, настоящие и будущие жизни существуют вне перспективы времени. И все же, когда мы пребываем в правильном состоянии ума, мы можем воспроизвести некоторые из наслаивающихся друг на друга воспоминаний о них.
Давайте продолжим нашу практику с тем же самым клиентом, предварительно убедившись, что его тело не обезвожено.
УПРАЖНЕНИЕ:
РАБОТА НА ИСТОРИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Предположим, энергетический тест показал, что на историческом уровне убеждений хранится программа «Я люблю себя, нет». Сейчас вы начнете работать с убеждениями пациента, нейтрализуете программу «Я люблю себя, нет» и замените ее на программу «Я люблю себя».
Изменяя программы на историческом уровне, не рекомендуется высказывать веление, используя слова или мыслеформы удаления; всегда используйте формулу «заверши». Это очень важно для правильного завершения процесса.
Попросите устное разрешение пациента удалить программу «Я люблю себя, нет» на историческом уровне и заменить ее на программу «Я люблю себя».
	Сосредоточьтесь на сердечной чакре и визуализируйте, как ваша энергия опускается вниз, к Матери Земле, являющейся частью всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия проникает обратно в тело через подошвы ног и поднимается вверх, открывая все чакры, встречающиеся на пути. Продолжайте подниматься вверх и, прекрасным шаром света покинув свое пространство через высшую чакру, отправьтесь за пределы Вселенной.
	Минуйте Вселенную, пройдите через область белого света, область более темного света, область белого света, желеобразную субстанцию, представляющую собой Законы, и воссоединитесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите Создателю свое веление: «Создатель, повелеваю: программа исторического уровня «Я люблю себя, нет» отделяется от (имя человека), завершается, сливается с Божественным Светом и заменяется на программу «Я люблю себя». Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Представьте, как энергия программы «Я люблю себя, нет» изымается, завершается, соединяется с Божественным Светом и заменяется на новую программу «Я себя люблю». При этом все частицы души очищаются.

	Чтобы визуализировать этот уровень, вы должны высказать повеление взять вас туда. Произнесите: «Создатель, повелеваю: перенеси меня на исторический уровень (имя человека)». Вы перенесетесь в место чуть выше головы и плеч пациента и в действительности увидите воспоминания о его прошлых жизнях или перед вашим мысленным взором пронесутся воспоминания из истории всего человечества. Вы находитесь в ауре вокруг тела пациента, где энергии изменяются. Очень важно, действуя на этом уровне, не забывать, над какой конкретной проблемой вы работаете. Этот уровень соблазнительно прекрасен. Погружаясь в воспоминания прошлых жизней, вы увидите множество картин и получите огромное количество информации. Во всем этом очень легко потеряться и забыть цель вашего пребывания на этом уровне. Оставайтесь сосредоточенными на актуальной проблеме и прежде, чем вы покинете этот уровень, убедитесь, что смогли ее разрешить.
	Как только вы убедились, что процесс завершен, очистите свою энергию, вернитесь в собственное пространство, заземлит есь, верните энергию в тело, поднимите ее до высшей чакры и выполните энергетическое отсоединение.
Для подтверждения изменения программы, попросите клиента произнести «Я люблю себя на историческом уровне». Если его пальцы останутся плотно сжатыми, это означает положительный ответ, или «да», и то, что на историческом уровне программа была изменена. Если, работая с клиентом, вы используете второй вариант теста, то наклон тела стоящего клиента вперед будет означать положительный ответ, или «да».
Поздравляю вас! Вы успешно удалили и заменили свою первую историческую программу!
Уровень души
Долгое время Создатель учил меня работать с программами-убеждениями. По мере того как мне открывалось новое знание, я начала проводить энергетическое тестирование собственного тела с целью обнаружить свои программы. К тому времени я знала только о первых трех уровнях убеждений. Я обнаружила, что в моем теле хранится программа «внутри я рыдаю», причем ее нет ни на базовом, ни на генетическом, ни на историческом уровнях. Создатель подсказал мне, что эта программа хранится еще глубже — на уровне души. Я была обескуражена и подавлена. Я никак не могла понять, почему она спрятана так глубоко. Мне казалось, что, если эта программа достигла моей души, она останется там навсегда.
Но божественный голос Создателя снизошел до меня: «Вианна, вознесись и вели убеждению, что внутри ты рыдаешь, покинуть тебя». Я ответила Ему: «Это не в моих силах! Оно хранится слишком глубоко в моей душе».
Тихим и очень спокойным голосом Создатель ответил мне: «Вианна, твоя душа все еще учится. Она учится постоянно, и ты можешь направить ее на познание всего, что должен познать человек в этой жизни для своего духовного роста. Такова одна из причин, по которой ты находишься на этой Земле, — учиться и переживать созданное тобой. Вознесись и вели убеждению «Внутри я рыдаю» исчезнуть. Сохраняя в своей душе это убеждение, ты не сможешь помочь ни себе, ни кому-либо другому. Нели ты занята тем, что жалеешь себя или кого-либо другого, у тебя просто не останется времени на то, чтобы помогать людям. Вознесись и избавься от этого».
Я сделала в точности так, как посоветовал мне Создатель, — покинула свое пространство, вознеслась к Нему и велела всем программам моей души, заставляющим меня плакать, исчезнуть, раствориться и быть замещенными на программу «Я радуюсь».
Сверху я наблюдала, как это было совершено. И когда все закончилось, я почувствовала глубочайшее умиротворение не только на поверхности, но и в самой глубине моего сердца и души. Я чувствовала, как мое тело меняется, и мне хотелось плакать от радости.
Не многие чувства, мысли и убеждения переносятся на уровень души. Но те программы, которые все-таки достигают его, имеют и будут иметь огромное влияние на вашу жизнь. Постигая происходящие на уровне души процессы,вы узнаете, как объединить все четыре уровня и сделать т ак, чтобы синхронно растворять и замещать мешающие вам убеждения. Это позволит вам работать с каждым из уровней последовательно во время «чтения» или исцеления.
А сейчас мы продолжим сеанс с тем же клиентом, предварительно убедившись, что его тело не обезвожено.
УПРАЖНЕНИЕ: РАБОТА НА УРОВНЕ ДУШИ
Предположим, энергетический тест показал, что на уровне души хранится программа «Я люблю себя, нет». Сейчас вы начнете работать с убеждениями клиента, растворите программу «Я люблю себя, нет» и замените ее на программу «Я люблю себя».
Вы должны попросить устное разрешение клиента удалить программу «Я люблю себя, нет» на уровне души и заменить ее на программу «Я люблю себя».
	Сосредоточьтесь на сердечной чакре и визуализируйте, как ваша энергия опускается вниз, к Матери Земле, являющейся частью всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия проникает обратно в тело через подошвы ног и поднимается вверх, открывая все чакры, встречающиеся на ее пути. Продолжайте подниматься вверх и, прекрасным шаром света покинув свое пространство через высшую чакру, отправьтесь за пределы Вселенной.

Минуйте Вселенную, пройдите через область белого света, область более темного света, область белого света, желеобразную субстанцию, представляющую собой Законы, и воссоединитесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Сообщите Создателю свое веление: «Создатель, повелеваю: убеждение души «Я люблю себя, нет » отделяется от (имя пациента),растворяется в Божественном Свете и заменяется на программу «Я люблю себя». Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Чтобы работать на этом уровне, вы должны сосредоточиться на сердечной чакре и оттуда свидетельствовать, как душа пациента освобождается от программы- убеждения, как эта программа полностью покидает все что представляет собой этот человек. Свидетельствуйте, как энергия новой программы нисходит от Создателя и замещает собой старую, ненужную программу, начиная с сердечной чакры и распространяясь на ауру пациента, до тех пор пока та не будет полностью ею охвачена.
	Как только вы засвидетельствовали завершение процесса, очистите вашу энергию. Вернитесь в собственное пространство, объедините свою энергию с энергией Земли, поднимите ее обратно в высшую чакру и выполните энергетическое отсоединение.
Для подтверждения изменения программы попросите
клиента вслух произнести «Я люблю себя». Если его пальцы останутся плотно сжатыми, это означает положительный ответ, или «да», и то, что программа была изменена. Если вы используете второй вариант теста, то наклон тела стоящего клиента вперед будет означать положительный ответ, или «да».
Мои поздравления! Только что вы успешно растворили и заместили первую программу души вашего пациента!
По мере обретения опыта
Когда у вас накопится больше опыта работы с убеждениями, вы сможете напрямую спросить Создателя, существует ли данная программа только на одном уровне, и если нет, то как глубоко она хранится. Процесс станет спонтанным, и вы будете просто знать, где и как глубоко хранится нужная вам программа. Вы также обнаружите, что вам уже не требуется энергетическое тестирование для того, чтобы убедиться в положительной или отрицательной реакции клиента на те или иные программы.
Настроив свои интуитивные чувства на энергетику клиента, вы сможете узнавать, как ощущаются различные программы- убеждения. Вы будете четко визуализировать скрытые программы и слышать, что они вам отвечают — «да» или «нет». Тогда вы станете использовать энергетическое тестирование лишь для того, чтобы правильно настроить клиента.
СИНТЕЗ
Следующий шаг в работе с убеждениями — прыжок веры. Эта техника подразумевает, что замещающая программа нисходит к вам от самого Создателя. Практикующий просто высказывает свое веление Создателю заменить какую-либо программу.
Чтобы растворить и заменить программу-убеждение, если она присутствует на всех четырех уровнях, начните с энергетического тестирования и не забывайте, что оно всего лишь укажет вам на то, не обезвожено ли тело клиента.
Предп0ложим, что вы собираетесь растворить и заместить программу, хранящуюся сразу на всех четырех уровнях убеждений. В качестве примера воспользуемся программой «Я ненавижу людей».
Предложите клиенту вслух произнести «Я ненавижу людей». Если его пальцы окажутся плотно сжатыми, это означает положительный ответ, или «да». Если вы используете второй метод энергетического тестирования, то, если тело стоящего клиента наклоняется вперед, это тоже будет означать «да».
Следующий ваш шаг — выяснить, насколько глубоко и на каком уровне хранится данная программа. Для этого вам нужно провести энергетические тесты личных убеждений клиента последовательно на всех уровнях, попросив его вслух произнести:
«Программа «Я ненавижу людей» находится на базовом уровне» (да/нет).
«Программа «Я ненавижу людей» находится на генетическом уровне» (да/нет).
«Программа «Я ненавижу людей» находится на историческом уровне» (да/нет).
«Программа «Я ненавижу людей» находится на уровне души»(да/нет).
В данном случае на всех уровнях энергетический тест показывает позитивную реакцию. Это означает, что программа «Я ненавижу людей» присутствует на всех уровнях убеждений одновременно.
Спросите устное разрешение клиента удалить и заменить программу «Я ненавижу людей» на всех уровнях убеждений.
Проведите работу по удалению программы «Я ненавижу людей» и замените ее программой Создателя по приведенной ниже схеме:
ПРОЦЕСС СИНТЕЗА
	Сосредоточьтесь на сердечной чакре и визуализируйте, как ваша энергия опускается вниз, к Матери Земле, являющейся частью всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия проникает обратно в тело через подошвы ног и поднимается вверх, открывая все чакры, встречающиеся на ее пути. Продолжайте подниматься вверх и, прекрасным шаром чистого света покинув свое пространство через высшую чакру, отправьтесь за пределы Вселенной.
	Минуйте Вселенную, пройдите через область белого света, область более темного света, область белого света, желеобразную субстанцию, представляющую собой Законы, и слейтесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого плана существования.
	Сообщите Создателю свое веление: «Создатель, повелеваю: убеждение «Я ненавижу людей» отделяется, покидает (имя пациента) на историческом уровне, как и на всех остальных уровнях, растворяется в Божественном Свете, и заменяется на Твою программу. Покажи мне все уровни убеждений. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Произнесите: «Создатель, покажи мне базовый уровень». Представьте, что вы находитесь в лобных долях мозга пациента. Засвидетельствуйте, как программа, соответствующая убеждению «Я ненавижу людей», выделяется, отменяется и сливается с Божественным Светом. В правой лобной доле вы увидите удивительную энергетическую вспышку — волей Создателя программа «Я ненавижу людей» была изменена на новую: «Люди хорошие и добрые».

	Произнесите: «Создатель, покажи мне генетический уровень». Представьте, как вы проникаете в мозг пациента и достигаете морфогенетического поля вокруг главной клетки шишковидной железы. Станьте свидетелем вспышки вихря энергии — это программа «Я ненавижу людей» покидает морфогенетическое поле, растворяется в Божественном Свете и волей Создателя замещается программой «Я люблю людей».
	Произнесите: «Создатель, покажи мне исторический уровень». Вы окажетесь в месте, расположенном чуть выше головы пациента. Из этой позиции вы можете свидетельствовать, как программа «Я ненавижу людей» отменяется и растворяется в Божественном Свете. Все частички души человека очищаются, и волей Создателя человек получает новую программу: «Я люблю людей».
	Произнесите: «Создатель, покажи мне уровень души». Отправьтесь в сердечную чакру и свидетельствуйте, как программа «Я ненавижу людей» покидает душу человека и все, чем он является. Свидетельствуйте, как посланная Создателем энергия новой программы «Я люблю людей» исходит из сердечной чакры и распространяется по всей ауре человека, завершая процесс.
	Как только вы засвидетельствовали завершение процесса, очистите свою энергию. Вернитесь в собственное пространство, направьте энергию в Землю, верните ее обратно, достигните высшей чакры и выполните энергетическое отсоединение.
Для подтверждения того, что программа была изменена, попросите пациента вслух произнести «Я ненавижу людей на всех четырех уровнях». Если его пальцы легко расцепляются, это означает негативный ответ. Если вы используете второй метод энергетического тестирования и тело стоящего пациента отклоняется назад, это также означает негативный ответ.
Поздравляю! Вы успешно отменили программу и заменили ее на всех четырех уровнях!
РАБОТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОДНОВРЕМЕННО
Когда вы научитесь работать с убеждениями, вы сможете работать на всех четырех уровнях одновременно. Необходимость высказывать отделенное веление для каждой программы на каждом уровне отпадет. В результате процесс будет проходить со скоростью мысли.
Но сначала вы должны попрактиковаться в удалении программ с каждого отдельного уровня, чтобы понять, как они расположены. Как только вы привыкнете к расположению уровней и ваш мозг будет достаточно тренирован, вы сможете замещать программы на всех четырех уровнях одновременно по следующей схеме:
ОДНОВРЕМЕННОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ПРОГРАММ НА ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ УРОВНЯХ
	Попросите разрешение у клиента отменить и заместить избранную программу.
	Сконцентрируйтесь на сердечной чакре и представьте, как ваша энергия соединяется с Землей.
	Визуализируйте возвращение энергии в тело через подошвы ног. Представьте, как она, открывая все чакры на своем пути, поднимается к высшей чакре на голове. Продолжайте подниматься и чудесным шаром чистой светлой энергии покиньте тело, направляясь за пределы Вселенной.
	Минуйте Вселенную, области белого и более темного света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и слейтесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель всего сущего, повелеваю: избавь (имя человека) от (имя программы) на всех четырех уровнях одновременно». Выскажите веление, чтобы эти программы были отменены и заменены на всех четырех уровнях, кроме исторического. На этом уровне программа должна быть отменена и замещена на позитивную. «Покажи мне свершившееся. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Проникните в пространство пациента и одновременно визуализируйте все четыре уровня его убеждений.

	Представьте, как энергетические программы на всех четырех уровнях отменяются и как происходит их замещение на историческом уровне. Визуализируйте, как энергия отмененных программ растворяется в Божественном Свете, а ее место на всех четырех уровнях занимает новая, посланная Создателем энергия.
Оставайтесь в пространстве пациента, пока не убедитесь, что процесс завершен.
	Очистите свою энергию. Вернитесь в собственное пространство, направьте энергию в Землю, поднимите ее обратно до высшей чакры и выполните энергетическое отсоединение.
Даже если программа-убеждение не хранится на всех четырех уровнях, вы все равно можете высказать веление, чтобы она исчезла со всех четырех уровней одновременно. Но помните, вы всегда должны быть свидетелем отмены и замещения программ, на каком бы уровне это ни происходило: базовом, генетическом, историческом или на уровне души. Негативные убеждения не исчезнут и не будут изменены, пока вы не станете свидетелем завершения процесса.
Вы также можете увидеть, как на каждом из уровней происходит освобождение и очищение частиц души. Когда вы работаете с убеждениями, это происходит довольно часто.
Меня нередко спрашивают: «А почему просто не велеть всем негативным программам человека мгновенно измениться?» К сожалению, это невозможно — потому что подсознание не знает разницы между негативными и позитивными программами. Для выделения негативных или позитивных программ мы должны использовать наш сознательный ум.
СОЗДАНИЕ ЧУВСТВ
Когда я только начинала работать с чувствами, ко мне пришла женщина, страдающая хронической депрессией. В со- стоянии депрессии она находилась всегда, и никаких других чувств просто не испытывала. Я решила избавить ее от негативного убеждения «Жизнь печальна» и заменить его на позитивное убеждение «Жизнь полна радости». Но свидетельствуя процесс, я вдруг заметила, что ее тело отказывалось принимать новое убеждение!
Когда я спросила Создателя, почему так произошло, мне было поведано, что эта женщина никогда не испытывала чувства радости и просто не знает, что это такое. Заинтересовавшись, я спросила Его, испытывала ли когда-либо радость я. И Создатель ответил мне: «Нет». Я так же, как та женщина, никогда не испытывала радости. Это по-настоящему взбесило меня. Я подумала: «Ну вот, теперь мне придется искать радость. Как могло так случиться, что я ее где-то оставила?»
Закончив тот сеанс, я решила немного помедитировать, села и стала задавать Богу вопросы. Первым из них был такой: «Создатель, обрету ли я радость, если полечу на Гавайи?» И разумеется, Создатель ответил мне: «Да». Я спросила Его об этом по одной простой причине: я уже была на этих островах и там в первый раз в своей жизни, почувствовала себя по- настоящему умиротворенной. Я рассуждала так: если там я нашла свой покой, может быть, там найду и утраченную мною радость.
В конце дня я пришла домой и сообщила своему мужу Гаю, что мне нужен отпуск; чтобы радость вернулась ко мне, я должна немного отдохнуть и расслабиться. Мой снисходительный и терпеливый муж рассмеялся: «Ну что ж, если ты едешь искать свою радость, мне лучше остаться дома. Ты же знаешь, я буду все время что-то делать и не дам тебе нормально отдохнуть. Уж лучше без меня». Так как кто-то все равно должен был присматривать за кабинетом и офисом, мы договорились, что Гай останется, а я в поисках радости полечу на Гавайи.
Я была влюблена в Гавайи, но больше всего меня тянуло в местечко Хана на острове Мауи. Вопреки совету мужа я взяла с собой подругу Крисси и ее трехлетнего сына Каспиана. Гай знал, что Каспиан был непростым ребенком, и думал, что мне не удастся нормально отдохнуть, если он будет все время крутиться вокруг. Я поговорила с Крисси о Каспиане, и она заверила меня, что будет следить за ним. Оптимист по природе, я очень хотела показать Гавайи подруге и решила взять их с собой.
Стоит ли говорить, что Гай оказался абсолютно прав, когда говорил, что вместе с Каспианом отдохнуть мне не удастся. Уже в самолете во время полета на Мауи он начал орать и не замолкал все сорок минут полета. С минуты взлета в Гонолулу и до посадки в Хана он, не жалея легких, вопил. Под проливным дождем самолет приземлился, и мы добрались до нашего маленького домика. Бедная Крисси тоже всю дорогу действовала мне на нервы, гак как настолько громко кричала, пытаясь успокоить Каспиана, что оказалась, пожалуй, даже большим раздражителем, чем он сам. Гай сказал ей, что я должна отдохнуть, но мы с Крисси просто не знали, как отдыхать и что при этом надо чувствовать. Мы напряженно пытались расслабиться, и у нас ничего не выходило.
За три или четыре дня такого отдыха никакой радости я, конечно же, не нашла, а ведь скоро нам надо было возвращаться домой! Шедший несколько дней подряд дождь неожиданно закончился, и в то утро мы с Крисси решили сделать последнее, что хотели сделать перед отлетом, — посетить хейау-луакини. Это священные сооружения древних гавайцев, построенные многие века назад в честь их королей и богов. Поднимаясь туда, я увидела, что это гигантская пирамидальная конструкция, сложенная из красивых круглых камней. Мне сказали, что все местные жители, объединив усилия, построили эту пирамиду, и труд их был полон радости и любви. Прежде чем лечь на свое место, каждый камень передавался из рук в руки на протяжении многих километров. Когда все камни для пирамиды были собраны, ее благословили и с тех пор она так и стоит на этом самом месте.
Будучи одна, в тишине и спокойствии древних камней, я соединилась с чувством этого места и сразу же ощутила нечто такое, чего раньше никогда не испытывала. Я поняла, что это и есть радость. Я действительно никогда прежде ее не чувствовала. Да, я была счастлива, когда родились мои дети, но моя жизнь была полна горечи и для радости там просто не было места.
В тот момент я совершила квантовый скачок: может быть, Бог научит меня помогать обрести эту радость другим? Я покинула тело, соединилась с Создателем и спросила Его, как мне это сделать. И услышала голос, ответивший: «Вианна, все, что тебе нужно сделать, — велеть. Спроси, как чувствуется радость, и твои клетки научатся ее чувствовать. Ты на Земле, чтобы учиться на опыте и переживаниях, но нет такого закона, который гласил бы, что тебе надо слишком долго ждать, пока этот опыт к тебе придет. Ты можешь научиться чувствам в одно мгновение: чувствовать радость, чувствовать сострадание, сострадать себе и любить себя».
Именно в тот момент родилась моя техника работы с чувствами. Вернувшись домой с Гавайских островов, я пригласила страдавшую депрессией и не умевшую чувствовать радость женщину еще на один сеанс и на Седьмом Плане существования, волей Создателя, научила ее чувствовать радость. Так я открыла метод, позволяющий людям познать чувства, которые они никогда до этого не испытывали, — любовь, радость, счастье, сострадание, прощение и уважение.
РАБОТА С ЧУВСТВАМИ
Практикуя эту технику вы научитесь не только чувствовать чувства, но и узнаете, как это использовать. Работа с чувствами — одна из самых эффективных техник Тета-исцеления. Скорость, с которой происходят перемены у практикующих ее людей, поражают. Каждого человека можно быстро научить чувствовать, что он любим, что его уважают и о нем заботятся; его даже можно научить чувствовать, что он живет без негативных эмоций, созданных его собственными привычками, передав ему, например, такую программу: «Я знаю, как жить и не чувствовать себя несчастным».
Как и в работе с убеждениями, сначала практикующий энергетически тестирует клиента или самого себя, чтобы выяснить, испытывали ли они когда-либо те или иные чувства. Ведь есть такие люди, которые за всю свою жизнь вообще никогда не испытывали некоторых чувств. Может, в детстве у них были какие-то психологические травмы, не позволившие этим чувствам развиться, или они «потеряли» их где-то в жизненной суете. Это именно та причина, по которой мы хотим найти свою любовь или близкого друга, создать в своей жизни изобилие или получить какие-то желанные вещи. Однако у нас э го не получается — ведь чтобы наши желания могли воплотиться в реальность, сначала мы должны их прочувствовать.
Чтобы испытать чувство радости, узнать, что значит любить или быть любимым, или почувствовать, каково это — быть богатым, Созидающая Сила должна научить человека таким чувствам. Задача практикующего — обеспечить этот процесс. И не забывайте, что сначала вы должны спросить устное разрешение человека, с которым работаете.
Соединитесь с Создателем, сообщите Ему свое веление и станьте свидетелями того, как Созидающая Сила направляет соответствующее чувство в каждую клеточку тела вашего клиента на всех четырех уровнях убеждений. И как только человек испытает это чувство, он получит возможность вое- создать его в своей реальности и по-настоящему изменить собственную жизнь.
Таким образом, то, на что могли бы уйти бы десятилетия, человек приобретает в течение нескольких секунд. Знаете ли вы, каково это — чувствовать, что вы больше не несчастны, что вы ничего не боитесь, ни на кого не сердитесь, что ваша жизнь полностью лишена разочарований и конфликтов? Человек настолько привыкает жить со всем этим, что уже не может представить себе другую жизнь. Однако Создатель может в одно мгновение научить чувствовать, как жить без таких негативных привычек, и избавить от неподдающихся контролю страхов. Это не означает, что, когда возникнет ситуация, в которой естественно чувствовать страх, вы его не почувствуете. Это означает, что вы сами создавать подобные ситуации больше не будете.
Так же как и в работе с убеждения ми, используйте методы энергетического тестирования, чтобы понять, какие чувства человеку не знакомы. Ниже — краткий список чувств, на обладание которыми вы можете проверить вашего клиента с помощью энергетического тестирования.
«Я знаю, как чувствовать радость».
«Я знаю, как чувствовать, что меня принимают другие люди».
«Я знаю, каково это — чувствовать, что я простил или прощен».
«Я знаю чувство доверия своей интуиции».
«Я знаю, как чувствовать, что люди уважают меня».
«Я знаю, как чувствовать прощение к самому себе»
«Я знаю, как чувствовать, что я живу на этой Земле».
«Я знаю, как чувствовать свою связь с Землей».
«Я знаю, как чувствовать, что Бог любит меня».
«Я знаю, что значит быть счастливым».
«Я знаю, как жить, не чувствуя себя жалким и несчастным».
«Я знаю, как жить, не испытывая злости и гнева».
ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ЧУВСТВАМИ РАБОТА С ЧУВСТВАМИ: ТЕХНИКА
	Сконцентрируйтесь. Направьте свое сознание в центр Земли, являющейся частью всего сущего.
	Поднимите свою энергию от центра Земли через ступни и далее вверх через все основные чакры. Минуйте Вселенную, область белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и слейтесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление «Создатель, повелеваю: научи (имя человека) чувствовать (имя чувства) каждой клеточкой своего тела, на всех четырех уровнях убеждений, во всех областях его жизни наиполнейшим и наилучшим для этого человека образом. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Свидетельствуйте, как энергия чувства заполняет пространство человека. Визуализируйте, как посланное волей Создателя чувство струится подобно водопаду и проникает в каждую клеточку его тела, на всех четырех уровнях его убеждений.

	Когда процесс завершен, покиньте пространство человека через высшую чакру, прервите вашу связь с ним и выполните очищение своей энергии. Войдите обратно в свое тело, направьте сознание в Землю, заземлите энергию, верните ее обратно через ступни ног и выполните энергетическое отсоединение.
Программы, с которыми работаем, начинаются с формул:
«Я понимаю, что в сознании Бога значит...»
«Я понимаю, как чувствовать...»
«Я знаю...»
«Я знаю, что когда я чувствую...»
«Я знаю, как чувствовать...»
«Я знаю, как жить без...»
«Я знаю, что Бог видит...»
«Я знаю, что возможно...»
А теперь вопрос: есть ли у вас представленные ниже программы? Если нет, соединитесь с Создателем и загрузите их в себя на всех четырех уровнях убеждений. Они помогут вам привнести в свою жизнь благополучие.
Программы, связанные с познанием Бога:
«Я знаю Создателя всего сущего».
«Я знаю, что «Бог» и «Создатель всего сущего» — одно и то же».
«Я знаю — познание Бога возможно».
«Я знаю, какие чувства испытываешь, познавая Создателя».
«Я знаю, как чувствуется полное слияние с Богом».
«Я знаю, что Создатель всего сущего ни на минуту не оставляет меня».
«Я знаю, как быть полностью погруженным в Бога».
«Я знаю, как соединить свое сознание с Сознанием Создателя».
«Я знаю, как чувствовать себя связанным с Создателем». «Я знаю, как чувствовать, что я достоин любви Создателя». «Я знаю, как чувствовать, что для Создателя нет ничего невозможного».
«Я знаю, как позволить Богу показать мне, что происходит в геле человека».
«Я знаю, как эго чувствуется — позволить Создателю показать мне, что происходит в теле человека».
«Я знаю, как верить, что Создатель расскажет мне обо всем, что я вижу в теле человека».
«Я знаю различие между голосом Создателя и голосом моего эго».
«Я знаю, как это чувствуется — знать различие между голосом Создателя и голосом моего эго».
«Я знаю, как это чувствуется — открывать другим, ч то они важны Создателю».
«Я знаю, как показывать другим, что они важны Создателю».
«Я знаю, как это чувствуется — быть посредником, через которого энергия Создателя излучается в мир».
«Я знаю, как быть посредником, через которого энергия Создателя излучается в мир».
«Я знаю, как изо дня в день жить в постоянной связи и гармонии с Создателем».
«Я знаю, как это чувствуется — позволить Создателю совершить исцеление».
«Я знаю, как позволить Создателю совершить исцеление».
«Я знаю, когда позволить Создателю совершить исцеление».
Программы, связанные с познанием истинного «Я»:
«Я знаю свое истинное“Я”».
«Я знаю, как это чувствуется — знать свое истинное“Я”» «Я знаю, как выглядит мое истинное“Я” в глазах Создателя».
Программы видения себя:
«Я знаю, как это чувствуется — видеть самого себя та как видит меня Создатель».
«Я знаю, это возможно — видеть себя таким, каким задумал меня Создатель».
«Я знаю, как видеть себя таким, каким задумал меня Создатель».
Программы, связанные с целью жизни и призванием человека:
«Я знаю, в чем видит цель моей жизни Создатель».
«Я знаю, это возможно — узнать свое истинное пред назначение».
КЛЮЧЕВЫЕ БАЗОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
Сейчас, когда вы научились работать с убеждениям и и чувствами, я хотела бы обучить вас нескольким методам быстрого увеличения эффективности проводимых вами сеансов.
ДИГГИНГ
Одна из техник, с помощью которой вы можете увеличить свою результативность, работая один на один с клиентом, называется диггинг*. Диггинг — техника энергетического тестирования, позволяющая обнаружить ключевые убеждения, стоящие за многими другими убеждениями и служащие их причиной. Здесь у вас появляется возможность поиграть в детектива. Во время энергетического теста те утверждения, которые вы попросите человека произнести, подскажут вам, какие ключевые убеждения он в себе хранит. Как следствие, вы будете лучше понимать, как ему помочь.
Попробуйте визуализировать систему убеждений как стопку из множества лежащих одна на другой плит. Плита в основании — ключевое убеждение, на котором держатся остальные убеждения данной системы. Это корень всех остальных программ, располагающихся ближе к поверхности. Всегда задавайте Создателю следующий вопрос: «Какое базовое убеждение находится в основании и поддерживает данную систему убеждений?»
От английского глагола to dig — копать.

Однажды я работала с женщиной, убежденной в том, что она не может сама себя исцелить. Во время сеанса она сказала: «Я не могу исцелить себя потому, что не заслуживаю этого Я спросила, почему она так считает, и она ответила: «Потому что Бог не хочет, чтобы я сама себя исцеляла». Я провела энергетический тест, чтобы понять, любит ли она Бога, и конечно же, ответ был положительным. Бога она любила. Я спросила не ненавидит ли она Бога, и ответ также оказался положи тельным. Я спросила, почему она ненавидит Бога, и после минутного раздумья она произнесла: «Бог карает». На уровне интуиции я почувствовала, что это и есть то основание, на котором держится система ее убеждений. Получив у нее раз решение, я вошла в тета-состояние и стала свидетелем того как система убеждений «Бог карает» растворилась в Божественном Свете и была замещена убеждением «Бог милостив и любит каждого». Как только программа «Бог карает» была растворена, я с тала свидетелем того, как были высвобождены и растворены все державшиеся на ней убеждения — «Я не навижу Бога» и «Я не могу себя исцелить». Вся негативная система ее убеждений рухнула, как только мне удалось вы свободить базовое убеждение «Бот карает».
Вы можете понять, что обнаружили ключевое убеждение, когда у вас в сердце появляется легкое чувство завершенности. Находя и высвобождая в человеке основные ключевые убеждения, вы сэкономите огромное количество времени Один практик предложил визуализировать систему убеждений в виде карточного домика. Зафиксировав подобную визуализацию, вы затем обращаетесь к Создателю с просьбой показать вам, какое ключевое убеждений должно быть удалено, чтобы карточный домик рассыпался, и это убеждение сразу же откроется вам. Как только вам удалось обнаружит базовую программу, обратитесь к Создателю или сами найди те для нее замещение. Образованная на месте растворенной программы пустота должна быть заполнена.
Всегда старайтесь определить самую глубоко скрывающуюся программу для каждой изменяемой вами системы убеждений — до конца сеанса она должна быть высвобождена, растворена и замещена.
ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ УБЕЖДЕНИЙ
	Спросите клиента: «Если бы у вас появилась возможность что-то изменить в своей жизни, что это было бы?» Затем задавайте вопросы по обозначенной проблеме, пока вы не дойдете до самых глубоких уровней, где она может корениться. Вы поймете, что приближаетесь к ключевому убеждению, когда ответы вашего клиента начнут звучать уклончиво, он займет оборону или в его голосе появится рыдание. Так проявляются подсознательные попытки человека сохранить данную программу. Высвободите, растворите и заместите проблемную корневую программу на альтернативную, в зависимости от того, на каком из уровней убеждений эта проблемная программа локализовалась. Главные вопросы сеанса: «Кто?», «Что?», «Где?» и «Как?».
	Избегайте вмешательства ваших собственных чувств и программ в процесс такого «расследования».

Находясь в пространстве клиента, вы должны быть уверены в том, что прочно связаны с Создателем и видите ситуацию Его глазами. В некоторых случаях, отвечая на ваши вопросы, клиент может начать водить вас по кругу или пытаться увести разговор в сторону. Будьте терпеливы и настойчивы. Может возникнуть необходимость попросить Создателя показать вам базовую проблемную программу клиента и то, где она скрывается.
Чтобы определить, удалось ли вам отменить ключевую, или корневую, программу, протестируйте человека сначала с закрытыми, а затем с открытыми глазами. Если и при закрытых, и при открытых глазах тело клиента дает отрицательный ответ, то до коренного убеждения соответствующей системы вы еще не добрались, а следовательно, продолжают действовать и все остальные программы, в основании которых она расположена. Продолжайте просить Создателя показать вам коренное убеждение и отменить его, а затем еще раз протестируйте клиента, попросив его сначала держать глаза открытыми, а затем закрытыми.
Реакция на убеждения
Если вы начали искать корневое убеждение человека, оно должно быть найдено до конца сеанса. Не прекращайте процесс до тех пор, пока работа с убеждением не буде т завершена, и внимательно следите за всеми проявлениями дискомфорта клиента. Если он чувствует тревогу и в его действиях прослеживается беспокойство, испытывает болезненные ощущения или погружается в печаль — это означает, что его проблема все еще не разрешена и работа с убеждениями должна продолжаться.
Если во время сеанса человек испытывает необъяснимую физическую боль, то, скорее всего, вы уже работаете на уровне глубоких подсознательных программ. Это значит, что подсознание человека сопротивляется тому, что вы касаетесь различных, хранящихся в нем программ, и пытается их в себе удержать. Продолжайте высвобождение программ-убеждений, пока боль не прекратится. Попросите у клиента разрешение встроить в его систему убеждений чувство безопасности. Продолжайте сеанс до тех пор, пока клиент не успокоится и не восстановит душевное равновесие.
Примеры поиска корневого убеждения
Используя диггинг, вы легко можете обнаружить самые глубоко хранящиеся корневые убеждения! Все, что вы должны делать, — это задавать вопросы «Кто?», «Что?», «Почему?» и «Как?». Ум клиента сам покопается в себе, выполнив всю работу за вас, — это как если бы вы получали доступ к информации, хранящейся в компьютере. Описанная техника позволяет легко получить ответы на любые вопросы. И если вы видите, что на одном из вопросов ваш пациент застрял — долго это не продлится, вам следует лишь немного подождать. Попробуйте поставить вопрос по-другому, вместо «Почему?» спросите «Как?» и так далее, пока ответ не будет найден. Если ответ все же не приходит, спросите клиента: «А если бы вы знали ответ на этот вопрос, каким бы он был?» Немного попрактиковавшись, вы научитесь пробуждать в человеке его врожденную способность находить ответы.
Будьте открыты для Божественного вмешательства — в любое время в процессе работы с убеждения ми вас может посетить Создатель и открыть искомое корневое убеждение.
Вот несколько примеров применения «диггинга» на практике.
Пример первый
Записан во время реального сеанса.
Клиент: «У меня большие проблемы с деньгами».
Я: «Почему у вас проблемы с деньгами?»
Клиент: «Потому что деньги — причина зла в этом мире».
(В данном случае, если бы я на ранней стадии отменила программу «деньги — причина всех бед» — это ничего не решило бы, поскольку не оказало бы влияния на проблемы, скрытые на более глубоких уровнях.)
Я: «Почему деньги причина зла в этом мире?»
Клиент: «Потому, что деньги есть только у образованных».
Я: «Почему деньги есть только у образованных?»
Клиент: «Потому, что э го действительно так».
Я: «Если это действительно так, то какое отношение это имеет лично к вам?»
Клиент: «Я не очень умен».
Я: «Кто эго вам сказал?»
Клиент: «Мой отец».
Я:«Почему ваш отец вам это сказал?»
Клиент: «Нет, по-моему, это все-таки сказала мне мать...»
(Постепенно ум клиента находит правильные воспоминания и сам исправляет свои ошибки.)
Я: «Почему вы сначала подумали, что это исходило от отца?»
Клиент: «Я не знаю».
В этот момент мужчина стал ерзать на стуле, было видно, что он испытывает дискомфорт. Если клиент неподвижно смотрит вам прямо в глаза и его ничто не беспокоит — это знак того, что вы едва ли идете по верному пути. Но если клиент тревожен или взволнован, если он беспокойно ерзает, значит, вы уже близко.
Я: «Какой бы ответ вы мне дали, если бы знали?»
Клиент: «Они не хотели ребенка; они вообще никогда не хотели никаких детей. Я — ошибка».
«Я — ошибка» или «Я желанный, нет» — это, скорее всего, и является ключевым, или корневым, убеждением данной проблемы.
Чтобы подтвердить, что ключевое убеждение было найдено, проведите энергетический тест, попросив клиента сначала держать глаза открытыми, а затем закрытыми. Затем вознеситесь и спросите Создателя, действительно ли эти убеждения — ключевые для данной проблемы.
Если ответ положительный — отмените программу- убеждение «Я — ошибка» или «Я желанный, нет» и замените ее убеждением «Я — желанный». Закрепите результат, проведя соответствующую работу с чувствами, научите клиента чувствовать, что значит жить, зная, что он желанный в том смысле, который в это вкладывает Создатель. Ваше веление в данном случае может звучать так: «Создатель, на Седьмом Плане существования открой этому человеку Твое определение чувства' Я желанный”». Затем, с разрешения клиента, позвольте Создателю познакомить его с этим чувством, «инсталлируя» его таким образом вашему клиенту.
Всегда, как только вы находите ключевое убеждение, вы должны провести после «диггинга» соответствующую работу чувствами клиента — только тогда сеанс будет завершен. Потому что если человек не понимает, как чувствовать ту или иную новую программу, то замена программы ничего не решит, так как человек просто не сумеет включиться в новый процесс.
В этом примере в конце сеанса вы должны научить человека чувствовать себя желанным, чтобы он знал, как быть желанным. Только тогда его проблема, скорее всего, исчезнет.
После того как клиент познал новое чувство, еще раз проведите энергетический тест и убедитесь, что программа «Деньги — причина всех бед» — исчезла. Проблемы с деньгами никогда не связаны с деньгами как таковыми. Деньги — всего лишь бумага, их ценность довольно условна. Чаще всего проблемы с деньгами — это отражение проблем с самооценкой.
Пример второй
Это запись реального сеанса, проведенного мной с одной женщиной. Я обнаружила, что ее проблема связана со способностью исцелять. Проведенный энергетический тест показал присутствие программы «Если я буду исцелять, меня могут за это убить» и отсутствие программы «Я могу исцелять».
Женщина: «Если я стану целительницей — меня убьют».
Я: «Почему вас должны убить? Почему вы не можете исцелять?»
Женщина: «Потому что меня убьют».
Я:«Почему?»
Женщина: «Потому что это неправильно — рассказывать людям о том, во что верю я».
Я: «Когда это началось?»
Женщина: «Это началось еще в другой жизни... нет, в этой жизни. Это началось с моей матери. Каждый раз, когда я говорила матери о том, во что верю, она давала мне пощечину».
Я: «Итак, вас наказывали за то, что вы говорили о том, во что верили?»
Женщина: «Да, всегда».
Я: «У вас были с матерью проблемы?»
Женщина: «Разумеется. Она была ужасной женщиной».
Я:«Почему? Вас наказывали каждый раз, когда вы рассказывали о том, во что верите?»
Женщина: «Да, каждый раз. И отец меня тоже наказывал».
Я:«Когда это началось?»
Женщина: «Это началось, когда мне было четыре года».
Я: «И что же случилось, когда вам было четыре года?»
Женщина: «Я помню, как говорила матери, что нельзя обращаться с отцом так, как это делает она. И она ударила меня. Каждый раз, когда я пыталась заступиться за кого-то, кого я люблю, или когда я защищала свои убеждения, меня наказывали».
Я: «Вы не хотели бы почувствовать, каково это — свободно высказываться, не боясь, что вас накажут».
Женщина: «Да, конечно хотела бы!»
В данном случае ключевое, корневое убеждение — «Меня накажут». Поэтому отмена программы-убеждения «Если я буду говорить о том, во что верю, меня накажут» проблему не разрешит. Сначала человека надо научить жить без страха быть наказанным. Поэтому вы должны попросить Создателя познакомить вашего клиента с новым, позитивным чувством Как только я э го сделала, проблемная программа «Если я буд исцелять, меня убьют» сразу же исчезла.
РАБОТА СО СТРАХАМИ
Много лет назад я вела семинар для сертифицированных преподавателей Тета-исцеления в городке Йеллоустоун, штат Монтана. Ко мне подошла одна из учениц и обвинила другого члена группы в том, что он подлый и злой человек. В группе распространился слух, что среди них завелся гнусный шпион следящий за всем, что происходит «в стане» целителей. Ученица настаивала на том, что он должен быть исключен. И кот да она напрямую поставила этот вопрос, я ответила: «Право учиться Тета-исцелению есть у всех. Ничего страшного. Если он действительно подлый и злой — мы его исправим».
Участники группы были недовольны таким объяснением, гак как ими уже овладели истерия и непреклонное желание добиться справедливости. Воображаемый страх настолько захватил их умы, что они полностью упустили тот факт, что человек, о котором они так много говорили, — старая душа, живущая на Земле еще со времен Атлантиды, причем душа светлая, а вовсе не злая. Оказалось, что он просто отверг домогательства этой студентки, чем ее и спровоцировал на оскорбления. Если и был в группе человек с «низкой и подлой» энергией, то определенно не он. Так или иначе, ложные обвинения и перешептывания сильно расстроили этого ученика.
Страхи лишают нас доступа к нашим способностям исцеляться и исцелять. Страхи — единственное, что не дает нам проникнуть на Седьмой план существования.
А каков ваш самый большой страх? Навязчивые страхи могут мешать и исцелению, и «чтению», и воплощению желаемого в реальность. Получается так: с одной стороны, вы стремитесь к чему-то, а ваши страхи всячески препятствуют этому. Более того — в реальность может воплотиться сам ваш страх.
Программы-страхи также могут передаваться с генами или на историческом уровне убеждений. Высвободите, отмените, растворите негативную энергию страхов и заместите их программами, в которых вы действительно нуждаетесь.
Программы-страхи занимают очень много места, и, когда страхов накапливается слишком много, у человека начинают возникать проблемы с легкими и надпочечниками.
Помимо этого, существует также и естественный страх, ответственный за наши реакции в минуты опасности. Очень важно отделять «программы-страхи» от естественных ответных реакций нашего организма. Если человек постоянно живет в страхе — это уже программа, близкая к фобии. Ее можно отменить, проведя соответствующую работу с убеждениями.
Программы-страхи: отмена и замещение
Программы-страхи могут быть легко отменены с помощью техники работы с убеждениями. Когда к вам на сеанс приходит клиент, в голове которого все время крутится один и тот же навязчивый страх, отследите этот страх, задавая соответствующие вопросы: «В чем ваш самый большой страх?» и «Что самое худшее из того, что может с вами произойти?» Следуйте этому сценарию, пока не дойдете до самой главной причины страха. Данный процесс подготавливает сознание человека к освобождению из замкнутого круга страхов.
Отслеживайте страх до самого конца, спрашивая, почему возникло это чувство, как и когда это произошло. Если вы заходите в тупик и не знаете, в каком направлении двигаться дальше, — просто тихо посидите и понаблюдайте за пришедшим к вам человеком. Немного терпения, и вы выйдете на новый след, который, быть может, уведет вас в совсем другое время и пространство.
Как только страх высвобождается, он начинает волной двигаться по всему телу человека. Предложите вашему клиенту осторожно дотронуться до области вилочковой железы (область солнечного сплетения) и его тело отпустит чувство страха, полученное им в наследство от предков или в раннем детстве. Вилочковая железа — одно из основных мест в геле человека, где локализуется и хранится эмоциональная энергия.
Проведя тысячи «чтений», я стала видеть определенные паттерны, в которые складываются программы-страхи. Источник нижеприведенных фрагментов — множество сеансов, на которых велась работа со страхами. Это реальные примеры, полученные на сеансах Тета-исцеления.
Работа со страхами: пример первый
Практикующий: «В чем ваш самый большой страх?»
Клиент: «Я боюсь бедности».
Практикующий: «И что произойдет, если вы станете бедным?»
Клиент: «Я окажусь на улице».
Практикующий: «И что случится, если вы окажетесь на улице?»
Клиент: «Я буду много страдать и умру». Практикующий: «И что произойдет, если вы будете много страдать и умрете?»
Клиент: «Я стану ничем».
Корневой страх в данном случае — боязнь стать ничем.
Работа со страхами: пример второй
Я работала с женщиной, страдавшей боязнью высоты. Программа-страх в ее случае была «Я ужасно боюсь высоты».
Работая с этой фобией, вы должны провести сознание пациента через весь лабиринт его страха — до самого конца. Спросите: «Что наихудшее может случиться с ним, если он окажется лицом к лицу со своим величайшим страхом?»
Женщина: «Я сорвусь с обрыва. Это желтого цвета скала, и на ней совсем нет деревьев».
Я: «Когда эго случилось последний раз?»
Женщина: «Я не знаю».
Я: «И что потом?»
Женщина: «На меня свалится автомобиль».
Я: «А что случится затем?»
Женщина: «Я навсегда застряну на дне холодного оврага».	/
0 Когда человек сообщает столько подробностей, он, скорее всего, вспоминает какое-то реальное событие. Не имеет значения, откуда исходит такое воспоминание. Вы должны пройти с пациентом весь путь до конца, не оставляя его на середине пути — прямо посреди его величайшего страха.
Я: «Ну а что случится после этого?»
Женщина: «Я умру от обезвоживания, это так страшно — умереть от обезвоживания. Первое, что происходит, — человек слепнет оттого, что высыхают его глаза».
0 Когда дело касается страхов — смерть никогда не бывает концом страданий.
Я: «Хорошо, но что наихудшее может случиться с вами после тою, как вы умрете?»
Женщина: «Мои дети больше никогда меня не увидят, и этим я их очень расстрою».
Я: «Но что наихудшее случится, если вы расстроите своих детей?»
Женщина: «Я расстрою Бога».
Я: «И что наихудшее случится с вами, если вы расстроите Бога?»
Женщина: «Я навсегда останусь одна в темноте».
Я: «И что случится тогда?»
Женщина: «Я стану ничем. Если я расстрою Господа — я превращусь в ничто. Я очень боюсь стать ничем».
«Я боюсь стать ничем» — корневая программа, лежащая в основе очень многих наших страхов. В действительности, это и есть один из самых величайших страхов всего человечества. Страх «ничто», или пустоты, — скрытое ожидание человеком того, что после смерти его ждет лишь ничто и пустота, что ни какого Бога не существует и все, к чему мы приходим в конце нашей жизни, — ничто.
Отмените страх «Я боюсь пустоты» и заместите его программой, которую предложит вам Создатель. Обычно это программа «Бог всегда любит и никогда не забывает меня».
А теперь вернемся обратно к женщине, застрявшей на вершине высокой скалы.
Я: «Подумайте об этой высокой скале. Разве у вас не начинает кружиться голова?»
Женщина: «Вы знаете, очень странно, но это меня больше не беспокоит».
Со стороны это может показаться удивительным, но ее боязнь высоты абсолютно исчезла. Путь к основанию ее страха был пройден до конца. И это оказалась вовсе не боязнь высоты — это был страх огорчить своих детей, расстроить Нога и стать ничем.
Работа со страхами: пример третий
Величайшим страхом этой женщины была боязнь глубокой воды.
Я: «Что наихудшее может случиться, если вы вдруг окажитесь в воде?»
Женщина: «Я утону».
Я: «А что наихудшее может случиться, если вы утонете?»
Женщина: «Я должна буду вновь родиться в этом мире».
Я: «А что самое страшное случится, если вы еще раз родитесь?»
Женщина: «Это не кончится никогда. Я буду продолжать расстраивать Бога и буду снова и снова обречена рождаться».
Я: «И что наихудшее случится, если вы будете обречены бесконечно рождаться?»
Женщина: «Это никогда не прекратится. Бесконечная пытка смертью и возрождением».
Я: «А что затем?»
Женщина: «Я буду обречена возвращаться в этот мир снова и снова. И никогда не достигну своего предназначения».
Я: «И что произойдет тогда?»
Женщина: «Я буду возвращаться в этот мир и снова тонуть».
Я: «И что наихудшее случится, если вы снова утонете?»
Женщина: «Я буду вновь и вновь возвращаться».
Я: «Но что наихудшее случится, если вы будете бесконечно возвращаться?»
Женщина: «Моя жизнь никогда не будет завершена. Я окажусь в ловушке. Я уже больше никогда не воссоединюсь с Богом».
Как вы можете догадаться, в данном случае корневым убеждением было «Я никогда не воссоединюсь с Богом». Когда вы отменяете эту программу и замещаете ее программой «Бог присутствует в моей жизни всегда», то человек, в данном случае, избавляется от своей боязни воды.
	Вы должны понимать, что каждый случай — глубоко индивидуален. Нет единого способа работать с убеждениями, какими бы похожими они ни казались. Например, вы не можете просто взять и отменить программу «Я боюсь превратиться в ничто» у всех, боящихся высоты. Похожих случаев не бывает, как не бывает одинаковых песчинок в огромной горе песка.
ОТВЕРЖЕННОСТЬ, НЕПРИЯЗНЬ, СОЖАЛЕНИЯ

Я называю эти программы «три “R”»*. Ваш ум тратит на эти три чувства огромное количество времени и сил. Если вы отмените в себе ассоциирующиеся с этими чувствами программы,™ освободите в своем сознании достаточно места для того, чтобы вам стал доступен, например, телекинез (перемещение объектов на расстоянии).
	Три слова английского языка — rejection, resentment, regret — отверженность, неприязнь, сожаления. — Прим. Перев.


У нейронов мозга есть особые рецепторы для эмоций. И какая бы эмоция вас ни посетила, депрессия или счастье, радость или печаль, она «встраивается» в клеточный рецептор. А как только рецептор к эмоции привыкает, он должен ее иметь это подобно пристрастию к определенного вида наркотику Поэтому, если вы привыкли пребывать в депрессивном состоянии, вы будете постоянно его для себя создавать. Однако, работая с чувствами, вы учитесь жить, не страдая от привычки к определенным негативным эмоциям. Вы обретает е чудесную возможность жить без депрессии, не чувствуя себя ничтожным и не испытывая мучительную жалость к себе. Вы заново учите свой мозг чувствовать радость и счастье.
После успешно завершенной работы, если в жизни человека снова появляются негативные чувства, он уже дает себе в этом отчет и может самостоятельно закрыть себя для всех негативных эмоций и открыться эмоциям позитивным.
Отверженность
Чувство отверженности порой преследует человека всю жизнь, не позволяя ему добиться успеха или найти свою настоящую любовь. Страх быть отверженным может заставлять человека сдаваться еще до того, как он попробовал что-либо осуществить. Этот страх саботирует все, что бы ни задумал человек. Отмена данной программы позволяет человеку начать жить успешной и радостной жизнью.
Неприязнь
Отменяя ассоциирующиеся с неприязнью программы, вы должны помнить, что мозг человека подобен компьютеру. Если вы отменяете программу «Я испытываю неприязнь к   своей матери»,сначала она может исчезнуть, а затем незаметно перерасти в неприкрытую злость по отношению к матери.
	Тогда следующим вашим шагом должна стать отмена этой злости, даже несмотря на то, что ваш клиент может почувствовать себя некомфортно, ведь благодаря ей он чувствовал себя в безопасности. Вот почему человек поддерживает в себе злость в отношении определенных людей — таким образом он защищает себя от тех, кто может его ранить. Работая с убеждениями, вы можете избавить человека or подобных испытываемых им негативных чувств, сохранив в неприкосновенности его чувство безопасности.

Сожаления
Сожаления могут заставить человека тяжело заболеть Неудачные браки, одиночество и даже любовь, в которой вы боитесь признаться, могут не давать вам почувствовать себя лучше и выздоравливать. Сожаления влияют на все тело человека, а в особенности — на его легкие.
Программы, ассоциирующиеся с отверженностью, неприязнью и сожалением:
«Я отвержен (таким-то человеком; в такой-то ситуации)». Эта программа должна быть замещена на «Я принимаю себя» и «Я знаю, какие чувства испытываешь, когда не боишься быть отверженным».
«Я испытываю неприязнь к (такому-то человеку)». Эта программа должна быть замещена программами «Я от пускаю свою неприязнь» и « Я знаю, какие чувства испытываешь, когда в тебе нет неприязни».
«Я сожалею о (такой-то ситуации)». Эта программа должна быть замещена на «Я свободен от любых сожалений» и «Я знаю, какие чувства испытываешь, когда живешь без сожалений».
РАБОТА С УБЕЖДЕНИЯМИ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Некоторые из нас время от времени клянут небеса или бормочут про себя что-то вроде: «Ну за что Бог посылает мне такие несчастья?» Это совершенно абсурдное обвинение. Бог ничего вам не посылает и ничего с вами не делает. Он не может взять и вдруг решить сделать вашу жизнь несчастной. Бог дал нам право жить своей собственной жизнью. Но многие ли из вас знают, что всего лишь в одно мгновение Он может все в вашей жизни изменить?
И вообще, кто такой Бог? Мужчина? Женщина?
Многие ли из вас верят в то, что, когда вы умрете, вас ждет Страшный суд?
Многие ли из вас осознают и чувствуют, что этот мир — еще не вся реальность? Да, ваша душа и ваше тело нашли здесь место, но насколько реально ваше пребывание в этом мире? Многие ли из вас обрели глубокое, личное осознание того, что все состоит из атомов и энергии?
Вы уверены, что рак простаты более серьезное заболевание, чем свинка?
Вы уверены, что рак груди хуже, чем ветрянка?
Вы уверены, что диабет неизлечим?
Вы знаете, каково это — чувствовать мгновенное исцеление волей Создателя?
Именно поэтому мы должны работать с верой и убеждениями. Такая работа дает нам возможность получить ответы на вопросы нашей души, тела и ума. Она позволяет отменить и заменить собственные системы убеждений и соединиться с Создателем.
Лучший способ духовного роста — научиться чувствовать. Работая с чувствами, вы научитесь получать их прямо от Создателя, испытывать их здесь-и-сейчас и развиваться Вы сможете прямо сейчас обрести те чувства, на ожидание которых в вашей обычной ситуации у вас может уйти целая жизнь.
Некоторые люди не могут принять реальности мгновенных исцелений потому, что убеждены: исцеление — длительный процесс, на исцеление должны уйти многие дни, недели и даже месяцы. Осуществляя мгновенные исцеления, я поняла одну вещь: люди, готовые к мгновенному исцелению, знали как чувствовать себя здоровы ми. Они знали, что это такое — чувствовать любовь Создателя, и чувствовали, что достойны Его любви. Если у человека такого знания нет, вы должны его ему «инсталлировать».
Ко мне обратилась одна женщина, и я провела работу с ее убеждениями, чтобы Создатель мог исцелить ее ногу от рака Позже она неожиданно появилась на одном из моих занятий очень рассерженная на меня. Оказалось, что Создатель изба вил ее от рака ноги, но забыл о постоянных болях в колене, с самим раком никак не связанных. И она была очень этим расстроена. Тихо и терпеливо я проникла в ее пространство, что бы установить причину, по которой ее колено не исцелилось. И выяснила, что в сознании этой женщины присутствовало убеждение «Просить Бога о слишком многом — грех». Такое убеждение и воспрепятствовало окончательному исцелению Это меня очень заинтересовало, и скоро я обнаружила у себя точно такую же программу.
Как целитель, вы должны спокойно и терпеливо относиться к самым разным людям. Обладаете ли вы нужным тернением? Понимаете ли вы, какие чувства испытывает человек, когда он действительно терпелив? И не забывайте: даже если вы знаете, как что-либо чувствуется, это еще не значит, что вы знаете, как поступать, когда вы это чувствуете.
Многие целители не могут принять реальности исцеления, потому что просто боятся. Что случится, если все, кого вы касаетесь, будут мгновенно исцеляться? Разве голос у вас в голове не станет вам нашептывать: «Кто ты такой и что ты о себе возомнил? На такие исцеления способен только Иисус!» Подобные споры происходят в голове человека чуть ли не каждую минуту. И если мы сможем это изменить, то сделаем шаг навстречу Создателю и обретем прочную связь с Ним. И здесь очень важно понять, что Бог, Создатель всего сущего, представляет Собой лично для вас.
Также важно научить свое сознание входить в необходимое для исцеления состояние с помощью следующих программам: «Я верю в чудеса», «Я важен Богу», «Я постоянно связан с Ним» и «Моя связь с Богом ничем не искажена».
И знайте, как только вы откроетесь навстречу Создателю и испытаете полное доверие к Его любви, исцеления начнут происходить сами собой.
В ЧЕМ ВЫГОДА?
Я обнаружила, что некоторые люди привыкли извлекать из своих заболеваний определенную выгоду. Поэтому, если пациент не принимает исцеление, выясните, какую выгоду он может извлекать из своего состояния. Хороший пример — внимание со стороны окружающих, которое получает больной во время своей болезни. Когда вы плохо себя чувствуете, люди начинают заботиться о вас — посылают подарки, находят время, чтобы вам позвонить, и заглядывают вас проведать. Если вы обнаруживаете в человеке что-то, заставляющее его извлекать выгоду из своих болезненных состояний, определите, какие убеждения должны быть изменены, чтобы необходимость извлекать из болезни выгоду исчезла.
Для некоторых людей заболевание — единственная ценность в их жизни. И конечно, они сопротивляются исцелению. Может быть, болезнь помогает им привлечь к себе любовь, внимание и симпатии окружающих. Или они настолько посвятили себя выздоровлению, что, исцелившись, боятся потерять слишком большую часть самих себя, так как желание преодолеть недуг было главной целью в их жизни. Таким пациентам целитель должен помочь выбрать новую цель, альтернативный новый смысл их жизни. В противном случае они просто заменят одну болезнь на другую. Большинству людей смена жизненной парадигмы дается с большим трудом. Они чувствуют себя некомфортно и быстро возвращаются к старой парадигме. Поэтому целитель должен обнаружить и заменить все ведущие к негативным результатам программы клиента — только в этом случае клиент будет готов принять свое исцеление. Также может оказаться, что ваш клиент просто никогда не испытывал определенных чувств, например чувство: «Я знаю, что это такое, когда тебя исцеляет Создатель».
Отмените все программы пациента, связанные со страхом и получением выгоды от заболевания, поскольку и то и другое мешает процессу исцеления, и «инсталлируйте» на их место другие, ранее незнакомые ему программы — как быть здоровым и жить не болея.
Другая альтернатива — научить человека самостоятельно использовать различные техники Тета-исцеления. Для некоторых лучший способ самоисцеления — помогать исцелиться другим людям.
СВОБОДА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Когда я впервые стала преподавать Тета-исцеление в международном масштабе, я попросила одного давно знакомого мне человека поработать на меня. Он был моим очень хорошим другом и сначала не хотел, чтобы я стала его боссом, но после моих уговоров все же согласился сотрудничать.
Я уверена: все ситуации, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, даются нам не без причины. Со временем я поняла, почему моя интуиция выбрала именно этого человека — не только из-за его позитивных программ, но из- за имеющихся у него негативных программ, так похожих на мои собственные. Наше взаимодействие с этим человеком уже много лет следовало одному и тому же довольно странному сценарию. Всякий раз, когда я собиралась совершить нечто рискованное и создать тем самым для себя новые возможности, он невероятно раздражался, говорил, что у меня ничего не получится, что я неподходящий для этого человек, и так далее. Естественно, что на это я отвечала ему: «Хочешь со мной поспорить? Давай поспорим! Я обязательно сделаю то, что задумала. Все уже решено!»
То есть в те годы для меня единственным способом чего-то добиться в жизни был конфликт. Поэтому я и пригласила на работу этого человека. А потом пришло время его отпустить. Я переросла необходимость в его постоянном негативном влиянии на меня.
Пристально вглядитесь в свою собственную жизнь и понаблюдайте, какую роль в ней играют различные люди. Выясните, каким вашим целям они служат. Может быть, вы представляете себя жертвой? Или, быть может, вам, чтобы действовать, как когда-то и мне, необходимо кому-то противостоять? Не пора ли освободиться от этих программ и заменить их на другие, гораздо более позитивные программы?
Вот вопросы, которые вам стоит себе задать:
«Может быть, моя застенчивость — это лишь способ добиться какой-либо цели?»
«Может быть, меня мотивирует агрессия других людей?»
«Есть ли в моей жизни человек, который делает мою жизнь несчастной?»
«Есть ли в моей жизни человек, постоянно говорящий мне, что я с чем-то не справлюсь, сдерживающий меня или не оказывающий мне должной поддержки? Не появился ли этот человек в моей жизни, чтобы создавать трудности, которые я должен/должна преодолевать?»
«Есть ли в моей жизни кто-то, кто не дает мне двигаться вперед? Что будет, если я исключу его из своей жизни?
Смогу ли я двигаться вперед самостоятельно, или найду себе другого такого же человека? На какие мои качества указывает появление в моей жизни этих людей?»
Если кто-либо делает вашу жизнь несчастной или печальной, освободите его от этого обязательства.
Также освободите себя от таких обязательств-убеждений: «У меня это не получится», «Это слишком сложно», «Это слишком легко», «Это не может быть настолько легко»,«Все по-настоящему ценное в этой жизни обретается неимоверным трудом». Постарайтесь обнаружить в себе подобные программы и найти им альтернативу. Откройте для себя чувство «Я знаю, как чувствуется достижение цели без противостояния и конфликтов». Отмените программу «Этот человек мотивирует меня, создавая конфликтные ситуации». Заместите ее программой «Я освобождаю этого человека от обязанности создавать в моей жизни конфликтные ситуации».
Также может оказаться необходимым провести работу с чувствами, ассоциирующимися у вас с данной проблемой.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОГРАММЫ Сострадание к себе
Одна моя хорошая подруга как-то сказала, что ей удалось пообщаться со знаменитым ламой. Она спросила святого человека, что, по его мнению, является самой важной вещью в этой жизни. Вы, наверное, думаете, что он ответил что-то вроде: «Сострадание ко всем людям»? Вовсе пег. Святой человек сказал: «Это компания, в которой вы находитесь. Самое важное, что можно сделать в этой жизни, — оказаться в хорошей компании».
Давайте усвоим эту мудрость сердцем. Оглянитесь вокруг, посмотрите на своих друзей, свою семью и коллег. Общаясь с ними, вы чувствуете, как ваша энергия возрастает или они, наоборот, истощают вас? Изучите свое окружение, и у вас может появиться желание переоценить свою жизнь.
Для некоторых людей сложно найти в себе достаточно уверенности в своих силах и доверия к людям, чтобы оставаться в хорошей, развивающей их компании. Сначала они должны научиться сострадать самим себе, узнать, как это чувствуется. Но если в вашей жизни есть люди, не дающие вам по-настоящему полюбить себя и других, это может оказаться действительно очень трудно для вас.
Программы сострадания к себе:
Проверьте себя на наличие следующих программ:
«Я знаю, как это чувствуется — сострадать самому себе».
«Я знаю, как сострадать самому себе».
«Я знаю, что такое сострадание».
Безопасность Если в детстве вы сталкивались с насилием и чувствовали постоянную неуверенность в завтрашнем дне — проверьте себя, умеете ли вы чувствовать себя в безопасности и знаете ли вы, что это такое. Обычно те, кто выросли в таких условиях, не способны воссоздавать в себе чувство безопасности, потому что никогда не испытывали его или давно о нем забыли. Очень важно, чтобы эти программы присутствовали в сознании человека.
Программы безопасности:
«Я знаю, что такое чувство безопасности».
«Я знаю, что это такое — чувствовать себя в безопасности в этом теле».
Принятие
Проверьте себя на наличие программы «Я принимаю себя» — она может полностью избавить вас от неуверенности в себе. Если энергетический тест показывает наличие программы «Я сомневаюсь в себе», замените ее программой «Я полностью принимаю себя».
Программы принятия:
«Я знаю, что значит чувствовать, что тебя принимают».
«Создатель принимает меня таким, какой я есть».
«Я знаю, как принимать мгновенное исцеление от Господа».
«Я принимаю свое тело».
Радость
Многим людям, с которыми вы будете работать, не знакомо чувство радости.
Программы радости:
«Я знаю, как чувствуется радость».
«Я знаю, как учиться, испытывая радость».
Живите в здесь-и-сейчас Многие люди настолько погружаются в драму своей жизни, что полностью забывают о том, как жи гь в сейчас. Такие люди нередко проводят больше времени в своем прошлом, чем в настоящем. Так, вы можете провести чудесный день и даже не заметить этого. Учитесь жить в здесь и в сейчас'.
Программы «здесь и сейчас»:
«Я живу прямо сейчас, в этот самый момент, в эту самую секунду».
«Я знаю, как чувствовать радость, живя здесь-и-сейчас».
Жертвенность 
Жертвенность отличается и от предрасположенности, и от убежденности. Попросите Создателя показать вам разницу между этими понятиями. Жертвенность — это всегда
личный выбор. Причем жертвенность отличается от служения людям, эти два понятия также существенно отличаются друг от друга.
Программы жертвенности:
«Моя миссия — спасение мира».
«Я несу персональную ответственность за все, что творится в этом мире».
«Чтобы Иисус полюбил меня, я должен жертвовать собой».
«Я должен жертвовать собой, чтобы меня полюбили».
«Я должен жертвовать своим счастьем ради денег».
Все эти программы следует заменить программой «Я живу в состоянии совершенного равновесия и гармонии».
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ УБЕЖДЕНИЙ Деньги
Хороший способ проиллюстрировать отмену и замещение негативных программ — поговорить о системах убеждений, построенных человеком вокруг концепции денег. Веками люди верили, что истинная связь с Богом дается только смиренным и покорным. А так как обладающих деньгами смиренными не считали, деньги превратились в «источник всех бед» и «корень всякого зла». Только сейчас мы приходим к тому, что изобилие Господа может проявляться по-разному и никто и ничто не может Его в этом ограничить.
Итак, давайте представим, что вы работаете с человеком, главная проблема которого — убеждения, связанные с деньгами. Вы убедились, что его тело не обезвожено и готово пройти энергетический тест. Следующий ваш шаг — установить, кем считает себя ваш клиент — богатым или бедным. Предположим, что энергетический тест дает положительную реакцию на утверждение «Я — беден».
Получив разрешение клиента, вознеситесь сознанием к Создателю, выскажите веление, проникните в пространство клиента и станьте свидетелем отмены убеждения «Я беден» и замещения его на «Я богат». Проведите еще один энергетический тест, попросив клиента произнесли «Я беден». На этот раз его пальцы свободно разъединяются — реакция тела отрицательная.
Теперь протестируйте генетический уровень. Попросите вашего клиента еще раз произнести «Я беден». Если его тело опять это подтверждает, вы можете быть уверены, что данная программа хранится на генетическом уровне. Попросив разрешение, отмените негативную программу «Я беден» на генетическом уровне и замените ее программой «Я богат».
Заменяя негативную программу «Я беден» на «Я богат», вы можете заметить, как в душе пациента зарождается серьезный конфликт. Немедленно протестируйте его на присутствие программы «Иметь много денег плохо». Предположим, что тело клиента ответило «да». Проведите еще один тест, попросив его произнести «Я поклялся жить в бедности». Не сомневайтесь, если тело человека дало положительный ответ на программу «Иметь много денег плохо», оно даст положительный ответ и на программу «Я поклялся жить в бедности». Получив разрешение, проникните на исторический уровень этого человека и своим велением отмените все клятвы о бедности. Позвольте им раствориться в Божественном Свете, пусть занимаемые этими программами частицы души очистятся и впитают в себя новую программу «Со всеми клятвами и обетами покончено».
Клятвы и обеты обычно хранятся на генетическом и историческом уровнях. Но если человек когда-либо был священником или служителем церкви, может возникнуть необходимость проверить также и его базовый уровень.
Еще раз проведите энергетический тест и убедитесь, что на историческом уровне обет бедности отменен. Если ответ положительный, протестируйте уровень души. В большее случаев проблемы с деньгами на уровень души не распространяются; тем не менее любая программа, присутствующая более чем на одном уровне, может храниться и на уровне души.
Связанные с деньгами проблемы я в данном случае выбрала потому, что во всем мире целители считают, что должны быть смиренными, а значит, бедными. Нет такого правила, которое говорило бы нам, что смиренный человек должен обязательно жить в бедности. Деньги помогают нам совершать человечные поступки. Именно благодаря деньгам голодающие по всему миру дети получают пищу, а бездомные приют. Если кто-либо убежден в том, что деньги — корень всех бед, и следовательно, иметь деньги — зло, очевидно, что это убеждение должно быть отменено.
Борьба
Еще один пример убеждения, лишающего нас сил и энергии, — «Я должен бороться». Когда-то и у меня был период, когда я считала, что без борьбы в этой жизни ничего достичь. Как следствие, тридцать лет своей жизни я провела в постоянной борьбе.
Эту негативную программу следует отменить и заменить на «Жизнь — приключение». Интересно, что программы борьбы передаются не только на генетическом уровне, иногда их можно обнаружить и на историческом уровне. Отмените и замените программу «За все хорошее в этой жизни надо бороться». Это правда — человек учится на любом опыте, но учиться на хорошем опыте ничуть не сложнее, чем на плохом.
Довольно интересно посмотреть на те уроки, которые получает в этой жизни ищущий знания целитель. И я бесконечно благодарна за все те уроки, которые получила в этой жизни сама. В любом случае, программы борьбы должны быть заменены на «Да, в жизни могут быть трудности» и «Жизнь — приключение». Не заменяйте программы борьбы на убеждение «Жизнь — легка» — это может остановить процесс обучения, гак как душе может стать просто скучно.
Страдание
Представление о том, что для того, чтобы чему-либо научиться, человек должен страдать, — неправильно. Давайте наконец согласимся с тем, что человек может переживать и счастье, и трудности. Наша жизнь — одно большое приключение. И пока вы извлекаете из него уроки, ваша душа не слишком заботится о том, плохое это приключение или хорошее. Так почему бы не сделать свое жизненное путешествие счастливым?
Разумеется, в жизни каждого человека есть вещи, которыми он просто не в состоянии управлять. Вы не можете управлять жизнью других людей, но вы можете управлять своими собственными решениями и поступками. Освобождение от необходимости страдать сбережет вам огромное количество времени и энергии.
Программы страдания:
«Чем больше я страдаю, тем быстрее учусь».
«Чем больше я страдаю, тем ближе я к Господу».
Одиночество
Работая с убеждениями, я пришла к выводу, что люди всегда держатся за те убеждения, которые они считают удобными. Я наблюдала, как одна моя пациентка всеми силами держалась за убеждение, что она одинока. Она говорила: «Мы все рождаемся одинокими», «Мы все одинокими умираем» и «Каждый человек — это остров». Я объяснила ей, что в действительности все мы окружены незримыми хранителями, назначенными нам судьбой спутниками и любовью Создателя. Воистину, мы никогда не бываем одни.
Заменяя чью-либо программу, если вы не уверены, какой программой надо ее заменить, всегда спрашивайте об этом Создателя. И Он всегда вам ответит. Ведь в работе с убеждениями вы никогда не бываете одни.
«Я — жертва»
Еще одна система убеждений, за которую может держаться человек — это «Я — жертва». Например, одной из причин избыточного веса может быть следующая: «Я должен страдать от избыточного веса потому, что в моей семье все от него страдали». Еще одна причина — люди чувствуют, что избыточный вес их защищает и только так они находятся в безопасности. Также люди могут считать, что обладают «геном тучности», что уже само по себе является очень интересной системой убеждений.
Проведите энергетический тест, чтобы определить, не заставляет ли этого человека лишний вес чувствовать себя сильным и защищенным. Однако помните, что все люди разные и могут существовать другие убеждения. Вот примеры лишь некоторых скрытых убеждений: «Лишний вес делает меня сильным», «Я — тяжелый». Прежде всего, проверьте наличие этих программ на историческом уровне. Также убедитесь, что вы удалили у вашего пациента программу «Я — жертва».
Во многих культурах прошлого избыточный вес считался признаком богатства, власти и процветания. У некоторых племен, особенно на Гавайях и у американских индейцев, самый могущественный человек был самым толстым. Протестируйте пришедшего к вам человека на наличие подобных ассоциирующихся с лишним весом убеждений.
Любая программа, связанная с убеждением «Я страдаю избыточным весом» или «Я толстый/толстая», должна быть заменена на «Я худой/худая» или «Я здоровый/здоровая». Вы обнаружите, что убеждения, связанные с полнотой, чаще всего сохраняются у человека на генетическом уровне. В некоторых случаях вам придется «докапываться» до корневого убеждения данной системы. И не удивляйтесь, если в результате окажется, что это убеждение не имеет вообще ничего общего с избыточным весом.
Двойственные убеждения
Подсознание человека очень хитро устроено. Я обнаружила, что многие люди хранят в себе двойственные системы убеждений. Двойственные убеждения — это две спаренные программы, противоположные друг другу по своему значению, но имеющие общую тему и существующие одновременно на одном или нескольких уровнях. Например, проводя энергетический тест, вы можете установить, что ваш клиент положительно откликается и на программу «Я живу в изобилии», и на программу «Я беден». Таким образом, этот человек убежден, что у него все есть, и в то же самое время убежден, что он беден.
Чтобы освободить человека от двойственной программы, просто позвольте Создателю растворить негативные программы в Его свете и замените их подходящими позитивными.
Помня о распространенности двойственных систем убеждений, каждый раз во время тестирования проверяйте наличие у человека противоположной программы. Так, если вы тестируете человека на программу «Я ненавижу свою мать» и получаете положительный ответ, есть вероятность, что присутствует и противоположная программа «Я люблю свою мать». Некоторых невероятно шокирует, когда они узнают, что хранили в себе ненависть к матери.
Подобным же образом, если вы обнаруживаете у клиента программу «Я страдаю от избыточного веса», протестируйте его на присутствие программы «Я худой». Или, если человек убежден в том, что он богат, не продолжайте сеанс, пока не проверите, не присутствует ли также и программа «Я беден». Я, например, обнаружила, что была одновременно убеждена и в том, что я богата, и в том, что я бедна.
Всегда проверяйте наличие двойственных программ на каждом уровне убеждений.
НЕНАВИСТЬ И ПРОЩЕНИЕ
Один из самых часто встречающихся вызовов в жизни человека — это слова, чувства и программы, связанные с ненавистью. Я убеждена, что ненависть — самая частая причина многих заболеваний. Ненависть забирает у человека огромное количество жизненной энергии. Когда человек накапливает ненависть и держит ее у себя внутри, она распространяется по всему телу, вызывая нарушения деятельности внутренних органов и болезни. Поэтому существенно важно высвободить в человеке всю его ненависть, на каком бы уровне она ни хранилась.
Высвобождение ненависти немедленно сказывается на физическом теле. Когда вы высвобождаете какую-либо энергию в морфогенетическом поле человека или в его подсознании, вы заметите, что его физическое тело также начинает изменяться, а состояние здоровья — улучшаться.
Однажды я работала с человеком, который был очень слаб физически. Я обнаружила, что слабость вызвана проблемами с печенью. Проведя энергетическое тестирование, я решила, что причиной заболевания печени является ненависть этого человека к матери. Ненависть была настолько сильна, что нарушила функции печени. Получив разрешение моего пациента,я вознеслась сознанием и велела, чтобы вся его ненависть к матери исчезла и соответствующая программа была отменена заменена на «Я прощаю мать». После нашего сеанса его печень стала работать нормально, и вдобавок он сумел наладить нормальные отношения со своей матерью.
И все же некоторых людей перепрограммировать так, чтобы они простили того или иного человека, не удается. Если ваш клиент отказывается принять замещающую программу, это значит, что он еще не готов простить. Если человек не хочет прощать кого-либо, кто очень сильно ему досаждал, замените эту программу на «Я отпускаю этого человека в Божественный Свет». Некоторые люди должны понять свои чувства, прежде чем они смогут кого-то простить, или, быть может, их надо научить испытывать чувство прощения.
Надо быть очень осторожными, замещая программами прощения такие убеждения, как «Я ненавижу отца» и «Я ненавижу мать». В некоторых случаях человек специально придерживается этих убеждений, чтобы избежать отцовского или материнского влияния.
Работая с пациентами, я поняла, что многие из них хранят в себе глубоко укоренившиеся программы ненависти. Это заставило меня вознестись сознанием к Создателю и начать работать с собой. На сознательном уровне я не верила, что Moгy кого-либо ненавидеть. Но мое подсознание упорно держалось за прошлое. А в моем прошлом были люди, которые мне очень не нравились. Отменив в себе программу неприязни, я почувствовала, как в мое тело возвращаются силы. Однажды Создатель открыл мне, что ненависть забирает у человека всю его жизненную энергию. Мне также было сказано, что, высвобождая и отменяя хранящуюся в теле ненависть, целитель обязан заменить ее какой-либо другой эмоцией.
Я продолжила внутренний поиск и протестировала себя на наличие программ ненависти к определенным людям, которых я знала. И обнаружила, что все еще храню в себе ненависть ко многим из них. Это очень удивило меня, так как еще в детстве меня учили, что ненависть — это плохо, и я никогда не думала, что кого-либо ненавижу. Обнаружив в себе ненависть, я начала постепенно заменять ее на другие эмоции.
Призываю вас быть предельно честными с самими собой. Протестируйте себя на наличие подсознательной ненависти ко всем, кто когда-либо причинил вам вред, к старым врагам, к бывшим и нынешним коллегам, к членам семьи. Вы будете шокированы, узнав, скольких из них вы ненавидите. Помните, что эта ненависть может быть также генетического происхождения и передаваться из поколения в поколение.
Отпустите свою ненависть, отмените все связанные с ней программы и позвольте им раствориться в Божественном Свете. Замените их на «Я отпускаю» или «Я прощаю»:
«Я знаю, как чувствуется кого-либо простить».
«Я достоин прощения».
«Я знаю, как прощать себя».
Выскажите веление знать, как чувствуется быть прощенным и прощать.
Освободившись от ненависти, убедитесь, что вы полностью отменили все программы типа «Я зол на (такого-то, имя человека)».
Протестируйте себя на присутствие скрытой программы ненависти к себе, а также программы «Я ненавижу свою семью» и «Я ненавижу Бога». Отмените их и замените на альтернативные позитивные программы.
Отмена программ ненависти и предубеждений
Протестируйте себя на наличие бессмысленных предрассудков в отношении тех или иных групп людей. Используйте следующую формулировку: «(Такие-то люди) раздражают меня». Например: «Меня раздражают бездомные».
Затем, протестируйте себя на скрытое чувство ненависти и предубеждения в отношении представителей различных этнических групп и культур. Например: «Я ненавижу белых», «Я ненавижу черных», «Я ненавижу японцев», «Я ненавижу евреев», «Я ненавижу мусульман».
Протестируйте себя на наличие программы «Я предубежден...» или «Меня раздражают...»:
австралийцы
китайцы
кубинцы
египтяне
израильтяне
итальянцы
японцы
жители Ямайки
мексиканцы
ПОЛЯКИ
пуэрториканцы
русские
жители Саудовской Аравии
испанцы
тайваньцы
вьетнамцы
канадцы
греки
ирландцы
шотландцы
чехи
югославы
румыны
австрийцы
 

























монголы
индонезийцы
полинезийцы
датчане
швейцарцы
исландцы
американские
индейцы
афроамериканцы
белые
немцы
французы
афганцы
жители Латинской Америки
азиаты
американцы
англичане
индийцы
аргентинцы
наркоманы
гомосексуалисты
миссионеры и телепроповедники
мужчины
тучные
врачи
худые
бездомные
экстрасенсы
бедные
богатые
проститутки
дети
образованные
пожилые
больные
я сам
женщины
пятидесятники
иудеи
Свидетели Иеговы
католики
евангелисты (вновь рожденные)
мормоны
баптисты
протестанты
атеисты
индуисты
мусульмане
буддисты
 

















































Если вы получаете подтверждение наличия той или иной программы ненависти, отмените ее и замените подходящей позитивной программой. В данном случае заменять программу ненависти на альтернативную «Я люблю...» — не самый лучший вариант. Иногда убеждения ненависти лучше замещать программой «Я пребываю в согласии с...» или «Я могу любить окружающих меня людей». И помните: вероятно, вы не имеете ни малейшего представления о том, что ваше подсознание хранит в себе все эти негативные программы.
ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Отрывочные воспоминания — это программы, усвоенные человеком в те моменты жизни, когда его сознательный ум отключался и бессознательное активно впитывало в себя информацию. Определенные слова, звуки и визуальные образы, связанные с таким и воспоминаниями, в дальнейшем напоминают человеку о психологической травме, полученной, например, в случае потери сознания,под наркозом во время хирургического вмешательства, во время аварии и катастрофы, при ранении на поле боя, при чрезмерном употреблении алкоголя или злоупотреблении наркотиками. Если ваш пациент сопротивляется исцелению, проверьте его на наличие отрывочных воспоминаний.
ПРОЦЕСС ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТРЫВОЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
	Сосредоточьтесь на сердечной чакре и представьте, как ваша энергия опускается в Землю, являющуюся частью всего сущего.
	Представьте, как энергия поднимается, проникая в ваше тело через ступни ног, вверх по ногам и выше, открывая на своем пути все основные чакры.
	Минуйте Вселенную, области белого и более темного света, область белого света, желеобразную субстанцию, представляющую законы, и слейтесь с переливающимся жемчужно-белым светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: отпусти все ненужные этому человеку отрывочные воспоминания. Пусть все отрывочные воспоминания, которые не идут ему на пользу, будут отменены и растворятся в Твоем Божественном Свете. Пусть они наилучшим и наиболее подходящим для этого человека образом будут заменены Твоей любовью. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Перенесите свое сознание в пространство клиента и засвидетельствуйте свершающееся исцеление. Наблюдайте, как старые отрывочные воспоминания растворяются в Божественном Свете и замещаются новой, посланной Создателем энергией.

	Когда процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, поднимите ее обратно и проследите ее путь по всем чакрам, заканчивая высшей чакрой на голове. Выполните энергетическое отсоединение.
ЭКСПЕРИМЕНТ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Эксперимент «Новая жизнь» — это индивидуальный тренинг, позволяющий человеку научиться отслеживать то, что он говорит сам, а также свое поведение и реакции на слова и поступки других. Этот тренинг позволяет человеку увидеть, сколько негативной энергии он вырабатывает, и помогает удерживаться от негативных высказываний и негативных поступков.
Как только вы ловите себя на том или ином негативном высказывании, сразу же мысленно отмените его. А еще лучше, если вы отмените его прежде, чем произнести вслух. То же касается и негативных мыслей.
Помните:
	Не сетуйте на судьбу.

Не жалуйтесь и не причитайте.
	Не критикуйте.
	Не судите.
Не смейтесь над другими людьми.
	Не будьте циничными и не делайте из себя шута.
	Не совершайте поступков, о которых вы будете сожалеть, и не просите у людей прощения просто так, по привычке.
	Не создавайте причин для стрессов и расстройств.
	Не совершайте поступков, делающих вас и других несчастными.
Избегайте негативных аффирмаций, таких как «Я страдаю избыточным весом».
Избегайте негативных чувств, таких как чувство подавленности.
Не создавайте причин для злости и гнева.
Не создавайте причин для борьбы или драки и не вступайте в конфликты чаще, чем это необходимо.
Не создавайте причин для тревоги.
Не создавайте причин для потрясений и тяжелых чувств.
Не создавайте причин для беспокойств.
Не создавайте причин для сомнений в себе.
Не создавайте ситуаций, приводящих к нужде и недостаче чего-либо, исключите из своей речи такие заявления, как «У меня не хватает энергии». Вместо этого произнесите: «У меня всего в избытке».
	Не создавайте неразбериху, чтобы пощекотать себе нервы. Стремитесь к миру.

Никаких «правильно» или «неправильно», никаких «хуже», «должны», «надеюсь» или «попытаюсь».

СЕМЬ ПЛАНОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Концепция Семи Планов существования дает нам модель, глядя на которую мы можем понять, как устроен этот мир на физическом и духовном уровнях, как он работает и какую роль во всем этом играем мы — люди. Концепция Семи Планов существования позволяет нам приблизиться к Создателю всего сущего. Именно Он учит нас исцелять и духовно развиваться.
Семь Планов существования делятся на различные уровни. Но это не измерения. Тем не менее на Шестом Плане существования Закон Времени создает триллионы и триллионы измерений.
На каждом из Планов свои условия, действуют свои правила и законы и существуют свои обязанности. И запомните, на всех Планах существования есть возможность исцелять. Мы с уважением относимся ко всем Планам существования и уважаем тех, кому удалось совершить на них исцеления. Однако эта книга посвящена тому, как научить человека исцелять волей и безусловной любовью Создателя на Седьмом Плане существования. Именно волей и любовью Создателя мы достигаем мгновенного исцеления. Когда исцеление происходит на Седьмом Плане существования, мы свободны ото всех условий и обязательств, действующих на остальных шести Планах.
Нередко бывает необходимо освободиться от всех клятв, обетов и родственных обязательств, управляющих нами на шести Планах существования. По мере нашего знакомства  с Семью Планами на следующих страницах, я буду рассказывать вам о том, как обнаружить в себе многие сдерживающие нас убеждения и обязательства и отменить их воздействие.
Создатель всего сущего — везде, и нет места, где вы не могли бы Его найти. Его энергия повсюду вокруг нас, и мы сами ее воплощение. Вы и есть Семь Планов существования.
ПЕРВЫЙ ПЛАН СУЩЕСТВОВАНИЯ
Первый План существования включает в себя все неорганические составляющие Земли, от мельчайших песчинок до высочайших гор. В любую секунду, любую минуту каждого нашего дня мы пребываем на Первом Плане существования.
Каждый План существования представляет собой определенный физический и эмоциональный аспект нас самих. Идеальное здоровье может быть только в идеальной гармонии. Чем меньше наше тело усваивает ми пера лов, тем больше проявляется наш дисбаланс с Первым Планом существования и тем больше вероятность развития у нас заболеваний,' порожденных нехваткой в нашем организме тех или иных минеральных веществ, — например артрита или остеопороза. Если организму человека не хватает минералов, самому человеку будет не хватать в жизни эмоциональной поддержки и упорядоченности.
Люди, работающее исключительно на Первом Плане существования, иногда их еще называют алхимиками, обладают духовным знанием, позволяющим превращать минералы из одной их формы в другую. Способность перемещать физические объекты силой сознания или гнуть взглядом ложки также порождается на Первом Плане существования, во время его слияния с Шестым Планом.
Когда вы используете для исцеления минералы, вы задействуете энергии именно этого Плана существования. На Первом Плане существования работают все, кто исцеляют с помощью кристаллов. Работа с кристаллами требует много времени и энергии, и если целитель неправильно подготовлен, на исцеление может уйти значительная часть его силы.
ВТОРОЙ ПЛАН СУЩЕСТВОВАНИЯ
На Втором Плане существования находятся все органическое — витамины, растения, деревья, а также феи, эльфы и духи стихий. Молекулярная структура этого плана содержит в себе молекулу углерода, а следовательно, все вещества и сущности этого плана — органические. Минералы — неорганические вещества, витамины — органические; и без минералов, и без витаминов возникновение жизни было бы невозможно.
Можно сказать, что витамины дают человеку чувство того, что он любим. Если их в организме не хватает или организм их не усваивает, тело человека перестает быть сбалансированным на Втором Плане существования. И это может ощущаться как отсутствие или недостаток любви.
Ко Второму Плану существования также относятся дрожжи, бактерии и грибки. Дрожжи и бактерии естественным образом живут в теле человека, и по своей сути они не плохи и не хороши. Однако очень важно, чтобы их количество было сбалансировано. Человеческое тело всегда стремится получить то, чего ему не хватает. Если человек получает недостаточно углеводов (сахаров), его энергетический уровень окажется низким и он будет жаждать их восполнить. Чтобы жить в гармонии со Вторым Планом существования, обмен веществ человека должен быть идеально сбалансирован.
На Втором Плане существования растения и человек пребывают в симбиотических отношениях С помощью человека растения размножаются и распространяются по Земле, и в то же время сами растения незаменимы для человеческого выживания. Только растения способны на чудо фотосинтеза — только они могут из благословенного солнечного света создавать энергию чистого воздуха, которым дышит человек. Мы потребляем вырабатываемую ими энергию и сажаем новые растения, чтобы этот цикл не прекращался.
Растения стоят на довольно высоком уровне развития: они живут, потребляя свет и минералы, и в большинстве своем не употребляют в пищу других органических живых существ. Все растения обладают сознанием. Вместе с Землей и духами воздуха растения участвуют в священном ганце, связывающем Первый и Третий Планы существования, где их жизненная сила превращается в жизненную силу животных.
Всю свою жизнь растения с помощью корней берут из почвы питательные вещества и еще долго после своей смерти продолжают их в нее возвращать. Они следуют священному природному циклу и живут, никогда и ничего не разрушая. Питаясь всего лишь солнечным светом, воздухом и минеральными веществами, они дают питание и кров всем другим существам.
Сбор лекарственных растений
Любовь, радость, счастье и уважение — вот ключ к истинному пониманию растений. Независимо от того, какие растения вы используете — выращенные собственными руками или дикорастущие, если вы собираетесь применить их для исцеления, помните, что должны относиться к ним с уважением.
Перед тем как сорвать растение, поговорите с ним. Покиньте свое пространство, соединитесь с силой творения и через Создателя объясните растению, что очень нуждаетесь в его помощи, и расскажите ему, какую болезнь хотите исцелить. Затем попросите у него разрешения его сорвать. Не прерывайте свою связь с Создателем, когда срываете растение. Мысленно вернитесь в тот момент времени, когда растение было еще семенем, и направьте этому семени свою любовь и благословления. Представьте, как ваша любовь питает его рост вплоть до того мгновения, когда вы собираетесь его сорвать. Это придаст растению больше силы.
Благословление пищи
Покупая травы, витамины или еду, спросите Создателя, пойдут ли эти продукты вам на пользу. Это можно сделать так: возьмите в руку продукт, свяжитесь с Создателем и спросите, все ли с этими продуктами в порядке и подходят ли они вам.
Когда тест пройден, вы должны благословить купленные продукты — это обеспечит их пользу и качество. Поскольку, потребляя ту или иную пищу, мы усваиваем также и ее сущность, следует благословлять абсолютно все, что мы едим! Если к содержащимся в пище веществам не относились с тем уважением, которого они заслуживают, польза от такой пищи значительно уменьшается. Генетически модифицированные продукты (особенно кукуруза) обладают сознанием, которое едва ли может быть полезно человеку. Если у вас возникают какие-то сомнения по поводу происхождения вашей пищи, вернитесь в момент их происхождения и благословите пищу оттуда.
Целители, работающие на этом Плане существования, знают, как возвращать людям здоровье с помощью витаминов и трав. Они понимают, как с помощью диеты уравновесить кислотно-щелочной баланс организма и этим его исцелить.
На каждом Плане существования есть свои правила и свои законы. Исцеление на Втором Плане должно проводиться постепенно и требует времени. Целители, работающие на этом плане, должны обладать обширными знаниями о растениях и о том, как действуют на организм человека различные препараты. Без этих знаний вы подвергаете своего пациента неоправданному риску. Хочу добавить, что так же, как с минералами Первого Плана, для любого заболевания можно найти исцеляющую его органическую комбинацию.
Духи природы
Второй План существования — это первый из планов, на котором появляется возможность радоваться своим чувствам и эмоциям и получать удовольствие от жизни. Это тот План, где начинается сосуществование Планов.
В природе можно встретить связанные с растениями живые организмы. Растения испускают запахи, чтобы отпугнуть вредных насекомых и привлечь своим ароматом других, которые будут их опылять. Также у деревьев и растений есть свои духи-хранители. Это эльфы, феи и духи стихий, обитающие на Втором Плане существования. Даже если вы не верите в фей и эльфов, чем больше ваш опыт пребывания в тета-состоянии, тем большую способность воспринимать эти духовные энергии вы обретаете.
Духовные энергии Второго Плана существования — весьма радостные духи, хотя некоторые из них могут проявлять одно лишь любопытство. Со своими собственными противоречиями и страстями, они похожи и в то же время не похожи на людей. Работая с ними, вы должны уметь правильно их распознавать, потому что это очень сильные сущности, и их сознание значительно отличается от нашего. Они хитрые, озорные и невероятно любопытные. И раздражать людей они любят ничуть не меньше, чем им помогать.
Если мы просим духов воплотить в реальность какое-либо наше желание и используем для этого воплощения энергию стихий Второго Плана, за свою помощь духи обязательно попросят что-то взамен. Некоторые духи нас боятся и потому никогда не показываются нам, так как видят в нас хищников. Однако, например, водные духи — жизненная сила ручьев и других водных пространств — охотно с вами поговорят.
Людей, которые работают только на этом уровне, иногда называют колдунами.
ТРЕТИЙ ПЛАН СУЩЕСТВОВАНИЯ
Третий План существования — это План людей и животных. Здесь находится все живое, умеющее двигаться и питающееся существующими на том же Плане растениями и животными. Это План молекул белка, углеродных оснований и цепочек аминокислот. Перечисленные органические составляющие — основа жизни Третьего Плана.
Именно на этом Плане мы сталкиваемся с вызовом: жить, так сказать, физически и одновременно находиться под влиянием наших эмоций, инстинктивных желаний и страстей.
Третий план — га площадка, где мы учимся управлять своим телом, мыслями и чувствами. Это мир воображения, решения проблем, мир бегства или борьбы.
Вы можете думать, что ваша жизнь-в-теле принадлежит только Третьему плану, но на самом деле вы живете на всех Семи Планах существования. В реальности люди не принадлежат Третьему Плану. Мы — дети Пятого Плана, и у некоторых людей даже сохранились об этом осознанные воспоминания. Эту мысль можно обнаружить в основании многих мировых религий. Именно этим объясняется, почему мы считаем себя «детьми Нога», — на Пятом плане у каждой человеческой души есть духовные отец и мать, называющие себя богами.
Поскольку Третий план существования является школой для нас как энергий пятого плана — наша природа божественна и мы легко можем научиться использовать силы Седьмого Плана. В действительности, обучение на Третьем Плане существования не может закончиться, пока человек не научится использовать энергии Седьмого Плана. Многие из живущих на Земле людей — это мастера с Пятого Плана, воплотившиеся на Третьем плане только для того, чтобы помочь своим детям и ученикам вернуться домой на Пятый План.
Если вас часто посещает чувство, что вы не принадлежите этой Земле, что Земля — слишком грубое место для вас, а люди слишком жестоки; если вы чувствуете невероятную тоску но дому и вам очень не хватает вашей духовной семьи, то, скорее всего, вы мастер с Пятого Плана существования. Если вы чувствуете в себе сверхчеловеческие способности и находитесь в прочной связи с Создателем, должно быть, вы мастер, пришедший на Землю, чтобы помочь людям учиться. Все мастера Пятого Плана для творения используют Седьмой план существования.
Целители Третьего Плана существования зависят от времени. Нередко они слишком увлекаются жизненными драмами этого Плана и уверены, что из-за вмешательства коллективного сознания некоторые болезни неизлечимы. Также нередко их привлекают дуалистические, представляющие добро и зло энергии Пятого Плана, а не исполненные божественной любви энергии Седьмого Плана.
Мы живем иллюзиями Третьего Плана существования. Именно на этом Плане хранятся все созданные нами программы, мыслеформы и вообще все содержимое коллективного сознания. Третьему плану также принадлежит еще одно из наших творений — человеческое эго. Однако одним из важнейших качеств этого Плана являются страсти и возможность переживания эмоций.
ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛАН СУЩЕСТВОВАНИЯ
Четвертый План существования — обитель духов, куда люди попадают после смерти. Это то место, где наши предки ждут, когда мы присоединимся к ним. Четвертый план существования является миром более высоких вибраций, где молекулы движу гея быстрее, чем на Третьем Плане существования. Так как ни один План в действительности не является миром «плотной» материи, все Планы по сути — всего лишь различные комбинации энергетических вибраций. На Четвертом Плане мы учимся управлять духами, или, другими словами, тем, что мы воспринимаем как духовный аспект творения.
Четвертый План не зависит от времени. То, что на более низких планах существования воспринимается как сто лет, для сознания на Четвертом Плане — всего лишь несколько секунд. Обитающие на Четвертом Плане духи обладают многими знаниями и достигли больших высот в своем развитии. Многие стоящие на высших ступенях эволюции духовные проводники приходят в наш мир именного с этого Плана. Здесь место зарождения многих религий, почитающих Богиню. Это тот План, на котором мы встречаемся с энергиями духов животных, о которых рассказывается в преданиях американских индейцев, и существами, способными менять свою форму.

Обеты, проблемы и обязательства Четвертого Плана
Целители нередко обращаются за помощью к духам и душам своих предков. Соединяя силу духов с силами трав, они могут совершать самые невероятные исцеления. Однако даже целители, понимающие все тонкости обращения с энергиями этого Четвертого Плана, зависят от специфики существующего на данном Плане сознания. Некоторые из работающих на Четвертом Плане целителей могут быть ограничены обязательством страдать, а также обетами и клятвами, что они не могут исцелять самих себя. В этом случае такие целители должны пережить «маленькую смерть» — ритуал инициации.
Также они могут считать, что для исцеления больного им следует взять его заболевание на себя. И это может быть верно для шаманов, знающих, как взять на себя и трансформировать заболевание так, чтобы позже можно было навсегда избавиться от него. Но многие люди, унаследовавшие эту способность генетически или энергетически, уже давно забыли, как избавляться от принятых ими на себя болезней.
Подведем итог:
	Люди, занимающиеся целительством на Четвертом Плане, убеждены, что целитель не может исцелять сам себя. Это тот План, где всегда приходится менять одно на другое, поэтому целитель, чтобы избавить человека от болезни, сначала должен принять ее на себя.
	Целители, работающие с энергиями Четвертого Плана, убеждены в том, что не могут напрямую брать деньги за свои сеансы исцеления, а от своих клиентов могут принимать только подарки.
	Существующие на этом Плане обязательства — самопожертвованием необходимость страдать, чтобы нейтрализовать доставшиеся по наследству негативные убеждения предков.

Именно на Четвертом Плане мы узнаем об инициациях. На этом Плане существует убеждение в том, что человек должен приблизиться к смерти, и «вера» в то, что для обретения знания человек должен, так сказать, умереть. Предполагается, что для овладения этим Планом человек должен пригласить смерть на танец или пройти инициацию «маленькой смертью».
	Духи Четвертого плана существования любят обманывать людей и играть с ними, нередко заставляя целителей думать, что они самые могущественные из всех духов. И целитель тратит много времени, пытаясь убедить окружающих, что у духов нет эго, несмотря на то что они хотят, чтобы их боялись, прославляли и служили им как Богам. На этом Плане человек может обрести ложное ощущение могущества.
Заблудившиеся души Иногда, когда души покидают Землю, они застревают между Третьим и Четвертым Планами существования, боясь слиться с божественным светом Создателя. Такие души могут быть нескольких видов:
	Души, которые просто не верят в божественный свет.
	Души людей, покончивших жизнь самоубийством или умерших в катастрофах.
	Души американских индейцев, боящиеся идти к свету из опасения, что сольются с ним и сами превратятся в свет.

Все это — заблудившиеся души, и даже несмотря на то, что они застряли на Четвертом Плане лишь на мгновение, нам это мгновение может показаться тысячелетиями. Такие души можно легко направить к Божественному Свету — для этого есть специальная техника по работе с заблудшими душами, о	которой мы будем говорить в дальнейшем.
Программы-убеждения Четвертого Плана
Проведите энергетическое тестирование на наличие следующих программ:
«Я должен страдать, чтобы обрести знания».
«Знания даются с трудом».
«От меня ждут, что я буду страдать».
«Чем больше я страдаю, тем ближе я к Ногу».
«Я должен пережить смерть или умереть, чтобы мой
духовный рост мог продолжаться».
Замените их на:
«Чтобы учиться, не обязательно страдать».
«Я получаю знание от Создателя».
«Знания даются мне легко и свободно».
«Я всегда связан с Создателем».
«Духовно расти мне помогает сам Создатель».
ПЯТЫЙ ПЛАН СУЩЕСТВОВАНИЯ
Пятый План существования разделен на уровни, и вы сможете насчитать их целые согни. Это План предельного дуализма. Нижние уровни Пятого Плана — обитель негативных сущностей. На высших его уровнях заседают Советы Двенадцати. Для каждого вида душ существует свой Совет Двенадцати. И членом этого совета можете оказаться даже вы. Члены Советов — просветленные мастера, превзошедшие на пути своей духовной эволюции Третий и Четвертый Планы. Они собираются вместе и, используя свои знания, помогают создавать другие миры. Эти мастера могут возрождаться в нашей реальности, чтобы изменить энергии Третьего Плана существования.
Также здесь обитают ангелы, никогда не воплощавшиеся на Земле и не покидавшие данного Плана существования. Это ангелы света, всегда готовые прийти на помощь всем существам Вселенной.
На этом Плане обитают и сообщества духов, ассистирующие целителю, когда он их призывает во время исцеляющих операций (экстрасенсорной хирургии). И еще на Пятом Плане живут наши небесные матери и отцы.
Вы должны понимать, что негативные уровни этого Плана никак не пересекаются с его позитивными уровнями, такими как уровень ангелов, уровень Советов Двенадцати, уровень сообществ душ, уровень мастеров, уровень наших небесных отцов и небесных матерей. Просветленные мастера, такие как Будда и Христос, — это существа, превзошедшие и свое физическое, и свое духовное тело. И даже несмотря на то, что на Пятом Плане существования обитают такие просветленные существа, на нижних его уровнях все еще господствует эго.
Люди, общающиеся с ангелами и пророками, подключаются именно к этому Плану существования. Это уровень низших богов и богинь, ангелов-хранителей, духовных проводников и демонов. Каждый раз, когда вы устанавливаете связь с такими сущностями, вам одновременно открывается и этот план существования.
Вступив в общение с человеком, духи этого Плана начинают играть роль посредников между ним и Создателем. При этом порой они, хотя и не намеренно, вставляют в передаваемую вам информацию свои собственные мнения, что может сильно сбивать с толку. На этом Плане человек должен учиться, а не погружаться в исполненную драматизма дуалистическую битву добра со злом. Также вас не должны смущать или уводить в сторону ложные мнения, которые вам будут сообщать обитающие на этом уровне сущности.
Люди, принимающие драматичность этого плана всерьез, склонны верить в «конец света» или любую другую эсхатологическую идею, основанную на страхе, сомнениях, чувстве вины и представлениях о грехе. Работающие с энергиями этого Плана цели гели нередко «читают» в людях эмоции страха и агрессии и не замечают Высшей Истины Седьмого Плана.
Не забывайте, безусловная любовь — наивысшая вибрация во Вселенной, а страх — самая низшая.
Выход на Пятый План существования
Если вы поднимаетесь на Пятый План существования и иросите помощи у обитающих на нем духовных энергий, например ангелов или вознесшихся мастеров, — вы обязаны следовать всем его правилам и законам. В соответствии с преобладающей на этом Плане иллюзией целитель и Бог должны заключить «сделку», чтобы целитель мог получить ответ на свой вопрос. Однако если вы вознесетесь на Седьмой План, Создатель может послать ангела Пятого Плана, чтобы тот исполнил ваше веление без всяких «сделок». В этом случае правила Пятого Плана на вас не распространяются.
Если вы работаете с Пятым Планом, помните, что в ваши суждения может активно вмешиваться эго. В этом случае вы отказываетесь изменять свои мнения и решения; отказываетесь работать над собой, считая, что ошибаться могут все остальные, но только не вы. На Пятом Плане вы можете почувствовать преувеличенную важность собственного «я» и необходимость убеждать других в том, что вы всегда правы. Вы заражаетесь страхами коллективного сознания и пытаетесь доказать свою важность всем остальным. Вам могут внушить ложное представление о том, что только вы обладаете особой силой, ключами к особому знанию или что вы единственный, кто способен передать это знание людям Земли.
Какой бы дух ни сообщил вам ту или иную информацию на Пятом Плане, вознеситесь к Создателю и проверьте ее на достоверность, так как духи этого уровня могут сообщать вам свое личное мнение. На Седьмом Плане существования любая информация доступна всем, кто желает ее получить, — Создатель всегда придет вам на помощь. На каждом плане — своя версия истины, но на Седьмом Плане — Истина Высочайшая. То, что на других планах покажется вам горой, на Седьмом Плане — просто песчинка.
Исцеление на Пятом Плане существования
Работающие с энергиями Пятого Плана целители ограничены определенными правилами, поэтому выполняемые ими исцеления нередко связаны с принесением в жертву собственной энергии, например:
«Я должен быть наказан».
«Заниматься самоисцелением — эгоистично».
«Я готов отдать собственные глаза, чтобы обрести способность видеть духовно».
«Я готов отдать свою жизнь за жизнь пришедшего ко мне страждущего».
«Чтобы стать ближе к Богу, я должен умереть».
«Я должен постоянно доказывать свою любовь к Господу».
«Моя жизнь — постоянная битва со злом».
Сознание многих целителей поглощено драматизмом происходящих на Пятом Плане событий. И им никак не удается осознать, что Создатель сотворил все — и добро, и зло этого мира. Они обнаруживают, что запутались в борьбе, и испытывают зависть к другим людям, гак как ими управляют низшие энергии Пятого Плана.
Когда целитель пытается подняться на Пятый План существования, сначала он должен преодолеть границы Третьего Плана. Многие не понимают, что эти границы существуют только для того, чтобы человек мог выйти за их пределы и проникнуть на Пятый План.
Вот несколько примеров, ассоциирующихся с этими границами убеждений:
«Я — смертен».
«Я ограничен в своих возможностях».
«Я должен постоянно доказывать себе, что могу».
«Вы должны страдать».
«Вы отделены от Господа».
Пятый План существования: программы, обеты и обязательства
Работа на историческом уровне убеждений может быть связана с выходом на Пятый План существования, и здесь в игру вступают наши программы-обеты и программы- обязательства, усвоенные нами в других местах и в другие времена. Протестируйте себя или пришедшего к вам человека на наличие следующих обетов и обязательств и замените их приведенными ниже замещающими программами.
В первом энергетическом тесте проверьте наличие программы:
«В моем сознании присутствуют обеты и обязательства, удерживающие меня на этом Плане существования».
Ели тест даст положительный результат, выясните, какие именно обеты и обязательства хранит в себе этот человек. Вот несколько типичных программ:
Обретение силы
Протестируйте человека на наличие программ:
«Чтобы обрести силу, я должен пожертвовать своим телом».
«Я боюсь своей собственной силы».
Замещающие программы:
«Я обладаю знанием о Создателе, которое дано мне на Седьмом Плане существования».
«Я обладаю знанием о чувстве, которое вызывает обладание силой, и сила моя — в Создателе».
«Я обладаю силой».
Любовь к ближним
Протестируйте человека на наличие программ:
«Я могу любить и быть целителем».
«Я могу хранить верность Господу и в то же самое время жить с любимым человеком».
«Я знаю, что значит быть целителем так, как это видится Создателю на Седьмом Плане существования».
«Я знаю, как чувствуется — познать любовь».
«Я знаю, что представляет собой любовь».
«Я знаю, как любить».
«Я знаю, как проживать каждый свой день с любовью». «Я знаю, как видит любовь Создатель».
«Я знаю, что любовь есть».
«Я знаю, что значит любить человека и одновременно любить Создателя».
Жертвенность
Протестируйте человека на наличие программы:
«Я должен пожертвовать одним из своих чувств, чтобы стать ближе к Создателю».
Замещающая программа:
«Я всегда связан с Создателем».
Страдание
Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы стать ближе к Создателю, я должен страдать».
Замещающая программа:
«Я знаю, как жить без страдания».
Стремление доказывать свою любовь Протестируйте человека на наличие программы:
«Я должен умереть, чтобы доказать свою любовь Создателю и умилостивить Его».
Замещающая программа:
«Создатель любит меня безусловной любовью — таким, какой я есть».
Борьба со злом
Протестируйте человека на наличие программы:
«Я должен противостоять злу».
Замещающие программы:
«Я невосприимчив ко злу».
«Я знаю, как чувствуется — быть неуязвимым для
зла».
«Я знаю, как быть неуязвимым для зла».
Принятие на себя болезни
Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы исцелить, я должен заболеть сам».
Замещающая программа:
«Исцеляет Создатель, я — всего лишь свидетель».
Только Бог способен исцелять Протестируйте человека на наличие программы: «Исцелять могут только мужчины/женщины».
Замещающая программа:
«Исцеляет Создатель, я — всего лишь свидетель».
Принятый на себя ради Господа обет безбрачия Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы стать ближе к Господу, я должен хранить обет безбрачия».
Замещающая программа:
«Я могу любить Бога и жить с партнером».
Одиночество
Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы стать ближе к Создателю, я должен жить в одиночестве».
Замещающая программа:
«Я всегда близок Создателю».
Разрушение мира
Протестируйте человека на наличие программы:
«Мир приближается к своему полному уничтожению».
Замещающая программа:
«Пребывая в Создателе — я в безопасности».
«Я знаю, как чувствуется — жить, не испытывая страха уничтожения».
Исцеление и вознаграждение
Протестируйте человека на наличие программы:
«Если мне платят деньги, я теряю способность исцелять».
Замещающие программы:
«Изобилие Создателя ничто не ограничивает».
«Я понимаю, как чувствуется — получить справедливое вознаграждение за свои усилия».
Сделка с Создателем
Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы обрести духовную силу, я должен жертвовать своим телом».
Замещающие программы:
«Способность исцелять дарована мне Создателем». «Со всеми сделками покончено. Я принимаю дары». «Я знаю, как чувствуется — быть свидетелем свершаемого Создателем исцеления».
«Моя духовная сила — Создатель».
Обеты, препятствующие обретению
интуитивных способностей
Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы соединиться с Создателем, я должен умереть».
Замещающая программа:
«Мою связь с Создателем ничто не ограничивает».
Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы быть с Создателем, я должен страдать».
Замещающие программы:
«Я могу духовно расти и развиваться без необходимости страдать».
«Я знаю, как развиваться, не испытывая страданий».
Протестируйте человека на наличие программы:
«Чтобы духовно расти, я должен умереть и возродиться».
Замещающая программа:
«Я могу духовно развиваться не умирая».
Теперь вы знаете, как человек связан с первыми Пятью Планами существования. Мы частично принадлежим миру минералов, частично — царству растений, потому что потребляем их; мы частично принадлежим животному царству, потому ч то у нас есть тело, частично — миру духов, потому что обладаем душой. Также мы частично принадлежим Пятому Плану. И так как мы живем, подчиняясь всеобщим универсальным законам, мы также связаны с Шестым Планом существования.
ШЕСТОЙ ПЛАН СУЩЕСТВОВАНИЯ
Шестой План существования представляет собой Законы. Есть Законы, управляющие нашей Вселенной, нашей галактикой, нашей Солнечной системой, планетой Земля и даже нами, людьми. И есть Законы, управляющие Пятым Планом, Четвертым Планом, Третьим, Вторым и Первым Планами. Благодаря этим Законам существует условное разделение между различными Планами существования. Я говорю «условное», потому что на самом деле все Планы пребывают в единстве. Когда я говорю «Законы», я имею в виду Законы, управляющие нашей реальностью: Закон Магнетизма, Закон Электричества, Закон Истины, Закон Природы и Закон Сострадания.
Каждый Закон — это необъятное сознание, к которому подключено множество меньших сознаний. Сущность Законов подобна сущности духов и представляет собой живое подвижное сознание. Вы можете пригласить какой-нибудь из Законов поговорить с вами, но он сам будет решать, принять или не принять ваше приглашение. Тесла* имел дело с Законом Магнетизма и с Законом Электричества. С этими Законами человек может общаться с Седьмого Плана существования.
Целители Шестого Плана исцеляют музыкальными гонами, звуками, геометрическими фигурами, числами и светом. Для исцеления используются любые звуки, цвета, числа, магнетические энергии, священная геометрия, магнитная сетка Земли, астрология и нумерология, а сам целитель при этом подключается к Законам Шестого Плана существования. На этом Плане хранится знание о звуках, способных привести организм человека в идеальное равновесие, и знание о звуках, способных своей вибрацией изменить любой вирус. На этом Плане уже не существует борьбы добра со злом — ей на замену приходит совершенная истина. Людей, работающих на Шестом Плане существования, иногда называют мистиками.
Законы четко структурированы и содержат бесконечное количество информации:
	Под Закон Истины подпадает Закон Движения, гласящий: «Однажды в движении — всегда в движении». Под Закон Движения подпадают Закон Свободного Деяния и Закон Мысли («Я думаю, — следовательно, я существую»). 
	

* Никола Тесла(10июля 1856, Австрийская империя — 7 января 1943, Нью-Йорк, США) — физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники. Родился и вырос в Австро-Венгрии, в последующие годы в основном работал во Франции и США. Широко известен благодаря своему научно- революционному вкладу в изучение свойств электричества и магнетизма в конце XIX — начале XX веков.

	Под Закон Движения подпадают также Закон Скорости и Закон Причины и Следствия. Под Закон Причины и Следствия подпадают Закон Мудрости, Закон Действия и Закон Справедливости. Под Закон Справедливости подпадает Закон Свидетельства, или Принятия.
	Под Закон Магнетизма подпадает Закон Гравитации. Под Закон Гравитации подпадают Закон Времени и Закон Привлечения. Под Закон Времени подпадает Закон Измерений (священная геометрия также принадлежит Закону Времени). Также под Законом Времени находятся Хроники Акаши, или Зал Записей. Избегайте чрезмерной привязанности к Закону Измерений, ведь измерений миллионы! Под Закон Измерений подпадает Закон Иллюзорности, именно благодаря ему вы думаете, что находитесь здесь. Под Законом Иллюзорности — Закон ДНК.
	Под Закон Вибрации подпадает Закон Энергии, а под Закон Энергии — Закон Концентрации. Под Законом Концентрации находятся Закон Света, Закон Звука и Закон Электричества.
	Также существует Закон Природы, под которым лежат другие законы, например Закон Уравновешенности. Природа вечно изменчива и всегда стремится улучшить саму себя в соответствии с Законом Жизни. Закона Сотворения Жизни не существует, потому что истинным творцом является сам Создатель.
	Существует также Закон Сострадания, объединяющий множество других законов. Под Закон Сострадания подпадают Закон Чистого Намерения, Закон Терпения и Закон Эмоции.

Закона Любви не существует. Любовь — это чистая энергия, принадлежащая Седьмому Плану существования. Она просто есть.
Как вы понимаете, о Законах можно говорить очень и очень долго. Но я советую вам не увлекаться «сладостями для мозга» и не попадать в зависимость от какого-либо из Планов. Отправляйтесь прямо на Седьмой План существования. Так как на каждом Плане хранится безмерное количество информации, а сами Планы состоят из многих уровней истин — многих целителей это сильно отвлекает. Однако так вы никогда не выполните своей главной задачи. Эта задача — обретение мгновенной связи с Создателем для мгновенного исцеления, полное пони мание того, что происходит и создание творческой и продуктивной жизни.
СЕДЬМОЙ ПЛАН СУЩЕСТВОВАНИЯ
Седьмой План существования — чистая, всеохватывающая энергия творения. В двух словах э го можно выразить так: «Это просто есть». Если целитель работает на Седьмом Плане, исцеления происходят мгновенно и болезнь превращается в совершенное здоровье. В отличии от других Планов, где целителя могут истощить превалирующие на том или ином уровне вибрации, этот План просто принимает вас, охватывая своей энергией любви и изменяя ваши вибрации так, что они достигают своего совершенства.
Пребывая на Седьмом Плане, человек неожиданно осознает, что может легко и без усилий управлять энергией и творить свой собственный мир. Целители, работающие с Этой энергией, обретают идеальное здоровье. Они получают возможность работать на всех Планах существования, не связанные никакими обетами и обязательствами. Они полностью избавляются от всех ограничивающих их убеждений, овладевают искусством управления собственными мыслями и могут заставить вещи мгновенно материализоваться перед ними. Некоторые целители боятся работать на этом Плане, но Создатель говорит, что там мы всего лишь реализуем данное нам от рождения право — пребывать в единстве со всем сущим.
Седьмой План — творец других Планов существования. Это обитель бесконечной мудрости, созидательной силы и чистой любви. Это место мгновенного исцеления и высочайшей истины. Когда целитель достигает Седьмого Плана и свидетельствует свершаемые Создателем исцеления — эти исцеления просто случаются.
Чтобы постичь Седьмой план, сначала вы должны осознать: все, что находится на первых Шести Планах, всего лишь иллюзия, созданная силами этих Планов. Не иллюзорен лишь Создатель. Осознав, что мир — всего лишь иллюзия, вы обретаете способность действовать на любом его иллюзорном уровне.
Работающие на Седьмом Плане целители обретают способность мгновенно исцелять, но только если их действия не нарушают свободу воли клиента. Убеждения клиентов могут препятствовать мгновенному исцелению. Работая с энергией Седьмого Плана, вы перестаете тратить свое время на все мелкое и незначительное, перестаете обращать внимание на хаос и неразбериху повседневной жизни. Все проблемы разрешаются естественным путем. Все убеждения могут быть мгновенно изменены.
Целители, работающие с Создателем всего сущего, могут легко перемещаться на любые Планы существования и, если захотят, выходить за пределы всех Планов. По мере практики человек учится мгновенно материализовывать вещи, обретает способность к телепортации и доступ к абсолютной энергии радости и любви.
Будьте терпеливы в своем развитии. Когда вы достигнете Седьмого Плана существования, у вас не останется времени на бесполезный гнев, неприязнь, борьбу и сожаления. Вы обретете способность читать мысли людей, не прибегая к критике и осуждению. Настраиваясь на Седьмой план существования, вы осознаете, что мысли всех людей всего лишь ответная реакция на то, что они сами же и проецирую т в этот мир. Работающие на Седьмом плане не только осознают собственные мысли, но и могут ими управлять, создавая любую мысль по собственному выбору. Они привносят в этот мир сотрудничество исходя из своего знания того, как привести человека к наилучшему для него результату. Они — пробужденные мастера.
«Дорожная карта», предложенная мною, чтобы вы могли достичь Седьмого Плана существования, приоткрывает завесу первых Шести Планов существования.
Добро пожаловать на Седьмой План существования Выходить на Седьмой План существования становится все легче и легче по мере того, как ваше сознание освобождается от засоряющих его негативных мыслей. Освобождение от негативных мыслей и программ, привязывающих вас к другим планам, позволит вам в любое время поддерживать сознательную связь с Седьмым Планом существования.
Впервые оказываясь в тега-состоянии, вы сначала достигаете только высших энергий Пятого Плана. Это происходит из-за сохраняемых вами генетических программ. Может быть, вашим предкам попросту не разрешалось гак далеко проникать, потому что на них распространялись ограничения коллективного сознания их времени.
Очень частое заблуждение — думать, что вы уже достигли Седьмого Плана, хотя вы все еще находитесь на Пятом Плане. Это происходит потому, что высшие энергии пятого Плана хранят в себе много любви. Если вы думаете, что находитесь на Седьмом плане существования, но видите там людей и ангелов, значит, Седьмого плана вы еще не достигли. Вы все еще пребываете на Пятом Плане, который, конечно же, стоит того, чтобы его посетить. Из этой позиции вы также можете исцелять.
Иногда, когда вам будет казаться, что вы уже достигли Седьмого Плана, Создатель будет говорить вам, что вы должны перейти на более высокий План. Как следствие, у вас может создаться впечатление, что существует нечто за пределами Седьмого Плана, но это не гак. В действительности, вы просто еще не достигли его. Поэтому продолжайте двигаться вперед.
Бывает и так, что, когда вам не удается выйти на этот План, вы начинаете чувствовать разочарование. Однако чем больше негативных убеждений вам удастся в себе отменить, тем ближе вы подойдете к осознанию того, что Седьмой План всегда здесь и всегда готов принять вас в свои объятия. Вы — его частица. Избавьтесь от собственных негативных программ, и вы окажетесь там, куда стремитесь.
Также не забывайте, что, пока ваш мозг работает в тета-диапазоне, вы можете свидетельствовать исцеление с любого Плана существования. Каждый План может исцелять. Если вы заболели, то, скорее всего, совершаемые вами исцеления совершались не на Седьмом Плане существования. Болезнь — своеобразный индикатор знак неуравновешенности; это значит, что в вас остается еще слишком много злости и неприязни как к себе, так и к другим людям. Не забывайте также, что болезнь может иметь и генетические причины. Смысл в том, что теперь у нас появляется возможность от всего этого освободиться. Седьмой План не исцеляет и не исправляет поврежденное, он просто создает другую реальность. Пока мы не приблизимся к этой силе во всей нашей чистоте, нам не разрешат ею воспользоваться. Поэтому избавьтесь от всех неприязненных чувств и продолжайте практиковаться. Чем больше времени вы посвящаете практике достижения Седьмого Плана существования, тем быстрее вы на него выйдете.
УСТРОЙСТВО ЖИЗНИ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНАХ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Человеческое тело состоит из пяти различных компонентов: жиров, углеводов, белков, АТФ, или энергии, и нуклеиновых кислот, образующих ДНК. Вот все, из чего состоит живой организм. Именно эти вещества и соединения делают вас теми, кем вы являетесь. Они — та самая субстанция жизни, которая соединяет вас с другими Планами существования.
Как я уже упоминала, если ваше тело испытывает недостаток этих компонентов, вы также будете испытывать недостаток в тех областях вашей жизни, которые с ними связаны:
Недостаток:
Приводит:
На Первом Плане: минералы
Вы не чувствуете достаточной поддержки
На Втором Плане: витамины
Вам не хватает любви
На Третьем Плане: белки
Вам не хватает заботы
На Четвертом Плане: углеводы
Вам не хватает энергии
На Пятом Плане: жиры
Вы духовно не уравновешены
На Шестом Плане: нуклеиновые кислоты
Вам не хватает духовной упорядоченности
На Седьмом Плане: АТФ
Вам не хватает силы духа
 

















Первый План: Если в вашем организме недостаточно минералов, вам будет не хватать эмоциональной поддержки и вы будете подвержены соответствующим заболеваниям,— например, любым разновидностям артрита.
Второй План: Если у вас в организме недостаточно витаминов, на том или ином уровне вашего существа вам будет не хватать любви. И наоборот, если вам не хватает любви, ваш организм будет не в состоянии правильно усваивать витамины.
Третий План: Если вашему организму не хватает белков, вам будет не хватать заботы.
Четвертый План: Если вы испытываете недостаток углеводов, вашему телу будет не хватать энергии и вы будете чувствовать слабость.
Пятый План: Если вам не хватает жиров, ваш организм будет недостаточно сбалансирован. Вы будете страдать от гормонального дисбаланса (гормоны поддерживают равновесие вашего организма).
Шестой План: Если ваш организм испытывает недостаток нуклеиновых кислот, вам будет не хватать духовной упорядоченности.
Седьмой План: Если вам не хватает АТФ (аденозинтрифосфата), вы будете испытывать недостаток духовных сил, так как АТФ можно назвать энергией, благодаря которой действуют наши клетки. Энергетические импульсы АТФ — источник силы духа.
Обеты и обязательства, от которых вы должны отказаться, чтобы работать на Седьмом Плане существования Некоторым целителям работать на Седьмом Плане существования не позволяют клятвы и обеты, о существовании которых человек может даже не подозревать. Вот некоторые из них:
«Чтобы постичь Бога, я должен умереть».
«Чтобы быть ближе к Богу, я должен страдать».
«Я должен страдать, чтобы духовно расти».
«Чтобы духовно расти, я должен умереть и родиться заново».
Если ваше сопереживание людям сильнее, чем ваши собственные переживания, или если ваше физическое здоровье стало стремительно ухудшаться, причиной могут быть обеты и обязательства, сохраняющиеся на эмоциональном, физическом, ментальном или духовном уровнях.
Подумайте о том, сколько раз вы пытались стать целителем только для того, чтобы что-то утратить, например машину, мужа или жену. Эту проблему я называю «принесение жертвы за обретение силы». Когда вы выходите на Пятый План, ваш дух начинает действовать, основываясь на своем воспоминании об этой силе. То есть здесь вас связывают некие обязательства и вы вынуждены чем-то жертвовать, чтобы исцелять или получать информацию.
Наше цель в том, чтобы освободиться от всех подобных обязательств и обрести способность работать на любом этапе существования без каких-либо обязательств перед этими Планами.
Вознесение к Создателю позволяет нам войти в поток Его силы и двигаться на всех Планах существования одновременно. Однако из-за того, что слишком многое связывает нас с низшими Планами, мы храним верность обетам и обязательствам этих Планов, что не позволяет нам сразу вознестись к Создателю. Есть и другое объяснение того, как Планы существования воздействуют на нас. Предположим, что мы наблюдаем за человеком, владевшим в прошлой жизни знанием сил Пятого Плана существования. В то время и в том пространстве этот человек знал множество способов исцелять, обладал большой духовной силой и его очень уважали. Но теперь он переродился в новом теле и перед ним стоят совсем другие задачи, он призван решать совершенно другие проблемы. Он забыл некоторые из имевшихся у него в прошлой жизни талантов, лишился прежних сил, постоянно предпринимает попытки возродить в себе эти силы здесь, на Третьем Плане и разочаровывается, испытывая неудачи.
Ч тобы старая душа могла интегрироваться па Третьем плане существования, она должна не мешать самой себе осознать свое настоящее положение. Она должна научиться принимать Третий План и наслаждаться им, развивая в себе новые способности в настоящем.
ПРОГРАММЫ БЕЗ ГРАНИЦ
Когда вы были детьми, ваши родители говорили вам, во что вы должны верить, и ожидали, что вы будете разделять ту же веру и те же убеждения, что и ваша семья. И так как ваш мозг работает подобно компьютеру, вы или принимали в качестве своей программы то, что вам говорили, или отвергали. Так, в раннем детстве вам говорили, что если вы дотронетесь до горячей тарелки, то обожжетесь. Это сигнал остановиться. Еще ребенком вы согласились, что это истина, поверили в это и приняли как свою программу. Что бы мы ни приняли в качестве своего убеждения, оно буде т действовать в нашем подсознании в иллюзорном мире Третьего Плана существования. И активизируя те или иные программы, наш ум принимает иллюзорный Третий План за неоспоримую реальность, точно так же как компьютер принимает за реальность вводимые в него данные.
Когда вы отменяете и замещаете программы-убеждения, вы работаете на всех Планах, на которых существуете и с которыми в данный момент соединены. Когда эти программы отменяются, вы обретаете способность использовать все Планы одновременно, вместо того чтобы застревать на одном или двух из них. Отменив негативные программы и заменив их программами без границ, вы заметите, что в вашей жизни начали происходить важные перемены.
То, к чему мы стремимся, — это на первый взгляд неуловимое чувство единства с Создателем. И осознать, что мыс Ним уже едины, нам мешают только наши негативные программы. Отменив эти программы, мы можем жить в настоящем моменте, исполненном абсолютной любви, и обретаем возможность ясно видеть все, что происходит с окружающими нас людьми. Даже несмотря на то, что мы пребываем в «теле» Третьего Плана Существования, нам по силам соединиться с Источником абсолютной истины.
Когда-то считалось, что познать абсолютную истину или выйти на другие Планы существования можно только через смерть. Но теперь мы знаем, что это не так. Вы можете стать просветленными мастерами именно в этой инкарнации. Очень важно не привязываться к эмоциональным системам убеждений Третьего Плана и пяти других Первых Планов существования. Также очень важно понимать, какие силы действуют на каждом из этих Планов и какова их роль в исцелении.
МАНИФЕСТАЦИЯ ВЕРЫ
Мы — манифестация того, во что мы верим, и того, на что мы запрограммированы. Все это делает нас теми, кто мы есть в этом теле, здесъ-и-сейчас. Мы такие, какими себя считаем. Если у нас слишком много негативных убеждений, это
приводит к сбоям в нашем энергетическом теле. Создатель дал нам болезни, чтобы мы могли осознать присутствие этих сбоев в работе нашей энергетики и устранить их.
Например, если ваша жизнь исполнена чувства вины, вы своими негативными вибрациями будете притягивать к себе различные виды вредных бактерий (однако не забывайте, что большинство бактерий полезны для организма человека). Если в вас слишком много неприязни, ваше тело будет привлекать к себе грибки. Точно так же, если вы чувствуете себя ничтожным и никчемным, вы будете привлекать к себе вирусы. Работа с убеждениями может помочь человеку избавиться от этих негативных вибраций.
Когда человек действительно плохо себя чувствует, он всегда скажет вам, что готов измениться, и сделает все что угодно, чтобы почувствовать себя лучше. Однако в большинстве случаев люди быстро возвращаются к своим старым привычкам, потому что просто не знают, как жить без негативных чувств и убеждений, привлекающих к ним заболевания. Некоторые из испытываемых ими негативных чувств порождаются программами отверженности или неприязни. Если человек не меняет своих убеждений, он тем самым вступает в новый цикл своего заболевания. К при меру, вибрация антибиотика рассчитана на то, чтобы избавить организм человека от вредоносных бактерий. Но если вы проведете всю необходимую работу с убеждениями, ваш организм изначально не будет привлекать к себе вредоносных бактерий.
Наблюдая за другими людьми, мы начинаем понимать наши собственные болезни и то, как они связаны с имеющимися у нас убеждениями. Таким образом, мы составляем «каргу» собственных заболеваний, с которой можем сверяться в будущем. Задайтесь вопросом: «Что заставляет этого человека притягивать к себе заболевания? Может быть, ему не хватает любви?» Может оказаться, что человеку просто недостает определенных чувств — которые он никогда раньше не испытывал.

«Я отделен от мира»
Нередко проникнуть в тело человека заболеванию позволяет наличие программы «Я отделен от мира». Когда ваше сознание покидает тело, чтобы кого-либо исцелить, к вам приходит осознание того, что все вещи — лишь части едино е Целого. Но когда вы возвращаетесь в собственное пространство и обнаруживаете себя в геле из кожи и костей, вы снова начинаете думать, что вы есть нечто отдельное.
Причина большинства возникающих в нашей жизни проблем — наши собственные иллюзии. Например, я обнаружила, что многие люди поддерживают в себе иллюзию «отдельности от Создателя» и иллюзию того, что мы действительно физически существуем в своих телах. Именно поэтому некоторые целители набираю г лишний вес. Боясь слиться со всем сущим и потерять свою идентичность, они становятся все толще и толще. Они так упорно стремятся обособиться, что их тело начинает набирать вес, превращаясь в своеобразный якорь, цепляющийся за эту иллюзию. Вот почему, когда энергия целителя возвращается в его собственное пространство, он должен направить ее в Землю, заземлиться, и только после этого вернуть ее в тело и поднять до высшей чакры. Это учит ваше тело знать, что вы также являетесь частью всего сущего.
Помните, что любая обособленность — иллюзия. В действительности вы не отделены ни от мира, ни от Бога; вы — искра Божья в этом мире.
ИСЦЕЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНАХ
Как я уже говорила, мы живем на Семи Планах существования. На каждом из них есть свои целебные средства для каждой эмоции или телесного заболевания. На Первом плане для исцеления любой болезни есть своя химическая комбинация или комбинация минералов. На Втором Плане есть какое-то одно растение, или витамин, или, возможно, несколько растений и витаминов, являющихся лекарством для любой конкретной болезни. Мы живем на плане белков, и значит, существует некая комбинация аминокислот, способная вылечить любое заболевание.
На Четвертом Плане существования обитают духовные советники и другие духовные сущности, способные исцелять любые заболевания физического тела. Шаманы объединяют силы Четвертого и Второго Планов, используя для исцеления растения и духовную энергию. Сущности этих двух Планов обычно заставляют вас пообещать сделать нечто, что изменит вашу вибрацию.
На Пятом Плане существования обитают небесные отцы и ангелы; и те и другие могут исцелить недомогания тела. Может быть, чтобы исцелять на этом Плане, вам придется пойти на сделку с ними и согласиться на какие-то изменения, но по ходу дела они избавят вас от мешающих вам систем убеждений.
Попав на Шестой план существования, вы услышите музыку и различные звуки. На этом Плане для исцеления используются вибрации.
Если углубиться в эту тему, все Планы существования есть музыка и свет. Все Планы — вибрация. Использовать соответствующий минерал для исцеления — значит использовать вибрацию этого минерала. Использовать нужную для исцеления траву — значит использовать траву с нужной вибрацией. Все физические объекты, при меняемые вам и для исцеления, имеют вибрацию соответствующую вибрации убеждений, с которыми вы в данный момент работаете. Например, вибрация травы, способной избавить вас от болезнетворных бактерий, может освободить вас и от чувства вины, привлекающего к вам эти бактерии. Работу с убеждения м и можно выполнять, используя любое целебное средство с любого плана существования.
Новая реальность
Перед семинаром в Сиэтле я у себя во дворе задела ногой миску с кормом для моей собаки, упала и сильно ушиблась Когда мой муж Гай занес меня в дом, я поняла, что у меня выбита коленная чашечка. Моя первая мысль была: «Я же должна вести семинар! Этого не должно было случиться». Я вознеслась сознанием к Создателю и сказала: «Нет, моей травмы не существует. Этого не было. Я возвращаюсь в свое нормальное состояние!» Моя коленная чашечка мгновенно встала на место. Тогда я поняла, что во время падения сломала еще и палец — он был попросту вывернут в сторону. Я прикрыла его ладонью, так как не хотела этого видеть, велела ему исцелиться и в тот же миг перестала чувствовать боль — исцеление свершилось. Вот гак работает энергия Седьмого Плана и именно так мы должны ее использовать — отказаться от случившегося и создать в своей жизни совершенно новую ситуацию.
Когда я призываю вас отправиться на Седьмой План, я прошу вас «не-творить» болезнь, а не ослабить ее воздействие на ваш организм. Иными словами, вы должны создать реальность, в которой этой болезни не существует; сообщить телу, что существует новый сценарий. Станьте свидетелями этого. Однако, чтобы описываемый процесс мог свершиться, вам нужно освободиться ото всех ограничивающих вас убеждений, говорящих, что вы не можете этого сделать.
Освободите свой ум
Иногда ко мне подходят мои ученики и говорят: «Я целый год работал над своими убеждениями, но мне все еще не стало лучше». Хотите узнать почему? Эти ученики работали не с теми убеждениями. Убеждение, способное их исцелить, может оказаться крошечной искоркой веры, скрытой где-то в поле их ауры. Как только человек очищает свой ум, он обретает способность увидеть эту искорку и разжечь ее огонь. Только тогда он может проснуться однажды утром и чувствовать себя совершенно здоровым.
Спросите Создателя: «От каких убеждений я должен очистить свой ум?» Не исключено, что вам придется задать Ему уточняющий вопрос: «С какими именно убеждениями я должен поработать, чтобы исцелиться от конкретного симптома?» Может оказаться, что вы получите такой ответ: очисти свой ум и избавься от определенного убеждения.



«ЦЕЛИТЕЛЬ, ИСЦЕЛИ САМОГО СЕБЯ»*
Я знаю, что те, кто исцеляет, еще до того, как родились, уже были уверены в том, что в какой-то момент своей жизни они сделают шаг вперед и станут целителями. Вопрос только в том, как сделать этот шаг наиболее эффективно.
Важнейшее условие эффективного исцеления — разрешение пациента, позволяющее вам проникнуть в его пространство. Также очень важную роль играет система ваших убеждений и верований, поскольку любая болезнь может быть исцелена верой целителя. И самый лучший образ действий — поработать с чувствами пациента прежде, чем вы приступите к его исцелению, — например, познакомить его с чувством «Я знаю, как чувствуется любовь Создателя», «Исцеление возможно» и «Я заслуживаю исцеления». Как только пациент подготовлен, он начинает верить, что заслуживает мгновенного исцеления и ему больше нет необходимости страдать.
В процессе исцеления, в его начальный момент вы «не- творите» то, что присутствует в пространстве пациента, и создаете нечто новое. В мгновение «не-творения» и создания новой реальности вы соединяетесь с Создателем и чувствуете невероятный прилив энергии. Волной пройдя по всему вашему телу, он переходит в тело пациента, затем одновременно охватывает и его, и вас. Это и есть переживание мгновенного исцеления. Оно вызывает такое же привыкание, как наркотик.
«.. .врач! исцели Самого Себя» (Лк 4:23). — Прим. перев.

Испытав это чувство один раз, вы захотите испытывать его снова и снова.
МГНОВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Мгновенное исцеление — это «не-творение» системы убеждений, «не-творение» ее энергии и создание новой реальности. Это случается, когда вы достигаете Седьмого плана существования и свидетельствуете его творящую силу.
С 2003 года я стала свидетельницей большего числа мгновенных исцелений, чем когда-либо раньше. Причина этого в том, что чем большее число людей верит в мгновенные исцеления, тем легче они осуществляются. Целители хотят мгновенных перемен, но многим не удается достичь понимания того, что делает наше тело тем, чем оно является. Тело состоит из миллионов клеток. Следовательно, если вы хотите, чтобы мгновенное исцеление свершилось, вы должны попросить многие тысячи клеток измениться именно так, как вы того желаете. И все эти клетки обладают своим собственным интеллектом. Они могут улавливать ваши мысли и ваше настроение точно так же, как человек, проходя через комнату, в которой полно других людей, способен улавливать их мысли и их настроения. Проецирование исцеления происходит примерно таким же образом.
Я ожидаю от Создателя исцеления, но не привязываюсь к результатам. Если человек исцеляется — он исцеляется. Если исцеления не происходит — должна быть проделана работа с его убеждениями. Если пациенту для его исцеления требуются экстрасенсы и целебные звуки, значит, он хранит в себе программы-убеждения, не разрешающие мгновенное исцеление или говорящие ему, что на это должно уйти определенное время.
Если человек мгновенно не исцеляется, значит, он склонен винить в собственных проблемах других и возлагать на них ответственность за свою болезнь. В таких случаях целитель всегда должен помнить, что исцеляет Создатель, а не он сам. Целитель всего лишь свидетель того, что происходит между Создателем и человеком. Поэтому никогда не привязывайтесь к результату исцеления.
Некоторые люди не готовы к мгновенному исцелению, вместо этого они предпочитают исцеляться постепенно. Постарайтесь понять, какие системы убеждений хранит в себе пришедший к вам человек. Если он думает, что на то, чтобы почувствовать себя лучше, у него должно уйти от трех до четырех месяцев, он скажет вам, что ему потребуется время для исцеления. Если человек не верит, что заслуживает исцеления, вам, прежде чем ему станет лучше, скорее всего, придется поработать с его чувствами и убеждениями. Например, вы работаете над исцелением кого-либо и велите его клеткам полностью обновиться, но этот человек возвращается домой все еще больным. В таком случае я бы сказала, что мыслеформе исцеления что-то воспрепятствовало. С чувствами и убеждениями этого человека придется поработать, чтобы его тело могло согласиться на исцеление — только тогда оно может свершиться.
Как мы уже знаем, есть люди, которые хотят быть исцеленными, и есть люди, которые хотят оставаться больными. Кто-то может прийти к вам, чтобы попытаться переложить на вас ответственность за свое заболевание. Кто-то будет продолжать болеть потому, что может извлекать из этого какую-то выгоду. Все эти люди нуждаются в уравновешивающей любви, которую им может дать только Создатель. Роль целителя — быть свидетелем, проводником Божественной любви. Целитель не несет непосредственной ответственности за исцеление.
Итак, человек может быть неспособен принять мгновенное исцеление. Может быть, ему надо попринимать витамины, чтобы почувствовать себя лучше, или ему требуется хирургическое вмешательство. Но вы всегда можете подготовить его к мгновенному исцелению.
Подготовка к мгновенному исцелению
Когда вы готовите вашего пациента к мгновенному исцелению, вы должны научить его, как чувствуется:
Прощать других и самого себя.
Радоваться.
	Чувствовать на себе любовь Создателя.
	Быть достойным исцеления.
	Быть способным принять исцеление еще с того момента, когда он находился в утробе своей матери.
Все люди, которых я наблюдала во время переживания ими мгновенного исцеления, разделяли определенные чувства и убеждения:
«Я знаю, как чувствуется — быть достойным любви Господа».
«Я знаю, как чувствуется — быть здоровым».
«Я знаю, как чувствуется — быть любимым».
«Я знаю, как чувствуется — любить себя».
«Я знаю, как чувствуется — радоваться».
Препятствующие исцелению убеждения целителя Проведите энергетическое тестирование на наличие у вас следующих программ:
«Все целители — злые» (древний страх).
«Все экстрасенсы — злые».
«Я боюсь исцеления».
«Я сомневаюсь в своей способности исцелять».
«Мои возможности исцелять ограничены».
«Нечто препятствует моей способности исцелять». «Если я буду исцелять, я погибну».
«Чтобы быть ближе к Boiy, я должен страдать».
ПОСТИЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ Программы любви
Будучи ребенком, я думала, что любить людей — значит видеть только хорошую их сторону и не видеть плохую. Но мое мнение изменилось, когда из Хроник Акаши я узнала всю правду о людях и открыла для себя истину безусловной любви.
Мы все считаем, что нам знакомо чувство любви, но на самом деле многие не имеют о нем никакого представления. Поэтому протес тируйте себя на наличие программы: «Чтобы быть любимым, я должен быть постоянно нужным людям». Если энергетический тест дает положительный результат, еще раз подтвердите в ходе теста свои убеждения «Я уравновешен в любви» и «Я люблю Бога, и Бог любит меня».
	Проведите энергетический тест, чтобы определить, знаете ли вы, как чувствуется — жить среди любимых вами и любящих вас людей самым полным и наилучшим образом, то есть именно так, как это видит Создатель. Обратитесь к Нему: «Создатель, повелеваю: теперь я знаю, как чувствуется — быть окруженным людьми, которые любят меня».
	Убедитесь, что вы действительно знаете, как чувствуется — жить среди умных, вдохновляющих вас людей, людей, помогающих вам духовно развиваться, помогающих воспарить, — так как видит это Создатель.

Если вы стали целителем только для того, чтобы вас все любили, вы выбрали для себя не ту профессию. Люди приходят к вам по своим собственным соображениям. Они могут прийти к вам из-за того, что больны, но в действительности они приходят для того, чтобы учиться у вас. А если еще точнее — они стремятся не к вам, а к Создателю. Спросите их, что вы можете для них сделать, а затем используйте соответствующие техники исцеления, чтобы им помочь. Вот программы, с которыми вы можете их познакомить:
«Я знаю любовь так, как ес видит Создатель».
«Я знаю любовь к своему физическому телу — как это видит Создатель».
«Я знаю, как чувствуется — позволить другому человеку любить меня».
«Я знаю, как чувствуется — жить в понимании и любви».
Если энергетический тест дает на эти программы отрицательный ответ, познакомьте своего клиента с чувством любви, исходящим от Создателя, на каждом уровне существования этого человека — физическом, ментальном, эмоциональном и духовном.
Примите истину — узнайте, что вы защищены
Когда вы заходите в комнату и чувствуете, что воздух пронизан энергией, убедитесь, что вы правильно определяете ее происхождение. Когда все ваши способности разовьются, вы сможете почувствовать каждую летающую в воздухе бактерию и каждого микроба на полу. Мои экстрасенсорные способности позволяют мне чувствовать глистов в теле человека. Но если бы я дала э тому на себя влиять, я бы просто застыла и не смогла работать.
У многих экстрасенсов восприятие сильно обостряется, поэтому мы можем непосредственно чувствовать эмоции и мыслеформы других людей. Забавно, что мы тратим свое время на развитие экстрасенсорных способностей, а когда они наконец появляются, нередко обнаруживаем, что мысли других людей слишком фубы для нас. Поэтому не забывайте, что, став экстрасенсом, вы можете обидеться на кого-либо и порой даже не будете нон и мать за что.
Вы должны развить в себе способность чувствовать чужие негативные мысли и энергии и одновременно быть неуязвимыми для них. Вы должны видеть то, что есть на самом деле, и тем не менее быть способными действовать. Многие люди с высокоразвитой интуицией создают вокруг себя защитные стены, так как не желают чувствовать буйствующие в окружающем мире энергии. Но при этом они отгораживают себя от истины, потому что она искажается создаваемыми ими щитами. Знайте, если вы переполнены энергией, если она льется из вас, вам не нужны никакие щиты, потому что тогда уже ничто не сможет причинить вам вред. Если вы излучаете энергию Создателя, вы в состоянии изменить любую энергию вокруг и никто не сумеет вывести вас из себя или обидеть.
Вознеситесь и выйдите за пределы
Есть одна старая экстрасенсорная техника, с помощью которой человек может всегда оставаться в своем собственном защищенном пространстве. Эта техника позволяет создавать вокруг себя «защитный пузырь» и постоянно его удерживать. Мне кажется, что эта техника отнимает слишком много времени и энергии и что в основе ее лежит страх. Так что лучше наполните свою ауру любовью и позвольте этой любви излучаться вовне. Пусть любая, вставшая у вас на пути негативная энергия просто течет через вас, вокруг и мимо вас. Пусть она сольется с излучаемым вами божественным светом и трансформируется в питающие вас свет и любовь. Когда вы един ы с Создателем, негативные мыслеформы и психические влияния будут таять как снег, превращаясь в чистейшую воду, которой вы можете очиститься.
Волей Создателя обретите знание следующих чувств:
«Я неуязвим для зла».
«Я неуязвим для нападений».
«Я неуязвим для негативных мыслей других людей».
«Я знаю, как видеть истину».
«Я знаю, что такое истина».
«Я знаю, что я защищен».
«Я знаю различие между моими мыслями и мыслями других людей».
«Я озаряю мир Божественным светом».
Исцеление зависимостей
Мой опыт показывает, что некоторые люди заболевают только для того, чтобы привлечь к себе внимание, заботу и любовь. Они попадают в зависимость от целителя и боятся, что без него умрут. Было время, когда я думала о том, чтобы начать отказывать некоторым людям в «чтении» и исцелении, потому что они ожидали от меня, что я стану жить их жизнью вместо них. Секрет здесь в том, чтобы возвратить таким людям их собственную силу — которой они, быть может, никогда и не обладали.
Каждый раз, когда клиент проходит через сеанс «чтения», его организм вырабатывает эндорфины, и, вероятно, именно поэтому клиенты возвращаются ко мне снова и снова. Я всегда стараюсь с уважением относиться ко всем, кто приходит ко мне, даже если не соглащаюсь с теми причинами, которые их ко мне приводят.
Программы прошлых систем веры
В прошлом религиозных людей отдавали на растерзание львам, а целителей сжигали на кострах или забивали камнями. Если в вас живет чувство, что это когда-либо случалось с вами в прошлом, и вы считаете, что это часть вашей генетической памяти, проведите энергетический тест на наличие следующих программ:
«Это неправильно — защищать себя».
«Чтобы испытать свою веру, я должен умереть».
«Подобно Иисусу, я должен страдать».
«Я должен доказать Богу свою любовь».
Замещающие программы:
«Защищать себя — безопасно».
«Я уже доказал Богу свою любовь».
«Я могу верить в Иисуса и защищать себя».
«Я знаю, как чувствуется — служить всему человечеству».
Нели кто-то говорит, что ему нечто препятствует и он не может исцелять, проверьте, не обменял ли он свой дар исцеления, чтобы помочь кому-то в другом месте и в другое время. Вознеситесь сознанием к Создателю и велите энергии прошлого прекратить воздействовать на этого человека, тогда он сможет вернуть себе и свой утраченный дар — способность исцелять.
ПОДГОТОВКА К ИСЦЕЛЕНИЮ Пример подготовки мужчины к исцелению
Прежде чем вы начнете сеанс исцеления, постарайтесь узнать о прошлом своего пациента. Оно откроет вам, какие силы могут вам противостоять. Предположим, к вам приходит мужчина, чтобы вы исцелили его. Вы входите в его пространство и узнаете обо всем, что происходило в его жизни до этого момента. Ему сорок лет, год назад он развелся и совсем недавно познакомился с двадцатилетней девушкой и женился на ней. Он думает, что его бывшая жена холодна и бесчувственна. У него две дочери и он оплачивает расходы на их содержание. У него хорошая работа, он успешен и амбициозен. Его молодая жена мечтает о загородном доме. Из любви к ней он взял кредит, чтобы ее мечта могла осуществиться. На участке, на котором стоит купленный ими дом, вода из скважины проверялась только на содержание бактерий, но не на содержание тяжелых металлов. Мужчина не знает, что в этой воде присутствуют еще и следы мышьяка и нитратов. В стенах дома живет плесень, а краска, которой он покрашен, содержит свинец. Только что обвенчавшаяся пара уже въехала в этот дом, и молодая хозяйка развила бурную деятельность по его благоустройству.
И бывшая, и нынешняя жена этого мужчины тратят деньги не глядя, и он получает все больше счетов. Он с головой уходит в работу, чтобы иметь возможность оплачивать лавину счетов, и начинает пить много кофе, чтобы не заснуть за рулем по дороге с работы домой. Он жалуется другу, что у него совершенно нет сил, и друг снабжает его таблетками, которые могут его поддержать. Так как он слишком много времени проводит на работе, его красивая молодая жена заводит роман с дизайнером по интерьерам.
Примерно через месяц молодая жена понимает, что на самом деле очень любит своего мужа, и разрывает отношения с дизайнером. Чтобы избавиться от чувства вины, она обо всем рассказывает мужу. Какое-то время он страдает и злится, но потом успокаивается и все ей прощает. К несчастью, дизайнер наградил нашу пару герпесом. В добавление ко всем проблемам дочь нашего героя оказывается беременна, и бывшая жена требует у него еще больше денег. Потеряв сон, он обращается к врачу, и тот выписывает ему снотворное.
Итак, вот что мы видим: у нашего героя отравление тяжелыми металлами, в легких грибок; он принимает психостимуляторы и транквилизаторы, у него герпес, и его организм подвергается большему стрессу, чем он в состоянии выдержать. Его тело приблизилось к той границе, за которой такие перегрузки уже смертельно опасны. Чтобы избавиться от ядов и негативных эмоций, тело находит место, куда оно может их направить, — у нашего героя развивается рак простаты.
И со всем этим он приходит к вам и просит, чтобы вы его исцелили. Да, ему определенно нужна помощь. Но какая? Вы должны помочь ему изменить его восприятие жизни. Сначала научите его, что значит чувствовать — быть любимым. Может быть, он чувствует, что кто-то, кого он очень любит, его предаст. Покажите ему, что он стоит того, чтобы быть любимым. Научите его, как чувствуется — быть здоровым и уравновешенным. Также он должен будет избавиться от тяжелых металлов, грибков и плесени в доме и в собственном теле, не говоря уже о его пристрастии к таблеткам. Вы можете стать свидетелем того, как Создатель исцеляет этого человека, но если его жизнь остается неуравновешенной, есть риск, что . рак может вернуться.
Пример подготовки женщины к исцелению
Предположим, к вам приходит женщина и просит ее исцелить. Вы проникаете в ее пространство и видите все, что случилось в ее жизни вплоть до этого дня. Ей сорок лот, она ; уже год как разведена. Ее муж повторно женился на молодой двадцатилетней девушке. Она думает, что муж — бесчувственная свинья, и ненавидит его новую жену. У нее две дочери-подростка, за которых она несет ответственность. Раньше она не работала, и теперь ей пришлось устроиться на работу. После развода ей достался большой дом. но деньги за него выплачены еще не до конца. Девочки-подростки г ужасно себя ведут, и, чтобы за ними присматривать, в доме поселяется мать этой женщины, с которой она находится в отношениях ненависти-любви.
Она рано уходит на работу, работает допоздна и, чтобы оставаться бодрой за рулем по дороге на работу и домой, начинает принимать эфедрин. Она жалуется подруге, что у нее ; совершенно нет сил и что она начала толстеть, и подруга дает ее таблетки, которые якобы могут помочь. Наша женщина работает секретаршей на химическом производстве и время от времени дышит вредными испарениями. Она заводит на работе бурный роман и к своему разочарованию скоро узнает,   что этот мужчина уже женат. Допустим его имя Питер.
Чувства женщины ранены, она зла на всех на свете мужчин и клянется себе держаться от них подальше. К несчастью, Питер при расставании подарил ей хламидии. В добавок ко всему, одна из се дочерей забеременела, и теперь нашей женщине приходится постоянно дергать своего бывшего мужа, прося у него денег. Все это приводит к тому, что она начинает  страдать бессонницей. Она идет к врачу, чтобы от выписал  ей антибиотики от хламидиоза и снотворное.
Итак, у нашей героини о травление химикатами, она принимает психостимуляторы и транквилизаторы, только что переболела хламидиозом, в ней живет ненависть, и ее организм подвергается большему стрессу, чем он в состоянии выдержать. Ее тело доведено до опасного предела, и чтобы как-то контролировать все накопившиеся в нем яды и негативные эмоции, изолирует их в одном месте — наша героиня заболевает раком яичников.
И со всем этим она приходит к вам и просит вас ее исцелить. Сначала вы должны научить ее, как чувствуется — быть любимой. Может быть, она чувствует, что кто-то, кого она очень любит, ее предает. Покажите ей, что она заслуживает любви. Научите ее, как чувствуется — быть здоровой и уравновешенной, и помогите отпустить всю скопившуюся в ней ненависть. Кроме того, она должна сменить работу и, конечно же, перестать употреблять таблетки. Вы можете стать свидетелем того, как Создатель исцеляет ее, но если ее жизнь останется неуравновешенной, есть риск, что рак вернется.
Интересно заметить: я «читала» разведенную пару, не подозревая, что это бывшие муж и жена.
Природа целителей Если обобщить, то целителей, которых мне приходилось обучать, можно разделить на два типа: на тех, кто готовы служить людям, и тех, кто думают, что, если они станут сильными целителями, люди будут служить их собственным интересам.
Представители первого типа забывают о любви к самим себе. Они чуть ли не двадцать четыре часа в сутки заняты поисками потерянных и одиноких душ, которым требуется помощь. Они хотят помочь всему человечеству и плачут, когда кто-то кому-то делает больно. Они не думают о том, что у самопожертвования должны быть границы, и позволяют окружающим вытирать о себя ноги. В двух словах — они не знают, что значит любить себя и чувствовать любовь к себе Создателя. И в конце концов они обнаруживают, что остались совершенно одни именно тогда, когда им особенно нужна чья-то любовь. Опасность, подстерегающая целителей этого типа, заключается в том, что их неудачные попытки получить хоть немного любви могут привести к серьезным заболеваниям.
Второй тип целителей противоположен первому. Эти люди ожидают, что мир будет ими восхищаться. Они любят себя, и это хорошо. За исключением того, что они любят себя слишком сильно и потому забывают любить других. Человек такого типа руководствуется исключительно собственными интересами и хочет, чтобы его интересам служили все остальные. Он должен узнать, как чувствуется — любить других людей и Создателя.
Фактически, люди этих двух типов живут одним и тем же чувством, но мотивации у них совершенно разные. Одни переслуживают людям, а другие недослуживают им. Вы можете попадать то в ту, то в другую из этих двух категорий в течение одного дня. Равновесие — вот ключ ко всему. И обе категории должны встретиться где-то посередине — целитель должен служить людям и любить их, но не забывать при этом и про себя.
ИНИЦИАЦИЯ. СМЕРТЬ И ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ОНА ОТКРЫВАЕТ
Человек с по-настоящему высокоразвитой интуицией чувствителен к окружающему его миру, в особенности к чувствам и эмоциям других людей. Мы как канарейка в угольной шахте — первые чувствуем появление вредных воздействий в окружающей среде. Эти воздействия могут быть физическими или метафизическими по своей природе; и те и другие представляют для чувствительного человека опасность, если он не умеет их отпускать или оказывается уязвимым для них. В процессе исцеления эмоции и чувства ваших пациентов могут ошеломлять вас и выбивать из колеи, особенно если кто-то сообщает вам, что он смертельно болен.
ВОЛЯ К ЖИЗНИ... И К СМЕРТИ
Я всегда выступала за торжество жизни над смертью. В своей жизни я так много раз обманывала смерть, что уже давно потеряла этому счет. И только став свидетельницей тысяч исцелений, я пришла к пониманию, что некоторые люди доживают до такого момента в их жизни, когда они больше уже не хотят, чтобы их исцелили. Это леденящая, тяжелая правда жизни. Вы не можете исцелить человека, который не хочет быть исцеленным. Ни одна техника исцеления не способна «зацепиться» за них; исцеление скатывается с таких людей, как с гуся вода.
Если ваш пациент не принимает исцеление, вы это сразу поймете. Тогда вы должны его спросить, действительно ли он хочет поправиться и хорошо себя чувствовать. Если он не желает, чтобы ему становилось лучше, вам остается только это принять. Некоторые умирающие люди хотят умереть. И вы должны уважать их выбор.
В конце концов я осознала, что смерть — не враг человека, а неотъемлемая часть бытия. Хочу привести здесь два примера того, как я приходила к пониманию сказанного выше.
Жить за другого
У меня был очень хороший друг, у которого обнаружили рак. Я любила этого человека. Он регулярно приходил ко мне на сеансы, когда мы еще только начинали разрабатывать технику Тета-исцеления. Работая с ним, я видела, что с ним происходит, но в то же время чувствовала: он не хотел, чтобы его исцелили. Наконец я прямо спросила его, что он чувствует. И вот что он мне ответил: «Вианна, я уже прожил свою жизнь, и в этой жизни был полезен людям. Но теперь мне за семьдесят, и я больше никому не нужен. Я устал от такой жизни и хочу перейти в мир, где все будет иначе. Единственная причина, по которой я прихожу к тебе на сеансы, — мне хочется, чтобы моя жена думала, что я предпринимаю какие- то усилия, чтобы выздороветь».
Всегда будьте уверены, что вы правильно поняли мотивацию пришедшего к вам человека. И это не ваша ошибка, если он не хочет быть исцеленным. Ведь исцеление исходит от Создателя, а не от вас, поэтому, если человек не желает быть исцеленным, вы не должны испытывать чувство вины за неудавшееся исцеление.
Шелли: начало работы с убеждениями
Это история о невероятной смелости, воле к жизни, воле к смерти и о том, как я научилась принимать смерть.
У каждого человека, приходящего ко мне в кабинет, я чему-то учусь. Я встречала много людей, которые оказали сильнейшее влияние на меня и мою жизнь, но случай Шелли был одним из тех случаев, память о которых я буду хранить всегда.
До того момента, как она появилась в моей жизни, в моем сознании жило убеждение, что я противостою смерти. Я сама однажды чуть не умерла и не собиралась отдавать смерти никого из моих пациентов, если в моих силах было им помочь. Смерть была моим настоящим врагом, пока благодаря Шелли я не посмотрела на нее совсем другими глазами.
Шелли была необычной женщиной. Она родила девочек-близняшек и растила их одна. У нее обнаружили генетически обусловленный рак, ставший причиной образования как доброкачественных, так и злокачественных опухолей. Ее заболевание было таким редким, что врачи даже согласились лечить ее бесплатно. И они были очень удивлены тем, что она продолжала жить после всех перенесенных ею хирургических операций, со всеми теми опухолями, которые поразили ее тело.
Когда я впервые встретила Шелли, ей только недавно удалили опухоль мозга. Когда извлекали опухоль, хирургам пришлось заменить часть черепа Шелли титановой пластиной. К несчастью, у нее развилась на эту пластину аллергическая реакция, что привело к стафилококковой инфекции, и пластину пришлось снять. Хирурги прикрыли отверстие в черепе кожей, и попросили ее быть осторожной и не ударяться головой.
В то время у Шелли были также множественные опухоли в почках, и врачи собирались удалить и их. Я не могла этого понять, потому что, хотя опухолей было очень много, ее почки работали. Потом врачи сказали Шелли, что операцию нельзя делать из-за проблем с легкими, и выписали ей новое лекарство. Они сообщили Шелли, что лекарство обессилит ее настолько, что какое-то время она будет прикована к постели. В тот раз я провела с ней серию сеансов исцеления и, должно быть, это ей помогло — она смогла вставать и передвигаться, продолжая принимать прописанный ей врачами препарат. Я с удивлением наблюдала, как ей становится все лучше.
Шелли курила, и я не переставала ей повторять, что она должна оставить эту привычку. Со свойственным ей юмором она отвечала: «Видишь ли, Вианна, я люблю курить!»
Все это происходило еще до того, как мы занялись работой с убеждениями. На самом деле именно Шелли вдохновила меня начать развивать эту технику. Именно во время моих сеансов с ней мы обнаружили, что убеждения могут быть высвобождены и отменены.
Иногда она начинала пропускать сеансы, а затем и вовсе куда-то уезжала. Так продолжалось довольно долго. Возвращаясь из поездок, она появлялась, чтобы рассказать мне все о своих путешествиях. Она говорила, что раньше не подозревала, что в Айдахо и окружающих его штатах столько красивейших мест. Шелли свозила своих маленьких дочек в парк Йеллоустоун, к «Лунным кратерам» и во многие другие места. И все это она делала, принимая экспериментальное лекарство.
Шелли и ее сестра знали, что мой муж Гай проводит индейские ритуалы очищения в полном горячего пара вигваме. Они пришли ко мне и сказали, что хотят в нем участвовать. Гай согласился. Во время церемонии он попросил всех членов семьи Шелли и друзей помолиться за ее здоровье. Те из вас, кто представляют, что значит «вигвам-парилка», знают, что это по-настоящему тяжелое физическое испытание. И Шелли через него прошла. Чувствовала она себя тогда просто замечательно.
А затем наступил день, когда она вошла ко мне в кабинет и я сразу почувствовала, что что-то в ней изменилось. Шелли села на стол и сказала:
	Знаешь, Вианна, жизнь — это игра в «йетзи»	 «Йетзи» (англ. Yahtzee) —- азартная игра в кости, в которой игрок бросает одновременно пять костяшек и в зависимости от выпавших цифровых комбинаций набирает очки. Другие названия — покер на костях, «книффель», «тали». — Прим. перев..
	Неужели? — ответила я.
	Ну да, — продолжила Шелли. — Ты знаешь, мой первый муж был полностью парализован. Он был самым злым и ничтожным человеком из всех, кого я когда-либо встречала. Я много времени проводила, играя с соседкой в «йетзи» и ожидая, когда он наконец умрет. Я думала, что бросить его неправильно, потому что он был инвалидом. В конце концов я больше не смогла все это терпеть и все-таки ушла от него. И кстати, ты знаешь, что отец моих девочек бросил меня сразу после того, как узнал, что я беременна? Так вот, я сидела, беременная близнецами, и тоже играла в «йетзи» с соседкой. Сейчас я живу с матерью, и врачи запрещают мне работать. Они говорят мне, что я для этого слишком слаба, и потому каждый вечер я сижу с матерью и играю с ней в «йетзи».

Помолчав, Шелли добавила:
	Вианна, если бы ты знала, как я устала играть в «йетзи».

После этого она обняла меня и ушла. Я тогда подумала:
«Надо срочно провести с ней сеанс. С ней явно что-то не в порядке».
Примерно через две недели у меня в кабинете раздался телефонный звонок.
	Вианна?

-Да.
	Вианна, это сестра Шелли. Она умирает и написала мне список людей, с которыми хочет попрощаться. Вы в этом списке. Я знала только ваше имя, поэтому мне пришлось спрашивать о вас пр всему городу. Не хотите ли вы попрощаться с Шелли?

Сдерживая рыдания, я ответила:
	Да, конечно, я хочу с ней попрощаться.

И сестра Шелли объяснила мне, как проехать к их дому.
По пути я заехала за моей дочерью Бобби и двухлетней внучкой, Дженой, так как Бобби тоже хотела поехать со мной. Когда мы остановились заправиться, Бобби вышла из машины, чтобы залить в бак бензин. В машине остались я и пристегнутая к заднему сиденью Джена. Она потянулась ко мне с заднего сиденья и спросила:
	Бабушка, а куда мы едем?
	Мы едем навестить Шелли. Мы должны приехать к ней домой и исцелить ее, — объяснила я ей.
	А я могу вам помочь?
	Конечно, можешь, — сказала я.

Джена закрыла глаза и долго сидела молча. Я даже подумала, что она уснула. Наконец она открыла глаза и произнесла:
	Готово! Шелли уже лучше, я все сделала! Я все сделала, бабушка. Шелли умирает.

Я была очень поражена, узнав, что моя внучка в два года знает слово «умирать». Вскоре мы нашли дом, в котором умирала Шелли. Мы обнаружили, что она находится в инициированной морфином коме и, следуя ее собственным инструкциям, ей не дают ни воды, ни пищи. Сестра Шелли сказала, что если бы я приехала на два дня раньше, то застала бы ее еще в сознании. Бобби не смогла сдержать рыданий, а Джена стала вытирать ей слезы, говоря: «Не плачь, мамочка, скоро все кончится». В этот момент я поняла, что Шелли просто не хотела жить. Для нее смерть была не трагедией, а освобождением.
Я села рядом с Шелли на кровать и покинула свое пространство, чтобы проверить, как она. И увидела, что ее душа уже парит над телом. Она заметила меня и сказала: «Вианна, а где же свет? Я его не вижу!» Я ответила: «Все в порядке, Шелли, он прямо перед тобой». Затем я показала ей огромный столп света, ведущий прямо к Создателю, и попрощалась. Я сделала для своей подруги все, что было в моих силах, и покинула ее дом в слезах.
С того дня смерть перестала быть для меня чем-то ужасным; смерть стала просто тем, чем она является. Это, конечно же, не помогает мне не печалиться, когда умирают дорогие мне люди. Но теперь я знаю, что иногда смерть приходит к человеку как долгожданный друг.
Смерть Шелли и других знакомых мне людей подтолкнула меня к разработке техники работы с убеждениями. Я поняла, что благодаря этой технике смогу помочь многим людям исцелиться. А тех, кого мне не удастся спасти от смерти, я по крайней мере смогу к ней подготовить.
ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ СМЕРТЬ
Двери смерти — это те возможности, которые дает нам Создатель, чтобы мы могли вернуться домой. Когда человеку предоставляется такая возможность, он может воспользоваться ею или отвергнуть ее. Это выбор нашего Высшего «Я», нашей души. Именно душа должна сделать свой выбор — слиться ей с Божественным светом или нет.
Если человек отказывается пройти в двери смерти, его жизнь изменяется и он начинает духовно развиваться. Такие люди становятся более интуитивными. Это инициация, ведущая к значительному духовному росту.
В сознании человека, переживающего опыт «дверей смерти», могут храниться негативные программы, связанные с представлениями о смерти, духовном развитии и Создателе. Чтобы изменить эти программы, поработайте с убеждениями этого человека. Проведите энергетические тесты, высвободите и замените препятствующие развитию человека программы.
ТЕМНАЯ НОЧЬ ДУШИ
Темная ночь души — концепция, изложенная в трактатах католического святого Хуана де ла Круса, написанных в 1547 году, когда Святого Хуана его же братья по ордену на несколько месяцев заключили в темницу. Согласно этой концепции, человек приходит к высшей осознанности и приближается к Богу благодаря лишениям и страданиям. И хотя само название «темная ночь души» звучит достаточно зловеще, многие духовные искатели прошли через этот опыт. Наградой для переживших темную ночь души становится великая радость постижения своей истинной природы.
Для человека, пребывающего в темной ночи души, его страдания кажутся бесконечными. Они воспринимаются как полное отсутствие света и надежды. Человек чувствует себя одиноким и покинутым. Он встречается лицом к лицу со своими величайшими страхами. В большинстве случаев темная ночь души случается только раз в жизни. Это кармический инструмент, позволяющий душе человека расти и развиваться.
Проведите энергетический тест на наличие программы: «Я переживаю темную ночь души».
Замещающие программы: k
«Я знаю, как чувствуется — быть полностью принятым Создателем».
«Я знаю, что такое быть полностью принятым Создателем».
«Я знаю, как жить, будучи полностью принятым Создателем».
«Я знаю, что это возможно — быть полностью принятым Создателем».
Проведите энергетический тест на наличие программ:
«Я должен пожертвовать одним из своих чувств, чтобы стать ближе к Создателю».
Замещающая программа:
«Я всегда связан с Создателем».
Проведите энергетический тест на наличие программы: «Чтобы стать ближе к Создателю, я должен страдать».
Замещающая программа:
«Я знаю, как жить без страданий».
Проведите энергетический тест на наличие программы: «Я должен умереть, чтобы доказать Создателю свою любовь».
Замещающая программа:
«Создатель любит меня безусловной любовью».

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ
Ангел-хранитель — это дух, приставленный к человеку, чтобы вести его по жизни и защищать. Представления об ангелах уходят своими корнями вглубь истории человечества, ко временам Шумерского царства, и на протяжении многих веков были одной из основных систем убеждений человека. Веру в то, что Создатель посылает духов, чтобы они присматривали за каждым человеком, можно найти и в древнегреческой философии, и в Ветхом Завете, хотя в нем об этом упоминается лишь косвенно. В Новом Завете Иисус говорит, что детей защищают ангелы-хранители.
,У меня было столько переживаний с участием ангелов- хранителей, что их почти невозможно сосчитать. Хороший пример подобного переживания — сеанс «чтения» одной женщины, который имел место много лет назад. Я почувствовала, что за ней присматривает очень сильный женский дух. Когда я вошла в ее пространство, мне было открыто, что этот дух — ее ангел-хранитель. Ангел-хранитель обратился ко мне: «Скажи ей, что я поддерживал ее, когда умер ее сын». Я передала эти слова женщине, и она разрыдалась. Когда ей удалось успокоиться, женщина рассказала мне, что ее сын умер несколько лет назад и она была настолько поглощена своим горем, что многие часы провела в своей комнате, не в состоянии остановить рыдания. Плача, она чувствовала, что ее как будто обнимают чьи-то руки.
Меня восхищает невероятная поддержка и забота о нас наших ангелов. Я обнаружила, что они есть у каждого человека, независимо от его верований и национальности. У каждого человека имеется по крайней мере два ангела-хранителя —женский и мужской и число их может доходить до четырех. Каждый ангел имеет свое имя и обладает определенной энергией. Я также узнала, что они не всегда соглашаются между собой и даже могут спорить друг с другом.
Ангелы-хранители никогда не покидают человека, если только он не отказывается переступить порог смерти. В этом случае, как я уже упоминала, жизнь человека полностью меняется и к нему присылают новых ангелов-хранителей. Ангелы-хранители могут оставить человека и тогда, когда он переживает темную ночь души. В этом случае одних ангелов сменяют другие, которые останутся с ним, чтобы вести его дальше по жизни.
Есть также духи-проводники — это может быть другой вид ангелов с Четвертого или Пятого Планов существования. Они посещают человека по мере необходимости. Одновременно человека может сопровождать очень много ангелов- проводников. Иногда в пространстве человека можно обнаружить более двадцати проводников, что может говорить о том, что этот человек находится на пороге важной трансформации или готов обрести смысл своей жизни.
Если вы вдруг встречаете рядом с человеком ангела-хранителя или проводника, который выглядит как двухлетнее дитя, вы, скорее всего, видите ребенка, ожидающего появления на свет в семье этого человека. Такие ангелы появляются слева от человека (справа от вас, если вы стоите к нему лицом).
Вся информация, которую вы получаете от ангелов- проводников, должна быть проверена у Создателя и очищена от всего лишнего, так как ангелы и духи-проводники нередко имеют свои собственные мнения о правильном и неправильном. И даже если они стремятся соблюсти самые возвышенные ваши интересы, только Создатель обладает ничем не искаженной истиной.
Если вы обращаетесь к ангелам с просьбой о конкретной помощи или об исцелении, вы обязаны следовать правилам Пятого Плана. В соответствии с существующей на этом Плане иллюзией, чтобы получить исцеление, вы должны пойти на сделку. Однако, если вы отправляетесь на Седьмой План и просите о том же самом Создателя, Он может послать вам ангела с Пятого Плана, который исполнит вашу просьбу в одно мгновение, не связывая вас при этом никакими обязательствами. Все сказанное не должно заставить вас избегать ангелов; знакомство с их энергией — поистине волшебное переживание.
ПРАВИЛА АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ
	Ангелы-хранители могут являться как духи людей, тотемных животных, так же как эльфы, феи или духи природы.

У человека обычно бывает от двух до четырех ангелов- хранителей.
	Духи-проводники отличаются от ангелов-хранителей. Духи-проводники могут неожиданно появляться в жизни человека и так же неожиданно исчезать. Ангелы-хранители находятся рядом с человеком постоянно, до того момента, пока он не пересекает порог смерти или не погружается в переживание темной ночи души. В таком случае ему на помощь приходит ангел-хранитель с более высокого уровня эволюции. Эго дает нам понять, что мы никогда не бываем одни и нам всегда готовы прийти на помощь.
	Техника общения с ангелами-хранителями (описана ниже) позволит вам вступить в контакт с ангелами-хранителями пришедшего к вам человека (или своими собственными ангелами-хранителями), а также позволит вам определить, когдау вас могут появиться дети. Предвещающий рождение дух появляется в обличье младенца или подростка с левой стороны головы человека.
	Чтобы определить разницу между ангелами-хранителями и заблудшими душами, вы должны проверить все, что видели и слышали, обратившись за разъяснениями к Создателю. Ангелы-хранители будут очень рады, если вы обратитесь к Создателю за подтверждением полученной информации, в то время как у заблудших душ это вызовет злость. Не забывайте, что ангелы-хранители и прочие духи имеют собственное мнение, которое нередко отличается от истины.
ОБЩЕНИЕ С АНГЕЛАМИ-ХРАНИТЕЛЯМИ
Техника общения с ангелами-хранителями позволяет человеку проникнуть в окружающий его мир духов. Самый важный момент данной техники заключается в том, что она открывает нам, в чем различие между голосом Создателя и голосами нижестоящих духов. Также эта техника помогает нам понять, что мы никогда не бываем одни.
ТЕХНИКА ОБЩЕНИЯ С АНГЕЛАМИ-ХРАНИТЕЛЯМИ
	Попросите у пришедшего к вам человека разрешение вступить в контакт с его ангелами-хранителями.
	Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.

Представьте, как ваша энергия поднимается обратно в тело через ступни ног до высшей чакры на голове, открывая на своем пути все основные чакры. Шаром прекрасного белого света энергия покидает ваше тело через высшую чакру и движется за пределы Вселенной.
	Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: сейчас я вижу и говорю с духами-хранителями (такого-то, имя человека). Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Перенесите свое сознание в точку над головой клиента, опуститесь к его высшей чакре и войдите в его пространство.
	Проникнув в пространство клиента, осмотрите область пространства вокруг его плеч. Вы можете увидеть сферы света. Выскажите веление увидеть лица ангелов- хранителей, а затем спросите у них имена и поинтересуйтесь исполняемыми ими обязанностями.
Расскажите клиенту обо всем, что вы видели и слышали.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, поднимите до высшей чакры на голове и выполните энергетическое отсоединение.
0 Вы можете вознестись сознанием и увидеть своих ангелов-хранителей, используя эту же технику. Для этого вам надо сесть перед зеркалом и войти в тета- состояние.

ЗАБЛУДШИЕ И ПАДШИЕ ДУШИ, ОДЕРЖИМОСТЬ, ПСИХИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ, ПРОКЛЯТИЯ И ИМПЛАНТЫ
В практике Тета-исцеления очень важно иметь ясное понимание зла. В первую очередь это относится к нашим страхам и ненависти. Работая с убеждениями, мы получаем возможность обнаружить и отменить программы зла, создающие в жизни человека совершенно ненужные трудности. Помните, все представления о зле основаны на нашем страхе. Когда мы начинаем рассуждать о добре и зле, мы возвращаемся к нашей детской программе «Я боюсь». Не думаю, что нам действительно стоит пользоваться словами «добро» и «зло». Ведь борьба этих противоположностей подразумевает некий дисбаланс, а там, где есть дисбаланс, существует большая вероятность появления физических недугов. Поэтому мы всегда должны стремиться к равновесию.
Проведите энергетический тест на наличие программ:
«Я должен постоянно бороться с силами вселенского зла».
«Мне противостоят злые силы».
«Я должен бороться с силами зла».
«Я знаю, как обеспечить свою безопасность».
Используйте технику работы с убеждениями и замените вышеперечисленные программы на следующие:
«Бороться СО ЗЛОМ — мой личный выбор».
«Я неуязвим для любого зла».
«Я в полной безопасности».
«Истина — это идеальное равновесие».
Или используйте программы, наиболее подходящие вашим вибрациям.
Отмена и замещение этих программ откроет вам истину о добре и зле. Нынешние метафизики устроили настоящую истерику по поводу негативных духов, злобных пришельцев, вживляемых человеку имплантах, психических атаках, низменных энергиях и так далее. Для некоторых людей все перечисленное выше и есть проявления зла. Замените подобные убеждения на программу «Эти воздействия мне ничем не угрожают».
В практике Тета-исцеления мы даем людям понять, что какое бы то ни было «зло» — ничто по сравнению с чистотой Создателя. Седьмой План существования — вне концепции «добра» и «зла», на нем человек находит только чистоту Создателя.
Проведите энергетический тест на наличие программы: «Жизнь скучна, если в ней нет зла, с которым можно бороться».
Замещающая программа:
«Я получаю от жизни удовольствие».
ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ 
Когда ваш мозг начинает работать в тета-диапазоне, вы оказываетесь в состоянии осознанного сна и становитесь чувствительны к ранее недоступным для вашего восприятия энергиям. Тогда открываются экстрасенсорные способности и многие люди начинают воспринимать метафизические и духовные энергии, которые могут проявлять себя как духи. Одни из этих духов хорошие, а другие — не очень.
Некоторых из таких духов мы называем заблудшими душами. Это слово я узнала от замечательной женщины, которая жила неподалеку от меня в Айдахо. Звали ее Барбара Хьюз. Барбара была учительницей на пенсии и, помимо занятий другими видами целительской деятельности, много времени проводила, изгоняя из людей недовольных духов. Она объяснила мне, что заблудшие души — это духи, покинувшие в момент смерти свои тела и не знающие, куда им идти. Барбара была талантливой целительницей и ныне уже отправилась к тому самому божественному свету, к которому она направила стольких заблудших душ.
Как теряются заблудшие души
Наша жизнь протекает в незримой вселенской сети координат. Этими координатами являются проявления Законов природы, таких как Закон вращения Земли и Закон всемирного тяготения. Реальность данной сети координат не подлежит сомнению, и даже НАСА, прежде чем отправлять в космос свои космические корабли, ждет появления «окна», чтобы те могли беспрепятственно добраться до нужной точки в пространстве.
Можно сказать, что в этой сети есть и такие «окна», через которые мы можем вернуться обратно к Создателю, — так называемые двери смерти. В любой момент времени мы неразрывно связаны с Создателем. Однако в нашей жизни нам обеспечено появление многих дверей смерти, и у каждого человека есть возможность войти в них или не делать этого. Таким образом, мы опять возвращаемся к разговору о свободной воле души.
Двери смерти превращаются в «окно», когда душе приходит время отправиться к Создателю. Это «окно» остается открытым примерно девять дней после смерти человека. Если душа не попадает в поле притяжения божественного света, она, когда «окно» закрывается, оказывается в плену магнетической силы Земли, обреченная бродить по планете. Она возвращается в те места, к которым привыкла при жизни, или к людям, которых любила, или на место своей смерти. Душа не живет там в прямом смысле слова, а пребывает в удерживающем ее пространственно-временном образовании между Третьим и Четвертым Планами существования.
Создатель не покидает заблудшие души; в благоприятных условиях они обязательно находят свой путь в Его обитель. Однако представление Создателя о времени кардинально отличается от нашего. То, что может показаться нам значительным периодом времени, в перспективе Создателя длится лишь несколько секунд.
В этот период стремящиеся к божественному свету заблудшие души используют свечение людей в качестве маяка, направляющего их на путь возвращения к Создателю. Вот почему заблудшие души так тянет к людям. В некоторых случаях они прикрепляются к человеку и питаются его энергией, что может создавать ему определенные трудноста. Человек, продолжительное время носящий при себе чью-то заблудшую душу, может серьезно заболеть из-за утечки собственной, потребляемой этой душой энергии. Но как только она покидает человека, все симптомы болезни тут же исчезают. К человеку может пристать и сразу несколько заблудших душ. У людей, принимающих наркотики, или у алкоголиков в ауре намного больше дыр, чем у обычных людей, и это служит приманкой для многих заблудших душ.
Не общайтесь с заблудшими душами, так как они умеют очень хорошо манипулировать людьми. Направьте их к божественному свету. Достигнув света, они проходят процесс очищения, освобождающий их от всех негативных эмоций и программ, так что, когда они возвращаю гея к Создателю, их энергия оказывается уравновешенной. После такого очищения к ним можно обращаться и получать информацию.
Если вы решили поговорить с заблудшей душой, не позволяйте ей проникать в ваше тело, поскольку это причинит вам значительный вред, вплоть до душевных расстройств и ожирения. Однако вы можете позволить заблудшей душе войти в поле ауры вокруг вашего тела.
Бестелесные духи настолько распространенное явление, что они стали участниками многих религиозных практик. Американские индейцы считают, что, если дух достигает света,он теряет свою идентичность и становится его частью. Поэтому в некоторых случаях духи чувствуют необходимость оставаться на Земле. Согласно поверьям индейцев, есть духи, решившие остаться, чтобы стать хранителями и защитниками священных мест того или иного племени.
Нередко души людей, покончивших жизнь самоубийством, отказываются предстать перед светом Создателя, боясь, что их отправят в ад. Страх заставляет душу отказаться от слияния с божественным светом. Человек, погибший трагической смертью, например ставший жертвой убийцы или погибший в случайной аварии, может быть дезориентирован или настолько подавлен случившимся, что не находит открывшийся проход к свету.
Любовь также может заставить душу отказаться уходить к божественному свету — она не хочет оставлять любимого человека, который, как ей кажется, не в состоянии без нее обойтись. Если вы направите такую одинокую душу к свету Создателя, она, скорее всего, вернется обратно, лишь с меньшим чувством горя.
Есть Закон, согласно которому заблудшие души обязаны слушать, когда целитель обращается к Создателю. Поэтому используйте свою связь с Создателем, чтобы направлять такие души к Нему на Седьмой план существования, используя следующую технику:
ОРИЕНТАЦИЯ ЗАБЛУДШИХ ДУШ
	Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается до высшей чакры на голове, открывая на своем ну ги все чакры. Шаром прекрасного белого света энергия покидает ваше тело через высшую чакру и движется за пределы Вселенной.
	Минуйте Вселенную, области белою света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: все заблудшие души, обитающие вокруг (имя человека), отправляются к божественному свету для очищения и трансформации. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Перенесите свое сознание в точ ку над головой клиента. Используя свою связь с Создателем или связь с Ним вашего клиента, станьте свидетелями того, как заблудшие души отправляются к божественному свету. Следуйте за ними на протяжении всего пути к божественному свету, так как они могут попытаться сбежать.

Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, поднимите до высшей чакры на голове и выполните энергетическое отсоединение.
ПАДШИЕ
Есть еще одна группа душ, называющихся падшими. Это разновидность заблудших душ. Они немного вреднее, чем обычные заблудшие души.
Вы можете направить падшие души к Создателю, используя ту же технику, что и в случае с заблудшими душами. Когда вам помогает в этом воля Создателя, они не могут вам не повиноваться — таков один из Законов Природы.
ТЕХНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАДШИХ ДУШ
	Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается до высшей чакры на голове, открывая на своем пути все чакры. Шаром прекрасного белого света энергия покидает ваше тело через высшую чакру и движется за пределы Вселенной.
	Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: мне будет сообщено, и я услышу имя этой сущности. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Перенесите свое сознание в точку над головой клиента.

	Найдите падшую душу в пространстве вашего клиента или рядом с ним и, воспользовавшись данным вам именем этой души, велите ей отправиться к божественному свету.
	Используя свою связь с Создателем или связь с Ним вашего клиента, станьте свидетелем того, как, повинуясь вселенскому Закону, падшая душа достигает божественного света.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, поднимите до высшей чакры на голове и выполните энергетическое отсоединение.

ОДЕРЖИМЫЕ
Я не придавала большого значения одержимости, пока не столкнулась с ней напрямую. Это случилось на ярмарке экстрасенсов в Твин-Фоллс, штат Айдахо. В помещении, где мы работали, не было кабинок, где можно было бы уединиться с клиентами во время «чтений», поэтому все сеансы проходили прямо на публике. Там было семь экстрасенсов, и все они проводили свои сеансы одновременно. Наши друзья, знакомые и мой бывший муж Блейк сидели там же и наблюдали за всем, что происходило. Двое присутствовавших при этом людей, молодые миссионеры церкви мормонов, были родственниками Блейка. В помещении было жарко и душно, и я подумывала о том, не уехать ли мне домой.
Неожиданно что-то стало происходить с женщиной, проходившей в это время сеанс «чтения». Она начала кататься по полу и говорить разными голосами, совсем как в фильме «Экзорцист». Я ни разу в жизни не видела, чтобы так много людей так быстро куда-то делось. Сбежали даже миссионеры, оставив меня одну разбираться в сложившейся ситуации.
Когда я приблизилась к этой женщине, чтобы помочь, ее глаза закатились, лицо и тело начали содрогаться в конвульсиях, а изо рта посыпались грязные оскорбления. Коснувшись ее плеча, я узнала, что она одержима, и сразу же инстинктивно вошла в тета-состояние, чтобы направить овладевших ею духов к божественному свету. К моему удивлению, в ее теле их обитало несколько. Наконец все эти духи отправились по назначению, и некоторое время спустя женщина пришла в себя.
Многие люди, которым ставят психиатрические диагнозы, на самом деле одержимы духами, поэтому, проводя интуитивное сканирование тела клиента, следует проверять его и на одержимость.
Еще одна разновидность одержимости — это одержимость сущностями, возникающая при злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Избавление от таких сущностей людей, которым они досаждают, может сыграть важную роль в их выздоровлении.
Овладевший телом человека дух должен повиноваться велению, которое вы ему сообщаете, находясь в контакте с Создателем.
ТЕХНИКА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ОДЕРЖИМОСТИ ДУХАМИ
2.	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается до высшей чакры на голове, открывая на своем пути все чакры. Шаром прекрасного белого света энергия покидает ваше тело через высшую чакру и движется за пределы Вселенной.
3.	Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого плана существования.
4.	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: сообщи мне имя духа, овладевшего телом (такого-то, имя человека). Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
5.	Перенесите свое сознание в пространство клиента.
	Назовите духа по имени и велите ему оставить тело вашего клиента через ступни.

7.	Используя вашу собственную связь с Создателем или связь с Ним вашего клиента, велите духу отправиться к божественному свету и проследите за ним.
8.	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, поднимите к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.


ЭНЕРГИЯ СУЩНОСТЕЙ, НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛИЗМ
Наркомания и алкоголизм делают человека открытым для проникновения в его пространство различных сущностей. Болезненные зависимости приводят к утечке энергии, что делает человека уязвимым для паразитирующих энергий и значительно ослабляет его ауру, куда легко могут проникнуть различные вредные сущности.
Все наркоманы, с которыми я общалась, страдали от странных сущностей, обитавших в их пространстве. Каждый наркотик, похоже, имеет своих связанных только с ним сущностей, которые для интуитивного зрения выглядят совершенно одинаково у разных людей. Чтобы помочь наркозависимому клиенту, измените уровень серотонина в его организме, в соответствии с подсказкой Создателя, войдите в пространство этого человека, проверьте, нет ли там чего- либо такого, что должно быть удалено, и отправьте найденное к божественному свету. Если клиент находится под воздействием наркотика, в его пространстве должна присутствовать соответствующая сущность. Такие сущности привязываются к наркозависимым людям и овладевают их сознанием, заставляя продолжать принимать наркотики. Помните: чтобы облегчить страдания больного наркоманией и дать ему шанс выздороветь, эти сущности должны быть отправлены к божественному свету.
Вот как могут выглядеть некоторые из таких сущностей:
	Каждый вид алкоголя обладает своей, соответствующей ему духовной сущностью. Эти сущности для различных алкогольных напитков выглядят по-разному. Как вы думаете, почему спирт называют спиртом?*

ИМПРИНТЫ-ПРИЗРАКИ
Призрачные импринты-призраки появляются тогда, когда энергия живой материи проецируется на какие-либо места или предметы. Такая энергия собирается во время эмоционально насыщенных событий или забирается у людей, находившихся в этих местах или пользовавшихся этими предметами. Любая мебель, ювелирные украшения, картины и музыкальные инструменты могут нести на себе подобные призрачные отпечатки. Есть такие места — например, дома, священные сооружения, горы или рощи, поля битв, корабли и кладбища, — которые благодаря призрачным импринтам обладают своей собственной индивидуальностью. Все подобные места могут «ожить» в результате взаимодействия с биологическими формами жизни. Так, дом может превратиться в «дом с призраками» сам по себе, даже если в нем нет никаких населяющих его духов. Все в нем будет скрипеть и стонать, а предметы будут двигаться по собственной воле, — например, будут сами открываться окна и двери. Таким образом, обитающие в домах «привидения» являются не духами, а скорее концентрированной способностью самого дома чувствовать.

Английское слово spirit (произносится как «спирит») означает и «дух», и «алкогольный напиток». Название произошло от латинского spiritus vini — «духвина», так назвали чистый спирт, когда ■'гописппме научились получать методом перегонки вина. — Прим. перев.
Аналогично, участки земли могут хранить печать происходивших на них событий. К примеру, многие люди, стоя на поле давнего сражения, в буквальном смысле видят его. Такие отпечатки оставляются сильными эмоциями, испытанными людьми, участвовавшими в военном конфликте. Подобные импринты создают воронки или дыры в пространственно- временном континууме, что позволяет видеть события, случившиеся в этих местах мною десятков или сотен лет назад.
Чтобы почувствовать призрачный отпечаток, оставленный на каком-либо физическом объекте, просто коснитесь его или подержите этот предмет в руке. Настройте свои экстрасенсорные чувства, чтобы энергия предмета, который находится в ваших руках, текла через вас. Эта техника, называемая эмпатическим «чтением», позволяет увидеть оставленный на объекте импринт, почувствовать его и даже попробовать на вкус. Также вы можете услышать, как такие объекты с вами разговариваю!.
Духи и заблудшие души нередко привязываются к неживым объектам, например к колодам карт Таро, потому что мы передаем картам свою энергию, которая затем превращается в подобие живой сущности, обладающей собственной способностью воспринимать. Не забывайте очищать важные для вас вещи, такие как кристаллы, магические жезлы, другие ритуальные предметы и даже предметы старины, всеочищающим светом Создателя.
Очищение и работа с убеждениями неорганических объектов
Так как предметы могут хранить воспоминания, чувства, эмоции и иногда даже получают собственную способность воспринимать и собственное сознание, вы можете работать с их убеждениями. Например, такая работа позволяет снять проклятие с участка земли или вернуть этой земле утраченные ею частицы души, точно так же, как вы это сделали бы для своего клиента. Вы даже можете научить свой дом чувствовать — что значит быть домом.
ОЧИЩЕНИЕ И РАБОТА С УБЕЖДЕНИЯМИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Заземлитесь, сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается до высшей чакры на голове, открывая на своем пути все чакры.
Покиньте гело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмою Плана существования.
	Соберите всю свою безусловную любовь и выскажите веление: «Создатель, повелеваю: научи этот дом чувству (название любого чувства, которым вы хотите, чтобы ваш дом обладал) самым полным и наилучшим для него образом. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Как только процесс завершится, очистите свою энергию в потоке божественной энергии. Вернитесь в свое тело через высшую чакру. Направьте сознание к цен тру Земли, заземлитесь, верните сознание обратно в тело и выполните энергетическое отсоединение.
ПСИХИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ
Так называемая психическая ловушка может возникнуть там, где есть эмоциональная привязанность к другому человеку. Когда человек вам симпатичен и вы заботитесь о нем или жалеете его, между вами возникает энергетическая связь и вы направляете часть своей энергии этому человеку. Вот простой пример: в ходе проведенного в условиях клиники научного эксперимента мать отдавала своему ребенку собственную жизненную энергию.
Ненависть, гнев и превращающаяся в наваждение любовь также могут стать подобными психическими ловушками. Все типы эмоциональной привязанности, как позитивные, так и негативные, препятствуют общему хорошему самочувствию человека.
Сила психических ловушек может варьироваться. В случае чрезвычайно интенсивной эмоциональной привязанности один человек может даже отдавать другому частицы своей души. Частицы души, как я уже упоминала, — это небольшие фрагменты существенно важной для нас жизненной силы. Поэтому возвращение себе всех утраченных частиц души имеет огромное значение.
Целитель и психические ловушки
Очень важно, чтобы целитель обладал определенной степенью объективности в отношении своего клиента. Если целитель начинает испытывать неподдающуюся его контролю жалость ко всем людям, с которыми ему приходится работать, он затрачивает слишком много энергии. Скоро для такого целителя наступает момент полного истощения, и он уже не в состоянии кому- либо помочь. Для целителя лучший вариант — уравновешенное сострадание, а не бесконтрольная жалость к людям. Эти люди сами создают собственные проблемы и сами несут ответственность за свою жизнь. Поэтому истинное сострадание — делать то, что лучше всего подходит конкретному человеку, а не тратить силы, погружаясь в его эмоциональную трагедию. Впрочем, даже лучшие целители могут угодить в психическую ловушку. Вот техника, позволяющая из нее вырваться:
ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПСИХИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается до высшей чакры на голове, открывая на своем пути все чакры.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: психическая ловушка, в которую попал (такой-то, имя человека), растворяется в божественном свете и трансформируется в энергию любви. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Станьте свидетелем исчезновения психической ловушки в божественном свете и освобождения клиента.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
ПСИХИЧЕСКИЕ АТАКИ
Психические атаки — это воздействие на нас мыслеформ других людей. Естественно, мы не воспринимаем большинство направляемых на нас мыслеформ, кроме тех, которые посылают нам наши близкие, но некоторые мыслеформы могут носить характер психических атак. Во многих случаях атакующий кого-то своей мыслеформой человек даже не осознает этого. Если мысль была направлена на человека одним из членов семьи, его аура не может его эффективно защитить, так как этот человек открыт для мыслеформ близких ему людей.
Заблудшие души и сущности из других миров также могу т стать инициаторами психических атак. В этом случае велите им отправиться к божественному Свету.
Если вы подозреваете, что стали жертвой психической атаки, протестируйте себя на наличие следующей программы: «Я постоянно должен сражаться со злом».
Замещающая программа:
«Я неуязвим для любых проявлений зла».
0 Научившись работать на Седьмом Плане существования и соединившись с Создателем, вы становитесь неуязвимы для психоэнергетических атак.
ПРОЦЕСС НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ АТАК
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: все атакующие мыслеформы автоматически отправляются к божественному свету. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Станьте свидетелем нейтрализации психической атаки в божественном свете.
	Когда процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
КЛЯТВЫ, ОБЕТЫ И ПРОКЛЯТИЯ
С тех пор как я начала заниматься «чтением», ко мне стали приходить люди, носившие на себе различные виды проклятий — мексиканские, родовые, сглазы, привороты и так далее. Некоторые люди знали, что они прокляты, а остальные — нет.
Одно из самых сильных переживаний из всего моего опыта работы с проклятиями — сеанс с молодой женщиной, пришедшей ко мне с уникальной проблемой. Она плохо себя чувствовала не только физически — все вокруг нее также просто разваливалось. За несколько дней до визита ко мне она встретилась со своей мачехой и совершенно случайно сильно ее обидела. Я увидела, что мачеха прокляла ее. Войдя в ее пространство, я выяснила, что мачеха наложила на нее проклятие вуду. Проклятие было в форме высокого, пугающего вида черного мужчины, который медленно высасывал из нее жизнь. В то время я еще не знала эффективного способа избавления людей от проклятий. Инстинктивно я призвала на помощь божественный свет и направила его в каждую клетку тела этой женщины, чтобы он изгнал из нее проклятие. И оно покинуло ее тело через ступни ног. Затем я собрала энергию проклятия и направила обратно на того, кто его произвел. } ia прощание я обняла женщину, уверенная, что проклятия на ней больше нет.
Несколько минут спустя я почувствовала странную тяжесть, охватившую мои руки и медленно распространявшуюся по телу вверх. Это было то самое проклятие. Я поняла, что практиковавший вуду человек отправил его мне обратно. Оно было такой силы, что проникло в мое тело. Я чувствовала, как оно берет надо мной верх. В панике я велела проклятию отправиться к божественному свету и попросила Создателя это исполнить. Тяжесть проклятия в моих руках стала постепенно исчезать, и затем оно полностью оставило мое тело. И тут я почувствовала, что в моем пространстве кто-то есть. Это был черный человек проклятия. Он прошел через божественный свет и вернулся, чтобы поблагодарить меня за то, что я освободила его из рабства проклятия. Молодая женщина скоро выздоровела, и ее несчастья прекратились.
В тот день я поняла, что никогда нельзя отправлять проклятие обратно тому, кто его послал. Это может привести только к войне. Отправьте проклятие к божественному свету и поработайте с убеждениями клиента — вложите в него программу «Я неуязвим для проклятий».
Родовые проклятия
Одна из разновидностей проклятий — родовое проклятие. Это проклятие передастся от предков, осознанно или нет принявших данную негативную мыслеформу. Человека, на которого легло такое проклятие, все время будет преследовать одна и та же беда — например, различные несчастные случаи, безумие, алкоголизм и длительные периоды неудач.
Хороший пример такого проклятия можно найти в Библии, когда Моисей обращается к израильтянам, готовящимся войти в Землю Обетованную. Он сказал им, что они не смогут туда попасть, пока не искупят свои собственные грехи, а также грехи своих отцов. Прочесть об этом можно в книге Левит, 26:39-42:
«И оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут; тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против Меня и шли против Меня,
[за что] и Я шел против них и ввел их в землю врагов их; тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет Мой с Исааком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню».
Наложенные проклятия Подобно тому как родовые проклятия передаются от предков потомкам, проклятия могут быть «наложены» на человека в его настоящем. Однако получить и принять такое проклятие человек может только тогда, когда испытывает чувство вины или страха или же несет в себе какую-либо негативную программу.
Наложение на людей проклятий — занятие такое же древнее, как сама цивилизация, может быть, даже древнее. Вот несколько интересных примеров:
Греческие и римские проклятия
Греческие и римские проклятия были довольно формальными и носили официальный характер. Называвшиеся у греков katadesmoi.ay римлян tabulae defixiones, они записывались на пластинах, изготовленных из свинца или других материалов, и обычно призывали духа (божество, демона или душу мертвого человека) на помощь. Эти «записки» для их активации помещались в место, считавшееся обладавшим силой, например на могилу, на кладбище, у священного источника или колодца. В текстах таких katadesmoi и tabulae defixiones проситель в виде молитвы или священной формулы сообщал богам свое желание — например, чтобы его враг определенным образом пострадал, был ранен и так далее, а также причину, по которой он это проклятие на него накладывает — например, потому что этот человек что-то украл или проситель потерял к нему уважение. На территории Италии этот обычай практиковали все: и римляне, и этруски, и греки. К счастью для нас, он и тщательно закапывали свои таблички с проклятиями в землю, так что теперь мы обладаем большой коллекцией древних проклятий и информацией о практике их магических заклинаний.
Проклятия вуду
Вуду — религия,зародившаяся на африканском континенте, перенесенная на Гаити, а оттуда в Новый Орлеан. Двести лет назад она была модифицирована одним очень сильным практиком. В Новом Орелеане в вуду окончательно оформилась практика, получившая название григри* (Gris-Gris). С помощью григри практикующий вуду может насылать на людей различные проклятия или, наоборот, посылать им благословение. В большинстве случаев, вуду — уважаемое мировоззрение; лишь немногие используют его, чтобы причинять людям вред.
Благословения
По своей сути благословления противоположны проклятиям. В мире дуалистических убеждений это полюса двух противодействующих сил — «света» (добра) и «тьмы» (зла). И благословения, и проклятия зарождаются как концентрированные мыслеформы. Но между ними есть огромная разница — в благословениях присутствует сила Создателя, а в проклятиях только силы стихий, не обладающих святостью.
Клятвы и обеты
Клятвы и обеты — это обещания, данные в присутствии сил, которые тот, кто их дает, считает священными. Обычно в свидетели обязательного исполнения клятвы или обета призывают бога или богов. Поклясться чем-то или на чем- то — распространенный ритуал, который можно наблюдать, когда человек, например, клянется на Библии в суде. Клятвы намного сильнее обычных обещаний и связывают человека на более глубоком уровне.
■ Практика использования амулетов и кукол. — Прим. перев.
Существует некая путаница между клятвами и прочими утверждениями или обещаниями. Так, например, современная олимпийская клятва — в действительности всего лишь заявление: она содержит только обещание и не требует священного свидетельства. Клятвы также путают с обетами, хотя на самом деле обеты — это особый вид клятвы. Клятвы и обеты бывают также родовыми и, несмотря на то что их дают обычно с самыми благородными намерениями, порой создают человеку в его настоящем значительные проблемы.
Клятвы и обеты могут иметь далеко идущие последствия, близкие по своему действию к проклятиям. Разбираясь с причиной проблем пришедшего к вам человека, используйте энергетические тесты, чтобы выяснить, не давал ли он каких-нибудь клятв и не являются ли эти клятвы источником его проблем.
ТЕХНИКА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПРОКЛЯТИЙ
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеси - тссь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: наложенное на (такого-то, имя человека) проклятие или данный им обет покидают его и все, чем он является. Все проклятия и обеты закончили свое действие и он в них больше не нуждается. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Перенесите свое сознание в пространство клиента.
	Сообщите проклятию, что его действие закончилось. Станьте свидетелем того, как энергия проклятия покидает все уровни убеждений человека, а также его физическую ДНК и вытесняется в ауру. Наблюдайте, как проклятие исторгается из тела человека через подошвы ног. Соберите энергию проклятия и отправьте божественному свету, чтобы оно навсегда растворилось в нем, трансформировавшись в свет и любовь.
Когда процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте свою энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
	Поработайте с чувствами и убеждениями клиента.
ИМПЛАНТЫ
Десять процентов американцев утверждают, что у них был тот или иной опыт общения с НЛО. Идея имплантов родилась в период массового увлечения НЛО, зародившегося в 1947 году. В 1960-х годах стали появляться сообщения
о	людях, похищенных инопланетянами. История имплантов началась примерно в 1967 году, с женщины, заявившей, что пришельцы вставили ей в нос крошечный шарик с острыми иглами. Число подобных приборов стало быстро расти, и в конце 80-х один из них якобы даже удалось обнаружить и исследовать в Центре изучения НЛО. Предположительно, он был имплантирован пришельцами-похитителями и выявлен случайно, когда похищенный человек простудился и начал сморкаться. Оказалось, что это обыкновенный шарик от шарикоподшипника. 
В наши дни во время рутинных рентгеновских исследований или магниторезонансного сканирования в телах переживших похищение нередко обнаруживают совершенно посторонние предметы. И ни врачи, ни похищенные не могут объяснить, как они туда попали. Врачи прекрасно знают, что чужеродный объект может незаметно проникнуть в тело, — например, когда человек бежит босиком, в его ногу может попасть заноза. Нередко попавший в организм предмет со временем обволакивает мембрана, как это было в случае с несколькими извлеченными «имплантами».
В книге «Доказательства» Уитли Штрайбер описывает несколько имплантов, в том числе и извлеченный врачом из его, Штрайбера, собственного уха. Выяснилось, что это коллаген, образующий ушной хрящ. Штрайбер признает, что «неопровержимые доказательства», которыми многие считают импланты, совершенно не убедительны. «Я надеюсь, — пишет он, — что эта книга не приведет читателей к поспешным суждениям и не заставит скептиков утверждать, что полученные до сих пор доказательства ничего не стоят, а тех, кто верит в НЛО, в свою очередь думать, что они на сто процентов правы. И то и другое — напрасная трата времени, потому что ни одно убедительное доказательство еще не найдено».
Между тем многочисленные импланты продолжают извлекать и изучать. С 1994 года несколько предполагаемых имплантов было хирургическим путем извлечено из различных конечностей человека: пальцев ног, рук, голеней, ушей и прочих мест. Причем все импланты были разные. Один был похож на осколок стекла, другой на треугольный кусок металла, еще один на углеродное волокно, и так далее. Большинство имплантов не более дюйма (около 3 сантиметров) длиной и одной шестнадцатой дюйма (1 миллиметр) шириной. Один имплант был похож на провод, и исследования под электронным микроскопом показали, что он имеет сложную структуру, образованную множеством различных слоев. Дальнейшие исследования позволили заключить, что он сделан из множества разнообразных металлов и сплавов.
В первые годы моей практики ко мне приходили люди, считавшие, что в их теле находятся различные приборы и импланты. Многие из этих людей работали на правительство. Но меня интересовало не столько то, что могли представлять собой эти импланты и откуда они взялись, сколько то, как помочь этим людям.
В настоящее время я учу практикующих Тета-исцеление целителей тому, как отменять у клиентов программу «Я — жертва пришельцев» и другие негативные и пугающие программы. Такие убеждения должны заменяться на «Я неуязвим для зла», «Я неуязвим для пришельцев» и другими подобными убеждениями.
Не могу не вспомнить одну историю. Ко мне на прием время от времени приходила замечательная женщина, страдавшая от нападений пришельцев и считавшая, что в ее тело были вживлены импланты. Я укрепила ее ауру и отправила «имплант» к божественному свету. Э го было задолго до того, как я начала работать с убеждениями, так что тогда у меня не было другого способа се исцелить. Какое-то время я ничего другого с ней не делала, и это привело к тому, что ее проблемы вернулись.
Однажды она пришла на сеанс исцеления ко мне в кабинет и встретила там моего мужа Гая. Он скептически относился к имплантам, и я хотела преподать ему своеобразный урок. Я спросила мою пациентку, не против ли она, чтобы во время сеанса присутствовал мой муж, и она ответила, что не против. Тогда я привела его, чтобы он мог посмотреть на «настоящий» имплант. В тот день этот имплант был у женщины в тканях руки. Он перемещался по ним вверх и вниз, и я хотела, чтобы Гай увидел это вместе со мной.
Гай положил на то место, где в руке женщины находился имплант, свою ладонь. Тот стал двигаться у нее под кожей, и это его очень встревожило. Он сделал несколько шагов назад и произнес: «Какого черта, что тут происходит?!» Тогда женщина вытянула руку вперед, и мы могли наблюдать, как у нее под кожей движется имплант. Это происшествие до предела расшатало систему убеждений моего мужа.
Я велела импланту отправляться к божественному свету и никогда не возвращаться, что тут же свершилось. Женщина была исцелена.
Я не знаю, что было в ее руке, да меня это и не волнует. То, что я знаю наверняка, — это нечто можно было увидеть, потрогать и наблюдать, как оно движется. Важно другое — женщина верила, что я могу ей помочь, и воспользовалась моей помощью. В наши дни у практикующих Тета-исцеление нет определенного мнения о том, что в действительности представляют собой импланты или инопланетные энергии, мы просто помогаем людям исцеляться.
Импланты обнаруживают в основном у людей, работающих на правительство или верящих в то, что их похищали пришельцы. И если они в это верят, то для них это реально.
Если во время «чтения» вы слышите голос Создателя, сообщающий вам, что у клиента вживлен имплант, сначала спросите клиента, нет ли у него зубных или прочих хирургических имплантов. Не высказывайте веление, чтобы все импланты у клиента были удалены, пока не исследуете его тело и не убедитесь в отсутствии кардиостимулятора, металлических штифтов и не спросите у него, не было ли произведено других хирургических операций, от которых в теле могут остаться какие-либо чужеродные материалы.
Если импланты в геле появились не в результате хирургического вмешательства, не стоит слишком увлекаться анализом того, что они на самом деле собой представляют, откуда взялись и пережил ли ваш клиент в действительности похищение пришельцами. Просто, проведя соответствующую работу с его убеждениями и чувствами, верните ему силы и укрепите ауру.
Когда кого-либо сильно беспокоят воспоминания о похищении пришельцами, ответственные за эти воспоминания программы сохраняются чаще всего на историческом уровне убеждений. Проведите энергетический тест на наличие этих программ и, если они есть, отмените их, проработав соответствующие убеждения. Если эти воспоминания вымышлены, значит, пришедший к вам человек нуждается в них, чтобы скрыть реальные травмирующие переживания. Не забывайте также, что вирусы воспринимаются нашим телом как пришельцы-захватчики, старающиеся проникнуть в каждую его клетку. С психической точки зрения и с точки зрения их строения они подобны роботам. И если вы спросите об этом Создателя, Он, скорее всего, согласится, что вирусы похожи на захватчиков из чуждого человеческому телу мира. Поэтому, когда клиент говорит вам, что у него проблемы с пришельцами, его восприятие чего-то чужеродного в своем теле может быть правдой. Как интуитивный целитель, вы должны внимательно выслушать пришедшего к вам человека, позволив ему определить, в чем заключается его страх. Это даст вам понять, в чем его настоящая проблема. Внимательно следя за его мыслью, вы обнаружите то, чего он больше всего боится. Прислушайтесь к системе убеждений клиента. Он сам выберет, от каких убеждений ему надо освободиться, а какие оставить. Создатель может в одно мгновение все изменить, поэтому вознеситесь сознанием к Нему и Его волей измените то, что должно быть изменено. Убедите пришедшего к вам человека: только благодаря Создателю он может освободиться от «воспоминаний» о похищении и боязни пришельцев.
ТЕХНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ИМПЛАНТОВ
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
	Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого  света и более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: я знаю и слышу звук, разрушающий имплант в теле (такого-то, имя человека). Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Перенесите свое сознание в пространство над головой клиента. Войдите в его тело и станьте свидетелем того, как звук проникает в имплант и разрушает его, а его остатки отправляются к божественному свету.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
Чтобы навсегда избавить человека от появления имплантов, поработайте с его убеждениями.
Проведите энергетическое тестирование на наличие следующих программ:
«Я неуязвим для вторжений».
«Я знаю, как жить не будучи жертвой».

ИСЦЕЛЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
Одни из лучших друзей человека — его домашние животные. И наша любовь к ним но своей сути безусловна и бескорыстна. Некоторые люди настолько привязываются к своим домашним питомцам, что относятся к ним как к собственным детям.
Если вы хотите поговорить с каким-либо животным, то должны помнить, что животные не понимают нашу речь. Самый эффективный способ общения с животными — представить картину и телепатически передать ее в их сознание. Ведь и животные не отвечают человеку посредством слов, они пользуются чувствами, эмоциями и образами. Также очень важно понимать, что общение с помощью чувств весьма отличается от общения с помощью слов. Вы как бы передаете животному свою эмоцию.
В дикой природе животные сразу улавливают наш страх, поэтому важно послать животному чувство, что и оно, и вы находитесь в полной безопасности. Все животные легко чувствуют и принимают нашу интуитивную любовь. Если же вы оказываетесь в ситуации, когда какое-либо животное вам угрожает, не проецируйте в его сознание мысль «не кусай меня». Получив любой, связанный с укусами образ, животное может неправильно его интерпретировать и укусить вас. Вместо этого, оказавшись один на один с агрессивным животным, спроецируйте на него чувство чистой любви и медленно уходите. Однако телепатическая проекция любви действует не на всех животных. Осторожность — непременное условие смелости, когда дело касается общения с дикими животными.
Кто-то однажды сказал, что животные действуют, повинуясь исключительно своим инстинктам, и только человек способен использовать воображение. Сказавший это, должно быть, никогда не изучал животных. Потому что в действительности они обладают довольно развитым воображением и большими способностями к решению достаточно сложных задач. И они могут мечтать, совсем как мы. А еще некоторые животные, например собаки и кошки, все-таки понимают слова — и не только отдельные слова, но и целые предложения.
Точно так же как люди, животные могут страдать хронической депрессией. Если ваша собака пребывает в депрессии и малоактивна, вы должны спроецировать ей в сознание ее же собственный образ в какой-нибудь счастливой ситуации. И пусть она почувствует вашу любовь.
С животными легко работать даже на значительном расстоянии. Они хорошо реагируют на исцеление. Но сначала вы должны спросить у Высшего «Я» животного разрешение поработать с его убеждениями. Высвободите болезнь животного и отправьте се Создателю. И спроецируйте на вашего питомца эмоцию или чувство, что он здоровый и сильный.
Еще один способ работать с животным — вступить с ним в контакт и послать ему созданную с помощью визуализации проекцию силы и здоровья.
Очень быстро исцеляются лошади, но они не любят чувствовать боль. Может оказаться необходимым облегчить испытываемые ими боли, прежде чем свидетельствовать исцеление.
Также у вас может возникнуть желание поработать с убеждениями хозяина животного, так как животным нередко передаются болезни хозяев. В симбиотических отношениях с хозяином животное всегда пытается его исцелить, беря на себя его заболевания. Хотя животные способны перенимать болезни человека, нередко они неспособны от этих болезней избавиться. Вот почем)'очень важно регулярно освобождать домашнего питомца от накопившейся в нем негативной энергии. Чтобы это сделать, просто вознеситесь на Седьмой План существования и велите всей негативной энергии покинуть животное.
Животные обычно хорошо реагируют на исцеление, но, если этого не происходит, вам, вероятно, придется поработать с их чувствами или убеждениями.
Вот некоторые чувства, которых вашему животному может не хватать:
«Я знаю, как чувствуется — получать и принимать любовь».
«Я знаю, как чувствуется — быть любимым».
«Я знаю, как чувствуется — быть важным».
«Я знаю, как жить и не чувствовать себя покинутым».

ДЕЛА ДУШИ
Многие годы мне снился мужчина, которому еще только предстояло появиться в моей жизни. Я знала, что у него будут темные волосы и голубые глаза. Со временем я также поняла, что он будет из Монтаны — хозяин ранчо или фермер. Также я знала, что у него будет ребенок. Когда я первый раз увидела его во сне, мне стало ясно, что он женат, но скоро разведется. Еще позже я узнала, что он будет водить старый, белый с синим пикап, а также что его ребенок — маленький мальчик.
По какой-то необъяснимой причине я никак не могла добраться до него напрямую. Я пыталась вступить с ним в контакт, но видела его только через сны маленького мальчика, его сына. Я хотела, чтобы сын передал отцу, что я уже близко. В своих снах я превращалась в огромную волчицу и бежала вместе со стаей. В обличье волчицы я проникала в сны маленького мальчика и пыталась сообщить ему, что в один прекрасный день приду, чтобы быть с его отцом. Позже я узнала, что повторявшиеся сны пугали мальчика и он часто просыпался с криками и в слезах. Эти сны продолжались несколько лет.
Я просила Создателя сообщить мне имя снившегося мне мужчины. Но Создатель каждый раз отвечал, что это «парень из Монтаны».
Я рассказывала подругам о том, какого мужчину хочу, и надеялась, что мой «мужчина из Монтаны» тот самый «единственный». Однажды я беседовала с одной из моих подруг и вдруг осознала, что начала заниматься манифестацией своего суженого — подробно описываю ей, какие качества в мужчине мне нужны. «Хочу, чтобы он был высоким, с голубыми глазами и темными волосами, — сказала я ей. — И еще решительным и надежным, стабильным. Короче говоря, я не хочу никого другого, кроме мужчины из моих снов, “моего парня из Монтаны’’».
В 1997 году я познакомилась с мужчиной, которого звали Гай Стайбл. (Улавливаете? Стайбл звучит очень похоже на «стэйбл»	 Stable (англ.) - постоянный.стабильный. — Прим.перев..) Когда я снова увидела ту свою подругу, она, услышав его фамилию, сказала: «Бог мой, тебе действительно удаются манифестации!» Гай был фермером и владел ранчо. Большую часть года он работал на семейной ферме в Айдахо, а летом на ранчо в Монтане. Он сказал мне, что его сын долгое время видел сны про волков. В своих снах я видела этого мужчину настолько подробно, что, когда встретила его, подумала, что Создатель меня разыгрывает: «Не может же быть все так просто!»
Я всегда была уверена и уверена сейчас, ч то Создатель дает нам ответы на все наши вопросы. Имя моего мужа Гай, и он из Монтаны: «мой парень из Монтаны». Он стал моим спутником в этом жизненном путешествии и поддерживает меня во всех поездках но миру, помогая нести технику тёта-исцеления людям. Этот рассказ, призванный научить вас доверять своей интуиции, я посвящаю ему.
ДУШЕВНЫЕ ДРУЗЬЯ
Многих людей смущает словосочетание «душевный друг». По большей части это смущение вызвано тем, что у каждого человека на Земле есть не один душевный друг, а несколько. Душевный друг — это любой человек, которого вы знали в каком-либо другом времени и пространстве. Душевные друзья иногда идеально подходят вам, иногда — нет, но ваше сердце все равно инстинктивно помнит и любит их. Душевный друг обладает магнетическим притяжением, которое заставляет ваше сердце биться сильнее, а ладони потеть.
В нем есть нечто особенное. Ваше сердце радуется каждый раз, когда вы его видите, и вы с нетерпением ждете следующей встречи, расставшись.
Я уверена, что начиная с 1998 года своих душевных друзей нашло намного большее количество людей, чем когда-либо ранее. Благодаря изменению электромагнитного поля Земли и эволюции человеческого духа мы постепенно приходим к тому, чтобы наконец полюбить самих себя. Если вы можете по-настояшему полюбить себя, значит, вы готовы к тому, чтобы встретить своего душевного друга. Потому что душевные друзья могут или сделать вас счастливыми, или заставить сильно страдать, — если ваше время полюбить себя по-настоящему еще не пришло, ваши отношения с душевным другом могут превратиться в прогулку по раскаленным углям.
Как только вы начинаете любить себя, в вашей сердечной чакре пробуждается чудесная энергия. Эта энергия стимулирует сексуальную чакру, энергия которой притягивает к вам вашего душевного друга. Когда вы начинаете «призывать» душевного друга, то обнаруживаете, что ваша энергия также притягивает к вам и других людей. Не все, кого привлекает ваша энергия, — ваши душевные друзья. Очень важно, чтобы вы нашли себе наиболее подходящею друга, вместе с которым можно идти по жизни до самого конца.
Будьте осторожны, когда просите послать вам душевного друга, — надо точно знать, каким он должен быть. Тогда, встретившись с ним, вы сможете сразу его узнать. Также, обращаясь к Создателю с такой просьбой, просите совместимого душевного друга. Многие люди не учитывают это и просят Создателя послать им их энергетическою близнеца. Энергетический близнец — это человек, в точности похожий на вас, и если вы не любите себя по-настоящему, едва ли вы сможете с ним ужиться.
Душевные друзья — часть эволюции Земли. Одна из наших эволюционных задач — учиться принимать других такими, какие они есть. Чрезвычайно важно не строить иллюзий о своем партнере, не романтизировать его — это не позволит вам увидеть, что он на самом деле собой представляет. Выражение «любовь слепа» применимо и к душевным друзьям. Имейте это в виду, когда встретите своего душевного друга.
Самый лучший способ узнать, что вы уже готовы обрести душевного друга, — работа с убеждениями.
Протестируйте себя на наличие программ:
«Я убежден, что меня могут любить».
«Я могу принимать любовь других людей».
«Есть человек, ожидающий, когда я появлюсь в его жизни».
Чтобы ваш душевный друг наиболее вам подходил, у него должны быть такие же программы. На сеансах «чтения» женщины нередко говорят мне: «Порядочных мужчин просто не существует». Как следствие, все мужчины, которых они встречают, глубоко непорядочные. То же самое я слышу и от приходящих ко мне мужчин. Вот их типичная фраза: «Все женщины просто используют мужчин». Именно таких женщин они и находят. Ваше подсознание всегда предоставляет вам то, о чем вы ему говорите.
Важно понимать, что душевные друзья — где-то рядом и, очень может быть, сами ищут вас. Вы должны быть уверены в том, что найти идеального душевного друга, который разделит с вами ваше жизненное путешествие, — возможно.
ПРАВИЛА ДУШЕВНОЙ БЛИЗОСТИ
Душевные друзья и партнеры — это люди, чьи души знакомы нам с тех пор, когда мы жили в других временах и пространствах. Нам кажется, что мы их прекрасно знаем и с легкостью можем сказать, о чем они думают. Душевные партнеры предпочитают вместе путешествовать сквозь время и пространство.
	В наше время выбор душевных друзей намного больше, чем прежде. Каждый человек может найти себе более одного совместимого с ним душевного друга. У одного человека может быть целая дюжина душевных друзей, самого разного возраста.
Прежде чем отправиться на поиски душевного друга, вы должны полюбить себя. Как только вы осуществили манифестацию душевного друга в своем сознании, творящая сила Создателя привлечет его к вам.
Людей притягивают друг к другу и общие негативные черты их характера, и общие позитивные черты. Вы должны освободиться от возможно большего числа негативных убеждений и обязательно поработать над своими чувствами, чтобы привлечь к себе наилучшего возможного партнера. Энергетический близнец — это человек, в точности похожий на вас. Он — ваше зеркальное отражение, и это не всегда хорошо.
Привлекая к себе душевного друга с помощью тета-техник или других техник манифестации, вы должны понимать, что привлекаете и других людей, так как ваша сексуальная чакра при этом открывается. Высказывая веление, важно использовать следующую формулировку: «Я обретаю самого подходящего для меня душевного друга». Вы должны избегать таких высказываний, как: «Мне нужен наиболее подходящий мне душевный друг».
Вы должны точно указать пол вашего партнера — противоположный или тот же, в зависимости от ваших предпочтений.
Составьте список качеств, которые вы хотели бы видеть у своего душевного друга, и, высказывая веление, полностью их перечислите.
Совместимая с вами душа плывет в одном потоке с вами, и вы сойдетесь с ней почти без усилий. Скорее всего, вы вместе будете работать над своими убеждениями.
Жизнь — постоянная необходимость выбирать. Если вы хотите разорвать уже сложившиеся отношения — это ваше личное дело. Спросите Создателя, можете ли вы сохранить существующие отношения и если да, то как. И только затем
обращайтесь с просьбой об обретении нового душевного друга.
	Не просите идеального душевного друга, так как этот человек может оказаться слишком идеальным. Вместо этого просите наиболее совместимого с вами душевного друга.
	Если вы хотите, чтобы ваш партнер был сексуально верен вам, высказывая веление, специально укажите, что он должен обладать геном моногамии (которым обладают не все люди).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ СОВМЕСТИМОГО С ВАМИ ПАРТНЕРА
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление:«Создатель, повелеваю: я привлекаю к себе наиболее подходящего для меня душевного друга, обладающего следующими качествами: (перечислите качества). Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось/»
	Станьте свидетелями того, как зарождается и отправляется призыв об обретении вами наиболее совместимого с вами партнера.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
ЧАСТИЦЫ ДУШИ
Как мы с вами уже знаем, частицы души — это фрагменты существенно важной для человека жизненной силы, утраченные во время эмоциональных потрясений. Утрата частиц души — намного более сложный процесс, чем захват их энергии психическими ловушками. В данном случае речь идет о частицах вашей жизненной силы, которую вы отдали другим людям, и о частицах жизненной силы других людей, которую они отдали вам. Подобный обмен может быть как негативным, так и позитивным и создавать большие трудности для психики.
Частицы души могут быть потеряны или замещены следующими способами:
	Они могут быть утрачены со смертью любимою человека, с которым нас очень многое связывало.

Они могут быть утрачены в браке или сожительстве, которому мы отдаем большую часть себя. Когда вы притягиваете обратно частицы вашей души, оставленные вами в прошлых сексуальных отношениях, вы также возвращаете прежний вид своей ДНК, изменившейся в ходе ваших отношений.
	Когда кто-либо заболевает, мы можем сознательно или бессознательно отдать ему часть себя в инстинктивной попытке исцелить этого человека.
Частицы души могут быть также утрачены человеком в случае изнасилования или жестокого обращения с ним.
Отданные част ицы души могут быть причиной того, что мы думаем о ком-то через многие годы после расставания с ним и нам не удается отбросить такие воспоминания. Например, если вы постоянно думаете о бывшем муже, этому определен но должна быть причина. Вы все еще можете носить в себе частицы его души. Вы должны понимать: нет ничего плохого в том, чтобы думать о нем, но вы должны быть уверены, что это не забирает у вас вашу жизненную силу и вы не забираете жизненную силу бывшего партнера.
Чтобы высвободить и заменить частицы души, полученные от конкретного человека, выскажите веление, чтобы все частицы души, которыми вы с этим человеком обменялись, очистились и вернулись к своим хозяевам. Вот описание этого процесса:
ТЕХНИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ЧАСТИЦ ДУШИ
Данная техника позволит вам чудесным образом укрепить свою духовную силу.
Здесь описаны два процесса. Один — для работы с другим человеком и второй — для работы над собой.
	Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.

Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
Выскажите веление:
Работая с другим человеком: «Создатель, повелеваю: все частицы души, полученные (таким-то, имя человека) от всех поколений во времени, в вечности и вне времени, будут высвобождены, очищены и возвращены (таким-то, имена людей). Повелеваю: все частицы души, принадлежащие (такому-то, имя человека), будут высвобождены, очищены и возвращены ему. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Работая над собой: «Создатель, повелеваю: все частицы души, полученные (такими-то, имена людей) во всех поколениях во времени, в вечности и вне времени, будут высвобождены, очищены и возвращены мне (назовите свое имя). Повелеваю: все частицы души, принадлежащие (таким-то, имена людей), будут высвобождены во мне (назовите свое имя), очищены и возвращены им в наиболее подходящее для них время. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Станьте свидетелем возвращения частиц души.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
Энергетический развод: прерывание изживших себя отношений
У многих людей присутствует скрытая программа: они убеждены, что состоят в супружеских отношениях с человеком, с которым уже давно живут отдельно или официально разведены. Такие люди сильно привязываются к другому человеку, для них не имеет значения, в браке они с ним или уже нет. На бессознательном уровне они все еще верят в то, что их брак продолжается. В таком случае проведите энергетическое тестирование с целью выяснить, не убежден ли человек, что энергетически его брак с тем или иным партнером все еще продолжается. Программа, наличие ко торой вы должны проверить, звучит так: «Я в браке с (имя партнера)». Вы будете удивлены, сколько людей не разорвали свои энергетические связи с бывшими любимыми.
ТЕХНИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВОДА
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
	Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной.Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого плана существования.
Выскажите веление:
Работая с другим человеком:«Создатель, повелеваю: все частицы души, полученные (таким-то, имя человека) от всех поколений во времени, в вечности и вне времени, будут высвобождены, очищены и возвращены (таким-то, имена людей). Повелеваю: все частицы души, принадлежащие (такому-то, имя человека), будут высвобождены, очищены и возвращены ему. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Работая над собой: «Создатель, повелеваю: (такой- то, имя человека) освободится от привязанности к этому браку и всех его обязательств наилучшим и самым благоприятным для него образом. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Станьте свидетелем того, как существовавшая между партнерами связь растворяется в божественном свете.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
МАНИФЕСТАЦИЯ
Ваша жизнь идет так, как вы задумали? Или, как говорят некоторые, все предрешено и у вас нет иного выбора, кроме как просто существовать без возможности изменить свою судьбу?
Миллионы людей на нашей планете живут, убежденные в том, что их жизненный путь раз и навсегда обозначен и они не в силах с него свернуть. Такие системы убеждений могут передаваться генетически, от поколения к поколению. Для тех же, кто отказывается следовать предуготованному им пути, не приносящему ни радости, ни удовлетворения, они неприемлемы. Мы верим в то, что мы физические существа, но только в том смысле, что это лишь небольшая часть всего, чем мы являемся. И мы убеждены, что большая часть всего, что мы собой представляем, — духовна по своей природе и не детерминирована от начала и до конца судьбой.
Давайте постараемся понять, что такое реальность. Общепринятое представление о ней заключается в том, что все духовное не более чем иллюзия и только физическое по- настоящему реально. Но что, если мы перевернем это представление? Что, если мы скажем, что на самом деле все как раз наоборот и истинно реально в нашей жизни именно духовное, а все физическое — иллюзорно и, по большому счету, не существенно? Если именно физические проявления — иллюзия, тогда реальность духовного может эти иллюзорные проявления творить и изменять. Если бы мы все могли видеть бесконечную сущность души,то концепция проявляющихся в физическом мире манифестаций не казалась бы нам чем-то выдуманным.
В практике Тета-исцеления концепция манифестации — это вера в возможность создавать нечто в физическом мире силой Создателя.
Каждое паше утверждение, каждая мысль и каждое действие отражают то, что мы стараемся манифестировать, воплотить в этом мире. Каждое принятое нами решение отражает то, что мы желаем создать в этой жизни. И все, что мы думаем и говорим, имеет непосредственное влияние на то, послужат ли нам наши манифестации на пользу или во вред. Если вы все время повторяете, что вы бедны, вам никогда не выбраться из бедности. И наоборот — если вы постоянно думаете и говорите о том, что финансово независимы и живете в изобилии, — так оно и будет. Поэтому чрезвычайно важно поддерживать позитивный настрой.
Когда вы решаете, что хотите изменить свою жизнь, самое трудное — определить, что именно вы хотите. Многие люди просто не знают, чего они в этой жизни хотят, и именно поэтому не могут ничего создать. Другие же убеждены, что не они создают свою жизнь, а жизнь ведет их сама. Такие люди плывут по течению и просто ждут, что же произойдет.
Истина в том, что мы сами создаем собственную реальность и способны манифестировать в своей жизни все самое лучшее, что этот мир может нам предложить. Только сначала мы должны решить, что же нам все-таки нужно от этой жизни.
Когда я прошу Создателя открыть мне истину, я получаю намного больше того, на что рассчитывала, и я уже рассказывала вам об этом. И глубочайшая истина, которая мне открылась, — это то, что мы способны изменять собственную реальность. Закон Истины дал мне понять, что волей Создателя возможны любые манифестации. Я была допущена на Седьмой План существования, откуда могла наблюдать энергию своей жизни. Закон сказал: «Посмотри! Ты можешь все изменить! Все, что ты должна для этого сделать, — вознестись. Теперь взгляни на себя, на энергию твоей жизни. Вели этому измениться, и в одно мгновение все свершится».
Из этой высшей позиции сознания, которая стала известна мне как Седьмой План существования, я неохотно спустилась к энергии своей жизни и манифестировала желаемые перемены. Закон оставил меня одну, и я стала свидетелем того, как изменения начали обретать форму. Я вернулась в тело и стала размышлять о странных происшествиях той ночи. И я была невероятно удивлена, когда в очень короткий период времени все мои манифестации воплотились в жизнь.
Мы живем в своем собственном маленьком мире, в нашей собственной версии реальности. Мы все очень заняты своими делами, стараясь быть не хуже остальных. Мы думаем, что другие люди такие же, как мы, но это не так; может быть, они похожи на нас, но вовсе не точно такие же. Каждый человек по-своему уникален. Когда вы достигаете Седьмого Плана существования, вы получаете возможность рассмотреть себя и свой мир и понять, что в вашей жизни происходит. Из этой позиции вы можете велеть вашей жизни измениться к лучшему.
СПОНТАННЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ
После того как Закон Истины научил меня осуществлять манифестации, они начали происходить у меня спонтанно. Чем больше сеансов «чтения» я давала, тем чаще оказывалась в глубоком тета-состоянии. И даже когда я никого не «читала», я пребывала в легком тета-состоянии и мне казалось, что многое из того, что говорю и думаю, в скором времени действительно произойдет. И это действительно происходило, причем все быстрее и чаще.
Кольцо с топазом
Во время сеанса «чтения» я спросила пришедшую ко мне женщину, откуда у нее такое прекрасное кольцо с аметистом. Я сказала ей, что мне очень хочется иметь кольцо с голубым топазом. Без сомнения, говоря это, я находилась в тета-состоянии. Двумя днями позже я получила подарок от человека, который никак не был связан с этой женщиной, — кольцо с голубым топазом!
Аметист
Вскоре после случая с кольцом я в разговоре с подругой упомянула о том, что хотела бы большой необработанный аметист, чтобы поставить его в своем кабинете. Я сказала, что было бы здорово, если бы он был 2 фута (примерно 60 см) высотой. Два дня спустя ко мне в кабинет пришел мужчина и сказал, что у него есть нечто, что принадлежит мне. Это был аметист. Мужчина хотел, чтобы кто-нибудь поехал с ним и помог его привезти, так как камень весил 120 килограммов, был 2 фута высотой и 2,5 фута в ширину.
После этого интенсивность моих манифестаций значительно усилилась. Некая граница была преодолена, и все, что я думала и говорила, начало воплощаться. Даже бензобак моей машины наполнился сам собой, а большая вмятина на ее двери сама собой выправилась. И все это случалось при свидетелях.
Закон Истины, явившийся мне прямо в спальне много лет назад, по-прежнему навещает меня по крайней мере три раза в год, дабы посмотреть, что я успела воплотить в своей жизни, и дать дальнейшие наставления. То, о чем приходит напоминать мне Закон Истины, — это наша способность осуществлять любые манифестации. Он открыл мне, что наше восприятие мира — не больше чем иллюзия, нам только кажется, что мы живем в этом мире. Все, что нам нужно, — это перепрограммировать свою ДНК так, чтобы мы могли создавать и пересоздавать собственную жизнь с помощью света, пульсирующего в наших клетках с частотой миллиардов колебаний в секунду.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАНИФЕСТАЦИЙ
Иногда уже одно упоминание о тех или иных вещах приводит к их манифестации в вашей жизни; вероятность таких манифестаций равна примерно 30-40 %. Визуализация увеличивает эту вероятность примерно до 50 %. Но пребывание в тета-состоянии увеличивает ее еще больше. В этом случае вероятность манифестации увеличивается до 80-90 %.
ПРИНЦИПЫ МАНИФЕСТАЦИИ
Выполняемые человеком манифестации касаются только его собственной жизни. Выполнять манифестации для других не позволяется. Например, посредством манифестации вы не можете помочь своему мужу или своей жене найти работу.
Также вы не можете сделать так, чтобы кто-то вас полюбил. Не имеет значения, как сильно вы этого хотите, — Случится это или нет, зависит только от свободной воли других людей.
Используя технику манифестации, вы также можете привлечь к себе новых духовных проводников. Однако, выполняя данную манифестацию, всегда просите себе духовного проводника, который был бы мудрее вас, но не нас только умный, чтобы вы вообще не понимали, о чем он говорит.
Важно помнить, что любая манифестация привнесет в вашу жизнь в точности то, что вы просите, ее выполняя. И тут надо проявлять определенную осторожность. Например, если вам нужны деньги, не забывайте, что вы должны просить, чтобы они появились в вашей жизни самым наилучшим и благоприятным для вас образом. Так, вы едва ли захотели бы получить большую сумму денег по страховке от несчастного случая, оформленной на вас самих.
Подведем итоги:
	Мы сами создаем собственную реальность.
	Вы не можете осуществить манифестацию любви к себе других.

Позволяется выполнять манифестации, касающиеся только вашей собственной жизни.
	Вы можете использовать манифестацию для появления в вашей жизни новых духовных проводников.
	Будьте предельно точны, высказывая свои пожелания. Если вы просите много денег, обязательно укажите, что они должны появиться в вашей жизни самым благоприятным для вас путем.
Будьте осторожны, произнося слова и направляя мыслеформы, так как это может привести к манифестации в вашей жизни как хорошего, так и плохого. То, что вы думаете, и то, что вы говорите, создает вашу жизнь.
Формулировки ваших манифестаций должны быть в настоящем времени: «Я обладаю этим прямо сейчас!»
Не велите своей жизни измениться по чьему-то подобию; просите, чтобы ваша жизнь изменилась наилучшим и самым благоприятным лично для вас образом.
Существует две техники манифестации, в эффективности которых я убеждалась уже множество раз. Первая — та, которой мен я нау ч ил Закон Ист и н ы, а вторая — это техника Манна, используемая колдунами кахуна на Гавайских островах.
МАНИФЕСТАЦИИ НА СЕДЬМОМ ПЛАНЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Если вы желаете что-либо воплотить в своей жизни, следующая техника поможет вам это осуществить:
ТЕХНИКА МАНИФЕСТАЦИИ НА СЕДЬМОМ ПЛАНЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Начните с визуализации того, как ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы
Вселенной. Минуйте Вселенную,области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмою Плана существования.
	Взгляните на свою жизнь и посмотрите, что в ней происходит; определите то, что вы хотели бы в ней изменить.

Представьте свою жизнь как сферу энергии, а себя — великаном, чьи руки простираются с Седьмого плана к сфере энергии вашей жизни. Коснитесь ее воображаемой рукой и представьте, что вы слегка ее потряхиваете, создавая таким образом все желаемые перемены.
	Выполняя это, выскажите веление всех желаемых вами изменений.
	Почувствуйте сущность только что высказанного вами веления; ощутите это так, как будто это уже свершилось.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
Очень осторожно относитесь к тому, что вы велите, ведь это может осуществиться!
МАНИФЕСТАЦИЯ КАХУНА МАННА
Древние гавайцы верили, что существует универсальная, пронизывающая все на свете сила, которую они называли манна. Человек может вдохнуть эту силу и благодаря ей совершать любые манифестации или исцеления. Гавайские колдуны кахуна собирали энергию манна — витающую вокруг них жизненную силу и посылали ее своему Высшему «Я» для осуществления манифестаций.
ТЕХНИКА МАНИФЕСТАЦИИ КАХУНА МАННА
Представьте объект или ситуацию, выбранные вами
для манифестации в вашей жизни.
	Прежде чем приступить к манифестации, сядьте, не скрещивая ног, и хорошенько расслабьтесь.
	Полностью освободите легкие от воздуха. Для этого выдохните из легких весь воздух, а затем сделайте еще несколько коротких сильных выдохов. Это полностью удалит из легких старый воздух, освобождая место для манны.
Сделайте глубокий вдох на всю глубину легких, и словно бы протолкнув воздух дальше в живот, задержите дыхание на тридцать секунд. Если вы женщина, это все, что вам следует сделать, прежде чем выдохнуть. Если вы мужчина, сделайте еще один вдох (прежде чем выдохнуть воздух из живота), чтобы он наполнил вашу грудную клетку (Когда вы работаете с манна, эта жизненная сила накапливается у женщин в животе, а у мужчин в груди.)

Задержите дыхание на тридцать секунд и сделайте выдох.
	Сделайте еще один вдох, как если бы вы проталкивали воздух глубоко внутрь живота (мужчины должны сделать дополнительный вдох, так же как было описано выше), задержите дыхание на тридцать секунд и выдохните. Задерживая воздух, представляйте манну, жизненную силу, наполняющую все ваше тело и питающую каждую его клеточку.
	Выдохнув во второй раз, произведите третий глубокий вдох и проделайте все то же, что и раньше (мужчины делают дополнительный вдох, чтобы наполнить воздухом грудную клетку), задержите воздух внутри на тридцать секунд, затем выдохните.
	Делая четвертый вдох, вытяните руки перед собой, как будто вы держите ими мяч. Производя следующий вдох, представьте, как между ваших ладоней образуется энергетический шар и вы прижимаете его к животу. (Если вы мужчина, сделайте дополнительный вдох, чтобы наполнить воздухом грудную клетку.) Задержите дыхание на тридцать секунд и сделайте выдох.
	Во время следующего вдоха ощутите накапливающуюся энергию, почувствуйте, как ее сила все больше увеличивается. Представьте, как все больше становится энергетический шар. Наполните живот еще большим количеством воздуха (с дополнительным вдохом для мужчин, чтобы заполнить воздухом грудную клетку), задержите дыхание на тридцать секунд и сделайте выдох.
Во время шестого и седьмого вдоха наполняйте воздухом живот (мужчины делают дополнительные вдохи, чтобы заполнить грудную клетку) и на тридцать секунд задерживайте дыхание. Когда задержка дыхания почти завершена, представьте, как энергетический шар проходит через ваше солнечное сплетение, поднимается вверх к сердцу, минует горло, через высшую чакру на голове покидает ваше тело и зависает примерно в полутора метрах над головой.
	Теперь вы должны направить энергию, высказав свое веление: «Прямо сейчас в моей жизни появляется то- то и то-то! Благодарю Тебя! Совершилось! Свершилось! свершилось!» Веление можно высказать и во время задержки дыхания и во время выдоха.
	Очень важно послать в свое подсознание точный образ того, что вы выбрали для своей манифестации. Выскажите веление, чтобы это свершилось и уже свершено прямо сейчас.
	Когда манифестация закончена, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство.
Эта гавайская техника колдунов кахуна особенно эффективна и обладает множеством преимуществ.
Вы должны понять, что на некоторых уровнях вашего сознания могут существовать блоки, препятствующие манифестации в вашей жизни определенных объектов и ситуаций. Если ваши манифестации не воплощаются в реальности, причиной этому могут быть программы, хранящиеся на базовом, генетическом и историческом уровнях или на уровне души.  Проведите энергетическое тестирование на присутствие этих негативных программ и замените их на соответствующие позитивные программы.
«ЧТЕНИЕ» БУДУЩЕЕО
Вы помните «проблему 2000 года», когда все с ужасом ждали, что в полночь 31 декабря 1999 года все компьютеры в мире выйдут из строя? Многие люди думали, что наступит полный хаос, всеобщая неразбериха, будут сбои в электроснабжении, не говоря уже об уличных беспорядках. Это все должно было случиться из-за того, что компьютеры могли не опознать дату.
Все мои клиенты просили меня предсказать исход предполагаемой надвигающейся катастрофы. Когда я вознеслась к Создателю и спросила его о «проблеме 2000 года», Он ответил мне, что все будет в порядке. Я задала более конкретный вопрос и получила конкретный ответ: «Нет, этого не произойдет. Все будет хорошо, но сразу после этого начнется большая распродажа электрогенераторов». Принятие такого ответа было для меня актом веры, потому что коллективное сознание породило истерию — все вокруг повторяли: «Мы обречены!» Мой друг Кевин был уверен в том, что катастрофа 2000 года непременно произойдет. Даже пришедшая ко мне жена армейского генерала попросила меня быть предельно осторожной и не выходить из дома. Но я верила в полученное мною послание и говорила людям, чтобы они не беспокоились, что я знаю — все будет в порядке. На канун Нового года я даже запланировала ужин, пригласив всех моих увлекавшихся метафизикой друзей. Почти все они позвонили мне и вежливо отказались, боясь покидать в этот вечер свои дома. Пришли только четверо. Большинство было слишком напугано тем, что что-то может произойти, когда часы пробьют полночь.
Но настала полночь и ничего не случилось. Тем и закончилась «проблема 2000 года». Это весьма показательно — мы не должны позволять своим страхам нами управлять: наши компьютеры не должны нас контролировать, а коллективное сознание не должно влиять на «чтение» будущего и искажать истину.
Предопределено только путешествие, но не место назначения. Будущее не высечено в камне', оно постоянно изменяется, и каждый наш выбор влияет на него.
’ Когда речь идет о «чтении» будущего, истина заключается в том, что человек создает свое будущее сам — своими мыслями и поступками. Практикующий может рассказать приходящим к нему людям только о том, что они создаю! в настоящий момент времени. Они могут изменить то, что увидел в их будущем практикующий, изменив свой образ жизни и поведенческие паттерны. Например, если человек вот-вот потеряет работу, он всегда может изменить энергию, являющуюся причиной того, что с ним происходит, и сохранить работу. Подобным же образом, если в будущем своего клиента вы видите развод, предупредив его об этом, вы даете ему возможность этот развод предотвратить.
Ваша обязанность — объяснить все это пришедшему к вам человеку. То, что вы видите, — эго путь, которым он идет в данный период своей жизни. Но жизнь — это бесконечные возможности, и будущее всегда может быть изменено. Каждый раз, когда вы даете клиенту совет и он, следуя вашему совету, меняет образ жизни и модель своего поведения, его нынешнее будущее меняется на новое.
«Чтение» будущего — очень важное и обладающее большой силой действие. Вы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы не ввести человека в заблуждение и не направить его по ложному пути, принимая за него какие-либо решения. Вы не можете сказать пришедшему к вам человеку, какие решения он должен принимать или как ему творить собственную жизнь. Это нс ваша ответственность, а того, кто обращается к вам за советом. Все решения человек должен принимать сам. Каждый из нас сам плетет узор собственной судьбы, сам составляет мозаику своей жизни.
Вера в послание
Читая будущее, очень важно понимать, что на все ваши вопросы Создатель всегда отвечает предельно точно. Например, ко мне приходила женщина, не перестававшая спрашивать меня, где она встретит своего следующего партнера. И каждый раз, читая ее будущее, я получала один и тот же ответ: человек, которого она так ждет, три раза пригласит ее на кофе. Его отец будет передвигаться в инвалидном кресле, ей придется ухаживать за ним, а сам ее будущий партнер находится прямо за ней. И женщина нетерпеливо ждала, когда он появится.
Она работала в хосписе, и одной из ее обязанностей было ухаживать за мужчиной в инвалидном кресле. Ухаживая за ним, она познакомилась с его сыном. Посещая своего отца, он три раза пригласил ее пойти попить с ним кофе. Также он несколько раз просил ее дать ему номер своего телефона, и в конце концов она, хоть и неохотно, согласилась. Но он этот номер потерял, и ему пришлось искать его в телефонной книге. Она была очень сильно удивлена, когда он позвонил ей, чтобы сказать: «О боже! Ты не поверишь. но ты живешь прямо за моим домом. Честно говоря, окно твоей спальни смотрит на мой задний двор».
Помните? Когда я спросила Создателя, где эта женщина встретит своего нового партнера, Создатель ответил: «Он прямо за ней». Я задала конкретный вопрос и получила конкретный ответ. В то время этот ответ ничего ни для кого не значил, но он был предельно точен и быть точнее просто не мог.
Чем больше вы практикуетесь в использовании этой техники, тем лучше начинаете формулировать свои вопросы. С опытом ваша способность задавать конкретные вопросы и интерпретировать ответы значительно улучшится. И не забывайте: чтобы техники Тета-исцеления работали, вы должны держать все свои мнения при себе, что иногда бывает нелегко.
ПРАВИЛА «ЧТЕНИЯ» БУДУЩЕГО
В определенный момент вы обнаруживаете себя лицом к лицу с человеком, желающим знать свое будущее. Ответить на его вопросы несложно, так как вы всегда связаны с Создателем, который, собственно говоря, и производит «чтение». Однако есть несколько правил, которым вы должны следовать.
Объясните вашему клиенту, что будущее не предопределено заранее и что для каждого человека существует множество возможных вариантов будущего. Оно меняется в зависимости от сделанного нами выбора, а также от выбора других людей. Каждый человек обладает свободой воли и может сам создавать себе как хорошее, так и проблемное будущее. Когда вы занимаетесь «чтением» будущего пришедшего к вам человека, вы сообщаете ему наиболее вероятный сценарий его развития, основанный на конкретном, сделанном этим человеком выборе.
К примеру, возьмем вопрос: «Уволят ли меня с работы?» Ваш ответ может быть таким: «Да, если вы не справляетесь со своей работой, вас уволят. Если вы хотите ее сохранить, стоит приложить определенные усилия».
ТЕХНИКА «ЧТЕНИЯ» БУДУЩЕГО
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
	Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: позволь мне увидеть будущее (такого-то, имя человека). Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Войдите в тело вашего клиента через его высшую чакру. Направьте свое сознание вверх и удерживайте его с левой стороны тела клиента (с правой стороны от вас).
	Попросите клиента задавать вопросы, касающиеся его жизни. Вы увидите вспышки, содержащие в себе сцены из прошлой, настоящей и будущей жизни пришедшего к вам человека. Попросите Создателя уточнить, какие сцены принадлежат его прошлому, какие настоящему и какие будущему. Вы получите подробный отчет о жизни этого человека.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
Будущее пришедшего к вам человека автоматически изменяется, когда вы отменяете и замещаете его программы-убеждения. Наилучший вариант — провести сеанс «чтения»будущего после того, как была произведена работа с убеждениями клиента.
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ДНК
Я включила в эту книгу описание ДНК, чтобы помочь вам понять механизмы ее действия и ту тайну, которую скрывает в себе каждое живое существо на этой планете. Метод энергетического исцеления на уровне ДНК я открыла несколько лет назад. Он включает процесс активации ДНК и процесс генного замещения (см. следующие две главы). И в том, и в другом процессе используются техники Тета-исцеления, позволяющие исцелять на субмикроскопическом уровне, в мире настолько малом, что он уже сам собой представляет бесконечную Вселенную.
Дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) можно сравнить с библиотекой, в которой хранится вся генетическая информация, требующаяся клеткам, чтобы они могли поддерживать свое существование и размножаться. Это, по сути, своеобразная схема всех функций и активности клетки. Чтобы клетка имела возможность правильно выполнять свои функции, ДНК должна содержать подробную информацию о синтезе использующихся в каждом клеточном процессе энзимов. Если какая-либо часть этой информации отсутствует или искажена, клетка будет не в состоянии правильно исполнять свои функции, что может привести даже к се смерти. Поэтому ДНК можно представить как план или схему жизни.
ДНК находится в ядрах и митохондриях клеток тканей организма. В ядрах клеток ДНК присутствует в двух формах: как хроматин или как хромосомы. Хроматин состоит из неплотно упакованных отрезков ДНК, обернутых вокруг ги- стона — белка, служащего им основанием. Своим строением
хроматины напоминают бусы. Эта похожая на бусы структура называется нуклеосома. Когда в клетке начинаются репродуктивные процессы, хроматин закручивается в плотную спираль и преобразуется в мельчайшие стержнеобразные хромосомы.
ДНК состоит из двух длинных цепочек нуклеиновой кислоты, закрученных в форме двойной спирали. Эти цепочки собраны из отдельных блоков, называющихся нуклеотидами и состоящих из фосфатных групп, дезоксирибозы — моносахарида, содержащего пять атомов углерода, и органического основания. Существует четыре вида органических азотистых оснований ДНК: С-гуанин,С-цитозин, А-аденин и Т-тимин. Из-за их особой молекулярной структуры гуанин связывается только с цитозином, а аденин — только с тимином. Дезоксирибоза и фосфатные группы соединяются и образуют скелет цепочки молекул. К моносахариду дезоксирибозы, образующей скелет ДНК, присоединены органические азотистые основания. Эти основания соединены слабой водородной связью с основаниями второй цепочки ДНК.
Группа из трех последовательно соединенных нуклеотидов отрезка ДНК называется «триплет» или «кодон». Каждый триплет содержит код для одной из 20 аминокислот, строительных блоков, образующих белки. Иногда требуется несколько комбинаций триплетов, чтобы началось формирование аминокислоты. Последовательность триплетов в каждом сегменте ДНК определяет, какой белок будет синтезирован.
ДНК содержит генетические коды, которые передают информацию химическим соединениям,участвующим в синтезе белков, которые, в свою очередь,управляют определенными функциями клеток. Ген — это сегмент молекулы ДНК. Последовательность нуклеотидов в каждом сегменте хранит генетическую информацию о создании одною вида молекулы . белка. Гены сообщают клетке, как синтезировать молекулы ' белка, являющиеся структурными элементами клетки, атак- же энзимы и другие жизненно важные соединения. Следовательно, гены определяют пол человека, цвет кожи, глаз и волос, группу крови и так далее.
Внутри клетки ядра находятся хромосомы. Хромосома состоит из свернутых в спираль молекул ДНК. Число хромосом внутри клетки изменяется в зависимости от вида живого существа. Например, клетки организма домашней кошки содержат по 38 хромосом, клетки собаки — 78, а человека — 46.
Геном человека составлен из очень длинных молекул ДНК. Вдоль этих молекул ДНК расположены гены. Цель проекта расшифровки генома человека — установление последовательности и местоположения генов, а также их идентификация. Приблизительный набросок человеческого генома был завершен летом 2000 года.
Если распрямить находящуюся в клетке спираль ДНК, она протянулась бы на два метра в длину и была бы шириной в десять атомов. Длина такой нити в миллиард раз больше ее ширины. Она в сто двадцать раз уже, чем самая короткая длина волны видимого света, и не может быть рассмотрена в обычный микроскоп. И эта двухметровая нить свернута внутри клетки, объем ядра которой две миллионных от объема булавочной головки. В человеческом организме содержится примерно сто тысяч миллиардов клеток, а это около ста двадцати пяти миллиардов километров нитей ДНК. Нить такой длины могла бы быть обернута вокруг Земли пять миллионов раз!
Ученым неизвестно назначение по меньшей мере одной трети длины цепочки ДНК в человеческом геноме, и позже эта ее часть была названа ими «мусорной ДНК». Для нас же подобные определения означают лишь то, что этот участок ДНК не изучен или, если вам так угодно, является загадкой.
В начале 80-х годов прошлого века ученые разработали сложнейший измерительный прибор, дабы продемонстрировать, что клетки живых существ излучают фотоны. В ходе экспериментов выяснилось, что это и вправду так: клетки излучают фотоны со скоростью до 100 единиц в секунду на квадратный сантиметр поверхности. Эксперименты также показали, что ДНК — источник эмиссии фотонов. Это значит, что ДНК излучает определенное количество видимого света.
Объем содержащейся в ДНК информации в триллион раз больше, чем ее содержится в наших самых современных информационных хранилищах. Это биологическая технология самого высокого порядка.
ДНК и механизмы ее работы одинаковы для всех существ на Земле — и самых маленьких, и самых больших. Единственное, что может изменяться от вида к виду, — это порядок букв (сахаров) в ДНК. Считается, что ДНК не изменялась уже по меньшей мере три миллиарда ле г. К примеру, 400 генов человека точно соответствуют подобным же генам у дрожжей. Эго значит, что вся жизнь на нашей планете построена из одних и тех же блоков — от мельчайшей бактерии до слона.
Фрэнсис Крик, один из участников открытия ДНК, написал книгу «Жизнь как она есть: происхождение и природа». В этой книге Крик утверждает, что молекула ДНК неспособна построить сама себя. Для этого требуются белки, но они не могут Себя синтезировать без плана или схемы, хранящейся в ДНК. Чтобы могла возникнуть жизнь, должно произойти объединение этих двух молекулярных систем. Крик оценивает вероятность такого объединения и возникновения одного-единственного белка, который мог бы построить первую молекулу ДНК, как чрезвычайно маленькую, можно даже сказать, практически невозможную. Более того, сложная последовательность событий, ведущая к возникновению структуры, известной нам сейчас как ДНК, никак не может произойти случайно. Крик высказывает предположение, что молекула ДНК — космического происхождения.
У ченые обнаружил и, что существуют последовательности генов, известные как гомеозисные гены, которые управляют сотнями других генов, являясь своеобразными выключателями. Эти гены-управляющие отправляют послания другим генам, например, создать такую сложную структуру, как человеческий глаз.
В практике Тета-исцеления ДНК рассматривается как микрокосмос, и, работая на этом уровне, мы привносим исцеление в макрокосмос человеческого тела. Исцеление — это не только способ заставить тело хорошо себя чувствовать, но и исцеление ума и духа. Оно достигается изменением посланий, передаваемых ДНК.
ТЕХНИКА АКТИВАЦИИ ДНК
Техника активации ДНК — дар, полученный нами от Создателя и чудесная возможность открыть в себе интуитивные способности. Эта техника позволяет нам выживать в условиях постоянно загрязняемой человеком окружающей среды, а также ускорить развитие своей экстрасенсорики. Человек сейчас развивается как вид и пробуждает в себе дремавшие до сих пор части своей духовной ДНК. Техника активации ДНК стала частью коллективного сознания Земли. Уже столько людей активировали свою ДНК, что это стало происходить спонтанно, без помощи ирактиков-целитслей. И многие, повинуясь своей интуиции, уже произвели такую активацию самостоятельно.
СНЫ ОБРЕТАЮТ РЕАЛЬНОСТЬ
Создатель поведал мне, что, если достаточное число людей активируют свою ДНК, сознание всей Земли начнет вибрировать на новом, более высоком уровне. Когда это произойдет, процесс активации молекул ДНК пойдет автоматически, инициируемый коллективным сознанием, которое все мы разделяем. Я не сомневаюсь, что такая активация непременно произойдет в ближайшие двенадцать лет или, в крайнем случае, в ближайшие двадцать четыре года. Практикуя активацию ДНК и другие техники, предложенные в этой книге, мы получаем прямо от Создателя возможность воспользоваться нашими интуитивными способностями наследующем витке эволюции. И эта эволюция перенесет нас на новый уровень человеческого сознания.
Практикуя технику активации, мы задействуем все 46 хромосом в так называемой «управляющей клетке» мозга. Также активизируются ДНК в митохондриях клеток.
С момента активации моей ДНК моя жизнь начала изменяться. Я помню, как лежала на своем массажном столе, визуализируя этот процесс. Когда все закончилось, я встала, сознавая, что навсегда изменилась. Моей первой мыслью было: я должна развестись с мужем (тем не менее не стоит воспринимать активацию ДНК как повод для развода). И именно после нее я встретила своего душевного друга и спутника жизни Гая. В последовавшие после активации несколько дней и недель у меня было несколько очень необычных метафизических переживаний. Когда я проводила сеансы массажа и «чтения», мои руки вдруг начинали исчезать. Я стала свидетелем того, как продуктовые контейнеры в моем холодильнике сами собой наполнялись. Почти пустая емкость со спиртом для растираний вновь наполнилась за несколько секунд, прошедших между тем, как я поставила ее на стол и снова взяла. Причем большинство людей, активировавших свою ДНК, пережили похожий опыт.
Шишковидная железа
В самом центре мозга человека расположена небольшая железа, называемая шишковидной. Она также называется «обителью души», и называют ее так уже несколько тысячелетий.
Сначала современные ученые были убеждены, что шишковидная железа не выполняет в организме человека каких-либо важных функций. Считалось, что всеми функциями организма управляет гипофиз. Мнение ученых изменилось, когда было обнаружено, что шишковидная железа выделяет в организм многие вещества, управляющие деятельностью гипофиза. И только в 60-х годах прошлого века ученые открыли, что шишковидная железа ответственна за производство мелатонина, регулирующего суточные биологические ритмы организма (наши внутренние часы). Мелатонин — производное аминокислоты триптофана, которая также играет важную роль в деятельности центральной нервной системы человека. Производство шишковидной железой мелатонина протекает в темноте и прекращается при свете.
Не требуется быть ученым, чтобы выполнить технику активации ДНК, но стоит знать, что шишковидная железа расположена прямо в центре мозга, непосредственно под высшей чакрой и позади третьего глаза.
Управляющая клетка
Внутри шишковидной железы находится так называемая управляющая клетка — именно она является операционным центром, контролирующим процессы во всех остальных клетках нашего организма. Эта клетка — отправная точка для нормализации многих нарушенных функций организма. В управляющей клетке находится хромосома ДНК, играющая самую важную роль в процессе ее активации.
Внутри управляющей клетки находится своя собственная маленькая вселенная — своеобразный ключ к функциям нашего организма. Она управляет всеми процессами в теле человека; от нее зависит все — от цвета наших волос до походки. Все части тела контролируются программами, хранящимися в ее хромосомах и ДНК. А внутри управляющей клетки скрыты хромосомы юности и жизненных сил.
Хромосомы юности и жизненных сил
У человека 46 хромосом (23 пары по две нити в каждой), и каждая из этих хромосом имеет по две нити ДНК. Первое, с чем вам придется работать в управляющей клетке, — это хромосомы юности и жизненных сил. Эти хромосомы всегда расположены попарно, поэтому, когда вы активируете одну из них, вам надо будет поработать и с ее парой.
Я знаю, что хромосомы юности и жизненных сил называются хроносами. Хроносы ведут отсчет секунд, минут и часов биологического времени организма. Они содержат в себе инструменты памяти, называемые теневыми нитями.
Теневые нити
Когда вы находитесь внутри управляющей клетки, вы становитесь свидетелями того, как Создатель начинает составлять вместе части структуры, позволяющей воплотить в физической форме теневые нити. Это незримые хромосомы юности и жизненных сил, ждущие своего пробуждения и воплощения, чтобы вернуть нас к Создателю. В ходе человеческой эволюции накопленные негативные воспоминания частично изменили наши хромосомы и ДНК. И память об этих изменениях сохранилась только в теневых нитях.
В процессе активации ДНК вы станете свидетелями того, как теневые нити добавляют к лесенке хромосомы новые части. Эти новые части структуры образуются из аминокислот (сахаров), выстраивающих новые нити по образу, сохраненному в памяти старых теневых нитей. Вы сможете наблюдать, как они выстраиваются одна за другой, пока не поднимаются на восемь пролетов лесенки хромосомы. После завершения подъема и построения вы увидите, как в хромосому проникают нити радужного света, завершающиеся на концах прекрасными, переливающимися жемчужно-белым светом колпачками, похожими на наконечники на концах шнурков для ботинок. Эти колпачки, которые называются теломерами, отвечают за нашу молодость.
Теломеры
Теломеры — концевые участки хромосом, защищающие их окончания. Когда мы стареем, теломеры становятся тоньше и изнашиваются. Если они изнашиваются слишком сильно и становятся слишком короткими, их структура может нарушиться. Считается, что клетка опознаеттакие нарушения как повреждение ДНК и тогда включается клеточное старение, начинается нак называемый апоптоз — разновидность процесса умирания клеток, необходимая для того, чтобы могли беспрепятственно развиваться новые клетки, и для того, чтобы удалить клетки, чья ДНК настолько повреждена, что может возникнуть риск раковых изменений.
Многие возрастные заболевания связаны с изнашиванием и укорачиванием теломеров. Органы человека разрушаются но мере того, как все больше и больше их клеток умирают или переходят в режим старения. Вот почему так важно стать свидетелями формирования теломеров на концах хромосом.
Законы времени
Когда вы высказываете веление запустить процесс активации ДНК, Создатель показывает вам этот процесс в том варианте, который может принять ваш ум. И в ту же секунду, когда вы проникаете в управляющую клетку, вы вступаете в соприкосновение с Законами Времени. Вся выполняемая вами работа занимает не более доли секунды, поэтому для того, чтобы увидеть происходящее, вы должны замедлить процесс в своем сознании, что сделает визуализацию возможной. Все, что вам нужно сказать: «Создатель, покажи мне!»
ПРОЦЕСС АКТИВАЦИИ
Вот процесс, открытый мне Создателем:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: АКТИВАЦИЯ ХРОМОСОМЫ ЮНОСТИ И ЖИЗНЕННЫХ СИЛ
Заземлитесь и сосредоточьтесь на своей сердечной чакре. Представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Мысленно выскажите веление: «Создатель, повелеваю: пусть активация хромосомы юности и жизненных сил (такого-то, имя человека) свершится прямо сейчас. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Станьте свидетелем того, как нити ДНК с наконечниками-теломерами на концах складываются парами — одна поверх другой. Иногда это происходит гак быстро, что вам потребуется попросить Создателя чуть позже повторить это для вас.
	Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
Процесс активации ДНК частично завершен.
Так как в этой первой части процесса вы, пребывая в управляющей клетке, производите в теле молекулярные изменения, ваше тело начинает освобождаться от токсинов. Некоторые люди могут испытать исцеляющее очищение — период детоксикации и избавления тела от шлаков. Другие ощущают, как на всех уровнях — духовном, ментальном, эмоциональном и физическом — их тело покидают яды.
В большинстве случаев между двумя фазами активации должен быть определенный временной промежуток. Однако некоторые люди готовы к тому, чтобы и первая, и вторая фазы произошли сразу. Работая с такими клиентами, вы можете перейти ко второй фазе активации сразу же после первой, если они к ней готовы. Вы можете определить, готов ли ваш клиент пройти через вторую фазу активации, если останетесь в его пространстве после того, как первая фаза завершена.
Находясь сознанием в шишковидной железе, вы можете наблюдать, как до сих пор не активированные хромосомы сами по себе начинают оживать. Если это происходит, значит, человек готов ко второй фазе активации.
Митохондрии
Во второй фазе активации вы активизируете также и митохондрии, что ускоряет весь процесс. Митхондрии — это органеллы, разновидности которых встречаются в большинстве клеток-эукариотов. Митохондрии производят свой собственный генетический материал и средства для построения собственных РНК и белков. Сорок шесть хромосом в ядре клетки — это только схема; вся же энергия содержится в митохондриях, вырабатывающих АТФ. Митохондрии иногда называют «клеточными электростанциями», так как их основная функция — превращение органических веществ в энергию в виде аденозинтрифосфата.
Обычно в одной клетке содержатся сотни или тысячи митохондрий, занимающих до 25% клеточной цитоплазмы. Митохондрии имеют свою собственную ДНК и, в соответствии с эндосимбиотической теорией, произошли от независимой бактерии.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ АКТИВАЦИЯ ОСТАВШИХСЯ ХРОМОСОМ
Вот описание следующего шага в процессе активации:
	Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре. Представь- те, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.

Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную,области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
	Мысленно выскажите веление: «Создатель, повелеваю: пусть активизируются оставшиеся хромосомы. (Это пробуждает митохондрии.) Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Как только вы засвидетельствовали завершение процесса, очистите свою энергию и представьте, как она возвращается в ваше собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
ПОСЛЕДСТВИЯ
В зависимости от состояния здоровья человека, после активации ДНК может наступить период избавления организма ог шлаков и токсинов. Большинство ощущает это как легкое очищение, которому сопутствуют симптомы, похожие на симптомы при простудных заболеваниях, но у некоторых людей все тело начинает болеть. Я могу предложить таким людям в качестве лекарства принимать небольшое количество хелатированного кальция.
Слова превращаются в реальность
Я обнаружила важный, касающийся активации ДНК феномен: вероятность того, что после ее осуществления произносимые слова и концентрированные мысли воплотятся в реальность, значительно возрастает. Поэтому, как только появляются первые эффекты активации ДНК, очень важно оставаться позитивно настроенными и повторять аффир- мации на тему приходящего в вашу жизнь изобилия. Избегайте негативных аффирмаций, приносящих в вашу жизнь бедность и недостаток, так как после активации Д1IK ваши слова и мысли станут в десять раз сильнее.
Ваше окружение
Активация ДНК повышает уровень духовных вибраций. Члены вашей семьи или ваши друзья могут оказаться на другом, более низком вибрационном уровне, чем вы, а активация ДНК сделает вас более восприимчивым к негативным влияниям других людей. Поэтому, если ваши коллеги или друзья не помогают вам улучшить свою жизнь, вежливо расстаньтесь с ними. Если вы поддерживаете неудовлетворяющие вас отношения, вы должны или разорвать их, или приложить усилия, чтобы сделать их более позитивными.
Выполнив активацию собственной ДНК, позаботьтесь о том, чтобы через этот процесс прошли ваш муж или жена, так как ваша общая духовная вибрация должна ускориться, в противном случае может случиться так, что вы решите разойтись. Возможен и такой вариант, когда активация ДНК вашего партнера происходит оттого, что вы просто спите с ним в одной постели. Это случается потому, что клетки супругов общаются друг с другом. Но вы должны быть терпеливы, так как на это может уйти несколько месяцев.
ЗАМЕЩЕНИЕ ГЕНОВ
Я поместила главы, описывающие процесс замещения генов, почти в конец книги не потому, что данная техника трудновыполнима. Если вы понимаете процесс, это довольно легко. Тем не менее правило гласит: прежде чем переходить к изучению замещения генов, сначала вы должны освоить «чтение», исцеление и работу с убеждениями. Работа с убеждениями может влиять и на гены; сама по себе она уже косвенно исправляет повреждения физической ДНК. А процесс замещения генов — способ непосредственного исправления физических генетических нарушений в поврежденной ДНК. На самом деле это самая легковыполнимая техника во всей практике Тета-исцеления.
Когда вы изменяете физические гены, этот процесс происходит очень быстро; вы можете даже не успеть понять, что все уже свершилось. Единственное, что вы, скорее всего, увидите, — это вспышка света. Само изменение гена занимает лишь долю секунды. Ключ ко всем техникам Тета-практики — свидетельствование совершающегося исцеления, поэтому, если вы хотите все как следует рассмотреть, просите Создателя повторить для вас процесс в замедленном виде. Тем не менее свидетельствования вспышки достаточно для того, чтобы все воплотилось в реальности.
ПРАВИЛА ЗАМЕЩЕНИЯ ГЕНОВ
	Чтобы изменить генетический код, вы должны получить устное разрешение человека, с которым собираетесь работать. 


	Внутри ДНК хранятся данные, управляющие работой всех систем организма. Эти данные оказывают влияние не только на тело, но и на нашу память и чувства.
	Визуализируйте эти данные внутри управляющей клетки шишковидной железы. Именно в ней совершаются все изменения.
	В управляющей клетке шишковидной железы визуализируйте молекулу ДНК.
	Визуализируйте, как согласно вашему велению изымается пораженная или испорченная часть ДНК. В добавление к этому, представьте показанный ниже разделенный на четыре части квадрат:
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Будущее тело
(Во время визуализации квадрата буквы видны не будут.)
Произведенные в управляющей клетке изменения будут воспроизведены во всех остальных клетках тела.
Что касается медицинской части описываемого процесса, все, что от вас требуется, — это наблюдать, как Создатель перестраивает гены ДНК и структуру ядра клетки.
Так как все поврежденные гены парные, следует изменить оба гена в паре. Для изменения в генах/ядрах клеток велите, чтобы свершились все необходимые изменениям наблюдайте, как волей Создателя ваше веление исполняется.
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Помните, что для воплощения изменений в реальность требуется некоторое время, поскольку новые коды не возымеют действия, пока в поврежденном месте новые клетки не заменят старые.
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Состояние окружающей среды может создать определенные трудности при перекодировании ДНК и со временем может изменить ее структуру. Чтобы изменить неправильно функционирующий ген, используйте следующую технику:
ПРОЦЕСС ГЕННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре. Представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: исцели этот гену (имя человека), измени его наилучшим и самым благоприятным для этого человека образом. Покажи мне весь процесс».
Перенесите свое сознание в пространство пациента.
	Сначала попросите создателя показать вам поврежденный ген. Затем проникнете в управляющую клетку в шишковидной железе.
Если вы увидите этот образ, file_16.jpg
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визуализацию спирали ДНК, тогда все дело в перестройке нуклеиновой кислоты. Это говорит нам о том, что физическое нарушение вызвано присутствием посторонних элементов в генетическом коде матери или отца. Причины, способные вызвать подобные нарушения,—употребление кокаина и других видов наркотиков, алкоголя, воздействие химических отравляющих веществ, тяжелых металлов и разрушительных для организма излучений. Вы можете не знать, какие гены следует изменить, чтобы исправить такие повреждения, но Создатель всегда знает, что делать.
Выскажите веление: «Создатель, покажи мне, что надо сделать, чтобы разрешить эту проблему. Пусть все, что нужно, изменится. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Так как все гены парные, у каждого поврежденного гена есть соответствующий ему второй поврежденный ген. Поврежденных генов всегда бывает по меньшей мере два. Произнесите: «Создатель, покажи мне второй ген поврежденной пары и также измени его».
Станьте свидетелем того, как Создатель совершает все изменения, только тогда работа будет завершена.
Если вы видите этот образ, являющийся визуализацией «отрезка» гена, это значит, что нарушение вызвано чувством и именно память вызывает повреждения в теле.
Выскажите повеление: «Создатель, повелеваю: поврежденный отрезок изымается, растворяется в божественном свете и замещается соответствующим отрезком, включающим позитивные чувства, память, тело и будущее тело. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Вы увидите четыре части отрезка гена и все остальные поврежденные отрезки. Это будет выглядеть гак, как будто вы смотрите на карточки картотеки, некоторые карточки из которой изымают и заменяют другими. Данный процесс протекает очень быстро. Если он протекает слишком быстро и вы чувствуете, что не успели все разглядеть, попросите, чтобы Создатель прокрутил его вам помедленнее. Вы должны свидетельствовать происходящее, пока все хромосомы не изменятся на всех четырех уровнях: чувств, памяти, нынешнего тела и будущего тела.
Первый уровень: чувства
Наблюдайте, как нездоровая эмоциональная энергия этой части отрезка изымается и растворяется в божественном свете. Станьте свидетелем того, как новая энергия н исходит от Создателя и заменяет старую.
Второй уровень: память
Далее, наблюдайте, как нездоровая память этой части отрезка изымается и растворяется в божественном свете.
Станьте свидетелем того, как новая энергия нисходит от Создателя и заменяет старую энергию соответствующими данному случаю воспоминаниями.
Третий уровень: нынешнее тело
Наблюдайте, как отвечающая за тело нездоровая часть отрезка изымается и растворяется в божественном свете. Станьте свидетелем того, как от Создателя нисходит новая энергия. Наблюдайте, как на физическом уровне тело учится принимать изменения, подходящие для исцеления данного заболевания.
Четвертый уровень: будущее тело
Станьте свидетелем того, как нездоровое будущее тело растворяется в божественном свете. Наблюдайте, как от Создателя нисходит новая энергия. Засвидетельствуйте замену нездорового будущего тела на новое, здоровое, и убедитесь в том, что это новое тело не воссоздает старую программу.
Описываемый отрезок также имеет свою поврежденную пару. Выскажите такое же повеление и для второго гена пары. Произнесите:«Создатель, покажи мне второй ген поврежденной пары и измени его». Станьте свидетелем того, как Создатель выполняет замещение, и после этого ваша работа завершена.
Каждый раз, работая с убеждениями человека, вы заменяете в его теле определенные гены. Нели вы доберетесь до корней проблемы клиента и удалите их, его проблемы со здоровьем также исчезнут.
Не забывайте, замещение генов — легко выполнимый процесс. Вы просто свидетельствуете его протекание. Большинство изменений происходит настолько быстро, что вы успеваете заметить только вспышку света.
Чтобы закрепить достигнутое, проведите работу с убеждениями человека. Сама по себе работа с убеждениями уже может исцелить тело — она является ключом к исцелению.
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ СТАРЕНИЯ
Приходящие ко мне на сеансы «чтения» люди делают это по самым разным причинам. Одни приходят за исцелением, другие — за советом. Некоторые из этих людей совершенно здоровы и просто хотят такими и оставаться. Например, престарелый джентльмен попросил меня провести сеанс «чтения». Когда я вошла в его пространство, то увидела, что его тело вполне здорово. Поговорив с телом, я узнала, что оно на много лет моложе, чем было, если исходить из возраста. Я провела полное его сканирование, но не смогла выявить никаких заболеваний или дисфункций. Я сказала этому джентльмену, что он совершенно здоров, и поинтересовалась, почему он обратился ко мне. Он ответил, что знает, что здоров, потому что всегда заботился о своем здоровье. А обратился он ко мне потому, что хочет изменить свою генетическую программу старения. Я подумала и решила: «А почему бы и нет?» Я спросила его, готов ли он принять последствия того, что сейчас произойдет. Когда он сказал, что да, я вознеслась к Создателю и высказала веление, чтобы его старые генетические программы были изъяты и растворились в божественном свете. Вот описание процесса, свидетельницей которого я была:
ТЕХНИКА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ СТАРЕНИЯ
Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре. Представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
	Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темною света, белою света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого плана существования.
	Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: прямо сейчас будет проделана работа с генами (такого-то, имя человека). Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Войдите сознанием в пространство пришедшего к вам человека, в его управляющую клетку шишковидной железы.
	Выскажите веление:«Создатель, повелеваю: все генетические программы старения (такого-то, имя человека) будут изъяты, отменены, сольются с божественным светом и будут заменены программой «Я молод и не старею. Мой организм постоянно обновляется» для его настоящего и будущего тела. Пусть программы будут изменены во всем его теле, в каждой клетке его организма. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
Станьте свидетелем всего процесса. Оставайтесь в пространстве человека до полного завершения процесса.
	Как только вы засвидетельствовали завершение процесса, очистите свою энергию и представьте, как она возвращается в ваше собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
После такой процедуры человек может несколько дней не очень хорошо себя чувствовать, так как в его теле будет происходить детоксикация. Что избежать ухудшения самочувствия, можно принимать кальций, магний и хелатированный цинк.

ИНТУИТИВНАЯ АНАТОМИЯ
В этой главе приведены выдержки из «Руководства по Интуитивной анатомии». На курсах Интуитивной анатомии я учу тому, что каждая система нашего организма может сохранять эмоции и программы, связанные с насилием над человеком и прочими негативными воздействиями. На курсах мы исследуем все системы человеческого организма, а также психические воздействия на каждую из этих систем и негативные убеждения, свойственные каждой отдельной системе.
Здесь я хочу познакомить вас с первой и последней главами пособия для этого курса, посвященным паразитическим влияниям и методам продвинутого сканирования.
МИКРОБЫ И ТОКСИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ
Изучая системы нашего организма, мы говорим о вызывающих заболевания токсинах и микробах. Все эти микробы и токсины воздействуют на тело человека и притягиваются к нему нашими убеждениями.
Паразиты
Важно понимать, что на зараженное паразитами тело человека надо оказывать воздействие не только на физическом уровне. Паразитов привлекают мыслительные процессы. блокирующие наше развитие на всех уровнях — и на физическом, и на эмоциональном, и на ментальном, и на духовном. Паразиты жаждут получить то, в чем они нуждаются, и передают свои пожелания нам, требуя, чтобы мы ели нравящуюся им пищу. Они также передают нам определенные чувства, чтобы обеспечить тем самым свое выживание. Например, умирая, они передают человеку, в организме которого обитают, чувство «Я умираю», заставляя человека верить в то, что умирает он сам. Это типичная реакция паразитов на очищение организма, в котором они живут.
Чувства и эмоции, такие как «Я должен позволить другим использовать меня», — настоящий магнит для паразитов. И люди, организм которых заражен паразитами, могут не знать, как сказать «нет». У них начинаются проблемы с самооценкой. Когда мы работаем с чувствами и убеждениями человека, его организм освобождается от привлекающих паразитов программ.
Наш следующий шаг — освобождение организма от всех разновидностей паразитов, так же как и от некоторых окружающих нас людей. Получая, посредством работы с убеждениями,чувства, ниспосланные нам Создателем,мы обретаем силу, позволяющую изгнать множество микропаразитов из нашего тела и человеческую разновидность внешних паразитов из нашей жизни. Паразиты не могут выжить в теле, не содержащем привлекающих их программ. Чем меньше у вас ограничивающих убеждений, тем более уравновешен физический кислотно-щелочной (pH) баланс вашего организма, что в свою очередь создает в теле непривлекательную и губительную для паразитов среду.
Существует примерно 670000 известных науке паразитов. Некоторые паразитические бактерии помогают нам переваривать пищу, и пребывание их в теле человека совершенно естественно. По этой причине мы интуитивно чувствуем, что не стоит высказывать веление, чтобы наш организм покинули все паразиты.
Когда кто-то скрипит зубами, это является физическим признаком того, что в теле этого человека живут паразиты.
Кму обязательно нужно очистить от них организм. Это можно осуществить двумя способами: удаляя и замещая привлекающие к человеку паразитов убеждения или очищая организм от паразитов физическими методами, например с помощью промывания желудка. В действительности, человек может нуждаться в применении и того, и другого способа, гак как, когда проведено физическое очищение, появляются требующие очищения чувства и эмоции.
Некоторые виды паразитов содержатся в мясе и в овощах. Сырые орехи — одни из наиболее зараженных паразитами продуктов. И все же, независимо от того, что вы едите, чем более уравновешены ваши системы убеждений, тем меньше паразитов вы к себе привлекаете. И помните, что некоторые из этих систем убеждений могут быть генетическими по своей природе.
Если у кого-либо отравление тяжелыми металлами, в его организме будет огромное количество паразитов. Вне всяких сомнений, так происходит из-за того, что организм ослаблен воздействием тяжелых металлов и определенными чувствами и эмоциями, пробуждаемыми в теле этими веществами.
Ленточные черви
Люди получают ленточных червей вместе с употребляемыми в пищу дарами моря и мясом, особенно свининой. Человек может подхватить ленточных червей, просто прогулявшись по улице. Попадая в тело, они прикрепляются к стенке толстой кишки своего нового хозяина. Первый признак наличия в организме ленточных червей — человек становится очень худым, а затем начинает резко поправляться. Человек чувствует постоянный голод. Его телу кажется, что оно голодает, и из-за этого оно начинает накапливать жир.
Плоские глисты-трематоды Плоские глисты похожи на улиток или пиявок. Они паразитируют в печени человека.
Промывания
Для избавления от ленточных червей и глистов могу посоветовать вам следующие средства для промывания:
ионы меди
смесь грецких орехов и горькой полыни гвоздика
масло орегано (это может быть тяжело для желудка, поэтому лучше капнуть две капли в капсулу и проглотить)
сок или семена нони* Моринда цитрусолистная (Morinda citrifolia).
Работа с убеждениями должна быть проделана перед очищением организма, так как после нее очищение пойдет значительно легче. Также стоит помнить о том, что во время процесса очищения порой случается кризис исцеления, что может привести к появлению множественных воспоминаний о трудностях и проблемах из прошлого, например о пережитых инфекциях и несчастных случаях, присутствовавших в теле токсинах и так далее. Подобные переживания и физические симптомы могут ощущаться как вполне реальные, хотя в действительности это всего лишь призраки прошлого.
Практика
Практикуйтесь в проникновении в пространство других людей и учитесь наблюдать за активностью микробов и воздействием на организм тяжелых металлов.
Позитивные программы для борьбы с микробами и паразитами
«Я знаю, когда и как говорить «нет», как это видит Создатель».
«Я знаю, как чувствуется, когда тебя слушают».

«Я знаю, как чувствуется быть услышанным».
«Я знаю, как чувствуется жить, не испытывая постоянного чувства гнева».
«Я знаю, как чувствуется жить, не позволяя любимым мною людям истощать и опустошать меня».
«Я знаю, как жить, не позволяя любимым мною людям использовать меня».
«Я знаю, как чувствуется жить и не чувствовать себя растерянным и подавленным».
«Я знаю, как жить и не быть несчастным».
«Я знаю, как общаться и взаимодействовать с другими людьми».
Это всего лишь примеры. Вы можете пополнить этот список программ, проводя работу с убеждениями. Не забывайте: все люди разные, поэтому спросите Создателя, что должно быть исцелено у конкретного человека, с которым вы работаете.
0 Это закон: сначала вы должны услышать, что Создатель говорит вам о том, в чем нуждается пришедший к вам человек. Также никогда не забывайте выслушать вашего клиента и выявить корень его проблем.
Избавление от микробов и паразитов с помощью трав и лечебного питания Чтобы противостоять паразитам, грибкам, бактериям и микробам, в организме человека должна поддерживаться относительно слабая щелочная среда, примерно от 7,2 до 7,4 pH. У нашего тела есть все средства для борьбы с вирусами, бактериями и паразитам и, но, если баланс в организме нарушается, иммунная система перенапрягается и уже не в состоянии с ними справляться.
Промывание организма настоями трав с целью избавить его от паразитов должно проводиться только весной, но никак не зимой, поскольку в этот период наше тело отдыхает.
Частые процедуры очищения тяжелы для организма. Если вы пришли к выводу, что человек нуждается в промывании, вы можете сделать так: десять дней очищения, пять дней отдыха, десять дней очищения, пять дней отдыха, десять дней очищения и пять дней отдыха. Это делается для того, чтобы все отложенные паразитами яйца были уничтожены.
Если вы проводите очищение организма от паразитов, лучше всего уравновесить его щелочной диетой, тогда человек не будет слишком напрягаться эмоционально.
Чувства, которые вы испытываете во время очищения, могут вам не принадлежать. Например, чувство «я умираю» передается вам из сознания умирающих паразитов и червей.
Избавление от физических паразитов помогает вам отпустить своих эмоциональных и «энергетических» паразитов, таких как заблудшие души, истощающие вас эмоциональные зависимости и так далее.
Перед проведением любого вида очищения организма обратитесь за советом к профессиональным медикам.
Травы и минералы для очищения
Экстракт грецкого ореха и горькой полыни: не подходит людям, страдающим диабетом.
Ионы серебра: замечательное средство от паразитов; также хорошо подходит и для избавления от червей.
Кайенский перец
Масло орегано: перед употреблением налейте в желатиновую капсулу.
Имбирь
Чеснок
Экстракт из листьев оливы: убивает также дрожжи.
Свежевыжатый сок: 2 морковки, 1 стебель сельдерея, половина свеклы, немного чеснока, щепотка имбиря. Поддерживает чистоту организма.
Нони для домашних животных: 10 дней очищения, 5 дней перерыв, как описывалось выше.
Тимьян (чабрец): тимьян убивает паразитов в питьевой воде. Одна столовая ложка полоскания для рта «Листерин » содержит достаточно тимьяна, чтобы уничтожить всех паразитов, попадающих в организм с водой, а также убить всех сальмонелл.
Активированный уголь: убивает лямблий и других паразитов.
Коллоидное серебро: очищает организм от паразитов и грибков рода Candida, но принимать его постоянно не рекомендуется.
Платина: убивает все виды паразитов и грибки Candida.
Не убивайте паразитов с помощью техник Тета-исцеления. Их смерть создаст в организме переизбыток шлаков, что может привести к болезни. Во многих случаях изъятия и замещения убеждений, притягивающих и удерживающих паразитов, достаточно, чтобы изгнать их всех.
ГРИБКИ
Грибковые инфекции поражают все органы тела. Грибками вызываются, например, некоторые инфекции носовых пазух. Проблемы с плесенью дома и на работе — довольно распространенное явление. Тут требуются немедленные меры, иначе это может привести к заболеваниям. Сейчас только начинают официально признавать, что черная плесень в доме подвергает здоровье людей серьезному риску.
Тот, кто страдает от грибковой инфекции, должен подумать об исключении из своего рациона белой муки и сахара, и перейти на щелочную диету.
Грибки проецируют в сознание человека программу «Я сделаю это потом». Из-за этой проекции человек думает, что мысли об откладывании своих дел на более позднее время — его собственные.
Мертвые и умирающие грибки воспринимаются нашим интуитивным зрением как черная, похожая на облака субстанция.
Все грибки связаны с присутствующей в человеке неприязнью. Избавьтесь от неприязни, и грибки исчезнут.
Некоторые травы, помогающие от грибков
масло чайного дерева (только для наружного применения) нони
эвкалипт — хорошее противогрибковое и антибактериальное средство (только для наружного применения) экстракт листьев оливы
ГРИБКИ РОДА CANDIDA
У многих людей возникают проблемы с грибками Candida, и я порекомендовала бы им перейти на сбалансированную щелочную диету. Кислотность среды организма увеличивается с возрастом, и именно слишком высокой кислотностью объясняются остеопороз и потеря зубов. С другой стороны, слишком большое количество щелочи также создает благоприятную среду для размножения грибков Candida.
Candida, чтобы выжить, стремятся получить от организма человека все, в чем они нуждаются. И поэтому человек становится слишком критичен или испытывает сильную неприязнь в отношении других людей.
Я не советую вам высказывать веление, чтобы все дрожжи в теле человека умерли. Наше тело нуждается в определенном количестве дрожжей для своего нормального функционирования.
Для интуитивного зрения грибковые дрожжи выглядят в теле человека как пылеподобная, туманоподобная или облакоподобная энергия.
Переизбыток в теле дрожжей может при вести у некоторых людей к набору избыточного веса. А дрожжи в кишечнике могут влиять на носовые пазухи.
БАКТЕРИИ
Создающие в теле проблемы бактерии бывают очень полезны, если в организме поддерживается сбалансированная щелочная среда. Бактерии оказывают пагубное влияние на наш организм только тогда, когда он не сбалансирован.
Интуитивно от бактерий избавиться довольно легко. Но не высказывайте веление, чтобы все бактерии в теле исчезли, некоторые из них полезны.
В человеческом организме болезнетворные бактерии удерживает испытываемое человеком чувство вины. Разумеется, вы всегда можете попросить Создателя показать вам, какие системы убеждений в этом задействованы, и помочь вам с ними разобраться.
ВИРУСЫ
Вирусы в организме человека могут удерживаться чувствами, связанными сего самооценкой. Многие люди не восприимчивы к вирусным заболеваниям, поскольку у них высокая самооценка.
Любой вирус способен быстро изменяться и мутировать, чтобы выжить. Чем старше вирус, тем он умнее. Молодые вирусы, такие как вирус СПИДа, не очень развиты и потому убивают человека, тело которого им удалось захватить.
Благодаря симбиозу с человеческим телом вирус учится проецировать в сознание человека мысли, помогающие этому вирусу продлить свое существование. Например, вирусы мо!ут внушить человеку мысль перестать принимать убивающие их лекарства. Так что, если вы начинаете думать нечто подобное, спросите Создателя, что на самом деле происходит в вашем теле.
Вирусы передают свои убеждения хозяину
Вирусы способны подключаться к коллективному человеческому сознанию и притягиваются к определенным людям, так как являются носителями тех же самых программ. То есть мы привлекаем к себе болезни тем же способом, каким привлекаем к себе людей, — посредством общих систем убеждений. Если мы являемся носителями тех же систем убеждений, что и вирусы, бактерии, дрожжи или грибки, — они притягиваются к нам и закрепляются в нашем геле.
Жизнь устроена так, что нас больше притягивают негативные качества друг друга и намного меньше — позитивные. Подобным же образом, вирусы притягиваются негативными качествами человека. Вдобавок, дело еще и в том, что негативный настрой ослабляет человека физически, ментально и духовно.
Внимательно посмотрите на себя. Не привлекаете ли вы к себе человеческий эквивалент паразитов? Я понимаю, что это довольно сложная концепция, но позвольте мне рассказать вам одну историю.
Когда я впервые начала серьезно заниматься исцелением и была еще на раннем этапе работы с убеждениями, ко мне обратилась женщина, страдавшая герпесом. Она неоднократно приходила ко мне, чтобы я ее от него исцелила, но у меня мало что получалось. Каждый раз, проводя сеанс исцеления, я наблюдала, как Создатель посылает в се тело определенный звук. Этот звук или, наверное, лучше сказать, вибрация заставляла вирус отступить, но ненадолго. И женщина снова приходила ко мне.
Во время сеанса «чтения» Создатель попросил меня стать свидетелем того, как убеждения этой женщины изменяются так же, как и у вируса герпеса. Это значит, что работа и с женщиной, и с герпесом происходит не как с двумя отдельными существами, а как с одним. Далее я стала свидетелем того, как Создатель посылает этой женщине программу-чувство «Я достойна любви Бога». Я наблюдала, как чувство божественной любви нисходит и проникает не только в женщину, но и в вирус. Я изъяла и заменила еще несколько систем убеждений вокруг и в самом вирусе, наблюдая, как вирус изменяется, превращается в нечто совсем иное и покидает тело женщины. Позже эта женщина пошла к врачу и сдала анализы, чтобы проверить, остался ли в ее организме вирус герпеса. Все анализы были отрицательными — герпеса не было, и он больше никогда не вернулся в ее тело.
Помните, что вирус — это чужеродный захватчик, проникающий в каждую клетку нашего организма. С психической и микроскопической точек зрения он похож на робота. Многие интуитивисты согласны с тем, что вирусы являются пришельцами-захватчиками. но все, что является чуждым для нашего организма и проникает в него извне, в любом случае, будет восприниматься им как чужеродное вторжение.
Одно время я использовала звук или вибрацию для разрушения вирусов. Этот звук пришел с Шестого Плана существования, объединенного с Седьмым Планом. Если вы хотите использовать эту технику, вы должны вознестись сознанием к Создателю и затем, Его волей, отправиться на Шестой план. Там вы получите особый звук, который можно направить в тело человека. Вы должны попробовать повысить или понизить гон звука, чтобы он соответствовал вибрации мутировавшего вируса. Вы также можете высказать веление, чтобы бактерия или вирус приняли безвредную для тела человека форму, или велеть телу обрести идеальный баланс и гармонию, что повысит работоспособность иммунной системы.
Чтобы защитить себя от вирусов, мы изменяем притягивающие их убеждения, а затем, работая с убеждениями, заставляем вирус мутировать. В результате система убеждений вируса изменяется таким образом, что ему больше не нужно атаковать человеческий организм и он трансмутирует в безвредную форму жизни. Так как микробы обладают коллективным сознанием, все, что нам нужно сделать, — это изменить свое собственное коллективное сознание, чтобы их больше не привлекали наши эмоции.
Мы не хотим, чтобы вирусы были нашими врагами, так как они могут быть лучшими помощниками принимаемым нами лекарствам. Вот почему мы должны свидетельствовать изменение вирусов и превращение их в безвредные формы.
Вирусы проникают через межклеточный барьер и используют нашу ДНК или РНК для своего размножения, поэтому они могут добраться до ядра клетки — того места, где я совершила одно свое открытие. Существует определенный вид состоящих из микроплазмы организмов, которые нападают на митохондрии и вызывают болезни. Эти микроплазмические организмы я видела у каждого пациента; страдавшего мышечной дистрофией.
ИНТУИТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВА Вирусы и бактерии, сохраняющиеся на уровнях убеждений
Проверьте, не верит ли человек в то, что болезнь — это наказание, и не присутствует ли у него программа «Я должен болеть».
Систем ы убеждений вирусов так же, как у человека, расположены на четырех уровнях. Спросите у Создателя, с какими чувствами надо познакомить вирусы, чтобы они превратились в безвредные для своего носителя формы жизни.
Микроплазма
Микроплазма — это нечто среднее между вирусом и бактерией. Если вы обнаруживаете ее, поработайте с самооценкой человека и его чувством вины.
Нанобактерии
Нанобактерии — недавно обнаруженные очень медленно растущие бактерии. Они вызывают отложения на стенках сосудов и имеют кальциевую оболочку. Когда человек пьет гомогенизированное коровье молоко, нанобактерии утилизируют содержащийся в нем мертвый кальций. Они используют его для построения защитной оболочки, позволяющей им оставаться незамеченными иммунной защитной системой организма.
Прионы
Скорее всего, вы знаете о прионах* из статей о коровьем бешенстве. Коровье бешенство — это когда нестандартный белок становится неуправляемым, присоединяется к другим белкам и нарушает белковые цепочки, тем самым разрушая мозг коровы. Прионы — в своем большинстве полезные человеку белки. Человеческий мозг содержит много прионов, обеспечивающих работу нервной системы.
Занимаясь исцелением коровьего бешенства, попросите Создателя изменить нестандартный прион и показать вам весь процесс его изменения. Так как большая часть прионов полезна, не высказывайте веление, чтобы тело покинули все прионы.
Металлы
Нижеперечисленные металлы являются ядовитыми и могут стать причиной многих заболеваний:
Алюминий: есть множество различных источников алюминия. Он может стать причиной болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Фтор: скапливается в геле человека и приводит к быстрому старению.
* Прионы — вирусоподобные агенты, вызывающие заболевания нервной системы. — Прим. перев.

Железо: естественным путем окисляется в opганизме. Однако высокий уровень содержания железа в организме приводит к отравлению.
Свинец: вызывает депрессию, слабоумие, рак и иммунологические заболевания.
Магний: нужен для регуляции обмена сахара в организме, но слишком большое его количество приводит к безумию. У психопатов-убийц наблюдалось повышенное содержание магния в головном мозге.
Ртуть: также вызывает депрессию и является причиной раковых заболеваний. В теле она может связываться с другими тяжелыми металлами. Попросите Создателя показать вам, как это происходит. Любое количество ртути ядовито. Селен, кориандр и пектин выводят ртуть из организма. Эти вещества связывают ртуть в амальгамовых зубных пломбах и вытягивают се из них. По этой причине перед очищением организма рекомендуется удалить все амальгамовые пломбы.
Серебро: естественным образом окисляется в организме. В больших количествах ядовито. При переизбытке коллоидного серебра кожа человека окрашивается в синий цвет.
Токсичность тяжелых металлов
Ме
талл
Воздействие на организм
Содержится
Средства
исцеления
алюми
ний
болезнь Альцгеймера безумие отказ почек слабоумие злокачественные опухоли
антиперсииранты некоторые анта- циды
сода для выпечки буферный аспирин зубная паста
кайенский
перец
семена
тыквы
красная
капуста
кадмий
рак
болезни сердца
батарейки кофе (следы) краска табак
белый хлеб (следы)
аминокислоты кальций хелатирован- ный цинк
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Если вы выполняете сканирование тела другого человека, и видите там сверкающие крапинки, это может означать, что в организме содержатся тяжелые металлы. Доказано, что кальций, магний, цинк, альфа-липоевая кислота, жиры омега-3, коэнзим Q10 и разнообразная зелень выводят их из организма. Берясь за очистку организма, попросите Создателя, чтобы Он очистил его наилучшим и наиболее благоприятным для человека способом. Когда организм избавляется от тяжелых металлов, изымайте связанные с этими металлами старые воспоминания.
Помните, что вы не должны велеть всем металлам покинуть тело человека. Ведь металлы — жизненно важная часть нашей молекулярной структуры. Лучше всего попросить совета у Создателя, так как каждый человеческий организм уникален и необходимо учитывать его индивидуальные потребности.

ХИМИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Чувствительность к химикатам — настоящая проблема для многих людей. Наши тела перегружены синтетическими химическими веществами.
Самое опасное и самое часто встречающееся из таких веществ — формальдегид. Это промышленный химикат, производящийся из метанола, природного газа и некоторых низших углеводородных соединений. Изоляция из произведенной из формальдегида пены используется при строительстве домов.

Некоторые товары, в которых присутствуют следы формальдегида

антиперспиранты дезинфицирующие средства зубные пасты и порошки клеящие вещества ковры
контрацептивы (кремы) краски для ткани и окрашенная ткань лак для ногтей лаки для волос и прочие подобные товары мастики
освежители воздуха пеноизоляция пестициды полироли
полоскания для рта салфетки для ухода за лицом синтетические волокна смягчители ткани средства для сухой чистки средства, убивающие микробов стенные покрытия тампоны
типографская краска товары из пластика удобрения фанера
химикаты, использующиеся при синтезе витаминов, особенно А и Е хозяйственное мыло целлофан
чистящие жидкости
шампуни
шпон
эмалевые и латексные краски

Что может вызвать дисбаланс в организме Электромагнитные загрязнения
радиоволны и сотовая связь электрооборудование линии электропередач телефоны трансформаторы
Загрязнение окружающей среды
кислотные дожди моноксид углерода
химические заводы — пестициды, пластики, растворители
ядохимикаты — противогрибковые, гербициды, пестициды
микотоксины — кринтоспоридии нефтеперегонные заводы фабрики переработки отходов
Оказывают прямое воздействие на организм
самолеты рамы кроватей пряжки ремней
металлические косточки бюстгальтеров автомобили
зубные пломбы и мосты заколки для волос ювелирные украшения очки
здания и конструкции из металла и железобетона
Токсины, принимаемые внутрь
напитки: с искусственными подсластителями, рафинированным сахаром
лекарства: содержащие спирт, фенол, синтетические наполнители
пища: вредные химикаты, консерванты и усилители вкуса
Источники вредных испарений
ковры
пенорезина
бытовые чистящие средства
пестициды
пластики
полиуретан
синтетические ткани
мебельная обивка
I Неявные источники магнитных полей, токсических веществ и излучений
На рабочем месте ковры
машины и механизмы
офисное оборудование
электроинструменты
здания из металлоконструкций
телефоны
стенные покрытия
Дома
постельное белье
ковры и обивка
занавески
электроприборы
электропроводка
ткани
пенные наполнители в креслах и диванах 
кухонные чистящие средства
лампы
матрасы
кожаная обивка
стены
Чтобы нейтрализовать вредоносное воздействие на организм тяжелых металлов и химикатов, человек в первую очередь должен обратиться к врачу, так как в арсенале современной медицины есть эффективные средства для лечения связанных с отравлениями заболеваний.

Врачи и диагностика
Говоря на эту тему, стоит упомянуть о том, что в западном обществе большинство врачей и пациентов не понимают, какая власть находится в руках медиков. Мы, затаив дыхание, прислушиваемся к каждому произнесенному ими слову и свято верим в то, что они нам говорят, так как считается, что врачи знают абсолютно все. Очень важно правильно относиться ко всему, что говорит врач, и знать, что всегда существует альтернатива — есть другие мнения и другие врачи. Медики — точно такие же люди, как и все остальные, со своими хорошими и плохими качествами, и по большому счету, окончательное решение, согласиться или нет с мнением профессионального врача, всегда остается за нами. Будьте особенно осторожны и не принимайте негативные утверждения врачей за единственную и неоспоримую истину.
У этой проблемы есть и другая сторона. Хочу рассказать вам историю о человеке, умиравшем в больнице от таинственного недуга. Ни один из докторов, к величайшему ужасу пациента, не мог поставить диагноз и определить поразившую его болезнь. И вот однажды, делая обход вместе с группой интернов, его посетил хирург. Посмотрев карту больного и немного поговорив с ним, хирург направился к двери, собираясь покинуть палату. По пути он повернулся к интернам и сказал: «Morto». Странно, но после этого больной пошел на поправку. Ему стало настолько лучше, что он смог ходить и выписался из больницы. Когда его друг поинтересовался у него, почему он вдруг так неожиданно выздоровел, тот сказал: «Потому что я наконец-то узнал, чем болел». Оказалось, что он принял произнесенное врачом слово «morto» за поставленный ему диагноз. Его страх перед неизвестностью тут же испарился, а вместе со страхом и сама болезнь. Единственное, чего этот человек не знал, — это то, что morto на латыни означает «покойник». Только представьте, что могло бы случиться, если бы тот человек понимал латынь! Это всего лишь один пример того, какой властью над нами обладают тс, кто взялся нас лечить.

СЕКРЕТЫ ИНТУИТИВНОГО «ЧТЕНИЯ»
Порядок проведения сеанса «чтения» обычно следующий:
	Попросите у клиента разрешение войти в его пространство.
	Проведите сканирование тела. Просмотр всех систем тела может занять довольно много времени, поэтому спросите у клиента, что его беспокоит.
	Если необходимо, станьте свидетелем того, как Создатель свершает исцеление, в котором нуждается этот человек.
	Вызовите ангелов-хранителей/проводников вашего клиента и поговорите с ними.
	Спросите у клиента, есть ли что-либо, что он хотел бы в своей жизни изменить. И если он ответит «да», спросите его, что бы это могло быть.
	Поработайте с убеждениями клиента. Выясните, каким чувствам требуется его научить и какие убеждения должны быть отменены.

Позвольте клиенту спрашивать вас о том, что его волнует. Ответьте на вопросы и сообщите ему свои советы и рекомендации.
	«Чтение» будущего выполняется в последнюю очередь, так как работа с убеждениями изменяет будущее человека.
Это упрощенная схема довольно сложного процесса. Тета-
чтение подобно музыке ветра в листьях, и каждый раз вы слышите новую мелодию, свою для каждого человека. Далее вы узнаете, как воспринимать различные мелодии, звучащие во время «чтения» тела.

ПРАВИЛА «ЧТЕНИЯ» ТЕЛА
 Как мы видим тело?
Многие ученики спрашивают меня, что я делаю, когда вижу внутренние области тела. По тому, что рассказывают они сами, я поняла, что я вижу тело иначе, чем другие. Я спросила Создателя: «Что именно я делаю иначе, чем все остальные?» И вот что Он мне поведал:
Тело поет
Многие, всматриваясь в человеческое тело, ищут нечто такое, что в этом геле неправильно. И еще, они входят в пространство человека, привнося слишком много стресса, напряжения и эмоций. Они слишком стараются.
Вы должны осознать, что тело человека чудесно, оно несет в себе магию. Когда вы вглядываетесь в тело и видите единственную клетку, вы должны услышать, как она поет свою не- фомкую песню гармонии со всем остальным телом. Все части тела, от мельчайших клеток до самых крупных органов, поют и резонируют друг с другом, красиво и гармонично вибрируя. Когда с каким-то органом что-то не в порядке, вы услышите, как он «фальшивит» и посылает другим частям тела не те сигналы. Учитесь прислушиваться к этим вибрациям и подаваемым органами сигналам. Если вы во время «чтения» находитесь в пространстве другого человека и слышите, как какой-либо орган ноет, нарушая общую мелодию, это может означать, что или «расстроено» все тело, или с этим органом какие-то проблемы. Тогда вы должны найти причину диссонанса.
Когда вы вглядываетесь в тело, помните, что оно живое и потому никогда не будет выглядеть точно так же, как анатомическая модель.
Делайте все с любовью
Наилучшее из того, что мы можем сделать, сканируя тело, — это спроецировать на него чувство любви. Тело говорит со мной и сообщает, что именно с ним не так. Я отказываюсь от всех предубеждений, я не ненавижу вирусы, я просто разговариваю с телом. Я спрашиваю его: «Что происходит?» и «Как дела?»
Когда я только начинала практиковать исцеление, я говорила вирусам: «Вас не должно здесь быть!» И слышала, как они удивленно мне отвечают: «Разве?» Вирусы, например такие, как вирус гепатита С, — не плохие и не злые.
Выполняя сканирование тела, вы можете не опознать рак или другие заболевания, потому что рак не думает, что он плохой, и по той же причине вы можете не разглядеть вирусы и бактерии.
Когда я в первый раз увидела раковую клетку в теле моего ' пациента, я сказала ей, что она не должна там быть. И она ответила: «Я должна здесь быть. Я не неправильная и не плохая». Она излучала особую энергию собственной правоты. И тогда я поняла, что значит избавлять людей от рака любовью. Раковые клетки могут выздороветь, если вы покажете им, как это сделать.
Если вы обращаетесь к вирусу с ненавистью, вы питаете его своими негативными эмоциями, особенно если это полученный половым путем герпес. Проверьте себя на наличие программ «Я ненавижу болезни» и «Я ненавижу больных». Любое заболевание, независимо от того, являются ли его причиной вирусы, бактерии или грибки, — это просто энергия. Более того, оно служит человеку, указывая на то, что его тело неуравновешенно. А целитель, если он зол на болезнь, лишь добавляет ей энергии. Почему вы должны вливать в болезнь негативную энергию? Не встречайте ее злостью. Замените в себе любые программы, связанные со страхом, гневом и ненавистью. Когда вы исследуете тело своего пациента изнутри, помните,что вы неодни.свами лучший Учитель в мире — сам Создатель. Просто примите исцеление и свидетельствуйте его свершение.
Если вы слишком стараетесь «прочесть» тело пациента, оно будет сопротивляться и не покажет себя вам. Поэтому входите своим сознанием в гело нежно, как перышко, парящее на ветру. Мы должны осознать, насколько чудесно устроено человеческое тело. Почувствуйте его волшебство! Если вы расслаблены и позволяете этому чувству течь, вы будете удивлены, как легко у вас все будет получаться.
Обретите «знание» следующих программ:
«Чудеса происходят каждый день».
«Тело человека — это чудо».
«Я не поддамся страху, злости или ненависти».
Чувствуйте витамины
Практикуйте чувство витаминов, принимая их небольшими дозами. Когда вы привыкнете к тому, как они чувствуются в вашем теле, вы научитесь чувствовать и видеть их и в пространстве других людей. К примеру, неделю попрактикуйтесь с витамином В: входя сознанием в собственное пространство, старайтесь ощутить энергию этого витамина — посмотрите, как она чувствуется и выглядит. Тогда вы будете способны определять, в каких витаминах нуждаются или не нуждаются ваши клиенты.
Лекарственные препараты
Прежде чем приступить к «чтению»,спросите пришедшего к вам человека, не принимает ли он какие-либо лекарства. Не рекомендуйте клиентам принимать какие-либо травы, если у вас не т соответствующей лицензии. Травяные настои могут взаимодействовал» с принимаемыми человеком лекарствами. Всегда предлагайте клиенту обращаться к своему лечащему врачу. Не забывайте, что вы не ставите диагноз — вы молитесь.
Если человек принимает лекарства от астмы или другие медикаменты, его организму, чтобы энергетический тест показал правильные результаты, вероятно, нужна вода, поскольку некоторые лекарственные препараты выводят воду из организма. Попросите Создателя показать вам, как выглядят лекарства в теле вашего пациента.
Дыхание
Сделайте несколько медленных вдохов и так же медленно выдохните. Это понизит ваше кровяное давление и поможет войти в глубокое медитативное тета-состояние.
Проницательность
Искусство целителя заключается в умении проникать в жизнь клиента, в способности покидать собственное пространство и входить в пространство пришедшего к вам человека. Поэтому вы должны научиться отличать чувства клиента от ваших собственных чувств, чтобы ничто не мешало ясности «чтения».
Эго
Помните, вы оставляете свои сомнения и даете Создателю возможность проделать всю работу в пространстве вашего клиента, не позволяя собственному эго вмешиваться. Вы должны стать просто свидетелями совершаемого Создателем исцеления.
Концентрация
Когда перед вами сидит пришедший к вам человек, у вас может быть всего несколько минут на то, чтобы найти в его теле проблемные места. Вы должны развить в себе умение концентрироваться, чтобы моментально определять самые главные проблемы своего клиента. Попросите Создателя открыть их для вас.
Будущее
Когда вы работаете со своими собственными убеждениями или убеждениями клиента, вы изменяете возможное будущее. Наилучший вариант — если пришедший к вам человек задает вопросы, касающиеся его будущего, сразу после того, как проведена работа с убеждениями.
Поиск убеждений
Работая с клиентом, следите за выражением его лица, и вы поймете, за какие программы он держится. На словах он может спорить с вами, все отрицать или проявлять нетерпение. Он будет говорить: «Не знаю» или «Просто избавьте меня от этого». Когда человек так себя ведет, целитель должен проявлять терпение. Спросите клиента: «А что, если бы вы знали?» И подождите, пока он сам не начнет рассказывать вам обо всех своих программах.
Мешающие программы
Некоторые энергии, которые вы можете обнаружить в человеке, являются проклятиями, обрывочными, хаотическими воспоминаниями и старыми энергетическими связями с другими планами существования.
Тяжелые металлы
Во время сеанса «чтения» вы, скорее всего, обнаружите в крови и в печени пришедшего к вам человека тяжелые металлы. Интуитивно они воспринимаются как необычные металлические субстанции. Не перепутайте их с якобы вживляемыми пришельцами имплантами.
Взаимосвязанность
У любого выявленного вами физического заболевания есть связанные с ним эмоциональные, ментальные или духовные стороны. Человек должен быть исцелен всесторонне. Ни один аспект его заболевания не должен быть пропущен.
Видение
Если в процессе сканирования какая-либо область тела вашего пациента не видна так ясно, как вам хотелось бы, значит, скорее всего, в этой области просто нет ничего такого, что вы должны были бы увидеть.
Привязанность
Избавьтесь от своей привязанности к «чтению» и просто принимайте то, что вы видите в пространстве пришедшего к вам человека. Иногда Создатель открывает вам различные стороны людей постепенно, уровень за уровнем. Доверьтесь Ему и будьте терпеливы! Чем больше вы практикуетесь, тем больше воспринимаете.
Суждения
Если клиент раздражает вас, вам стоит поработать с собственными убеждениями и выяснить, почему это происходит. Относитесь с уважением ко всем приходящим к вам людям, даже если они сводят вас с ума. И ключ к этому — не быть никому врагом. Не судите людей, даже если вы не соглашаетесь с их ценностями.
Мгновенное исцеление
Когда происходит мгновенное исцеление, вы чувствуете, как в теле пациента, волей Создателя, происходит некий сдвиг. Затем энергия исцеления переливается в ваше пространство, и тогда вы и ваш клиент чувствуете, как она начинает вибрировать в ваших телах.
Управление мыслями
Вы должны быть уверены, что ваши мысли достаточно дисциплинированны и подчиняются вам. Получив опыт пребывания в тета-состоянии, вы, с помощью сосредоточенной мысли, можете осуществлять мгновенные манифестации. Проверьте себя на присутствие негативных программ, связанных с неуверенностью в себе и боязнью ответственности. Вы должны быть ответственны за каждую свою мысль. Некоторые препятствующие манифестациям психические блоки служат определенной цели. Что могло бы произойти, если бы двухлетний ребенок мог воплощать в реальность все, чего бы он только ни пожелал? Вероятно, существует Закон Доступа и Равновесия, препятствующий воплощению сумасбродных и неуправляемых мыслей.
Чувствуйте заболевания
Как только у вас получилось несколько раз почувствовать какое-либо заболевание, вы запомните его и будете узнавать в телах других пациентов. Такой опыт избавит вас от сомнений, страха и даст вам возможность исцелять более эффективно. Многие целители считают, что с некоторыми болезнями сложнее работать, чем с другими, но так только кажется. Впрочем, дети исцеляются быстрее, чем взрослые, потому что их сознание еще не содержит в себе застывших убеждений.
Любовь Создателя
Привнесите в исцеление любовь Создателя. Энергия исцеления не возникает из ничего. И именно любовь Создателя является той энергией, благодаря которой совершаются все исцеления.
Семья
Работа с убеждениями идет на пользу не только самому человеку, но и его семье. Когда вы начинаете менять убеждения своей ДНК, вы становитесь ближе к членам своей семьи. На определенном уровне у вас появляется обязательство им помогать. И после того, как вы измените свои убеждения, члены вашей семьи могут сами обратиться к вам за помощью. Помните: свою семью вы выбрали сами, когда решили прийти на этот план существования. Но сначала вы должны позаботиться о себе и очистить свое тело, ум и душу.
Знание
Тестирование себя или пациента на конкретное заболевание не дает точных результатов. Подсознание человека может верить, что в его теле присутствует определенная болезнь, однако это не значит, что он действительно болен. Настоящий показатель того, что то или иное заболевание действительно присутствует в теле, — это знание, получаемое от Создателя благодаря связи с Ним.
И еще, всегда имеет смысл получить подтверждение наличия какого-либо заболевания, обратившись за консультацией к врачу.
ДЕТИ РАДУГИ
А сейчас мы поговорим о детях, о том, как они растут, развиваются и становятся взрослыми. То, что я хочу вам рассказать, касается всех детей, но в первую очередь — так называемых детей Индиго, детей Радуги или детей Нового Века. Эта глава написана для того, чтобы дать вам подсказки и советы, которые позволят вам работать с этими детьми и понимать те проблемы, которые могут у них возникать.

ДЕТИ НОВОГО ВЕКА 
Дети Радуги
С самых древних времен наш мир ждал, когда в нем появятся дети Радуги. Дети Радуги чувствительны и обладают невероятной интуицией. Находясь рядом с ними, вы неожиданно начинаете себя очень хорошо чувствовать. От рождения они обладают мудростью и способны изменять окружающий их мир. Дети Радуги очень любящие, легко и быстро адаптируются и хранят воспоминания из друг их времен. Они излучают бесконечную любовь и терпение.
Во благо всему человечеству, дети Радуги могут воздействовать на окружающую среду, а также на время. Они обладают потрясающим знанием того, что правильно, а что неправильно, и умеют изменять свой энергетический уровень.
Дети Индиго
Надо понимать, что термин «дети Индиго» очень часто употребляют неправильно. Индиго — это дети, ведущие человечество в новую эпоху. Считается, что эти дети — феномен, появившийся совсем недавно, но на самом деле они среди нас но меньшей мере уже сорок пять лет, а то и дольше. Когда мы говорим о детях Индиго, мы также говорим и о «бронзовых», и «золотых» детях; все они — дети Нового Века. Эти дети начали активно появляться на свет в 60-х годах прошлого века; однако они появлялись в этом мирен раньше. Самому старшему ребенку Индиго, с которым я встречалась, было 78 лет.
Дети Индиго, так же как «бронзовые» и «золотые» дети, обладают определенными способностями и чертами, делающими их особенно восприимчивыми к энергиям вокруг них. Когда дети Индиго начинают взрослеть, они становятся гиперчувствительными и, если дело доходит до принятия каких-то сложных решений, бывают переменчивыми, а то и капризными. Это происходит потому, что по своему характеру они очень артистичны.
Нередко им нелегко решить, чем заниматься в этой жизни, так как они не хотят посвящать себя какому-либо одному занятию. В школе дети Индиго участвуют во множестве кружков и берут на себя много различных обязанностей. Если они поступают в колледж,то нередко меняют свою специализацию, поскольку им интересно попробовать себя в самых разных областях. Их ум прекрасно уравновешен — в нем идеально сбалансированы мужская и женская энергии.
Ребенок Индиго может быть подавлен присутствующей в комнате негативной энергией, в то время как дети Радуги превращают эту энергию в энергию добра. Дети Индиго обладают огромной интуицией и у них прекрасно получаются манифестации. Тем не менее они легко поддаются негативным влияниям, в отличие от детей Радуги, которые их просто трансформируют. В настоящее время уровень вибрации детей Индиго становится ближе к уровню вибраций детей Радуги.
«Бронзовые» дети
«Бронзовые» дети — ученые будущего; они любят синтез и анализ и постоянно спрашивают: «Почему?» Это дети, которые хотят, когда вырастут, стать ботаниками, микробиологами, квантовыми физиками или работать в других областях науки. И редко бывает так, что они меняют свои решения.
«Бронзовые» дети сосредоточенны; их цель — докопаться до истины. Именно они найдут решение проблем разрушающегося озонового слоя и нехватки воды на планете. Так же как и детям Индиго, им свойственны любовь и сострадание. Одна из их миссий — доказывать, что Бог и наука могут идти рука об руку.
«Золотые дети»
«Золотые» дети пришли в этот мир с невероятными способностями к исцелению и манифестации. Они родились целителями, не сомневаются в исцеляющей силе Создателя, искусны в манифестации и способны действительно видеть суть проблем, а также их решения.
Несмотря на то что в характере «золотых» детей нередко присутствует артистизм, они предпочитают сосредоточиваться на исцелении. Еще в раннем возрасте они выбирают, кем хотят стать. Многие «золотые» дети становятся терапевтами, хирургами или учеными-медиками.
***
Дети Индиго, «бронзовые» и «золотые» дети обладают артистическими талантами, склонностью к науке, огромными целительными и визионерскими способностями. Все они испытывают любовь в отношении других людей, интуитивны по своей природе и обладают эмпатическими способностями. Они — образец эволюции человеческого сознания. Передние лобные доли мозга таких детей большего объема, чем у обычных людей, и, соответственно, они мыслят быстрее. Компьютерная томография показала, что у них повышена электрическая активность передних лобных долей мозга.
Отличия в ДНК этих детей делают их более иммуноустойчивыми ко многим болезням. Однако, когда дети Индию и «бронзовые» дети еще маленькие, они требуют особой заботы, гак как обладают гиперчувствительностью. В некоторых случаях у них появляется аллергия на присутствующие в окружающем пространстве вещества, например на красный и желтый красители. Хотя «золотые» дети тоже восприимчивы к таким веществам, как правило, они могут научить свое тело жить в этом мире практически везде, где только захотят, без каких бы то ни было негативных реакций организма.
В процессе эволюции человечества к детям Индиго, а также «бронзовым» и «золотым» детям присоединились дети Радуги. Они все интуитивисты и экстрасенсы, обладают способностью видеть ангелов-хранителей и получать знания прямо через высшую чакру.
Каждому человеческому существу от рождения присуща способность к эмпатии (способность сочувствовать и сопереживать). Начиная с первых дней жизни, сознание человека впитывает мысли и чувства других людей. Человеческая психика естественным образом читает проникающую в его ауру энергию. Но так как дети Радуги обладают сильнейшей интуицией, они невероятно чувствительны к окружающему их миру и воспринимают чувства других людей как свои собственные. Не в состоянии различать и не имея возможности отстраниться от чужих чувств, они плачут, когда плачет их мать или отец, и часто удивляются, почему люди обращаются друг с другом с такой жестокостью.
Все дети Нового Века преисполнены любви. В отличие от многих других детей они добры и хотят, чтобы все жили в гармонии. Они нередко чувствуют себя не в своей тарелке, поскольку остро чувствуют вибрации, говорящие им, нравятся они другим людям или нет.
Таким детям нелегко приходится в школе, так как другие дети иногда могут быть очень жестокими. И еще труднее детям Нового Века, если учителя относятся к ним несправедливо. Таким детям должны нравиться их учителя. Чтобы учиться, им нужны вдохновение и поддержка. Они обычно намного умней своих сверстников, схватывают все на лету, и им быстро становится скучно. Как результат, им нередко ставят ошибочный диагноз синдром дефицита внимания. Многим таким дегям выписывают лекарства, которые им совсем не нужны. Я видела, как родители держат их на лекарствах, хотя единственная проблема этих детей в том, что они — дети. Если такой ребенок может два часа подряд играть в видеоигру, вероятность того, что он страдает дефицитом внимания, невысока.
Рождающиеся в наше время дети — Индиго, «бронзовые», «золотые» и дети Радуги — невероятно красивые в духовном плане существа. Но если в их организме возникает малейший дефицит тех или иных веществ, они могут стать агрессивными. Вы должны понимать, что, если ребенок агрессивен ио своей природе, он не может быть ребенком Нового Века. Я часто читаю статьи, в которых утверждается, что дети Индиго страдают повышенной агрессивностью и что эта агрессия вполне естественна. Нет, эта агрессия не естественна, она не типична для таких детей.

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА МОЗГА
Среди наших детей свирепствует новая эпидемия; вы должны быть предупреждены о ней и способны ее распознавать. Это не микроб и не нездоровое питание, а повреждения мозга, вызванные травматическими переживаниями. Такие повреждения могут влиять на развитие мозга и создавать ребенку проблемы: от агрессивности и неспособности к общению до депрессии и других психических расстройств. Кроме того, травматические переживания могут привести и к физическим заболеваниям, таким как астма, эпилепсия, высокое кровяное давление, нарушения деятельности иммунной системы и диабет. Все эти проблемы усиливаются, если ребенок подвергается стрессам, включая бедность, насилие, в том числе и сексуальное, распад семьи и наркотики.
Как на наш мозг воздействуют переживания? На деятельность мозга влияют так называемые гормоны стресса — кортизол (гидрокортизон) и адреналин. Можно сказать, что эти гормоны откликаются на психологическую и физическую опасность; они подготавливают наше тело к действиям, диктуемым телу реакцией «сражайся или беги». В обычных условиях переходы от одной эмоции к другой происходят довольно плавно. Однако, если мозг ребенка находится в состоянии непрекращающегося стресса, причем даже на стадии плода или сразу после появления на свет, влияние этих гормонов становится слишком сильным. Если воздействие стресса не прекращается, то по команде генов в мозге происходят изменения. Его активность приобретает патологический характер, что может приводить даже к эпилептическим припадкам. У таких детей вместо радостных мыслей преобладает депрессивный внутренний настрой, и вместо желания идти на компромисс они впадают в ярость.
Агрессия — это не всегда однозначно плохо. Она издавна помогала человеку бороться за пищу, убежище, половых партнеров, положение в обществе и так далее. Агрессия универсальна, и любое позвоночное на Земле использует ее, чтобы увеличить свои шансы на выживание и продолжение рода. На определенном уровне она и сейчас позволяет нам отстаивать свои права. Естественная агрессия имеет свои определенные пределы,точно так же как и температура тела, и управляется химическими веществами мозга. Большинство людей рождается со сбалансированным набором таких химических веществ, и это помогает им правильно реагировать на возникающие ситуации. Однако установившиеся пределы агрессии могут быть изменены различными происходящими в мозге процессами. Частично такие изменения генетические по своей природе — некоторые люди являются носителями генов, делающих их более агрессивными, чем остальные. Многие люди станут это оспаривать, говоря, что мы — не наши гены и что генетические программы не влияют на поведение человека, но в действительности именно так все и происходит.
Норадреналин и серотонин
Чтобы понять, как действуют в мозге те или иные химические вещества, начнем с азов. Нашим мозгом правит серотонин — задействованный в передаче нервных импульсов нейротрансмиттер. Он является модулятором всех наших эмоций и поддерживает приемлемый уровень нашей агрессивности. Когда же он не справляется со своими функциями, начинается насилие.
Норадреналин — гормон возбуждения. Норадреналин и серотонин непосредственно связаны и с необдуманным насилием, и с насилием хладнокровным. Если в организме слишком много норадреналина. это влечет за собой насилие в состоянии аффекта. С другой стороны, низкий уровень норадреналина ведет к недостаточной возбудимости. И в поисках острых ощущений люди с низким уровнем наорадреналина совершают рискованные поступки.
Дисбаланс серотонина и норадреналина выражается в широком разнообразии совершаемого людьми насилия. При нормальной концентрации серотонин позволяет человеку не давать волю своим чувствам. В будущем мы, вероятно, научимся регулировать уровень серотонина и поддерживать его идеальную концентрацию, благодаря чему сможем управлять своими сексуальными желаниями, настроением, аппетитом, сном, возбудимостью, болью, агрессией и суицидальными наклонностями. Такая регуляция осуществима через неокортекс — часть мозга, ответственную за социальные стороны нашей жизни, воспоминания и суждения. Неокоргекс представляет собой своеобразную «дамбу», защищающую нас от волн примитивных инстинктов и эмоций.
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Примечание: Это относится только к пониженному уровню серотонина. Нормальный уровень серотонина нейтрализует вышеупомянутые вероятные риски.
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Влияния на биохимию мозга
Различные факторы влияют и на уровень серотонина, и на уровень норадреналина. Один из них — нелегкая семейная жизнь. Например, уровень серотонина понижается у тех людей, родители которых алкоголики или наркозависимые. Всем известно, что алкоголь провоцирует агрессию, а теперь мы наконец начинаем понимать, насколько он, понижая уровень серотонина, изменяет биохимию нашего мозга. Также известно, что каждый четвертый ребенок в Америке воспитывается родителем-одиночкой. Такие родители испытывают серьезные финансовые трудности, что сказывается на атмосфере в семье. Употребление стероидов также приводит к изменению уровня серотонина. Иногда люди экспериментируют со стероидами, что вызывает полное нарушение биохимического баланса в организме и может привести к избыточному выбросу норадреналина, который в свою очередь провоцирует агрессивное поведение.
Некоторые люди могут стать излишне агрессивными в результате определенной диеты. Например, агрессивное поведение провоцируют диеты с низким содержанием холестерина. К нарушениям биохимического баланса мозга приводят и любого рода серьезные травмы. Одна из причин нарушений, о которой никогда нельзя забывать, — это отравление свинцом и парами содержащего свинец топлива и красок. Все, что содержит свинец, может вызывать у людей вспышки насильственного поведения. С другой стороны, ртуть может .стать причиной таких тяжелейших депрессий, что в результате люди склоняются к самоубийству.
Сбалансированный уровень серотонина привносит в нашу жизнь гармонию. И хотя серотонин не единственный нейротрансмиттер, связанный с агрессией, он играет важнейшую роль в нашей жизни. Ученые обнаружили у человека шестнадцать различных серотониновых рецепторов и считают, что их может быть на несколько сотен больше. Многие люди наследуют ген, из-за которого их уровень серотонина изначально понижен, но полученные в раннем возрасте переживания могут это изменить.
Будет ли у человека нормальный уровень серотонина или пониженный, непосредственно зависит от того, какова его семья. Если он живет в семье, члены которой более склонны к насилию, чем это принято в нормальных семьях, его уровень серотонина, скорее всего, будет понижен. Однако есть энзим, называющийся монамин-оксидаза А (МАО-А), который находят у склонных к насилию мужчин независимо от того, в какой семье они выросли. Таких мужчин почти не требуется провоцировать, чтобы они начали совершать агрессивные поступки, стали убийцами или сексуальными насильниками. Тут все дело в так называемом гене агрессии. Носителем этого дефектного гена является х-хромосома, но он дает о себе знать только у мужчин — у женщин две х-хромосомы, содержащие также и один правильный ген, который всегда будет брать верх над дефектным. П очти со стопроцентной вероятностью ген агрессии можно найти у каждого сидящего в тюрьме опасного преступника.
Для случаев избытка норадреналина и недостатка серотонина ученые нашли действенный способ част ично сбалансировать химические процессы в мозге, регулируя уровень серотонина с помощью различных медицинских препаратов. Разумеется, уровень серотонина может быть изменен и с помощью целительских техник. В частности,эти техники весьма эффективны при работе с детьми, и когда уровень серотонина у ребенка изменяется, результаты становятся сразу же заметны.
Лекарства, изменяющие уровень серотонина, с успехом применяются для лечения подростковых депрессий, а также других видов депрессий. Но как целитель, я хочу дать вам один совет: очень важно помнить, что наш мозг обладает невероятной способностью сам себя исцелять, и если вы скажете ему, что именно надо делать, он это сделает удивительным образом. Войдя в тега-состояние и запрограммировав мозг на достижение определенною результата, вы можете очень быстро изменить ситуацию к лучшему.
Долгое время мы были беспомощны перед такими заболеваниями мозга, как болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Но теперь мы знаем, что можем вносить в мозг любые необходимые изменения и помогать ему себя восстанавливать.

ТЕХНИКА НОРМАЛИЗАЦИИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОЗГА
1.    Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре. Представьте. что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
2.     Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
3.     Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте Вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
4.     Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: уровень норадреналина, серотонина и гормональный уровень (такого-то, имя человека) в целом будет сбалансирован наилучшим и самым благоприятным для этого человека и в это время образом. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
5.     Перенесите свое сознание в пространство пришедшего к вам человека. Проникйите в его мозг и увидьте уровни норадреналина и серотонина как развертывающийся перед вами график. Станьте свидетелем того, как норадреналин и серотонин обретают идеальный, подходящий именно этому человеку баланс.
6.     Как только процесс завершится, очистите свою энергию и представьте, как она возвращается в ваше собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.

Лекарства для мозга
В наши дни появились замечательные лекарства для мозга. Например, есть такой препарат, который называется гормоном роста, и он обладает просто фантастическим действием. Он позволяет в буквальном смысле слова воспроизводить сам себя и пополнять свои запасы в организме. Еще один фактор роста[1]  называется GM1 ганглиозид. Он помогает людям страдающим болезнью Паркинсона, запуская процесс выброса в мозг допамина. В случае болезни Паркинсона все допами- новые терминали (концевые участки) нейронов полностью повреждены и GM 1 ганглиозид может помочь их заменить.
Было проведено много экспериментов, чтобы понять, как организм маленьких детей так быстро восстанавливается. Причина, по которой у детей получается так быстро восстанавливать свой мозг, заключается в том, что их тела еще не перестали расти. Когда мозг достигает определенного возраста, он, как это ни странно, прекращает деятельность различных факторов роста. Когда же мозг молод, он может намного быстрее исправлять свои повреждения. Вот почему дети быстрее, чем взрослые, выздоравливают после инсультов.

 ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОТ ПЛОДА И ДО РОЖДЕНИЯ 
Послание любви еще не родившемуся младенцу
С момента зачатия младенец осознает все, что его окружает. На него нередко проецируются чувства, эмоции и убеждения матери. Травмирующие мысли, подавленность и прочие вызывающие стресс переживания могут влиять на уровень норадреналина и серотонина у ребенка. Принимаемые родителями алкоголь и наркотик также влияют на умственное здоровье и физическое развитие плода. Попытки искусственно прервать беременность также сильно влияют на плод.
'Техника «Направление любви младенцу в утробе» запускает чудодейственный исцеляющий процесс. Вы можете использовать ее как для себя, так и для других людей, — разумеется, помня, что на это требуется их согласие. Данная техника может помочь при исцелении многих заболеваний, таких как фетальный алкогольный синдром (ФАС), биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и аутизм.
Не привязывайтесь к драматическим чувствам, которые вызывает эта техника. Оставайтесь сосредоточенными.
 
ТЕХНИКА НАПРАВЛЕНИЯ ЛЮБВИ МЛАДЕНЦУ В УТРОБЕ
1.    Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре. Представьте, что ваша энергия опускается в Землю — часть всего сущего.
2.     Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через ступни ног и поднимается, открывая на своем пути все чакры, до высшей чакры на голове.
3.     Покиньте тело через высшую чакру на голове, вознеситесь и спроецируйте свое сознание вовне, за пределы Вселенной. Минуйте вселенную, области белого света, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую Законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом Седьмого Плана существования.
4.     Выскажите веление: «Создатель, повелеваю: да будет послана любовь этому человеку, который сейчас пребывает младенцем в утробе своей матери. Благодарю Тебя! Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
5.     Станьте свидетелем того, как плод окружает безусловная любовь Создателя. Наблюдайте, как любовь наполняет чрево матери и окутывает младенца, моментально удаляя все токсины и негативные эмоции.
6.     Как только процесс завершится, очистите свою энергию и представьте, как она возвращается в собственное пространство. Направьте энергию в Землю, втяните ее обратно, проведите по всем чакрам к высшей чакре на голове и выполните энергетическое отсоединение.
7.         Когда ребенок рождается, самое первое прикосновение становится для него невероятнейшим переживанием. Лаская ребенка, мать склоняется к нему и нежно целует. И когда она это делает, ее организм вырабатывает антитела, в которых ее ребенок, попадая в новую для него среду, нуждается в первую очередь. И это происходит каждый раз, когда она дотрагивается до ребенка. В такой момент их ДНК соединяются и начинают общаться между собой. Это невероятно — знать, что человеческое тело такое сложное и такое чудесное!
8.                  И тут начинают происходить поистине магические события. Ребенок испускает в сторону матери необычные феромоны. Мать себя как-то странно чувствует — и вдруг превращается в добрую «мать-медведицу». Если кто-то подходит к ее ребенку слишком близко, якобы с намерением сделать ему что-то плохое, мать готова вступить в бой и защитить своего малыша даже ценой собственной жизни. Она всегда услышит, если он заплачет, и готова исполнить любой его каприз. Только что родившая мать очень беспокоится за своего ребенка и внимательно следит за тем, чтобы с ним все было в порядке и ему ничто не угрожало. Некоторым матерям может потребоваться пара дней, чтобы войти в такой режим. И когда это происходит, они становятся более нервными и более подверженными паническим реакциям. Но скоро мать и ребенок «притираются» друг к другу, и все идет на лад.
Если роды проходили тяжело, мать должна чаще прижимать ребенка к себе, чтобы показать ему свою любовь. Это научит мозг ребенка вырабатывать больше серотонина; ребенок сможет расслабиться и будет всем доволен.
В некоторых случаях у матери отсутствуют рецепторы, позволяющие ей ощутить действие феромонов ребенка, и тогда, так же как это случается в дикой природе, она попытается бросить своего отпрыска или у нее не будет к нему никакой эмоциональной привязанности. К счастью, это случается достаточно редко и посредством работы с убеждениями может быть изменено.
Любое человеческое существо уже от рождения обладает способностью к эмпатии. Подсознание человека впитывает в себя мысли и чувства других людей, а душа естественным образом воспринимает энергию, проникающую в его ауру. При этом маленькие дети еще не умеют отличать свои мысли и чувства от мыслей и чувств окружающих их людей. Такое умение приходит к ним позднее.
Грудное молоко — идеальный продукт для младенцев, по крайней мере в первые полгода их жизни. Это удивительно, но оно действительно изменяется для каждого нового кормления, чтобы соответствовать конкретным потребностям малыша. Грудное молоко — уникальная субстанция, которая не может быть воспроизведена искусственным путем и содержит антитела, защищающие ребенка от множества инфекций.
Все малыши Нового Века лучше спят в присутствии других. Слабый фоновый шум действительно помогает им уснуть. Важным откровением для только что ставшей родителями пары оказывается то, что им следует постоянно разговаривать со своим ребенком. Чем больше они с ним говорят, тем быстрее он учится. Почти все дети учатся говорить у своих родителей и близких к семье людей, а не благодаря телевизору или компьютеру. Когда мозг детей Нового Века начинает расти и развиваться, они совершенно внезапно начинают говорить, издавать звуки и шумы, играя своими новообретенными голосовыми связками. В это особое время мозг всех новорожденных содержит вдвое больше нейронов, чем у взрослых. Ученые обнаружили, что в возрасте трех месяцев младенцы подражают звучанию слов «Я тебя люблю» и, кажется, понимают смысл этих слов. И еще ученые обратили внимание на то, что, когда мать расстроена, ее ребенок тоже расстраивается.
Младенцы также любят притворяться, что они умеют летать, или двигаются, как будто уже летят. Нередко они выглядят так, как если бы знали абсолютно все на свете, как если бы они были стариками в ловушке младенческого тела.

ОТ МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ДО 12 МЕСЯЦЕВ
Каждый ребенок развивается в своем собственном темпе, но, несмотря на это, все дети проходят через несколько общих, особых стадий развития. Очень важная стадия — от момента появления ребенка на свет до года. Ребенок в этом возрасте учи гея ходить и говорить, у него прорезаются зубы, и он приобретает навыки чувственного различения. До года дети растут быстрее, чем в любой другой период своей жизни. И количество клеток мозга, и число мозговых нейронных связей на этом этапе стремительно увеличивается.
По мере развития нервной системы очень быстро развиваются чувства ребенка. Новорожденные могут распознавать звуки и предметы, если последние находятся невдалеке от их лица. К трем месяцам младенец различает цвета и формы и подражает звукам. К четырем месяцам он начинает тянуться к предметам и уже умеет держать их между большим и указательным пальцами. В возрасте от четырех до пяти месяцев младенец может непродолжительное время сидеть прямо без поддержки со стороны. Ползать дети начинают между семью и десятью месяцами. К двенадцатому месяцу они уже могут сами вставать и, если им помогают, ходить. В возрасте четырнадцати месяцев большинство младенцев уже могут ходить самостоятельно. Это верно и для детей Нового Века, хотя иногда они начинают ходить раньше, чем ползать. Если это относится к вашему ребенку, вы должны проследить, чтобы он обязательно научился ползать, иначе его мозг будет развиваться в неправильной последовательности.
Девочки обычно начинают говорить раньше, чем мальчики, а те, в свою очередь, — ходить, лазать и преодолевать физические препятствия раньше, чем девочки. К одному году маленькие мальчики уже умеют ползать и, совершенно определенно, преодолевать препятствия и оказывать сопротивление. Если они еще не умеют ходить, то изо всех сил стараются научиться. Дети очень любопытны, стараются во всем разобраться и суют себе в рот что попало.
Первые слова ребенок произносит обычно в возрасте между двенадцатью и восемнадцатью месяцами. Но для маленьких детей Нового Века это не так. Многие из них, еще не достигнув восьмимесячного возраста, уже умеют произносить несколько слов. Чем больше вы разговариваете со свои- ми детьми, тем быстрее они заговорят. Ведь почти с самых первых дней своей жизни они умеют подражать звукам речи. Это очень важный период в развитии ребенка, и, общаясь с ним в этом возрасте, родители должны помнить: то, что они ему говорят, может остаться с ним на всю жизнь.
Самое интересное в детях Нового Века то, что они способны видеть стоящих рядом с вами светящихся существ. Многие из этих детей видят ангелов-хранителей, проводников, других посещающих их духовных сущностей и могут сохранить эту способность и во взрослой жизни. Более того, они утрачивают ее только тогда, когда их убеждают, что никаких светящихся существ попросту не бывает.

ОТ ГОДА ДО ДВУХ
К тому времени, когда девочкам исполняется год, они превращаются в маленьких болтушек, да и некоторые мальчики гоже. Но хотя кажется, что для маленьких девочек самое главное — поговорить, так бывает не всегда.
С года до двух — возраст, о котором иногда говорят так: «ужасные двухлетки». Примерно в этом возрасте дети суют свой нос абсолютно во все, играют с кухонной посудой и, как могут, приобретают жизненный опыт. Чем больше они прикасаются к разным предметам и чем больше чувствуют, тем больше радости доставляет им жизнь. Если им разрешается играть в песке и грязи, то в будущем их здоровье будет лучше, чем у тех, кому в детстве этого не разрешали.
К тому времени, когда дети достигают «ужасных двух лет», они уже должны понимать слово «нет». Это очень важно. Однако при этом я никогда не думала о ком-либо из своих детей как об «ужасном двухлетке». Я всегда считала их чудесными детьми!
До двух лет ребенок живет повинуясь инстинкту: вот сейчас он заплачет — и тут же придут родители, чтобы позаботиться о нем. Однако к двум годам он начинает узнавать все больше об этом мире и проявляет некоторую независимость. Это происходит потому, что его мозг развивается быстрее, чем раньше.
К тому времени, когда детям Нового Века исполняется два года, они уже могут начать рассказывать истории о Создателе и о том, что они знают. Слушайте их — иногда они знают намного больше, чем вы способны себе представить.

ОТ ТРЕХ ДО ЧЕТЫРЕХ
Трех- и четырехлетних детей уже довольно легко можно научить читать, и если вы уделите им время, вы будете очень удивлены их понятливости. Так как мозг детей работает очень быстро, им нравится учиться, когда учебный процесс разбит на небольшие части, не дольше 30-40 минут.
До трех лет дети легко устают и тогда начинают раздражаться и ныть. Интересно смотреть на родителей, злящихся на своих детей за то, что те всего лишь устали. У детей всегда должна быть возможность отдохнуть, когда они устают.
С момента рождения до четырех лег в мозге ребенка в два раза больше нейронов, чем у него будет, когда он станет взрослым. Между тремя и четырьмя годами дети входят в новую стадию развития мозга. Это дает им ложное чувство независимости. Неожиданно они начинают задумываться над вашим поведением и ставить под вопрос все, что вы им говорите.
Трехлетний ребенок, злящийся из-за того, что его заставляют что-то делать, и четырехлетний ребенок, говорящий вам, что надо делать, — это совершенно нормальные стадии развития. Нет, ваш ребенок совсем не ужасен и у него нет никаких «проблем». Просто вашему ребенку четыре года, а четырехлетние дети начинают требовать. В одну минуту они могут любить и целовать вас, а в следующую — пытаются вами помыкать. Они — маленькие четырехлетние боссы. Даже несмотря на то, что некоторые дети начинают так себя вести еще до того, как им исполняется четыре года, — может быть, месяца за два-три до четырех лет, вы сразу поймете, когда они вступят в этот период. Милое дитя, которое вы так долго носили на руках и баюкали, внезапно превращается в маленькую личность — требовательную, всезнающую и совершенно не слушающую вас. Может быть, вам придется дать вашему ребенку понять, что он все-таки не босс.
В этот период родителям важно не забывать, что их ребенок — маленькое чудо. Очень важно быть друзьями своему ребенку, но уметь оставаться при этом родителями. Быть родителем не значит, что вашему ребенку всегда должно нравиться то, что вы делаете. Быть родителем означает, ч то по мере того, как ребенок развивается, вы должны проявлять рассудительность, когда дело касается его безопасности.
Обычно где-то в четыре года ребенок начинает торговаться с родителями. Многие взрослые называют это манипулированием. Однако, а становится старше, это уже будет называться умением договариваться. На данной стадии вы должны дать ребенку понять, что существуют определенные проблемы, которые могут быть разрешены, и некоторые сделки, которые можно заключить. Важно научить ребенка слову «нет», но если «нет» — это единственное, что вы ему говорите, то он, когда станет взрослым, не будет знать, как договариваться с окружающим его миром.
Это именно тот период, когда было бы мудро вознестись к Создателю и попросить Его о помощи. Знание, что такое поведение естественно для четырехлетнего ребенка, позволит вам не обижаться на него и не расстраиваться, если он огрызнется вам в ответ. Именно в это время уровни серотонина и норадреналина у ребенка достигают баланса и его маленькие мозги начинают работать на полную мощность. Это совершенно нормально. Ваш ребенок продолжает любить вас — просто сейчас он учится быть более независимым. Трех- и четырехлетние дети действительно очень интересные существа.

ПЯТЬ ЛЕТ
Теперь вашему ребенку пять, и вы этим очень гордитесь. Вы пережили вместе с ним его трех- и четырехлетнюю стадии развития, и вот ваш пятилетний малыш уже начинает учиться в подготовительной группе. Пошлине, для него это очень интересный опыт.
Хотя он рад пойти учиться, иногда для него это все-таки трудно эмоционально. Обеспечьте его своей поддержкой, такие ваши фразы, как: «Я знаю, ты сможешь», «Я в тебя верю», «У тебя здорово получается» и «Ты — чудесный ребенок», могут ему помочь. Сделайте так, чтобы перед тем, как отправиться на учебу, ребенок получил опыт общения с другими детьми. Одна из серьезнейших ошибок, которую способны сделать родители, — это оградить ребенка от общения со сверстниками. Потому что тогда, придя в школу, он окажется в трудном положении. Если вы учите ребенка договариваться с другими детьми, вы также учите его поддерживать высокий уровень серотонина.

ШЕСТЬ ЛЕТ
Ко времени, когда ребенку исполняется шесть лет, он входит в очередную стадию своего развития. Эта стадия очень похожа на то, что он переживал, когда ему было четыре года. Речь идет о дальнейшем проявлении тенденции к обретению большей независимости. Дети действительно начинают помыкать родителями и не соглашаться с тем, что им говорят. Если общение даже с четырехлетним ребенком может иногда даваться вам нелегкого тем более это касается шести летних. Они нередко хотят, чтобы все было только гак, как им нравится, и будут случаи, когда вам придется им в этом отказывать. Шестилетниё дети могут быть очень требовательны и нередко испытывают терпение взрослых, пытаясь установить пределы своей безнаказанности. Важно понимать, что и это совершенно естественная стадия развития ребенка. Не забывайте, что вы рядом со своим ребенком, чтобы помогать ему расти и изменяться, когда это необходимо. Если вы правильно подготовитесь к воспитанию вашего шестилетнего ребенка, у вас все будет замечательно.

ОТ СЕМИ ДО ВОСЬМИ
Обычно в возрасте от семи до восьми лет ребенок становится более мягким в общении и с ним немного легче справляться. Это естественный результат развития мозга. К этому времени каждая из его лобных долей начинает отвечать за разные виды чувственного восприятия.
До семи-восьми лет дети бывают чуть-чуть близоруки. Вы должны знать об этом, чтобы, когда вы поведете ребенка к офтальмологу проверить глаза, вас не слишком шокировало то, что у него не все в порядке со зрением. По мере роста ребенка будут развиваться и его глаза.
В это время дети учатся читать и писать. Важно пристально следить за своими детьми, так как у многих из них есть так называемый ген гениальности. Ген гениальности в определенном возрасте вызывает у ребенка дислексию, поэтому такие дети часто меняют местами буквы в словах. Когда дети учатся читать, будьте с ними терпеливы, тогда они обретут уверенность в себе и станут получать от «чтения» большое удовольствие. «Чтение» поможет им войти в волшебный мир знаний.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ
Я всегда считала, что у обычая крестить детей в восьмилетием возрасте должны быть свои причины. И наконец поняла — в восьмилетием возрасте их крестят для того, чтобы подготовить к следующему — девятилетнему возрасту!
Девять лет — очень интересная стадия развития ребенка. Именно в этом возрасте ребенок становится еще более независимым. Также в этом возрасте начинает изменяться его тело, дети окончательно перестают быть похожи на тех малышек, которых вы когда-то принесли домой из роддома. Это возраст, который я называю «адским». В таком возрасте детям кажется, что они знают абсолютно все на свете, они хотят всем управлять и любая мелочь может вызвать у них очень сильное эмоциональное расстройство. Это начало наступления новых гормональных перемен в их мозге, сопровождающихся значительными изменениями в поведении. И тут вы должны помнить, что через несколько месяцев ваш ребенок снова придет в норму. Просто проявите терпение и будьте добрыми и любящими, но в то же время достаточно строгими на протяжении всей этой стадии развития.
Любовь, которую дают Нам наши дети, наполняет нас счастьем и радостью. Для нас огромное наслаждение наблюдать, как они развиваются и растут. И когда дети что-либо меняют в своей жизни, мы начинаем на них обижаться. Нас расстраивает, когда они грубо отвечают нам, а некоторые их заявления могут нас очень и очень сильно ранить. Но не забывайте — идет процесс становления маленьких людей. Мы должны быть предельно терпеливы и в то же время достаточно непреклонны. Родитель должен помнить, что, скорее всего, с его ребенком к десяти годам уже все будет в порядке, а к одиннадцати — и вовсе замечательно.
Становясь взрослее, дети все быстрее начинают учиться тем или иным вещам. Если, когда они были маленькие, вы поощряли и подбадривали их, учеба превращается у них в привычку и они будут продолжать учиться всю свою жизнь. Также очень важно, чтобы дети как можно больше занимались спортом, это будет удерживать их от возможных, скажем так, дурных занятий. И совсем хорошо, если ваши дети будут брать уроки музыки.

ОТ ДЕСЯТИ ДО ЧЕТЫРНАДЦАТИ
С девятилетнего возраста и далее важно следить за тем, чем ваши дети занимаются, когда они в компании друзей. На этой стадии развития дети довольно неловко чувствуют себя, когда на них смотрят, и к тринадцати-четырнадцати годам это может стать для них настоящей проблемой. В таком возрасте важно выработать у детей правильное отношение к собственному телу.
В этот период у детей, родители которых страдают от алкоголизма, уровень серотонина нередко понижается, а уровень норадреналина значительно повышается. Это очень важный возраст, и вы должны пристально следить за своими детьми, потому что их тело начинает настойчиво требовать того, в чем оно нуждается. Когда люди начинают тянуться к спиртным напиткам, значит, их тело пытается компенсировать недостаток серотонина и допамина. Хочу еще раз повторить: в этот период вы должны внимательно следить за своими детьми. Обеспечьте им правильное, здоровое питание с достаточным количеством витаминов и минералов и старайтесь всячески их поддерживать, чтобы они не стали жертвами какой-либо зависимости.
Ни один родитель не хочет думать о том, что его ребенок может забраться в отцовский бар и напиться, но, если ребенок найдет ключ от бара, высока вероятность того, что он не удержится от того, чтобы поэкспериментировать с алкоголем. И потому вы должны быть постоянно начеку. Это не значит, что все дети хотят попробовать алкоголь, тем не менее вы должны быть осторожны и предвидеть такую возможность. Помогайте своим детям принимать мудрые решения.
Когда дети Нового Века достигают десятилетнего возраста, они становятся очень ранимыми. Если другие дети начинают над ними издеваться, они иногда просто пассивно стоят и терпят это. Научите их защищать себя. Также таким детям следует объяснить, как важно прислушиваться к своей интуиции, поскольку именно этого потребует от них наступающий Новый Век. Вы также должны предупредить их, что некоторые люди будут отказываться признавать проявляемые ими способности и таланты. Ваш ребенок должен быть подготовлен к этому.
Я убеждена, что в системе воспитания и образования наших детей должны измениться не дети, а мы сами. Также должны измениться их школьные учителя. Некоторые из учителей преподают уже очень давно. Им скучно, и дети их, по большому счету, не интересуют. Помните свои школьные годы? Тем не менее я думаю, что, посмотрев на современных учителей, вы обнаружите, что многие их них усовершенствовали методы преподавания и изменили свое отношение ко многим действительно значимым вещам. Важно понимать: для того, чтобы ваш ребенок мог нормально развиваться и расти, вы должны найти ему хороших учителей.
И конечно, будьте рассудительны, подготавливая своего ребенка к самостоятельной жизни. Дети должны знать, что мир может не соответствовать их ожиданиям. Мир такой, каков он есть, и, увы, он не всегда бывает справедлив.

ДЕТИ-ПОДРОСТКИ
В возрасте примерно с двенадцати до пятнадцати лет организм ребенка начинает выбрасывать огромное количество гормонов и его мозг переключается в новый режим. Это начало периода ухаживаний, как того и требует от нас природа. У многих африканских племен это тот возраст, когда молодые люди начинают подбирать себе пару. Так как давление сексуальной энергии велико, ребенок становится очень эмоциональным. И для него, и для родителей наступает трудное время.
Так как наш мозг изначально запрограммирован на выживание, маленький ребенок со всей своей любовью и нежностью привязывается к своей матери, но по мере роста и вступления в период повышенного производства гормонов его поведение кардинально изменяется. В ребенке просыпается сексуальность. Когда в организме начинаются гормональные изменения, примитивные инстинкты берут верх над сознанием. Это то время жизни человека, когда он подчиняется тому, что требует от него природа. Связь между матерью и ребенком ослабевает. Между родителями и детьми устанавливаются совсем другие взаимоотношения. В некоторых случаях родители и дети-подростки становятся друзьями, в других случаях они все больше отдаляются друг от друга. Желание проводить все свое время с приятелями, а не с родителями вполне естественно для этого возраста, так как ребенок стремится к тем, кто обладает той же, что и у него, сексуальной энергией.
В ходе дальнейшего развития в организме подростков начинают вырабатываться феромоны, которые привлекают противоположный пол. Те времена, когда представители противоположного пола вызывали у ребенка неприязнь, а девочки всячески старались избегать компании мальчиков, прошли, и внезапно мальчики начинают замечать девочек, а девочки перестают возражать против их присутствия. На этом этане тела и тех и других развиваются быстрее, чем логические способности мозга. Сексуальное влечение начинает ощутимо влиять на поведение подростков.
Если уровень серотонина и норадреналина у подростка не сбалансирован, у него могут развиться нарушения маниакально-депрессивного характера. Тяжелые формы депрессии (отсутствие желания продолжать жить) — один из симптомов несбалансированности серотонина и норадреналина. Другие симптомы — раздражительность, злость и неспособность сдерживать свои эмоции. Нормализации гормонального баланса, помимо техники Тета-исцеления, может помочь изменение диеты подростка.
Из-за слишком большого значения, которое в нашем обществе придается диете с высоким содержанием белков и низким содержанием углеводов, люди отказываются от многих важных жирных кислот (липидов), необходимых с точки зрения гормонального баланса. Хорошо сбалансированная диета очень важна. Но — и многие родители это подтвердят — очень сложно заставить подростка следовать каким бы то ни было советам относительно здорового питания. На этой стадии развития своего мозга подростки думают, что они и так все и обо всем знают. Фронтальные доли их мозга еще не достигли своего полного развития, и большинство подростков не способны до конца осознавать последствия собственных действий; они склонны действовать не задумываясь.
В этот период тело подростка развивается очень быстро, в его организме происходит множество различных процессов и ему очень сложно оставаться уравновешенным. Многие родители приходят ко мне и говорят, что их дети кажутся им какими-то потерянными. Эти родители просто не знают, что им следует делать, и не способны принимать правильные решения, касающиеся их детей, тогда как сами дети просто не в состоянии вести себя рационально. Если вы вспомните себя в этом возрасте, вы будете с большим сочувствием относиться к своим детям.
Это именно тот возраст, когда я настойчиво призываю родителей следить за интуитивными поступками своих детей. Многие из них, особенно дети Нового Века, уже в раннем возрасте обладают довольно развитой интуицией. Они способны видеть ангелов-хранителей и духов. По мере того как они растут, их восприятие расширяется и они испытывают все больше духовных переживаний.
Одно из таких переживаний — возникновение дружеских отношений между ними и различными духами, в том числе и заблудшими душами. Эти духи иногда овладевают сознанием детей, и те начинают делать то, что делать не должны. При всей своей интуиции, де ги Нового Века могут ошибочно посчитать, что это придает им особую силу. Таким образом, духи направляют подростков по ложному пути и забирают их энергию. Неспособные это понять, дети просто отдают им свои силы. Именно поэтому дети иногда вступают в различные секты.
Для детей в таком возрасте вполне естественно интересоваться древними религиями и проявлять интерес к различным метафизическим концепциям. Я встречала родителей, напуганных тем, что их дети увлекаются странными религиозными учениями. На самом деле в этом нет ничего страшного. Но родители должны предостеречь детей, чтобы те никому не отдавали свою силу, особенно злым духам.
Создатель — вот истинная сила. Если ваши дети все же общаются с духами, им следует проверять всю полученную от них информацию, обращаясь к Создателю, — только так они смогут обезопасить себя.
Вы должны научить детей мудро распоряжаться своей интуицией, тогда они будут не так склонны просто так отдавать свои силы в столь раннем возрасте. Многие дети настолько открыты миру, что легко становятся жертвами. Жизненно важно запрограммировать своих детей гак, чтобы они знали: нет ничего плохого в том, чтобы защищать себя, и нет ничего плохого в том, чтобы говорить «нет». Начинать учить этому детей надо еще в самом раннем возрасте, а затем периодически подчеркивать важность сказанного в их подростковые годы.
Одна из самых важных вещей, которую родители могут сделать для своих детей, — объяснить им, что в их сексуальных желаниях нет ничего постыдного. В то же время очень важно рассказать детям о том, что сексуальные отношения — большая ответственность и что каждый раз, занимаясь сексом, люди отдают частицу самих себя.
Примерно в то же время дети вдруг понимают, что не должны прислушиваться ко всему, что говорят им родители, и с этого начинается новая стадия в их развитии. Некоторые из этих маленьких душ в этот момент решают начать что-то делать самостоятельно. Когда такое случается, очень важно, чтобы родители не чувствовали себя проигравшими.Они все еще несут ответственность за своего ребенка и не должны отказываться от этого права — быть ответственными.
Каждый ребенок — особенный, и каждый ребенок растет в своих уникальных условиях. Я видела детей, сумевших обратить плохие условия своей жизни себе на пользу и видела детей, использовавших хорошие условия к своему величайшему преимуществу. Я уверена в том, что чем больше вы заставляете детей использовать свой ум и быть активными, пока они еще в самом юном возрасте, тем больше вероятность того, что, став старше, они последуют в указанном вами правильном направлении. Постарайтесь сделать так, чтобы они увлеклись музыкой или спортом или еще чем-либо, что занимало бы их время. Это поможет развитию их мозга, и они получат множество навыков, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.

ОТ ДЕВЯТНАДЦАТИ И ДАЛЬШЕ
Когда вашему ребенку исполняется девятнадцать лет, он вступает в следующую стадию развития. Именно в этот период ему начинает казаться, что вот сейчас он наконец-то стал настоящим взрослым. Но обычно он еще не способен предвидеть последствия всех своих действий, потому что фронтальные лобные доли его мозга не до конца развиты. Считается, что, в целом, лобные доли мозга девочек развиваются несколько быстрее, чем у мальчиков, даже у интуитивных детей Нового Века. Делая скидку на то, что все дети разные, стоит заметить, что осознание цены принимаемых ими решений приходит к молодым людям несколько позже, чем в девятнадцать лет. В этом возрасте они еще не способны долгое время оставаться на какой-либо одной работе, не могут содержать семью и не готовы воспитывать детей — это придет к ним после двадцати лет.
Где-то в возрасте между двадцатью семью и тридцатью двумя годами они наконец понимают, что только сейчас начали по-настоящему узнавать жизнь, и осознают свое истинное предназначение в ней. Однако многие дети Нового Века осознают свою истинную миссию намного раньше. Частично это происходит благодаря тому, что они бегут наперегонки со временем.
***
Имейте в виду: многие рождающиеся в наши дни дети — это дети Нового Времени. Я говорю это для того, чтобы помочь вам вырастить их уравновешенными и физически, и ментально, и духовно.
Основная примета детей Нового Времени — отсутствие предубеждений. У них нет никаких предрассудков в отношении других религий, других национальностей и вообще чего бы то ни было. Дети Нового Времени — любящие, добрые и всегда готовы прийти на помощь. Если вы направите их в нужном направлении, это позволит им стать теми, кем они на самом деле являются.

ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ДЕТСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Злоупотребление алкоголем
Для большинства людей один выпитый алкогольный напиток не есть нечто плохое. Есть люди, которые пьют, но никогда не злоупотребляют алкоголем. Однако некоторых, особенно молодых людей, алкоголь делает чрезвычайно жалкими и несчастными. Подростки, по своей природе склонные к любопытству, нередко экспериментируют с алкоголем и наркотиками. И так как алкоголь активирует центр удовольствия мозга, они легко становятся зависимыми. Затем алкоголь начинает разрушать их мозг, что приводит к полной деградации личности подростка. Многие родители не хотят видеть, как их ребенок превращается во что-то, чего они не понимают. В такое время им необходимо разобраться, что в действительности с ним происходит, по крайней мере пока они еще его контролируют.
Правильное воспитание может удержать подростков от совершения глупостей. Если они удалились от вас, излучаемая вами любовь способна вернуть их обратно. И чрезвычайно важно с самого начала дать своим детям понять ценность их жизни и что алкоголь и наркотики могут очень быстро эту жизнь разрушить. Когда дело касается подростков, веские доводы и апелляции к здравому смыслу срабатывают далеко не всегда. Вы должны быть внутри ситуации, только так вы можете быть уверены, что ваш ребенок не станет зависимым.
Но если это все-таки произошло, как целитель войдите сознанием в его чело и станьте свидетелем того, как нормализуются уровни допамина и серотонина. Отмените программу «Я зависим от алкоголя» и замените се программой, полученной вами от Создателя. И спросите Создателя, что еще вы можете сделать.

Астма
Когда дети болеют астмой, важно понимать, что иногда она бывает вызвана эмоциональными проблемами. Если в организме ребенка вырабатывается больше норадреналина, чем это требуется, это приведет к проблемам с надпочечниками, что повышает риск заболевания астмой. Если ребенок испытывает значительный стресс, его организм также может ответить на это появлением астмы. Но в некоторых случаях настоящей причиной астмы являются грибки. И если вы освободите тело ребенка от грибков, астма исчезнет. Астма — это реакция нашего организма на различные аллергены.
Астма, являющаяся результатом чувствительности организма к определенным аллергенам, называется внешней. Причины, вызывающие возникновение внешней астмы,— пыльца, маленькие частички кожи животных, домашняя пыль, плесень, пуховые подушки, некоторые пищевые продукты и любые виды растворителей, содержащие вещества, к которым ребенок может быть особо чувствителен. Заболеванию астмой больше подвержены мальчики, чем девочки. Так в десятилетнем возрасте соотношение больных астмой мальчиков и девочек равно 2 к 1. Внешняя астма обычно начинается в детстве, затем она может на какое-то время «заснуть» и затем вернуться уже в зрелые годы. В условиях постоянной усталости и эмоционального стресса приступы астмы учащаются.
Для легкой формы астмы характерны периодические приступы кашля и хрипы в легких. При астме в умеренной форме начинаются респираторные дисфункции, намного более частые приступы кашля и хрипота. Тяжелые формы астмы рассматриваются уже как серьезное заболевание дыхательных путей. Грудная клетка непроизвольно сокращается, и человеку становится очень трудно дышать. При связанном с астмой отказе легких человек практически перестает дышать. Его сознание затуманивается, грудная клетка перестает двигаться, а кашель прекращается. Если это происходит, человек легко может умереть.
У страдающих астмой в легкой форме случается не более одного приступа в неделю. Между приступами никаких симптомов астмы не наблюдается, и сон таких людей не нарушен. При умеренной астме приступы могут случаться более одного раза в неделю. Присутствует кашель, и нередко случается один или несколько приступов кашля за ночь. При тяжелой астме возникают частые приступы кашля, наблюдаются ежедневные хрипы в легких и плохая переносимость нагрузок. В большинстве случаев таким больным приходится пользоваться ингалятором, который, однако, затрудненность дыхания полностью не устраняет. Тем не менее продаются некоторые лекарства, которые могут эти симптомы облегчить и даже взять астму под контроль.
Если вы хотите добиться положительных изменений при астме, есть способы этого добиться. Один очень эффективный способ — исключить из своей диеты продукты из белой муки и сахар. Это почти моментально приводит к значительным улучшениям. Также помогает использование мирта, орегано и убивающего грибки средства под названием Fungi Cleanse, эти продукты очищают организм от всех вызывающих астму грибков. Если от астмы страдает ребенок, давайте ему хорошие витамины и пищевые добавки с большим содержанием минералов. Следует быть осторожными с витаминами и давать их в соответствии с возрастом детей и так далее, но витамины и минеральные добавки очень хорошо помогают. Значительное улучшение наблюдается у тех, кто пьет много воды, употребляет в пищу сине-зеленые водоросли и хлорофилл. И сине-зеленые водоросли, и хлорофилл стимулируют надпочечники. Также вам следует поработать с чувствами и убеждениями ребенка, чтобы освободить его от негативных программ и добавить необходимые чувства.
Некоторые родители отводят детей к специалистам-аллергологам, чтобы те помогли им избавиться от астмы. Это также довольно эффективный метод исцеления.
В некоторых острых случаях заболевания астмой может помочь гак называемая дегидроэпиандростероновая терапия. Однако лучшие результаты, и мы были свидетелями этого, дает изменение диеты в сочетании с упражнениями. Если страдающий астмой человек испытывал в детстве множество стрессов и огорчений, к значительному улучшению может привести отмена убеждений «Жизнь печальна», «Жизнь полна горечи» или «Жизнь трудна и тяжела». В нашем обществе мы живем среди множества загрязняющих веществ, воздействующих непосредственно на легкие, так что, если вы можете переехать в место с более чистым воздухом, это будет идеально, но к сожалению такой переезд возможен не всегда. Однако, исключив из диеты муку и сахар, что можно сделать везде, вы все равно достигнете результатов.
Никогда не просите больных астмой отказаться от назначенных им лекарств — пусть подобные решения принимает врач, и никогда не заставляйте их стыдиться того, что они эти лекарства принимают. Пока организм человека не избавлен от грибка, его состояние не улучшится.

Аутизм
Аутизм — заболевание нервной системы. Это нарушение развития, обычно проявляющееся у детей до трех лет. Симптомы аутизма включаю т уход в себя и слабую реакцию на других людей. I Доведенные исследования указывают на то, что аутизм может быть вызван генетическими нарушениями и полученными до или после рождения травмами мозга. Еще существует мнение, что его причиной могут быть венерические заболевания и вирусные инфекции родителей ребенка.
От аутизма страдает в четыре раза больше мальчиков, чем девочек. Дети, страдающие легким аутизмом, могут очень многого достичь, когда вырастают. Дети с более тяжелыми формами аутизма избегают физических контактов с кем-либо и не показывают, что они понимают то, что им говорят. Многие из них не предпринимают никаких попы ток вступить в общение с другими людьми, но некоторые могут подавать знаки руками и издают различные звуки.
Ученые считают, что аутизм неизлечим. Врачи убеждены, что с больными аутизмом детьми должны заниматься опытные психологи. Лекарство, которое могло бы излечить детей от аутизма, еще не найдено. Однако мы обнаружили, что, если целитель входит в пространство больного аутизмом ребенка и просит Создателя вернуть такому ребенку его душу, это действительно может ему помочь.
Я видела детей, страдавших аутизмом двух типов. Первый тип вызывался полученными во время родов физическими повреждениями и соответствующей психологической травмой. Это выглядит так, будто во время родов душа ребенка как бы немного отделяется от его тела. Дети, страдающие аутизмом этого типа, легче всего поддаются исцелению. Мы обнаружили, что неспособность к общению может быть преодолена, если велеть телу вернуться к памяти эмбриональной стадии и развиваться уже как у нормальных детей. Это чувствуется так, как будто часть души пытается сбежать или находится не совсем в своем пространстве. Если осторожно поместить душу обратно в ее пространство, наступает значительное улучшение.
Аутизм другого типа, который я наблюдала, был, по всей вероятности, вызван слишком большим содержанием в организме ребенка ртути. Я убеждена, что ртуть попадает в организм с вакцинами, а также с материнским молоком. И не имеет значения, сколько раз вы возвращаете в тело человека энергию, тело из-за ртути не способно эту энергию удерживать. Если вы даете ребенку дополнительное количество яблочного сока, это помогает вывести ртуть из организма. Также ребенку может помочь, если вы выскажете веление, чтобы Создатель убрал ртуть из его тела.
Если говорить о проведенных мной сеансах исцеления, реакция на них детей, больных аутизмом, была очень положительной. Постоянно одаривая ребенка своей любовью, вы можете сломать барьер, не дающий ему нормально общаться, но главный секрет исцеления при аутизме этого типа — очищение организма от тяжелых металлов.

Повреждения мозга
Иногда родители сами добавляют трудностей ребенку, страдающему от повреждения мозга. В некоторых случаях церебрального паралича, когда повреждения мозга вызваны асфиксией при родах, родители начинают считать своего ребенка инвалидом. А если родители относятся к своему ребенку как к инвалиду, он и будет инвалидом. Чрезвычайно важно постоянно убеждать такого ребенка в том, что он умный, замечательный и чудесный. Дети, которых родители воодушевляют на то, чтобы быть умными и проницательными, и все время говорят им, что с каждым днем у них все лучше что-либо получается, и в самом деле начинают быстро идти на поправку. Те же дети, которым все время повторяют, что у них никогда ничего не получится, принимают это в качестве программы и потому не работают над собой. Я слишком часто такое вижу.
Проводя сеанс исцеления для ребенка, страдающего от повреждения мозга, вы должны просто войти сознанием в его мозг и велеть клеткам стать тем, чем они должны стать. (Если ребенок не может дать вам свое устное согласие, вы должны получить у его родителей согласие поработать с ним.) Если повреждена правая сторона мозга или его передние лобные доли, попросите Создателя показать вам, в чем проблема ребенка, и высказать ей веление исчезнуть. Как только вы произнесете команду на исцеление, эмбриональная память в мозге ребенка немедленно начнет восстанавливаться и исправляться. Если вы незнакомы со строением различных участков мозга, все, что от вас требуется, — попросить Создателя показать вам, что должно быть сделано, и стать свидетелями этого процесса. Разбудить мозг ребенка несложно. Также его очень просто научить всему, что ему требуется знать. Единственное, что вы должны сделать, — повелеть исполниться изменениям и позволить стволовым клеткам и силе ума ребенка осуществить всю работу.
Каждый раз, когда я работаю с детьми, я возношусь сознанием к Создателю и спрашиваю, не является ли то состояние, в котором эти дети находятся, их собственным выбором и не хотели ли бы они его изменить. И я всегда получаю ответ. Если вы работаете с ребенком с подобными повреждениями, полученными при рождении, очень важно проделать всю возможную работу с его матерью и отцом (чаще всего с матерью) на их генетическом уровне. И каждый раз, когда ребенок рождается с генетическими дефектами, вам следует поработать с базовым уровнем убеждений его матери. Выясните ее убеждения и любые генетические программы, которые она может в себе хранить. Если вы проведете соответствующую работу с матерью, это изменит и ее ребенка.
Если ребенок рождается с синдромом Дауна, вы просто должны стать свидетелем того, как Создатель свершает исцеление. Я наблюдала, как состояние таких детей меняется невероятным образом. У одного маленького мальчика был синдром Дауна в тяжелейшей форме. Но после того, как с ним всего лишь один раз поработал Создатель, он стал играть со стоявшими на полках вещами и начал так активно общаться, что его мать разрыдалась, когда я несколько позже говорила с ней по телефону. Создатель может исцелить абсолютно все, и убеждение, что дети с полученными при рождении повреждениями или с генетическими дефектами родились такими потому, что сделали в своей прошлой жизни что-то очень плохое, совершенно ошибочно. Я на сто процентов уверена в том, что, если от родителей вам досталось множество негативных генетических программ, вы можете изменить их, просто попросив Создателя сделать это для вас. Разумеется, есть люди, которые хотят, чтобы их врожденные дефекты оставались с ними, но еще больше людей хотят жить здоровой и полноценной жизнью.
Если есть какие-либо генетические нарушения, которые вы хотите исправить, ребенок должен дать вам на это свое согласие. Если он может говорить, пусть он произнесет: «Да, я хочу это изменить». Если ребенок еще слишком маленький и не умеет говорить, но его Высшее «Я» говорит: «Да, ты можешь это изменить», вы тоже можете спокойно начинать работать.
Не забывайте постоянно воодушевлять и подбадривать детей. Когда росла моя младшая дочь, я часто смотрела на нее и говорила: «Ах, ты такая умная, ты должна стать врачом». И она всегда подтверждала, что и в самом деле хочет стать врачом. Когда ей было семнадцать лет, я ей сказала: «Милая, ты должна принять решение. Действительно ли ты хочешь быть врачом?» Она ответила, что хочет, но я иногда задумываюсь, не запрограммировала ли я ее на то, чтобы она захотела им стать. Как бы то ни было, пока дети растут, говорите им, какие они замечательные. Дети добиваются успеха, если верят в то, что способны его добиться.
Создатель открыл мне, что мы — всего лишь компьютерные программы, действующие в соответствии с тем, что заложено в нашей ДНК. В нас скрыта жизненная сила, хранящаяся в митохондриях наших клеток. И эта сила является самой нашей сущностью. Присущая нам жизненная сила может изменить все что угодно в нашей ДНК, если она примет такое решение. Да, я не ошиблась, — наша жизненная сила может принимать очень серьезные решения. Мы не должны соглашаться со своими болезнями, нарушениями и дефектами. Я слышала чудесные истории о людях, которые, несмотря на свою инвалидность, совершали удивительные вещи. Они даже учились рисовать ногами картины. Ничто не могло их остановить. И тем более люди могут исправить свои физические недостатки, повелев исцелению свершиться наилучшим и наиболее благоприятным для них образом, что позволит Создателю их исцелить.

Ожоги
Исцеление ожогов у маленьких детей происходит просто с невероятной скоростью. Проникновение в их пространство и высказывание их телу веления полностью исцелиться творит настоящие чудеса. Если ребенок только что обжегся, велите, чтобы боль исчезла. Именно боль в нервных окончаниях делает ожоги таким неприятным событием. Если вы можете обезболить кожу, вы остановите и поражение более глубоких тканей. Распространение ожога немедленно прекратится и не вызовет повреждения кожи. При сильных ожогах от нервных окончаний боль распространяется по всему телу. Это создает шоковую поражающую волну, разрушающую все новые нервные окончания и вызывающую серьезные поражения тканей. Велите всей боли уйти, ожогам полностью исчезнуть, а телу полностью исцелиться.
Иногда вид сильного ожога шокирует и заставляет людей паниковать. Поэтому прикройте его рукой или набросьте на него полотенце (убедитесь в том, что оно чистое и сухое, особенно если это глубокий ожог) и велите исцелению свершиться.

Рак у детей
Среди детей бушует эпидемия, и эта эпидемия — их уязвимость перед раковыми заболевания ми. Из-за различных ядов и отравления окружающей среды дети становятся легкими жертвами для рака. Однако больные раком дети, особенно дети Нового Века, очень быстро поправляются, если с ними проводятся сеансы исцеления.
Работая с больными раком детьми, важно также изменить и их диету. В некоторых случаях лейкемии очищение организма от тяжелых металлов и радиации исцеляет тело быстрее, чем все другие методы излечения.
Очень легко работать с раковыми опухолями мозга. Не позволяйте мыслям о больном раком ребенке заставить вас почувствовать страх. Боязнь, сомнения и неверие могут препятствовать совершению исцеления. Если же вы исключите все эти чувства, дети исцеляются очень быстро. Когда вы сообщаете мозгу ребенка, что надо делать, он это делает сразу. Во многих случаях большие опухоли начинают уменьшаться почти сразу же после сеанса исцеления и в течение недели полностью исчезают.
Вознеситесь сознанием и спросите Высшее «Я» ребенка, хочет ли оно то, что вы собираетесь сделать. Многие дети выбирают исцеление, но иногда они выбирают покинуть эту Землю, и вы должны уважать их выбор.
Если родители обращались за помощью к врачам, советуйте им продолжить такое лечение. Когда врачи увидят, что ребенок исцеляется, сделанные ими анализы станут вам хорошей рекламой. С помощью рентгенографии, магниторезонансного сканирования и компьютерной томографии врачи могут мгновенно подтвердить уменьшение размеров опухоли. Когда они заглядывают в тело с помощью приборов и видят, что никакой опухоли в мозге больше нет, им становится ясно, что тело исцелено.
Когда ко мне приходят родители и спрашивают, какими методами лечить своего ребенка — альтернативными или традиционными, я объясняю им, что это решение они должны принимать сами, и только сами. Никогда не советуйте родителям, каким путем им пойти. Альтернативное исцеление — чудесный метод, но врачи тоже творят чудеса; в один прекрасный день эти два метода объединятся и будут дополнять друг друга. В моем понимании, все люди должны сами решать, что им делать. Если они считают, что правильный подход — химиотерапия, то к ее помощи они и должны обратиться. Химиотерапия хорошо себя зарекомендовала в излечении маленьких детей.
Как целитель, вы должны считаться с любым решением родителей, что бы вы при этом ни думали. Я наблюдала, как одна мать позволила своему ребенку умереть от излечимого вида рака — болезни Ходжкина (лимфогранулематоза). При соответствующем лечении этот ребенок мог бы еще очень долго жить вполне здоровой жизнью. Но мать решила, что ее ребенку не нужна химиотерапия. Она решила, что ее ребенку не нужны витамины, потому что ей самой не нравилось их принимать. Затем она решила, что ее ребенку — маленькой девочке — не надо есть, если та не хочет есть. И девочка в конце концов умерла — от истощения, а не от болезни Ходжкина. Вместо того чтобы обратиться за необходимой медицинской помощью, мать дала своей дочери умереть.
Тем не менее в нормальных условиях я всегда поражаюсь тому, как быстро дети исцеляются. Я видела, как это происходит мгновенно. Одна женщина позвонила мне из Аргентины, чтобы поговорить со мной о ее десятилетнем сыне. Я знала, что звонок оттуда в США из телефонной будки стоит ей огромных денег, но в ней было столько веры! У ее мальчика на ноге образовалась огромная опухоль. Эта женщина сказала мне, что я смогу его исцелить. Я вознеслась сознанием и попросила Создателя исцелить ее сына. Затем своим внутренним взором я засвидетельствовала, как Создатель исцеляет его опухоль.
После этого по электронной почте я получила письмо:

Здравствуйте, Вианна!
Помните женщину из Аргентины с десятилетним сыном, у которого была опухоль на кости ноги?
Вы исцелили его. Мы хотели принять участие в вашем семинаре, но иммиграционные власти не разрешили нам приехать к вам. Не могли бы вы приехать и подготовить группу целителей в Аргентине? Пожалуйста, сообщите, сколько стоит посещение семинара для одного человека и сколько человек может быть в группе.

Мы готовы обговорить с вами время проведения семинара.
Много любви,
Мария Криста

Если у ребенка опухоль, вознеситесь сознанием и велите ей исчезнуть, наблюдайте, как она уменьшается и как тело возвращается в свое нормальное состояние. Это даст телу знать, что раковые клетки не должны в нем находиться.
Маленькие дети исцеляются намного быстрее взрослых благодаря своей вере, отсутствию сомнений и потому, что их тело все еще растет. Используйте эго преимущество, когда работаете с больными раком детьми. Наше веление всегда должно быть таким: «Создатель, измени это и покажи мне». Всегда убеждайтесь в том, что вы не упустили ни одного аспекта исцеления.

Глухота
Если ребенок не умеет слышать до десяти лет, клетки, обучающие его мозг речи, исчезнут. Тогда ребенку будет очень тяжело научиться говорить.
Работая с детьми с нарушениями слуха, всегда возноситесь сознанием и просите Создателя исправить слух и пробудить клетки, обучающие мозг. Если же вы работаете со взрослым человеком, наблюдайте, как Создатель пробуждает в клетках эмбриональную память и учит их слышать. Клетки, в которых пробуждена эмбриональная память, настолько умны, что могут создать то, что действительно нужно телу. Врачи могут взять эмбриональную клетку из сердца ребенка и эмбриональную клетку из какой-либо части другого органа, поменять их местами, и эти клетки превратятся в нормальные клетки этих органов. Когда тело каким-либо образом повреждено, эмбриональные клетки знают, как все исправить. Вот почему некоторые дети способны отращивать потерянные суставы — они просто не знают, что это невозможно. Есть задокументированные случаи, когда дети, лишившись руки или кисти, отращивали их обратно.
Иногда мозг человека можно запрограммировать в соответствии с тем, что ожидают от этого человека другие люди. Одна дама, вместе с подругой, привела ко мне своего племянника. Они сказали, что его мозг поврежден, он глухой и страдает аутизмом. Они спросили, не могу ли я ему помочь. Я вознеслась и попросила Создателя показать мне, как исцелить уши этого маленького ребенка.
И Создатель ответил мне: «Вианна, этот мальчик может слышать».
У меня хватило дерзости возразить Ему: «Нет, Ты не понял, мальчик глухой».
Очень терпеливо Создатель сказал: «Вианна, этот мальчик слышит тебя».
Я настаивала: «Создатель, прошу Тебя, они сказали, что он не может слышать. Они привели его ко мне, чтобы я его исцелила».
«Вианна, мальчик замечательно слышит. Покажи это им!» — произнес Создатель.
Тогда я вошла в пространство ребенка, чтобы проверить, действительно ли он может слышать. И увидела, что с его ушами все в порядке. Я стала задавать вопросы дамам, которые его ко мне привели. И они рассказали, что этот четырехлетний мальчик не может ни минуты посидеть спокойно и все время издает странные звуки, выдавливая из себя «ух-ух-ух- ух», при этом размахивая руками и жестикулируя.
Я видела, как вдвоем они стараются с ним заговорить. Они произносили какие-то слова и дублировали их жестами, которыми пользуются глухонемые. А ребенок не обращал на них внимания.
Я посмотрела на все это и сказала:
— Этот ребенок прекрасно вас слышит.
—  Нет. Он не может нас слышать. Он глухой, — ответили они. — Он родился глухим. Посмотрите на него. Он ничего не понял из того, что мы ему говорили, и продолжает делать то, что делал.
— Он делает то, что делает, ерзает и издает звуки, потому что в четыре года этим занимаются все дети, — объяснила я. — Еще раз вам повторяю, он все слышит.
— Да нет же, — упорствовала его тетя.
—   Мальчик слышит. Смотрите, — сказала я и спокойным голосом обратилась к нему: «Милый, встань и закрой дверь».
Мальчик выслушал меня, немедленно встал и закрыл дверь.
Дамы ахнули:
—  Но это же невозможно! Он совершенно не слышит то, что мы ему говорим. Он, наверное, просто прочитал по губам.
—  Послушайте, перестаньте ему говорить, что он глухой,— заявила я.
Я развернула мальчика так, чтобы он не мог видеть мои губы, и попросила его еще раз встать и закрыть дверь. Он встал и сделал то, что я просила.
Обе женщины были поражены «чудом»,которое я только что совершила на их глазах, однако на самом деле произошло следующее: ребенок действительно родился частично лишенным слуха, но ему удалось вырастить клетки мозга, которые восстановили его способность слышать. Мальчик мог слышать, но, поскольку ему говорили, что это не так, он просто перестал обращать внимание на окружавших его людей. Это позволяло ему делать практически все, что он хотел. Забавные движения, которые он делал руками, не были признаком аутизма — он пытался общаться с окружавшими его людьми тем способом, которым пытались общаться с ним они, с помощью жестов. И его попытки общаться были неверно поняты.

Депрессия
Если ребенок пребывает в депрессии, ему могут понадобиться соответствующие минерально-витаминные пищевые добавки. Затем вы можете велеть нормализоваться уровню серотонина в его организме.
Ртуть — одно из наиболее ядовитых веществ. И она может вызывать у детей тяжелые депрессии. Все амальгамные зубные пломбы должны быть удалены и заменены керамическими. Содержащийся в яблочном соке пектин помогает вывести ртуть из организма.

Питание
Еще одна серьезная проблема нашего общества — питание молодых людей. В пакетике чипсов содержится очень мало питательных веществ. Количество потребляемого детьми шоколада и сладостей просто немыслимо. Исключение из их диеты белой муки и сахара может в буквальном смысле изменить их характер.

Простудные заболевания
Наши тела обладают врожденной способностью бороться с вирусами. Не велите, чтобы в организме маленьких детей были уничтожены вирусы — вы должны велеть телу бороться с вирусами. Тем самым вы научите Т-клетки (лимфоциты) побеждать вирусы в будущем.
Есть все же несколько исключений, например вирус гепатита С. В этом случае попросите Создателя исцелить ребенка.

Раны и ушибы
Как только мозг соглашается с тем, что тело повреждено, все намного усложняется. Например, когда целитель видит полученные от ожога повреждения, его мозг принимает этот ожог. Если целитель не видит повреждений, его мозг еще их не принял, поэтому он может велеть коже идеально затянуться и мозг примет идеальное исцеление. Именно поэтому исцеления, происходящие внутри тела, иногда совершаются намного быстрее исцеления каких-либо наружных повреждений.
Дети обладают такой верой, что, если вы скажете им, что что-то может быть сделано, они будут убеждены, что это возможно. С этой дополнительной верой их тела исцеляются намного быстрее, чем тела многих взрослых. Это происходит, поскольку они верят, что такое возможно.
Кости детей исцеляются намного быстрее костей взрослых потому, что этому способствуют гормоны роста и искренняя детская вера. Когда вы работаете С костями ребенка, вознеситесь на Седьмой План и оттуда велите костям мгновенно исцелиться.

Проблемы с речью
Дети, у которых есть проблемы с пониманием того, что говорят им другие, будут испытывать и проблемы с общением и способностью читать. Многие дети имеют проблемы с речью и чтением из-за того, что плохо различают согласные звуки. Согласные проговариваются человеком намного быстрее, чем гласные, и в результате некоторым детям очень сложно отличить «да» от «ба» и так далее. У нормальных детей уходит примерно 10 миллисекунд на го, чтобы различить согласные. У детей с речевыми затруднениями на это могут уйти сотни миллисекунд.
Было обнаружено, что единственный способ помочь таким детям — замедлять в общении с ними произношение согласных звуков. Если вы замедляете свою речь, медленно читаете и повторяете детям слова, это учит их мозг отличать одни звуки от других. И помогает избавиться от проблем с речью.

Инсульты
Маленькие дети могут исправить последствия случившегося с ними инсульта и выздороветь просто потому, что в их организме есть стволовые клетки. Работая с любым пережившим инсульт ребенком, вы должны войти в его пространство, сосредоточиться на стволовых клетках и велеть телу полностью восстановиться. Если вы работаете с пережившим инсульт взрослым, войдите в его пространство и попросите тело пробудить свою эмбриональную память и произвести в мозге необходимые изменения. Вознеситесь сознанием к Создателю и произнесите: «Создатель, покажи мне...» Для мозга вашего пациента это самый быстрый способ нормализовать свою деятельность.
В случае инсульта в мозге скапливается огромное количество мертвых клеток. Мозг должен вернуться в прошлое, воссоздать эти клетки такими, какими они были когда-то, и заново обучить их. Иногда повторное обучение клеток мозга тому, как управлять ходьбой и другими движениями тела, требует времени. У вас может уйти месяц на то, чтобы заново научиться двигать рукой, но вспомните, что, когда вы были младенцем, у вас ушли на это многие месяцы. Так что будьте терпеливы.
***

ТЕРАПИЯ СВЕТОМ
Дети хорошо реагируют на терапию цветными лампами. Наши тела могут сами производить витамины из света различных цветов, и с помощью терапии светом исцеление может быть во много раз ускорено. Вы можете выбрать этот метод в качестве дополнительного для исцеления других людей и самих себя.
Приведенное ниже руководство может быть использовано и для лечения различных заболеваний, и для поддержания здоровья.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что, когда вы применяете световую терапию для исцеления детей в возрасте до двенадцати лет, сеанс не должен длиться более получаса и нужно направлять свет от уровня пупка вверх так, чтобы он охватывал голову ребенка, или направлять только на какую-либо одну поврежденную часть тела. Лампы должны располагаться на расстоянии 18 дюймов (54 сантиметра) от тела. С двенадцати ле г и старше терапевтическое воздействие светом может производиться на любые части тела, где это необходимо, и продолжаться до одного часа.
Руководство по световой терапии
Анемия и сердечные заболевания: зеленый, лимонный, желтый, пурпурный, красный и фиолетовый.
Астма, сенная лихорадка и заболевания носоглотки: бирюзовый, синий, зеленый, лимонный, пурпурный, оранжевый, индиго.
Рак (лейкемия и злокачественные опухоли): зеленый, пурпурный, лимонный и желтый.
Церебральный паралич и прочие нарушения мозга: индиго, пурпурный, бирюзовый, зеленый и желтый.
Простудные заболевания и насморк: зеленый.
Депрессия: пурпурный, индиго и фиолетовый
 
Приложение
КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕХНИК ТЕТА-ИСЦЕЛЕНИЯ «ЧТЕНИЕ»
Сеанс «чтения» включает несколько шагов:
1.    Сосредоточьтесь и заземлите свою энергию.
2.     Вознеситесь над собой, покинув тело через высшую чакру на макушке головы.
3.     Вознеситесь на Седьмой План существования.
4.     Вступите в контакт с Создателем. Выскажите веление.
5.     Произнесите: «Благодарю Тебя!»
6.     Произнесите: «Свершилось! Свершилось! Свершилось!»
7.     Свидетельствуйте вместе с Создателем.
8.     Очистите свою энергию, заземлитесь и выполните энергетическое отсоединение.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С УБЕЖДЕНИЯМИ 
Устное разрешение
Человек обладает даром свободной воли, и именно ею мы руководствуемся в выборе наших убеждений. Ни один человек не вправе изменять имеющиеся у нас программы- убеждения без нашего разрешения. Получение устного разрешения — закон, охраняющий свободную волю человека и его личную неприкосновенность. Иначе говоря, человек, с убеждениями которого вы собираетесь работать, должен разрешить вам приступить к отмене и замещению его программ. И вы должны получать у него разрешение на отмену и замещение каждой отдельной его программы.

Свидетельствование
Так же как в процессе «чтения» и в процессе исцеления, отмена и замещение той или иной программы должны быть засвидетельствованы.

Парные системы убеждений
Многие люди имеют парные системы убеждений. Например, человек может быть убежден, что он богат, и в то же время убежден, что он беден. В таком случае оставьте в неприкосновенности позитивные программы человека и изымите его негативные программы, замещая их подходящими позитивными программами, полученными от Создателя.

Восстановление программ
Программы могут быть воссозданы и запущены заново всем тем, что мы говорим, думаем и делаем. Вот почему для того, чтобы изменить свою жизнь, мы должны действовать позитивно.

Завершение программ
В процессе работы с убеждениями Создатель может сообщить вам, что какая-либо программа на всех уровнях, кроме исторического, должна быть завершена, а не отменена, как это происходит в обычной практике. Станьте свидетелем того, как на том или ином уровне действие энергии программы заканчивается так, как это было бы, если бы вы работали на историческом уровне.

Подсознание
Подсознание не понимает «не». Вы должны попросить пришедшего к вам человека исключить «не» из собственных высказываний, пока идет работа с его убеждениями. Например, клиент не должен использовать такие утверждения, как «Я не люблю себя» или «Я не могу полюбить себя». Чтобы тест на наличие той или иной программы удался, правильное высказывание должно звучать так: «Я люблю себя». И тогда тело даст негативную или позитивную реакцию на эту программу.

Работа в одиночку или с другим практиком
Некоторые хранящиеся в нас программы достаточно трудно выявить самостоятельно. Поэтому может иметь смысл разрешить другому человеку помочь вам, а не заниматься такими программами в одиночку. Работа с опытным практиком Тета- исцеления очень полезна, поскольку он, не будучи эмоционально привязанным к отменяемым программам, может обнаружить ваши скрытые программы, помочь вам их отменить и подобрать необходимые замещающие программы.
Однако некоторым людям намного удобнее самим работать над своими программами, всe зависит от индивидуальной предрасположенности человека.

Беременность
Работа с убеждениями не должна проводиться с беременными женщинами в течение первого триместра беременности во избежание воздействия на плод. Работа с убеждениями обычно не затрагивает эмбрион, по практикующему все-таки лучше избегать таких ситуаций.

Негативные программы
Вы не должны высказывать веление, чтобы человека оставили все его негативные программы, потому что наше подсознание не знает, какие программы негативные, а какие позитивные.

Программы в рамках уровней
Программы-убеждения могут храниться на любом конкретном уровне убеждений и отсутствовать на других уровнях. Если программа присутствует на более чем одном уровне убеждений, то, чтобы полностью ее отменить, она должна быть изъята и заменена на всех уровнях, на которых находится. Программы могут воссоздавать себя, если их удаляют только на одном уровне и оставляют на остальных. Всегда помните, что программа может храниться более чем на одном уровне, и проверяйте возможность этого. Удаление программы на уровне души, самом глубоком уровне, не означает, что она исчезнет и на всех остальных уровнях.

Интуиция
Интуитивные люди более чувствительны, чем остальные, на всех уровнях своего существования — на ментальном, физическом и духовном. И что особенно важно, они более других подвержены воздействию токсических веществ, ядовитых мыслеформ, духов и вибраций Земли. Осознание этой чувствительности очень важно как для повседневной жизни человека, так и для работы с токсическими энергиями. Повышенная чувствительность может быть изменена работой с убеждениями.

Слова обладают силой
Прислушивайтесь к тому, что вы говорите. Произнесенное слово обладает невероятной силой, особенно во время сеансов работы с убеждениями. Например, если вы обнаруживаете, что какая-то женщина ненавидит мужчин, не знакомьте ее с программой «Я отпускаю всех мужчин», так как эта женщина может бросить мужа и уже больше никогда не будет с другим мужчиной. Очень внимательно относитесь к тому, как сформулированы программы, которыми вы замещаете отмененные убеждения.
Пользуйтесь правильным языком
Некоторые корневые убеждения могут быть созданы еще в детстве на языке, отличающемся от того языка, на котором вы говорите с вашим клиентом. В таком случае важно, чтобы и вы, и ваш клиент во время тестирования и высказывания веления говорили именно на том языке. Это необходимо делать потому, что наше подсознание буквально понимает всю получаемую им информацию.
Чтобы добиться правильной реакции тела на энергетический тест, попросите тестируемого произносить названия его программ вслух на своем родном языке (или том языке, на котором эти программы были сохранены). Высказывая веление, сформулируйте его так, чтобы программа была отменена и замещена на всех языках. Вы можете спросить человека, с которым работаете, как правильно произнести название программы на нужном языке, и воспользуйтесь его подсказкой, высказывая веление.
Обращайтесь к Создателю
Когда я учу моих учеников работать с убеждениями, они нередко спрашивают меня: «А чем вы заменяете негативные * программы?» Мой ответ всегда один и тот же: «Вы просто должны попросить Создателя сделать это, а затем наблюдать, как Он заменяет одну программу на другую».
Практикующий не может изменять убеждения по своей собственной прихоти! Все замещения должны осуществляться по божественному вдохновению.
Например, во время сеанса я провожу тестирование на различные программы. И одна из самых часто встречающихся программ — «Я здоров/здорова, нет». Вы будете очень удивлены, узнав, сколько людей искренне верят в то, что они нездоровы. Может появиться необходимость отменить существующую программу, касающуюся здоровья человека, и на всех уровнях заменить ее на программу «Я здоров/здорова». Так как все люди разные, замещающие программы, касающиеся здоровья, должны быть разными для каждого конкретного человека. Чтобы заменить программу «Я здоров/здорова, нет», я прошу Создателя послать мне подходящую замещающую программу. Я исключаю из процесса исцеления свое эго и просто свидетельствую отмену и замещение программ.
Если у вас возникает вопрос, чем заменить какую-либо программу, всегда спрашивайте Создателя, какая программа лучше всего подходит в этом конкретном случае. Помните, Создатель обеспечивает вас всем необходимым, если вы исключаете из процесса исцеления свое эго.

ЭМОЦИИ
Эмоции вполне естественны для человека. В большинстве случаев они даны нам во благо. 'Гак как эмоции необходимы человеку, целитель никогда не станет лишать его всего, что связано с эмоциями. Страх, например, включает у человека реакцию «сражайся или беги». Он также может перейти в гнев, заставляя мать драться, защищая своих детей. Или возьмем другой пример — мы чувствуем горе и печаль, когда умирает любимый нами человек. Горе и печаль — эмоции, которые никогда не должны удаляться, так как они необходимы человеку. Есть разница между эмоциями естественными и эмоциями, намеренно или не намеренно формируемыми самим человеком и превращающимися затем в обсессивно-компульсивные энергии.
Программы, с одной стороны, могут быть полями нездоровой энергии, которые посредством произносимых нами слов или чужих слов, принятых нами как наши собственные, сохраняются в нашем сознании на историческом и генетическом уровнях, а также уровне души и провоцируют повторяющееся нежелательное поведение. С другой стороны, если какая-либо эмоция, скажем ненависть, поддерживается слишком долго, она может превратиться в доставляющую человеку множество неприятностей программу. Хороший пример — программы типа «Я ненавижу своего отца» или «Я ненавижу свою мать». Как только эмоции человека превращаются в такие программы, их следует отменять и замещать.
Есть пять эмоций, которые являются нашими истинными чувствами: гнев, любовь, печаль, счастье и страх. Эти эмоции мы испытываем каждый день. Они в прямом смысле слова спасают нашу жизнь. Хотя гнев обычно воспринимается как негативная эмоция, именно он заставляет мать защищать своего ребенка. Любовь — невыразимая эмоция, источник всего нашего существования. Смерть любимого человека или близкого друга вызывает у нас чувство глубокой печали. Когда все в порядке и мы удовлетворены, мы чувствуем себя счастливыми. В моменты опасности страх, в зависимости от ситуации, заставляет нас бежать прочь или бороться за свою жизнь. Все эти эмоции в те или иные моменты нашей жизни необходимы нам для нашего благополучия.
Истинные эмоции могут изменяться под воздействием токсинов и химических реакций в нашем организме. И токсины, и химические реакции могут вызвать у человека такую эмоцию, как депрессия. Недостаточное количество в организме серотонина или норадреналина тоже вызывает депрессию. Изменение ДНК генов может изменить протекающие в организме химические реакции и, соответственно, эмоции.
Именно испытываемые нами эмоции делают нас поистине невероятными существами и являются основной частью нашею жизненного опыта. Все эмоции, и негативные, и позитивные, стимулируют рост клеток нашей иммунной системы. И только когда мы позволяем таким эмоциям, как гнев и печаль, бесконтрольно овладевать нашим сознанием, они начинают оказывать на наши тела негативное воздействие.

МИНЕРАЛЫ
С тех пор как повсеместно развилось индустриализованное и превратившееся в большой бизнес сельское хозяйство, фермеры для выращивания большинства злаков стали использовать три основных вида минеральных удобрений: азотные, калиевые и фосфатные. Каждый год мы изменяем минеральный состав почвы, и она лишается даже следов существенно важных веществ, необходимых нам для поддержания здоровья и предотвращения заболеваний. Кое-где некоторые жизненно необходимые человеку вещества теперь вообще невозможно найти! И не удивительно, что многие перечисленные ниже заболевания, связанные с недостатком конкретных веществ, в наше время так распространены.

Анемия: кобальт, железо, медь, селен.
Артрит: бор, калий, кальций, медь, магний.
Астма: калий, магний, цинк.
Врожденные дефекты: кобальт, магний, марганец, медь, селен, цинк.         г
Гиперактивность: литий, магний, хром, цинк. Гипогликемия (низкий уровень сахара): ванадий, хром, цинк.
Гипотермия: магний.
Грибки кандида: селен, хром, цинк.
Депрессия: кальций, железо, медь, натрий, хром, цинк. Диабет: ванадий, хром, цинк.
Заболевания печени: кобальт, селен, хром, цинк.
Запоры: калий, железо, магний.
Зоб (дисфункция щитовидной железы): йод, медь. Импотенция: кальций, магний, селен, хром, цинк. Ломкие ногти: железо, цинк.
Морщины и мешки под глазами (старение кожи): медь.
Мышечная дистрофия/слабость (также фиброз мочевого пузыря): калий, магний, селен.
Неврозы: магний.
Несварение желудка: хлор, хром, цинк.
Ослабленная иммунная система: селен, хром, цинк. Остеопороз: бор, кальций, магний.
Отеки: калий.
Пародонтоз (также гингивит — воспаление десен): бор, калий, кальций, магний.
Половая дисфункция: магний, селен, цинк.
Потеря волос: медь, цинк.
Потеря памяти: магний.
Рак: германий, селен.
Седеющие волосы: медь.
Сердечно-сосудистые заболевания: калий, кальций, медь, магний, марганец, селен.
Синдром хронической усталости: ванадий, селен, хром, цинк.
Судороги: кальций, натрий.
Угри: сера, цинк.
Экзема: цинк.
Примечание: Вы не должны пользоваться этим списком для постановки диагнозов и назначения лечения.
ВИТАМИНЫ
Витамины — это органические вещества, присутствующие только в живой материи. За немногими исключениями, тело не может само вырабатывать или синтезировать витамины. Человек должен получать их с пищей или пищевыми добавками.
Витамины существенно важны для нормального функционирования нашего организма. Они необходимы для роста, энергичности и нашего хорошего самочувствия в целом.

витамины содержатся при недостатке
Витамин А
морковь,тыква, пюре из серого ореха (Juglans cinerea), сладкий картофель, тунец, мускусная дыня, манго, репа, свекольная ботва, шпинат, рыба, яйца
плохое зрение в темноте, дистрофия сетчатки, повышенный риск развития катаракты, сухость кожи, нарушения нервной системы, слуха, осязания и обоняния
Витамин В(
рисовые отруби, свинина, говядина, ветчина, зеленый горох, бобы, хлеб, проро- щенная пшеница, апельсины, макароны из твердых сортов пшеницы, хлопья для завтрака
в легкой форме: потеря аппетита и веса, тошнота, рвота, усталость, заболевания нервной системы; в тяжелой форме: бери- бери (авитаминоз), мышечная слабость, пониженный миостатический рефлекс, отеки, увеличенное сердце
Витамин В,
домашняя птица, рыба, обогащенные хлонья и злаки, брокколи, ботва репы, аспарагус, шпинат, йогурты, молоко, сыры
в легкой форме: трещины и ранки в уголках рта и на языке, покраснение глаз, кожные заболевания, головокружения, потеря волос, нарушения сна,потеря аппетита, дерматиты; в тяжелой форме (редко): анемия, заболевания нервной системы
Витамин В,
куриные грудки, тунец, телятина, говяжья печень, отрубной хлеб и хлопья, пивные дрожжи, брокколи, морковь, сыры, кукурузная мука,салат из одуванчиков, финики, яйца, рыба, молоко, арахис, свинина, картофель, помидоры
в легкой форме: афтозный стоматит, диарея, головокружения, усталость, дурной запах изо рта, головные боли, несварение желудка, нарушения сна, потеря аппетита, дерматиты; в тяжелой форме: пеллагра
Витамин В.
продукты из цельного зерна, грибы, лосось, пивные дрожжи, свежие овощи, почки, стручковые, печень, свинина, маточное молочко, морская рыба, дрожжи торула, целыюзерновая рожь и целыюзерновая мука
редко: тошнота, рвота, уст алость, головные боли, зуд в ладонях, нарушен ия сна,боли в животе и спазмы
Витамин В6
бананы, авокадо, цыплята, говядина, пивные дрожжи, яйца,коричневый рис,соевые бобы, цельнозерновая мука, арахис, грецкие орехи, овес, морковь, семечки подсолнуха
анемия, припадки, головные боли,сухая и шелушащаяся кожа, раздражения и язвы на языке,трещины в уголках рта, тошнота
Витамин Вр
моллюски, ветчина, вареные омары, камчатский краб, сельдь, лосось, тунец, телятина, печень, голубые сыры, камамбер и горгонзола
неверная походка, хроническая усталость, запоры, депрессия, проблемы с пищеварением,головокружения, сонливость, увеличенная печень, галлюцинации, головные боли, воспаление языка, раздражительность, резкие перепады настроения, нервные заболевания, сильное сердцебиение, злокачественная анемия, звон в ушах, дегенерация позвоночника
Витамин С
брокколи, мускусная дыня, киви, апельсины, ананасы, перец,розовый грейпфрут, клубника, аспарагус,авокадо, листовая капуста, салат из одуванчиков,браунколь (кудрявая капуста), лимоны, манго, репчатый лук, редис, кресс-салат
в легкой форме: плохо заживающие раны, кровоточащие десны, гемофилия, носовые кровотечения, боль в суставах, нехватка энергии, подверженность инфекциям; в тяжелой форме: цинга
Витамин D
солнечные ванны, сардины, лосось, грибы, яйца, обогащенное молоко, обогащенные хлопья, сельдь, печень, тунец, масло печени трески, маргарин
у младенцев: необратимые деформации костей; у детей: рахит, недоразвитие зубов, мышечная слабость, размягчение костей черепа; у взрослых: остеомалация (размягчение костей), остеопороз, гипокальциемия
Витамин Е
растительное и ореховое масло, в том числе соевое, кукуруза, сафлор, шпинат, цельное зерно, проросшая пшеница, семена подсолнуха
редкие симптомы могут включать анемию и отеки
Витамин К
зеленые листовые овощи, в том числе шпинат, кудрявая капуста, цветная капуста, брокколи
редко, за исключением младенцев, возможна склонность к кровотечениям; повышенная концентрация витамина К может препятствовать действию антикоагулянтов
Цинк
вареные омары, говядина, ягненок, яйца, цельнозерновые, орехи, йогурт, рыба, стручковые, фасоль Лима, печень, грибы, орехи пекан, тыква и семечки подсолнуха, сардины, соевые бобы, домашняя птица
аберрации вкуса и запаха, могут стать тонкими и начать слоиться ногти,угри, замедленное половое созревание, потеря волос, повышенный уровень холестерина, плохое зрение в темноте, импотенция, замедление роста, повышенная подверженность инфекциям


СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ РТУТЬЮ
По результатам опроса 1320 респондентов относительно испытываемых ими симптомов:
Беспричинная раздражительность: 73,3 % Постоянные или очень частые периоды депрессии: 72,0%
Онемение и зуд в конечностях: 67,%
Учащенное мочеиспускание в ночной период: 64,5 % Беспричинная хроническая усталость: 63,1 %
Холодные руки и ноги даже в относительно теплую погоду: 62,6%
Ощущение себя большую часть времени опухшим: 60,6 %
Проблемы с кратковременной и долгосрочной памятью: 58,0 %
Внезапные приступы беспричинного гнева: 55,5% Регулярные запоры: 54,6%
Проблемы с принятием даже самых простых решений: 54,2%
Тремор или подрагивание рук, ног, головы: 52,3 % Лицевой тик и спазмы мускулатуры:52,3 %
Частые ножные судороги: 49,1 %
Постоянный или частый звон или шум в ушах: 47,8 % Одышка: 43,1 %
Частая или повторяющаяся изжога Сильный зуд или чесотка: 40,8 %
Необъяснимая сыпь, раздражения кожи:40,4% Постоянное или частое ощущение металлического привкуса во рту: 38,7%
Беспокойное состояние, тревожность, взвинченность: 38,1 %
Постоянные думы о смерти и суицидальные наклонности: 37,3 %
Постоянная бессонница: 36,4%
Необъяснимые боли в груди: 35,6 %
Постоянная или частая боль в суставах: 35,5% Тахикардия: 32,4 %
Необъяснимая задержка жидкости в организме: 28,2 % Ощущение жжения языка: 20,8 %
Головные боли сразу после еды: 20,1 %
Частая диарея: 14,9%

ОБ АВТОРЕ
Вианна Стайбл — целительница, писатель и художник. Научившись вступать в прямой контакт с Создателем и сотворив с Ним уникальный метод Тета-исцеления, она поняла, что должна поделиться этим даром с человечеством. Ее благоговение перед Создателем, а также любовь и сострадание ко всем людям позволили ей развить способность ясно видеть все, что происходит в теле человека, и свидетельствовать множество мгновенных исцелений.
Вианна успешно исцеляет такие тяжелейшие болезни, как гепатит С, СПИД, герпес, опухоли, различные виды рака и многие другие заболевания и генетические нарушения.
Она проводит семинары по всему миру, обучая людей техникам Тета-исцеления. Ее ученики работают в настоящее время в четырнадцати странах.
 
Готовится к печати:
РАСШИРЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕТА-ИСЦЕЛЕНИЮ
 
В своей первой книге, «Тета-исцеление: уникальный метод активации жизненной энергии», я объясняю шаг за шагом процессы Тега-чтения человека, Тета-исцеления и Тета- изменения ДНК, а также предлагаю вниманию читателей вводную информацию о Планах существования.
Вторая книга, «Расширенное руководство по Тета-исцелению», является ее продолжением, она углубит ваше понимание, как надо работать с внутренней реальностью. В книге описаны уникальные методики активации ДНК: ДНК-1 (базовый уровень), ДНК-2 (полное руководство и записи) и введение в ДНК-3. Особое внимание уделяется Планам существования и убеждениям, которые я считаю основополагающими в духовной эволюции.
Тета-исцеление — э го физическое, психологическое и духовное исцеление с помощью тета-волн, излучаемых мозгом. Оно доступно людям любого возраста, пола, расы и вероисповедания. Изучив его, вы сможете кардинально изменить свою жизнь и жизнь своих близких.
С любовью, Вианна Стайбл
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