


ДЖАСМУХИН - ПИЩА БОГОВ
Божественное Питание и Пульс Мадонны

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

В процессе подготовки материалов для этой книги я поняла, что
всем в этом мире, так или иначе, чего-то не хватает. Сегодня на нашей
планете так много болезней и дисгармонии из-за того, что питание
людей далеко от совершенства. Кроме того, причиной дисгармонии и
болезней является просто отсутствие Знания, так как многие люди не
имеют представления о том питании, которое является залогом
физического, ментального и духовного счастья, — то есть того, к чему
мы все стремимся. При всем обилии литературы и исследований на
тему сбалансированного питания, способствующего физическому
здоровью, информация об источниках питания, способного
удовлетворить потребности человека, как на клеточном, так и на
духовном уровне, практически отсутствует. Люди ничего не знают о
существовании простого и доступного метода достижения гармонии
на любом уровне.

В этой книге, являющейся третьей из серии, посвященной
Божественному Питанию, я бы хотела познакомить читателя с очень
простым и доступным методом, с помощью которого человек может
достичь абсолютного удовлетворения. Я также хочу представить
базисную схему, следуя которой люди, готовые настроиться на
нужный канал, могут освободиться от необходимости принимать
физическую пищу. Предложенные в этой книге образ жизни,
формулы и медитации, предназначены для всех без исключения.
Однако тем людям, которые все еще желают наслаждаться
физической пищей, я очень рекомендую перейти на вегетарианскую
диету для достижения здоровья, тонкости ощущений и большей
пользы от еды.

«Пища Богов» — это книга, содержащая бесценную информацию
для всех жаждущих любви, здоровья, счастья, а также мира и
процветания. Я считаю, что люди с подобными устремлениями
находятся на Уровне 1 в рамках Программы Божественного Питания.
Когда мы удовлетворяем эти устремления и достигаем здоровья,



счастья, спокойствия и процветания, то мы достигаем Уровня 2. Здесь
мы применяем определенные методы для удовлетворения своих
потребностей и для привлечения всего вышеперечисленного в свое
поле. Существует и Уровень 3 в рамках Программы Божественного
Питания, на котором мы становимся еще более утонченными, учимся
избавляться от необходимости принимать физическую пищу и
достигаем еще большей свободы существования в спектре
Фиолетового Света на волне Тета—Дельта. В книге обсуждаются обе
парадигмы этой цели и предлагаются методы для их успешного
достижения.

Многие из тех, кто знаком с историей моей жизни, понимают, что
я посвятила ее тренировке в области Божественного Питания, а в
1993 году начала исследовать свои открытия на этом пути,
записывать их и делиться ими с общественностью. Я сознательно
стремилась к Божественному Питанию в течение 22 лет, стремясь
войти в бесконечный поток любви и благостного покровительства, и
тем не менее, мне еще не все известно о даре пранического питания.
В двух первых книгах этой серии («Праническое Питание» и
«Посланники Света») я освещаю свои наблюдения на этом пути,
делюсь своими мыслями о его значении как для каждого человека в
отдельности, так и для человечества в целом.

В третьей книге мы рассматриваем реальность Божественного
Питания в системе координат Науки о Пространственном Биополе и,
конечно же, продолжаем беседовать на мою любимую тему — о Боге.
Всесильный, любвеобильный, всезнающий Бог, пребывающий в нас
— это та сила, которая управляет нашим дыханием, ведет нас по
жизни, поддерживает и питает все, что рождается в этом мире. Эта
сила также проявляет Себя как любовь Божественной Матери или, по
моему определению, как Частота Поля Мадонны. Имен-

но этой силе я посвящаю свою любовь, свое время, поскольку для
ее постижения необходимо любить «Ее» и соединиться с «Ней». И
тогда все вопросы исчезают, а наше внутреннее Я обретает истинное
удовлетворение.

На этом уровне путь к «Божественному Питанию» — чистый
эксперимент, ведущий нас в глубину Пространственного Биополя, в
глубину того состояния, которое йоги называют «конечная



реальность», непостижимая логическим умом. Биополе — это поле
излучения ауры, окружающей все живое, а также поле, возникающее
в результате притяжения друг к другу двух и более биологических
систем. В процессе изучения этих полей я поставила перед собой
следующие задачи:

а) Прожить это и доказать самой себе, что мое физическое тело
способно существовать и быть здоровым, питаясь исключительно
праной (или Пищей Богов), освободиться от всяческих сомнений,
чтобы выстоять среди разногласий и скепсиса (я и не сомневалась,
что этого не избежать).

б) Собрать и опубликовать всю информацию, подтверждающую
правильность этого пути и сделать ее более доступной для
понимания.

в) Найти решение проблемы голода в мире и ключ к всеобщему
здоровью.

г) Продолжать способствовать сближению метафизики, науки и
современной медицины, делясь своими открытиями с
общественностью.

д) Предоставить заинтересованным массам людей надежный,
практичный и легкий метод достижения нового уровня свободы от
эмоционального, ментального и духовного истощения.

Пункты а, б и в были освещены в двух первых книгах. Эта же книга
посвящена пунктам ги д. Сближение разных миров — это слишком
серьезная задача. Это часть эволюции, часть глобальной игры и
здесь мало что зависит от одного человека. Чтобы понять, о чем
пойдет речь в данной книге не обязательно читать две ей
предшествующие.

Каждому из нас предназначена своя роль, в каждом из нас
заложена мощная программа изменения, формирующая наш
естественный эволюционный путь развития. Со временем все наши
открытия будут приняты как обычный факт и войдут в повседневную
жизнь людей, подкрепленные самым обычным опытом тех, кто
открыт для этих полей.

Моя единственная просьба — отнеситесь к этому с почтением, с
внутренним пожеланием добра всем живым существам. Если все мы
настроимся на победу и будем вести себя с достоинством и честью, о



чем говорилось в книгах серии «Биополе и Блаженство», наш мир
станет поистине цивилизованным, а голод, войны и насилие навсегда
уйдут в прошлое.

Итак, «Пища Богов» представляет информацию, интуитивно
полученную нами во время пребывания в поле Тета—Дельта (и ее
могут подтвердить лишь те, кому этот канал доступен).
Одновременно я представляю достаточное количество базисных
данных Науки Пространственного Биополя, надеясь построить мост
между двумя мирами.

Я не знаю сколько пройдет времени, прежде чем ученые
подтвердят все сказанное нами, однако, по мере того как все больше
и больше людей настраиваются на канал Божественной Любви,
появляется все больше живых доказательств нашей правоты. И чем
больше будет таких людей, тем быстрее наступит гармония между
двумя мирами — миром внутренним и миром внешним.

Психологи и метафизики снабдили человечество обилием
литературы, объясняющей «технологию» удовлетворения некоторых
из наших человеческих желаний и устремлений, а также причины,
ведущие к их возникновению. Мы же сосредоточены на данных о
чистейшем источнике питания — Пище Богов, и на методах его
достижения. В целом, эта книга одновременно является и романом, и
все еще экспериментальным исследованием.

Чтобы углубиться в дискуссию, необходимы два условия,
касающиеся читателя:

а) Я полагаю, что читатель верит во всезнающую, всемогущую,
любвеобильную силу, пребывающую внутри каждого человека,

ибо без такого убеждения все, о чем здесь говорится, может
показаться вымыслом. В любом случае, аспекты науки
Пространственного Биополя дадут вам пищу для размышлений.

б) Я полагаю, что читатель хочет узнать больше об этом поле,
открыт для этого и способен поверить своей внутренней
проницательности, ибо в той области, которую я исследую, истину
может подсказать лишь интуиция.

Это моя 18-ая книга, посвященная метафизическим темам.
Большая часть основных эзотерических знаний содержится в книге
«Духовный Резонанс», и эту науку я объясняла в книге «Биополя и



Блаженство», включающую также Всепланетарную Программу Мира.
В данной книге я не ставлю целью убедить читателя в своей правоте,
но рекомендую предварительно почитать книги на метафизические
темы, несмотря на то, что результаты исследований изложены здесь в
относительно доступной форме. Также я рекомендую отнестись к
этой информации с определенным подходом, который можно
выразить следующей фразой: «Попробуйте сами и посмотрите, что
получится», поскольку все предлагаемые в книге медитации и коды
программирования абсолютно безопасны и способны лишь
улучшить жизнь тех, кто ими воспользуется.

С целью предоставления читателям руководства по обращению
биосистемы человека в канал Божественного Питания, я включила в
эту книгу несколько исследований, о которых уже говорилось в
предыдущих двух книгах этой серии и серии «Биополя и
Блаженство», и прошу прощения у всех, кто уже читал об этом, за этот
вынужденный повтор.

В начале написания этой книги я разрывалась между желанием
просто поделиться рецептом достижения Уровня 2, гарантирующего
здоровье и счастье, и порывом углубиться в мир науки, дабы
доказать вам бесценность дара пранического питания, достигаемого
на Уровне 3. Именно так начинался мой собственный путь, и я
интуитивно стремилась соединить науку с метафизикой, и надеюсь,
мне это удалось. Однако проблема все еще состоит в том, что наука

пока не обладает тем объемом информации, который позволял
бы давать оценки метафизическим явлениям. Во-первых, прежде чем
обратиться к области метафизики, ученым следует расширить
границы собственного осознания для получения необходимых
знаний о квантовом поле, которое им надлежит изучить глубже и
серьезнее. Во-вторых, эти поля не стабильны и постоянно
изменяются. Изменения в поле наступают даже когда кто-то
становится свидетелем того или иного явления.

Наука Пространственного Биополя учит нас воспринимать жизнь
во всех ее измерениях — в одном, двух, трех, четырех, пяти, шести,
семи и так далее. Бог существует одновременно во всех измерениях,
как впрочем и человек, несмотря на то, что многие из нас все еще



воспринимают себя лишь в трех измерениях. Эта книга
предназначена для тех людей, которые жаждут большего.

НАМАСТЕ – ДЖАСМУХИН
БЛАГОДАРНОСТИ

Я бесконечно благодарна Конраду Халюбиг и его жене Карен, за
их решение издать первую книгу из этой серии, а затем выдержать
шквал осуждения и разнотолков, поднявшихся в результате
публикации этой информации.

Я также благодарна тем немцам, чьи сердца откликнулись на мои
исследования. Они ступили со мной на этот путь и затем на
собственном опыте подтвердили правдивость передаваемой мной
информации.

Я благодарю миллионы тех, кто начал эти исследования до меня и
прошел этот путь, облегчив его для своих последователей.

Я также благодарю своих издателей в Германии, Италии, Франции,
Испании, Бразилии, Бельгии, Швеции, Греции, Венгрии, Румынии,
Польше, России и Японии за то, что они не побоялись донести эту
информацию до широкой публики, закрепив ее таким образом в
глобальном поле. Эволюция, так или иначе, пробивает себе путь, не
зависимо от того, способны мы или нет принять новую информацию,
переворачивающую наши прежние представления.

Я бы хотела также поблагодарить тех людей, которые позволили
мне собрать информацию, а затем распространить ее в Сети Центров
Цигун и Лечения Правой, а также поблагодарить доктора Дипака
Чопру за его терпеливые усилия в объединении современной и
древней медицины. Выражаю благодарность доктору Судхир Шаху —
спасибо за вашу готовность поделиться своими исследованиями в
области Питания Светом. Исследования этих и многих других людей,
которых я благодарила в книге «Посланники Света»

облегчили мой путь, за что я им бесконечно благодарна. Спасибо
также Доктору Масуро Эмото и его исследованиям в книге «Послания
из воды», которые подтверждают нашу работу. Спасибо Мастеру
Мантэку Чиа за его восхитительное присутствие в этом мире, за его
открытость и готовность делиться своими исследованиями и
результатами работы всей его жизни.



Я благодарю тех, кто осведомлен о том истинном источнике,
который питает все в этом мире. И это отнюдь не химические
реакции пищевых веществ в нашем организме, а внутреннее
присутствие столь мудрого и любящего Разума, что слияние с Ним
удовлетворяет любой голод. Мое пожелание всем — продолжайте
боготворить этот Источник и черпать из Него силы и вдохновение.

Я также благодарю своих родных и близких за долгие годы
поддержки, в течение которых мое физическое тело и биосистема
проходили суровое испытание с целью определения собственных
возможности и пределов. Спасибо за то, что вы столь красиво
справлялись со шквалом критики и разнотолков, обрушившихся на
мою семью в связи с публикацией этой информации. Я горячо люблю
всех вас.

И, наконец, спасибо всем организаторам моих поездок по миру,
продолжавших приглашать меня в свои страны год за годом,
несмотря на бесконечный поток осуждения и критики. Я всех вас
люблю! А также я благодарю всех, чьими молитвами все это живо. Без
вашей поддержки, нам было бы не достичь того, чего мы достигли!
Спасибо за вашу любовь и поддержку.

ГЛАВА 1

ЛЮДИ и ЖЕЛАНИЯ
Все люди чего-то жаждут, даже если это «что-то» не поддается

определению. Однако в большинстве случаев люди знают, чего
именно им не хватает. Одни жаждут любви, другие — богатства. В
наше время доминирует жажда богатства и развлечений. В данный
момент кто-то жаждет мщения, кто-то отчаянно ищет гармонию и
спокойствие или стремится к воцарению справедливости и добра.

Одни стремятся к чувственным наслаждениям, в то время как
другие ищут духовную пищу и озарение, ибо ими движет голод,
который не всем понятен. Голод проявляется по-разному, в
зависимости от своей глубины и вызывающих его желаний. За любой
жизненной проблемой стоит чья-то потребность в чем-то. Если вы
чуть-чуть углубитесь в проблему, вы сразу же это обнаружите.

Жажда власти приводит к конкуренции, жажда знания — к
развитию. Жажда богатства приводит к эксплуатации, жажда



альтруизма—к перераспределению благ. Жажда общения приводит к
объединению с другими людьми, жажда истинны — к ощущению
недостатка в чем-то. Жажда мудрости приводит к глубокому
погружению в себя, после чего мы проходим жизненные испытания
на применение мудрости. Жажда правды приводит нас к открытию
Святой Чаши Грааля, в которой содержится эликсир по имени Дух.

Жажда Духовного открывает человеку Божество внутри него
самого, которое, подобно универсальному компьютеру, управляет
крайне сложным биомеханизмом, пульсирующим на одной частоте

с полями, поддерживающими жизнь. Этот биомеханизм состоит
из 6,3 триллионов клеток, вибрирующих с определенной скоростью,
что, в свою очередь, определяет все разнообразие реальностей и
ситуаций, проживаемых нами на протяжении всего отведенного
срока жизни,

Как удовлетворить многочисленные человеческие потребности и
нужды? Многие лидеры, отшельники, а также те, кого этот вопрос
особенно волнует, посвящают время и энергию поиску ответа на
него. Однако немногие из них решались слишком глубоко вникнуть в
эту игру Чаще всего люди слишком заняты проблемой выживания и
им не хватает энергии для серьезного исследования. Те же люди,
которые все-таки ступают на этот путь — либо призванные, либо в их
жизни произошли драматические перемены. Все те, кто стремился
обнаружить источник полного насыщения (полного удовлетворения)
приходили к одному и тому же выводу: как только человек
удовлетворяет одно желание, сразу же возникает другое, и в
результате, эти желания наслаиваются друг на друга, образуя
сложнейший ребус жизни. Теперь полное удовлетворение всех
гложущих человека желаний становится его страстью и его
ремеслом.

Для полного удовлетворения всех своих желаний, человеку
необходимы следующие факторы: время, внимание, сила воли,
стремление, концентрация, умение планировать, деньги, энергия,
сотрудничество и объединение с другими, и, наконец, определенные
навыки.

Чтобы успешно удовлетворять все свои желания и не испытывать
голода ни на одном уровне, требуется холистическое образование,



ибо для своего насыщения мы должны осознать, кем же мы являемся
на самом деле. Пренебрегая хоть одним аспектом работы нашего
механизма, состоящего из 6.3 триллионов клеток, мы уподобляемся
тому, кто живет во тьме и отрицает свою способность видеть. Слепой
человек, никогда в жизни не видевший окружающий его мир, не
понимает, чего он лишен, но если когда-то он имел зрение и мог
видеть, то он приложит все возможные усилия, чтобы вернуть
зрение. Если мы не ощутили всех прелестей визуального
наслаждения, то не представляем, чего мы лишены. Если же нам
знакомы эти ощущения, то мы будем сильнее стремиться вернуть
себе способность видеть. Истина в том, что наше «Божественное Я»
желает, чтобы мы познали Его, ибо Он и есть та сила, которая кроется
в питающем и поддерживающем нащу жизнь механизме.

Несмотря на то, что это «Божественное Я» пронизывает все наши
клетки и атомы в виде созидающей частоты, Его присутствие не
ощущается нами по той причине, что в науке Пространственного
Биополя существует следующий закон: то, на чем сосредоточено
внимание, возрастает и усиливается. Поскольку мы так долго
пренебрегали Тем, кто управляет нашим организмом,
сосредоточившись на удовлетворении своих потребностей с
помощью материальных методов, Его энергии настроилась на более
«приземленный» уровень. На этом уровне «Божественное Я» питает
нас и прислушивается к нашим мыслям, позволяя нам играть,
экспериментировать и страдать. Оно наблюдает за тем, как мы
учимся и развиваемся. И так продолжается до тех пор, пока мы не
задаемся вопросами типа «Кто я есть? Почему я нахожусь здесь?
Существует ли более возвышенная цель моего существования?
Может ли воцариться на этой земле мир?» или «Как добиться
всеобщего взаимопонимания?». Лишь когда мы задаем себе
подобные вопросы, наше «Божественное Я» пробуждается, ибо без
нашего согласия Оно не может полностью проявить весь свой
потенциал.

Мы должны быть благодарны за то, что наша биосистема
оснащена совершенным и неисчерпаемым источником истинного
питания, ибо наше «Божественное Я» способно удовлетворить все
наши потребности. Сознательно работая с «Божественным Я», мы



естественным образом попадаем в поток Его милости и благодати и
начинаем жить легко, гармонично и без каких-либо проблем. Все
дается без особых усилий и происходит в абсолютной гармонии и
равновесии с Единым Целым.

Человек может утолить свою жажду любви, здоровья или
богатства, но он никогда не испытает состояния абсолютного счастья,
пока не удовлетворит естественное стремление познать свое
«Божественное Я». Программа этого познания была изначально
заложена в каждом из нас, ибо Он — разумный создатель нашей
биосистемы, сила, которую некоторые называют Богом. И чтобы
состояться, человеку необходимо вспомнить о Нем и слиться с Ним.
Мудрецы называют это «достижением истинной Пищи Богов» —
истинным насыщением.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАШИХ УСТРЕМЛЕНИЙ
В основном они делятся на 4 категории:

1. Физические.
2. Эмоциональные.
3. Ментальные.
4. Духовные.

Помимо личных желаний существуют также общественные и
глобальные устремления.

Истина состоит в том, что каждый человек на клеточном уровне
обладает знанием методов удовлетворения всех своих желаний и
устремлений, поэтому он не успокоится, пока не достигнет этого.
Иначе говоря, мы приходим в этот мир в полном оснащении, и мы —
самодостаточны. Это знание и эти навыки проявляются через
определенные действия и стремления на протяжении всего
жизненного пути.

Чувство «физического голода» совершенно очевидно для нас, так
как мы ощущаем неприятные ощущения в желудке. Удовлетворяем
мы этот голод только после приема физической пищи. Пища, которую
мы выбираем, в итоге и определяет состояние нашего организма —
либо он остается здоровым и самовосстанавливающимся, либо он
перегружается в результате постоянной борьбы с токсичными
веществами, поступающими вместе с неблагоприятными и
неестественными продуктами питания. Несмотря на обилие



исследований на тему правильного питания, в этой книге мы хотим
рассказать о том, как сохранить здоровье и избавиться от болезней,
пользуясь совершенно иным источником питания. В этой связи есть
хорошая новость: этот источник питания может удовлетворить не

только физический, но и эмоциональный, ментальный и духовный
голод. Такова природа «Божественного Я», открывающего нам доступ
к неисчерпаемому источнику питания.

Причины наших желаний и потребностей разнообразны
настолько, насколько разнообразны мы сами. Одни люди пережили
что-то в прошлом и не могут этого забыть, другим всегда чего-то
недостает, подобно ребенку, обделенному лаской и вниманием.
Молодые матери, решив пожертвовать карьерой ради того, чтобы
быть рядом с детьми, часто испытывают острую потребность в
ментальной поддержке или в творческом самовыражении.
Подростки часто жаждут свободы действий, чтобы испытать все, что
им предлагает жизнь. Пожилые люди на склоне лет могут испытывать
стремление вернуть себе молодость.

Подобным образом на метафизическом уровне одни души
стремятся к опыту жизни в более плотном поле Бета, другие же
стремятся покинуть его.

Существуют мириады разновидностей желаний и стремлений, а
также причин, которые их вызывают. Для того чтобы понять
некоторые из них, следует вначале рассмотреть причины, по
которым мы блокируем свою способность питаться от источника, а
затем исследовать естественные циклы человеческого сознания,
позволяющего нам либо открыться, либо закрыться для подобной
информации (речь идет о Божественном Питании). Также следует
рассмотреть разные доступные нам источники питания, которые,
согласно моей классификации, могут быть традиционными и
нетрадиционными (конвенциональными и неконвенциональными).

Прежде чем мы начнем рассматривать Программу Божественного
Питания, мне бы хотелось более подробно изучить 3 уровня
доступного нам питания. Несмотря на то, что я не люблю всякого
рода классификации, которые обычно ведут к разделению, но ради
того, чтобы сделать данную книгу более доступной, а ее цель более
понятной, я предлагаю рассмотреть следующие уровни.



УРОВЕНЬ 1 в Программе Божественного Питания:

На этом уровне биосистема испытывает голод. В среднем такая
биосистема погибает в возрасте семидесяти лет в результате
медленного, постепенного разрушения организма. Она
восприимчива к физическим, эмоциональным, ментальным и
духовным заболеваниям. Такая система не обладает устойчивым
здоровьем. Уровень счастья, спокойствия и процветания все время
меняется. Люди, пребывающие на Уровне 1 крайне редко покидают
поле частоты Бэта.

УРОВЕНЬ 2 в Программе Божественного Литания:

Биосистемы этого уровня вполне удовлетворены своей жизнью
во всех ее аспектах — на индивидуальном уровне они здоровы,
счастливы, спокойны и материально обеспечены. Люди этого уровня
склонны пребывать в поле Альфа—Тета.

УРОВЕНЬ 3 в Программе Божественного Питания:

Биосистемы этого уровня свободны и не нуждаются в
большинстве земных ресурсов и если пожелают, могут обходиться
без физической пищи. Они всегда здоровы. Некоторые люди этого
уровня не стареют и не умирают. Биосистемы этого уровня часто
пользуются своими сверхъестественными способностями и склонны
к пребыванию в поле частоты Тета-Дельта.

ГЛАВА 2

БОЖЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, МОДЕЛИ
ВИБРАЦИЙ МОЗГА и СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ

СПОСОБНОСТИ
Чтобы понять «Пищу Богов» с ее даром Божественного Питания,

необходимо исследовать модели вибраций мозга. После десяти лет
исследований и экспериментов я обнаружила, что существует два
секрета успешного проникновения в этот мир. Во-первых, это наша
личная вибрационная частота, которая определяется нашим образом
жизни. Во-вторых, это поле моделей вибраций нашего мозга,
влияющее на нашу личную частоту. Уровень (ежесекундные циклы)
функционирования моделей вибраций мозга, а также их амплитуда
могут определять уровень нашего насыщения, и если их настроить



надлежащим образом, они могут выявить иной источник питания,
который все еще не достаточно изучен в западном мире.

Во время своего визита в Индию в 2002 году я встретилась с
доктором Судхир Ша и его командой. Благодаря этим людям я лучше
ощутила и поняла Путь Божественного Питания. К тому времени я
уже получила наставление о написании этой книги, но чувствовала,
что мне не хватает научных исследований в области Божественного
Питания. Исследования, которые проводил доктор Ша и его со
трудники в области моделей вибрации мозга, вывели меня на новый
уровень осознания. Чтобы принять Пищу Богов в качестве ис

точника чистого питания, требуется более глубокое понимание
функций нашего тела и нашего мозга, и об этом мы поговорим
подробно.

МОДЕЛИ ВИБРАЦИЙ МОЗГА И ПРОГРАММА БОЖЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

Если говорить кратко, существует 4 типа основных моделей
вибраций мозга:

Бэта — от 14 до 30 циклов в секунду — Уровень 1.
Альфа — от 8 до 13 циклов в секунду — Уровень 2 —

3.
Тета — от 4 до 7 циклов в секунду — Уровень 2-3.
Дельта — от 5 до 3 циклов в секунду — Уровень 3.

Уже исследуется отличие модели вибраций мозга у йогов и у
обычных людей, которые никогда не пытались сознательно изменить
их. Но еще ни разу не проводилось исследование, в процессе
которого попытались бы определить следующее: что может
произойти в организме человека, если в течение продолжительного
времени модели вибраций мозга будут медленнее по частоте и шире
по амплитуде? Иначе говоря, что происходит в жизни человека, когда
он решает остаться в поле Тета? И... как это происходит?

Все эти вопросы будут обсуждаться в последующих главах, а мы
сейчас рассмотрим те дары, которые преподносит нам жизнь в поле
Тета.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
Исследования показали, что при частоте Тета-Дельта в жизни

человека проявляются определенные свойства, которые часто



классифицируются как сверхъестественные способности, например:
Ясновидение — способность «увидеть»

(почувствовать), что произойдет в будущем;
Телепатия — способность к бессловесному контакту

на ментальном плане;
Биолокация — способность одновременно

присутствовать в двух местах или умение посылать свою
голографическую проекцию;

Проницательность и эмпатия — способность
проникнуться чувствами других людей;

Прозорливость — способность видеть разные миры с
помощью Третьего Глаза;

Умение исцелять прикосновением или на любом
расстоянии;

Модель Тета—Дельта — вместилище наших латентных
сверхъестественных способностей. Достигнув этого уровня, мы
вовлекаемся в поток своих внутренних ресурсов Божественного
Питания. В мире метафизики то, какими способностями наделяется
человек, зависит от роли, которую он согласен играть в циклах
эволюции человечества.

В поле Тета—Дельта стирается грань между сознательным и
подсознательным, что не только позволяет нам
перепрограммировать всю биосистему на более эффективный лад,
но и выводит нас на новые уровни реальности, когда в нашей жизни
появляется:

Божественное сияние — когда мы можем увеличить
или уменьшить проявление своей ауры с целью
благотворного влияния на окружающих.

Божественные намерения — когда мы понимаем силу
своих намерений и с мудростью используем их на
всеобщее благо. И тогда нас поддерживают
могущественные и питающие силы вселенной.

Божественное наставление — доступ к надежным
помощникам на внутреннем плане.

Божественное процветание — доступ к источнику,
дарующему нам изобилие на всех уровнях.



Божественная связь — способность наслаждаться
двухсторонней связью с существами, постоянно
пребывающими в поле Тета-Дельта и делать это с помощью
эмпатии или телепатии.

Божественное сотворчество — способность к
деятельности, которая реализует наивысший потенциал,
позволяя ему проявиться.

Божественная Благодать — это невыразимая,
непостижимая энергия. Благодать — это благоухающее
миро, умащающее наш жизненный путь.

Божественный контакт — причастие, общение с
внутренним Богом и со Святыми Личностями на
внутреннем плане.

Божественное проявление — умение распознавать
волю Творца и действовать в соответствие с Божественным
Планом, выполняя то, что является самым важным на
данном этапе. Это сознательное «со-творение» Рая на
Земле совместно с Творцом.

Божественное счастье — истинное эмоциональное,
ментальное и духовное удовлетворение.

Божественное Питание — питание праной и свобода,
которую оно приносит.

Божественное Откровение — область истинного
знания, не ограниченного узкими представлениями и
реалиями.

Все перечисленные выше свойства приобретаются теми, кто
получает доступ к каналу Божественного Питания, и мы будем
подробно обсуждать их в последующих главах. Это дары, которые мы
получаем, настроившись на частоту пульса Мадонны. Это пульс
Божественной Любви и Божественного Сострадания. Пульс Мадонны
— источник истинной пищи Богов, ибо то, что позволяет нам
насыщаться и поддерживать хорошее здоровье без необходимости
принятия физической пищи или витаминов, является той энергией,
единственное название которой — чистая Божественная Любовь. Я
думаю, что эта энергия Божественной Любви проявляется
автоматически, когда человек настроен на частоту поля Тета—Дельта.



Однажды я встретила мужчину, который спросил меня: «Почему
ты так много говоришь о Божественном? Это Божественное, то
Божественное... И ты утверждаешь, что мы — Божественные
существа. Может с твоей точки зрения это так и есть, но я-то уж точно
не божественное существо».

Я бы могла ответить ему цитатой из Евангелия от Иоанна 14.2,
повторив то, что сказал Иисус: «Я иду приготовить место вам. В Доме
Отца Моего обители много. И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. Я в Отце, и
Отец во Мне». Но эти слова производят впечатление лишь на тех, кто
следует христианской вере. Что же сказать буддисту, ве-

рующему скорее в Высший Разум, чем в Бога, и какое отношение
это имеет к науке Божественного Питания и к исследованию моделей
вибраций мозга?

Когда «место в обители» готово, или же когда мы подключены к
нему, Божественный Источник вливается в нас свободным потоком,
особенно тогда, когда мы сознательно настраиваемся на частоту
полей Тета—Дельта. А как же насчет Божественности?

Божественность — это состояние ощущения чувства
благодарности и благоговения перед чудом, перед истинно
возвышенным Присутствием. Существует ли это? Может ли любой
человек ощутить это Присутствие? Все зависит от желания, а также от
умения воспринимать. И самое удивительное, что если человек верит
в Божественное и просит Его проявиться перед ним, это
действительно происходит, особенно в тех случаях, когда человек
сам проходит половину пути навстречу к Божественному,
настроившись на поле Тета, где Оно проявляется намного быстрее и
легче.

Я люблю игру логики, я люблю игру веры и доверия, я люблю игру
квантовой теории, согласно которой, анализируя события, можно
оказывать на них влияние и изменять их. Мне импонирует мысль, что
существует возможность проверить, правдиво ли то утверждение,
что по своей форме мы подобны Богу, и утверждение о том, что на
чем мы сосредоточиваем внимание — осуществляется, если все
делается правильно и мы подключаемся к нужным полям. Мне
нравится мысль о том, что, объединившись и правильно



сосредоточившись, мы способны все вместе создать на этой земле
все, что пожелаем. Мне также нравится ощущение бесконечности
творения, осознание того, что Бог — вездесущ, а это означает, что Он
есть и внутри нас: иначе говоря, вполне естественно, что Все —
Божественно. Роль современного метафизика сводится к тому, чтобы
питаться из верного источника и поддерживать Божественные
проявления. Мне также нравится тот факт, что питаясь из этого
источника, мы наслаждаемся своими «сверхъестественными»
способностями, которые вскоре станут чем-то вполне обыденным и
привычным.

Было бы интересно рассмотреть сегодняшние представления о
том, что есть приемлемый статус-кво или, так называемая, «норма». В
современном мире страдание от болезней считается вполне
нормальным явлением, также как сбой и разрушение биосистемы.
Средняя продолжительность жизни людей — около 70 лет, и это
считается нормой, как считается нормой и то, что в жизни
непременно должны чередоваться светлые и темные полосы.
Насилие превратилось в повседневную реальность, также как и
страдание наших детей. Лично я считаю, что если мы прекратим
блокировать изнутри поток питания, то все негативные проявления
современной жизни перестанут быть повседневной нормой и
превратятся в нечто аномальное. Единственное, что для этого
требуется — знание и умение делать правильный выбор. Для этого
следует понимать естественные циклы человеческого осознания.

ГЛАВА 3

ЦИКЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ и ОСОЗНАНИЕ
Подобно многим метафизикам я пришла в этот мир с врожденной

потребностью жить в поле Тета, несмотря на то, что многим из моего
окружения были чужды подобные устремления. Однако в ми-ре
метафизики этому можно найти объяснение. Существуют также
естественные циклы наших потребностей и устремлений, диаграм-ма
которых приведена в конце этой главы. Эти циклы можно рас-
сматривать как этапы нашей жизни. И когда мы осознаем свои по-
требности и устремления, нам легче их понять и справиться с ними.



ЭТАП 1: Пребывание в Поле Бэта и постоянное ощущение
неудовлетворенност . «Уровень 1» в ПБП*.

Это состояние массового сознания. «Я должен выжить здесь и
сейчас!», стремление к первенству. Нас, людей Западного мира, где
выбор больше, в основном занимают мысли типа «где мне рабо-
тать?», «где мне жить?», «на ком жениться?», «иметь ли детей?»,
«сколько иметь детей?» и так далее. Затем человек переходит в
стадию осуществления этих мыслей, стремясь к созданию оптималь-
ных условий для себя и для своей семьи. На этом этапе мы борем-ся
за существование подобно тому, как это делает каждый из 3
биллионов (или более) людей в нашем мире, часто существующих на
1 доллар в день. Возможно, мы неплохо живем, но, несмотря на это,
продолжаем ощущать некоторую пустоту.

На Этапе 1 модели вибраций нашего мозга резонируют с частотой
Бета (14 — 30 циклов в секунду), и мы, главным образом,
сосредоточены на себе. Это менталитет, ограниченный понятиями «я»
и «мое». Тем, кто пребывает в этом частотном поле, мысль о
Божественным Питании представляется нелепой, нереальной или
приемлемой лишь для йогов и просветленных, которые будут жить
на земле в далеком будущем. В большинстве случаев никто не
воспринимает это как реальную возможность для себя лично.

* - Программа Божественного Питания
ЭТАП2: Открытие Поля Альфа, ощущение неудовлетворенности

появляется время от времени. «Уровень 1 - 2» в ПБП.

Удовлетворив свою потребность выжить в этом мире, или даже в
процессе борьбы за выживание, человек может почувствовать
стремление к чему-то более возвышенному. Обычно он переходит на
этот второй этап в результате отсутствия эмоционального,
ментального или духовного удовлетворения или же если
сталкивается лицом к лицу со смертью. Тогда человек задается
вопросами «Кто есть я?», «Что я здесь делаю?» или «Неужели смысл
жизни в том, чтобы оплачивать счета и растить детей?».

Эти вопросы нашептывает нам нечто бесконечное, всезнающее,
пребывающее внутри каждого человека — та частица
Божественного, которая пребывает здесь для получения
человеческого опыта и стремится пробудить в нас высшее



осознание. Подобные мысли стимулируют модели вибраций нашего
мозга к продвижению в зону Альфа, делая нас более вдумчивыми,
склонными к медитации, способными повысить свое сознание и
принять новое, возвышенное знание.

На этом уровне мы продвигаемся к осознанию йогического
дуализма — «я и они», начиная понимать, что не являемся центром
вселенной, что есть и другие существа со своими потребностями, с
которыми мы можем сосуществовать либо в гармонии, либо в дис-

гармонии. На таком уровне осознания мы можем пересмотреть
свои позиции и понять, что мы не жертвы, а хозяева собственной
судьбы. На Этапе 2 модели вибраций нашего мозга закрепляются в
зоне Альфа (от 8 до 13 циклов в секунду), несмотря на то, что иногда,
под воздействием стресса, они переходят в зону Бэта. Если нас
засасывает зона Бэта, стресс лишь усиливается. На этом уровне
существования мы уже по собственному опыту знаем, что если
выдержать паузу, заняться медитацией, сделать правильный выбор,
то благоприятные вибрации Альфа вернутся к нам.

На этом этапе мы обычно осознаем преимущество здоровой,
свежей пищи и можем предпочесть вегетарианство. Также мы
осознаем преимущество отношения к своему телу как к храму и
начинаем его тренировать. Мы также осознаем преимущества йоги и
регулярной медитации, позволяя себе проводить больше времени в
уединении и размышлении. Но, возможно, мы в большей степени
осознаем тот факт, что получаем определенную подпитку тогда, когда
мы добры и милосердны по отношению к другим и к самим себе.

На этом этапе мы начинаем понимать, что наша жизнь — это
отражение нашего сознания, что мы можем контролировать свое
сознание на жизненном пути, и проблемы личного развития
приобретают для нас первостепенное значение. На этом этапе нас
гложут вопросы типа «Я действительно счастлив?» или «Если я
несчастен, то почему?» и «Что можно сделать, чтобы изменить
ситуацию?». Как уже говорилось, переход в поле Альфа может
произойти даже в результате «кризиса среднего возраста». На этом
этапе человек, как правило, уже испытал ощущение, что его ведет
какая-то высшая сила, или в его жизни уже происходили какие-то
удивительные, необъяснимые совпадения (синхронизация).



ЭТАП 3: Открытие Поля Тета, ощущения неудовлетворенности
крайне редки. «Уровень 2 — 3» в ПБП.

Чем продолжительнее наше присутствие в зоне Альфа, тем
глубже мы осознаем, что способны сострадать другим и
сосуществовать с ними в гармонии. Мы становимся спокойнее и
удовлетвореннее — особенно, если мы уже научились
прислушиваться к внутреннему голосу и полагаться на него. Иначе
говоря, следовать шестому чувству (интуиции), следовать голосу
своего истинного Я — «Божественного Я».

На этом этапе мы переходим в поле объединенного сознания, где
мы ощущаем единство со всем и вся, подобно крошечной клетке в
теле Божественного Организма, сознательно источающего вибрации
сострадания, разума и любви. На этом этапе мы осознаем следующее:
то, чему мы уделяем время и внимание, прямым образом определяет
наши ощущения в жизни, а также ситуации, которые мы привлекаем
в свое поле. На этом этапе мы уже осознали, что силой своих мыслей
творим реальность. Поэтому мы выбираем мысли, с помощью
которых создается такая реальность, в которой мы ощущаем свою
сопричастность более значимой игре и созвучие с ней.

На этапе 3 мы уже научились во всем видеть Бога, распознавать в
жизни совершенство творения и чередование естественных циклов.
Постепенно исчезает ощущение дуализма, разделения, и мы
начинаем понимать, что «Божественное Я» — вечно, а смерть — это
иллюзия.

На этом этапе модели вибраций нашего мозга прочйо
закрепляются в зоне Тета (4 — 7 циклов в секунду). В этом поле чаще
происходят Божественные Откровения и Святые Провидения,
пребывающие во внутренних мирах, достижимых лишь тогда, когда
интуиция и знание активизируются и настраиваются на
определенные каналы. Мы подключаемся к этим каналам,
сознательно направив на это свою волю и намерение, и то, насколько
успешно подключение, определяется чистотой наших сердец. Чем
больше времени мы проводим в этом поле, тем чаще испытываем
желание «отдать что-то», служить и быть полезным другим людям,
чтобы своим присутствием в этом мире внести позитивный вклад.



Именно в поле Тета шаманы достигают экстаза, а йоги — ученики
Божественного — своего истинного могущества. Одновременно,

по мере того, как мы начинаем понимать бесконечность
творения, приходит осознание того, что чем больше (как нам
кажется) мы знаем, тем яснее видим, что знаем очень мало.

ЭТАП 4: Пребывание в Поле Дельта, полное отсутствие
неудовлево-ренности. «Уровень 3» в ПБП.

На этом этапе все вопросы исчезают, мы ошущаем полное
удовлетворение, по мере того как наше внутреннее Я омывается в
питающем его потоке. Наше физическое тело пронизывает мощный
поток света, любви, радости и Божественного Экстаза, и каждая
клетка вибрирует с частотой истинной Божественности. На этом
этапе наше эмоциональное тело пронизывает Присутствие
безусловной любви, и мы склоняемся в глубоком признании и
благоговении перед красотой, совершенством и величием творения.
На ментальном уровне мы можем сознавать или не сознавать, что
пребываем в этом поле. Это зависит от глубины погружения в зону
Дельта. Однако пребывание в этой зоне постоянно изменяет нас и
изменяет настолько глубоко, что мы часто не можем выразить
словами свои ощущения, даже когда пытаемся это сделать.

На этом этапе мы часто вибрируем между полями Тета и Дельта,
по той причине, что нам становится трудно функционировать в
физическом мире. На самом деле, когда мы омываемся в поле этой
частоты, наше ощущение физического мира исчезает. Это царство
Всего Что Есть, Мир совершенного сознания, ибо это Дом Богов, где
чистое питание и творческие возможности изливаются бесконечным
потоком. Пища Богов — вечная тайна, постигаемая нашей системой
тогда, когда модели вибраций нашего мозга резонируют с глубинным
полем Дельта. Как уже говорилось, это питание особого качества,
насыщающее нашу человеческую душу, а также наши клетки. Говоря
духовными терминами, квинтэссенцией этой энергии, поступающей
из поля Дельта, является любовь. На языке Пространственного
Биополя это всего лишь модель частоты вибрации мозга, которая
способна отпереть сокрытую внутри нас дверь. Когда же эта дверь
открывается и происходит определенное програм-



мирование, наши атомы омываются потоком особого, высшего
питания, которое мы называем Божественным Питанием.

Это называется также Манной Небесной, Праной или Ци, а также
Вселенской Жизненной Силой. На алхимическом уровне эта
сущность поля Дельта может проявиться через волну Благодати,
через закон синхронизации, когда проявляются волшебные
совпадения. Волна Благодати поля Дельта может вынести нас на
такой уровень жизни, на котором мы будем обеспечены чистейшим
питанием и удовлетворим все наши запросы.

ЭТАП 5: СВОБОДА. «Уровень 4» в ПБП.

Я бы хотела рассказать еще об одном этапе — этапе Полной
Свободы. Теперь, когда мы уже изучили и ощутили преимущества
этапов 1 — 4, с нами может произойти следующее:

1. Мы уже умеем освобождаться от того, что блокирует поток
Божественного Питания.

2. Если мы не завершили на этом этапе свою работу, мы
интуитивно направляемся к полю Тета и прочно закрепляемся в нем,
чтобы служить сияющим примером мастерства для всего мира, и
вновь начинаем с состраданием служить человечеству. Понятие «я»
исчезает и заменяется понятием «мы».

3. Наконец, если мы завершили работу, которую согласились
выполнять на этом плане, нам могут предоставить возможность уйти.
Я часто говорила в шутку, что на этом этапе Бог пошлет за нами
космический лимузин. В ожидании этого, можно расслабиться,
повеселиться, продолжая выполнять то, ради чего мы пришли в этот
мир. Но вместо этого происходит следующее: мы наполняемся
любовью и светом — истинной Пищей Богов, мы растворяемся в
волнах магнетической любви, которая выводит нас из своего
физического тела. Иначе говоря, мы расстаемся со своей физической
формой и возносимся в мир чистейшего света.

ЦИКЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОСОЗНАНИЯ
Рис. 1



ГЛАВА 4

БЛОКИРОВКА ПИТАНИЯ — АТРОФИЯ ЖИЗНИ
Доктор Фил Макгроу, гуру телевидения и известный ведущий

дневных программ, в своей книге «Все, что связано с моим Я»
утверждает, что истинное удовлетворение достигается лишь теми,
кто решил следовать своему истинному Я (Божественному Я), ибо
ложное Я — аспект личности, сформированный условностями той
или иной культуры — не способно дать нам то, в чем мы нуждаемся.
Он утверждает также, что наше ложное Я обычно слишком занято
выполнением того, что от нас ждет общество, и, в конечном итоге, мы
полностью отрываемся от своей истинной природы. Я думаю, что
продолжая пренебрегать своим истинным Я, мы впадаем в состояние
эмоциональной, ментальной и духовной анорексии и атрофии
здоровья и счастья. Именно сам факт пренебрежения своим
истинным Я, и является главной причиной болезней в сегодняшнем
мире. Отсутствие холистического сознания и отсутствие веры в Его
силу, блокирует Его способность полностью удовлетворить нас
правильным питанием.



В жизни мы сталкиваемся со множеством факторов, блокирующих
наш доступ к Каналу Божественного Питания. Помимо того, что мы
употребляем в пищу токсичные вещества (совершенно не то, в чем
нуждается наш организм), существуют также блокировки, связанные
со страхом и осуждением — главных составляющих в игре токсичных
чувств и токсичного мышления. Страх смерти, страх

перемен, страх быть не таким как все, осуждение себя и других —
все это преграждает путь благотворному потоку безусловной любви,
которую источает наше истинное Я.

Отсутствие Божественного Питания — это некий танец со своей
смертью. Если отсутствует человеческое общение и любовь, наше
«Божественное Я» не может проявить свой максимальный потенциал.
Не подозревая об Его истинном могуществе и роли в нашей жизни,
мы предпочитаем блокировать свой внутренний голос и ту пищу,
которую Он нам предлагает. Мы забываем о Его постоянном
присутствии, принимая свое «Божественное Я» за Бога, который
существует где-то вне нас и разговаривает только со священниками и
святыми. Мы пренебрегаем Им, ибо в фокусе нашего внимания лишь
материальный мир, и мы начинаем задавать Ему вопросы лишь тогда,
когда попадаем в беду, вспоминая о нем как о старом, но забытом
друге. И тогда мы погружаемся в глубины своего сознания и
освобождаем Его из темницы своего невежества лишь после того, как
омываемся в волнах Тета-Дельта. Мы предпочитаем такой образ
жизни, который ведет нас к болезни и смерти, словно наша жизнь не
является драгоценным даром любвеобильного, вечно
животворящего Источника.

Атрофия человеческого тела, ума и радости, исходящей из
внутреннего существа, происходит по двум причинам — из-за нашей
небрежности и из-за того, что мы сами себе заранее выбираем
определенный опыт, или, по крайней мере, выводы, которые мы
делаем на основе того или иного опыта. Иначе говоря, даже наше
невежество может стать источником питания, ибо способствует тому,
чтобы сделанный нами выбор привел к великим страданиям, в
результате которых придут опыт и знание.

Цикл человеческой жизни, цикл Земли (планеты, которая,
питается солнцем), циклы солнца, питающегося Центральным



Солнцем, циклы внутренних и внешних галактик, и циклы вселенных,
содержащихся и раскрывающихся друг в друге — все это лишь циклы
времени. Удары Божественного Сердца, Божественное Дыхание,
создают звуки, слова и магический ритм жизни, и все это
продолжается вечно, заставляя одних людей искать ответы на
простые и сложные вопросы, других же — искать питание для своих
клеток и души. Одни блокируют истинный источник питания, другие,
открыв доступ к нему, расцветают, и все это продолжается в
бесконечной игре, в которой один цикл сменяет другой. Во всем этом
есть совершенный порядок, нет правых и неправых — у каждого из
нас собственный ритм жизни, отражающий уровень нашего
сознания, наше мышление. То, какой выбор делает каждый человек в
отношении своего питания, не имеет особого значения в глобальном
плане — каждый из нас, страдая, получает определенный опыт (или
не получает) и поэтому именно для нас это имеет большое значение,
поскольку мы живем здесь и сейчас и наделены способностью
познавать все эти глубины.

Легко подвергнуть себя и других критике, задаваясь вопросом,
почему мы блокируем питание из единого Источника, питающего
всех нас. Происходит ли это в результате невежества, высокомерия
или амнезии, заставившей нас забыть об этом Источнике? Может это
пробел в образовании, отсутствие холистического подхода к жизни?
И кто может утверждать, что жизнь с ее болезнями и смертью не
является для нас идеальным уроком, частью цикла обучения и
получения опыта? Вероятно, пребывание в поле Бэта настолько
притупило наши чувства, что мы перестали слышать голос Истины.
Но, вспомнив о своем Источнике, сделав более четкий выбор, мы
можем вдохнуть Его энергию и расцвести. Но мы так же можем
пренебречь Им и жить в обычном, «нормальном» цикле жизни, где
присутствуют атрофия и смерть.

ТАНЕЦ УМИРАЮЩИХ
С подобными вопросами я вступила в 2003 год, потому что смерть

подошла слишком близко к моему порогу. Многие близкие мне
существа неуклонно приближались к смерти — умирал отец,
умирало любимое домашнее животное, рушилась семья, уходила



жизнь. Все это очень грустно, но во всем этом было много места для
чувства благодарности, так как я стала свидетелем перемен

человеческих эмоций и умения управлять ими. Я стала
свидетелем оценок и признаний, вопросов и преодолений. По
крайней мере, я была вооружена множеством методов, позволяющих
мне преодолеть все это с минимумом негативных побочных явлений
— методов, которыми я бы хотела поделиться в этой книге.

Продолжительная меланхолия никогда не идет на пользу душе,
также как и страх, особенно страх перемен или страх перед
неизвестностью. Все это повергает наши энергетические поля в
классический цикл Бэта. Так было в прошлых, менее просвещенных
веках, когда фанатизм вел людей на эшафоты и костры. И все же
смерть может принести возрождение, если мы действительно
согласны отпустить старое во имя новых перемен и дальнейшего
развития.

Брак также может возродиться, если дать ему правильное
питание. Союз двоих процветает лишь в том, случае, если каждый
прислушивается к голосу своего истинного Я. Первый шаг к этому —
признание того факта, что наши взаимоотношения не питаются
надлежащим образом, а затем требуется смелость и решимость
совершить необходимые изменения для перехода в новое качество
— любому возрождению всегда предшествует смерть.

В присутствии смерти есть радость опыта и свидетельства. Это
время истины, искренних признаний и переоценок, и свой танец
смерти и возрождения каждый исполняет в одиночестве.

Страх утраты и страх смерти может затормозить поток любви, что
в свою очередь может затормозить поток питания. Несколько лет
тому назад, когда мы с любовью похоронили нашу первую ручную
мышку, к которой моя младшая дочь необыкновенно привязалась,
она заявила мне следующее: «Все! У меня больше не будет никаких
домашних животных. Они только и делают, что умирают! Второй раз я
этого не перенесу!». Но я понимала, что ее страдание приведет к
атрофии сердца и лишит ее ощущения безусловной любви, поэтому в
тот же вечер я принесла домой двух молодых мышек, которым
предстояло стать нашими новыми любимцами.



Мышка Монди всегда была самым преданным и любящим другом.
С того самого момента, когда наши глаза впервые встретились,

мы обе испытали нечто, напоминающее восторг. «Привет! —
сказала она глазами и усиками. — Господи, как здорово, что мы
встретились!» По крайней мере, именно это я ощутила всем своим
существом, а мое внутреннее Я ликовало в предвкушении чего-то
захватывающего. Я просто знала, что мы станем большими друзьями,
и так оно и вышло.

В жизни бывают моменты, когда от нас требуется проявить особое
достоинство и милосердие, в частности, это такие моменты, когда мы
чувствуем приближение чей-то смерти. Глядя на мышку Монди,
которая уже еле передвигается от старости, на ее коричневую с
сильной проседью шкурку, на ее уставшие глаза, я до глубины души
проникаюсь состраданием. В такие моменты я посылаю в ее
маленькое тельце поток любви, наблюдая как эта любовь питает и
укрепляет ее — это удивительное ощущение. Каждое мое
проявление любви и заботы на какое-то время продлевает ей жизнь.
И как можно лишать своих близких этого источника жизни? Когда она
уютно устраивается на моей ладони, я нежно глажу или щекочу ее
пальцами, в очередной раз вспоминая о том, как ценна эта связь
между животным и человеком. Какое вознаграждение — просто
радоваться этому контакту, этой игре в поле другого разумного
существа, ведь мышки невероятно разумны. Мышка явилась первым
существом, благодаря которому я откликнулась на зов Будды.

Всем, кто заинтересован в контакте с представителями других
разумных видов жизни, я советую завести ручную мышь; это
способствует ощущению безусловной любви, поддерживающей и
питающей жизнь. Прежде всего, мыши являют великолепный пример
работоспособности и игривости, так как они всегда готовы поиграть.
Монди обожает, когда я, уложив ее на спинку лапками вверх, щекочу
или поглаживаю ее. Я уверена, что ее маленький животик дрожит от
удовольствия, когда я к нему прикасаюсь, так как она впитывает
живительную энергию ци, исходящую из моих пальцев. Наши руки
могут творить чудеса целительства, если мы этого захотим, и бывают
моменты, когда следует к этому прибегать сознательно, поскольку
через наши руки может изливаться истинная Пища Богов.



Прижав Монди к своей сердечной чакре, я, словно из маяка,
направляю на нее мощный луч любви. Она любит сидеть на этом
месте и упиваться потоками любви. Я же умиротворяю ее рассказами
о своем новом доме на берегу моря, в котором я уединилась,
открывая новую страницу своей жизни, в тишине и в молчаливом
созерцании моря. Так я восстанавливаю себя и свой умирающий
брак.

Здесь, вдали от цивилизации, я ощущаю блаженство, и мое сердце
вновь наполнено Его любовью. Я знаю, что Монди также необходим
морской воздух, а также больше времени проведенного со мной.
Можно ли вести переговоры со смертью? Думаю, что да. Наблюдая за
умирающими и понимая, что ты не можешь дать им ничего кроме
своей любви и поддержки, человек испытывает совершенно особое
ощущение. Научившись чувствовать то, в чем именно нуждаются
окружающие нас люди, мы можем развить способность насытить и
себя.

Я склоняюсь над постелью своего умирающего отца, и мы с
любовью заглядываем друг другу в глаза, видя в них отражения
собственных душ. Нам всегда было хорошо вместе, отцу и дочери, но
мы еще больше привязались друг к другу после смерти моей мамы.
Когда мама была жива, она наполняла глаза отца светом, и с ее
смертью, какая-то часть его умерла тоже, и он уже не был
полноценным. Затем он встретил другую женщину, брак с которой
дал ему несколько лет счастья, и все же, стремясь вперед, он о чем-то
молился, о чем-то просил своего Бога. И вот, его время пришло.

— Я спокоен, и она тоже, — говорит он, глядя в сторону
выходящей из больничной палаты жены. — Больница хорошая. —
Мы оба разделяем мнение, что здесь все подготовлено для
предстоящего перехода.

— Врач хочет поговорить со всеми вами завтра. Я знаю только то,
что я спокоен. — Он вздохнул с облегчением, довольный тем, что
наконец есть установленный срок, есть время подготовиться. —
Доктор говорит, никаких болей, никакого слабоумия.

— Да, я согласна, так будет намного лучше. Твоя система просто
ослабнет. — Мы оба кивнули в молчаливом согласии, догадываясь о
результате анализов. — У тебя нет сил и желания бороться с этим? Я



уверена, что она может сморщиться и исчезнуть, — сказала я,
указав на опухоль величиной с теннисный мяч, которая
заблокировала желудочный проход и начала захватывать кишечник.

— Нет, мне хорошо и спокойно, — ответил он.
— Новое приключение, — сказали мы одновременно и

захихикали как дети.
— Ты нервничаешь? — спросила я,
— Нет, я увижу их всех... твою маму, и Поля, и Нину.
— И твою маму и сестру.
— Да, — усмехнулся он.
— Боишься? — спросила я, потом добавила:
— На самом деле, это освобождение.
— Только огня, — ответил он. И я поняла, что он имеет в виду,

поскольку адские печи никогда не занимали его воображение.
— Хорошо, я обещаю.
— Что? — спросил он.
— Прежде, чем послать тебя в огонь крематория, убедиться, что

веки глаз не вздрагивают. Мы вновь рассмеялись и сказали
одновременно:

— Договорились!
Я краешком глаза наблюдала за медсестрой. Возможно, наш

разговор показался ей странным, но мы с отцом годами готовились к
этому моменту.

Как уставшая и страждущая душа расстается со своей
человеческой формой? Существует цивилизованный метод ухода из
жизни — Лама углубляется в медитацию и покидает этот мир по
собственной воле. Что касается обычных людей — они со временем
снашивают свое тело, так же как снашивают старую одежду, ведь со
временем все приходит в упадок, если, конечно, не получает особого
питания, способного поддержать жизнь и целостность. Иногда
происходит синхронизация — время подошло, все «уроки» выучены,
переворачивается последняя прочитанная страница книги жизни, и
она закрывается.

Я много думаю об этапах жизни, о наших собственных циклах во
времени и о том, как иногда бремя жизни может согнуть нас. Но

может быть и так, что усвоив очередную главу, мы вдруг открываемся



для новой жизни и с приливом питающей энергии ощущаем себя
удовлетворенными и целостными. «Я доволен тем, кто я есть и я
доволен тем, что я успел создать», — именно таким должно быть
наше мироощущение.

—  Сколько у него осталось времени? — спросила я позднее 
врача.

— Два-три месяца, в зависимости от того, какое он примет
решение. Необходимо поддерживать его организм питанием и
предотвратить потерю веса, иначе он просто растает, и будет
страдать от всевозможных осложнений.

Я обнимаю и целую отца, помогая ему сесть в постели и выпить
остуженное капучино, когда он вдруг говорит, улыбаясь и глядя мне в
лицо:

— Через месяц. Я бы хотел уйти через месяц. Да, это произойдет
через месяц! Интересно, происходит ли это по заказу? Или может
быть существует особый календарь, в котором фиксируется, когда
Арни желает появиться на свет и когда покинуть его? Довольно
цивилизованно, похоже на бухгалтерский отчет. — Отец усмехается и
устало закрывает глаза.

Так в наблюдении и ожидании проходит время и с каждым днем
отец все больше слабеет. Иногда он полон веселья и в его глазах
загораются знакомые огоньки. Иногда он ворчит, жалуясь, что его
уставшие ноги когда-то знали лучшие времена. Я смотрю на этого
человека, который когда-то был похож на высокого гордого викинга
и вспоминаю, как он каждую ночь уносил меня на руках в кроватку,
после того как я засыпала под звуки классической музыки,
доносившиеся из старенького граммофона. Добрый великан
осторожно укладывал меня в кроватку и нежно целовал в лоб,
словно я была каким-то необычным странным существом — девочка-
мальчик, неожиданно появившаяся на свет вслед за своей старшей
сестрой, после рождения которой мои родители решили больше не
иметь детей.

Я вижу заботливого человека, который когда-то мог месяцами
приводить в порядок купленный со вторых рук велосипед, чтобы

к моему семилетию он сиял как новый. Я вспоминаю, как он пел
великолепным тенором, от которого вибрировали стены его



мастерской. Его песни продолжали звучать там даже тогда, когда он
находился за тысячи километров от дома, словно кирпичи впитали
страсть его пения, а бетон полюбил оперную музыку.

В своем новом доме на берегу моря я много времени провожу на
веранде, предаваясь воспоминаниям, и пишу книгу. «Пища Богов»
занимает все мое внимание, и я исследую то, что является истинным
питанием.

Всем известно, что пища, приготовленная с любовью, отличается
особым вкусом, что же тогда можно сказать о самой любви?

Может ли чистая, безусловная любовь быть самой питательной
пищей?

И чем отличается жизнь человека, питающегося такой любовью,
от жизни того, кто ест хорошую пищу, но не имеет любви?

Что можно сказать о пище для сердца?
Что можно сказать о пище для ума?
И, наконец, о пище для нашей души?
Клетки и душа... существует ли совершенное питание

одновременно для наших клеток, и для нашей души?
Все эти и другие вопросы проплывают в моем сознании, а легкий

ветерок с моря ласкает мое лицо, и я вздыхаю с благодарностью за
то, что у меня есть время размышлять и просто Быть, без
необходимости что-то делать.

Наша потребность в питании возникла задолго до нашего
рождения. Меняется сочетание молекул, меняется форма, а эта
потребность остается. Древняя Мудрость говорит о том, что в каждой
очередной жизни половина всех атомов, из которых состоит наше
тело, принадлежала нашей прежней форме, подобно старой одежде,
которая была отложена в сторону, а затем вновь использована.

С момента нашего вхождения в материнскую утробу, нами
овладевает потребность в питании. Нам необходимо питаться
материнской любовью, ее молоком, ее прикосновением, звуком ее
голоса и

ее запахом. Затем постепенно все наши чувства развиваются и
созревают для восприятия той пищи, которой питает нас мир, и часто
требуются десятилетия для того, чтобы понять, что же действительно



питает, а что — разрушает, делая нас эмоционально холодными и
заставляя стареть.

Мир посылает нам множество противоречивых сигналов, поэтому
в первый раз человек определяет правильный для себя источник
питания лишь благодаря своей проницательности, прислушиваясь к
своему внутреннему «Я Знаю». Когда мы прислушиваемся к этому
голосу, мы получаем питание. Пренебрегая им — мы истощаемся. И
большинство людей, рождающихся в этом мире Бэта, начинают
умирать уже с момента своего рождения .

Есть нечто благословенное в том моменте, когда мы становимся
свидетелями прихода в мир новой жизни, и любая женщина, ставшая
матерью, с благоговением и изумлением смотрит на своего
родившегося младенца. Ее сердце и душа наполняются любовью,
питая потребность в материнстве, которой ее наградила Мать—
Природа.

Есть также нечто благословенное и в том, когда мы наблюдаем за
процессом умирания. Любой конец, любое завершение открывает
дорогу новому началу и новому ощущению, наполняющему душу,
ибо истинная пища для души — это сама жизнь, с ее заботами и с ее
любовью.

Ум питается ответами на вопросы, будь они великими или
незначительными.

Сердце питается волнами любви, наполняющей нас до глубины
души, высвобождая ее истинное призвание, ибо душа может
проявляться только через волны любви. Подобное всегда привлекает
подобное, а наши сердца и души устроены так, что могут питаться
лишь любовью.

Если смерть — это каникулы, а жизнь — учебный семестр, тогда
смерть — также является для нас пищей, ибо она питает нас во время
нашего отдыха от учебы, когда мы, освободившись от формы,
отступаем, чтобы дать оценку сыгранной нами роли в спектакле

жизни и продумать свою следующую роль.
Истинная пища питает человека, обеспечивая его как

химическими элементами, так и озарениями, благодаря чему он
обретает силу для своего развития. Пища, которой снабжает нас Бог,
питает все аспекты нашего существа, и поэтому нам следует признать



все Источники, из которых поступает истинное питание, особенно
когда мы пытаемся расширить свое представление о том, что такое
истинное питание и истинное насыщение.

Расширение границ нашего мышления, по всей видимости, и
питает наш ум, ибо человеческий ум наделен огромными
возможностями, и питание нашего ума зависит от того, на каком
уровне мы функционируем. Многие люди пребывают под влиянием
своих неосознанных желаний и потребностей, так и не поняв себя до
конца, или же, в большинстве случаев, перестают задаваться
вопросом о мотивации своих поступков. Многие живут под влиянием
подсознательной реальности с ее потребностями, требующими
удовлетворения. И нам редко удается впитать Пищу Богов в
достаточной мере, чтобы выйти на уровень сверхразума. Это может
произойти лишь в том случае, когда мы отказываемся от своего эго и
настраиваемся на канал добра и сострадания, ибо весь спектр
заложенных в нас возвышенных эмоций — чувство жалости,
альтруизм, сострадание, добро и безусловная любовь — неразрывно
связан с возвышенным образом мышления на ментальном плане.
«Почему мы здесь оказались? Можно ли жить гармоничной жизнью?
Возможно ли мирное сосуществование людей? Как нам ладить друг с
другом?» Если мы искренне стремимся получить ответы на эти
вопросы, окружающая нас разумная вселенная предоставляет нам
соответствующую пищу для нашего развития. Подобные вопросы
также пробуждают и питают наше «Божественное Я».

МАСТЕРСТВО МЫШЛЕНИЯ В ПРОТИВОВЕС ОГРАНИЧЕННОСТИ
Будучи подростком я познакомилась с одним гуру из Индии, и

общалась с ним в течение десяти лет, так как очень нуждалась в его
наставлениях и в энергии, которую он излучал — невидимое, но
сильное поле, окутывающее и питающее мою душу. Однако с годами
я поняла, что он постоянно говорит об одном и том же, всякий раз
используя разные притчи и примеры из жизни. Также обстоит дело и
с Божественным Питанием. Оно приходит к нам в разных формах и
упаковках, в зависимости от наших потребностей. Истинная
мудрость, подобно той неизменной проповеди гуру, всегда
предельно проста, и постигнув ее, мы становимся «Тем, Кто Знает».



Когда мне было всего два годика, я интуитивно стремилась к
такой физической пище, которая была свободна от вибраций страха.
В предшествующей жизни я не питалась мясом убитых животных, и
эта привычка сохранилась в моей памяти. Будучи не в состоянии
объяснить родителям причину своего интуитивного отказа от мяса, я
просто плакала и капризничала как все дети, изо всех сил стараясь
быть услышанной. Моя мама, конечно, считала, что питание мясной
пищей крайне необходимо для моего здоровья, в противном случае
я могу истощиться и умереть. Отсутствие знаний об альтернативных
источниках белка стало причиной нашего конфликта, и ее
настойчивость и полное пренебрежение моим истинным Я привели к
тому, что я начала медленно умирать на другом уровне (то есть
привела к моему постепенному духовному истощению).

Должна отметить, что в моей семье царила творческая,
интеллектуальная атмосфера, и я росла в любви и заботе со стороны
родителей, но я постоянно испытывала неудовлетворенность.
Понадобились годы, прежде чем я поняла, в чем причина этой
неудовлетворенности. Ведь у меня было все — любящая семья,
здоровое тело, хорошие оценки в школе, популярность среди
друзей, острый ум, здравомыслие, независимость и я буквально
купалась в любви. В конце концов, в результате определенной
работы над собой, я поняла, что все дело в моей душе. Словно моя
душа взывала ко мне в

тишине, повторяя одно и то же: «Всего этого недостаточно! Есть
нечто большее! И я хочу, чтобы ты получила это нечто большее! Я
нуждаюсь в этом! И ты нуждаешься в этом!»

Осознав, наконец, каким образом удовлетворить все аспекты
своей личности, я также поняла, что, оказывается, очень многие люди
склонны к самоубийству.

Приведу пример. Если человек позволяет себе постоянно
мыслить негативно, осуждать окружающих, без конца
разочаровываться в людях, которые не соответствуют его
представлениям и ожиданиям — это ментальное самоубийство. Как
принято говорить, люди чаще склонны видеть «стакан наполовину
пустым, а не наполовину полным».



Если в жизни человека возникла тяжелая ситуация, то он, скорее
всего, погрузится в депрессию и в стресс, вместо того, чтобы
погрузиться в медитацию, дающую возможность отстраниться от
ситуации и изменить свою реакцию на нее. Таким образом, он
совершает эмоциональное самоубийство. Так же обстоит дело, когда
человек постоянно культивирует гнев, ненависть и страх в результате
определенного восприятия той или иной ситуации. Если вы
выбираете для себя такую физическую пищу, которая способствует
развитию рака и укорачивает вам жизнь, то это также форма
самоубийства.

Безусловно, все, что было сказано выше, может показаться
осуждением, в то время как все мы обладаем свободой выбора и
волеизъявления, мы сами выбираем то, как нам мыслить, чувствовать
и поступать. Очень многое зависит от образования, которое должно
быть таким, чтобы человек понял, что он — нечто большее, чем
сочетание тела, ума и эмоций. Совершенно необходимо питать
надлежащим образом все аспекты человеческой личности, каждый
из которых заслуживает внимания и почтения. Как только человек
получает надлежащее образование и практическое руководство, он
несет ответственность за свой выбор, так как у него больше не
остается оправданий. Теперь все зависит от самого человека и от его
решения — хочет ли он быть Богом по своему образу и подобию или
нет. И то, какая у

него будет жизнь на этом физическом плане, зависит лишь от него
самого. (Практическое руководство подробно рассмотрено в серии
«Биополя и Блаженство»).

На протяжение сорока лет я жаждала озарения, тех ощущений и
того опыта, о которых мы узнаем непосредственно от Святых
Личностей. Я знаю, что очень многие люди жаждут того же, только не
всегда осознают этого.

Мне удалось утолить свою жажду, но, в результате, мне
приходится выносить бесконечные нападки осуждающих меня
людей, которые считают, что я просто «исключение из правил», и не
соответствую общепринятой норме. Если человек не научился
владеть собой, любое осуждение со стороны может войти в его
энергетическое поле и отравить его. И тогда он будет ощущать себя



неполноценным, не таким как все, отвергнутым и т. п. Чтобы не
заблокировать поток Божественного Питания, требуется полностью
принять и полюбить. Далее мы поговорим о том, как отражать
негативные энергии или растворять их в своем поле.

ПОГЛОЩЕНИЕ И ИЗЛУЧЕНИЕ
Блокировка этого потока питания может произойти и по той

причине, что наша биосистема перегружена посторонними
вибрациями, которые проникают в нее извне и вместо того, чтобы
питать — истощают. Мы постоянно говорим о том, как достичь такого
уровня чувствительности, который позволит нам постоянно быть
настроенными на канал Божественного Питания. Однако нам также
следует обсудить проблему, связанную с тем, как жить в этом мире и
общаться с ним.

Как энергетическая система, человек постоянно излучает и
поглощает вибрации как изнутри, так и извне. Учась жить
эффективно в разных энергетических полях и измерениях, он
задается многими вопросами.

Например, если все в мире излучает энергию:
1. Означает ли это, что мы воспринимаем неупорядоченные и

часто ограничивающие модели из полей Альфа или даже Бэта? —
Нет.

2. Возможно ли для человека, знающего о преимуществах полей
Тета и Дельта, существовать лишь в этих частотах, в то время как
большинство людей в мире сохраняет частоту поля Бэта? — Да.

3. Можно ли пребывать в определенном поле и не тонуть в нем?
-Да.

4. Можем ли мы впитывать в себя из всех миров то позитивное,
что выбираем сами? — Да.

5. Легче ли излучать в мир постоянный поток энергии, который
будет изменять все, к чему он прикоснется, чем неупорядоченно
впитывать энергии, которые затем придется преобразовать? — Да.

Добиться всего этого можно с помощью метода, который
предлагается в этой книге. Уже совершено великое открытие в Науке
Пространственного Биополя, заключающееся в следующем: мы сами
способны выбирать то, что желаем излучать или поглощать, и



способны управлять этим. Есть ли этому доказательство? Конечно, и
мы сами можем в этом убедиться, применив эту науку в своей жизни.

К тому же, чем большее количество людей настраивается на
Божественные Каналы для получения правильного питания, тем
лучше питается глобальное поле, и это можно измерить с помощью
резонанса Шуманна. Есть свидетельство того, что прежнее поле
массового сознания Бэта уже изменилось вместе с вибрационной
частотой Земли, которая сейчас находится на уровне Альфа и
составляет 7,4 циклов в секунду. Что это означает? Это означает две
вещи. Во-первых, вибрационная частота Земли теперь предоставляет
каждому отдельному человеку возможность настроиться на нее и
получить питание. Во вторых, все то, чём в последние несколько
десятилетий занимались наши мастера в области геоэнергетики и
света, привело к позитивным результатам. Имеющий глаза, может это
увидеть.

Есть и другие факторы, способствовавшие этим изменениям.
Например: Организация Махариши оказала поддержку тем, кто
занимался Пространственным Биополем, обучив людей медитации, и
побудил их вести определенный образ жизни. В результате многие
стали внутренне более открытыми для полей Альфа — Тета —
Дельта, а поле Бэта наполнилось более чистыми вибрациями. Тем не
менее, мы должны понимать, что на Земле все еще преобладает
сочетание полей Бета и Альфа, и чтобы поддержать поля Тета и
Дельта нам следует применить очень простой, но могущественный
метод, успех которого гарантирован.

Первое, что необходимо, это правильная жизненная позиция и
изменение своих установок, когда человек задается вопросом: я
желаю поглощать или излучать? Поскольку каждое живое существо
излучает энергию, то при поглощении из внешнего мира всех видов
излучений без разбора, код нашего внутреннего поля меняется (мы
то питаемся, то истощаемся), и только нам решать, — что поглощать,
а что нет.

Если мы позволяем себе впитать слишком большое количество
ментальной, эмоциональной и физической грязи, то мы впадаем в
стресс, заболеваем, истощаемся, словом, становимся несчастными.
Даже впитывая избирательно, благодаря определенному, часто



аскетическому образу жизни, мы можем в конце концов обнаружить,
что поля не уравновешены. Иногда, когда мы прекрасно настроены
на поле Альфа, мы все же можем испытывать неудовлетворенность,
поскольку наши возможности расширились и мы естественным
образом жаждем иных частот, а соответственно иной реальности, —
то есть, стремимся в поле Тета.

Наши способности воспринимать эти частоты постоянно
меняются и, соответственно, расширяют наши возможности. Как
только мы избавляемся от навязанных самим себе ограничений и
этикеток, с нами происходят физические, эмоциональные,
ментальные и духовные перемены. Например, человек, каждый день
делающий зарядку, намного сильнее того, кто упражняется раз в год.
Человек, занимающийся каждый день медитацией, обладает гораздо
большей чувствительностью и способностью привлечь волны Альфа
— Тета — Дельта, чем тот, кто постоянно занят в поле Бэта и никогда
не уединяется в тишине. Вот почему человеку, пребывающему в поле
Бэта, никогда не занимающемуся медитацией и никогда не
ощущающему внутри себя вибрации любви Божественного
источника, чрезвычайно сложно понять действие Божественного
Питания и Его света.

Поле Бэта — это поле бедности, насилия, социальной несправед
ливости, эмоциональных взлетов и падений, черных и белых полос,
словом, это поле хаоса, созданного самим человеком. Человек,
пребывающий в поле Бэта, может развить свою способность видеть,
слышать, чувствовать иные миры и питаться их дарами, всего лишь
изменив свой образ жизни — начав контролировать мысли,
занявшись медитацией или даже йогой.

Поле Альфа позволяет убавить темп, остудить пыл и задать жизни
новое направление, определить степень и причину дисгармонии в
своей жизни и настроить себя на позитивный лад во благо всему
окружающему. Пребывание в поле Альфа делает нас здоровее,
счастливее, и это первый шаг к сознательному и непосредственному
питанию нашей души.

Поле Тета приносит совпадения, которые уже не кажутся
случайными, во время пребывания в этом поле мы привлекаем
знаковые события и великолепные возможности, ибо это поле



неограниченного творческого потенциала, поле Благодати,
истинного питания и любви. Это поле, через которое к нам приходят
все истинные вестники и святые. Это поле, в котором родились все
Священные Книги.

И, наконец, поле Дельта сочетает в себе все, ибо именно это поле
является источником Райского Сада, принадлежащего Библейскому
Богу. В зоне Дельта обитают Элохим и Архангелы, а также чистое
знание.

Раскрытие внутренних дверей — раскрытие сердечной и
коронной чакр, благодаря определенным медитациям, позволяет
нашим внутренним полям постоянно быть энергетически
настроенными на поля Дельта и Тета. Это обеспечивает мощную базу
для того, чтобы вокруг сгруппировались определенные элементы и
проявили свою реакцию. (Об этих медитациях будет рассказано в
Главах 6 и 7).

Как только открываются внутренние двери и система включается,
возникает новый мощный поток излучения и начинает руководить
игрой. Нам лишь остается «плыть по течению с потоком жизни и
представлять, что мы всего лишь проводники Божественной Любви,
Божественной Мудрости и Божественной Силы, излучаемой каждой
нашей клеткой, каждым атомом нашего тела во внешние поля».

Поскольку в ткани сплетающихся полей жизни все взаимосвязано
через энергетическую матрицу (подобно тончайшей паутине), и
поскольку нам известно, что нас питает то, на чем мы больше всего
сосредоточены, наша жизненная позиция играет ключевую роль в
достижении поля Божественного Питания и подключении к Его
благодатному потоку.

Я бы также хотела добавить, что одно из главных условий
достижения поля Тета-Дельта — это душевная чистота. Это означает,
что наше эмоциональное поле должно излучать вибрации
искренности, смирения, сотрудничества и сострадания — это то,
чему невозможно научиться нигде, кроме как на уроке, под
названием «жизнь» и через общение с другими живыми существами.
К сожалению, это общение может также закрыть наши сердца и
наполнить нас эмоциями, блокирующими поток Божественного



Питания, в основе которого лежит вселенский Закон Резонанса, (см.
схему в конце этой главы).

Чтобы пребывание и Питание в поле Дельта—Тета было
успешным, требуется конкретная, очень тонкая настройка, и это
зависит от того, к чему мы стремимся и чего нам суждено достичь.
Это также зависит от того:

1. Насколько открыты наши поля.
2. Какой аспект нашей личности нуждается в питании, ибо

Божественное Питание может прийти к нам на множестве уровней.
Поскольку мы все еще существуем преимущественно в

патриархальном мире, я считаю, что гармоничное питание
физического, эмоционального, ментального и духовного аспектов
нашей личности может прийти к нам лишь из Поля Пульса Мадонны.
Пока этого не произойдет, в мире ни на один день не прекратятся
войны, насилие и хаос.

И все же, мы способны контролировать собственные поля, не
зависимо от того, как живет и функционирует окружающий нас мир.
Мы можем идти по жизни, впитывая все, что нам попадается на пу-

ти до тех пор, пока не превратимся в винегрет энергий, или же мы
можем очистить свои поля и подключиться к Каналу Божественного
Питания и посылать в окружающий мир благотворные вибрации
Божественной Любви и Мудрости. Впитывать или излучать — это ваш
собственный выбор. Воспользуетесь ли вы методами, которые мы
предлагаем в этой книге?

Позднее мы рассмотрим конкретные Приемы Биозащиты,
которые могут защитить нас от ненужных нам вибраций. Мы также
рассмотрим как «Сплетать Поле» или как создавать конкретные
энергетические поля для истинного питания, как изменить, заново
«сплести» уже существующее поле с тем, чтобы, пребывая в нем,
стать более восприимчивыми к волнам Тета и Дельта.

Мы излучаем в окружающие нас поля все, что в нас накопилось, а
это, в свою очередь, привлекает подобные вибрации и возвращается
обратно к своему источнику, то есть, к нам.

БЛОКИРОВКА ПИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ СИГНАЛОВ,
ИСПУСКАЕМЫХ ВАШИМИ ПОЛЯМИ.

Рис.2



Чем больше в наших органах и клетках скапливается
неразрешенных, токсичных эмоций и чем дольше длится поток
токсичных мыслей, тем сильнее мы блокируем свою способность
привлекать, удерживать и излучать то, что нам необходимо для
достижения эмоционального, ментального и духовного здоровья.
Если мы выбираем позитивное мышление и заполняем свою
биосистему Фиолетовым Светом, происходит перенастройка наших
клеток в направлении привлечения более благотворного поля.
Подробнее об этом будет говориться в Главе 6.

ГЛАВА 5

ПИТАНИЕ ПРАНОЙ или ЧЕМ ПИТАЮТСЯ БОГИ
Все новое в этом мире имеет свою историю и часто бывает

хорошо забытым старым — именно так обстоит дело с Божественным
Питанием, поддерживающим нас на физическом, эмоциональном,
ментальном и духовном уровне. Говорят, что мир в начале всегда
высмеивает все новое, затем начинает его преследовать, но, в конце
концов, принимает. Так обстоит дело и с той информацией, которую
предлагаем мы. Тем не менее, мы продолжаем наш путь и уверены,
что, в конце концов, он приведет человечество к истинной свободе.
Человечество освободится от необходимости есть, пить, спать,
избавится от болезней, старости и даже от смерти. Это Второй
Уровень Программы Божественного Питания, но мы еще не до конца



исследовали весь потенциал и все преимущества жизни в поле Тета
—Дельта. Я уверена, что существует бесчисленное количество других
даров, которые нам еще предстоит открыть, особенно если мы
достигнем массовой настройки.

Я оглядываюсь на прошедшие десять лет, вспоминая всех
встретившихся мне за это время людей, которые ставили передо
мной новые цели или поддерживали меня в моих исследованиях,
побуждая меня идти дальше, погружаться глубже в себя, чтобы лучше
понять Божественное Питание и могущество Праны. Я безмерно
благодарна им за это.

Конечно, в ретроспективе все кажется намного проще, и нас
преследуют фразы, начинающиеся с «если бы только...». Если бы я
только знал то, что знаю сейчас..., если бы я раньше поступил так, а не
иначе..., если бы я был больше подготовлен..., и так далее.

Я часто говорила, что если бы знала, что меня ожидает в области
Божественного Питания, я бы в первую очередь стала врачом, а затем
— священнослужителем. Это облегчило бы мне задачу справиться с
недоверием и скепсисом окружающего мира, ибо чтобы достичь
Уровня 3 в программе Божественного Питания требуется, в первую
очередь, просто чистая и наивная вера. Слишком большое
количество интеллектуальных знаний зачастую мешает нашему
сердцу раскрыться.

В этом мире первопроходцы должны быть отважными и
преданными своим убеждениям и своей вере для того, чтобы
расширить существующие рамки, бросить вызов устоявшемуся
порядку, и одновременно сохранять равновесие и цельность —
интересная задача, которую способны выполнить лишь люди с
отважным сердцем или просто наивные люди.

Когда я впервые поделилась с общественностью своими
экспериментальными исследованиями в поле Уровня 3
Божественного Питания, мне сказали, что меня спасла лишь моя
наивность. И сейчас я понимаю, что это — правда, ибо вера помогает
преодолевать жизненные бури многим первопроходцам, даже не
подозревающим о том, что любое новшество сталкивается с мощным
сопротивлением.



Мой путь был четко определен изначально: я стремилась вернуть
людям силу Божественного. Что касается книги «Пища Богов»,
помимо освобождения от необходимости принимать физическую
пищу, она предлагает нечто гораздо более важное. Феномен питания
праной вызвал сильный общественный резонанс, при этом, к
сожалению, люди упустили из внимания тот факт, что через Канал
Божественного Питания они могут получить любовь, исцеление и
наставление. Эта книга является моей попыткой напомнить об этом
факте, а также предложить тем, кто этого желает, надежную и

последовательную программу подключения к каналу
Божественного Питания.

Существует ли более простой путь? Вероятно, существует.
Знаем ли мы все об этом явлении? Нет, но мы предлагаем то, что

знаем на сегодняшний день.
Рекомендуем ли мы продолжать научные эксперименты и

медицинские исследования? Безусловно!
Являются ли все первооткрыватели и первопроходцы

совершенными существами? Нет. Большинство из них —
обыкновенные люди, готовые исследовать тайны жизни, наделенные
сильной волей и чистым сердцем, что позволяет им прокладывать
новые пути.

Я часто слышу от людей, что им было бы намного легче выполнить
ту или иную задачу, если бы существовал четкий план,
раскладывающий все факты и все предпринимаемые шаги по
полочкам, и чтобы в нем присутствовали четкая логика и мотивация,
были названы цели и результаты, к которым следует стремиться. К
сожалению, те, кто призван к подобному служению (исследовать
область Божественного) практически не в состоянии предложить
такой четкий план действий. Ведь все воины духа идут по этому пути,
следуя своей вере, доверяя своему внутреннему голосу, и ключ,
отпирающий ворота в высшие миры — это энергетическое сочетание
искренности, смирения и подчинения. Эти качества приобретаются
лишь в процессе жизни. Стремление узнать и ощутить больше,
строгая самодисциплина, позволяющая настроиться на Канал
Божественного Питания, также необходимы на этом пути, но
обретаемые преимущества стоят того!



Говорят, что судьбы не существует, что мы сами строим свою
жизнь и сами решаем, принять ли то, что встречается на жизненном
пути и воспользоваться ли им во благо себе и всем окружающим, или
нет. Однако в Божественном мире все мечты могут стать
реальностью, и дороги, ведущие к мечте, уже давно там проложены.
Некоторые тропинки уже протоптаны, но не до конца изучены, ибо
поля творческих возможностей действительно не ограничены.
Каждая тропинка являет собой поле, которое словно магнитом

притягивает к себе тех, кто наделен стремлением к исследованию,
ибо благодаря закону резонанса подобное притягивается подобным,
и подобные друг другу поля будут всегда сливаться в космической
игре.

Цельные натуры, движимые стремлением открыть нечто
благостное для всех, никогда не сожалеют ни о чем, особенно если их
действия были искренними. Но это не может оградить их чистые
сердца от гнева, невежества и заблуждения тех, кому пока чуждо
стремление к более высоким и более чистым целям. Так было всегда,
так есть сейчас, и по всей вероятности, так и будет в будущем. И
поэтому информация, содержащаяся в серии «Божественное
Питание: Питание Светом» бросает вызов не только традиционной
медицине и фармакологии, но даже и холистической медицине, так
как в поле Божественного Питания исчезает любая болезнь, любая
дисгармония. Когда широкие массы людей примут Божественное
Питание и получат к нему доступ, отпадет надобность во многих
отраслях медицины и диетологии, и многие окажутся безработными,
так как людям (как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всей
планеты) не понадобятся их услуги. Это всего лишь естественный
путь нашей эволюции и подтверждение тому, что мы обладаем
врожденной мудростью, которая дает нам возможность учиться и
развиваться.

Одна из радостей жизни — возможность учиться и
совершенствоваться . Чтобы облегчить задачу я нашла более простой
метод подключения к каналу Божественного Питания и составила
программу для тех людей, которые по тем или иным причинам
столкнулись с трудностями на этом пути.



Прежде чем мы начнем рассматривать разнообразные доступные
нам формы питания, я бы хотела пояснить, в чем различие между
Питанием Светом и Божественным Питанием.

Я предлагаю ознакомиться со следующими пунктами:
Самое основное различие в том, что, сосредоточившись на

Божественном Питании, мы удовлетворяем себя на всех уровнях
Позволив Божественному потоку усилиться в нашей

биосистеме, мы все равно получим пользу, даже если мы
предпочтем наслаждаться физической пищей. Это означает, что
мы сможем насытиться эмоционально, ментально и духовно, так
как метод и руководство, представляемые в этой книге, помогут
нам освободиться от текущего состояния эмоциональной,
ментальной и духовной анорексии, как в личном, так и в
глобальном плане. Как я уже говорила, это Уровень 1 в
Программе Божественного Питания.

Живя в этом мире, я всецело сосредоточена на изучении
Божественного Питания и поиску методов его достижения.
Этому я посвятила свою жизнь, ибо знаю, что когда мы научимся
правильно утолять свой голод, питаясь из чистого и доступного
всем источника, наша планета превратится в цветущий райский
сад, в котором найдется место для всех. Я бы не стала посвящать
свою жизнь одной только проблеме «есть или не есть», такая
задача для меня слишком узка, особенно после того, как я
поняла, какие достижения ждут того, кто сможет настроиться на
канал Божественного Питания.

Усилив интенсивность этого потока и направив его таким
образом, чтобы он непрестанно снабжал нас чистой, ничем не
ограниченной эмоциональной, ментальной и духовной пищей,
мы сможем принять от него еще один дар, который заключается
в способности Источника физически питать наши клетки. Это
Уровень 3 в Программе Божественного Питания, и достичь его
стремятся немногие. Для меня это один из небольших подарков,
которые я получаю с Пищей Богов, и я чувствую, что нам следует
стремиться получить все подарки. В будущем массы людей
смогут воспользоваться этими дарами, однако в настоящее
время, мы, западные люди, пока пребываем на этапе первых



открытий, и нам предстоит провести еще много исследований.
Для прорыва в будущее всегда требуются «подопытные
кролики», из которых одним можешь быть и ты, читатель.
Хочешь ли ты узнать, так ли это? Ты узнаешь об этом в Главе 11,
если продолжишь читать эту книгу.

Прана, или Ци, или Вселенская Жизненная Сила, как ее
называют в Рейки, — обладает базисной частотой и испускает
вибрации чистой любви и света. Когда эти частоты наполняют
нашу биосистему, они стимулируют и высвобождают
аналогичные вибрации и в нашей системе. Именно это и есть те
частоты, которые поддерживают и питают нас физически,
эмоционально, ментально и духовно.
Чтобы понять, каким образом мы можем достичь в своей жизни

полного удовлетворения, следует рассмотреть доступные для всех
традиционные и нетрадиционные источники питания. Эти источники
могут насытить любого, кто стремится к Уровню 2 или к Уровню 3.
Однако для успешного достижения Уровня 3 необходимо
ознакомиться с дополнительными рекомендациями, приведенными
в Главе 11.

ГЛАВА 6

ПРОГРАММА БОЖЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ УРОВЕНЬ 2-3

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Существует целый ряд источников, которые могут снабжать нашу

биосистему питанием для обеспечения физического,
эмоционального, ментального и духовного здоровья и счастья. Одни
из них — традиционные, другие же — не совсем. Под традиционным
источником питания подразумевается такой источник, который
соответствует установившимся в обществе нормам и
представлениям. Однако, главным образом, мы будем рассматривать
нетрадиционные источники питания, которыми пользуются люди,
изучающие метафизику, а также последователи Древних
Мистических Учений.

Рассмотрим источники питания, которые согласно моей
классификации относятся к Уровню 1 и Уровню 2:



1а. Традиционная физическая пища — диета, содержащая
идеальное сочетание витаминов и минералов, необходимых для
поддержания здоровой физической системы.

1б. Нетрадиционный источник питания Праной —
способность получать питание из источника Божественной
Любви и Света внутри себя. Чтобы успешно осуществлять это,
необходимо прибегнуть к помощи определенных техник,
которые мы скоро начнем обсуждать.

2а. Пища Любви: питает наше эмоциональное тело и часто
ее источник — это любовные отношения и телесные контакты.
Исследования доказали, что при одинаковом питании
маленькие дети, которых часто ласкают, тискают или просто
держат на руках, быстрее прибавляют в весе, чем те, которых
редко ласкают и держат на руках.

2б. Наиболее нетрадиционный источник Пищи Любви —
это безусловная любовь. Я называю этот источник
нетрадиционным, поскольку способность любить без каких-либо
условий — довольно редкое явление среди людей. Однако
именно такая любовь максимально насыщает нас. Большинству
людей легче любить такой безусловной любовью своих
домашних животных или друзей, нежели членов своей семьи
или спутника жизни. Отсутствие любви «без условий» означает,
что наши несбывшиеся ожидания и осуждение могут стать
причиной болезни и заблокировать поток Божественного
Питания.

3а. Традиционный источник питания — Семья. Здесь мы
получаем питание от своих родных. Те, кому недостает этого
питания, вынуждены общаться с психотерапевтами. С точки
зрения метафизики, члены нашей семьи, с которыми нас
связывают кармические узы, питают нас через общение с нами. В
результате мы учимся, приобретая тот или иной опыт,
позволяющий нам развиваться эмоционально, ментально и
духовно. Приведу пример. Человеку в детстве недоставало
внимания и ласки, и это побудило его добиться успеха в карьере
актера (или музыканта), что, в свою очередь, дало ему
возможность питать своим искусством миллионы зрителей.



Одновременно его «внутренний ребенок» получил то, чего ему
так не хватало в детстве — внимание и любовь зрительного зала.
Так он привел себя в некоторое равновесие.

3б. Нетрадиционный источник питания — Глобальная
Семья. Мы получаем питание, воспринимая всех и каждого как
члена Глобальной Семьи. Это означает, что каждый человек,
встречающийся
нам в жизни, должен стать для нас не менее важным источником

пи^ тания, чем родственник по крови.
Это и есть то, о чем говорил Иисус, призывающий «любить

ближнего своего». Именно это сегодня требуется для объединения
человечества. Каждый из нас понимает, что если мы будем
относиться друг к другу (и даже к животным) бережно и с любовью,
как к членам одной большой семьи, то это создаст для нас
невероятный источник питания. Но для этого требуется
определенное мастерство. Люди должны научиться радоваться тому,
что они не похожи друг на друга, вместо того, чтобы осуждать друг
друга за это. Ведь как часто приходится слышать фразы, типа: «Я бы
тебя понял и принял, и даже относился бы к тебе с большей любовью,
если бы ты думал и поступал, как я».

4а. Успех — традиционный источник питания, благодаря
которому мы обретаем богатство и положение в обществе —
питает нашу биосистему на эмоциональном и ментальном
уровнях. Западные люди, сосредоточены в основном именно на
этих аспектах, особенно в мире бизнеса. За последние несколько
десятилетий выработались определенные принципы игры, в
которую вовлечены многие люди, следующие установкам
«каждый сам по себе», «возьми и не отдай», «цель оправдывает
средства» и тому подобное. В результате, по той простой
причине, что в мире не хватает энергии сострадания и
милосердия, нашу планету и захлестнул терроризм.

4б. Успех — нетрадиционный источник питания,
обретаемый через более уравновешенный подход к своей
деятельности и понимание, что истинный успех — в достижении
здоровья, счастья, мира и процветания для ВСЕХ.



5а. Секс — традиционный секс доставляет наслаждение и
создает новую жизнь, но как источник питания для биосистемы
он не может сравниться со священным сексом.

5б. Священный Секс. Позднее мы погорим о том, как
энергии любви и духовности в сочетании с сексуальной
энергией питают биосистему, а также предложим определенные
техники медитации, позволяющие успешно достичь этого
источника питания.
Я часто повторяю, что люди Запада поклоняются четырем

главным Богам — Богу Денег, Богу Славы, Богу Власти и Богу Секса.
Миллионы людей, испытывающих голод в любви, счастье, мире и
безопасности, ежедневно с фанатизмом поклоняются именно этим
богам. Проблема в том, что эти боги не в состоянии утолить их голод,
и в результате, как отдельные люди, так и планета в целом страдают
от эмоциональной, ментальной и духовной анорексии.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ УРОВЕНЬ 2-3
В сознании нашего физического тела всегда присутствует

стремление быть здоровым и сильным, словом, быть в хорошей
форме, по той причине, что наша биосистема была построена и
запрограммирована как здоровый организм-долгожитель,
способный к самовосстановлению. Гипофиз и шишковидная железа
(главные железы в нашем организме) функционируют по изначально
заданной программе, производя необходимые для жизни гормоны.
Но, как и все клетки тела, они постоянно прислушиваются к нашим
мыслям и подчиняются нам, — хозяевам данной биосистемы. В
результате, со временем, эти железы начинают производить гормоны
смерти, отражая наше сегодняшнее убеждение в том, что смерть
неизбежна. Мы более подробно говорили об этом и о физическом
бессмертии в первой книге этой серии. В данной же книге меня
интересует другой вопрос: как найти простейший путь к питанию,
которое удовлетворит людей, как на индивидуальном, так и на
глобальном уровне.

Самый мощный источник физического, эмоционального,
ментального и духовного питания — это наш образ жизни.
Физическое здоровье, выносливость и сила зависят от целого ряда
факторов. Эта область уже достаточно исследована, например,



известно, что людям чрезвычайно полезно пить чистую воду и есть
свежую, здоровую пищу, желательно вегетарианскую, а также
регулярно заниматься физическими упражнениями и медитацией,
чтобы справиться с ментальными и эмоциональными стрессами. Как
метафизики мы также знаем о тех преимуществах, которые мы
получаем, уединившись в молчании на лоне природы, работая над
собой и над контролем своего ума, перепрограммируя свою
биосистему. Все это, наряду с медитативной музыкой и повторением
мантр, способствует ментальному и эмоциональному здоровью.
Добавьте к этому еще ежедневное служение с молитвой, и вы
получите рецепт счастливого образа жизни. (Это подробно
обсуждалось в книге «Фитнес Четырех Тел: Биополя и Блаженство», в
которой был представлен проект счастливого образа жизни,
состоящий из восьми пунктов, названный нами L.L.R — Luscious
Lifestyles Program).

Добившись определенного физического удовлетворения,
научившись правильно питаться, упражнять свое тело и
расслабляться, мы, тем не менее, нуждаемся в удовлетворении на
эмоциональном, ментальном и духовном плане. Именно этому и
способствует вышеупомянутый образ жизни.

Итак, поговорим о нетрадиционных источниках питания и о том,
как сознательно подключиться к Полю Тета—Дельта. Существует
масса простых способов подключения к большому количеству
источников питания мз этой благотворной зоны.

Вот их краткий перечень:
Дыхание Любви и священное дыхание — медитация на

дыхание любви — техника Древнего Ведического Священного
Дыхания. Оба способа повышают уровень присутствия в теле ци
(или пра-ны), а также усиливают способность наших клеток
привлекать и излучать ци из поля Тета-Дельта.

Внутренняя улыбка Даосского Мастера. Этот метод
подготавливает наши органы и биосистему в целом к
подключению к полю Тета—Дельта, настраиваясь на вибрации
безусловной любви.

Любовь к телу. С помощью этого метода наши атомы и
клетки развивают способность принять Божественное Питание.



Образ жизни — Любовь. Программа Идеальной Диеты,
обеспечивающей физическое, эмоциональное, ментальное и
духовное питание. Эта программа включает использование
воды, диеты и особых упражнений с целью создания такой
биосистемы, которая
способна настроиться на энергию Поля Тета—Дельта и

бесперебойно принимать ее, избегая возможных «коротких
замыканий». Такой образ жизни может также включать программу
очищения и деток-сикации, которую мы называем подготовительной
программой «3 > 2; 2 > 1» или «Потребление в пищу мясных
продуктов > вегетарианская диета, позволяющая потреблять
молочные продукты > вегетарианская диета, исключающая
потребление молочных продуктов > фруктовая диета >
Божественное Питание Энергией Праны».

Питание солнечной энергией, праной ветра, земли и
растений.

Целебные звуки, мантры и код программирования с целью
эмоциональной и ментальной настройки на Поле Тета-Дельта и
получения соответствующего питания. Этот метод включает в
себя Шесть Даоских Целебных звуков, а также использование
конкретных мантр и кода программирования «Совершенное
Здоровье и Равновесие, Идеальный Вес и Облик».

Питание с Микрокосмической Орбиты.
Получение питания от энергий «Божественного Я»,

Фиолетового Света, Божественной Амриты, гипофиза и
шишковидной железы.

Питание и чистота сердца.
Питание экстазом и равновесие элементов.
Питание Пищей Богов.

Мы перечислили лишь несколько нетрадиционных источников
питания, которые будут подробно рассмотрены на последующих
страницах как методы достижения полного удовлетворения всех
наших потребностей. В случае необходимости будут предоставлены
названия оригинальных источников, к которым вы сможете
обратиться для еще более подробной информации и детального
объяснения, как пользоваться этими методами.



В Главе 11 мы начнем рассматривать конкретные методы
освобождения от необходимости потребления физической пищи. Но
то, о чем будет говориться ниже, приемлемо для всех, кто желает
наслаждаться здоровьем, счастьем, миром и процветанием, ибо,
правильно питаясь и насыщаясь, мы достигаем этого автоматически.

1. ДЫХАНИЕ
В процессе дыхания используется медитация на дыхание любви, а

также способ Древнего Ведического Священного Дыхания. Обе
техники повышают уровень присутствия в организме энергии ци и
праны, и усиливают способность клеток привлекать и излучать
благотворный поток из Поля Тета-Дельта.

Наше дыхание — один из мощных способов насытить и настроить
свою биосистему на нужные частоты. В нашем распоряжении
имеется множество техник дыхания, с помощью которых можно
достичь очень многого: от успокоения и вывода биосистемы из
стресса до физического выхода в астральный мир, путешествий во
внутренних мирах и биолокации. Можно также достичь тончайшей
настройки своих энергетических полей и удостоиться Присутствия
Святых Личностей. Существует множество технологий для работы с
дыханием для осуществления Программы Божественного Питания,
но я рекомендую лишь две из них, о которых речь пойдет ниже.

УПРАЖНЕНИЕ 1: Дыхание Любви.

Это специально разработанная техника, которая позволяет
настроиться на Канал Божественной Любви, источающий Пищу
Богов. Я называю этот метод «Медитация на Дыхание Любви».
Изучите Схему 4 и следующие указания.

Упражняйтесь каждое утро, и каждый вечер не менее 5-10 минут,
до тех пор, пока не ощутите, что насквозь пропитаны любовью, и все
ваши действия исходят от любви. Сначала выполняйте
нижеследующую медитацию каждое утро, затем в течение дня (как
только у вас будет возможность), и через месяц (или чуть больше)
ощутите результат.

Шаг Первый: Представьте внутри себя луч чистой
любви,

входящий из сердца Божественной Матери в вашу сердечную
чакру.



Шаг Второй: Глубоко вдохните эту любовь, повторяя
«Я есть Любовь» — продолжайте повторять эту мантру с
искренностью.

Шаг Третий: Выдохните эту любовь из своего тела,
повторяя с искренностью «Я люблю», и представьте, что
каждая ваша клетка наполняется этой любовью и
изливается из вашего аури-ческого поля во внешний мир.

Одновременно обращайтесь к себе со словами «Я люблю тебя. Я
люблю тебя. Я люблю тебя» до тех пор, пока не почувствуете легкое
покалывание по всему телу.

Это упражнение сделает ваши клетки и атомы более
восприимчивыми к чистой Любви Божественной Матери, а также
усилит ваше Божественное Сердце и вашу способность привлекать и
излучать любовь. Одновременно оно переведет модель вибраций
вашего мозга из зоны Бета—Альфа в зону Тета—Дельта.

Эта техника великолепна еще и тем, что помогает нам ощутить
сострадание к тем людям, к которым мы испытываем неприязнь и
которых мы осуждаем. Она также помогает нам откинуть все свои
маски и прикрытия и увидеть, кто мы такие на самом деле.

Безусловно, вы сможете убедиться в эффективности этого метода
лишь на собственном опыте. Как уже говорилось во многих книгах, в
большинстве простых дыхательных техник используется мантра «Я
есть любовь» или «Я люблю», которая помогает успокоить, по
выражению индийских йогов, наш прыгающий ум-обезьяну.
Подобные техники помогают нам стать собраннее и
сосредоточеннее. Многим людям не удается сосредоточиться на
своем дыхании более минуты или двух, после чего они ловят себя на
мыслях о ра боте, о покупках или о чем-то еще. Однако, не
научившись контролировать ум, вы не сможете настроиться на канал
Божественного Питания. Это необходимое предварительное условие
для достижения внутреннего и внешнего покоя. Особенно это
касается жителей Запада, не привыкших к покою и тишине.



УПРАЖНЕНИЕ 2: Священное Ведическое Дыхание.

Этому методу более 5000 лет и с его помощью можно многого
достичь. Во-первых, мы можем дышать и дышим благодаря своему
«Божественному Я», пребывающему внутри нас, пришедшему в этот
мир для получения человеческого опыта, и именно с этой целью Он
использует наши тела — физическое, эмоциональное и ментальное..
Без Его энергии мы бы не смогли существовать. Когда мы дышим с
Ним в одном ритме, нам начинает открываться Его могущество.
Прибегая к этому методу, мы словно обращаемся к своему
«Божественному Я»: «Ты здесь?», «Я искренне хочу Тебя ощутить».

Посидите несколько минут в тишине, а затем:
Начните дышать через нос глубоким, ритмичным

дыханием без пауз между вдохами и выдохами.
Осознайте, что за вашим дыханием пребывает некая

энергия. Просто наблюдайте и ощущайте ритм своего
дыхания.

Помните, что вы сейчас стараетесь сосредоточиться
на внутренней силе, которая движет вашим дыханием, и вы
поймете, что уловили Его ритм, когда по всему телу начнут
пробегать волны пульсирующей любви. Через некоторое
время вы почувствуете, что Кто-то управляет вашим
дыханием.

Потренировавшись, вы на четвертый или пятый вдох испытаете
блаженство любви «Божественного Я». Представьте себе, что вы в



состоянии так быстро включиться в зону блаженства.
Тем, кто уже знаком с техникой медитации, я рекомендую

практиковать эти 3 упражнения в месте, где царят хаос и суета,
например . в транспорте в часы пик. Еще раз повторяю, что таким
образом вы тренируете свою способность к сосредоточению ума.
Одно дело сохранять спокойствие, практикуя медитацию на лоне
природы, а дру- ] гое — живя в шумных и суетливых городах, где
трудно постоянно | поддерживать в себе ощущение внутреннего
покоя. Современный йог* должен уметь сохранять невозмутимость
во всех жизненных си- i туациях.

2. ВНУТРЕННЯЯ УЛЫБКА
Улыбка Даосского Мастера. С помощью этой техники мы подто- ;

тавливаем свои органы и всю биосистему к подключению к полю Тета
—Дельта, настраивая каждый свой орган на благотворную частоту
безусловной любви. Это также открывает внутренние врата для ощу- I
щения более сознательного и позитивного общения на уровне ума и
тела.

* В Индии женщин-йогов называют йогинями, но я буду в обоих
случаях придерживаться только одного термина «йог», поскольку,
считаю, что йог — ни мужчина я НИ женщина. (Прим. автора)

УПРАЖНЕНИЕ 3: Внутренняя Улыбка.

Сидя в спокойной позе, мысленно представьте, что вы
какимто образом оказались внутри собственного тела, и
теперь видите перед собой собственные легкие.

Представьте, что вы направляете мощный луч своей
улыбки на собственные легкие. Одновременно подумайте о
том, как вы благодарны своим легким за то, что они для вас
делают — фильтруют воздух, которым вы дышите, выделяя
частички ци (или праны) из окружающей вас атмосферы.

Улыбнитесь своим легким, повторяя при этом: «Я вас
люблю. Я вас люблю. Я вас люблю» или «Благодарю вас.
Благодарю вас. Благодарю вас».

Повторяйте те же слова своему мозгу, затем сердцу,
почкам, печени и генитальным органам — до тех пор, пока
не одарите улыбкой все до одного органы в своем
организме.



Выполняйте это упражнение ежедневно, и вскоре
ваши органы начнут ощущать вашу любовь и
признательность и быстрее подключатся к вашим новым
кодам программирования.

3. ЛЮБОВЬ К ТЕЛУ
С помощью этого метода наши атомы и клетки принимают и

воспринимают Божественное Питание в его чистейшей форме — в
форме любви.

УПРАЖНЕНИЕ 4: Любовь к Телу.

Каждое утро, и каждый вечер разговаривайте со своим телом,
искренне признаваясь ему в любви. Повторяйте «Я люблю тебя, тело.
Я люблю тебя. Я люблю тебя...» Если вы будете искренне любить
каждую свою частичку, от головы до пальцев ног, то через какое-то
время вы почувствуете покалывание по всему телу, словно оно
откликается на ваши слова и спрашивает: «Это правда? Ты меня
любишь?» — на что вы, конечно, должны ответить — «Да!»

Это простой, но могущественный метод, с помощью которого мы
достигаем сотрудничества со своей биосистемой и совместного со-
творения своего здоровья и счастья. Согласно метафизике, в основе
любого изменения и раскрытия лежит любовь.

4. ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЛЮБОВЬ
Зто Программа Идеальной Диеты, обеспечивающей физическое,

эмоциональное, ментальное и духовное насыщение. Она включает
потребление воды, совершенствование питания и определенные
упражнения, способствующие созданию такой биосистемы, которая
будет способна точно настроиться на энергию поля Тета—Дельта,
воспринять ее и правильно обращаться с ней. В отношении этой
энергии требуется определенная осторожность, во избежание
короткого замыкания биосистемы. Совершенствование питания
означает очищение и детоксикацию организма с последующим
применением следующих систем: «3 > 2; 2 > 1»: от потребления
мясных продуктов к вегетарианству, далее к вегетарианству,
исключающему молочные продукты, затем к фруктовой диете, и,
наконец, к Божественному Питанию Энергией Праны и
Программированию Кодовой Системы.



УПРАЖНЕНИЕ 5: Идеальная диета, обеспечивающая физическое,  

эмоциональное, ментальное и духовное насыщение.

Одним из первых шагов в достижении чистого божественного
питания из Поля Тета-Дельта является принятие Программы
Благотворного Образа Жизни по Рецепту «2000 > Luscious Lifestyles
Programs (L.L.P.)». Ниже приводится краткое перечисление пунк- тов,
составляющих программу L.L.P.

1. Медитация.
2. Молитва.
3. Контроль ума.
4. Вегетарианская диета.
5. Физические упражнения.
6. Служение.
7. Время, проведенное на лоне природы.
8. Воспевание мантр и духовные песнопения.
Несмотря на то, что все вышеперечисленные пункты подробней-

шим образом обсуждались в книге «Фитнес четырех тел: Биополя и
Блаженство», мне бы хотелось добавить к этому следующее:

Медитации, которые будут предложены вам в этой книге, помогут
эффективно настроить ваши эмоциональные, ментальные и
духовные поля, раскрыть нужные каналы для восприятия питания из
Поля Те-та-Дельта. Медитация к тому же позволит ощутить покой и
присутствие энергии «Божественного Я».

Молитва. Повседневное общение с космическим компьютером,
называемым Богом, усиливает в нас поток праны, ибо согласно
вселенскому закону резонанса, подобное привлекает подобное.
Сосредоточение на Божественном питает все, что Божественно (нас
питает то, на чем сосредоточено наше внимание).

Контроль ума и программирование — наиболее
трудновыполнимые задачи. В соответствии с наукой
Пространственного Биополя, лучи света — это компьютер,
управляемый конкретными программами, составленными из мысли,
воли и намерения. Основополагающим фактором в этой науке
является то, что все мысли, слова и действия, несущие благость для
всех, найдут поддержку в самых чистых и самых могущественных
полях. (Смотрите ниже программу «Совершенное Здоровье и



Равновесие, Идеальный Вес и Облик», абсолютно необходимую для
достижения успеха в Божественном Питании.) Здесь решающую роль
играет умение управлять своими мыслями и ощущениями.

Вегетарианская диета настраивает нас на поля добра и
сострадания, корторые являются естественными составляющими
поля Тета—Дельта. Уже доказано, что вегетарианская пища намного
полезнее для здоровья, чем мясная. Продолжая поддерживать
бессмысленное убийство животных, мы блокируем доступ к
чистейшим вибрациям Божественного Питания, ибо, вследствие
этого, поток энергии из соответствующего канала замедляется.

Физические упражнения поддерживают силу наших физических
полей, позволяя таким образом привлекать, удерживать и излучать
больше вибраций поля Тета—Дельта. Благодаря этому мы
становимся более чувствительными приемниками и передатчиками
этих вибраций, внося мощные изменения в общую картину мира.

Служение также удерживает нас в режиме подключения к каналу
доброты и сострадания и привлекает в наши собственные каналы

больше любви и поддержки.
Уединение на лоне Природы — один из самых могущественных

способов насыщения души, ибо оно действительно способствует
умиротворению, успокоению и получению праны, источником
которой является все, что существует в Природе — деревья,
солнечный свет и земля. Это часть Сурья-Йош.

Воспевание мантр и священных гимнов также настраивает нас на
частоту поля Тета-Дельта, освобождя от стресса наше физическое,
эмоциональное и ментальное тела, и позволяя нам ощутить и
распознать Божественное в Его чистейшей форме. Позднее мы будем
более подробно обсуждать воздействие целебных звуков.

Этот План, содержащий 8 пунктов, и есть «Программа
Благоприятного Образа Жизни»* или как мы ее коротко называем
ПБОЖ, (L.L.P). Она помогает держать себя в нужной форме на всех
уровнях. С помощью этой программы мы подключаем свое личное
поле к каналу Божественной любви и Мудрости и закрепляем модели
вибраций своего мозга в поле Тета-Дельта, чи то, в свою очередь,
воздействует на нашу личную вибрацию и тональность, привлекая
больше Благодати в нашу жизнь, позволяя нам радоваться и с



легкостью насыщаться Пищей Богов. Без подобного образа жизни
невозможно получать питание Уровня 2 и Уровня 3.

Если наша биосистема в неважной физической форме, канал
Божественного Питания останется для нас недоступным. Тогда нам
надлежит привести себя в порядок с помощью физических
упражнений, диеты и употребления воды в качестве питья, поскольку
мы знаем, что это полезно. Уже много написано о физическом
очищении и детоксикации — и то и другое необходимо для
подготовки тела к принятию потока праны. Об этом будет подробно
сказано в Главе 11.

Подробную информацию о таком образе жизни, который
является частью Рецепта «2000>», можно найти на сайте Город
Творцов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И
ДОЛГОЛЕТИЯ

Тем, кто хочет подготовиться к осуществлению Программы
Божественного Питания, я рекомендую немедленно приступить к
следующим упражнениям:

УПРАЖНЕНИЕ 6: Способ Минимизации: система «3 > 2; 2 > 1».

Это означает сокращение приема пищи до двух раз, если вы на
данном этапе едите три раза в день, и до одного раза в день, если вы
все еще принимаете пищу два раза в день. Причина заключается в
следующем: исследования показали, что, уменьшив потребление
калорий вдвое, мы увеличиваем продолжительность своей жизни на
30% . И как только мы сокращаем количество приема пищи с 3-х до 2-
х р аз в день, наше потребление природных ресурсов тут же
сокращается на 30%. Также улучшается наше самочувствие,
поскольку организм лучше справляется с перевариванием пищи.
Если вы выберете здоровую диету, то постепенно начнете очищать
свой организм от ядов и терять в весе, если есть такая
необходимость. Параллельно с этим я рекомендую:

УПРАЖНЕНИЕ 7: Метод Конверсии: система перехода
«потребление мяса > вегетарианская диета с потреблением
молочных продуктов > вегетарианская диета, исключающая
потребление молочных продуктов > фруктовая диета >

Божественное Питание энергией праны».

http://gorodnaneve.com/


Это означает, что вы незамедлительно отказываетесь от
потребления красного мяса (по причинам, которые подробнейшим
образом обсуждались в книге «Посланники Света» серии
Божественное Питание), далее, когда вы уже привыкнете обходиться
без него, месяцев через 3-6, полностью откажитесь от потребления
мясных и рыбных продуктов. Отвыкнув от мяса, птицы и рыбы (иначе
говоря, питаясь по принципу «не поедай то, что имеет лицо»),
откажитесь от продуктов животного происхождения — сыра, яиц,
масла, меда и т. д. Это Уровень 2 в программе Божественного
Питания.

Однако те люди, которые готовы перейти на Уровень 3
продолжают двигаться вперед...

Далее, переход к сыроедению, затем к фруктовой диете и,
наконец, потреблению одних только легких напитков, таких как вода
и заваренный на травах чай, а также питанию праной. Этот процесс
вашего обращения может длиться до 5 лет, в зависимости от того, как
вы питаетесь в настоящее время.

Чем медленнее вы будете продвигаться по этому пути, тем
эмоционально легче вы приспособитесь к новому состоянию, и тем
легче будет проходить общее очищение вашего организма от ядов.
Однако для подключения к каналу Божественного Питания одной
диеты не достаточно. Все, что мы рекомендуем в этой книге, должно
осуществляться постепенно, шаг за шагом, в сочетании с медитацией,
работой с энергиями и кодами программирования.

Я хочу добавить, что вегетарианская диета — вполне
естественный выбор тех людей, которые настроены на частоту
доброты и сострадания, особенно в тех случаях, когда, получив
информацию об альтернативных источниках питания, они
сознательно решили не принимать участия в убийстве живых
существ.

Следует отметить, что если кого-то из вас интересует лишь Второй
Уровень Питания, на котором достигается здоровье, счастье,
спокойствие и процветание, то вы убедитесь в удивительной
полезности сыроедения и фруктовой диеты, ибо чем чище и легче
физическая форма, тем лучше самочувствие на всех уровнях. Если вы
намерены в течение определенного периода времени питаться



одними фруктами, вам следует подключиться к спектру Фиолетового
Света для получения всех необходимых питательных веществ (см.
упражнения 12, 13 и 14). Те, кому удалось обуздать свои низменные
инстинкты, вознаграждаются множеством алхимических
преобразований.

5. ПИТАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ПРАНОЙ
ПРИРОДЫ

Пожалуй, эта область наиболее изученна, благодаря тому, что вот
уже несколько лет Доктор Судхир Ша и его команда в Индии изучают
особенности Питания Энергией Солнца. Мастер Чоа Кок Суй,
изучающий целительные свойства пранической энергии, исследует
прану земли и растений. В книге «Посланники Света» обсуждаются
результаты их исследований, а также исследования многих других
специалистов, занимающихся изучением праничес-кого поля.

Недавно я обратилась к Доктору Судхиру Ша с вопросом, что же
побудило его изучать поле питания солнцем, и вот его ответ: «К этому
меня побудила сама природа. Однажды я постился в течение 411
дней по Джайнскому религиозному методу ХРМ (Хира Ратан Ма-нек).
И как ученый я пришел к выводу, что можно получать питание из
альтернативных источников, если организм не получает тех калорий,
которые традиционно поступают с пищей. И этому есть только одно
объяснение — используется космическая энергия».

Вот его первая гипотеза по этому поводу: «Из всех космических
источников, СОЛНЦЕ является наиболее могущественным и
постоянным источником энергии, которым испокон веков
пользуются отшельники и Риши, в их числе Махавир и Тибетские
Ламы. Еще раз повторю, каким образом они получают энергию
Солнца: мозг и разум являются наиболее могущественными
реципиентами в теле человека, а сетчатка и шишковидная железа
(Третий Глаз, или, по мнению Рене Декарта — местонахождение
души) оснащены фото-рецепторными клетками и могут считаться
фотосенситивными органами. Растительный мир своим
существованием обязан хлорофи-лу и фотосинтезу, то есть
непосредственно Солнцу. Вероятно, и с нами происходит некий
фотосинтез, когда речь идет об использовании энергии Солнца.



Эта энергия должна поступать в наш организм по сложным путям
и четким каналам. Один из таких каналов — от сетчатки в
гипоталамус — называется ретиногипоталамусным трактом
(retinohypothalamic tract). По этому тракту в клетки гипоталамуса
(SCN) поступает информация о циклах света и тьмы. От SCN импульсы
передаются через симпатическую нервную систему в шишковидную
железу. Эти импульсы замедляют процесс выделения мелато-нина.
Когда же импульсы прекращаются (в темноте, когда свет перестает
стимулировать гипоталамус), — выделяется мелатонин.
Следовательно, шишковидная железа (или Третий Глаз) является
фотосенситивным органом и выполняет в нашем теле важную
функцию «таймера». Вероятно, здесь происходят пока еще не
изученные процессы энергетического синтеза и трансформации
солнечной энергии.

Следует глубоко изучить этот аспект, поскольку нам предстоит
серьезная дискуссия о том, способен ли абсолютно каждый человек
использовать энергию солнца, и если да, насколько эффективно.
Чтобы ответить на этот вопрос — требуется время. Каждый
индивидуум обладет генетическим кодом и живые организмы
отличаются друг от друга по своим физическим возможностям.
Поэтому одни люди с легкостью воспринимают солнечную энергию и
способны трансформировать ее довольно эффективно, в то время
как другим людям подобная трансформация дается тяжело.
Следовательно, необходимо провести эксперименты, привлекая, по
возможности, самых разных добровольцев. Однако если отставить в
сторону это соображение, очень многие смогут успешно принять
участие в этом эксперименте под бдительным наблюдением
специалистов. Разумеется, прежде чем приступать к эксперименту,
добровольцы обязаны пройти тщательное медицинское
обследование, особенно офтальмологическое.

Обобщая результаты своих исследований в области питания
свветом доктор Ша пишет следующее: «Если эта теория найдет
массовое применение на практике, это может изменить судьбу
человечества. Прежде всего, мы покончим с нехваткой еды.
Активизируя эту высшую энергию в организме и трансформируя ее
на электрическом, химическом и магнетическом уровне, человек не



только избавится от болезней, но и начнет излучать позитивную,
насы-

щенную здоровой энергией ауру. Благодаря своей сияющей ауре
он произведет такое впечатление на недругов, что их враждебность
улетучится. Развив свои ментальные и интеллектуальные
способности, человек сможет использовать возможности своего
мозга на 90-100%, вместо 3-5%, используемых в настоящее время.
Наступит эпоха мира и процветания. Еда исчезнет, а вместе с ней —
негативные мысли и чувства, за чем последует вечный мир.

Это также поставит под сомнение общепринятые представления
о количестве необходимых для организма калорий. Проблемы
ожирения и недостаточного питания могут быть с легкостью
объяснены с позиций питания солнечной энергией. Возможно,
тучные люди, хоть и не переедают, но получают энергию из
космических источников, чем и объясняется их тучность.
Представления о космической энергии могут быть использованы для
повышения физического, ментального, интеллектуального,
супраментального и духовного уровней всего человечества. По этой
причине, авторитетным специалистам в области бионауки и
медицины, следовало бы немедленно провести обширные научные
исследования, чтобы ответить на эти вопросы».*

* Полностью с докладом доктора Ша можно ознакомиться на
сайте: Город Творцов В этой книге нас еще ждет дополнительное
знакомство с исследованиями доктора Ша в данной области.

УПРАЖНЕНИЕ 8: Доступ к питанию солнечной энергией и праной
природы.

Практические рекомендации для питания энергией солнца,
растений и земли:

Каждый день в течение нескольких минут смотрите
прямо на солнце во время рассвета и заката. Ваше тело
впитает животворную энергию солнца через кожу и глаза.
Затем через гипофиз, шишковидную железу и гипоталамус
этот благотворный свет поступит прямо в ваш мозг.

Индийские йоги настойчиво рекомендуют делать это,
лежа на поверхности океана, ибо питание солнцем в
сочетании с по-
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гружением тела в ионические частички океана
оказывает на нас весьма благотворное воздействие. Также
очень полезно заниматься Сурья-йогой* на пляже.

Регулярно совершайте прогулки вдоль берега океана
(или в горах), чтобы впитать прану ветра. Дышите глубоко,
чтобы вдохнуть как можно больше свежего морского или
горного воздуха.

Обнимайте деревья, особенно большие, сильные и
здоровые. Общайтесь с деревом через свою сердечную
чакру и передавайте ему любовь и свет. Попросите его о
взаимном обмене энергией и взаимной поддержке, с тем,
чтобы дерево ощутило то, что ощущаете вы в этом мире.
Соединившись с его праническим полем, питайтесь его
силой и энергией. Деревья, как и все растения — живые,
разумные существа, просто они существуют в рамках иной
молекулярной структуры. Они функционируют через
групповое сознание и не так индивидуализированы как мы.
Они любят получать от нас углекислый газ точно так же, как
и мы наслаждаемся, вдыхая выделяемый ими кислород.

Чтобы получить прану от земли, ходите по земле
босиком, сознательно впитывая энергию праны через свои
ступни. Затем представьте, что с каждым шагом вы
принимаете в свое сердце поток чистой любви
Божественной Матери, излучаемый Ее сердцем, который
пронизывает все ваше тело и вновь через подошвы ног
возвращается в землю, ибо в этом нуждается также и Мать
Земля. Так на биологическом уровне между вами
осуществляется обратная связь — вы оба принимаете и
отдаете. Возьмите прану и верните любовь и
благодарность. Возможно, у вас возникнет желание
поблагодарить стихию земли за то, что она одолжила вам
свои молекулы и атомы, как во время изначального
создания человека, так и в процессе нашего
существования, постоянно поддерживая и питая наше
тело.

* Более подробно читайте о Сурья-йоге в Главе 9.



6. ЗВУКИ
А. Даосские Целебные Звуки для эмоциональной настройки и

очищения организма.

УПРАЖНЕНИЕ 9а: Даосские Целебные Звуки.

Даосизм, наряду с Конфуцианством, является одной из двух
главных религиозных традиций, формирующих образ жизни
китайцев вот уже более 2000 лет. В широком смысле, даосское
отношение к жизни проявляется в открытом, уступчивом, щедром и
жизнерадостном характере китайцев.

Для Даосизма характерно позитивное отношение к оккультизму и
метафизике, в то время как последователи прагматичного
Конфуцианства обращаются к ним лишь в случае крайней
необходимости. При этом они никогда не отрицают ни метафизики,
ни оккультизма.

Мало что известно о личности и жизни основателя Даосизма Лао-
Дзы. Основным источником такой информации является его
биография, написанная приблизительно в 100 веке до нашей эры. Из
этой биографии известно, что он был придворным советником в
вопросах астрологии и предсказания и был ответственен за
священные книги. Вероятно, Лао-Дзы — это не имя, а обозначение
определенного статуса или сана при дворе монарха, а книги с
наставлениями — написаны разными авторами.

Шесть Целебных Звуков Дао были разработаны для
высвобождения эмоций плотных вибраций, которые часто
накапливаются в наших органах. Благотворные вибрации Пищи
Богов содержатся в каждой клетке и в каждом атоме. Однако если
наши клетки наполнены ядом, испускаемым когда-то
«проглоченными и накопленными» эмоциями или же химическими
токсинами, поступившими в организм с плохой пищей, тогда их
грубая энергия и тяжелые вибрации, в буквальном смысле, заглушат
и поглотят тонкую вибрацию канала Божественного Питания.

Успешное питание и насыщение зависит от чистоты клеток и
органов. Поскольку в соответствии с Вселенским Законом резонанса,

подобное привлекает подобное, то чем чище вибрирует каждая
клетка, тем чище энергетическое поле, которое она привлекает,



удерживает и излучает.
Даосские мастера обнаружили, что каждый здоровый орган

ассоциируется с определенным цветом, звуком и с определенной
вибрацией, и что органы ослабляются под воздействием токсичной
пищи, токсичных эмоций и мыслей. Они также обнаружили
существование шести космических исцеляющих звуков, помогающих
восстановить, уравновесить и очистить жизненно важные органы, а
также заставить поток ци циркулировать в организме с помощью
перераспределения очагов тепла в организме, которые попадают в
фасции (охлаждающие мешки, окружающие каждый орган).

Даосские мастера утверждают, что используя определенные
звуки, визуализации, свет и намерения, можно повлиять на
сочетание вибраций каждого органа. Например, установив язык
позади зубного ряда и произнеся звук «Сссссс», можно
воздействовать на легкие, в которых, как известно, скапливается
грусть и скорбь. Звук «Чуээ-ээй» очищает почки и связанный с ними
мочевой пузырь от эмоции страха. Звук «Шшшшш» очищает печень и
связанный с ней орган, желчный пузырь, от гнева.

Вместо того, чтобы углубляться во все детали этого учения, мы
рекомендуем вам прочитать книгу Мантэка Чиа «Космические Звуки
— Звуки, Которые Исцеляют» (Cosmic Sounds — Sounds that Heal). Мы
же в этом абзаце предложили вам лишь краткую информацию о
способности звука очищать, уравновешивать и питать наши органы.

Б. Коды Программирования.

УПРАЖНЕНИЕ 96: Сила слова.

В книге «Духовный Резонанс» мы обсуждали конкретные звуки,
священные песнопения и мантры, которые испокон веков
использовались с целью питания биосистемы определенными
вибрациями. Нам известно, что звук «АУМ» питает энергетический
центр коронной чакры, настраивая его на канал Божественной
Мудрости. Нам также известно, что звук «Аааааа» питает сердечную
чакру, настраивая ее на канал Божественной Любви, особенно если
он используется в сочетании с медитацией «Дыхание Любви» и с
мантрой «Я — любовь, Я люблю». В сущности, коды
программирования — это конкретные мантры или фразы,



используемые для перепрограммирования нашего сознания, его
восприятия и функционирования. Шабда-йога — или могущество
слов — известна науке Пространственного Биополя, и для успешного
достижения Пищи Богов нам следует понять важность
«впечатывания» в разнообразные энергетические поля конкретных
телепатических программ. В метафизических кругах принято считать,
что «Божественное Я» — это существо, наделенное сверхразумом,
любовью, мудростью, цельностью, состраданием и всеми другими
добродетелями, которыми мы бы наделили Бога или Богов, и что
«Божественное Я» — это То, чему мы можем абсолютно довериться.

Предлагаемые в этой книге коды выкристаллизовывались в
течение определенного периода времени. Они являют собой особые
программы, включающие осознание клеточной памяти о прошлых,
настоящих и даже будущих жизнях. Это, своего рода, генетический
штамп, те скрытые и явные влияния, которые на нас оказывают
социум, средства массовой информации и образование. Под
влиянием семьи, общей культурной среды и повседневных
ощущений, некоторые биосистемы попадают в замкнутый круг
определенных концепций и реалий, где отсутствует выбор. Это некая
петля, которая все больше и больше затягивается под воздействием
низкого поля доминирующего статус-кво. Иначе говоря, самые
хорошие из нас — самые плохие, по той причине, что мы все
оказываем друг на друга воздействие, подобно клеткам в квантовом
поле, называемом телом Бога.

Поэтому, для перепрограммирования ментального аспекта нашей
биосистемы необходимо честно взглянуть на жизнь, пересмотреть
свои ограниченные взгляды и изменить свои позиции в пользу новых
представлений. Для достижения канала Божественного Питания, то
есть для поддержания идеального здоровья и счастья, нам надлежит
открыть те внутренние двери, через которые сможет пройти поток,
обеспечивающий нас необходимым количеством творческой
энергии. Это и означает правильное питание и насыщение. Канал
Божественного Питания Пищей Богов — непогрешим и обладает
бесконечной энергией, подобно чистому «космическому компьютеру
— Богу».



Многие люди Запада, не подозревающие о связи образа
мышления с телом, становятся жертвой собственных
ограничивающих словесных шаблонов. Осуждая самих себя и
окружающих, излучая негативные мысли, они приводят в
замешательство свои клетки, которые изначально были
запрограммированы на неограниченное функционирование. Мы так
долго жили с ограниченными убеждениями и взглядами, ни разу не
подвергая их сомнению, что наша физическая, эмоциональная и
ментальная биосистема сама себя изжила и настроилась на атрофию
и распад. В результате, на сегодняшний день, одним из самых
мощных источников нашего эмоционального и ментального питания
является избранный нами менталитет.

Необходимо отметить, что успешное перепрограммирование и
кодировка биосистемы возможны лишь в том случае, когда человек
убежден, что по своей физической форме, он уподоблен Богу — в
противном случае наша биосистема не будет подчиняться нашим
указаниям. Ниже приводится основной код, используемый для
стабилизации веса, здоровья и потока Божественного Питания. Мы
рекомендуем пользоваться им ежедневно, независимо от
обстоятельств и влияний постоянно меняющегося мира.

УПРАЖНЕНИЕ 10: Коды Программирования: программа
«Совершенное Здоровье — Равновесие — Идеальный Вес — Облик».

Несмотря на то, что я уже касалась этой программы в других
книгах, повторяю ее вновь, так как она играет важную роль в
поддержании потока Божественного Питания. Этот код
программирования используется для стабилизации нашего веса,
после того, как мы от-

казались от потребления физической пищи, а также для
поддержания тела в гармонии на всех уровнях. И вне зависимости от
того, питаемся мы твердой пищей или нет, этот код нейтрализует
клеточную память о прошлых жизнях. Он также помогает нам
преодолеть ограниченность нашего восприятия окружающего мира.

Это кодирование должно совершаться каждый день, и оно
включает искреннее повторение следующей мантры: «Совершенное
Здоровье, Совершенное Равновесие, Идеальный Вес, Идеальный
Облик — СЕЙЧАС». Во время повторения складывайте пальцы в



мудры, соединяя поочередно каждый из пальцев с большим
пальцем.

Для успешного кодирования необходимо реализовать два
условия. Во-первых, я еще раз подчеркиваю — этот код следует
повторять с сознанием, что вы — физическое подобие Бога и вы —
хозяин своей биосистемы, которая обязана вам подчиняться. Во-
вторых, вы должны четко понимать и принимать замысел,
скрывающийся за повторяемыми вами словами. Вот, что это означает:

СОВЕРШЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ: Вы говорите своей биосистеме, что
позволяете своему «Божественному Я» довести вас до состояния
совершенного физического здоровья, совершенного
эмоционального здоровья, совершенного ментального здоровья и
совершенного духовного здоровья. Вы говорите это как хозяин своей
биосистемы, который намерен вести образ жизни, способствующий
идеальному здоровью (так же как в описанном в этой главе
упражнении 4 в рамках Программы Благоприятного Образа Жизни).
Те люди, которые в процессе кодирования проявили максимальную
искренность и смирение достигли моментального, спонтанного
исцеления — это достоверный факт.

СОВЕРШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ: Это означает, что вы позволяете
своему «Божественному Я» привести вас в идеальное равновесие на
всех уровнях вашей личности на протяжении всех ваших жизней,
наполнить вас радостью, легкостью, благодатью и уравновесить вас с
вашими полями. Помните, что наше «Божественное Я» —
всемогущий, всезнающий контролер нашей системы, но... только с
нашего позволения. Это могущественная программа для тех, кто:

а) доверяет своему «Божественному Я»;
б) понимает, что такое многопространственная реальность;
в) уделяет время процессу ограничения своей негативной

клеточной памяти.
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС: Это означает, что человек подчинят свой вес

воле своего «Божественного Я» и просит Его о том, чтобы Он
установил для него тот идеальный вес, который ему необходим.
Люди, которые произносили эти слова с убежденностью и
искренностью, действительно прибавляли в весе, не принимая пищи.



ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЛИК: Это означает, что человек подчиняет свой
облик воле своего «Божественного Я» и позволяет Ему «излучать
через себя Его совершенный образ», освобождаясь от установленных
обществом норм и представлений о красоте. Мы добавляем этот код,
осознавая, что истинную красоту можно обрести лишь в том случае,
если наш облик излучает наше «Божественное Я».

Код программирования «Совершенное Здоровье и Равновесие,
Идеальный Вес и Облик» должна производиться каждый день.
Произнося эту мантру, следует соединять большой палец
поочередно со всеми пальцами, чтобы программа работала с
мудрами и вливалась прямо в энергетическое поле тела. Тем, кто
знаком с механизмом ци, полезнее всего осуществлять эту
программу в момент, когда поток ци завершает круг осцилляции.
Более подробно это объясняется в разделе Приемы Биозащиты.
Существуют, конечно, и другие программные коды, которые
чрезвычайно важны для наст ройки на волну Тета—Дельта, о которых
пойдет речь в Главе 11, по священной технике пранического питания.

6. СВЯЩЕННЫЙ СЕКС.
7. ПИТАНИЕ С МИКРОКОСМИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ

Люди испокон веков придерживались той или иной диеты и  как 
уже отмечалось, эта область великолепно изучена. Любовь 
человечества к вкушению еды и физические последствия этого также 
известны. Ежегодно тратятся биллионы долларов на лечение 
болезней, являющихся следствием неправильного питания, что в 
сочетании с неподвижным образом жизни и стрессами приводит к 
летальному исходу.

Теперь больше внимания уделяется изучению факторов
воздействия эмоционального и ментального стрессов на здоровье и
продолжительность жизни человека. Я посвятила тридцать лет своей
жизни изучению факторов, способствующих укреплению здоровья и
проявлению ощущения счастья. Самая лучшая формула, которую мне
удалось вывести за 33 года экспериментальных исследований на
Уровне 2 — это Программа Благоприятного Образа Жизни,
поскольку она является единственным рецептом физического,
эмоционального, ментального и духовного здоровья и счастья.



Пища и секс испокон веков были для большинства людей
насущной потребностью и одновременно удовольствием.
Способность человека воспроизводить себе подобных в процессе
сексуальных отношений, а также получать наслаждение без
намерения зародить новую жизнь, прекрасно изучена. На то, чтобы
удовлетворить эти желания человека тратятся биллионы долларов —
от первоклассных ресторанов до забегаловок, от относительно
новых курсов священного секса до порнографической продукции.
Похоже, что человек никогда не перестает стремиться к
удовлетворению подоб ных желаний, но поскольку они не получают
правильного питания, эти желания не иссякают, а лишь питают друг
друга.

В Западном мире до сих пор не стали объектом глубокого
исследования такие источники питания как утилизация и
перенаправление потоков нашей сексуальной, эмоциональной и
духовной энергии. Да, согласно некоторым исследованиям и
древним учениям сексуальная энергия может быть одной из форм
Божественного Питания, но лишь в том случае, если она используется
определенным образом.

Мы обнаружили, что достижение Божественного Питания — это
процесс Внутренней Алхимии. Это поток, сила которого
активизируется и высвобождается благодаря нашему образу жизни,
когда мы прибегаем к помощи медитаций и программных кодов.
Способность получать Божественное Питание изнутри через атомы и
клет

ки — это всего лишь процесс, в котором энергия используется по-
другому, не так, как нас учат на Западе. Другой пример
использования энергии для питания и усиления тела — это Даосская
техника Исцеляющей Любви, которой обучает Мантэк Чиа.

Мне выпала честь пообщаться с этим замечательным человеком в
ноябре 2004 года. Обсуждая Программу Глобального Мира и Частоту
Мадонны, мне удалось подробно обсудить с ним и Даосские
практики и поток Божественного Питания.

Тех людей (включая и меня), которые отказались от физической
пищи я называю «Питающимися Светом». Одна из наших общих
проблем — это неспособность приземлиться. Люди, годами



питающиеся столь тонкими энергиями, чувствуют себя так, словно
живут в двух мирах. Нас часто не покидает ощущение, что
физический мир нам чужд и не очень нужен. По этой причине многие
из достигших Уровня 3 и питающихся Светом предпочитают жизнь в
уединении и тишине. Однако многие из нас обязаны выполнять здесь
конкретную работу, что требует полного включения в этот мир,
поэтому следует уметь приземляться. Лично я рекомендую
практиковать Цигун и некоторые Даосские техники, чтобы не
отчуждаться от этого мира и сохранять концентрацию. В этом смысле
весьма полезны такие упражнения как «Железная Сорочка», которые
не только помогают нам «вернуться на землю», но и заряжают нас
энергией.

Другая распространенная проблема заключается в том, что когда
уровень нашей чувствительности становится слишком высоким, мы
начинаем поглощать нежелательные энергии. Мы подробно
обсуждали это в разделе «Поглощение в противовес излучению» в
Гла-ве «Блокировка Питания». С этим также можно бороться,
используя всевозможные приемы биозащиты, о чем будет
говориться в Главе 11.

Тем не менее, поскольку в мире на сегодняшний день сексуально-
активных людей больше, чем питающихся Светом, я решила
включить в эту главу приведенную ниже информацию. Практика
«Питание с Микрокосмической Орбиты» является могущественным
источником питания для всех, независимо от того, потребляют они
физическую пищу или нет.

К тому же, когда мы начинаем питаться праной, на Уровне 3
Программы Божественного Питания, наши сексуальные энергии
преобразовываются.

Подобно большинству Даосских Мастеров, Мантэк Чиа в своих
исследованиях, в основном рассматривает возможности
использования ци (или праны) для питания как из внутренних, так и
из внешних источников энергии. Применяя особые приемы,
способствующие усилению и циркуляции потока ци в нашем
организме, мы можем достичь каналов Божественного Питания даже
в «заземленном» состоянии, ведя активную жизнь в современном
мире.



Даосские мастера обучают методам консервации,
преобразования и использования энергии ци для создания
Священного храма внутри своего тела. Этот храм станет хранилищем
ци, откуда человек сможет черпать энергию для постоянного
поддержания оптимального здоровья. Благодаря интеграции и
конкретной циркуляции потока энергии через мозг, генитальные,
атакже все остальные органы тела, — наша биосистема получает
питание, обеспечивающее ей долгую жизнь и оптимальное
функционирование.

В своей книге «Исцеляющая Любовь — Культивация Сексуальной
Энергии» Мантэк пишет: «Даосские мастера утверждают, что энергия
оргазма — лучший дистиллятор эссенций тела, извлекаемых из всех
органов, желез и клеток путем удивительной электрохимии,
возникающей в процессе возбуждения. Тело настраивается на
создание новой жизни (ребенка), и с этой целью максимально
высвобождает все свои энергии».

Как утверждает Мантэк, даже такое простое упражнение как
улыбка всем своим органам и постоянное повторение слов «Я тебя
люблю. Я тебя люблю...» также улучшает наше здоровье,
жизнеспособность и поток питания (см. в этой главе упр. 2 и 3).
Очевидно, что при этом наш образ жизни должен соответствовать
нашим словам и подтверждать, что мы действительно любим свое
тело и готовы относиться к нему с почтением и уважением.

Мантэк делится своими мыслями о том, что сексуальная энергия
имеет особую тенденцию усиливать или усложнять наши основные
эмоции, поэтому, чем больше мы настроены на любовь и позитивное
мышление, тем мощнее наша энергия в целом. Поэтому Даосские
матера настаивают на необходимости контролировать мысли и
эмоции, а также рекомендуют Шесть Целебных Звуков, способных
очистить органы, и тогда, накопленная и сохраненная в органах
энергия ци сможет быть максимально использована на их благо.

Питание биосистемы с использованием энергий центра
воспроизведения потомства, центров духовности и сердечного
центра означает нашу способность к достижению совершенного
здоровья на всех уровнях и обретение молодого облика в любом
возрасте.



Многим философам метафизикам известно, что тело генерирует
три вида наиболее могущественных энергий:

1. Энергия Воспроизведения, направленная на создание новой
жизни, которая генерируется и усиливается во время сексуального
возбуждения и соединения.

2. Духовная энергия, которая генерируется в процессе
активизации шестого и седьмого чувств и, соответственно,
активизации гипофиза и шишковидной железы, когда раскрываются,
настраиваются и усиливаются наши коронная и лобная чакры.

3. Энергия любви, генерируемая через нашу сердечную чакру (см.
в этой главе «Чистота Сердца» п. 9).

Когда эти энергии смешиваются и циркулируют по телу, благодаря
метафизическим упражнениям, включая и Даосские методы, которым
обучает Мантэк, они могут быть направлены таким образом, чтобы
питать наши клетки, органы и даже костный мозг. В своей книге
«Сексуальная Рефлексология — Дао Любви и Секса» Мантэк говорит
о Питании с Микро космической Орбиты. Здесь он не только
знакомит читателя с основными дыхательными упражнениями, но и
предлагает прекрасный способ, позволяющий смешать и
трансформировать три могучие энергии в источник питания для
тела. На Западе же распространена традиционная сексуальная
практика, когда эти энергии просто растрачиваются впустую. Всем
интересующимся этим вопросом я рекомендую прочитать вышеназ
ванную книгу. Микрокосмическая Орбита — это самый простой
способ, способствующий циркуляции этой энергии и обновлению,
питанию и активизации мозга, нервной и гормональной систем и
органов, особенно когда мы испытываем усталость. Как говорит
Мантэк: «Сексуальная энергия мгновенно питает мозг».

Он пишет: «Когда оба партнера раскрывают свои
микрокосмические орбиты, естественная полярность между
мужчиной и женщиной многократно усиливается и поток энергии
становится более мощным, поскольку эти главные каналы питают все
жизненно важные органы и связанные с ними меридианы. Такой
сбалансированный взаимообмен энергиями и составляет суть
практики Целебной Любви, позволяющей практикующим полнее
насладиться сексом и продлить жизнь».



Рекомендую вам прочитать эту книгу, а пока предлагаю очень
простую медитацию, которая поможет вам вызвать циркуляцию этих
энергий и зарядить себя их силой.

Вначале человек делает это один, а потом, если хочет, совместно с
партнером.

УПРАЖНЕНИЕ 11: Медитация на Микрокосмическую Орбиту.

Примите удобную для вас сидячую позу, выпрямив спину, и
погрузитесь в медитацию.

Дышите ровно, произнося фразу «Я есть любовь» во
время вдоха и «Я люблю» во время выдоха, притягивая
бесконечный источник любви в свое сердце, и отправляя
эту любовь вниз, в свои генитальные органы.

Внутренне улыбнитесь своим органам: сердцу,
грудям, гениталиям, лобной чакре и коронной чакре.

Поместите кончик языка на верхнее нёбо, осторожно
подвиньте его назад, словно вы хотите испробовать
Божественную Амриту.

Начните работать с мыщцами, которые вы
используете для прекращения начала мочеиспускания —
напрягайте и расслабляйте эти мышцы.

Напрягая мышцы, представьте, что вы черпаете
энергию из яичников и посылаете ее вниз (к промежности)
или вверх...

Визуализируйте цвет этой энергии.
Продолжайте  напрягать  и расслаблять эти мышцы и 

ощутите, как рождается энергия сотворения новой жизни.
Далее, продолжая напрягать мышцы промежностей,

мысленно направьте эту энергию вверх, к основанию
позвоночника.

Продолжайте напрягать и расслаблять мышцы,
создавая больше энергии, и продолжайте направлять ее к
основанию позвоночника, мысленно удерживайте ее там и
смешивайте с энергиями кундалини.



Далее, напрягая мышцы, мысленно выстрелите этой
энергией вверх — от промежности к основанию
позвоночника и вверх по позвоночнику, через чакру
вознесения к той точке на вашем затылке, где завязывается
«конский хвост» (сплетение нервных окончаний).

Повторите то же самое, но на этот раз выстрелите
энергией вверх, через чакру вознесения прямо в коронную
чакру.

Мысленно придайте этой энергии новый цвет и
держите кончик языка на верхнем нёбе, продолжая играть
мышцами, посылая больше энергии вверх по



позвоночному столбу к коронной чакре, и затем
представьте поток энергии, протекающий через лобную
чакру. Далее представьте, как из лобной чакры эта энергия
вливается в вашу сердечную чакру, и, в конце концов,
смешивается с сексуальной и духовной энергией, а также с
энергией любви. Вы можете мысленно следовать за этим
потоком энергии и направлять ее, повторяя следующие
слова: «Секс, Дух, Любовь; Секс, Дух, Любовь». Смысл этого
повторения заключается в том, что, комбинируя
сексуальные энергии с духовными, а также с энергией
любви, мы достигаем совершенного внутреннего
равновесия на энергетическом уровне.

И, наконец, продолжая напрягать и расслаблять
определенные мышцы, посылайте больше энергии вверх
по позвоночному столбу через духовные центры в сердце.
Визуализируйте, как поток энергии движется по
совершенной орбите из сердца обратно к промежности, а
затем вновь вверх по позвоночнику.

Повторяйте это упражнение до тех пор, пока не
почувствуете, что энергия течет естественно по
определенной круговой орбите, известной под названием
Микрокосмическая Орбита. По мере усиления потока
энергии, мысленно окрасьте ее в какой-нибудь цвет и
верьте, что в данный момент именно этот цвет для вас
идеален.

В конечном итоге, вы, вероятно, ощутите, насколько
легко и естественно протекает поток энергии, и уже нет
необходимости напрягать и расслаблять мышцы.

Овладев этой техникой, вы можете применять ее в
процессе сексуального контакта как сидя, так и лежа, с той
единственной разницей, поток энергии вы направляете из
своей сердечной чакры в сердечную чакру партнера. Далее
вы визуализируете, как этот поток протекает вниз по его
телу, вверх по позвоночному столбу и так далее. Или же вы
посылаете его из своей лобной чакры в его лобную чакру.
При этом следует мысленно объединить свои тела



символом вечности (цифра 8), через который тела
обмениваются энергиями.

Я рекомендую каждое утро в течение пяти минут
практиковать Микрокосмическую Орбиту в одиночестве —
это должно стать привычным «внутренним завтраком».

Смешивание подобных энергий с символом вечности усиливает
состояние гармонии между обоими партнерами и открывает
телепатическую связь, особенно когда мы направляем энергию через
лобный центр. Это также помогает повысить уровень
чувствительности и лучше настроиться друг на друга, а также
вызывает оргазм в сердце и в мозгу (обратитесь к книгам Матэка Чиа,
посвященным теме Микрокосмической Орбиты и Целебного Секса).

Тибетские Ламы, соблюдающие целибат, испокон веков
пользуются микрокосмической орбитой для того, чтобы
перенаправлять нерастраченную сексуальную энергию, используя ее
для питания структуры костей (даже костного мозга), органов,
меридианов, кровеносных сосудов и всей биосистемы в целом,
поскольку смешение в теле этих трех могущественных энергий
высвобождает из имеющегося внутри каждого из нас хранилища
энергий мощный поток питания. Достаточно интересен следующий
факт: когда биосистема человека вовлекается в вибрации
сострадания и безусловной любви, а затем соединяет их с энергией
сексуального возбуждения, то в теле создается некая новая химия,
обладающая резонансом в 8 Герц. Это частота, граничащая с
состоянием Альфа-Тета, равна 4—7 циклам в секунду. В этом новом
состоянии каждая клетка тела питается Божественной Любовью и
ощущает полное удовлетворение, то есть, — это состояние, которое
достигается автоматически, когда мы настроены на поле Тета.

Многие метафизики практикуют священный секс, но не очень
многие до конца осознают роль Фиолетового Света и Шишковидной
железы в процессе Божественного Питания.

8. ЭНЕРГИЯ «БОЖЕСТВЕННОГО Я»
УПРАЖНЕНИЯ 12, 13 и 14: Фиолетовый Свет, Божественная

Амрита, активизация Гипофиза и Шишковидной Железы.

Энергия «Божественного Я» естественным образом
активизируется благодаря Восьмиступенчатой Программе



Благостного Образа
Жизни (ступень 5) и Упражнению 10 в Программе Кодирования.

Эти упражнения помогают нам настроить свою биосистему на Канал
Божественного Питания. Поскольку наше «Божественное Я» является
истинным хозяином нашей биосистемы, самым мудрым решением
для тех,.кто стремится к стабильному здоровью и счастью,
внутреннему покою и процветанию, было бы признать Его
присутствие, настроиться на частоту Его поля, постоянно
сотрудничать с Ним, любить Его и быть любимым Им.

Энергия «Божественного Я» — это главный источник питания на
Уровне 2 и Уровне 3, к которому может подключиться каждый из нас
для физического, эмоционального, ментального и духовного
насыщения — ибо эта Внутренняя Божественность и есть Бог.
Именно благодаря энергии «Божественного Я», человек живет и
дышит, но это еще не все, на что способно «Божественное Я». Чтобы
успешно питаться энергией «Божественного Я», черпая из Его
неиссякаемого источника, нам надлежит выработать определенную
позицию, выполнять конкретные медитации, указанные в этой книге,
а также регулярно молиться, и тогда каналы Божественного Питания
будут всегда открыты. Наши молитвы должны быть искренними,
идущим из сердца.

Наша жизненная позиция играет решающую роль в получении
необходимого для нас питания. Исследования показали, что чем
позитивнее мышление человека, и чем меньше он ест, тем
продолжительнее его жизнь. В последнем интервью, которое я взяла
у доктора Ша для своего бесплатного журнала «Голос ЭЛРААНИСА»,
он сказал следующее: «Жизненная позиция лежит в основе развития
человека, — в его религиозной принадлежности. Она определяет то,
какими будут его общественные связи, дом, семья и так далее».
Важность жизненной позиции невозможно переоценить. Доктор Ша
подкрепляет это утверждение, цитируя Ч. Свинделла: «Чем дольше я
живу, тем больше осознаю важность жизненной позиции. Для меня,
она важнее, чем факты. Она важнее, чем наше прошлое, чем наше
образование, успехи, слова и мнение о нас окружающих людей. Она
важнее, чем наша внешность, таланты и умения. Жиз-



ненная позиция способна разрушить компанию... церковь... дом.
Удивительно то, что каждый божий день мы можем выбрать для себя
ту или иную жизненную позицию. Мы не способны изменить свое
прошлое. Мы не можем изменить поведение людей. Мы не можем
изменить то, что неизбежно, Единственное, что мы можем — это
сыграть на единственной струне, которой обладаем — выбрать
жизненную позицию. Я убежден, что жизнь — лишь на 10% есть то,
что со мной происходит, и на 90% — то, как я предпочитаю
реагировать на происходящее со мной».

Вы еще услышите о докторе Ша в последующих главах, в которых
мы будем обсуждать преимущества Пищи Богов и доступ к каналу
Божественного Питания. Совершенное питание, способное дать
человечеству здоровье, счастье, мир и процветание, приведет, в
конечном итоге, к созданию РАЯ на этой планете, как утверждается в
следующей цитате из книги «Биополя и Блаженство — Сотворение
Рая».

«По мнению метафизиков, существует лишь Одна Сила, способная
сотворить РАЙ на земле. Существует лишь Одна Сила, способная
объединить нас таким образом, чтобы все мы ощутили свою связь
друг с другом и свою высшую природу. Существует лишь Одна Сила,
которая нетленна.

Есть лишь Одна Сила, заставляющая нас дышать, наполняющая
наши атомы и одаривающая нас семью чувствами, с помощью
которых мы ощущаем красоту обладания формой. Эта Сила —
Главный Контролер, который, подобно мощному компьютеру,
управляет механизмом каждой из 6,3 триллионов клеток в каждом
человеческом организме. Эта всемогущая, всезнающая, вселтобящая,
всепроницающая Сила. Я называю эту Силу — «Божественным Я», или
«Тем, Кто Внутри». Но у Него есть еще одно имя — «Тот, Кто Везде» или
«Вездесущий».

Единственное, что хочет от нас наше «Божественное Я» — что бы
мы ЗНАЛИ об этом. Знать, решаться и совершать, погружаться в
молчание, позволяя Ему излучаться через нас и проявлять Его
волшебную Благодать. Это означает, что 6 биллионов человек мог
сосуществовать в гармонии, когда их ведет эта уникальная Си-а,
присутствующая в нас и объединяющая всех нас, ибо «Божестенное



Я» — выше разума, выше эго, выше культурных и генетических
влияний».

«БОЖЕСТВЕННОЕ Я» И ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ
Божественное Я проявляет Себя на физическом, эмоциональном

и ментальном планах как волны любви и света. Любовь, которую мы
ощущаем во время медитации, стремясь в тишине слиться со своим
«Божественным Я», питает наши физическое и эмоциональное тела. И
мы видим Свет, сосредоточив-\ шись на третьем глазе (активизируя
свой гипофиз, шишковидную железу и гипоталамус), в котором,
словно на экране телевизора можно увидеть Фиолетовый Свет
нашего «Божественного Я». Именно этот Свет и питает наше
ментальное тело, поскольку несет в себе Световые Коды и Световые
Пакеты информации из Источника Высшего Разума, который многие
называет Богом.

ДАО, ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ И ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
В древних учениях о Дао говорится, что спектр Фиолетового

Света попадает на физическую землю через фиксированную точку на
Полярной Звезде. Если установить связь с этой звездой, можно
освободиться от циклов рождения и смерти на Земле. Даосские
мудрецы называют Источник Высшего Питания — Ю Ци — центр
вселенской энергии, откуда произошли как небеса, так и земля.
Даосские мастера говорят, что в те-

ле есть трое врат, через которые можно получить энергию из Ю Ци:
это Верхний Тан Тьен (лобная чакра), средний Тан Тьен (сердечная
чакра ) и Нижний Тан Тьен (сакральная чакра). Если человек
правильно настроится, в этих трех внутренних энергетических
центрах земля соединится с небесами. Согласно Дао, в сердце



имеются семь слоев, семь электромагнитных полей и семь уровней
сострадания.

Древняя Мудрость утверждает, что
Трехмерное Пламя Фиолетового
Света обитает в сердечной чакре.
Традиционная схема.
В своей бесплатной брошюре «Технология Тьмы» Мантэк Чиа

пишет:
«Эманация инфракрасного света созвездия Большой Ковш,

смешанная с фиолетовыми лучами Полярной Звезды благотворно
влияет на тело и ум тех, кто имеет к ним доступ. Даосы верят, что
Фиолетовая Звезда и Большой Ковш, вместе с другими созвездиями,
составляют "Врата Рая"... Всем живым существам предстоит пройти
через эти врата, чтобы вернуться к своему источнику, Ю Ци,
состоянию единства с Дао». Согласно Науке Пространственного
Биополя, Дао (или Единство) проявляет себя в биосистеме человека в
виде сознательной энергии, которую я называю «Божественное Я».

Также Мантэк пишет: «Шишковидная железа (Ян)
уравновешивается гипофизом (Инь). Даосы считают, что это и есть
главная движущая сила Вселенской Энергии. Когда пробуждается дух
(«Божественное Я»), он поселяется в гипоталамусе. В результате
контакта шишковидной железы и гипоталамуса образуется мощная
сбалансированная энергия». Даосы также говорят о духовном сосуде
или внутреннем источнике энергии, которая способна исцелять,
питать и поддерживать тело, и даже, при желании, сделать его
бессмертным.

Мантэк говорит: «Когда шишковидная железа активизируется,
происходит множество тормозящих реакций, что приводит к все-



возможным видениям и снам наяву. И, в конечном итоге, мозг
синтезирует «молекулы духа» 5-метокси-диметилтриптамин (5-МеО-
DMT) и диметилтриптамин (DMT), способствующих проявлению
трансцендентных ощущений вселенской любви и сострадания».

Интересно то, что, как утверждает Мантэк, гипоталамус в
активном состоянии регулирует не только кровяное давление,
темлературу тела, равновесие жидкостей и электролитов, но и вес
тела черезпроцесс динамического равновесия. В результате, когда
шишковидная железа заливается Фиолетовым Светом,
активизируется и входит в контакт с гипоталамусом через световые
потоки и коды программирования, тогда программа «Идеальный
Вес» вполне может реализоваться. Даосы говорят еще об одном
интересном явлении: Полярная Звезда контролирует
приблизительно 500 биллионов звезд, одной из которых является
Земля. Вселенная содержит свыше 6 триллионов звезд — это число
клеток, существующих в человеческом теле. Одним из самых
интересных для меня открытий в учении Дао было их утверждение,
что успешному программированию поддается лишь один
Фиолетовый Свет.

В Главе 10 мы будем говорить о Трехмерном Пламени
Фиолетового Света Святого Жермена, а также о значении
Мальтийского Креста.

НАПОЛНЕНИЕ И ПИТАНИЕ БИОСИСТЕМЫ
ФИОЛЕТОВЫМ СВЕТОМ

Наполнение клеток Фиолетовым Светом поля Тета—Дельта — это
еще один метод питания, с помощью которого можно достичь
удивительных результатов. Как уже говорилось, любой человек,
способный соединиться с полем Тета—Дельта и удержаться в нем,
раскрыв определенные внутренние каналы, может достичь
ясновидения, сверхчувствительности, физического бессмертия,
возможности использовать свой мозг на все 100%, свободы от
стресса, старения, необходимости есть, пить, спать, а также обрести
способность к дематериализации, биолокации и отправлению
голографических проекций. Многие метафизики знают, что каждая
клетка состоит из молекул и атомов, которые на 99,9% состоят из
пустого пространства. Это пространство и есть вместилище чистого



разума, живого организма, наполненного сознанием нашего
«Божественного Я». Используя уже известные нам конкретные
программы, а также определенные методы передвижения энергии,
мы можем научиться открывать внутренние врата, или улучшить
поступающие через уже открывшиеся врата данные, или раскрыть
поля особых вибраций и частот, где постоянно разворачивается
более

полная картина. Иначе говоря, используя эти метафизические
приемы, люди могут перейти в более позитивную реальность и
получать более здоровое питание. Когда мы обращаемся к своему
«Божественному Я» с просьбой наполнить нашу систему Фиолетовым
Светом, Он действует подобно антивирусу в компьютере,
автоматически исцеляя и насыщаяыы нас, особенно когда
используется в сочетании с кодом программирования «Совершенное
Здоровье, Идеальный Вес и т.д.»

Как только внутренние двери распахиваются, мы можем
наполнить свои клетки чистым Фиолетовым Светом, постоянно
излучаемым через наши внутренние энергетические центры (чакры).
Это будет происходить быстрее и легче, если создать единый
чакровый столб, (см. ниже схему 7-8) Я называю эту систему
«Наполнением». Наполнение происходит также через систему
обратной биосвязи как только устанавливается динамика
изначальной энергии.

УПРАЖНЕНИЕ 12: Наполнение биосистемы Филетовым Светом и
Установление Частот в поле Тета—Дельта.

Я считаю этот метод одним из самых могущественных и важных в
Программе Божественного Питания, ибо из этого Источника
Божественной Любви, Божественной Мудрости и Божественной
Энергии наша биосистема извлекает совершенное питание.

Прежде всего, выполните упражнение на расширение чакр и
создайте колонну или вращающийся канал света, связанный с
внутренним планом. Через этот канал Фиолетового Света
открывается доступ к источнику энергии «Божественного Я». Для
большей эффективности начните с упражнений 1, 2 и 16, которые
будут предложены в Главе 7.



Шаг Первый: Визуализируйте чистый Фиолетовый
Свет, который проникает через коронную чакру и
наполняет все ваши чакры своей энергией.

Шаг Второй: Визуализируйте, как каждый
энергетический центр расширяется и растет по мере
поступления в него этого благодатного света до тех пор,
пока все ваши чакры не сольют

ся, образовав единый вращающийся световой столб.
Шаг Третий; Визуализируйте, как этот вращающийся

столб излучает миллионы лучей Фиолетового Света в ваши
клетки, а затем в ваши атомы.

Шаг Четвертый: Представьте, что этот Фиолетовый
Свет излучает энергетические пучки, направляя их через
ваши атомы и распахивая внутренние двери.

Шаг Пятый: Представьте, что эти лучи предельно
расширяются* и привлекают Фиолетовый Свет изнутри, а
затем вновь сокращаются.

Шаг Шестой: Визуализируйте, как эти наполненные
Фиолетовым Светом лучи вновь заполняют атомы, клетки,
органы, кровеносные сосуды, меридианы и так далее до
тех пор, пока Фиолетовый Свет не наполнит всю вашу
биосистему.

Шаг Седьмой: Представьте, что этот процесс
расширения, привлечения и сокращения происходит
автоматически, подобно дыханию, настраивая ваши клетки
на внутренние поля Фиолетового Света.

*Максимальное расширение определяется скоростью,
мощностью и силой пересылаемо-го луча. (Прим. автора)



Эта медитация предназначена для Уровней 2—3 в Программе
Божественного Питания.

Ежедневные тренировки с сосредоточением на вращающейся
системе чакр питают и усиливают ее, а в сочетании с нашим
дыханием, она начинает осуществлять реальную обратную связь и
поддерживать нашу систему в режиме настройки на внутренние
каналы Тега—Дельта. Это происходит благодаря самой природе этих
частот — Фиолетовый Свет трансмутации притягивается сам к себе
на внутреннем плане, движимый глубоким знанием того, что все
является частью Великого Целого.

Эффективность этой медитации и сила поля чакрового столба
зависят от нашего образа жизни и от того, насколько тщательно мы
следуем рекомендациям, предлагаемым в этой книге. Существует
много методов настройки физической системы на поля Тета-Дель-та
«Божественного Я» для достижения истинного питания,
преимущества которого грандиозны. Чем больше мы получаем
энергии Те-та-Дельта, тем больше понимаем, насколько мало знаем о
биосистеме человека, и все известные нам законы превращаются в
узкий пласт одного Великого Целого. Каждый уровень, каждое поле
обладает своим сводом законов и своей динамикой, и все
принадлежит тому Единству, из которого все произошло. Одни
называет это космическим компьютером или Богом, другие —
изначальной точкой творения. Как утверждает Дипак Чопра в своей
книге «Как познать Бога», физическое поле подчинено квантовому
полю, а квантовое поле подчинено виртуальному полю.

Согласно науке Пространственного Биополя миллионы лучей
света постоянно пронизывают каждую клетку, каждый атом,
проникая во внутреннюю вселенную, и если энергия расширяется и
сокращается и подобное привлекает подобное, мы можем направить
эти лучи энергии Фиолетового Света таким образом, чтобы
притянуть спектр Фиолетового Света из внутренних миров.

Несмотря на тот факт, что динамикой поля Тета-Дельта, как и всех
других полей управляет вселенский закон, все поля открыты для
перенастройки как вне, так и внутри поля Тета-Дельта, поскольку все
ведущие в эту зону двери постоянно открываются и закрываются. На
вопрос — «как этого добиться», есть все тот же ответ — все зависит



от нашего образа жизни и конкретных кодов программирования. Это
как программное обеспечение, используемое для более
эффективного управления механизмом нашей биосистемы.

Обратная связь рождает определенные контакты с полем, что
изменяет его резонанс. Слово «частота» являющееся синонимом
слова «резонанс» используется в физике для обозначения числа
колебаний, происходящих в фиксированной точке за единицу
времени. Это также число циклов вибрации периодически
вращающегося тела за единицу времени. Принято считать, что
периодически вращающееся тело завершило один цикл или одну
вибрацию после того, как оно пережило определенное количество
событий (или состояний), после чего вернулось к своему исходному
состоянию.

Наша собственная частота и определяет то, в какой степени мы
получаем Божественное Питание, и как долго мы можем оставаться в
полях Тета-Дельта. Можно настроить частоту таким образом, чтобы
эмоционально и ментально наша биосистема ощутила себя в ином
мире, где все намного утонченнее и благороднее, где более глубокий
уровень реализации, чем в мире Бета—Альфа.

В зоне Дельта и Тета нам доступен чистейший световой спектр —
Фиолетовый Свет седьмого луча духовной свободы. Это особый вид
фотонной энергии, обладающий особой частотой (спектром света).
Когда этот световой спектр становится доступным и
перенаправляется в физической, эмоциональной, ментальной и
духовной биосистеме — он создает мощную трансмутацию и
изменение. Однако, этот световой спектр действует с максимальным
потенциалом лишь тогда, когда он программируется с помощью
конкретных кодов и звуков. Этим объясняется важность Пункта 8 в
Программе Благоприятного Образа Жизни и важность священных
звуков, ведь известно, что эти звуки изначально использовались во
всех племенах и традиционных религиях. Делалось это с сознанием
того, что звук обладает силой и может подключить биосистему к
полю Дельта и Тета, но конечно, лишь двигаясь от Бэта, через Альфа.

Я могу привести удивительный пример силы воздействия
священного звука на биосистему человека. Это произошло во время
нашей с мужем поездки в Париж. Мы привыкли во время



путешествий заниматься медитацией в церквях, часовнях, соборах,
мечетях, словом, там, куда нас приводит дорога. Лично я получаю
свыше наставление практиковать настройку Пространственного
Биополя, что, в частности, означает — осуществлять тонкую
настройку разных полей. Благодаря этому, поездки не только
доставляют мне удовольствие, но и обретают целенаправленность.

Одно из величайших удовольствий для меня — сидеть в лесу, в
парке, либо в каком-нибудь культовом месте, где совершаются
богослужения — словом, там, где тем или иным образом ощущается
Божественная энергия. Тогда в Париже, мы нашли часовенку на
Монмартре, ставшую для нас чем-то вроде маяка среди толчеи
туристов, сексшопов и клубов. Это была действующая и посещаемая
часовня, и укрывшись в ее стенах, мы почувствовали, что энергия
полностью трансформировалась. Ощущение глубокой связи со
Святым Духом (то, о чем молились здесь прихожане, к чему были
устремлены их души), было сильно проявлено в этой церквушке,
совсем простой по сравнению с пышными соборами Сан Мишель и
Нотр Дам. И тем не менее, она обладала неповторимой магией и
притягательностью, чего почему-то не ощущалось в самых
величественных и переполненных туристами соборах.

Насладившись часовней и ощутив, как она питает нас частотой
полей Тета—Дельта, мы отправились на метро в собор Святого
Михаила (Сан Мишель) — это удивительный собор, построенный
несколько веков тому назад для королевской семьи. Он славится
своими великолепными витражами, поэтому в нем всегда толпятся
туристы, но здесь поле Бэта было настолько сильным, что в нем
растворялись все более утонченные энергии. Мы сидели и молча
наблюдали за происходящим вокруг, когда вдруг зазвучали
Григорианские песнопения. Гордо, возвышенно, мощно и слаженно
звучал хор монахов, в котором сливались разные по тембру голоса, и
мгновенно все изменилось: энергия посветлела, оживилась, и люди
начали усаживаться. Все разговоры прекратились, и в помещении
воцарилась священная тишина. Мы, словно, стали свидетелями чуда,
когда священные звуки в одно мгновение преобразили это место,
бурлящее частотами поля Бэта, в более спокойное состояние поля
Альфа.



На протяжении всей этой книги мы говорим о разных
энергетических колебаниях и о том, что степень нашего
«заякоривания» в том или ином поле, Альфа, Тета или Дельта, зависит
от нашего желания, образа жизни и менталитета, И вновь, нам
следует честно оценить свою жизнь, чтобы понять какие коды
программирования должны быть применены и каких результатов
требуется достичь для того, чтобы углубиться в науку колеблющихся
полей, взяв за основу Фиолетовый Свет.

В эзотерических кругах давно известно, что Фиолетовый Свет
является одним из мощных инструментов трансмутации, и что он
состоит из трех частотных полос. Первая, розовая полоса, передает
Божественную Любовь; следующая, золотисто-желтая полоса,
передает Божественную Мудрость; и наконец, голубая полоса
передает Божественную Силу. Когда Божественная Любовь,
Божественная Мудрость и Божественная Сила сливаются воедино,
человек достигает состояния свободного проявления своей
Божественной природы.

Божественная Любовь, Божественная Мудрость и Божественная
Сила являются тремя частотами изначального творения из которых
возникла жизнь и родился разум, позволивший продвигаться через
поле Акаши и поддерживать творческие процессы, происходящие в
квантовом поле. Сам по себе Фиолетовый Свет несет энергию
совершенной трансформации, совершенного исцеления,
совершенной перезарядки, совершенного выравнивания и
совершенного потока, поэтому он насыщает на всех уровнях.

9. АМРИТА И БОЖЕСТВЕННЫЙ НЕКТАР
Для питания биосистемы «Божественное Я» (помимо

шишковидной железы и гипоталамуса) может использовать и другие
основные железы по методу, хорошо известному древним индийским
йогам. Когда гипофиз активизируется и наполняется Фиолетовым
Светом, он начинает усиленно производить сладкий нектар,
известный также как внутренний источник молодости.

Древние Ведические Писания называют эту жидкость,
производимую организмом в очень маленьких количествах во время
сна, — Амритой. Но когда ум (духовный ум, обитающий в
гипоталамусе) пробуждается, а гипофиз и щитковидная железа



максимально активизируются, производство Амриты увеличивается,
и тогда она способна насытить биосистему и вывести ее на Уровень 3
Программы Божественного Питания, где отпадает необходимость в
физической пище.

Существует специальная техника стимуляции гипофиза для
увеличения Божественной Амриты, которая является естественным
продуктом его производства. Это двухэтапный процесс, и первый
этап хорошо знаком тем, кто занимается боевыми искусствами. ,

УПРАЖНЕНИЕ 13: Канал Божественной Амриты.

Часть Первая: Кончик языка легко касается верхнего нёба, прежде
всего, с целью соединиться с электромагнитным потоком энергии
тела, подобно методу Микрокосмической Орбиты.

Активизация Гипофиза и Шишковидной Железы *

Часть Вторая: Для стимуляции гипофиза, продвигайте кончик
языка по направлению к горлу как можно глубже. В конечном итоге,
ваш закругленный кончик языка должен находиться под U-об-разным
отростком у основания горла. Для этого следует сильно напрячь
мышцы, находящиеся под языком, но сила метафизических методов
заключается в том, что мы достигаем своей цели, благодаря своему
устремлению, а не техничности исполнения.

Если с каждым днем продвигать кончик языка чуть глубже,
стремясь к достижению этой позиции для стимуляции гипофиза и
производству большего количества Амриты, то так и будет.

Вы почувствуете вкус этого незабываемо ароматного нектара. Я
рекомендую практиковаться каждый день, поскольку это
упражнение активизирует гипофиз, который, в свою очередь,
приближает нас к Каналу Божественного Питания. К тому же, когда



ваш язык находится в такой позиции, вы не только омолаживаете
свое тело, но и перестаете разговаривать, что тоже неплохо для вас.
Этот метод вы можете использовать во время работы, принятия душа,
вождения автомобиля, в магазине во время покупки продуктов и так
далее.

УПРАЖНЕНИЕ 14: Питание шишковидной железы и гипофиза.

Мы обладаем основным методом для активизации гипофиза и
шишковидной железы — это наш образ жизни (Программа
Благоприятного Образа Жизни). Вегетарианская диета и служение —
два аспекта автоматически повышающих нашу чувствительность к
потоку Божественного Питания, а также притягивающих вибрации
любви, мудрости, доброты и милосердия, то есть вибрацию полей
Альфа-Тета в 8 Герц.

Когда эти ключевые железы дополнительно активизируются
через наполнение Фиолетовым Светом, наша биосистема притянет
большее количество возвышенных элементов Акаши и Космического
Пламени, элементы, связанные с этими железами, а также два
элемента, которые работают с коронной и лобной чакрами. В то
время как гипофиз производит Божественную Амриту, шишковидная
железа производит вещество под названием пинолин (pinoline),
которое также подключает мозг к полю Тета—Дельта.

Активизировавшись и настроившись на волну Тета-Дельта, эти
железы играют роль космических передатчиков, благодаря которым
мы успешнее принимаем излучение Фиолетового Света, льющегося
не только через Полярную Звезду, но и через наше солнце,
исполняющее роль гигантского модулятора, принимающего сигналы
от Центрального солнца внутренних миров. Успешное насыщение на
Уровне 3 зависит от активизации этих желез.

Вот что пишет об этих железах доктор Ша: «После детального
изучения современной научной литературы, сравнения ее с текстами
древних индийских писаний, а также с западным оккультизмом и
достижениями Нью Эйдж, стало очевидным следующее:

Активизация шишковидной железы играет ключевую роль в
процессе психической, духовной и энергетической трансформации.
Именно в этой железе происходит перераспределение и развитие
энергии. Шишковидная железа командует всеми эндокринными



железами, контролируя плечевую систему. Она также регулирует
ритм сна и бодрствования и замедляет процесс старения. Она
обладает экстрасенсорными свойствами и является местом обитания
души (или разума) — так называемого Третьего Глаза. В тантризме эта
чакра называется Аджна. Активизации этой чакры добиваются в
результате продолжительных медитаций и занятий йогой или же
через упражнения с солнечной энергией. В последнем случае
классическая йога не используется. Также, шишковидная железа
замедляет рост некоторых опухолей и распространение метастаз.
Она оказывает стимулирующее влияние на иммунную систему.

Ученые с интересом изучают магнетические и навигационные
свойства шишковидной железы человека. Таким образом,
активизация шишковидной железы и питание солнечной энергией —
решающий шаг, выводящий нас на трассу Космической энергии.
Говоря иначе, это может быть активизацией Кундалини Шакти.

С тех пор как человечество стало пренебрегать шишковидной
железой, наделенной сверхчувствительностью и духовностью, оно
упало на низкий физически-материальный уровень существования,
из-за чего на людей без конца обрушиваются разные беды. Сейчас
человечеству следует вновь научиться активизировать
шишковидную железу, а также остальные психодуховные тела, либо
через динамику космической энергии, либо практикуя Раджа-йогу,
тантризм и тому подобное. Такие практики активизируют Кундалини
Шакти, что является главным источником ощущения счастья,
блаженства и покоя. Световая энергия в теле может
трансформироваться в электромагнитную или химическую.
Возникнув, она должна двигаться и где-то храниться. Фактически,
конечная форма любой энергии — свет. Энергия и свет могут быть
трансформированы в материю, а затем вновь в энергию. Гипоталамус
управляет автономной нервной системой, а шишковидная железа к
ней чрезвычайно приближена. По логике вещей передвижение этой
новой энергии может либо активизировать систему, либо
использовать ее в качестве движущего средства».

10. ПИТАНИЕ И ЧИСТОТА СЕРДЦА
Если мы стремимся питаться одной лишь праной (Уровень 3), то

одним из важных условий для успешного осуществления этого



желания является чистота нашего сердца. Чистота сердца — это то,
чем награждает нас жизнь через наши ощущения и восприятия на
этой земле, и за то, какой выбор мы делаем в своей жизни. Наше
восприятие и то, как мы предпочитаем реагировать на людей и на
разные жизненные ситуации, является могущественным методом
достижения канала Божественной Любви, если, конечно, мы
стремимся постоянно привлекать Ее все больше и больше в свои
внутренние и внешние поля.

В сфере метафизики, именно чистота сердца определяет уровень
питания, которого мы способны достичь, чтобы насытить духовное,
ментальное, эмоциональное и физическое тела. Как определяется
чистота сердца, как ее достичь и почему это важно — три главных
вопроса в Программе Божественного Питания, требующих ответа.

Попытка определения степени чистоты сердца приводит нас в
область осуждения, которое само по себе является энергией,
ограничивающей наш доступ в канал Божественной Любви, ибо
Божественная Любовь — это поток безусловной любви, где нет места
осуждению. Помните, что проницательность и осуждение являются
разными энергиями — проницательность способствует, свободе и
необходима любому, кто приобщается к духовности, в то время как
осуждение себя и других — ограничивает. Мы готовы рассказать о
факторах, способствующих очищению сердца и достижению Уровня
2 и Уровня 3 в Программе Божественного Питания. Вот некоторые из
них:

Возьмите себе за правило всегда и во всем
стремиться к результатам, благоприятным для всех.

Практикуйте медитацию Дыхание Любви, которая
способствует привлечению, удержанию и излучению
Божественной Любви.

В каждой ситуации стремитесь к непогрешимости и
безупречности во всем, так, словно вы являетесь хозяином
положения.

Будьте честны перед самими собой и по отношению к
окру^ жающим, относитесь к людям с любовью и
вниманием. Проявляйте по отношению к ним искреннее



сострадание и заботу, иначе говоря, от всей души желайте
всем добра и благополучия.

В служении отрекитесь от своего эго, научитесь
отдавать, не ожидая никакого вознаграждения.

По отношению к людям ведите себя подобающе, не
заставляйте их чувствовать, что они в долгу перед вами.
Иначе говоря, не жалейте своего времени, внимания,
любви, денег и т. д. и делайте это естественно, не возвышая
себя над другими людьми.

Чистота сердца имеет огромное значение, ибо она отпирает
дверь, ведущую в поля Тета—Дельта, и высвобождает наш
максимальный потенциал, ибо истинная мудрость и Божественная
Сила даются лишь тем, кто способен оценить и правильно
использовать эти дары. Истинная способность разгадать высшие
тайны и приобщиться к высшим мирам, приходит лишь к тому, кто
исполнен любви, мудрости, и чист сердцем.

Если сердце наполнено ненавистью, сомнением, скептицизмом, 
осуждением, или болью и обидой, это означает, что оно закрыто для  
других людей. Такое сердце должно исцелиться прежде, чем оно 
сможет достичь высших миров во всем их великолепии. Это означает 
что наше закрытое и заблокированное на психическом уровне 
сердце, в конечном результате, заболеет физически. В сочетании с 
токсичной диетой, токсичными мыслями и чувствами, это повышает 
вероятность инфаркта — самой распространенной болезни в 
современном мире. Сегодня жители Запада чаще всего погибают из-
за болезней сердца.

11. ЭКСТАЗ И РАВНОВЕСИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Мы уже знаем, что когда гипофиз и шишковидная железа

активизируются благодаря Фиолетовому Свету и Программе
Благоприятного Образа Жизни, они «заякоривают» вибрации мозга в
полях Тета-Дельта. Мы также знаем, что когда элементы приходят в
определенное равновесие, мы перестаем стареть и более не
нуждаемся в земных ресурсах. Прежде, чем перейти к обсуждению
питания, источник которого находится внутри нас и становится
доступен нам в момент экстаза и абсолютного блаженства поля
Дельта, я бы хотела сделать следующий обзор:



ЭЛЕМЕНТЫ И ПОЛЯ
После десяти лет глубокого изучения Божественного Питания мне

открылась новая реальность — некий Механизм Самопитания. Об
этом уже говорилось в других книгах и будет более подробно
объяснено в следующем разделе. Однако подробнее изучив
устройство Пространственного Биополя, я узнала тайну Равновесия
Элементов. То, как группируются элементы в форме молекул вокруг
нашего светового тела и системы чакр, определяется нашим
метальным и эмоциональным состоянием. Когда элементы огня,
земли, воды, воздуха, акаши и космического огня пребывают в
идеальном равновесии, биосистема переходит на другой

энергетический уровень частот и становится самопитающей. Это
происходит в том случае, если мы создаем энергетические
модуляторы для поддержания такого состояния и необходимые коды
программирования для автоматической активизации при
достижении равновесия.

Это равновесие достигается и поддерживается изо дня в день,
благодаря определенному образу жизни, а также определенному
умственному и эмоциональному состоянию. Когда чувствительность
человека повышается настолько, что он получает доступ ко всем
Мирам, тогда приходят Боги Элементов, которым велено
трансформироваться так, чтобы поддерживать наши элементы в
Совершенном Равновесии. Это выводит нашу биосистему на другой
уровень свободы, поскольку, перейдя на питание Пищей Богов, она
перестает нуждаться в еде и сне, а кроме того, прекращается процесс
ее старения. Это требует максимально тонкой настройки. Однако вся
проблема в том, что частота глобального массового биополя мешает
осуществлять и поддерживать такую настройку. Тем не менее, чем
упорнее мы пытаемся настроиться на канал Божественного Питания,
тем легче нам будет удержаться в реальности этих полей.

Чтобы понять — что из себя представляет Пища Богов и откуда
она берется, прежде всего, следует уяснить, что такое элементы.

Философы-метафизики утверждают, что в соответствии с Древней
Мудростью все присутствующие на нашем плане существования
элементы, поступают в этот мир из Космической Монады. Таким
образом, физическая вселенная — это искусный носитель шести



элементов. Чем больше развертывается процесс, направленный в
сторону материальной сферы, тем слабее воздействие более тонких
элементов, ибо поле их светящегося Источника сокращается.

Постарайтесь понять, что семь следующих элементов проникают
один в другой и переплетаются друг с другом. Каждый элемент
возникает из предшествующего ему элемента, и, таким образом,
каждый последующий становится более сложным, содержит не
только собственные свойства, но и свойства всех предшествующих
элементов.

1. Космическая Монада. Первый, и не проявленный Логос,
внедряющийся в следующие семь элементов: землю, огонь, воду,
воздух, акашу и космический огонь. Это и есть Космическая Монада,
откуда изливается Пища Богов в своей наичистейшей форме. Это
настолько тонкая и чистая вибрация, что когда наше тело пытается
настроиться на нее, в системе происходит «короткое замыкание».
Поэтому необходимо через внутренние модуляторы приспособить
ее к человеческому уровню восприятия.

2. Акаша. Источник Космической Души, Разумных Вселенских
Законов и Порядка во Вселенной — второй, и полупроявленный
Логос.

3. Космический Разум. Источник индивидуального разума — это
третий, творческий Логос. Путем активизации гипоталамуса,
гипофиза и шишковидной железы, в сочетании с наполнением всех
областей нашего мозга Фиолетовым Светом, а также с помощью
конкретного программирования обеих желез и чакр (лобной,
коронной и чакры вознесения), мы можем перевести функции
нашего «человеческого мышления» на одну прямую линию с
Космическим Разумом.

4. Космическая Карма. Источник чистого имперсонального,
вселенского милосердия — источник побудительных космических
энергий во вселенной, разумно ведомая сила иерархической
вселенной. Программа Благоприятного Образа Жизни предлагает
соблюдать вегетарианскую диету и совершать служение без
помыслов о вознаграждении, что помогает закрепиться в этом
канале.



5. Космическая Жизненная Сила. Источник всепроникающей
жизненной космической энергии — сущность квантового поля, и
частота, на которой поток Божественного Питания изливается с
наибольшей легкостью.

6. Астральный Свет. Самый низкий функциональный аспект
Акаши: в космической иерархии является эквивалентом астрального
тела человека — источник всех физических, моральных и физических
эманации Земли. Именно на этой волне Пи-

ща Богов проникает в нашу физическую форму через Фиолетовый
Свет и через высшие аспекты нашего пробужденного ума.

7. Физическая Вселенная. Оболочка (или тело) предшествующих
ему шести эфирных элементов.

Эти семь элементов с бесчисленными под-элементами являются
аспектами первого элемента — Космической Монады, и связаны с
семью чувствами человека, из которых люди, существующие в поле
Бэта, используют лишь пять. Чтобы открыть канал Божественной
Пищи требуется активизировать шестое и седьмое чувства.

Вот как взаимосвязаны элементы с нашими физическими
чувствами:

1. Астральный свет — слух;
2. Воздух — осязание;
3. Огонь — зрение;
4. Вода — вкус;
5. Земля — обоняние;
6. Акаша — интуиция;
7. Космический Огонь — знание.
Для тех, кто желает узнать метафизический аспект этой

информации:

В сфере науки о Пространственном Биополе, Квантовое Поле —
это аспект Акаши, являющийся вторым элементом, входящим в
состав Вселенной. Первый элемент называется «Принципом» и он
безграничен, непознаваем — это корень, из которого произрастают
шесть элементов Вселенной, причем каждый элемент развивается из
предшествующего ему элемента. Акаша проявлен лишь наполовину,
являясь источником Космической Души, источником разумного



устройства и законов вселенной. Акаша и Космический Огонь — это
элементы поля Тета—Дельта, и все живое (весь интеллект, все
действия) пребывает и функционирует в пределах квантового поля,
являющегося аспектом Акаши — это то, что способствует
формированию и восприятию идей (Дух, Альфа Существования). По
другую сторону — самый низкий аспект Акаши, астральный свет,
космическое вещество, Материя, Омега Существования. Акаша — это
первоисточник, Огонь жизни, Божество, пронизывающее все сущее.
Его масштабы безграничны, он существует отдельно от времени и
пространства, и в нем заключена материальная причина звука, Это
аспект Акаши (на санскрите — Адити) — более высокого принципа,
чем астральный свет. Это благозвучные небеса звука, обитель
китайского божества Куань Йинь, чье имя означает «Божественный
голос». «Голос» является синонимом «слову», речь является
выражением мысли. Куань Йинь — магическая сиыла звука Природы,
благодаря которому из Хаоса образуется некая неуловимая форма
вселенной. Вибрация Куань Йинь — это также один из аспектов
Частоты Мадонны.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
Когда элементы находятся в идеальном равновесии и коды

программирования установлены таким образом, чтобы
соответствовать частотам определенных предварительно выбранных
каналов, мы можем соединиться с окружающей нашу планету
безусловной любовью Христа, которая вплетена в сердце планеты и
которая может питать и насыщать нас. В сущности, истинная пиша
Богов — это безусловная любовь, и чем больше мы любим себя и
других такой любовью «без условий», тем доступнее подобная пища.

Некоторые люди утверждают, что «слишком трудно любить других
безусловной любовью». Чтобы открыть доступ этой энергии
безусловной любви, я рекомендую для начала завести домашнее
животное. Создав близкие и теплые отношения с домашней
кошечкой, собачкой или хомячком, мы можем получить некоторое
представление о безусловной любви и со временем оценить
ощущение радости, которое может доставить общение с этими
существами.



Альберт Энштейн писал: «Человеческое существо является
частью целого, называемого "Вселенной" — часть, которая
ограничена в пространстве и времени. Человек ощущает себя, свои
мысли и чувства как нечто отделенное от всего остального — некий
оптический обман его сознания. Этот и есть своеобразная тюрьма,
ограничивающая нас в пределах наших личных желаний и любви

к нескольким самым близким нам людям. Наша задача —
вырваться из этой тюрьмы, расширив пределы сострадания, которое
должно распространяться на все живые существа, на всю Природу во
всем ее великолепии. Никто не способен в полной мере выполнить
эту задачу, но само по себе стремление к такому идеалу несет в себе
некоторое освобождение и составляет основу внутреннего
спокойствия».

ЭКСТАЗ КАК ПИЩА
Добившись должного равновесия элементов, благодаря

определенному образу жизни, кодам программирования,
намерению, воле и чистоте сердца, мы достигаем уровня, на котором
питаемся от ощущения вознесения и озарения, когда полностью
наполняемся светом. Тогда Пища Богов буквально протекает через
нашу биосистему и питает нас одновременно на всех уровнях. Мы
ощущаем столько любви, столько света, радости и знания,
протекающих сквозь нас, наполняющих собой каждую клеточку и
каждый аспект нашего бытия, что все наши вопросы и желания
исчезают, и единственное, что мы ощущаем — это полное истинное
удовлетворение.

Йоги называют это ощущение «Конечной реальностью», в
частности, когда мы глубже погружаемся в поле Дельта, оставив где-
то позади свое сознание. В таком состоянии человек сливается с
совершенством «данного момента», — вне разума, вне осознания
сливается с Единством Того, что Есть.

Здесь, погруженные в любовь, окутанные и защищенные
любовью, мы перенастраиваемся и питаемся Самыми
Божественными Частотами Источника, ибо мы, в буквальном смысле,
находимся в Присутствии Божественного Источника Творения.
Единственная причина, по которой нам становится это известно,
заключается в следующем:



а) Нам так хорошо, когда мы возвращаемся в поле Тета-Альфа, и
мы абсолютно удовлетворены — по крайней мере, на протяжении
этого промежутка времени.

б) После медитации, в течение определенного времени имеет
место так называемый синдром потерянного времени, когда мы не
можем вспомнить, что с нами было, и где мы были в тот промежуток
времени... Это такое великолепное ощущение!

Наше пребывание в этой зоне блаженства может длиться
секунды, часы или дни, но любой, кто подключается к этому
состоянию, получает глубокое и неизгладимое впечатление. На
протяжение последних тридцати лет во время своих медитаций-
погружений в зоны Тета-Дельта я бесчисленное количество раз
наполнялась светом, любовью, радостью и экстазом. Иногда я
целиком и полностью осознавала, что со мной происходит, а иногда
— нет. Всякий раз это происходит по-разному, тем не менее, всякий
раз это доставляет такое удовлетворение, что все вокруг кажется
благословением. Благодаря тому, что каждый из нас обладает
телепатической и эмпатиче-ской природой, которая усиливается в
процессе этих погружений, тот, кто искушен в этой медитации и
долго пребывает в ней, может получить в этих зонах разнообразные
и удивительные ощущения. Здесь часто происходят встречи с
существами Великого Света. Научившись настраиваться на
определенную частоту и удерживать ее, мы можем встретить тех, кто
пребывает на волне вибраций Будды, Христа или Мадонны. В тех
мирах все становится возможным, ибо распахиваются все двери, и
стоит нам только подумать о чем-то, как это проявляется: вселенная
осуществляет любой наш помысел, поскольку по своему образу и
подобию мы — Боги.

Существует еще один элемент, определяющий, каким образом и
когда мы получаем подобный опыт: это Благодать. Слова, которыми
описал Благодать Фредерик Буэчнер, тронули меня до глубины души:
«Божья Благодать — это следующее: Вот твоя жизнь, Тебя могло бы не
быть, но ты существуешь в этом мире, потому что без тебя он не был
завершенным. Вот он, мир. В нем будут происходить как прекрасные,
так и ужасные вещи. Не бойся. Я — с тобой. Ничто не может нас
разлучить. Вселенная создана для тебя. Я люблю тебя. Но у тебя есть



только один шанс. Как и любой другой дар, Благодать может
принадлежать тебе лишь в том случае, если ты протянешь руку и
получишь ее. Быть может, способность протянуть руку и получить ее
— также особый дар».

Раньше я думала, что Благодать — это нечто неуловимое, нечто,
что временами проносится в моей жизни, повергая меня в
благоговение перед Его силой, принося мне радость, волшебство и
синхронизацию событий. И я со всей очевидностью убеждалась в
том, что нахожусь под покровительством некой Высшей Силы и Воли,
что я, каким-то образом, попала в этот поток любви и благословения.
С тех пор я поняла, что Благодать приходит по собственной воле, а не
по нашему приказу, и поэтому, чтобы попасть в Ее поток следует жить
безупречно, с чистым сердцем, подключаясь к Божественным
каналам, путем своего образа жизни.

Благодать — это эмпирическое средство, исцеляющее нас от
эмоциональной, ментальной и духовной анорексии. Это пища для
нашего духовного тела, без которой невозможно обойтись; пища,
которую мы получаем лишь в том случае, когда абсолютно
соответствуем своей Божественной Природе.

В Католической Энциклопедии написано, что «Благодать (Grace,
Gratia, Charis) — это мистический Божий дар разумным существам
(людям, ангелам) для их вечного спасения, который можно получить
за благостное поведение или в состоянии святости».

Состояние святости приходит к нам естественным образом, когда
мы выбираем образ жизни, позволяющий нам оставаться в поле Тета-
Дельта. Для меня Благодать — это форма Божественного Питания,
наполняющего меня до самой глубины, когда я вижу Его в действии.
Для меня нет ничего лучшего, чем плыть по жизни в волнах этой
Благодати. Тот, кто хоть раз в жизни испытал это, ничего другого не
желает. Когда мы знаем, видим и чувствуем, насколько совершенной
может быть жизнь в этом Божественном потоке, наступает истинное
удовлетворение.

12. ДРУГИЕ ФОРМЫ ПИТАНИЯ
Существует множество других доступных средств питания,

которые более или менее известны всем. Например, смех питает



сердце так же как и пение. Здоровые свежие фрукты и овощи в
сочетании с орехами и зерновыми дают питание клеткам. Уп

ражнения питают наше физическое тело, наделяя его силой и
гибкостью. Медитация питает наш дух и эмоциональное тело, и
благостным образом приучает наше ментальное тело к
сосредоточению. Человеческие контакты — поцелуи и объятия —
удовлетворяют жажду прикосновения так же, как созерцание
заходящего за морской горизонт солнца удовлетворяет жажду
тишины и красоты. Это, конечно традиционные средства питания и
насыщения.

Но сегодня, помимо всего перечисленного, человечество остро
нуждается и в других, нетрадиционных формах питания. В людях
пробуждается их «Божественное Я», которое своим динамичным
присутствием пробуждает «Божественное Я» во всем, что находится
вокруг. Когда мы питаемся из тех нетрадиционных источников, о
которых здесь упоминается, это ускоряет Его пробуждение и, наряду,
с этим высвобождает в нас сверхъестественные способности.

Вышеуказанные 10 методов — всего лишь некоторая часть из тех,
которыми на протяжении многих веков пользуются философы-
метафизики, и эти методы наиболее доступны современному
человеку. Тем, кто желает углубиться в древнюю мудрость, чтобы
больше узнать о возможности Божественного Питания, следует чуть
глубже исследовать поле Тета—Дельта. Когда мы сами
удовлетворены должным, наша энергия передается окружающим, и
таким образом мы оказываем влияние на мир.

ПИЩА БОГИНИ
Пища Богов — чистая любовь и мудрость в своем женском

аспекте превращается в пищу Богини. Пища Богини — космический
клей, поле чистой безусловной любви, позволяющее существовать во
всех мирах, в любой форме.

Один из современных нетрадиционных источников питания, на
котором основывается эта книга — Любовь Божественной Матери.
Любовь Божественной Матери (Частота Мадонны) начала
проявляться через земные поля эонов с незапамятных времен,
задолго до того как наше общество стало преимущественно
патриархальным. Я не стану здесь рассуждать о феминизме, только



скажу, что проникновение Богини в энергетическое поле приводит к
удивительному, глубочайшему духовному насыщению. Я бы также
хотела добавить, что одна из главных причин высокого уровня
глобального эмоционального, ментального и духовного голода в
современном мире — отсутствие в земных полях равновесия между
инь и ян — мужской и женской энергиями. Этот дисбаланс привел к
насилию, войнам, нищете, отсутствию милосердия, жадности и
голоду на многих уровнях.

Очевидно, что такое равновесие может быть восстановлено, если
наполнить поле определенными, недостающими вибрациями, и это
осуществимо с помощью предлагаемых здесь методов. Особенно
эффективна медитация Дыхание Любви — Упражнение 1 в этой главе.
Представьте, что может произойти, если 6 биллионов людей начнут
вдыхать любовь Божественной Матери в свою биосистему и
выдыхать ее в земные поля.

Меня часто критикуют в частности и за то, что я, в своей
глобальной работе, «слишком политизирована». Мне говорят, что я
должна заниматься лишь духовными вопросами, но для меня — все
пронизано духовностью, все подчинено Высшим Духовным Законам,
позволяющим успешно контролировать все аспекты и системы
нашего мира.

Все медиумы и остальные люди, принадлежащие эзотерическим
кругам, которые входят в контакт с внутренними мирами, получают
одно и то же послание о том, что все мы должны излучать в мир
больше света и любви — лишь тогда наступит равновесие. Итак,
Западный мир, в котором доминируют патриархальные системы и
соответствующие энергетические излучения, остро нуждается в
матриархальной энергии для достижения равновесия.

Как этого достичь? Один из способов — осознать дары Богини,
уяснить общие исторические связи и работать с нужными
энергетическими полями, чтобы уравновесить собственную жизнь,
что в итоге отразится на общественном и глобальном уровне. А
теперь давайте рассмотрим эти энергии.

Когда мы углубляемся в историю Богини и Ее роль в Питании
нашего мира с незапамятных времен, выявляются несколько общих



характерных черт. Вероятно, всем знакомы образы, которые
приводятся ниже:

Первое, что мы имеем:
БОЖЕСТВЕННАЯ МАТЬ

Та, которая Создает и Поддерживает Все Живое.
Источник Божественного Питания.
Источник Чистой Безусловной Любви.
Источник Милосердия и Сострадания.
Богиня Единого, мать всех богов и человечества.
Космический Клей Сотворения.
Источник Благодати и Радости.

Те, через кого проявляется Божественная Мать:
ВЫСОЧАЙШАЯ ЖРИЦА

Непосредственная Представительница Богини на
Земле, обеспечивающая плодородие и продолжение рода.

Высочайшая Жрица — это сама великая богиня,  
которая проявляется во всем мире в разных образах: Кван 
Йин (в Азии), Изида (в Египте), Афина (в Греции) и Рианнон 
(у кельтов).

Всемудрая и Всезнающая, она дарует и отбирает
жизнь, напоминает о врожденной внутренней мудрости и
Божественной искре в человеке, и она просит, чтобы люди
излучали это в мир.

Высочайшая Жрица — воплощение любви,
милосердия и сострадания.

ТРИЕДИНАЯ БОГИНЯ
Изначальная Троица, символизирует 3 лика Великой Богини:

Непорочная Дева, сильная и самодостаточная.
Мать, источник всего питания.
Корона, символизирующая смерть и трансформацию.

Роль Триединой Богини в том, чтобы напоминать людям об
их святости в любом возрасте, поскольку каждый
жизненный этап по-своему драгоценен; также напоминать
людям о существовании многоликой Богини, вечно
присутствующей, вечносвятой.



ИНДУИСТСКИЕ БОГИНИ
ДУРГА — в Индии ее также называют Дэви. Все

индийские богини — разные аспекты Божественной
Женщины. Это имя связано с демоном, который был
уничтожен Богиней, восседающей на тигре.

ЛАКШМИ — Богиня Изобилия.
КАЛИ — триединая богиня, олицетворяющая

творение, оживляющая сила Шивы и разрушение. Роль
Кали — олицетворять людские страхи.

ШАКТИ — Животворящая Сила Вселенной, энергия
Вишну. Шакти объединяет людей с Божественной,
космической, оргаз-мической энергией жизни.

КЕЛЬТСКИЕ БОГИНИ
ЖЕНЩИНА ОЗЕРА — кельтская Богиня сознания,

обновления, творчества и проявления эмоций — наделяет
людей энергией для управления своей жизнью.

ФАТА МОРГАНА — представительница глубоко
сокрытой в нас волшебной способности к исцелению,
правительница Авалона, известная в качестве
целительницы и предсказательницы будущего, управляет
человеческими судьбами.

ЭТЕН — кельтская Богиня Луны, жена Мидира —
владыки подземного мира, символизирует плодородие.
Учит людей всегда и везде излучать сияние.

АРИАНРОД — валлийская триединая богиня,
хранительница небес, циклов и изменений времени. В
ночной тьме она питает людей и побуждает наши души к
переменам.

ЕГИПЕТСКИЕ БОГИНИ
ИШТАР — вавилонская Богиня-Творец, Источник

всего живого. Королева Небес, дарующая Свет, символ
активного и могущественного существования.

ИЗИДА — Богиня Луны, матъ, дарующая жизнь.
Покровительница земледелия, медицины, Богиня
мудрости. Изида — воплощение женственности.



ХАТХОР — Мать Всех Богов и Богинь, богиня любви,
радости, красоты, чувственных наслаждений. Она
поддерживает жизнь, разрушает и вновь творит.

БАСТ — Мать-Земля, Богиня Изобилия, Отдыха и
Свободы. Покровительница рожениц, мать Света.

БОГИНИ ДРЕВНЕГО РИМА
ФОРТУНА — Богиня Изобилия и Судьбы.
ФЛОРА — Богиня Природы, учит людей почитать

внутреннее и внешнее развитие и красоту весны и цветов.
ВЕНЕРА — Богиня Милосердия, физической и

духовной Любви. Венера управляет людьми, когда они
умиротворены, а также когда они в смятении.

МИНЕРВА — Богиня Знания, Войны и Мудрости.
Покровительница искусств, ремесел и медицины. Ее
сопровождают сова и змея, символизирующие мудрость
природы.

БОГИНИ ИНДЕЙЦЕВ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
ЖЕНЩИНА-ОБОРОТЕНЬ — Приносит изобилие,

обучает гармоничной жизни, любви, гостеприимству и
щедрости. Богиня перемен и изменения формы — она
несет в себе мудрость природы и учит с почтением
относиться к циклам жизни.

ЖЕНЩШИНА-ОРЕЛ — позволяет людям преодолеть 
стереотипы и  ограничения, сохранив мудрость и 
удовлетворенность. Символ духовности, храбрости, 
духовного зрения.

ЖЕНЩИНА-ПАУК — творит с помощью мыслей,
мечтаний и имен — напоминает людям, что доброе есть
везде. Принесла людям солнце Чироки и огонь.

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ ПАНЦИРЕ - Бирюзовая Женщина
— защитница от врагов, создательница Навахо. Учит во
всем находить красоту и радоваться жизни.

ГРЕЧЕСКИЕ БОГИНИ
АФРОДИТА — символ свежести, обновления,

надежды, женственности во всем ее великолепии —



представительница царства чувств, взаимоотношений и
зрелой любви. Богиня как духовной, так и плотской любви.

АФИНА — богиня-девственница, покровительница
войны, мудрости и неограниченного мышления, побуждает
воинов к милосердию. Покровительница изящных и
прикладных искусств.

АРТЕМИДА — владычица животных и всего дикого и
необузданного, символизирует женскую независимость,
богиня це-лительства, любит уединение.

ДЕМЕТРА — древнегреческая Богиня — Мать
Персепоны. Дарует изобилие и плодородие. Благословляет
людей, даруя им радость, изобилие и надежду.

Другие влиятельные БОГИНИ
КВАН ЙИН — китайская Богиня безграничного

милосердия и сострадания. Родилась из слез Будды,
которые он пролил за страдания мира. Покровительница
женщин и детей, на земле сотрудничает с целителями.

МАТЬ МАРИЯ — Богиня-Творец, известная как «Стэлла
Морис» связана с небесами и морем. Мария напоминает
людям о необходимости быть благородными и
сострадательными по отношению к себе и к другим

ПАЧАМАМА— перуанская Богиня Земли,
вдохновительница целителей, богиня целостности и
святости тех, кто умеет общаться с Матерью-Землей.

НУТ — Египетская богиня ночного неба,
напоминающая людям о тайне жизни, о непознаваемом.
Учит нас предаваться высшему потоку, приводящему к
исполнению всех желаний.

НУ КУА — Богиня-Дракон народов Хопеи, Шанси в
Северном Китае. Восстанавливает Вселенский Порядок,
помогает людям упорядочить хаос.

ВАЛЬКИРИЯ — древняя Богиня-Птица, дарующая
жизнь, смерть и возрождение. Символ человеческого
бесстрашия, выводит людей из невежества, способствуя
нашему развитию.



ХЕЛ — норвежская Богиня Подземного Мира — места
обновления и воплощения божественной тайны. Учит
людей распознавать в жизни то, что скрыто за внешними
проявлениями.

ЕВА — мать и кормилица всего живого,
прародительница мира и всех живых существ. Символ
перерождения и обновления, воплощение первобытной
женской творческой энергии.

ГАЯ — древняя и вечная Богиня Матери-Земли,
богиня души, которая облекает людей в атомы своей
сущности. Напоминает людям о земной реальности
природы, о необходимости равновесия между духовным и
земным аспектом нашей жизни.

СЕДМА — эскимосская Богиня, правящая в
подземном царстве. Напоминает людям о благе, которое
они могут обрести даже в самых темных и самых страшных
для них местах.

ПЭЛЕ — Богиня Вулкана и творческого огня у народов
Гавайских островов. Напоминает людям о том, что даже в
огненном извержении присутствует творчество и новая
жизнь. Огонь обновления.

ЧЕЛ — Богиня Луны народов Майя, супруга солнца,
вдохновительница творческих идей. Богиня плодородия и
свободы. Покровительница рожениц и медицины.

ХИНА — полинезийская Богиня, сотворившая мир,
богов, богинь и людей. Символизирует способность
черпать благо и получать питание во всех ситуациях.

БРИГИТ — кельтская Триединая Богиня огня,
вдохновения, целительства и ворожбы.

ОЙЯ — африканская Богиня Погоды и бразильское
божество перемен. Женщины обращаются к ней за
покровительством, когда они оказываются в сложной
ситуации.

БАБА-ЯГА — славянская Богиня Жизни и Смерти,
побуждающая женщин к контакту со своей дикой
необузданной природой, для высвобождения



инстинктивных, древних жизненных энергий через
разрушительное, дикое поведение.

МАЙЯ — Мать Творения (в индуизме), прядет паутину
жизни и иллюзии. Аспект девственности богини Кали, мать
и венец. Майя приходит к людям, чтобы показать им
иллюзорность материального мира и природы, она
приносит волшебство и творчество.

МАЭВЕ — ирландская одурманивающая Богиня
Заколдованного Царства. Маэве призывает людей к
обдуманным и ответственным поступкам и становится их
королевой.

МААТ — древнеегипетская Богиня Закона, Порядка,
Истины и Справедливости. Маат приходит к людям, чтобы
установить в их жизни справедливость, исправить то, что
неправильно и преподнести им необходимые уроки.

ФРЕЯ — в северной Европе Богиня Сексуальности
Девственниц и Материнства — двух аспектов Великой
Богини. Фрея помогает людям уважать свою сексуальность
и соединяться со своей жизненной, первобытной энергией,
в полном осознании своего тела.

ЛИЛИТ — ближневосточная Богиня Плодородия и
Изобилия, Равноправия и Неподчинения. Лилит также
символизирует лотос, а также способность расти и
развиваться в темноте. Она символизирует нашу духовную
природу и расцвет мудрости сердца.

Одна из моих самых любимых богинь:
ЭРИНОМИЯ - БОГИНЯ ЭКСТАЗА.

Великая Богиня Всего Сущего, которая отделяет небо
от моря и танцует на волнах, создавая северный ветер и
возможность творения.

Присутствие этой древнегреческой богини экстаза до-
эллинистической эпохи, дарит нам полноту изобилия и блаженства.
Тот, кто желает иметь в своей жизни больше радости и сознательно
стремится к экстатическому состоянию, обязательно достигнет его с
помощью этой богини. Исцеляя свои болезненные эмоции, питая
самих



себя, мы приближаем состояние экстаза.
КОД (установка): Я раскрываю все свои поля навстречу радости и

экстазу. Я призывают богиню Эриномию одарить меня радостью и
экстазом СЕЙЧАС.

УПРАЖНЕНИЕ 15: Как зарядиться энергией Богини.

Шаг 1: Подумайте, какой аспект вашей личности (или
Планеты) не сбалансирован.

Шаг 2: Обратитесь с просьбой к Совершенной Богине
(Богиням) поработать с вами сейчас, вмешаться в вашу
жизнь (жизнь Планеты), и повлиять на ваше поле (поле
Планеты) таким образом, чтобы привести этот аспект в
совершенную гармонию.

Шаг 3: Исследуйте все, что касается этой Богини,
чтобы до конца осознать ее возможности и дары,
которыми она способна наделить вас.

Шаг 4: Пойте для нее или молитесь ей каждый день,
чтобы помочь ей в ее работе исправления вашей жизни
(жизни Планеты), для достижения абсолютного равновесия,
радости и благодати.

Шаг 5: Во время медитации поместите изображение
Богини перед собой, чтобы ее образ стал дверью в иное
пространство.

ГЛАВА 7

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПИТАНИЯ на ВОЛНЕ ТЕТА-ДЕЛЬТА
Методы развития чувствительности и энергетическая связь с

неиссякаемым источником.

Внутреннее наполнение потоком Тета-Дельта, снабжающим нас в
достаточной мере всеми необходимыми витаминами, минералами и
питательными веществами, освобождая нас от необходимости
принимать пищу и насыщая нас на физическом, эмоциональном,
ментальном и духовном уровнях происходит тогда, когда наши
внутренние энергетические поля настроены на конкретную, очень
тонкую частоту. Чтобы это осуществить требуется сознательное
переключение частот вибраций мозга на волну Тета-Дельта, а также



конкретная кодировка, позволяющая раскрыть три энергетических
канала:

Первый канал: нам надлежит раскрыть
энергетический центр в сердце. Сердечная Чакра (или
физическое сердце в нашей биосистеме) должна
подключиться к неиссякаемому источнику любви для того,
чтобы мы получили доступ к неиссякаемому источнику
питания. Это и есть то, что называют подключением к
Божественному Каналу Чистой Материнской Любви. Это
также означает, что функционируя в полях Бета—Альфа,
мы способны передавать бесконечный поток конкретных
частот, питающих как нас, так и планету и способствующих
проявлениювозвышенных парадигм. Чем больше мы
позволяем себе черпать из поля потока Фиолетового
Света, тем быстрее мы насытимся на всех уровнях, но это
также зависит и от нашей способности принимать. Каждый
отдельный человек может развить в себе способность
принимать, используя методы, предложенные в этой книге.
В частности, медитация Дыхание Любви помогает раскрыть
и расширить сердечную чакру.

Второй канал (Хара): нам надлежит раскрыть
Сакральную Чакру (Нижний Тан Тьен). Этот энергетический
канал следует подключить к внутреннему энергетическому
Источнику, который мы называем Центральное Солнце —
истинное хранилище силы и энергии. Глубокое
равномерное дыхание, чередующееся с дыханием через
нос, открывает доступ к нужным каналам, поскольку
дыхание — это наш наиболее легкий, быстрый и
могущественный переключатель каналов.

Третий канал: Коронная Чакра должна быть
подключена к космическому компьютеру через три
провода Божественной Любви, Божественной Мудрости и
Божественной Силы. Благодаря этому наша биосистема
получит доступ к единственному Источнику Питания,
способному утолить любой наш голод, удовлетворить



любое желание, ибо именно из этого источника и
произошли все наши желания.

Как только в нас поселяется Фиолетовый Свет и сердце
наполняется любовью, как только Сакральная Чакра начинает
получать энергию от Центрального Солнца и клетки и атомы
озаряются Фиолетовым Светом, мы можем начать или продолжить
сознательное перекодирование в своей биосистеме программы под
названием «выживание». Это, в свою очередь, активизирует и
направляет определенным образом внутренний и внешний потоки
энергии.

Следует помнить, что:
а) Наше тело на 70% состоит из воды. Доктор Масуро в своей

книге «Послания Воды» доказал, что вода реагирует на слова и
музыку.

б) Есть возможность перепрограммировать жидкости,
находящиеся в нашем теле, а также запрограммировать
определенным образом воду, которую мы ежедневно пьем, с тем,
чтобы повысить ее питательность и полезность.

в) Все наши железы, особенно гипофиз и шишковидная железа, а
также черепная жидкость и жидкости в эндокринной системе
должны быть перепрограммированы.

Программирование этих желез на саморегенерацию и
бессмертие создаст обратную связь со всей биосистемой и окажет на
нее сильнейшее воздействие — таковы основные свойства поля
Тета-Дельта.

Когда наше внутреннее поле начинает должным образом
вибрировать с частотой поля Тета—Дельта, это автоматически
изменяет эманации нашего внешнего поля, которое может получить
доступ к внешнему полю Тета—Дельта — пране, окружающей и
пронизывающей все вокруг. Это можно осуществить, используя
конкретные Приемы Биозащиты, которые нам еще предстоит
обсудить.

Не следует забывать также о здравом смысле и вести
определенный образ жизни в процессе расширения способности
нашего тела притягивать, удерживать и излучать вибрации Тета—
Дельта. То, чем мы занимались в течение всего периода,



предшествовавшего этому дню, определяет тип программы,
необходимый для успешной настройки наших личных полей, и мы
поговорим об этом чуть позже.

Способность к достижению частоты Тета-Дельта является также
частью Науки Пространственного Биополя, в которой упоминается
Механизм-Матрица; для этого требуется настроить определенным
образом свое личное биополе. Механизм—Матрица — это глубокая
и сложная система, которая использует силу «Божественного Я» для
питания и поддержания энергетических линий, создаваемых на
внутреннем плане посредством визуализации, воли и намерения. Это
наука, использующая лучи света и вибрации звука для привлечения
конкретных молекулярных структур. В приведенной ниже медитации
мы сознательно соединяем свою биосистему с тремя основными
точками питания, с сердцем Божественной Матери, с Центральным
Солнцем и умом Высшего Разума.

Во второй книге серии «Биополя и Блаженство» мы говорили, что
наше солнце, главный модулятор, питает и поддерживает все живое.
Оно открывает путь к энергии «Божественного Я», соединяя наше
физическое тело с нашим световым телом.

Солнце нашей галактики, являющейся, в сущности, лишь
пылинкой, аккумулирует полученную извне энергию и питается ею.
После солнечной переработки эта энергия превращается в некий
продукт, который изливается в виде праны и питает планеты
Солнечной Системы, включая, конечно, Землю, от которой питаемся
и мы, — либо непосредственно вдыхая эфир, либо принимая земную
пищу. Армянский провидец и учитель Гурджиев утверждал, что 70%
от всей имеющейся в нас энергии поступает к нам с дыханием, и он
называл это «первичной пищей».

Солнце получает жизненную энергию, питаясь космическими
выбросами, с огромной силой притягивая их из космоса в виде
лучей. Эти поглощаемые солнцем лучи состоят из жизнетворных
атомов, в числе которых есть и такие, которые поступают из других
галактических источников (солнц), причем их частота намного выше
физических вибраций. Таким образом, солнца питают друг друга
новым энергетическим компонентом, поступающим в межпланетное
пространство с потоком космических лучей прямо «из желудка» того



или иного солнца. Они перевариваются на северном полюсе каждого
из солнц, проходят через сердце солнца, очищаются, омываются и
покидают его через южный полюс. Именно таким образом и питаются
все планеты. Наше солнце — это сердце и мозг нашей солнечной
системы.

Такой же процесс обмена жизнетворными атомами происходит и
среди людей. В любой группе людей происходит взаимообмен
жизнетворными атомами. Это одна из причин того, что люди, долго
прожившие вместе, становятся похожими друг на друга. В этом и есть
сокровенный смысл известного высказывания «скажи, кто твой друг,
и я скажу, кто ты». Оно отражает слияние наших Личных Биополей с
социальным полем. Подобным же образом истинный источник
питания, насыщающий наши души и клетки, проистека-

ет через систему наших чакр, когда мы распахиваем внутренние
двери. В науке Пространственного Биополя физическое солнце
является материальным облачением Разума, который в
эзотерических науках называется Господин Гелиос — луч сознания из
центрального солнца. Центральное солнце — галактический центр
вселенской жизни, электричество, хранилище, средоточие
Божественного Излучения в начале любого творения. Наше солнце
— это символ человеческой сущности (Божественное Я, Атман,
Монада, Я-Присут-ствие), наивысшая, чистейшая природа каждого
человеческого существа. Человек, переживающий состояние
просветления окружен светом, который может оставаться вокруг
него на протяжении нескольких дней, и о таком человеке обычно
говорят: «Он облачен в солнечное великолепие».

УПРАЖНЕНИЕ 16: Подключение к космическому кабелю.

Медитация с целью раскрытия трех каналов для получения пита
ния из полей Тета-Дельта.

ШАГ ПЕРВЫЙ: Раскрытие Сердечной Чакры.



Сядьте и в тишине предайтесь медитации Дыхание Любви,
визуализируя, что ваша сердечная чакра подключена к
неиссякаемому потоку любви Божественной Матери.
Представьте, что эта любовь заливает все ваше сердце и
через его центр проникает в нижние и верхние чакры,
поддерживая ваши внутренние энергетические центры на
частоте Божественной Любви.

Эта медитация способствует раскрытию сердечного
канала. Практикуя ее каждый день, можно поддерживать
свой сердечный центр на частоте Те-та—Дельта. Этот канал
еще больше усилится, если осуществлять 6-й пункт ПБОЖ
— «повседневное служение без мыслей о
вознаграждении», проявляя к окружающим доброту и
милосердие.

ШАГ ВТОРОЙ: Раскрытие Сакральной Чакры.
Требуется раскрыть Нижний Тан Тьен — Сакральную

Чакру — и подключить ее на внутреннем плане к каналу
Центрального Солнца, которое также питает и наше земное



солнце. И вновь сядьте в тишине и сосредоточьтесь на
области ниже вашего пупка. Представьте Фиолетовый Свет,
проникающий через сердечную чакру и разливающийся в
этом энергетическом центре, — в нижней части вашего
тела. Представьте, что этот сакральный центр наполняется
Фиолетовым Светом, растет, расширяется и подключается к
каналам Божественной Любви, Божественной Мудрости и
Божественной Силы, откуда и поступает Фиолетовый Свет.

Представьте, как те же три луча, проникающие из
Источника сквозь пространство и время, притягиваются к
удивительному шару ярчайшего белого света, в котором
мы инстинктивно узнаем Центральное Солнце нашего
внутреннего плана. Представьте, как эти лучи, пронизывая
Центральное Солнце, проникают в сакральную чакру и
остаются там навечно, превратившись в космические
провода.

Представьте, что это именно то количество
Божественного электричества, которое необходимо для
питания этой чакры, и что теперь она всегда будет с вами.

Представьте, что чистый свет, излучаемый
Центральным Солнцем, озаряет эту чакру, проникая в
корневую чакру и питая ее, затем поднимается вверх и
озаряет чакру солнечного сплетения, и таким образом все
три чакры расширяются и сливаются в едином
вращающемся потоке света.

ШАГ ТРЕТИЙ: Подключение Коронной Чакры к космическому
компьютеру — Богу или Источнику — с помощью трех проводов
Божественной Любви, Божественной Мудрости и Божественной
Силы. И вновь погрузитесь в молчание и представьте Фиолетовый
Свет, пробивающийся сквозь пространство в вашу коронную чакру и
навеки поселяющийся в ней. Возможно, в начале вы увидите его в
форме одного розового луча, передающего Божественную Любовь
прямо из сердца Божественной Матери, так же как это происходит во
время медитации Дыхание Любви.

Далее, вы увидите струящийся в вашу Коронную
Чакру золотисто-белый луч света, приносящий вам



мудрость Верховного Разума.
Далее визуализируйте голубой луч, приносящий вам

необходимую силу, с помощью которой вы совершите все,
что вам следует совершить в данное время, и сделайте это
с любовью и мудростью.

И вновь представьте, что эти подсоединившиеся к
вашей системе три провода, навечно связали вас с
неиссякаемым источником чистого питания, поступающего
из полей Тета—Дельта. Вновь представьте, что чистый свет
из Источника излучается через эту чакру и течет вниз,
чтобы озарить вашу лобную и горловые чакры, с тем, чтобы
все эти три чакры оставались открытыми и
функционировали как единый вращающийся световой
поток.

Вышеприведенная медитация предназначена для подключения к
высшим полям и совершается лишь один раз. Однако, насколько
прочно мы подсоединены, насколько широко распахнуты наши
внутренние двери, позволяющие этим энергиям бесконечно
поступать в нашу биосистему и питать ее таким образом, чтобы мы
более не испытывали никако

го голода — целиком зависит от частоты наших вибраций,
которая, в свою очередь, зависит от нашего образа жизни. Мы не
перестаем подчеркивать, что Программа Благоприятного Образа
Жизни определяет степень и меру нашей связи с Каналом



Божественной Любви. То, на чем мы больше всего сосредоточены —
возрастает, следовательно, чем больше мы предаемся
вышеприведенной медитации, чем большего мы от нее ожидаем, тем
быстрее наши ожидания исполнятся. Если вы принадлежите к числу
тех, кто любит физическую пищу и не стремится к питанию светом,
изливающимся из каналов Божественного Питания, то в таком случае
все, что мы сегодня обсудили, может быть применено в качестве
медитации и кодов программирования — и это будет способствовать
вашему насыщению на эмоциональном, ментальном и духовном
уровнях. То, какое количество питания вы получаете, зависит от
вашей устремленности и упорства; никто, кроме вас самих, не
способен подключить вашу биосистему к этому каналу, чтобы
притянуть к себе здоровье и счастье.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА
Рис.12

БОЖЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕБОЖЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

РЕЦЕПТ 2000> - ВОСЬМИСТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА
БЛАГОПРИЯТНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОТОКА
БОЖЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСТРАИВАЕТ НАС НА ЧАСТОТУ
МАДОННЫ - КАНАЛ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ, СНАБЖАЮЩИЙ НАС
ФИЗИЧЕСКИМ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ, МЕНТАЛЬНЫМ и ДУХОВНЫМ
ПИТАНИЕМ

ГЛАВА 8



БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ
ОБСТАНОВКА

Помимо множества традиционных и нетрадиционных
источников, снабжающих нас физической, эмоциональной,
ментальной и духовной пищей, не следует упускать из виду также и
нашу среду обитания. Место обитания человека и атмосфера, в
которой он живет, могут либо энергетически насыщать его, либо
истощать. К примеру, если в доме постоянно включен телевизор или
постоянно звучит громкая музыка, если не прекращаются разговоры,
и нет тишины — это может привести к духовному истощению. Также
если человек живет в атмосфере постоянных конфликтов,
разногласий, гнева или страха — это приводит к увяданию его
эмоционального тела, так как ему недостает любви и покоя. Если в
жизни царит скука или отсутствуют цель и направление — это также
истощает эмоциональное, ментальное и духовное тела человека.

Принимая решение создать для себя такую среду, которая будет
благоприятной на всех уровнях, следует учитывать как внутреннюю
атмосферу (уровень метафизики), так и внешнюю среду обитания
(окружающее нас физическое пространство). Конечный объект,
изучаемый метафизикой — это жизнь и способы успешного
насыщения на всех уровнях. Именно в этом и заключается наша
повседневная задача, именно за это мы и ответственны перед собой.
Ниже приводится статья, которую я написала в начале 2003 года для
нашего бесплатного журнала «Голос ЭЛРААНИС». В тот период я сама
находилась в поисках более благоприятной для себя среды
обитания. После семи лет бесконечных странствований, во время
которых я в основном жила в отелях в экологически загрязненных
городах, я ощутила, как мое глубинное существо страдает от
отсутствия надлежащего питания. Даже несмотря на духовную
работу, которая сама по себе приносит большое удовлетворение, я
нуждалась в атмосфере, позволяющей глубже погрузиться в поля
Тета-Дельта. В то время я успешно завершила часть программы, и мои
наставники рекомендовали мне отдохнуть именно в такой
атмосфере.

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И СОЗДАНИЕ



НАДЛЕЖАЩЕГО АШРАМА
Как вы поступите, узнав, что любая перемена в вашей жизни

зависит исключительно от вас самих? И чтобы окружающий мир
запел для вас, нужно лишь одно — изменить себя. Небольшой сдвиг
в жизненной позиции — и начнется совершенно другая игра. Для
меня — это совсем как волшебство. Но что если одной перемены в
жизненной позиции не достаточно?

Недавно я получила наставление — покинуть свое городское
жилище и поселиться в собственном ашраме на берегу моря. Создать
монастырь, предназначенный лишь для меня одной — без
телевизора, без запасов еды. Это будет святилище, где будет царить
тишина, и каждый день в течение определенного времени будет
звучать ритуальная музыка и шелест морского ветра; где я буду
упражняться, медитировать, практиковать йогу, пить много свежей
чистой воды, а иногда баловать себя чашкой чая. Подобная жизнь
может одних людей наполнить радостью и зарядить энергией, для
других же — такой образ жизни слишком экстремален.

И все же, если мы хотим служить людям примером — маяком,
излучающим в мир здоровье, счастье, покой и процветание — такой
образ жизни должен стать для нас реальностью, нашим гармоничным
танцем со всеми элементами жизни. Как можно желать, чтобы мир
принял такой образ жизни, если ты сам не достиг этого уровня, не

реализовал это в собственной жизни? Осознать и не реализовать
то, что уже доступно — означает лишать себя радости. Не претворять
в жизнь то, что сам проповедуешь — означает лицемерить; когда мы
не следуем своему внутреннему голосу, то приносимнам самии себе
одни страдания.

Переезд и создание нового благоприятного энергетического поля
требует большой затраты времени, поэтому я обратилась за
помощью к своему ангелу домашнего очага, предоставив ему
телепатический перечень всех своих желаний, который, как обычно,
заканчивался фразой «... или что-то лучшее, если возможно».

Вскоре я переехала из города в идеальное для благоприятного
образа жизни место. Задумавшись о том, что бы я хотела забрать из
своего городского дома в новый ашрам, я еще раз осознала, как мало
мне нужно на данном этапе моей жизни. Несколько картин и



эзотерических скульптур, горный велосипед, мольберт и краски,
подушки для медитации, огромное количество кассет и пластинок с
великолепной музыкой и немного одежды — и я покинула свой дом,
чтобы начать новый и более благоприятный для себя образ жизни!
Около 30 лет тому назад я решила поселиться в Сиднейском ашраме,
но мне там сказали, что я слишком молода для того, чтобы уходить в
ашрам. «Поживи еще немного в миру» — сказали мне, что я и
сделала. Многие годы я была сосредоточена лишь на своей семье,
детях, а затем и на карьере, играя роль угождающей всем
кормилицы. Но пришло время, когда я поняла, что свободна от
большинства мирских забот и привязок, и меня вновь потянуло в
ашрам. Может, ко мне тихо подбирается старость, а может мне
просто нужна передышка после долгих странствий и путешествий; но
как бы то ни было, я решила вместо того, чтобы поселиться в одном
из существующих ашрамов, создать свой собственный ашрам! Какая
радость!

Ашрам, в самом высоком значении этого слова, означает святое
место, энергетическое поле которого подключено к Божественному
Каналу через волю, намерение и частоту живущих в нем людей. В
идеальном варианте ашрам — это Святилище, находясь в котором

человек достигает физической, эмоциональной, ментальной и
духовной гармонии. Сама дисциплинирующая атмосфера ашрама
способствует совершенствованию человека. В некоторых
традиционных восточных ашрамах делается упор на дисциплине и
аскетизме, а также на духовном развитии посредством служения и
молчания; современный тип ашрама (который можно создать и в
собственном доме) должен способствовать фитнесу на всех уровнях,
приводя все в идеальное равновесие и побуждая человека к
абсолютно правильным действиям. В результате, человек ощущает
себя абсолютно здоровым и счастливым, он умиротворен, он
процветает, и это ощущение питает его на глубочайшем уровне, на
уровне его души. В идеальном ашраме человек чувствует себя дома,
находится в полной гармонии со своей истинной природой; это
должно быть такое пространство, такая среда, которая способна
насытить нас на глубочайших уровнях нашего существа.



Получая надлежащее питание, мы обычно говорим сами себе
следующее:

Теперь я доволен всем, что мне удалось создать за свою
жизнь.

Сегодня подходящий день для того, чтобы умереть.
Первая фраза говорит сама за себя. Вторая фраза — это клич

древнего индейского воина, и, по всей видимости, означает
следующее: все в моей жизни спокойно, все — на месте и под моим
максимальным контролем. Каждый человек в моей жизни знает, что я
его люблю и ценю, я ни о чем не сожалею, я попросил прощения у
всех тех, кто был на меня в обиде; все главы завершены. Это означает,
что все сделано правильно на всех уровнях, без пробелов — можно
расслабиться и жить данным моментом. О таком состоянии часто
говорят «я правильно распорядился своей жизнью». Мы правильно
распорядились своей жизнью, мы ценим каждое ее мгновение как
драгоценный дар, мы можем наслаждаться результатами своего
выбора и признать, что все, встретившееся нам на жизненном пути
— отражение нашего собственного сознания, и все нам дается для
нашего развития, чтобы мы выучили очередной урок. Это также
означает, что нам следует надлежащим образом относиться к
окружающим людям, никого не обижать, и тем более не оскорблять
свое «Божественное Я», пренебрегая Его голосом. Да, я знаю, что
невозможно обидеть свое «Божественное Я», которое просто
наблюдает за нами с любовью и смеется, довольное тем, что мы
играем в эту игру; и с удовольствием участвует в этой игре, когда мы
приглашаем Его или уже пригласили в какой-то из далеких прошлых
жизней.

Очевидно, что людям следует создать для себя надлежащий
ашрам — место, где они будут заняты игрой под названием «жизнь —
полная здоровья, счастья, покоя и процветания», если они
нуждаются именно в этом. В науке Пространственного Биополя это
означает — обрести нужную частоту вибраций, чтобы квантовое
поле отреагировало соответственным образом. Существуют
стандартные правила и предпосылки, способствующие подключению
к каналам здоровья и счастья. Во-первых, это наш образ жизни и
образ мышления, благодаря которому мы можем изменить



направление своей энергии в сторону здоровья и счастья. Во-вторых,
это наша среда обитания — то, что некоторые называют внутренней
и внешней обителью Бога. Ашрам — это внешняя обитель Бога, и она
создается с целью выявления внутренней обители Бога.

Древняя Мудрость учит, что мы обладаем физическим,
эмоциональным и ментальным телами лишь для того, чтобы наша
Божественная Сущность могла познать Себя в форме, и для многих
это является главным метафизическим предположением.

Второе предположение — в том, что мы все — клоны Бога,
запрограммированные определенным образом. Как говорил Иисус:
«Я и Отец — одно».

Третье предположение заключается в том, что когда мы, отпустив
все, что отравляет нашу жизнь, обращаемся к этой программе, она
начинает безупречно управлять нашей биосистемой. Мы также
знаем, что токсичные мысли, токсичные эмоции и токсичное питание
разрушают нашу биосистему и приводят нас к болезни и увяданию.

Четвертое предположение связано с тем, что наша физическая
биосистема является Божественным сосудом и частью
Божественного устройства или органического космического
суперчипа — каждый из нас является его атомом или клеткой.

Существует еще множество метафизических предположений,
которые просто ждут научного подтверждения и многие из них
рассматриваются в этой книге. Но давайте вернемся к нашим
методам.

В результате экспериментальных исследований мы убедились,
что обстановка, которую мы создаем вокруг себя, может оказывать
решающее влияние на наше поле и, в сочетании с нашими
убеждениями, определять то, что мы привлекаем к себе в своей
жизни. Умение создать атмосферу, способствующую «Совершенному
Равновесию, Абсолютно Правильным Действиям и Идеальным
Результатам» — настоящее искусство.

Иначе говоря, идеальная обстановка для тех, кто стремится к
здоровью, счастью, миру и процветанию — это присутствие любви,
заботы, полное отсутствие стресса и доброжелательное отношение
ко всем людям планеты, что весьма актуально в наше время и
необходимо для со-творения парадиза (рая).



Итак, мы предлагаем вам подумать над фразами: «Я всем доволен»
и «Сегодня подходящий день для того, чтобы умереть», и признаться
самим себе, можете ли вы со всей искренностью применить их к себе.
Если вы можете применить к себе обе фразы, тогда расслабьтесь и
наслаждайтесь. Если же не можете подтвердить, продолжайте
очищать свою жизнь до тех пор, пока обе эти фразы не станут
вашими.

Помните, что от себя никуда не убежать, изменения могут
начаться лишь в том случае, если произойдет хоть незначительный
сдвиг в сознании и в жизненной позиции. На протяжении семи лет
путешествий и странствий по всему миру, я была свидетелем
стольких страданий, повстречала так много живущих (с точки зрения
западных стандартов) в нищете людей; и, тем не менее, именно самые
бедные (с материальной точки зрения) люди оказывались самыми
счастливыми. Стремление к цели, заключающейся в достижении
здоровья, счастья, покоя, процветания, и ее осуществление — это
программа минимум, и это вполне доступно, ибо в нашем
распоряжении имеется более чем достаточно ме-

годов для достижения физической, эмоциональной, ментальной и
духовной гармонии.

Если мы хотим привести свой дом в порядок, требуются смелость
и готовность избавиться от старых и потерявших смысл привычек;
смелость идти вперед, умение сказать отжившему «прости» или
«прощай», умение приветствовать новые возможности — все это
естественная смена жизненных циклов. Истинный Ашрам раскрывает
наше «Божественное Я», а глубина нашего ощущения Его зависит от
чистоты сердца.

Лично мне нравится мысль создания ашрама в своем доме, где
живет моя семья, где я могу окунуться в знакомую мне атмосферу,
которая все еще является моей неотъемлемой частью. И, тем не
менее, я расширяю свое поле, которое включает теперь и ашрам,
Монастырь Божественной Матери, где я вдыхаю морской ветер и
гармонизирую себя. Я огладываюсь назад, чтобы оценить все наши
достижения за последнее десятилетие, в течение которого я,
экспериментируя над собой, то впадала в крайности, то давала себе
послабление. Я не избегала споров и дебатов, омрачавших мою



жизнь серой энергией, через какое-то время я спокойно отказалась
от них. Наконец, вся проделанная работа обобщена в «Программе
Мира на Планете» и в игре «Божественное Питание», и появилось
чувство завершенности, ощущение покоя — в моем собственном
мире все в порядке.

Чтобы окружить себя идеальной обстановкой, питающей на
самом глубоком уровне, можно обратиться за помощью к древнему
искусству Фэн Шуи, а также использовать методы Биозащиты и
перезарядки полей. Наш внешний образ жизни является отражением
нашего внутреннего образа жизни, и человек, получающий
благоприятное питание на всех уровнях своего существа,
автоматически создает вокруг себя такую обстановку, которая
поддерживает этот благостный поток, а также питает и других. В
настоящее время от нас требуется не только эффективно питать себя
с минимальной затратой земных ресурсов, но также питать и других,
ибо мы убедились, что парадигма «я, мое, мне» блокирует Поток
Божественного питания, в то время как игра «мы, наше, нам»
высвобождает его.

УПРАЖНЕНИЕ 17: Создание в своем доме благоприятной
атмосферы.

Освободитесь от всех предметов, которыми не
пользуетесь и которые ни имеют для вас особого значения.

С помощью Фэн Шуй правильно организуйте
энергетические поля в своем доме.

Выделите комнату для медитации или йоги, где вы
можете находиться в тишине и создавать поле Дета—
Тельта — источник энергии.

Стены этой комнаты украсьте духовными картинами и
активизируйте их, обратив их в каналы Божественной
Энергии, излучающие энергию Святых и питающие вас на
уровне души.

ГЛАВА 11

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Божественное Питание и Питание



из поля Тета—Дельта
Прежде чем приступить к этой главе мне бы хотелось напомнить

вам, что доступная человеку пища бывает двух видов — продукты
питания, которые мы культивируем из природных ресурсов, и
«нетрадиционная» пища Богов, доступная человеку лишь через его
личную настройку на определенную частоту. Мне часто задают
следующие вопросы:

а) Неужели действительно возможно освободиться от
необходимости принимать пищу? — Ответ: Да

б) Нуждается ли наш организм в витаминах и минералах? —
Ответ: Да

в) Как мы можем выжить, отказавшись от еды? — Ответ: Мы
можем постепенно научиться получать питание из альтернативного
источника, который неиссякаемым потоком омывает наши клетки, и
подробно я расскажу об этом в главе 11.

Вопрос 1: Если человеку не следует потреблять физическую
пищу, почему природа наделила его желудком и зубами?

Ответ: Наша нынешняя система пищеварения развивалась в
течение долгого времени и отражает наши сегодняшние убеждения.
Изменятся наши убеждения — изменится и наша пищеварительная

система. Вновь слившись со своим «Божественным Я», человек
сможет сделать все, что пожелает, ибо он хозяин своего тела, каждая
клетка которого постоянно прислушивается к его мыслям, словам и
действиям, и, соответственно, реагирует на них изменением
расположения молекул и атомов. Мы — представители первого
поколения западных людей, питающихся светом — также зависим от
процесса эволюции, который приведет к изменению нашей
внутренней системы, так что будущие поколения питающихся светом
уже будут иметь совсем иную биосистему. Чтобы ответить коротко, я
могу сказать, что это лишь вопрос времени и эволюции, и связано это
с тем, что нашему организму свойственно отражать наши убеждения.
Люди, продолжающие питаться твердой пищей, сохранят свою
нынешнюю систему пищеварения. Люди, выбравшие Божественное
Питание, в конечном итоге получат систему пищеварения,
соответствующую новому способу питания.



Говорят, что когда мы впервые облеклись в форму на этой
планете, наша биосистема была совершенно иной, самодостаточной,
не нуждающейся ни в пище, ни в питье. Но со временем она
приспособилась к нашему образу мышления. Как будет в
дальнейшем развиваться наша биосистема — зависит от нашего
выбора и образа жизни.

Вопрос 2: Наступят ли времена истинного мира между
народами, когда в соответствии с библейским пророчеством «лев
возлежит с агнцем»?

Ответ: И вновь это связано с морфогенетическим полем. Если
человечество избавится от своей агрессивной природы и
прекратится убийство людей и животных, это изменит резонанс
социального и планетарного биополя. Если нам удастся подключить
всех людей к таким каналам, которые обеспечивают полное питание,
люди насытятся, станут альтруистами и начнут вести себя как
подобает заботливому и с почтением относящемуся к природе
хозяину, — тогда это, вероятно, распространится по всей земле.

Я часто говорила во время своих поездок по миру, что уровень аг-
рессии, наблюдаемой в животном мире, отражает уровень

агрессии, наблюдаемой в мире людей. Уничтожьте агрессию в мире
людей, развивайте свою способность излучения Божественной
Любви и вы получите реальность, в которой «лев возлежит с агнцем».

Вопрос 3: Каким образом люди, питающиеся праной,

поддерживают свой вес?

Ответ: Это связано лишь с жизненной позицией человека, его
запрограммированностью и верой. Это также имеет отношение к
науке о связи между мышлением и телом, и к тому, насколько мы
убеждены в том, что каждая клетка нашего организма
прислушивается к нашим мыслям и командам; если человек ведет
себя как хозяин своего тела, его организм с готовностью выполняет
любой его приказ. Но такое программирование не работает, если
существует внутренний саботаж, от которого следует избавиться.
Хорошо то, что у нас есть возможность испытать все коды
программирования прежде, чем мы полностью откажемся от
потребления пищи. Поэтому рекомендуется не резко, а плавно



переходить от трехразового питания в день к двухразовому,
постепенно уменьшая количество и разнообразие потребляемой
пищи.

Чтобы успешно перейти на питание светом, требуется
определенная физическая, эмоциональная, ментальная и духовная
подготовка, необходимо очищение и наличие здоровья. Также
необходима вера в силу «Божественного Я». Мы уже обсуждали
Восьмисту-пенчатую Программу Благоприятного Образа Жизни, а
также код «Здоровье — Равновесие — Вес — Облик», применяемый
для поддержания оптимального веса, и мы вскоре вновь рассмотрим
его относительно механизма ци. Следует отметить тот интересный
факт, что вес тела, так или иначе, стабилизируется, но лишь после
того, как сброшено значительное количество килограммов.

Вопрос 4: Многие из тех, кто благодаря особому образу жизни,

достиг полей Альфа-Тета-Дельта, обладают всевозрастающей
чувствительностью. Такая чувствительность часто приводит к
желанию уединиться, дабы не смешиваться с более плотными
полями Бэ-

та—Альфа, в которых протекает жизнь основной массы людей.

Это часто приводит к отчуждению от своих родных и близких. Не
могли бы вы прокомментировать это? Проводили ли вы в связи с
этим исследования, и каковы были результаты?

Ответ: Духовный человек, владеющий наукой Пространственного
Биополя, обычно умеет работать со всеми полями и, в идеальном
варианте, может существовать в любом поле, не разрушая
собственное. Как уже говорилось, существует два наиболее
могущественных способа принимать из внешнего мира лишь те
частоты, которые мы сами выбираем:

а) Это наше намерение, воля и жизненная позиция, то есть
поглощение в противоположность излучению.

б) Использование приемов биозащиты, которые будут
обсуждаться в Главе 11.

в) По личному опыту я знаю, что очень важно понимать, как
оказать влияние на существующее поле и как соткать новое более
благоприятное для нас поле. Мы поговорим об этом чуть позже.



Также важно понять, что канал Божественного Питания доступен
не только тем, кому особенно повезло, тем, кто получил особое
благословение или лишь Святым Личностям. Любой может
настроиться на частоту поля, которую мы называем «Частотой
Мадонны» с Его Божественной Любовью и Мудростью, и получить
возможность питаться праной. Тем не менее, совсем нелегко жить, в
основном, в поле Бета—Альфа и получать из поля Тета достаточное
для поддержания здоровья питание. Вот почему столь необходимы
наши энергетические методы и способы биозащиты, ведь с их
помощью мы контролируем поток праны. Также полезно ежедневно
практиковать Крийя- йогу* и Сурья-йогу**, и такие техники как
медитация Дыхание Любви.

Еще одна из упомянутых проблем связана с тем, что мы
сознательно переходим на другую частоту, чтобы закрепиться в
более благоприятных для нас полях. Мы действительно отдаляемся
от тех I

* и ** — особые формы йоги, способствующие усилению
потока Божественного Питания, о которых мы вскоре будем
говорить.
людей, которые не хотят находиться с нами на одной частоте. Это 

особенно заметно среди близких и друзей, которые, возможно, не 
понимают наш выбор более утонченной диеты или более 
утонченного образа жизни. В связи с этим я бы хотела поделиться 
следующей мыслью: у нас есть не только семья по крови, но и 
глобальная  семья, с которой нас, по идее, должна связывать 
безусловная любовь. Чтобы убедиться в том, что вы отдаете и 
получаете эту безусловную любовь, попросите свое «Божественное 
Я» притянуть к вам людей, с которыми вы сможете иметь взаимно 
полезное и обогащающее общение. И еще, когда вы находитесь в 
кругу семьи, сосредоточьтесь не на ваших различиях, а на таких 
вещах, которые всем доставляют удовольствие (мы это подробно 
осуждали в серии Биополя и Блаженство).

Вопрос 5: Что лучше?

а) Превратиться в канал, проводящий через себя Божественную
Любовь и Божественную Мудрость и излучать их в мир,



преобразовывая таким образом как свою биосистему, так и весь мир,

или б) Создать резерв, хранилище этой благостной энергии, чтобы
постоянно черпать из него как из колодца ?

Ответ: В идеале — и то, и другое. Создание резерва происходит в
том случае, если мы, ведя определенный образ жизни, вначале
настраиваемся на нужную нам частоту, а потом ежедневно
поддерживаем ее. Могу сказать по собственному опыту, что
сочетание того и другого очень эффективно. Ведь рано или поздно
резерв истощается, следовательно, нужно иметь постоянное
подключение к неиссякаемому Источнику (глава 7). К тому же мы
должны вести такой образ жизни, чтобы всегда излучать чистую
энергию. Чтобы получить питание в процессе медитации,
необходима тихая, спокойная атмосфера, исполненная любви, и мы
естественным образом стремимся ко всему этому, особенно если
живем в большом городе, где можно утонуть в хаотичных и шумных
вибрациях. Если люди живут только в поле Бэта, они придут к
эмоциональному, ментальному и духовному истощению, и
результатом такой жизни будет дисгармония, хаос и войны..

Вопрос 6: Когда наступает мгновенная физическая
трансформация? Почему люди отдают определенную команду или
повторяют молитвы, но изменения не происходит ?

Ответ: Существует ряд внутренних и внешних факторов,
препятствующих этой трансформации. В первую очередь —
мощность мор-фогенетического поля и доминирующая в нем
частота. Это подобно тому как мальчик, поющий в мужском хоре, где
его сопрано тонет в сотне баритонов, вдруг начнет петь с такой
небывалой силой, что поле его голоса перекроет все остальное.
Подобным же образом люди, питающиеся светом, должны
настроиться на частоту поля Тета и вести такой образ жизни, который
позволит им черпать питание из этого поля в том количестве,
которое необходимо для поддержания их здоровья. Если подобные
люди составляют 1% от всего населения планеты, то, конечно, будет
трудно удерживать такую частоту. Но, к счастью, по своей мощности
излучение поля Тета сопоставимо с атомным взрывом, а излучение



поля Бета — с горящей свечой. Поэтому количество людей — не
самый главный фактор.

Следующий фактор связан с тем, насколько человек полагается на
Бога в себе, верит ли он в то, что по форме подобен Богу, и также как
Бог, обладает абсолютной творческой энергией, силой исцеления и
трансформации. Многие верят в это на уровне интеллекта, но не на
клеточном уровне. Чтобы развить в себе такую веру, доверьтесь
своему «Божественному Я», и увидите, какие блага придут в вашу
жизнь с Его потоком. Божественная Любовь не познается
интеллектом, и мы можем довериться Ему и изучать Его свойства
лишь в том случае, когда этот поток Божественной Любви
пронизывает все наше нутро.

Третий Фактор связан с кармой, а четвертый фактор — с нашей
Божественной «светокопией» и с той ролью, которую мы взялись
играть этой жизни. Тем не менее, все происходит именно так, как
должно происходить; от нас требуется лишь одно: не забывать о том,
что мы, по своей форме подобны Богу, вести себя так, словно мы
действительно хозяева вселенной — тогда вселенная поддержит нас,
вернет нас в поле Единства, где все возможно, где царствует Высшая
реальность, и все происходит на всеобщее благо. Чем чаще мы это
делаем, тем быстрее развиваются наши способности к мгновенной
трансформации, как на индивидуальном, так и на массовом уровне.

За последнее десятилетие наблюдается интересное социальное
явление: те люди, которые на какое-то время попадают в поле
питающихся праной, начинают меньше есть и в связи с этим их
самочувствие намного улучшается. Поскольку мы излучаем энергию
любви (благодаря Частоте Божественной Любви Мадонны,
обеспечивающей Третий Уровень питания из полей Тета-Дельта), и
поскольку наши биополя пронизаны знанием того, что нет
необходимости в питании твердой пищей — все это откладывает
отпечаток на поля окружающих нас людей и позволяет им быстрее
достичь полей Тета-Дельта на клеточном уровне. В свою очередь, это
приносит определенные блага — интуитивное знание, повышенную
чувствительность, ясновидение, стремление меньше есть и так далее.
Наивысшая алхимия, которая может произойти в человеке — это
трансформация его биосистемы в станцию, вырабатывающую и



излучающую Божественную энергию. Тогда он автоматически
перейдет на питание побочными продуктами Второго и Третьего
Уровней питания.

Вопрос 7: Насколько полезно заниматься йогой для того, чтобы
начать питаться Божественным Светом? Вы упомянули Крийя-йогу
и Сурья-йогу? Не могли бы вы объяснить, в чем их различие и в чем их
польза?

Ответ: Сегодня йога очень распространена в Западном мире,
поэтому желательно знать и понимать разные направления йоги, и
то, как они связаны с питанием праной. Прежде всего, я хочу еще раз
повторить, что доступ к Божественному Питанию связан с
индивидуальной частотой вибраций человека, определяемой его
прошлым и настоящим опытом и его взглядами на жизнь. Не
существует двух идентичных индивидуумов, поэтому предложить
конкретный метод достижения каналов Божественного Питания
абсолютно невозможно. Но мы можем предложить ряд методов,
способствующих под-

ключению к каналу Божественного Питания, и каждый человек
индивидуально может испытать на себе эти методы, в число которых
входит и практика йоги. К тому же с годами я пришла к выводу, что
йога необходима для успешного подключения к каналу
Божественного Питания, и каждое направление йоги является
конкретным методом, способствующим настройке на этот канал.

Один из эзотерических учителей, с которым у меня много общего,
Омраам Микаел Ливанов, прислал мне в подарок книгу, где изложено
его учение. Я получила ее именно в тот день, когда приступила к
последнему разделу своей книги «Пища Богов». Я всегда обращаю
внимание на подобные «совпадения» и несмотря на то, что книга
написана на французском языке, я поняла, что должна обязательно
прочитать ее. Книга называется «Великолепие Тифарета: Йога
Солнца». За день до ее получения я была приглашена принять
участие в поездке по США в группе Хира Ратан Манека,
пропагандирующего питание солнцем. Оба события подсказали мне
необходимость более глубокого осознания ценности питания
солнцем, и, начав читать книгу Микаела, я поняла, что в ней



содержится жизненно важная информация, которую я просто
обязана включить в свою книгу, особенно в связи с практикой Сурья-
Йоги. Я интуитивно занималась этим много лет, не подозревая, что
практикую именно Сурья-йогу.

Сурья-Йога — это йога солнца. В Главе 6 мы обсуждали питание
солнцем и упоминалась работа доктора Ша и его сотрудников, чьи
проведенные Б Индии на стыке тысячелетий исследования прани-
ческого питания оказались на сегодняшний день самыми плодо-
творными. Роль «подопытного кролика» была отведена йогу по
имени Хира Ратан Манек. Сурья-йога подразумевает не только
созерцание солнца и поглощение разлитой в природе праны. Сурья-
йога включает и все остальные практики йоги, но внимание челове-
ка, практикующего этот вид йоги, сосредоточено главным образом на
соединении с Высшим Разумом, питающим наше физическое солнце
и протекающим через него. Осознание Божественной Силы,
питающей наше солнце и направляющей его энергию на более

низкий план третьего и четвертого измерений, приводит к
Бхакти-йоге — благоговению и преданности — ибо без солнца не
может быть жизни.

Все существующие на земле организмы, включая и человеческий,
питаются энергией, которая излучается через наше физическое
солнце. Практикуя теплым утром или на закате солнца Хатха-йогу с
ее разнообразными асанами, мы раскрываем все меридианы и
насыщаем чакры особой пищей и особой энергией. Мантра-йога, с
помощью которой мы проецируем позитивные мысли и Крийя-йога,
с помощью которой мы направляем внешние потоки света внутрь
себя, еще больше усиливают эффективность Сурья-йоги. Чтобы
практиковать Сурья-йогу необходимо пребывать в тишине и с
помощью медитаций и творческих визуализаций проецировать
мысли в частотную полосу Пятого Измерения и за его пределы, где
возможно общение с разумными существами, живущими в
солнечных полях, но такая практика доступна лишь очень
продвинутым людям, готовым для общения с формами жизни из
пятого, шестого, седьмого (и выше) измерений. Микаел Ливанов в
своей книге о Су-рья-йоге пишет следующее: «Многим людям мысль
о возможности существования разумной жизни в более высоких



энергетических полях нашего физического солнца представляется
абсурдной, как и то, что нашему организму доступен источник
питания, находящийся в структуре его собственных атомов; каждый
атом — это дверь, ведущая во вселенную, расположенную внутри
нас; мы можем направить Лучи Фиолетового Солнца для
привлечения более сильных и более благостных лучей Фиолетового
Света из этих внутренних святилищ и, с помощью Шабда-йоги,
создать систему обратной связи для питания своих клеток». Догадки
Ливанова подтверждаются недавними исследованиями естественных
свойств человеческого мозга, обладающего склонностью отражать и
изменять модели резонанса таким образом, чтобы они
соответствовали тому, на чем он в данный момент сосредоточен. Он
пишет: «Максимально сосредоточив внимание на солнце,
последователь эзотерической науки может уловить и привлечь в
себя все элементы, необходимые

для поддержания здоровья и равновесия в их первозданной
чистоте». Он также утверждает, что солнце снабжает людей всеми
необходимыми для жизни элементами и они могут питаться этой
чистой эссенцией. «Когда мы, ничего не зная, созерцаем солнце, наша
душа обретает его форму, превращаясь в нечто лучезарное,
раскаленное до предела. Так действует закон магической имитации;
мы смотрим на солнце и все наше существо уподобляется ему.
Просто глядя на какой-то объект, мы создаем связь (родство между
собой и этим объектом), наши вибрации приспосабливаются к
частоте вибраций данного объекта и мы, сами того не осознавая,
уподобляемся ему». И далее он говорит о Сурья-йоге следующее:
«Чтобы уподобиться солнцу, следует созерцать его с огромной
любовью и доверием. Таким образом, вы согреетесь, ваше сияние
усилится, а вместе с ним усилится и ваша способность вливать жизнь
в окружающих вас людей. Подобно солнцу вы будете излучать вокруг
себя свет, тепло и жизнь».

Мантра-йога напоминает нам о том, что солнце — источник
питания для всего живого. И возможно отсюда мы придем к
убеждению, что солнце способно полностью насытить и избавить нас
от необходимости питаться растениями или мясом животных.



Вопрос 8: Как насчет остальных видов йоги? Какова их роль в
процессе подготовки к настройке на канал Божественного Питания
и в достижении канала Божественного Питания?

Ответ: Для точного ответа на этот вопрос, мне понадобится
некоторое время, чтобы провести дифференциацию между
некоторыми традиционными направлениями йоги, так как каждое из
них играет свою роль в физической, эмоциональной, ментальной и
духовной подготовке к настройке на канал Божественного Питания.

Йога — это метафизическое искусство, которое пришло из Индии
и Тибета, Китая, Японии, Египта и Персии; каждая религия обладает
той или иной формой йоги. Например, молитва, поклонение,
размышления и преданность Богу в Христианстве — это не что иное,
как Бхакти-йога, практикуемая в Индии. Бхакти-йога — этойога
преданности и духовной любви. Лишь через преданность своему
«Божественному Я» и стремление ощутить Его любовь, мы можем
приблизиться к каналу Божественного Питания и привлечь Пищу
Богов.

Существует также Гъяна-йога — йога знания, которую практикуют
люди, склонные к философским размышлениям и стремящиеся
познать Бога с помощью интеллекта и разума. Чтобы получить
возможность питания праной мы должны уважать свой разум и
осознавать, что наделены блистательным интеллектом, отражающим
Высший Разум изначальной Творческой Силы. Следует полагаться на
эту Силу и доверять ей, что возможно лишь после достаточного
количества интеллектуальных и экспериментальных исследований,
когда мы можем расслабиться, отпустить все ненужное и дать
возможность внутреннему Богу питать нас. Истинная практика Гьйна-
йоги заключается в том, чтобы выявить в себе Божественный Разум и
почитать Его.

Карма-йога учит нас альтруизму через совершение добрых
поступков на благо другим. Это очень важный аспект Программы
Благоприятного Образа Жизни, ибо совершать добрые дела из
сострадания — один из мощных методов, позволяющих настроиться
на частоту поля Чистой Любви, которую я называю Пульсом
Мадонны.



Для успешного подключения к каналу Божественного Питания и
поддержания здоровья, необходимо научиться управлять своими
низменными инстинктами и контролировать их ограничительное
влияние, стать владыкой своего внутреннего королевства. Этого мы
добиваемся с помощью Раджа-йоги, которая развивает нашу
способность к сосредоточению и самодисциплине.

Практика Хатха-йоги способствует укреплению физического тела,
подготавливая его к принятию Божественного Потока, который
приходит с праническим питанием. Хатха-йога способствует прорыву
к духовным центрам биосистемы через разнообразные асаны и позы.
Хатха-йога дисциплинирует нас, укрепляет силу воли и стойкость —
качества, помогающие нам в начале пути к Божественному Питанию
(хоть и по утверждению Ливанова, западному человеку,
недисциплинированному по своей природе, не очень рекомендуется
практиковать Хатха-йогу).

Крийя-йога — наиболее распространенный вид йоги среди всех
предшествующих последователей пранического питания, ибо это
Йога Света и цветового спектра. Практика Крийя-йоги включает
сосредоточение на свете, визуализацию света и ощущение
Внутреннего Потока Света через лобную чакру (верхний Тан Тьен),
работу с энергией света через поле своей ауры и умение направлять
этот световой поток таким образом, чтобы получать от него питание
(упражнения мастеров Дао, Микрокосмическая Орбита). Гири Бала в
течение 60 лет ничего не ел и не пил, благодаря тому, что
практиковал именно Крийя-йогу. Гималайский Бабаджи достиг
бессмертия благодаря Крийя-йоге. Ее практикуют те, кто овладел
наукой Пространственного Биополя, а также Геомансеры,
направляющие свет через энергетические системы. Приемы
Биозащиты также основаны на Крийя-йоге, которая к тому же питает
наши чакры и связанные с ними меридианы.

Люди, стремящиеся к обновлению и возрождению, часто
практикуют Агни-йогу, как и те, которые используют силу элементов,
поскольку Агни-йога работает с элементом огня, благодаря которому
зажигается наш внутренний огонь — основа вселенского творения.
Агни-йога помогает нам притянуть через сакральную чакру (Нижний
Тан Тьен) поток Божественного Питания, пронизывающий



Центральное Солнце. Агни-йога соединяет нас с Господом Гелиосом,
Разумом, контролирующим рассеиваемый через солнце свет.

Мантра-йога (или Шабда-йога) — связана с могуществом слова.
Те, кто занимается этим видом йоги, произносят определенные коды,
команды или мантры в определенное время, с определенной
частотой и интенсивностью, чтобы достичь определенных изменений
в биосистеме и для того, чтобы перенаправить космические силы
разума через свет. Это также важный аспект Программы
Благоприятного Образа Жизни, позволяющий достичь
молекулярного разума, перенаправить внутренние и внешние
энергетические потоки и | изменить шаблоны клеточного поведения.

УПРАЖНЕНИЕ 18: Метод обучения Йоге.

Научитесь практиковать медитацию и йогу.
Обратитесь к своему «Божественному Я» с просьбой

стать для вас совершенным учителем медитации и йоги.
Итак, мы закончили обсуждение на тему, как применяются раз-[

ные направления йоги в качестве методов подготовки к
Божественному Питанию и настройки на соответствующий канал. Мы
также обсудили важность нашей жизненной позиции. А сейчас мне
бы хотелось поговорить о шаманах, так как Божественное Питание,
реальное питание Светом, больше привлекает тех людей, которые
склонны к йоте или к шаманству. Они с большей готовностью
воспринимают это знание по той причине, что сами имеют
метафизический опыт.

Вопрос 9: Что вы можете сказать относительно шаманов ?

Ответ: Слово «шаман» произошло из языка тунгусов Северной
Азии и проникло в английский язык из русского языка. В
представлении большинства людей шаманы умеют вводить себя в
экстаз и изменять форму. Они обладают способностью изменять по
своей воле свое сознание с помощью медитации или
прорицательных сновидений, а также умеют выходить из своей
физического тела в промежуточные миры. В большинстве случаев
шаманы — метафизики, целители, имеющие власть над элементами
ветра и огня, и обычно в своем служении людям они работают в
одиночку.



К шаманству, также как и к йоге, приходят по-разному — одни
получают такие способности после близкого столкновения со
смертью, другие — в результате усердных тренировок и посвящений.
Многие шаманы умеют проникать в промежуточное пространство
между высшими и низшими мирами, чтобы выполнить определенное
задание, например, сопровождать души своих близких и родных в
более низких мирах, советоваться со светоносными возвышенными
существами, обитающими в более высоких мирах и получать от них
прорицательные видения.

Шаманы часто живут на грани реальности и на задворках
общества. На самом деле лишь немногие из них способны
наслаждаться своими приключениями в разных мирах или
выдерживать выпадающие на их долю трудности и личные кризисы,
о чем неоднократно рассказывали люди, наблюдавшие за шаманами
в роли посредников между мирами.

Вопрос 10: Идея питания Солнцем (или Сурья-йога) — прекрасна,

но что если мы живем в местах, где количество солнечного света —

минимально, а уровень загрязнения среды — максимален и поэтому
благоприятные лучи праны не проникают к нам?

Ответ: Именно по этой причине я считаю, что одного питания
светом не достаточно для полноценного насыщения Божественной
Пищей — нам требуется питание энергией Центрального Солнца,
поток которой протекает через наш Нижний Тан Тьен (глава 7). Все,
успешно питающиеся солнцем, включая и Хира Ратана Манека,
практикуют свой вариант восьмого пункта Программы
Благоприятного Образа Жизни, обсуждавшегося в Главе 6. Чтобы
постоянно поддерживать свое здоровье и ощущение счастья нам
следует применить Крийя-йогу для координации энергетического
потока Света, как внутреннего, так и внешнего.

Вопрос 11: Что, по вашему ощущению, является основным
требованием для возможности жить, питаясь одной лишь праной, в
чем секрет питания одним лишь Божественным Светом?

Ответ: Вот уже более десяти лет как я лично занимаюсь
экспериментальным исследованием в этой области, и, взяв интервью
у сотен людей, благополучно живущих на одном Божественном



Питании, я сделала следующий вывод: успех зависит от личной
вибрации человека, ни больше, ни меньше. Лишь посредством
собственной вибрации мы привлекаем поток питания со своего
внутреннего плана, а затем — обратно, через клеточную структуру.
Это также позволяет привлечь большее количество внутренней и
внешней ци {праны) — в форме Космического Огня и Астрального
Света, явля

ющихся основными элементами, пронизывающими все живое.
Чистота сердца, способность служить людям с милосердием и
добротой, открытость для Высших Законов, обращение к своему
высшему разуму — все это оказывает могущественное влияние на
наше подключение к нужным каналам, в результате чего
проявляются наши сверхъестественные способности, в числе
которых и способность питаться Божественным Светом.

Вопрос 12: Сегодня много говорят о таких проблемах как
неправильное питание, ожирение, анорексия и внешний облик
человека, а также постоянно говорится о том, что физическая
пища — это Божий дар и отказывать себе в том огромном
наслаждении, которое она доставляет — «неестественно». Что Вы
на это скажете?

Ответ: Во-первых, неправильное питание, ожирение и
физическая анорексия — это результат того, что люди пребывают в
состоянии эмоционального, ментального и духовного истощения.
Пробужденная способность к Божественному питанию позволяет
преодолеть такие состояния. Во-вторых, помимо обычной,
существует еще другая пища, которую люди поглощают в виде
своеобразного наркотика, притупляющего или возбуждающего наш
ум, например, неразборчивый секс или телевизор. Я не хочу сказать,
что эти вещи «ужасны» для всех, просто люди пока не обладают
знанием альтернативных методов питания и насыщения.

Совместная с друзьями трапеза может доставить огромное
наслаждение на эмоциональном уровне. Именно по этой причине
многие из людей, достигшие третьего уровня Программы
Божественного Питания, продолжают иногда принимать пищу,



несмотря на то, что их биосистема более не нуждается в физической
пище.

Лично для меня, лучшее «блюдо» — это прогулка по морскому
побережью, во время которой я могу одновременно питаться пра-
ной солнца, воды и ветра. Еще мои любимые блюда — прогулка в
джунглях и медитация—созерцание горы на рассвете или на закате.
Человечество перешло на новый этап эволюции, когда ему следует
пересмотреть свои представления об истинном питании; о такой

необходимости свидетельствует тот факт, что впервые за нашу
историю, число людей, страдающих от недостаточного питания из-за
нехватки физической пищи достигло 1,2 биллионов человек. Такое же
количество людей страдают от ожирения и связанных с ним проблем,
из-за неправильного питания, чрезмерной привязанности к
«быстрой» пище, столь популярной в нашем динамичном обществе.
Для многих людей процесс еды и «наслаждение» самим процессом —
это всего лишь эмоциональная привычка, заглушающая другой,
более глубинный голод. На этом этапе нашей эволюции мы
интуитивно стремимся к таким удовольствиям, которые развивают и
поддерживают физическую, эмоциональную и духовную гармонию
во всем.

Вопрос 13: Как главный сторонник парадигмы Божественного
Питания, и человек, справившийся с вполне естественной
скептической реакцией мира в отношении питания проной, что вы
можете сказать о будущем этого явления?

Ответ: Подобно многим йогам и шаманам, я получила
благословение свыше и способна время от времени заглядывать в
наше будущее. Питание праной (третий уровень Программы
Божественного Питания) поддерживается Высшими Авторитетами,
так как он несет благо как на индивидуальном, так и на глобальном
уровне, и Программа Божественного Питания продолжает
развиваться. Заглянув в будущее, я увидела мир, свободный от
убийства людей и животных, реальность, в которой эти явления
рассматриваются как нечто, принадлежащее варварскому,
невежественному прошлому. В этом «новом мире» будут царить
любовь и уважение ко всем формам жизни, и люди достигнут



духовной гармонии. В этом мире будут радужные города,
излучающие кристально чистый свет любви, мудрости, здоровья и
счастья. Вопрос лишь в том, как нам достичь этой реальности. Какие
шаги следует предпринять сейчас, чтобы приблизить этот новый
мир? В ответ на этот вопрос, можно сказать следующее: мы должны
расширить свое сознание, а это произойдет лишь в том случае, если
люди начнут жить холистической жизнью, с тем, чтобы изменить
частоту вибраций мозга и активизировать наши высшие чувства и
ощущения. Я допускаю здоровый скептицизм, однако незнание и
страх — плоды невежества, и именно поэтому те, кто находятся на
«линии фронта» в борьбе за эту новую парадигму, должны всегда и во
всем проявлять свое мастерство и вести себя как хозяева положения.
В частности, мастерство должно проявляться в том, чтобы
удерживать и излучать вибрации любви в любой ситуации, при
любых обстоятельствах.

В результате многих лет внутреннего общения со Святыми
Личностями, я поняла, что все питается и существует благодаря свету,
цвету и звуку, чьи лучи и колебания приводятся в движение
Вселенскими Законами и математическими кодами, подобно
гигантскому космическому Компьютеру. Поэтому нет ничего
невозможного. И мы способны силой своей воли, своего
воображения и намерения все привести в движение, придать всему
нужное нам направление. Я также чувствую, что умение настраивать
свои тела вначале на Уровень 2, затем выше, на Канал Божественного
Питания — это элементарная эзотерическая наука и очередной шаг в
нашей эволюции. Итак, конкретно, что нас ждет в будущем.

Поскольку парадигма Божественного Питания слишком необычна
для сегодняшней реальности и многие из нас уже столкнулись с
насмешками и с явным и скрытым противостоянием, и прошли через
это, тем не менее, мы знаем, что, в конце концов, мир нас примет. На
данном этапе, питающиеся светом и живущие в разных странах люди,
иногда уходят в подполье, крайне редко обсуждая эту тему, другие
же, наоборот, говорят об этом публично, — но и те и другие
подчиняются внутреннему голосу, наставляющему их, с кем можно
говорить об этом, а с кем — нет.



К тому же люди, обновляющие мир, всегда работают
волнообразно: в начале Уиллей Брукс опубликовал свои книги о
«бретариа-низме» в Америке; затем я начала широко
пропагандировать «питание праной» в Австралии, Азии и Европе и
делала это в течение десяти лет; в настоящее время Хира Ратан
Манек стал общественной фигурой и бесконечно ездит по Индии и
США в сопровождении группы ученых и врачей, предлагая свою
программу питания светом. После него придет кто-то еще, и так это
будет продолжаться. Мы признательны всем, кто оказал нам личное и
профессиональное содействие. О некоторых из этих людей
говорится во Второй книге этой серии. Когда люди, живущие в
разных странах (в большинстве случаев даже не знакомые друг с
другом), достигают одного и того же результата в своих открытиях и
начинают делиться своими ощущениями с миром — это верный
признак того, что эта парадигма закрепится. Например, в данный
момент, в эзотерических кругах с энтузиазмом говорят о тех
преимуществах, которые мы приобретаем, сознательно изменив
модель колебаний мозга.

Вопрос 14: Вы часто говорите, что для людей мысль об
освобождении от необходимости принимать физическую пищу не
является достаточной мотивацией, чтобы ступить на этот путь.

Они должны увидеть всю картину в целом. Что вы под этим
подразумеваете?

Ответ: Во всех людях сокрыта Сила Божья, являющаяся
удивительным даром, который они могут вновь обнаружить в себе,
признать, ощутить и проявить. Мы запрограммированы таким
образом, что можем в любой момент по своему желанию проявить
эту Божественную Силу и слиться с Ней, поскольку на определенном
уровне мы функционируем как мини-компьютер, работающий по той
же программе, что и Космический Компьютер, называемый Богом.
Эта Божественная Сила (или Бог), излучает Свет и Любовь через
центр нашего внутреннего солнца, питая наши чакры, а также через
внешнее солнце, питая наши клетки. Но самое замечательное не то,
что человек перестает нуждаться в физической пище, а то, что он



начинает излучать столько света и столько любви, что одно его
присутствие среди людей может их насытить.

Мне кажется, лучше всего обобщают эту мысль слова Ливанова:
«Сосредоточив все свое внимание на солнце — центре нашей
вселенной — мы приближаемся к своему собственному центру
(солнцу внутри себя), своему "Высшему Я", и все больше и больше
расгворяемся в нем.

Сосредоточить внимание на солнце также означает научиться
мобилизовывать все свои мысли, желания и энергии, и задействовать
их в служении высшему идеалу. Тот, кто работает над объединением
множества хаотичных внутренних сил, постоянно угрожающих
разорвать его на части, и направляет эти силы к благостной, сияющей
цели, сам становится мощным фокусом, излучающим свет во всех
направлениях. Поверьте, что человек, покоривший свою низкую
природу с ее тенденциями, несет благо всему человечеству. Он,
подобно солнцу, излучает свет. Он настолько свободен, что его
сознание охватывает весь человеческий род, и он становится
неиссякаемым источником света и любви.

В мире все больше возрастает потребность в людях, способных
посвятить себя этой работе с солнцем, ибо человечество можно
изменить лишь посредством любви и света».

В стремлении утолить все разновидности своего голода, мы
развиваем пристрастия, и это происходит из-за отсутствия
холистического образования, незнания своей истинной природы и
ошибочного представления, что мы якобы отделены от своей
Творческой Энергии. Как только люди ощутят свою истинную
природу и объединят все аспекты низшей и высшей природы, в них
откроется источник Божественного Питания. Тогда всяческий голод и
связанные с ним пристрастия исчезнут.

Вопросы, касающиеся семьи и социальных связей тех, кто вышел
на Третий Уровень Божественного Питания, широко освещались в
предыдущих книгах этой серии, но есть проблема, которую я бы
хотела еще раз затронуть. Я часто слышу от людей: «Я не могу стать
вегетарианцем, такая диета не подходит моей группе крови!» или
«Мой доктор или диетолог не рекомендует мне придерживаться
вегетарианства». Самым важным аспектом в реальности



Божественного Питания является преобладание мысли над
материей. Мы все — Боги по своей форме и наше тело способно
поглощать необходимые белки, минералы и витамины с высших и
внутренних планов в том количестве, которое необходимо для
саморегеерации,

поддержания идеального здоровья и долгой жизни.
К тому же, когда люди пытаются очистить или облегчить свою

диету, у них часто наблюдаются «токсические выбросы», связанные с
нечистым образом жизни, который они раньше вели. Поэтому мы
рекомендуем контролировать свои мысли и готовиться к
перепрограммированию ментальных стереотипов, чтобы избавиться
от всех ограничивающих вас представлений и концепций — это
первый шаг навстречу реальности Божественного Питания.

УПРАЖНЕНИЕ 19 (а, б, в, г, д): Для развития йогических и шаманских
способностей, я рекомендую следующие упражнения:

а) Научитесь с легкостью передвигаться по своему дому в темноте
для развития ночного зрения.

б) Научитесь делать все бесшумно — готовить еду, заваривать чай
в чашке, мыть посуду и т. д. — для развития поля тишины.

в) Научитесь не смещать поля: это означает уметь передвигаться
бесшумно и грациозно, чтобы своим присутствием не доставлять
беспокойства окружающему полю. Многие люди передвигаются по
собственному дому как слоны, сокрушая все на своем пути, хлопая
дверями, и, как правило, их присутствие в чьем-то поле подобно
взрыву маленькой бомбы. Тренируясь, представьте, что вы охотник и
выслеживаете притаившуюся в кустах дичь.

г) Научитесь в одинаковой степени пользоваться обеими руками
для развития равновесия.

д) Научитесь не зависеть от погодных условий — чтобы
прекрасно чувствовать себя как в холодную, так и в жаркую погоду, а
также научитесь управлять температурой своего тела, чтобы не
нуждаться в определенной одежде. Для этого отправляйте из своего
сердца по всему телу теплый или прохладный поток любви. Все эти
упражнения должны выполняться с радостью, легкостью и смехом, в
сознании того, что ваше присутствие всегда влияет на окружающие
вас поля.



ГЛАВА 10

РЕЗЮМЕ и ПРЕИМУЩЕСТВА
Тому, кто стремится к получению питания на всех уровнях для

достижения продолжительного здоровья и радостного состояния,
мы рекомендуем шаг за шагом выполнять Программу Божественного
Питания. Заметьте, пожалуйста, что нижеприведенная программа не
требует изменения диеты или исключения еды, ее основная цель —
соединить вас с каналом Божественного Питания для вашего
физического, эмоционального, ментального и духовного насыщения,
однако вы пока можете наслаждаться физической пищей. (Отказ от
пищи — это Третий Уровень Программы и об этом говорится в главе
«Питание Праной: шаг за шагом»).

Благодаря нижеприведенным упражнениям, ваше здоровье
улучшится, мысли прояснятся, сократится потребность долго слать и
ослабится стресс. Предприняв эти шаги, вы намного успешнее будете
преодолевать жизненные трудности, благодаря возросшей
жизнестойкости и ощущению любви и благополучия.
Нижеприведенная программа даст вам и дру: ие преимущества, о
которых уже упоминалось прежде — повышенная интуиция, то есть
ясновидение, ясиосдышание и сверхчувствительность.

Чем больше времени вы будете уделять этой программе, тем
больше обретете преимуществ и тем лучше сможете ими
воспользоваться.

ДОСТИЖЕНИЕ УРОВНЯ 2 В ПРОГРАММЕ БОЖЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

Шаг 1: Сядьте, погрузитесь в тишину и задайте себе
следующие вопросы: «В чем я нуждаюсь? Каким образом я
могу удовлетворить свои потребности и желания, чтобы
это было во благо мне и всем окружающим?» Составляя
список своих желаний и потребностей, будьте предельно
искренни и поставьте цель — практически удовлетворить
каждое из них. До тех пор, пока мы четко не осознаем
своих потребностей и желаний, окружающая нас вселенная
не сможет получать от нас четких сигналов и,
соответственно, реагировать на них. К тому же честный



взгляд на свою жизнь часто приводит к действиям,
направленным на ее изменение.

Шаг 2: Для общего улучшения здоровья и достижения
радости и внутреннего покоя, обратитесь к Программе
Благоприятного Образа Жизни и наслаждайтесь им (глава
6). В частности, воспользуйтесь упражнениями 5 и 6. Это
поможет вам сократить потребление природных ресурсов,
увеличить продолжительность своей жизни, по принципу
«меньше есть — дольше жить».

Шаг 3; Для привлечения в свое поле большего
количества любви, ежедневно утром и вечером перед
сном, уделяйте десять минут медитации Дыхание любви
(глава 6, упражнение 1).

Шаг 4: Выполняйте упражнение 3, предложенное в
Главе 6: ежедневно в течение пяти минут улыбайтесь
органам своего тела для улучшения здоровья и общего
самочувствия, а также для укрепления связи сознание—
тело.

Шаг 5: Дня улучшения здоровья и ощущения
благополучия обратитесь к упражнению 4 (глава 6) —
Любовь к Телу.

Шаг 6: Практикуя упражнение 8 (глава 6),
сосредоточьтесь на питании, которое вы получаете,
наслаждаясь солнечным светом и праной природы.
Научитесь практиковать Сурья-йогу (глава 6) или же
углубите свои знания об этом виде йоги, прочитав книгу
Микаела Ливанова «Великолепие Тифарета».

Шаг 7: Чтобы привлечь в свое тело больше жизненной
силы и энергии ци, ежедневно утром и (или) вечером
практикуйте медитацию Фиолетовый Свет, представляя,
как поток чистого Фиолетового Света проникает из ваших
внутренних сфер в вашу внутреннюю систему, насыщая ее
Пищей Богов. «Умывание светом» — упражнение 10 из
Главы 6 — совершайте ежедневно в течение 5—10 минут.
Его особенно хорошо выполнять под душем.



Шаг 8: Выполните упражнение 11 (глава 6) — метод
Микрокосмической Орбиты. Вначале практикуйте этот
метод в одиночестве до тех пор, пока все ваше тело не
наполнится энергией. Поделитесь этим методом со своим
сексуальным партнером. Изучите науку священного секса и
наслаждайтесь им, стараясь получить больше
удовольствия от сексуальных игр, продлевая их и улучшая
их качество.

Шаг 9: Упражнение 16 из Главы 7 пункты 1, 2 и З:
предложенная здесь медитация, называющаяся
Космический Провод, поможет вам соединиться с
каналами питания Тета-Дельта на внутреннем плане. Это
одноразовая медитация, благодаря которой вы сможете
ежедневно визуализировать увеличение внутреннего
потока, а также сможете усиливать его, принимая душ:
визуализируйте, что льющаяся на вас сверху вода — это
целительный жидкий фиолетовый свет, который вливается
в вас через макушку головы и через поры вашей кожи.

Шаг 10: Реорганизуйте среду своего обитания,
создайте вокруг себя более благоприятную атмосферу —
меньше смотрите телевизор; больше беседуйте со своими
близкими, если есть потребность в интересном общении;
если есть потребность в покое и тишине, больше времени
посвящайте медитации, попросив своих домочадцев, по
возможности, пользоваться наушниками, когда они
слушают музыку или смотрят телевизор. Если вам
недостает энергии, измените свой график таким образом,
чтобы ежедневно упражняться и переключитесь на новую
диету, принимая больше живой, сырой пищи: если вам
недостает прикосновений, посвятите больше времени
интимным отноше

ниям со своим партнером, освободив свои вечера от
просмотра телевизионных программ и общения с детьми.
Подходите к этому творчески, чтобы, удовлетворяя свои
нужды, не ущемлять никого из своих близких. Помните, что
мы сами должны научиться удовлетворять свой голод, не



ожидая этого от других, и Шаг 11: Поменяйте свое
отношение к жизни, решив больше веселиться, смеяться,
танцевать, петь, играть и быть благодарным за все то
хорошее, что у вас уже имеется.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПИТАНИЯ НА ЧАСТОТЕ ТЕТА-ДЕЛЬТА

И СВОЙСТВА ПУЛЬСА МАДОННЫ
В предисловии к книге «Пища Богов», обсуждая модели мозговых

вибраций, мы рассмотрели преимущества, которые автоматически
приходят к тем, кто настроен на частоту полей Тета—Дельта. Мы
также поделились секретом успешного питания из этих полей,
кроящихся в: а) определенном образе жизни и б) поле, в котором
закреплены вибрации нашего мозга.

Однако успешное насыщение Пищей Богов непосредственно
связано с тем, насколько мы способны любить и питать не только
самих себя, но и других, и этот поток любви распознается по
определенным свойствам, являющимся, по моему мнению,
естественным побочным продуктом (результатом слияния с Пульсом
Мадонны) — чистой любовью Божественной Матери. К тому же
сегодня наша планета остро нуждается именно в этой частоте, ведь
именно ее недостаток является причиной войн, хаоса и нищеты.

Как мы узнаем, что человек получает именно такое, чистое
питание? Мы узнаем об этом по его добродетельным качествам. Вот
некоторые из них:

а) Человек, подключенный к каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, будет излучать БОЖЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ.
Я называю это явление «Танцем в поле Дельта». На этом этапе оно
приносит в нашу жизнь поток благодати, здоровье, покой и
процветание — все то, что мы автоматически привлекаем к себе,
когда вибрации нашего мозга соответствуют частоте поля Тета—
Дельта.

б) Человек, подключенный к каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, чьими поступками руководит его чистое
сердце, имеет БОЖЕСТВЕННЫЕ НАМЕРЕНИЯ и поэтому ему
открывается доступ к совершенной и всеохватывающей Системе
Божественного Снабжения, как на внутреннем, так и на внешнем
плане.



в) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, получает БОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
от своего «Божественного Я» (внутреннего Бога). Это чистый разум,
мудрый, любвеобильный, безупречный и всегда заинтересованный
во всеобщем благе. Сегодня многие получают Божественное
Руководство для создания глобальной и безупречно
функционирующей сети (или объединения). Одним из таких
безупречных объединений является СКН — Сеть Космической
Нирваны (CNN — The Cosmic Nirvana Net), к которой можно
присоединится лишь телепатически, благодаря особому образу
мыслей и молитве. На внутреннем плане — это сеть «благовестил»,
созданная для высвобождения информации, вдохновляющей на
сотворение личного и глобального парадиза (рая). Человек,
активизировавший свои 6—7 чувства, а также шишковидную железу
и гипофиз, достигает этого уровня автоматически.

г) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, притягивает к себе поток
БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ для поддержания его миротворчества.
В сегодняшнем мире люди связываются друг с другом с помощью
Интернета. Для объединения на внешнем плане используется
Интернет и Волна Божественной Благодати. Подобно Божественному
Электричеству, Волна Божественной Благодати автоматически
притягивается к полям Тета—Дельта и время от времени посещает
тех, кто пребывает в полях Альфа. Волна Божественной Благодати
является лучом света и ритмичным звуком, способствующим успеху и
процветанию. Приводимая в движение Вселенскими Кодами или
Вселенским Законом, Волна Благодати движется согласно этим
законам и в результате магнетического притяжения.

д) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, может достичь БОЖЕСТВЕННОГО
ИЗОБИЛИЯ и ПРОЦВЕТАНИЯ. Это, в частности, включает доступ к
Космическому Банку Изобилия — хранилищу эфира на внутреннем
плане, двери которого распахнуты для людей, пребывающих на
Волне Благодати поля Тета—Дельта. Тот, кто соответствует этой
частоте, может получить из этого банка в изобилии любовь,
здоровье, богатство, страсть. Любой человек, искренне стремящийся



к глобальной гармонии, или к жизни во благо всем, получает доступ к
совершенным источникам, помогающим ему в достижении этих благ.
Чистота Сердца и Намерение являются ключами к этому
Космическому Сейфу.

е) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, может получить БОЖЕСТВЕННУЮ
ПЕРЕДАЧУ с нашей линии Священной Помощи (Сеть Космической
Нирваны). Ченнелинг, получение Божественных сообщений,
автоматическое письмо, ясновидение, яснослышание и
сверхчувствительность становятся для них обычным явлением и
естественными побочными продуктами этой частоты. В этом поле
часто происходит Общение с Божественными Иерархиями и
получение Священной Помощи, ибо все сущее родилось из Любви
Божественной Матери — Мадонны. Все живое во всех сферах
обязано своим существованием энергетическому полю Мадонны.

ж) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, может получить БОЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРОВЕНИЕ, то есть его видение общей картины расширится.
Божественные откровения из энергетического поля Пульса Мадонны
вдохновляют на самозабвенное СЛУЖЕНИЕ.

з) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, автоматически становится более
сострадательным, альтруистичным, милосердным и заботится о
благополучии других людей. Наполнение системы частотой Пульса
Мадонны способствует развитию желания питать других и питаться
самим. Это также увлекает нас в поля других, настроенных на ту же
волну существ, еще больше укрепляя и питая таким образом всю
группу. Пульс Мадонны стимулирует и поддерживает взаимно
благоприятные отношения.

и) Человек, подключенный к Божественной Любви и Мудрости
Пульса Мадонны будет вовлечен в БОЖЕСТВЕННОЕ СО-ТВОРЕНИЕ.
Пульс Мадонны предлагает гармоничные решения и ИДЕАЛЬНЫЕ
РАЗВЯЗКИ тем, кто стремится к игре победителя — я счастлив, мы
счастливы, планета счастлива. Эти решения направлены на со-
творение истинно цивилизованного мира, основанного на принципе
ВСЕХ ЛЮБИТЬ, ВСЕХ УВАЖАТЬ, ВСЕХ ПОЧИТАТЬ — в память о Святом



Франциске Аззиском, постоянно проповедующем мирное
сосуществование представителей всех групп и видов. Древнее
приветствие PAX ET BONUM, означающее пожелание «Мира и всего
хорошего» — было его жизненным кредо.

л) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, будет способен на БОЖЕСТВЕННУЮ
СВЯЗЬ, так как он поймет, как соединить разные миры. Таким людям
будет объяснено, как дать человечеству несколько аспектов
холистического образования и сблизить Религию и Науку,
Метафизику и Квантум, Восток и Запад, Тантру и Йогу, Божественную
Математику и Божественные Знаки, а также объединить друг с
другом традиционные области — Традиционную медицину с
Альтернативными Методами лечения. Они также будут заниматься
проблемами окружающей среды, природных ресурсов,
альтернативных источников энергии, новыми системами
финансирования и всеми другими областями, связанными со
служением человечеству. Божественные Средства Связи всегда
направляют нас на со-творение на благо всем, поскольку это
органически связано с Пульсом Мадонны и Божественной Любовью и
Мудростью.

м) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, осознает силу БОЖЕСТВЕННОГО
ПРОЯВЛЕНИЯ. Этому помогает осознание основных механизмов
Технологии Пространственного Биополя. Методы Настройки
Пространственного Биополя — растяжение времени, осознание
важно-

сти каждого мгновения и пересечение временных линий.
н) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и

Мудрости Пульса Мадонны, получит БОЖЕСТВЕННОЕ БЛАЖЕНСТВО.
Погружение в Поле Пульса Мадонны сопровождается радостью и
светом, пронизывающим нашу биосистему. Для описания подобного
состояния используются разные слова — Блаженство, Нирвана,
Самадхи и другие. Некоторые называют это состояние экстазом
Просветления.

Позволяя своей Божественной и Просветленной внутренней
сущности — «Божественному Я» — любить нас, руководить, исцелять



и питать на всех уровнях, и предаваясь Его Божественной Воле и
Высшей Мудрости, мы совершаем самый мудрый выбор в жизни, ибо
«Божественное Я» — это единственный не подверженный
деградации фактор, объединяющий более 6 биллионов людей,
населяющих сегодня эту планету. Не забывайте, что «Божественное
Я» (Внутренний Бог) — это вечно существующее поле, исполненное
разума, любви, мудрости, силы; источник чистой пульсирующей
энергии, из которого родилось все творение. Это Поле воспринимает
нас как Просветленных Богов, которые просто забыли об этом и
действуют вопреки своей форме и природе. «Пульс Мадонны»
позволяет людям понять игру «Божественного Взаимообмена»,
основанной на принципе «Проси и Будет Дано Тебе».

о) Человек, подключенный к Каналу Божественной Любви и
Мудрости Пульса Мадонны, получит Божественное Питание, чистую
любовь поля Тета—Дельта. Божественная Любовь — чистейшая
форма питания и основа творения — оживляет молекулы, расширя-
ет атомы и питает клетки и душу. Божественное Питание
обеспечивает нас совершенной физической, эмоциональной,
ментальной и духовной пищей.

А сейчас я хочу предложить очень простую систему для тех, кто
заинтересован в переходе с Первого Уровня Программы
Божественного Питания (достижение здоровья и счастья) на Третий
Уровень, освобождающий нас от необходимости принимать
физическую пищу и зависимости от природных ресурсов планеты.
Для ус-

пешного достижения этого уровня следует обратиться к
нижеследующей программе и выполнять ее последовательно, шаг за
шагом. Представьте какое влияние окажет эта программа на будущее
планеты, если будет доказана ее релевантность. Лучше всего можно
доказать это личным примером, поэтому — вперед!

ОСОБОЕ ПОЛЕ БОЖЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИТАНИЕ ПРАНОЙ — ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

Новый рецепт; Для тех, кто выберет этот путь!
Терминология: Питающийся Праной, Питающийся Светом,

Эксперт Божественного Питания — человек, достигший частоты
Пульса Мадонны Божественной Любви и Света, имеющий доступ к



этой энергии, пронизывающей его биосистему; человек, свободный
от необходимости переваривать физическую пищу или пользоваться
витаминными добавками.

Факты, полученные в результате исследований:

Из числа людей, успешно питающихся праной в течение 6
месяцев и более:

88% вегетарианцев, придерживавшихся
вегетарианской диеты в течение 5 лет прежде, чем
отказаться от физической пищи, из которых 18% питались
исключительно фруктами.

98% в течение долгого времени практиковали
медитацию (5-20 лет).

60% посвятили свою жизнь служению и сознательно
жили служением.

98% регулярно молились.
66% постепенно подготавливали свое тело, используя

методы освобождения от токсинов и с помощью
рекомендованного образа жизни.

63% практиковали разные методы контроля
сознания.

80% говорили о своем осознании того, что они сами
творят свою реальность.

58% ступили на этот путь не для того, чтобы навсегда
отказаться от пищи, а для того, чтобы иметь свободу
выбора.

ГЛАВА 11. ЧАСТЬ 1

ПИТАНИЕ ПРАНОЙ. ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.

ШАГ ЗА ШАГОМ
В этой главе я буду говорить об Источнике Питания для Третьего

Уровня Программы Божественного Питания и о тех шагах, которые
следует предпринять для достижения праны в количестве,
достаточном для того, чтобы отказаться от физической пищи.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ НАС



Когда прана протекает через поля биосистемы, свободной от
физической пищи, наши клеточные волокна реагируют
определенной вибрацией и впитывают необходимые питательные
вещества из протекающего по нашей системе потока Тета-Дельта.
Если это сочетание Тета—Дельта слишком слабое, и наша система
больше настроена на поля Альфа—Бэта, то она не получит
надлежащего питания. Если биосистема функционирует
исключительно на частоте поля Бэта, тогда физический организм, не
получающий физической пищи, подвергнется истощению.

Когда в биосистему поступает физическая пища, клетки начинают
извиваться и искажаться, что является естественной химической
реакцией на вторжение инородного вещества. Чем чище вибрации
питающей организм пищи, например, сырых продуктов и фруктов,
тем меньше будет искажений в клетках. Свидетелями того, как ор-

ганизм реагирует на ту или иную пищу, являются люди с
развитыми шестым и седьмым чувствами. И хоть это еще и не
получило научного и медицинского подтверждения, об этом
свидетельствуют те, кто настроен на волну Тета—Дельта и обладают
способностью просматривать внутренние поля.

История пранического питания и наши собственные достижения
за последние десятилетия уже были в достаточной степени
освещены в других книгах. Поэтому я предлагаю рассмотреть
основные шаги, необходимые для достижения Третьего Уровня
Программы Божественного Питания. Эти шаги могут быть
предприняты в любой последовательности. Возможно программа,
приведенная ниже, напомнит вам процесс, описанный в Главе 10, но
между ними есть несколько существенных различий.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ БОЖЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
ШАГ ЗА ШАГОМ

Шаг  1: Узнайте, как вы закодированы и перепрограммируйте
себя должным образом.

Шаг 2: Начните готовить свою биосистему к настройке на частоту
полей Тета—Дельта, осуществляя Восьмиступенчатую Программу
Благоприятного Образа Жизни, о которой подробно говорилось в



книге «Биополя и Блаженство», а также в Главе 6 этой книги. Шаги 3, 7,
8 и 9 должны быть предприняты одновременно.

Шаг 3: Подготовьте свой организм, очистив его от токсинов
посредством голодания, особой диеты и клизмы.

Шаг 4: Войдите в контакт со своим «Божественным Я» и осознайте
Его роль Главного Компьютера, управляющего вашей биосистемой.
Научитесь доверять своей интуиции, то есть слышать Его голос и
ощущать позитивный эффект Его руководства в своей жизни.
Примените методы специальные методы для развития йогических и
шаманских способностей. Испытайте свои сверхъестественные
способности по мере их проявления и научитесь доверять им.
Осознайте силу пребывающего в вас Бога и подчинитесь этой силе.
Для этого требуется ежесекундно действовать так, словно вы —
истинные Хозяева положения. Станьте ярким примером такого
поведения.

Шаг 5: Выполните упражнение 16 — медитация Космический
Провод (глава 7).

Шаг 6: Выполните упражнение 14 — Перепрограммирование
Шишковидной Железы и Гипофиза и медитацию «Активизация», как
описано в этой главе и в Главе 6.

Шаг 7: Выполните упражнение 8 (глава 6) — медитация
«Фиолетовый Свет на Едином Чакровом Столбе», для открытия
доступа потоку праны на внутреннем плане.

Шаг 8: Ежедневно выполняйте упражнение 10 (глава 6), вводя код
программирования «Совершенное Здоровье > Совершенное
Равновесие > Идеальный Вес > Идеальный Образ». Шаг 9:

Постепенно сокращайте прием пищи от 3-х до 2-х и от 2-х до 1-го раза
в день, как сказано в Главе 6 (упражнение 6). Постепенно уменьшайте
и количество потребляемой пищи до тех лор, пока ваш вес не
стабилизируется. Приступите к 7 упражнению из Главы 6, к
осуществлению программы «Обычная диета > Вегетарианская диета
> Диета без молочных продуктов > Сыроедение».

Шаг 10: Создайте вокруг себя благоприятную обстановку.
Шаг 11: Прочитайте и исследуйте все, что касается этого

предмета, чтобы быть в нем глубоко осведомленным.



Шаг 12: Если вы хотите развить способность воспринимать из
внешнего мира лишь благоприятные энергии, воспользуйтесь
Методами Биозащиты, которые будут подробно обсуждаться в этой
главе.

Шаг 13: Не спешите, наметьте 2-х, 3-х, 5-летний план физической и
социальной подготовки к достижению своей цели. Скажите себе —
«через 5 лет я буду жить, питаясь лишь чистым светом», — и разумно,
шаг за шагом идите к своей цели. Шаг 14: Если вам суждено быть в
центре общественного внимания, используйте инструкцию
«Ответственный доклад».

Шаг 15: Начните постепенно приучать родных и друзей к своему
будущему образу жизни, объясняя причины такого выбора.
Научитесь говорить на эту тему лишь в подходящих ситуациях. Ваши
родные и близкие любят вас и заботятся о вас, поэтому, они будут
рады вашему выбору, когда убедятся, что вы здоровы и счастливы.
Поэтому очень важно со временем научиться управлять своими
клетками и регулировать свой вес. Шаг 16: Если вы помимо питания
своего биополя, стремитесь питать биополе среды вашего обитания,
а также глобальное биополе, научитесь искусству сознательного
изменения и перекодирования полей. Также используйте игру
«излучение в противовес поглощению».

Многие из вышеупомянутых Шагов были рассмотрены в Главе 10,
но некоторые из них нуждаются в дополнительном разъяснении,
чтобы вы глубже осознали их важность, а также для более детального
описания медитаций и кодов программирования.

ШАГ 1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕЙ КОДРОВКИ

УПРАЖНЕНИЕ 20: Определение кодировки.

Определите, какова ваша кодировка, являетесь ли вы одним из
тех, кто должен стать пионером этого движения в данный период
времени. После десяти лет общения с людьми, вовлеченными в
движение пранического питания, я обнаружила для себя несколько
любопытных фактов. Есть люди, которые, прочитав мою первую книгу
из этой серии, говорят себе: «Да, это мое!». Некоторые слышат из
глубины себя голос интуиции, говорящий им: «Когда-нибудь ты



сделаешь это, когда-нибудь...». Есть и такая категория людей,
которые, прочитав книгу, говорят себе: «Вот это было бы здорово!»
Есть и такие, которые говорят себе: «Я всегда знал, что это возможно».
Люди, отреагировавшие таким образом, в числе которых, возможно и
ты, читатель, принадлежат к тем, которых я назы-

ваю предрасположенными к этому образу жизни, и они
предопределены для присоединения к группе первопроходцев на
этом пути. Определить, принадлежим мы к первопроходцам или нет,
можно следующим образом:

Сядьте, сосредоточьтесь на дыхании, с помощью
медитации Дыхание Любви (упражнение 1, глава 6). Затем
используйте метод Ведического Дыхания (упражнение 2).

Проверьте, осуществлено ли на вашем внутреннем
плане подключение через Космический Провод и
представьте, как в вашу биосистему поступает
дополнительный поток Фиолетового Света (упражнение 12,
глава 6 и упражнение 16, глава 7).

Как только вы сосредоточитесь и ощутите любовь и
покой, представьте себя Владыкой своего внутреннего
королевства, представьте, что вы и ваше «Божественное Я»
— Единое Целое, вам принадлежит внутреннее
пространство ваших клеток, вы причастны ко множеству
разных аспектов и форм выражения.

Представьте, что все аспекты вашего существа
внимательно прислушиваются к вам и произнесите
следующее: «Я обращаюсь к сознанию своего тела, к своему
"Божественному Я" — 1 предопределен ли я для питания
светом в этой жизни?» Дождитесь ответа «Да» или «Нет».

Если вы услышите четкое «Нет!», тогда поблагодарите
свое тело и продолжайте медитировать, расслабьтесь и
наслаждайтесь физической пищей, придерживаясь,
однако, легкой вегетарианской диеты, чтобы оставаться
максимально настроенным на канал добра и милосердия.

Но если вы услышите в ответ «Да!», задайте еще один
вопрос: «Предопределен ли я для осуществления этого
перехода в будущем году?» Если услышите «нет», задайте



еще один вопрос: «Предопределен ли я для осуществления
этого перехода в течение ближайших 5 лет?» Продолжайте
задавать вопросы, пока точно не определите сроки, чтобы
подготовить свою биосистему и установить конкретную
цель. Как только определится предназначенный вам срок
перехода к новому образу жизни,

сделайте следующее:
Сосредоточьтесь на внутреннем Боге и произнесите с

искренностью и убеждением следующие слова: «Я
позволяю своему "Божественному Я" снабжать меня всеми
необходимыми витаминами, минералами и питательными
веществами, необходимыми для поддержания здорового
самовосстанавливающегося организма».

Теперь вы должны вести себя подобно Богу и отдать
четкий приказ трем аспектами своего существа, произнося
следующее: «Я призываю к полному вниманию со стороны
сознания физического тела, сознания эмоционального тела
и сознания ментального тела».

Представьте, что все три аспекта вашего существа
обратили к вам все свое внимание и ждут ваших четких
указаний. Затем произнесите следующие слова: «А теперь я
приказываю (прошу), чтобы с этого момента и далее, все
аспекты моего существа объединились для поддержания
моего перехода на праниче-ское питание, чтобы это
произошло с радостью, легкостью и с Благодатью. Я также
прошу вашей абсолютной гармонизации для полного
проявления моего Божественного Присутствия и передачи
информации об установлении парадиза на земле —
СЕЙЧАС».

Вышеприведенная программа говорит сама за себя, а также
позволяет естественным образом избавиться от саботирующих
программ предыдущих жизней. Эффективность этой программы еще
более усиливается, если ежедневно подкреплять ее выполнением
программы «Совершенное Здоровье, Совершенное Равновесие,
Идеальный Вес и Идеальный Облик».



Далее, ведите себя так, словно все упомянутое выше происходит
вполне естественно, и приступите к подготовке своей биосистемы к
новому образу жизни, постепенно понижая свою зависимость от
пищи с помощью дополнительных методов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И КОДЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Одна из самых больших трудностей в Программе Божественного
Питания заключается в том, что нам следует просить о возможности
успешного питания одной лишь праной изо дня в день, сделав это
образом своего мышления, так, чтобы наши мысли программировали
наше тело и нашу жизнь.

На протяжении многих жизней мы подвергались всевозможным,
явным и скрытым воздействиям тех или иных ограничивающих нас
условностей, на нас оказывала влияние среда, оказывали влияние
научные открытия, далекие от метафизического опыта, носившие
весьма противоречивый характер. Вследствие всего этого переход на
праническое питание должен включать перепрограммирование
работы мозга. Начните с того, что каждый раз во время приема пищи,
утверждайте следующее:

«Я ем потому, что мне это нравится, а не потому, что я в этом
нуждаюсь!» — это утверждение должно стать вашим постоянным
девизом. Также следует развить в себе убеждение, что «Все
питательные вещества, минералы и витамины — все, что необходимо
для поддержания здорового и самовосстанавливающегося
организма, приходят ко мне с праной по каналу Божественной Любви
и через поля Тета—Дельта». Это основной код нового
программирования, позволяющего построить новую реальность.

ШАГ 2.
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОТКРЫВАЮЩИЙ ДОСТУП

К БОЖЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ
Настройте себя на канал Божественного Питания посредством

повседневного образа жизни, способствующего вашей физической,
эмоциональной и духовной гармонии.

Я еще и еще раз повторяю, что Канал Божественного Питания
доступен каждому. Уже неоднократно говорилось, что это вопрос
соответствия определенной частоте вибраций. Способность наст



роиться на этот альтернативный канал, соответствующий Третьему
Уровню Божественного Питания, приобретается через глубокую
внутреннюю подготовку посредством изменения образа жизни
(Восьмиступенчатая Программа Благоприятного Образа Жизни,
упражнение 5, глава 6).

Однако хоть уже и доказана польза медитации, молитвы, диеты и
упражнений, успешное осуществление Божественного Питания (то
есть, снабжение организма необходимыми витаминами и
минералами) в огромной степени зависит от перепрограммирования
нашего тела, наших убеждений и нашего привычного образа
мышления. Наша жизненная позиция и стереотипы нашего
мышления играют ключевую роль в успешном достижении Пищи
Богов.

Также важно отметить, что для изменения частоты вибраций в
степени, необходимой для насыщения на всех уровнях, требуется
сочетание всех восьми пунктов.

Я крайне редко встречала людей, которым удалось жить, питаясь
исключительно праной, без принятия того образа жизни, который мы
рекомендуем. По всей вероятности, они приобрели необходимую
частоту вибраций в предыдущих жизнях.

Больше всего возражений я получила в ответ на рекомендацию
придерживаться вегетарианской диеты, но вегетарианство
необходимо для настройки наших полей на канал доброты и
милосердия и для чистоты нашего сердца.

Каждый пункт Благоприятного Образа Жизни обеспечивает нас
конкретным оттенком, необходимым для настройки нашего поля,
каждый пункт следует применять с почтением и стараться его
реализовать. В сочетании друг с другом эти пункты способствуют
проявлению нашего Божественного Я во всей Его мощи, стимулируют
развитие наших сверхъестественных способностей и позволяют нам
наслаждаться физической, эмоциональной, ментальной и духовной
гармонией.

Вот что сказал мне Доктор Ша (один из ведущих исследователей
питания праной), в отношении достижения духовного фитнеса —
гармонии на всех уровнях. (Я часто цитирую доктора Ша в этой



книге, поскольку он является не только йогом, но и
практикующим врачом в Индии.): «Я хочу еще раз подчеркнуть, что
люди, серьезно обдумывающие переход на питание праной, должны
предпринять определенные шаги для достижения гармонии. Чем
гармоничнее человек, тем легче ему дается переход».

МЕДИТАЦИЯ + МОЛИТВА + ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ +

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ДИЕТА + УПРАЖНЕНИЯ + СЛУЖЕНИЕ + ВРЕМЯ,

ПРОВЕДЕННОЕ НА ПРИРОДЕ И В ТИШИНЕ + ВОСПЕВАНИЕ
ДУХОВНЫХ ПЕСЕН = ДОСТУП К КАНАЛУ БОЖЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

На самом элементарном уровне, физическое здоровье означает
отсутствие болезней и недомоганий — состояние, когда все системы
организма функционируют оптимально. В таком состоянии человек
полон сил, энтузиазма, способен хорошо выполнять свою работу и
достигать поставленных целей. Люди, обладающие физическим
здоровьем, могут в дальнейшем достичь ментального и духовного
здоровья.

Но когда что-то нарушается — к человеку приходит болезнь,
недомогание и ощущение дискомфорта. Функции организма
нарушаются, нарушается равновесие процессов в организме, и
человек ощущает слабость. Может появиться букет разных
симптомов, свидетельствующих как о небольших проблемах, так и о
серьезных осложнениях с летальным исходом.

В чем причина физической болезни? Наука установила, что
болезни — это результат взаимодействия ряда факторов. Состояние
здоровья человека в основном определяют такие факторы как
фенотип, генотип, фактор окружающей среды и менталитет. Фенотип
означает предрасположенность организма к приобретению заболе

вания. Вес, привычки, образ питания, повседневные занятия,
количество физических упражнений, сон и тому подобное — все это
условно определяет фенотип человека. Фенотип поддается
изменению благодаря перестройке образа жизни — питания,
количества упражнений и так далее (то есть программа



Благоприятного Образа Жизни меняет наш фенотип, посредством
изменения наших привычек).

Генотип — это все то, что мы унаследовали через гены от своих
родителей, включая и склонности к определенным болезням.
Несмотря на то, что это более или менее постоянный фактор, болезнь
может проявиться или не проявиться, в зависимости от нашего
образа жизни, менталитета и окружающей среды. К тому же с
развитием генетической инженерии, клонирования и т.п., в
ближайшем будущем многие генетические заболевания будут взяты
под контроль и даже будут поддаваться профилактике и лечению. И
все же генетический фактор играет очень важную роль в
возникновении болезни.

Фактор окружающей среды также может вызывать заболевания.
Говоря простыми словами, люди, живущие в перенаселенных и
загрязненных районах, имеют больше шансов заразиться
инфекционными болезнями или заболеть от неправильного питания.
Они также могут избежать проявления генетической болезни:
например, поменяв влажный климат на сухой можно избавиться от
астмы, даже если есть генетическая предрасположенность к этому
заболеванию.

Сегодня наука окончательно установила, что менталитет
человека, его жизненная позиция и образ мышления играют
огромную роль в состоянии его здоровья.

Помимо всего этого, существует несколько неизвестных причин
болезней, которые пока не вполне понятны науке — например,
влияние системы ценностей и верований человека, влияние
благословения или проклятия, сила медитации, йоги и т. п. — мы
подозреваем, что все перечисленное оказывает огромное
воздействие на состояние здоровья человека, хоть и не достаточно
изучено наукой.

Говоря в широком смысле, для предупреждения или лечения бо-
лезни можно изменить те факторы, которые поддаются

изменению: среда обитания, образ жизни, питание, ментальная
свобода от стресса, физические упражнение, контроль дыхания.

Для лечения болезней могут применяться и применяются разные
методы и подходы. Научный подход — методы современной



медицины (аллопатия), однако, не менее известны такие методы
лечения как Аюрведа, гомеопатия, китайская медицина и
акупунктура, ароматерапия, йунани и некоторые другие.
Натуропатия предполагает лечение природными средствами без
применения лекарств. С холистической точки зрения все
вышеуказанные методы лечения дополняют друг друга, то есть,
взятые в отдельности они не способны полностью решить проблему.
Поскольку болезнь возникает в результате множества факторов,
вылечить ее можно только с помощью множества методов. Каждый
человек уникален, каждый человек обладает уникальной пракрити
(предрасположенностью) и у каждого человека свой генетический
код. Это означает, что следует учитывать все эти индивидуальные
факторы — то есть, необходим индивидуальный подход к каждому
случаю, обобщения здесь не приемлемы. Во многих случаях
правильнее применить два или три метода в сочетании друг с
другом. Однако не существует никаких научных указаний, какое
именно сочетание требуется для той или иной конкретной болезни.
Далее, следует еще раз подчеркнуть, что одно только лечение или
лекарство не избавляют человека от болезни; необходимо вести
здоровый образ жизни, есть здоровую питательную пищу,
заниматься физическими упражнениями и избавляться от стрессов.
Добившись всего этого, вы сможете постоянно поддерживать свое
здоровье в хорошем состоянии.

МЕНТАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Доктор Ша продолжает делиться своими мыслями: «Тибетские

Мастера (учителя Алисы Бейли) предсказывали, что в ближайшем
будущем мы превратимся в новую расу мужчин и женщин, чьи
действия будут подчинены ментальной и магнитной энергии, и будут
осуществляться с помощью духовной силы. Тогда нам

не понадобятся ни скальпели, ни химические вещества.
Мне кажется, эти времена приближаются. Мы видим, что

движение в этом направлении уже началось и к нему
присоединяются многие люди, исповедующие разные религии,
изучающие разные духовные дисциплины, а также специалисты в
области биополя (включая и саму Джасмухин). Все они работают над



улучшением ментального и эмоционального здоровья людей и
указывают путь к достижению духовного здоровья.

По мнению некоторых из этих людей, ментальные процессы не
связаны с эмоциональными, однако, с точки зрения расширенной
модели здоровья, их трудно отделить одно от другого. Поэтому,
говоря о здоровье, мы можем обсуждать ментальное и
эмоциональное здоровье как нечто взаимосвязанное.

Разум — невидимый орган. Как известно, разум ответственен за
наши мысли, восприятия, эмоциональные желания, инстинкты,
поведение и т.д. Анатомически разум не представлен в какой-либо
конкретной части мозга, но согласно интуитивной логике, он,
вероятно, обитает в области мозга. Как утверждают некоторые люди
«весь мозг целиком и полностью составляет разум». На самом деле
каждая клетка обладает собственными мыслями, собственными
инстинктами и собственным поведением, и это означает, что каждая
клетка обладает разумом. Поскольку разум невидим, его можно
рассматривать как продолжительный электромагнитный и
химический процесс, происходящий во всем организме, главные
центры управления которым находятся, вероятно, в мозгу, на уровне
гипоталамуса, шишковидной железы и эндокринных структур.

С точки зрения теории космического разума, это означает, что
наши мысли, наш индивидуальный разум — не что иное как
продолжение космического разума с некоторыми модификациями и
адап-тациями в каждом отдельном индивидууме.

В зависимости от моральной устойчивости человека, его эго,
интеллекта и дисциплинированности, разум определенным образом
реагирует на каждый отдельный раздражитель. Раздражители могут
быть самыми разнообразными — физическими, социальны-

ми, экологическими, связанными с нашим окружением,
духовными, эмоциональными и т. д. Вначале разум воспринимает
конкретный раздражитель, затем проявляет эмоциональную
реакцию; одновременно возникает мысль и начинается процесс либо
приятия, либо отторжения. Говоря языком йоги, на поверхностном
(тонком) уровне Рага (или Двеша) — это ощущение счастья. Если
возникает необходимость в последующих действиях и реакциях,
тогда активизируются физические системы, то есть проявляется гнев,



находящий выражение в нашем поведении. Физическое здоровье
также влияет на наше ментальное здоровье, хотя ментальное
здоровье влияет на физическое в большей степени.

Разум не только реагирует на раздражители, он также постоянно
функционирует в виде автоматического мышления, поведения и так
далее. Мысли возникают автоматически без каких-либо яв-
ных.внешних раздражителей, затем они либо полностью
растворяются, либо меняют наше поведение. Йоги утверждают, что
само «эго-ощущение существования» и является причиной
возникновения мыслей. Йоги высокого класса умеют растворять свое
эго, в результате чего они входят в состояние, свободное от мыслей, в
котором не существует ничего, кроме постоянного блаженства — ни
счастья, ни несчастья — ни Рага (ни Двеша) — одно лишь духовное
здоровье.

Однако для обычных людей, ментальное и эмоциональное
здоровье может означать лишь продолжительное ощущение покоя и
счастья.

По моему мнению, мы можем достичь такого суб-состояния
посредством:

1) морального здоровья;
2) позитивного и творческого настроя;
3) сублимации нашего эго;
4) сосредоточения на своем «высшем интеллекте».
Рассмотрим эти положения подробнее:
1) Мы знаем пословицу «Что посеешь, то и пожнешь». Не имея  

моральной силы, морального здоровья, мы не можем ждать добра 
людей и природы — то есть, счастья и покоя нам не достичь. Под 
моральной силой подразумевается соблюдение основных 
моральных принципов, таких как правдивость, отказ от насилия или 
даже соблюдение целибата (либо супружеской верности в браке).

Как утверждается в Джайнизме, эти добродетели должны быть
отражены на всех трех Уровнях, т. е. в мыслях, словах и действиях.
Моральное здоровье распространяется на все три уровня.

2) Развитие человека определяется его настроем. Роль настроя в
нашем выборе семьи, дома, работы, религиозной общины трудно
переоценить. В целом, человеку необходим такой эмоциональный



настрой, в котором преобладают безмятежность и сострадание,
постоянная готовность прислушиваться к мнению других людей. Те
личности, которым удалось в себе максимально развить и проявлять
такие добродетели как правдивость и доброта, могут из обычных
людей превратиться в святых (или риши). В идеале мы можем вести
себя таким образом, чтобы ни на одном уровне никому не причинять
вреда — по принципу «Поступай по отношению к другим людям так,
как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой».

В идеале было бы хорошо контролировать каждую мысль, каждую
эмоцию, каждый инстинкт, тогда все негативное в человеке
автоматически бы уменьшилось. Полностью овладев искусством
контроля над сознанием, человек добивается преобладания лишь
хороших и позитивных Мыслей и эмоций. В конце концов, он
поднимется над своими симпатиями и антипатиями, над своей
ненавистью к чему-то или кому-то, поскольку уравновешенный
человек мыслит, двигается и ведет себя в духе отрешенности.

Таковы некоторые признаки и проявления хорошего ментального
и эмоционального здоровья. Для его достижения необходимо
постоянно развивать свое осознание посредством медитации,
самообуздания, иметь набожное сердце и удовлетворенный ум.

В мыслях и высказываниях можно придерживаться принципа
относительности, смотреть на вещи под разным утлом, ибо истина —
многолика. Мнение одного человека — не абсолютная истина, а
всего лишь его версия. Конечная истина — другая. Простому чело-

веку очень сложно достичь полного и реального восприятия
истины, но каждый должен знать это, чтобы изменить свой настрой».

ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
В отношении Духовного Здоровья доктор Ша говорит следующее:

«Необходимо осознать, что истинная духовность состоит в
постоянном осознании «Божественного Я» — души. Не следует об
этом забывать ни на одну долю секунды, и это означает — не быть
привязанным к телу, ибо все наши беды — результат того, что мы
отождествляем себя не с душой, а с телом. Как говорят пророки «Тот,
кто знает душу, знает все». Если человек отождествляет себя с душой,
он входит в состояние вечной безмятежности.



Посредством медитации, самодисциплины и постоянных
духовных занятий (читая, слушая, размышляя, анализируя), мы
можем постепенно войти в чистое духовное поле, где можно
испытать мгновения Самадхи, и, в конечном счете, навсегда остаться
в этом состоянии. Йоги говорят, что это конечный этап духовного
развития, высшее достижение и ощущение, которое нелегко описать
словами. Субстратом духовного здоровья является Божественная
Любовь.

Если каждый человек будет искренне пытаться достичь
физического, ментального, эмоционального и духовного здоровья и,
соответственно, определит для себя цель, тогда на Земле наступит
рай — абсолютный мир, совершенное здоровье, беспримесное
счастье и преобладание Божественной Любви».

НАШИ ЧАКРЫ И ПОЛЯ БЭТА-АЛЬФА-ТЕТА-ДЕЛЬТА
Рис. 13

ШАГ З.



ГОЛОДАНИЕ И ПРОМЫВАНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ
Если вы хотите совершить переход к праническому питанию с

легкостью, радостью и изяществом, вам необходимо проявить
благоразумие и подготовить к этому свою биосистему.

Вот что пишет Габриэль Коузинс, сотрудник Центра Омоложения:
«Целительная сила Духовных Постов неизменно внушает мне

вдохновение и благоговение, ибо является методом
самоисцеления. «Духовное» голодание очищает тело и ум, питает дух,
позволяя нашему физическому телу извлекать больше Божественной
Космической энергии из обычных биохимических источников
энергии. В конечном результате наблюдается усиление энергетики
тела на всех уровнях, включая и одухотворяющую силу Кундалини.

Сама мысль о соблюдении поста может вызвать тревогу в
современном обществе, в котором большинство людей слишком
привязаны к еде, поскольку еда — это один из способов скрыть свое
эго и подавить истинные чувства. Люди, в своем большинстве, и не
подозревают насколько легко поститься. Почти все участники нашей
группы недельного голодания, которые в течение недели живут на
одном соке, поражаются тому, насколько легко это осуществить.
После первых нескольких дней голодания аппетит пропадает, а
вместе с ним и наша эмоциональная и физическая привязанность к
еде. Наш ум освобождается для более возвышенных состояний и
общения с Божественным. В случае успеха люди достигают нового
уровня свободы и уверенности в себе. Не зависеть от еды — это
огромная радость и свобода».

Полностью эта статья опубликована на сайте http:
//www.treeo�ife.nu/ewell.htm

Поскольку мясо и другие токсические вещества могут на
протяжении 20 лет оставаться на стенках нашего кишечника в
непереваренном виде и постепенно разлагаться, я рекомендую
периодически голодать, предварительно промыв несколько раз
прямую кишку. Это и есть базисная подготовка к приятию
Божественного Питания и Пищи Богов. Для дальнейших
подробностей проведите собственные исследования, а также
прочитайте книгу Доктора Уолкера. «Сырая Пища».

УПРАЖНЕНИЕ 21: Программа Де-Токс.



Настройтесь и обратитесь к своему «Божественному Я» и
Вселенскому Разуму с просьбой предоставить вам идеальную для вас
физическую, эмоциональную, ментальную и духовную программу де
токсикации, а также идеально подходящего человека, который
поможет вам промыть прямую кишку. Хочу отметить, что лично я
всегда прошу свое «Божественное Я» и вселенские силы наделить
меня разумом для осуществления подобных вещей, и тогда
обязательно создаются правильные контакты и связи. Встречаясь с
новыми людьми, используйте метод «Соответствие с Божественным
Я» с гем, чтобы все наши высказывания всегда соответствовали
чистейшим и высочайшим намерениям. Безусловно, вы можете все
еще заниматься физической деятельностью, но на этом уровне
реальности более естественно работать на базе внутренней
телепатии.

ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НАСТУПАЮЩИЕ НА
ТРЕТЬЕМ УРОВНЕ

Как известно всем, кто постится, после 3—5 дней голодания
желудок уменьшается и теряется ощущение голода. В процессе
голодания тело начинает очищаться от токсинов, избавляться эт
жиров, затем медленно исчезают мышцы. В конце концов, все, что
остается — это кожа и кости. Отсутствие физического питания и
витаминов создает ряд новых проблем, поскольку организм остро
нуждается в питательных веществах, без которых он, в конце концов,
просто истощится и погибнет. Праническое питание приводит к
противоположному результату.

Когда наше частотное поле постоянно заполняется Фиолетовым
Светом и Божественной Любовью, и мы пребываем в полях Тега-
Дельта, благодаря определенному Образу Жизни, в основе которого
медитация и служение, тогда высвобождается и свободно вливается
в нас поток под названием «Пища Богов и Богинь». Как уже 5ыло
сказано ранее, это происходит посредством системы обратной
эиосвязи, когда прана доставляется через атомы, молекулы и клетки,
а затем поступает в кровь, органы, скелет, мышцы и т. д. Таким
эбразом, все сохраняется в абсолютно здоровом состоянии. Со
временем метаболизм полностью замедляется, поскольку
биосистема эолее не нуждается в процессе переваривания пищи.



МЕНТАЛЬНЫЙ ТОКСИКОЗ
Мы можем очистить свою биосистему физически, посредством

клизм и голодания. Мы также можем избавиться от ментального и
эмоционального токсикоза. Ментальное очищение предполагает
отказ от негативного образа мышления и негативного общения;
перепрограммирование узких представлений и суждений, и замены
их на широкий образ мышления. Вот один из самых могущественных
методов перепрограммирования: восстановите в памяти прошлые
события своей жизни и попытайтесь придать им радужную окраску,
примите решение рассматривать их в положительном свете. Иначе
говоря, рассматривайте все свои неудачи с точки зрения
приобретенного в результате опыта. Это изменит частоту ваших
вибраций, что, в свою очередь, повлечет за собой другие позитивные
изменения и более положительные ощущения.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТОКСИКОЗ
Эмоциональное очищение означает осознание глубоко сокрытых

блоков, которые провоцируют вспышки таких разрушительных
эмоций как страх, гнев, печаль и т. д. Мы уже знаем, что мысль
предшествует чувству; эмоции возникают сразу же после ментальных
наблюдений, и чувства, которые мгновенно охватывают нас, исходят
из наших предвзятых сужденияй и концепций, основанных на
прошлом опыте. Несмотря на то, что тонкая эмоциональная
настройка может означать работу с теневой стороной нашей
личности или даже с «ребенком», который до сих пор сокрыт в
каждом из нас (или какую-нибудь другую терапию), — для
достижения эмоционального фитнеса, мы должны иметь понятие о
нескольких факторах, связанных с наукой Пространственного
Биополя.

Например, мы знаем, что все поля взаимосвязаны, и начав
освобождаться от токсичных эмоций, мы можем погрузиться в
глобальное эмоциональное поле, состоящее из эмоций 6 биллионов
людей, населяющих нашу планету. Таким образом, мы, попавшись в
ловушку биологической обратной связи, обрекаем себя на
бесконечное страдание. Помните, что ваше эмоциональное
страдание притягивает в ваше поле еще больше страданий, так как
подобное привлекается подобным.



Исходя из того, что в среднем в клеточной памяти каждой
биосистемы информация хранится в течение 30000 лет, за которые
происходят тысячи воплощений (по 30 лет жизни для каждого),
можно предположить, что для обработки этой информации
понадобится еще 30000 лет. И лишь тогда мы достигнем состояния
эмоциональной чистоты и освободимся от глубоких страданий и
переживаний. Однако, как правило, именно наши самые глубокие
переживания и страдания представляют для нас наибольшую
ценность. Поэтому обрабатывая даже самую негативную
информацию, мы придаем ей положительную окраску,
воспринимаем ее как ценный опыт и уравновешиваем свои прошлые
страдания. Это оставляет определенный отпечаток в наших полях.
Теневая сторона нашей личности либо уменьшается, либо возрастает,
в зависимости от того, на чем мы сосредоточены.

Вместо всего этого я предпочитаю залить свою биосистему
потоком Фиолетового Света из поля Тета-Дельта. Это означает, что
все клетки, с содержащейся в них памятью, омываются Фиолетовым
Светом Божественной Любви, Божественной Мудрости и
Божественной Силы. Частота этого поля обладает силой
трансмутации. Для примера, представьте ведро с водой, в которое
добавляется розовый пигмент в достаточном количестве, чтобы
превратить бесцветную воду в розовую.

Одним из свойств поля Тета-Дельта и его Фиолетового Света
является его природная способность трансформировать все, что в
него попадает. Итак, выбор остается за нами — либо мы
обрабатываем хранящуюся в клеточной памяти информацию, либо
мы трансформируем ее с помощью Фиолетового Света, либо, если
необходимо, делаем и то, и другое. Я лично предпочитаю купаться в
Божественной Любви, питающей и трансформирующей меня, ибо в
мире метафизики мы становимся тем, на чем сосредоточиваем свое
внимание.

ПОДГОТОВКА БИОСИСТЕМЫ. РЕЗЮМЕ
Как уже подчеркивалось, для достижения Уровня 2 и Уровня 3

Божественного Питания, необходимо обладать эмоциональным,
ментальным и духовным здоровьем. Это непосредственно связано с
физическим здоровьем и духовным фитнесом. Дня того, чтобы



физический организм смог успешно подключиться к полю Тета—
Дельта и получать надлежащее питание, необходимо предпринять
несколько шагов. Некоторые шаги вы уже предприняли:

Подключили свою биосистему к космическому
проводу через Фиолетовый Свет (упражнение 16).

Создали вращающийся чакровый столб, постоянно
излучающий миллион искр света, пронизывающего клетки,
молекулы и атомы. Затем, благодаря обратной
биологической связи, он притягивает Ультрафиолетовый
Свет, резонирующий со всеми энергиями поля Тета—
Дельта, в которых ваш организм нуждается.

Вы также со всей ответственностью приступили к
осуществлению подготовительной программы
посредством надлежащего образа жизни и очищения от
токсичных мыслей и эмоций.

Если вы получили положительный ответ на вопрос,
предопределено ли вам перейти на пракическое питание в
данной жизни, вы осуществили перепрограммирование,
позволив своему «Божественному Я» снабжать вас
питанием.

Вы запрограммировали себя на то, чтобы переход
был легким и радостным. Вы начали менять свою диету и
привычки, связанные с приемом пищи, то есть стали
вегетарианцем; или, если вы уже были вегетарианцем,
отказались от молочных продуктов; или же вы уже не ели
молочных продуктов и перешли на сыроедение и т. д.
(упражнения 6 и 7, глава 6).

Возможно, вы начали работать с представителями
альтернативной медицины, такими как, например,
кинесиолог, помогающий вам избавиться от
ограничивающих вас блоков.

Вы также приняли следующие ментальные установки:
1) Я ем не потому, что нуждаюсь в этом, а ради удовольствия.  
2) Все необходимые витамины поступают в мой организм из поля

Тета—Дельта.



3)  Моя способность питаться Пищей Богов определяется 
частотой моих вибраций.

4) Я управляю частотой своих вибраций благодаря
определенному образу жизни.

Вы также начали сосредоточиваться на своем
«Божественном Я» и подчиняться Его любви и мудрости и,
конечно же, вы больше занимаетесь медитацией для
повышения своей чувствительности к вашему
«Божественному Я», усиления осознания своего
«Божественного Я» и уже ощущаете в своей жизни Его
Благодать.

ШАГ 4.
ПОДЧИНЕНИЕ СВОЕМУ «БОЖЕСТВЕННОМУ Я»

УПРАЖНЕНИЕ 22: Подчинение своему «Божественному Я».

Поскольку могущество нашего «Божественного Я» — моя
любимая тема исследования, я бы хотела обсудить это во всех
подробностях; к тому же мы неоднократно говорили, что именно
«Божественное Я» — источник наших сверхъестественных
способностей. «Божественное Я» — это Бог нашего существа,
могущественный, всезнающий и бесконечно любящий нас.

Для успешного питания Пищей Богов, следует научиться
регулировать контакты разума с телом, а также свои контакты с
«Божественным Я» и информацией, запечатлевшейся в нашем поле.

Мы знаем, что согласно науке Пространственного Биополя,
каждый атом наполнен силой «Божественного Я», и каждый атом
запрограммирован таким образом, что мгновенно реагирует на
любовь и красоту поля Тета—Дельта, вне зависимости от наших
доминирующих внешних полей. Единственный ограничивающий
фактор — это поле Бэта, влияющее на сроки проявления силы
«Божественного Я». В конце концов, рано или поздно, в той или иной
форме проявляется все, чего мы так сильно желали, к чему так дол-

го стремились. Наше «Божественное Я» — вечное, ничем не
ограниченное существо, пребывающее во множестве измерений,
полностью осознающее свое могущество. Оно также осознает, что мы
все запрограммированы Космическим Компьютером и наделены
творческой силой. Мы можем создать любую реальность по своему



выбору, как только вспомним, кто является истинным хозяином
нашей биосистемы и какая сила управляет ею.

Поэтому для идеального питания из поля Тета—Дельта, в первую
очередь, необходимо со всей искренность предаться своему
«Божественному Я», подчинив Ему свою биосистему на всех уровнях.

Как только этому Главному Компьютеру будут возвращены его
полномочия, он начнет замену старых кодов программирования на
новые и активизирует системы поддержки, с помощью которых наша
биосистема перейдет на новый уровень самовосстановления и
самообновления. Ниже предлагается программа, способствующая
вашему подчинению своему «Божественному Я»:

Прежде всего, приведите себя в равновесие с
помощью Ведического Дыхания и медитации Дыхание
Любви.

Представьте, что ваше «Божественное Я» — это
находящийся внутри вас Бог и направьте к Нему все те
чувства, которые вы обычно испытываете к Богу. Дайте
себе проникнуться преданностью и благоговением к Его
могуществу, или ощутите единство с Его могуществом.

Произнесите со всей искренностью следующие слова:
«Сейчас я предаюсь каждой клеткой своего существа
своему "Божественному Я" и прошу привести все мое
существо на всех уровнях в полное соответствие с
Божественной природой, чтобы я мог излучать свою
Божественную природу на всех планах бытия».

Предаваясь, мы ни от чего не отрекаемся, но активно признаем
существование внутри себя истинного источника силы и энергии,
склоняемся перед Его высшим интеллектом и признаем, что Он
является чистым божественным сознанием, наполняющим каждый
наш атом. Предавшись Ему, мы делаем шаг на пути к; активизации

90% возможностей нашего мозга. Как известно, для выживания
требуется активизировать лишь 10% его возможностей.

Наша способность честно и открыто встать перед своим
внутренним существом, своим «Божественным Я» и признать Его
присутствие и могущество, а затем, слившись с Ним, вернуться к
Нему — это чудесный дар, благодаря которому вселенная может



похлопать нас по плечу и сказать: «Привет, Бог, чем я могут служить
тебе?» И в Его присутствии мы «знаем» как получить доступ к
Высшему Великолепию, где мы, наконец, сможем утолить все свои
желания. Это путь Вознесения.

Наполняться таким потоком света и любви до тех пор, пока ими не
пропитается каждая клеточка; смотреть на творение глазами
Божественного Отца, чувствуя себя так, словно мы находимся в
объятиях Божественной Матери; чувствовать и знать, что мы все
составляем единое целое; ощущать пульс жизни со всем
разнообразием его выражений во всех полях — это то, что ощущают
шаманы и йоги, а также многие из тех, кто ступил на путь вознесения
и погружен в метафизику и математику жизни.

О том, в какой степени мы настроены на «Божественное Я» и в
каком именно поле функционируем — в Альфа, Тета или Дельта —
можно судить по уровню личного и глобального здоровья и счастья.

ШАГ 5.
В Главе 7 уже было описано Упражнение «Космический Кабель»,

выполняя которое мы открываем доступ к чистому, мудрому,
неиссякаемому и исполненному любви Источнику питания. Это
упражнение в сочетании с наполнением Фиолетовым Светом
(упражнение 12, глава 6) играет огромную роль в успешном
достижении Третьего Уровня Программы Божественного Питания.

ШАГ 6.
СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ШЕСТОГО И СЕДЬМОГО ЧУВСТВ,

ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ГИПОФИЗА.
Ниже приводится статья, написанная норвежским

преподавателем йоги и медитации Кристианом Паске (e-mail:
om@yogaseneret.no). Я включила эту статью в свою книгу по той
причине, что она проливает дополнительный свет на предмет нашего
исследования. Как преподаватель йоги, Кристиан предлагает
несколько дополнительных и, по мнению многих людей, весьма
эффективных упражнений, способствующих заряжению биосистемы
энергией.

«Шишковидная железа считается одной из величайших тайн
человеческого тела. Это конусообразный по форме орган,
расположенный прямо в центре мозга. Сегодня нам известно, что



именно эта эндокринная железа производит гормон под названием
мелатонин.

Французский философ Декарт высказывал предположение, что
шишковидная железа, или по его определению, конусообразная
железа — это место обитания души и ворота в духовный мир.
Однако, за исключением Декарта, западные ученые не придают
значения этой железе, считая ее, в принципе, бесполезной. Со
времен Дарвина она рассматривается как атрофированный в
процессе эволюции глаз, остаточный орган, которым когда-то, в
незапамятные времена, обладали первобытные люди.

Лишь в последние 50 лет наука начала изучать некоторые из
великих тайн шишковидной железы. В семилетнем возрасте железа
покрывается небольшими твердыми слоями и принимает форму
маленького конуса. Поскольку она расположена прямо в центре
мозга, с ее помощью диагностируют мозговые опухоли, сдвигающие
эту железу из центра. За исключением почек ни один другой орган в
теле не получает такого обильного кровоснабжения как
шишковидная железа, и есть несколько свидетельств того, что эта
железа играет гораздо большую роль, чем предполагалось прежде.
Новые открытия показали, что гормон мелатонин, являющийся
продуктом секреции этой железы, обладает такими свойствами,
которые:

Замедляют процесс старения.*
Регулируют функцию сна.*
Способствуют развитию половой зрелости.
Укрепляют иммунную систему.
Регулируют теплообмен в организме.
Регулируют уровень эстрогена в женском организме.

*Все это меняется, когда мы питаемся исключительно праной
(Прим. автора)

Шишковидная железа — чувствительна к свету и, являясь
биологическими часами нашего тела, регулирует функцию сна.
Продукт ее секреции, мелатонин (Melatonin), оказывает
психоделическое воздействие и может вызвать особые
трансцендентные и экстатические ощущения, о чем свидетельствуют
мистики и люди, практикующие медитацию.



МИСТИЧЕСКИЙ ТРЕТИЙ ГЛАЗ
Некоторые традиции оккультизма связывают шишковидную

железу с «Третьим Глазом», расположенным в центре лба.
Последователи Будды и Шивы говорят о Третьем Глазе как о
«сияющей точке» или «пылающей жемчужине» — символе единства,
трансцендентной мудрости и духовного сознания. Практикующие
медитацию концентрируют все свое внимание именно на этой точке,
так как на ней легче всего сосредоточиться, а также она активизирует
психическую энергию. Сосредоточение на этой точке рано или
поздно приводит к ощущению внутреннего света, и благодаря этому
методу медитирующий входит в контакт с энергиями тех измерений,
которые существуют за пределами физического тела.

Третий Глаз упоминается также и в Библии; «Светильник тела есть
око: итак если око твое будет чисто, то и все тело будет светло» (Лука
П.34). Эта цитата приведена из Библии Короля Якова, принадлежащей
шекспировскому периоду. В более поздних изданиях эта фраза
переводилась несколько иначе, что привело к утрате
первоначального смысла.

Вот что говорит о Третьем Глазе тантрический йог Свами Сатья-
нанда: «Эта чакра, под названием Третий Глаз, или командный центр,
— точка на физическом теле, через которую идет восприятие
информации. Продвинутые ученики йоги воспринимают наставления
своего учителя именно через Третий Глаз. Это знаменитый глаз
интуиции, через который экстрасенсы видят все, что происходит как
на физическом, так и на психическом плане бытия».

МЕЛАТОНИН, ИММУННАЯ СИСТЕМА И РАК
Несмотря на то, что шишковидная железа размером не больше

горошины, она является таким органом в нашем организме, который
производит самое большое количество мелатони-на. Надо отметить,
что небольшое количество мелатонина производится также в глазах
и кишечнике. Продолжительное пребывание под электрическим
светом в вечернее и ночное время сокращает производство
мелатонина, поскольку глаза через нервные окончания связаны с
шишковидной железой. Вот что пишет австралийский исследователь
Свами Саньясананда по поводу мелатонина: «Понижение уровня
производства мелатонина в вечернее и ночное время повышает



восприимчивость клеток к веществам, вызывающим рак. Там, где есть
поля с необычайно высоким электрическим напряжением,
наблюдается повышение уровня заболеваний раком из-за
сокращения производства мелатонина в ночное время. Мела-тонин
— вещество, активно защищающее нас от рака, составляющее
важную часть нашей иммунной системы, благодаря своей функции
антиоксиданта. Мелатонин также оказывает влияние на
производство Т-клеток, противодействующих стрессу и является
одним из самых активных веществ в иммунной системе».

С ВОЗРАСТОМ КОЛИЧЕСТВО МЕЛАТОНИНА УМЕНЬШАЕТСЯ
По свидетельству двух ученых из австралийского Университета

Маккэри, профессора Кейт Кейрнкросс и профессора Артура Эве-рит,
шишковидная железа является чистым источником молодости.

После трех лет исследований они пришли к выводу, что
выделяемые шишковидной железой гормоны играют ведущую роль в
механизме управления стрессами.

Есть предположение, что с возрастом у нас понижается уровень
мелатонина, и в этом основная причина многочисленных
заболеваний в пожилом возрасте. Поэтому пожилым людям
предлагается вводить дополнительный гормон в форме
синтетического мелатонина для противостояния болезням и
повышения продолжительности жизни. Сегодня проводится
множество исследований в связи с могущественным воздействием
мелатонина. Часто проводятся опыты на животных, что не
обязательно находится в корреляции с реакциями человеческого
тела.

ЙОГА И МЕЛАТОНИН
Существуют естественные методы для повышения уровня

производства мелатонина, в частности, простые упражнения йоги.
Свами Саньясананда из Медицинской Школы Университета в
Аделаиде в результате исследований обнаружил, что техники
Тантрической Йоги, Альтернативное Дыхание или Пранайама Нади
Шодан, также как Созерцание Свечи или Тратак, существенно влияют
на производство мелатонина. Тратак — это сосредоточение на
внешнем объекте, в данном случае, на пламени свечи. Эксперименты,
во время которых люди каждый вечер перед сном практиковали



Тратак, показали, что у них значительно повысился уровень
мелатонина.

Практикуя Тратак перед сном, мы успокаиваемся, глубже спим,
укрепляем иммунную систему. Особенно полезно совмещать Тратак с
Альтернативным Дыханием. Альтернативное Дыхание, за которым в
течение 15 минут следует Тратак, можно практиковать утром, а также
в качестве подготовки к медитации, или как уже было сказано, перед
сном.

УПРАЖНЕНИЕ 23: Альтернативное Дыхание.

Сядьте в удобную позу на полу или на стуле,
выпрямите спину.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на спонтанном
потоке воздуха, проходящем через ваши ноздри.

Когда дыхание успокоится, установите указательный
и средний пальцы правой руки на третий глаз (2-3
сантиметра над бровями в центре лба). Большим пальцем
прикрывайте и затем открывайте правую ноздрю, а
безымянным пальцем — левую ноздрю.

Откройте обе ноздри и сделайте глубокий и
спокойный вдох.

Затем закройте правую ноздрю и выдохните через
левую ноздрю.

Теперь приступайте к Альтернативному Дыханию:
— Сделайте медленный, глубокий, беззвучный вдох через левую

ноздрю.
— Через правую ноздрю сделайте выдох.
— Вдохните через правую ноздрю.
— Выдохните через левую.
Это был один круг Альтернативного Дыхания. Если вам удалось

осуществить его легко, без одышки, сделайте еще один круг; в
противном случае сделайте паузу и дышите через обе ноздри до тех
пор, пока дыхание не успокоится. Считайте круги и делайте это в
течение пяти минут. Это первый этап Упражнения — есть еще
множество других уровней. Через определенное время можете
начать задержку дыхания, ведя счет. Например, вдохнуть на счет 1,
задержать дыхание до счета 4, а затем выдохнуть на счете 5. Не



следует увеличивать продолжительность упражнения, если вы
ощущаете дискомфорт и напряжение. Это упражнение должно
выполняться без лишних усилий, мягко.

УПРАЖНЕНИЕ 24: Тратак.

Сидя с выпрямленной спиной в удобной для вас позе, либо на
полу, либо на стуле, поместите на расстоянии около 30 см от ваших

глаз по прямой линии горящую свечу.
Закройте глаза и сосредоточьтесь на потоке

вдыхаемого через нос воздуха.
Успокоив ум, откройте глаза и начните смотреть на

пламя свечи.
Продолжайте сидеть в этом состоянии в течение 5—

10 минут, старайтесь не моргать. Если вам удастся это
сделать, ваш ум будет спокойным, свободным от мыслей;
как только вы моргнете, мысли вернутся к вам.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на
запечатлевшемся образе пламени до тех пор, пока этот
образ не растает.

Существует множество других форма Тратака, с использованием
разных объектов для сосредоточения. Например: пометьте на лбу
место Третьего Глаза красной точкой, затем, усевшись перед
зеркалом, сосредоточьтесь на этой точке и практикуйте Тратак в
течение 10—15 минут.

Заметьте, что для активизации гипофиза и шишковидной железы
можно выполнять упражнения из Главы 6, а также можно ежедневно
омывать эти центры Фиолетовым Светом.

ШАГИ 7, 8, 9, и 10
Эти шаги хорошо освещены в Главе 6.
Шаг 7: Выполните упражнение 12 из Главы 6: Медитация

Фиолетовый Свет и Слившиеся в Единый Столб Чакры.
Шаг 8: Приступайте к выполнению упражнения 10 (глава 6),

используя код программирования «Совершенное Здоровье >
Совершенное Равновесие > Идеальный Вес > Идеальный Облик».

Шаг 9: Приступайте к осуществлению программы «3 > 2, затем 2 >
1» (упражнение 6, глава 6). Постепенно уменьшайте количество



потребляемой пищи до тех пор, пока ваш вес не стабилизируется.
Приступайте к осуществлению программы «Вегетарианство > Отказ
от молочных продуктов > Сыроедение» (упражнение 7, глава 6).

Шаг 10: Создайте в своем доме благоприятную атмосферу,
поддерживающую вас на этом пути.

ШАГ 11.
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ, ЧТО НАЙДЕТЕ НА ЭТУ ТЕМУ,
ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШО ИНФОРМИРОВАННЫМ.

Нам часто задают следующие вопросы:
Вопрос А: Как связаться и поддерживать связь с людьми,

перешедшими на питание праной?

Вопрос Б: Где найти дополнительную информацию на эту тему?

Ответ А: С 1997 года существует КИА — Космическая Интернет
Академия (CIA — Cosmic Internet Academy) для тех, кто питается
светом, адрес: http://www.selfempowermentacademy.com.au/lightfo-
rum.htm.

А также моей личный сайт: http: //www.Jasmuheen.com/forum/
Я бы хотела также добавить, что люди, достигшие Уровня 3 и

питающиеся лраной, живут довольно отрешенно и не принимают
участия в общественной жизни. Поэтому лучше всего обратитесь к
своему «Божественному Я» с просьбой о встрече с такими людьми,
которые поддержат вас в вашем выборе нового образа жизни. И
через некоторое время, такая встреча произойдет без всяких усилий
с вашей стороны. Многие вовлеченные в это движение люди вышли
из среды йогов или шаманов и привыкли к одиночеству, понимая, что
тот образ жизни, который они для себя избрали, может привести к
социальной изоляции.

Подобным же образом, на телепатическом уровне, обратитесь к
своему «Божественному Я» с просьбой предоставить вам
всевозможную информацию, необходимую для правильной
физической, эмоциональной и интеллектуальной подготовки к
новому образу жизни.

ШАГ 12.
ПИТАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ БИОЗАЩИТЫ



В следующем разделе мы подробно обсудим Механизм Матрицы
и разновидности Методов Биозащиты — в чем их преимущество, как
их создать, поддерживать, и для чего это нужно.

Все искусственно созданные Методы Биозащиты, и такие
естественные системы как, например, система чакр, в своих
функциях зависят от Механизма Матрицы. В науке
Пространственного Биополя в основе всех этих систем лежит сила,
зависящая от трех основных частот Божественной Любви,
Божественной Мудрости и Божественной Силы, составляющих поле
Фиолетового Света, доступного всем нам.

Эти три частоты составляют основу всего живого и неживого,
являясь истинным источником энергии, питающим все и вся. Можно
назвать эту частоту Божественным Электричеством. Во время
обсуждения Даосизма уже говорилось о том, что Фиолетовый Свет —
это такой тип света, который лучше всего поддается
программированию. В науке Пространственного Биополя и
Матричной Механики — мысль, воля и намерение являются
основными движущими силами всех систем. Когда они чисты и
используются для получения Фиолетового Света, тогда результат
также будет чистым, неискаженным. . Матричная Механика — это
наука, лежащая в основе всего живого и занимающаяся
распределением потоков энергии по разным мирам. В частности,
умение достигать волн Тста—Дельта, связано с наукой
Пространственного Биополя и Матричной Механикой. И для этого
требуется определенным образом настроить собственное биополе.
Согласно моей теории, основанной как на индивидуальных, так и на
групповых исследованиях, матрица нашего светового тела, наши
физические чакры и система меридианов активизируются благодаря
конкретному образу жизни, который обсуждался в Главе 6.
Регулярные медитации, молитвы, программирование,
вегетарианство, упражнения, время, проведенное на природе и в
тишине, служение, воспевание духовых песен — все это в
совокупности, настраивает нашу систему на частоту полей Тета—
Дельта также эф-

фективно, как постоянно обслуживающий машину механик.



Матричная Механика — это сложная, глубокая наука, в которой
сила «Божественного Я» используется для питания и поддержания
энергетических потоков, создаваемых на внутреннем плане
посредством визуализации, воли и намерения; наука, в которой
используются световые лучи и звуковые волны для привлечения
конкретной молекулярной структуры, когда мысль, направленная
определенным образом, приводит к конкретным результатам.

Примером устройств, применяемых в науке Пространственного
Биополя и Матричной Механике является СВН — Сеть Вселенской
Нирваны — совершенный телепатический интернет, посредством
которого происходит чистое, божественное общение между всеми
существами великого света и любви. Этот интернет, на сайтах
которого появляются лишь хорошие новости, и он безупречен,
поскольку к нему имеют доступ лишь те, кто обладает развитыми 6-м
и 7-м чувствами, чья шишковидная железа и гипофиз настроены на
канал «Божественного Я». Как уже говорилось, энергия
«Божественного Я» безупречна по своей природе. Однако здесь
возникает один интересный вопрос, связанный с восприятием добра
и зла, правды и лжи, совершенного и тленного. С точки зрения
Тантры, все — совершенно, все — рождено от Бога и все едино. Не
существует ни правды, ни лжи. Это та реальность, в которой люди —
Боги по своей форме и, будучи энергетическими биосистемами, они
все полу-. чили такое же программное обеспечение, что и
Космический Компьютер, называемый Богом. Поскольку мы Боги,
наделенные творческой силой и свободой воли, мы можем творить
все, что пожелаем — ни наделенный разумом кванутм, ни
виртуальные поля, ни Космический Компьютер — творец всего
живого, не вмешиваются в наш творческий процесс.

Бог как терпеливый, великодушный и любящий отец, говорит
человеку: «У тебя есть все инструменты, все методы, и ты наделен
всей мудростью, поэтому, когда тебе надоест творить войну, бедность
и насилие, создай что-то другое». В глазах этого Космического
Компьютера все имеет свою ценность, поскольку все, что мы создаем,
обучает и развивает нас, наделяет нас ценным опытом.

Главный компьютер, управляющий нашей биосистемой — это
наше вечное «Божественное Я» и с точки зрения вечности, у каждого



из нас есть время творить в этом мире. Все проблемы в нашем
невежестве и страхе, в том, что мы воспринимаем свою биосистему
как нечто ущербное. Из-за своей привязанности к телу, мы забываем,
что технически — это лишь ворох одежды. Да, наше тело — это храм,
за которым следует ухаживать, но его возможности ограничены до
тех пор, пока мы не очистим его от токсичной пищи, токсичных
мыслей и чувств, которые в конечном итоге становятся причиной
сбоя системы, болезни, разложения и смерти. Благодаря
качественным, мыслям, качественным чувствам, качественному
питанию и холистическому образу жизни, мы поддерживаем себя в
гармонии с частотой полей Тета—Дельта, и тогда наша система
пронизывается новой энергией, освобождающей ее от
необходимости принимать пищу, жидкость, от потребности во сне и
даже от старения. Однако это довольно сложный Механизм Матрицы
для нашего времени, хотя по сравнению с механизмами,
действующими в других мирах и сферах — можно сказать, что это
уровень детсада в науке Пространственного Биополя.

Очевидно, что йоги признают дуализм окружающей их
реальности — то есть для них существует черное — белое,
негативное — по-. зитивное, хорошее — плохое и так далее, но то, с
какой позиции мы смотрим (с позиции йоги или с тантризма) — это
лишь вопрос личного выбора. Чем гармоничнее человек физически,
эмоционально и духовно, тем легче ему достичь каналов
Божественного Питания при условии, что он правильно настроен и
выполняет все наши упражнения.

БИОЗАЩИТА. МЕТОДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ
Как я уже говорила в своих прошлых книгах, подготавливая себя к

питанию праной и отказавшись от физической пищи, мы становимся
крайне чувствительными к полю Бэта, в котором пребывает наш мир.
Поскольку мать-природа связана преимущественно с по-

лем Альфа, нам, как правило, намного удобнее жить не в больших
городах, а ближе к природе. В течение последнего десятилетия я
жила, преимущественно, в загрязненных мегаполисах, общаясь с
людьми с загрязненными мыслями и энергиями, зачастую становясь
объектом их негативного внимания и грубых насмешек. Как бы
тактично я себя ни вела, мои идеи и мой образ жизни бросали вызов



статусу-кво, а мои исследования представляли потенциальную
угрозу представителям пищевой промышленности с ее оборотом в
миллионы долларов, а также медицинской и фармакологической
индустрии. Поэтому мне часто приходилось преодолевать
направленную на меня токсичную энергию, в результате чего я
научилась пользоваться методами биозащиты. Эти методы помогают
мне жить и функционировать в этом мире и быть относительно
защищенной от всевозможных форм загрязнения, от которых можно
укрыться разве что только в монастырях или уединенных горных
деревушках.

Для беспрепятственного достижения Божественного Питания, мы
разработали несколько методов, благодаря которым канал пра-ны
становится энергетически достижимым. С помощью этих методов
притягиваются только те частоты, которые нам нужны, исключая
атаку всевозможных частот, поступающих из хаотичного поля Бэта, в
котором пребывает сегодняшний мир.

Короче говоря, Биозащиту можно сравнить с сетью Фиолетового
Света, которая создается, программируется и активизируется для
получения конкретных реакций обратной биосвязи в рамках
квантового поля Вселенского Разума. Эти поля могут смешиваться и
переплетаться с помощью системы, которую некоторые эксперты
Пространственного Биополя называют плетением, штамповкой.
Чтобы получить определенный штамп или определенным образом
«сплести поле», требуется предварительная установка. Мы
поговорим на эту тему в соответствующем разделе.

В своей брошюре под названием «Системная Сферология
Биополей: Голографическая Модель Реальности» доктор Йоханес
Эдел-ман пишет следующее: «Биополя являются голографическими

энергетическими полями и полями сознания. Как правило, они
сферические и подчиняются определенной системе законов. Мы
знаем, что голограмме свойственна фрактальность, то есть даже в ее
мельчайшей частице содержится целое, или потенциал целого,
подобно тому, как желудь содержит в себе дубовое дерево. Если
сосредоточиться на внутренних голографических изображениях, это
вызовет определенную реакцию в той области нашего мозга, которая
ответственна за неврологические изменения. Четкая визуализация



или четко поставленная цель действует подобно магниту,
притягивающему соответствующие ситуации, и создаются условия
для их проявления». Иначе говоря, если мы верим в то, что мы по
форме Боги, способные создавать энергетические поля из
Фиолетового Света и программировать эти поля определенным
образом для привлечения конкретной реальности, то нам это
удается осуществить. Как мы уже много раз отмечали, для создания
желаемой реальности крайне важно иметь правильный настрой, в
котором преобладает стремление к личной победе, к победе для
всех остальных людей, победе для всего мира.

СОЗДАНИЕ БИОЗАЩИТЫ
УПРАЖНЕНИЕ 25: Легко Усваиваемая Биозащита.

А) В первую очередь создается биозащита Системы
Пищеварения.

Цель — превратить ее в такое внутреннее устройство, которое
будет моментально трансформировать все, что мы едим в идеально
вибрирующий свет. Используя всю свою волга, все свое воображение
и твердое намерение мы должны:

Выдержать определенную паузу и, сидя в тишине,
сосредоточиться на Дыхании Любви.

Визуализировать 5 лучей света, исходящих из
кончиков пальцев, а затем круговыми движениями начать
плести сеть эфирного света вокруг рта, вокруг горла, вниз
по пищеводу, вокруг желудка, вдоль кишечника и, наконец,
вокруг органов выделения.

Окружить свою систему пищеварения полем
розового, затем

золотого, голубого и, наконец, Фиолетового Света.
Используя Третий Глаз, проверить, окутана ли система

пищеварения соответствующим полем.
Далее, эта новая энергетическая матрица должна

быть запрограммирована, так как эти световые поля
остаются относительно инертными, пока к ним не
применяется определенная кодировка.



Рекомендуется применить следующий код
программирования: вначале сосредоточиться на эфирной
сети (паутине) вокруг вашей пищеварительной системы,
затем подумать о ней как о разумном поле, которое ждет
определенного программного обеспечения, чтобы затем
функционировать самостоятельно.

Затем на телепатическом уровне отдайте следующую
команду: «Я приказываю, чтобы вся пища, все жидкости —
все, что переваривается в моей системе — с этого момента
и до конца моей жизни, автоматически
трансформировалось в идеально вибрирующий свет и
стало Божественным Питанием, в котором мое тело
нуждается прямо сейчас! Да будет так! Да будет так! Да
будет так!»

Когда вы будете принимать какую-либо пищу, говорите себе: «Я
ем, потому что мне это нравится, а не потому, что мой организм в
этом нуждается». Это поможет перепрограммировать
ограничивающие вас установки, которые выражаются в таких фразах,
как «шоколад вреден для меня» или «мне необходима эта пища для
выживания». Если вы будете все время повторять «то, что я ем, идет
мне на пользу», то такая установка поможет нейтрализовать токсины,
поступающие в ваш организм с пищей, но для этого требуется
колоссальное сосредоточение ума и мастерство. Поэтому
вышеуказанный метод Биозащиты Системы Пищеварения
энергетически поддерживает нас до тех пор, пока мы не обретем
такое мастерство.

Б) Второй Метод Биозащиты необходим для тех, кто питается
посредством Поля Частоты Мадонны и Божественной Любви.

С помощью этого метода мы словно «запираем в сундук» свое
личное энергетическое поле и те частоты, которые для нас уже не
представляют ценности. В связи с этим я рекомендую прочитать мои
книги из серии «Биополя и Блаженство».

Для тех, кто выбрал питание праной и настраивается на частоту
Божественного Питания, важна персональная биозащита. Для тех, кто
уже обладает Биозащитой мы рассмотрим следующий уровень,



связанный с Программой Поддержания этой защиты. Эта программа
особенно важна для тех, кто ведет активный образ жизни в этом мире
и включает в себя умение устранять из своего поля определенные
виды энергии и информации, не повреждая другие поля. Это требует
от нас постоянной перенастройки.

1. СОЗДАНИЕ БАЗИСНОЙ БИОЗАЩИТЫ
Как уже говорилось, биозащита — это определенное поле вокруг

нас, которое в результате определенной кодировки, превращается в
невидимую, защитную силу. Оно принимает из окружающего мира
лишь нужные нам вибрации, преграждая путь всевозможным,
случайным сигналам, проникающим в поле нашей ауры,
нарушающим равновесие полей и создающим раскол.

Создаваемые на внутреннем плане частоты Божественной Любви,
Божественной Мудрости и Божественной Силы позволяют нам
сохранять чувствительность и здравый смысл в процессе нашего
служения. А также, как уже было сказано, создают убежище для
«Божественного Я», в котором Он поселяется, и откуда Он посылает
свое мощное излучение в мир. Это убежище эфирного Фиолетового
Света выполняет функцию Космического Отеля, своеобразную «зону
комфорта» в нашем физическом теле, благодаря которой наше
«Божественное Я» может успешно пребывать в поле Дельта, даже
несмотря на тот факт, что в этом мире наше физическое тело в
основном обитает в полях Бэта—Альфа.

Этот вид биозащиты создается с помощью довольно простого
метода: достаточно одноразовой медитации (предлагаемой ниже),
однако, для поддержания защиты может потребоваться регулярная
наладка и повторные кодировки.

УПРАЖНЕНИЕ 26: Создание базисной Биозащиты.



Сядьте в позе медитации, сосредоточьтесь на
Дыхании Любви или примените метод Ведического
Дыхания.

Представьте себя сидящим в поле света, в паутине, в
коконе или в средоточии защиты, которую в данный
момент свиваете вокруг себя.

Не двигайтесь, глубоко дышите и представьте, что вы 
Владыка в своем царстве и восседаете на троне,   в  
окружении  паутины мощного Фиолетового Света.

Представьте, что паутинообразный щит сотворен из
мощной невидимой энергии Божественной Любви,
Мудрости и Силы, — изначальных энергий творения.

Представьте, что это поле защиты подсоединено на
внутреннем плане к 3-м космическим проводам, по
которым протекает бесконечный поток Божественной
Любви, Божественной Мудрости и Божественной Энергии.

Представьте, что эти космические провода
подсоединены к самому сердцу и разуму Высшей Силы
всего творения.

Представьте, что это поле защиты — живое, оно
наполнено разумом, пульсирует вокруг вас и готово
излучать в окружающую его вселенную четкие указания.

Представьте, что это поле защиты пульсирует
Фиолетовым Светом и вскоре впитает в себя ту программу,
которую вы в нее заложите.

Представьте, что это поле защиты — биокомпьютер, а
ваш ] разум — программное обеспечение.



Сформулируйте мысленно все свои желания, которые
вы хотите осуществить: желание любви, достатка, счастья,
страсти.

достижения цели.
Четко представьте себе все эти желания и то, что в

данный момент они вживляются в ваше поле. Пожелайте
изо всех сил, чтобы ваши желания сбылись.

Представьте, что Закон Резонанса возвращает вам
все, что требуется, в ответ на четкие сигналы и образы,
которые Ваше Поле биозащиты впитало в себя и которые
оно излучает.

Представьте, что ваше поле биозащиты впитывает
сейчас из окружающей вселенной и притягивает как
магнитом в ваше поле все, что вы желаете и в чем
нуждаетесь.

Как только вы закончите внедрять в свое поле защиты
свои мысли и желания, представьте, что эти сообщения тот
час же, подобно неоновым рекламам, озаряют ваше поле и
отправляют четкие сигналы во вселенную.

Представьте, что как только вы трижды произнесете
«Да будет так!» ваши программы биозащиты
активизируются.

Как только создается и устанавливается основное поле
биозащиты и мы имеем полную уверенность в силе и могуществе
нашего «Божественного Я», остается лишь просмотреть и
перепрограммировать все аспекты своей жизни. Иначе говоря, для
того, чтобы то или иное желание осуществилось или проявилось в
нашей жизни, следует поддерживать и активизировать
соответствующие силы, которые всегда окружают нас и готовы
способствовать проявлению этих желаний — для этого необходимо
отправлять четкие сигналы. Поэтому, не торопитесь, тщательно
продумайте, какие желания и цели вы хотите реализовать в своей
жизни. Не забывайте, что окружающее вас разумное поле постоянно
реагирует на ваши импульсы и подобно зеркальному отражению
всегда возвращает вам то, что преобладает в ваших вибрациях и
вашем излучении, являющимися для него четкими сигналами.



2. ПОДДЕРЖАНИЕ БАЗИСНОЙ БИОЗАЩИТЫ
УПРАЖНЕНИЕ 27: Поддержание Биозащиты.
Поддержание Биозащиты для тех, кто вовлечен в активную

деятельность в полях Бэта—Альфа, необходимо по следующей
причине:

Несмотря на то, что личное поле биозащиты отражает и
перенаправляет энергии, мы можем частично впитать энергии поля
Бэта, если в поле постоянно отпечатывается одна и та же, достаточно
мощная, информация. Это может внести токсичные элементы в поле
биозащиты. Чаще всего это происходит из-за эмоций, которые все
еще закреплены в нашей клеточной памяти и отражаются в Биополе,
которое начинает функционировать как притягивающий магнит.

Когда мы подключаем свою биозащиту к Источнику Фиолетового
Света посредством 3-х космических проводов, то бесконечный поток
Фиолетового Света в нашем поле и вокруг него, действительно
уберегает нас от токсичности при условии, что мы настроены на него
и принимаем его. Ведь Фиолетовый Свет естественным образом
трансформирует все, с чем он соприкасается. Однако если мы заняты
активной деятельностью в поле Бзта, то, возможно, потребуется
время, чтобы избавиться от ненужных энергий, проникающих в наше
поле биозащиты, и это должно быть сделано таким образом, чтобы не
произошло дестабилизации в окружающем нас поле.

Наилучший способ, с помощью которого можно это осуществить,
— заполнить поле трансформирующим Фиолетовым Светом. Мне
также нравится программа «Божественное Я, поддержи Биозащиту,
СЕЙЧАС». Также большое значение имеет перенастройка моделей,
хранящихся в нашей клеточной памяти, и это можно осуществить с
помощью:

а) чувства благодарности за весь тот опыт, который мы приобрели
через свои страдания в прошлом;

б) кинесиологии или вибрационной медицины — для
высвобождения токсичных эмоций из наших полей, из-за которых
происходит

ослабление биозащиты;
в) заполнения наших внутренних полей (меридианов,

кровеносных сосудов, скелета, чакр и т. д.) а также внешних полей



(ауры и непосредственного окружения) Фиолетовым Светом;
г) ежедневной визуализации проливающегося на нас потока

чистого Фиолетового Света (стоя под душем), очищающего наше поле
биозащиты и нашу ауру.

САМОДОСТАТОЧНОЕ ЛЕКАЛО
Зто один их механизмов Биозащиты для тех, кто питается

исключительно Пищей Богов.
Об этом механизме уже упоминалось в других книгах. Мне

нравится в этом методе то, что он является энергетической матрицей,
которая постоянно свивается вокруг нашего светового тела и
пронизывает его. Это лекало функционирует в качестве основы для
определенной программы. Я бы хотела упомянуть два фактора: как
только поле создается с помощью Фиолетового Света, нам следует
внедрить в него определенные эмоции — как правило, это те
добродетели, которые нам необходимы для успешной реализации в
жизни, для достижения Благодати и радости. Когда эта новая
самодостаточная матрица активизируется, она автоматически
сливается со старым световым телом и полями меридианов, и
перекрывает их. Я верю, что самодостаточное лекало является самым
замечательным методом Биозащиты по той причине, что
активизировавшись однажды, оно будет регулировать поток
Божественного Питания постоянно, так как воплощает в себе
идеальное равновесие всех элементов — воздуха, земли, огня,
астрального света, космического огня и акаши, — что и позволяет
ему проявлять аспект самодостаточности. Это новое тело—матрица,
которое внедрилось для достижения конкретных целей, а точнее, для
освобождения биосистемы от необходимости принимать пищу и
воду, а также от необходимости во сне и от старения. Эта новая
матрица активизируется автоматически, когда частоты внутренних и
внешних полей совпадают идо-статочно сильны для того, чтобы
произошла такая активизация.

Я узнала об этом лекале после того, как мне было показано, каким
образом космические мастера создают физическое тело, когда они
решают принять форму. Для этого требуются определенные
физические процессы, которые должны произойти в полях для
создания биосистемы, ибо наше «Божественное Я» проявляется



через определенную форму. Для начала существования не
стареющей системы, которая не нуждается ни в пище, ни в жидкости,
ни во сне, должно возникнуть определенное сочетание элементов.

Создание Самодостаточного Лекала

Сюда внедряются программы развития таких качеств как
храбрость, ясность ума, сострадание, преданность,
дисциплинированность, обязательность, чувство юмора, смирение,
цельность, непогрешимость или другие качества, которые нам
подсказывает интуиция и которые необходимы для создания новой
эмоциональной базы для развития благочестия.

УПРАЖНЕНИЕ 28: Самодостаточное Лекало—Матрица.

Сядьте в медитации, сосредоточьтесь на Дыхании Любви или
примените метод Ведического Дыхания (упражнения 1 и 2, глава 6).

Дышите до тех пор, пока не установится гармония с
пульсом вашего «Божественного Я».

Затем перейдите к программированию: «Я прошу
свое "Божественное Я" помочь мне создать совершенное
Самодостаточное

Лекало, СЕЙЧАС!»
Мысленно нарисуйте это лекало в виде тела,

сотканного из тонких, пульсирующих лучей света, словно
кокон из паутины. Представьте, что это Лекало абсолютно
новое, сильное и жизнеспособное; матрица чистого света
— биокомпьютер, готовый к программному обеспечению.

Представьте, что на него постоянно скачивается
бесконечная безусловная Любовь, Мудрость и Сила из
Космического Компьютера, Высшего Разума.

Представьте, что вы входите в это Лекало и оно
закрепляется в ваших чакрах и в системе меридианов.



Представьте, что все элементы земли, воздуха, воды и
огня коагулируют вокруг вас, собирая молекулы и атомы
для создания нового биологического тела, в которое
должно облечься это лекало.

Представьте, что вылепливается новая форма —
самодостаточная, самовосстанавливающаяся и не
имеющая возраста.

Представьте голографическии образ самого себя,
вырастающий из этой внутренней матрицы, излучающей
здоровье, счастье и совершенство — не стареющий,
сияющий самодостаточный образ.

Скажите своему «Божественному Я»: «Я прошу свое
"Божественное Я" преодолеть все временные барьеры и
собрать весь мой эмоциональный опыт, полученный во все
времена, собрать всю мою любовь, сострадание,
милосердие, мудрость, честь, жизнерадостность и силу,
необходимые мне для создания эмоционально
уравновешенного, сильного и здорового Образа, СЕЙЧАС».

Обратитесь к своему «Божественному Я»,
визуализируя свое тело помолодевшим: «Я прошу, чтобы
моей биосистеме было 25 (35, 45) лет» — подумайте, какой
возраст вы предпочитаете для своего тела — и,
визуализируя этот образ, произнесите три раза: «Биотело
— 25», или же любой другой возраст по своему
усмотрению. Визуализируйте, как это новое существо
запечатлевается внутри вас, и в дальнейшем все время
представляйте, что ваше тело с каждым днем молодеет и
обновляется благодаря новому образу жизни.

Обратите внимание на следующий факт: чтобы эта
матрица закрепилась внутри вас и активизировалась, вы не
должны сомневаться, что все вышесказанное —
прекращение процесса старения и обновление
биосистемы — возможно и реально. Как только лекало—
матрица создано и закреплено в нашем световом теле и в
нашем поле биозащиты, можно расслабиться и продолжать
свою жизнь в полной уверенности, что все это



активизируется именно тогда, когда наступит идеальное
для этого время. Лекало—матрица автоматически
приведет себя в активное состояние лишь после того, как
вы достигните элементарной уравновешенности,
благодаря выполнению Программы Благоприятного
Образа Жизни, выработав позитивный образ мыслей,
повысив уровень осознания, совершая правильные
поступки и воспитывая в себе искренность и
чистосердечность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
ДРУГИЕ МЕТОДЫ.

Эти методы были разработаны с целью изменения моделей
колебания мозга, а также составления таблицы, демонстрирующей
преимущества перехода от частоты поля Бэта—Альфа на частоту
поля Тета-Дельта. Первые же исследования, которые провел Пол
Льюис Лауссак, используя такие методы как тренировка
шишковидной железы, выявили, что в результате перенастройки
моделей колебания нашего мозга на частоту полей Тета—Дельта,
происходит следующее:

1. Изменяется ритм метаболизма.
2. Естественным образом меняется ритм дыхания.
3. Меняется сопротивляемость кожи.
4. Наблюдаются биохимические изменения.
5. Наблюдается синхронизация моделей колебаний
мозга.

6. Синхронизация электроактивности полушарий мозга.
7. Гальванические реакции кожи на стрессовые
стимуляторы понижаются.

8. Сокращается количество ударов сердца в минуту.
9. Сокращается количество вдохов и выдохов в минуту.

10. У гипертоников понижается кровяное давление.
11. Укрепляется характер, усиливается

индивидуальность.
12. Нарастает ощущение покоя.
13. Улучшается физическое здоровье.
14. Повышается уровень самореализации.



15. Повышается острота восприятия.
16. Повышается скорость реакций.
17. Улучшается координация во времени.    
18. Сокращается потребление алкоголя и сигарет.
19. Понижается уровень спонтанных гальванических

реакций кожи.
20. Повышается уровень академического развития.
21. Развивается личный бизнес благодаря новым идеям и

представлениям.
Методы, подобные Тренировке Шишковидной Железы, а также

Методы Пространственного Биополя действуют по системе обратной
биологической связи; уже доказано, что мозг обладает способностью
естественным образом гармонизироваться с доминирующим
резонансным полем. Поэтому, если бомбардировать свой мозг и
жидкости внутри тела музыкой и мантрами, это приведет к
интересным изменениям в наших полях, в сигналах, исходящих от
нас, а затем и в нашем ощущении жизни.

МАШИНА ЦИ
Лично я предпочитаю полагаться на самый совершенный и

изощренный компьютер, который имеется в распоряжении каждого
человека — это наша биосистема. Исследовать ее возможности в
процессе изменения образа жизни, изменяя модели колебаний мозга
— это самый здоровый и естественный способ освобождения. Я
думаю, что такой подход связан с тем, что в юности я практиковала
йогу, придерживаясь принципа «никогда не зависеть ни от кого,
кроме самой себя». Я убедилась, что истинный источник энергии —
это наше «Божественное Я».

Хочу добавить к вышесказанному, что лично мне большое
удовольствие доставляет работа с машиной Ци. Представление о том,
что мы можем перепрограммировать жидкости в нашем теле, для
достижения определенных преимуществ подтверждается
исследованиями Масуро Эмото, связанными с «сознанием» воды
(Послания Воды). Наш организм на 70% состоит из воды, и поскольку
мы знаем, что вода реагирует на музыку и слова, то можно многого
достичь, определенным образом программируя и настраивая
жидкости нашей биосистемы.



Например, Машина Ци, мягко раскачивает человека из стороны в
сторону, в то время как он неподвижно лежит на полу, поместив ноги
на вибрирующий блок. К концу сеанса он ощущает резкий прилив
энергии, который потоком несется от его ног и буквально заливает
его биосистему чистой праной. Именно во время такого притока
энергии лучше всего осуществлять программирование
«Совершенное Здоровье > Совершенное Равновесие > Идеальный
Вес > Идеальный Облик» (упражнение 10). Если же мы при этом
складываем свои пальцы в определенные мудры, это
запечатлевается еще глубже, на клеточном и нервном уровнях.

Но не забывайте, что эта программа работает лишь тогда, когда
осуществляется с установкой, что мы все — Боги по своей форме —
всемогущественные, всезнающие, исполненные любви и мудрости, и
наше физическое, эмоциональное и ментальное тела имеют лишь
одну функцию: способствовать проявлению «Божественного Я» на
Земле.

Краткое резюме: выполняя вышеприведенную программу, мы
позволяем своему «Божественному Я» обеспечить нас идеальным
физическим, эмоциональным, ментальным и духовным здоровьем,
совершенным равновесием на всех уровнях нашего существования
на протяжении всех наших жизней. Программа «Идеальный Вес»
стабилизирует вес, когда мы не принимаем физической пищи, а
программа «Идеальный Облик» позволяет нам избавиться от
стереотипов, навязываемых обществом и средствами массовой
информации.

Также, не забывайте, что мы окружены разумной вселенной,
которая воспринимает каждого из нас как Бога по форме и
постоянно наблюдает за личным биополем каждого человека,
определяя его доминирующие мысли и программы, чтобы
осуществить их.

Следовательно, если мы будем ежедневно повторять
определенные мантры, типа «Я здоров, я счастлив, я спокоен, я
процветаю» (даже если это не соответствует действительности), то в
конечном итоге, вселенная откликнется на это следующим образом:
«Владелец этой формы убежден в этом, поэтому нам следует
изменить расположение окружающих его молекул и осуществить его



мысли». Я все время повторяю, что эти слова должны произноситься
искренне, чистосердечно, и должны исходить из уст доброго,
милосердного человека, который действительно желает прожить
свою жизнь с пользой для всех.

УПРАЖНЕНИЕ 29: Машина Ци.

Проведите эксперимент с Машиной Ци,
воспользуйтесь программой «Совершенное Здоровье и т.
д».

Прислушайтесь к своему организму и ощутите
происходящие в нем перемены.

ШАГ 13.
Не торопясь, набросайте для себя план физической и социальной

подготовки к новому образу жизни на ближайшие 2~3 года, или на 5
лет: Скажите сами себе: через X лет я достигну своей цели, и буду
питаться исключительно праной. Затем примените
вышеприведенную программу. Нельзя спешить в этом вопросе, так
как некоторым из вас могут понадобиться десятилетия, чтобы
подготовить свою биосистему к этому опыту; и ее готовность к
новому образу жизни зависит лишь от частоты ваших вибраций,
которыми вы должны уметь управлять, которые вы должны уметь
изменять.

ШАГ 14.
Если вам предопределено заниматься публичной деятельностью

в связи с выбранным вами новым образом жизни, прочитайте
руководство под названием «Ответственный Доклад».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДОКЛАД
Я получила наставление написать эту статью после того, как на

меня, живущую исключительно на пране, обрушился шквал критики.
Раньше я много общалась с представителями средств массовой
информации, давала интервью, но в настоящее время, я отказалась
от этой роли. Я рада, что могу отказываться от встреч с
представителями прессы, особенно с представителями ведущих
средств массовой информации. С каждым днем я все больше
чувствую себя подобно Грете Гарбо, которая заявила: «Оставьте меня
в покое». Это в первую очередь касается представителей ведущих
мировых средств массовой информации.



Я была счастлива, прочитав недавно статью одного известного
нью-йоркского журналиста (так и не задумавшегося о силе
Божественной Любви), в которой говорилось: «Джасмухин,
австралийский гуру в области Альфа, отказалась общаться с
прессой». И Слава Богу, в тишине и покое я черпаю больше сил и
праны. Вся информация собрана и представлена на моем сайте в
Интернете и ждет своего читателя. Как всегда, время рассудит и
расставит все по своим местам.

И, тем не менее, если вы, в силу каких-то обстоятельств,
стремитесь общаться с прессой (может, работа с журналистами вас
вдохновляет или может, такая работа вам предопределена), эта
статья будет вам полезна.

В течение целых семи лет я безотказно работала с газетами,
журналами, радио и телевидением, раздавая интервью, снимаясь в
документальных фильмах. Моя миссия в этой области завершена и я
счастлива, что могу удалиться от подобной деятельности.

В конце 1999 года я приняла решение принимать участие лишь в
передачах на радио и телевидении по той причине, что сильно
разочаровалась в журналистах, которые превратили в цирк одно
глубоко священное духовное посвящение. К тому же я устала от
ошибочной, грубой интерпретации моих слов, которую позволяли
себе ведущие газеты и журналы. Последней каплей стал следующий
эпизод: после двухчасовой беседы с умной и интеллигентной
журналисткой, во время которой я изо всех сил постаралась дать
глубокое, всесторонне освещение материала, она опубликовала
статью, в которой мы обнаружили 20 грубых ошибок. Я помню
первую мысль, промелькнувшую в моем сознании: «Я знаю, что она
не глупа», и напрашивался единственный вывод: она намеренно
дезинформирует общественность. С тех пор я приняла решение не
участвовать в подобном «массовом просвещении». Теперь я общаюсь
лишь с немногими журналистами, которые принимают
метафизическую науку и предпочитают честно и на высоком уровне
выполнять свою работу. Всем им я безмерно благодарна за
поддержку.

Я хочу предложить вам несколько откровений, поскольку
осознаю, что будучи специалистами в метафизике, мы обязаны



давать людям холистическое знание. Сегодня все понимают, что
любой страх рождается из невежества, и чтобы его рассеять,
некоторые из нас просто обязаны посвящать время средствам
массовой информации.

Итак, начнем:
1) Тем, кто обладает глубокими эзотерическими знаниями, я

советую прибегнуть к помощи команды ангельских существ,
занимающихся Маркетингом и Средствами Массовой Информации.
Пусть кто-нибудь из Святых Личностей контролирует ваши контакты
со средствами массовой информации — это поможет сэкономить
массу времени и не тратить напрасно энергию, направив ее в нужное
русло. Моим помощником в установлении Общественных Связей и
контактов с прессой является Святой Жермен, к которому я
обратилась с просьбой посылать ко мне лишь «включенных»
репортеров. (К сожалению, я не учла, что и редакторы должны быть
«включенными»).

2) Учтите, что издатели ведущих газет и журналов пользуются
методом «искромсать и скомпрометировать». К примеру,
компетентный журналист, получив от вас великолепную
информацию, возможно, напишет сбалансированную и глубокую
статью; но редактор, в погоне за сенсацией, буквально искромсает
ее, в результате чего вы будете «скомпрометированы», поскольку ни
один из ваших разумных доводов или результатов научных
экспериментов не войдет в статью. Так что ваши слова превратятся в
нечто невероятное, непостижимое и не внушающее доверия. Тот же
редактор, в погоне за высоким рейтингом, даст этой статье
сенсационный заголовок, чтобы привлечь внимание введенного в
заблуждение читателя. Журналистская честность и порядочность на
сегодняшний день — явление редкое.

3) Вы можете наивно полагать, что в статьях, которые перекупают
и печатают другие газеты и журналы, информация тщательно
проверяется, прежде чем она выходит в свет, но это далеко не так.
Моту вам сказать, основываясь на собственном опыте, что даже
самые престижные и пользующиеся доверием читателей журналы не
брезгуют информацией, которую они перепечатывают из бульварных
газет и журналов, стремящихся любой ценой продать сенсацию. Их



приоритетом являются вырученные с продаж деньги, а не умные
репортажи, которые отражают реальные факты.

4) Поэтому я советую вам не связываться с бульварной прессой! И
прежде, чем давать интервью журналистам, убедитесь в их
профессиональной честности и порядочности.

5) Проверьте сами себя на честность и порядочность. Какова цель
вашего общения с журналистами, не ищете ли вы на
подсознательном уровне славы и денег? Насколько хорошо вы
знаете тему, которую собираетесь преподносить журналистам?
Придерживаетесь ли вы сами того образа жизни, который
проповедуете другим? Имеете ли вы истинный опыт?
Профессиональная задача многих журналистов — сбить вас с толку,
уличить вас в обмане, в фальсификации, разоблачить то, что им
кажется вашим глубоко скрытым мотивом и стремлением к славе.
Общаясь с ними, вы просто обяза-

ны сохранять чувство собственного достоинства, честность,
порядочность и 100% уверенность в себе, в той информации,
которую вы преподносите. Любой дисбаланс в вашем поле станет
мишенью и объектом их манипуляций.

6) Имея дело с менее чем доброжелательными журналистами, не
отвечайте на агрессию агрессией, — это оттолкнет от вас вашу
аудиторию. В тот период, когда я выступала публично, сообщая всему
миру о Божественной Энергии и Ее способности питать наши клетки
и душу, мне пришлось столкнуться с огромным числом разгневанных
врачей, психотерапевтов и даже знакомых ученых метафизиков,
которые буквально обрушивали на меня шквал своего гнева. Они
привставали со своих стульев, указывали на меня пальцем, грозили
мне кулаками, кричали на меня и тому подобное. В такой ситуации
очень важно уметь владеть собой и спокойно, с любовью и
терпением отвечать на обвинения, а также представить надежные
факты и результаты исследований, подтверждающие ваши слова,
особенно когда речь идет о спорных вопросах. Ваше спокойствие и
умение правильно вести себя с недоброжелателями, произведет
впечатление на аудиторию, особенно если вы умеете излучать
любовь в такой степени, чтобы ваши зрители ощутили ее даже сидя
дома пред телевизором.



Не забывайте, что 7% общего впечатления от вас составляют ваши
слова, и 93% - жесты, интонация и язык вашего тела.

7) Убедитесь, что вы четко настроены на Божественный Канал и
способны излучать любовь и мудрость в любой ситуации. Всегда
ведите себя подобно истинному Мастеру, проявляя мудрость,
сохраняя достоинство и проявляя уважение к тому, кому вы даете
интервью, независимо от его поведения и отношения к вашим
словам. Для этого требуется тренировка, особенно в области
медитации.

8) Мероприятия и предложения, которые вы хотите продвинуть,
должны иметь развивающий характер и являться тем практическим и
полезным методом, с помощью которого ваши зрители смогут
самостоятельно экспериментировать. Добейтесь того, чтобы интер-

вью, посвященное конкретному мероприятию, вышло в свет еще
до того, как оно произойдет. Очевидно, что здесь речь идет не о
платной рекламе.

9) Если возможно, то обратитесь к редактору с просьбой показать
вам статью для корректировки, прежде чем она выйдет в свет, но, в
большинстве случаев, ведущие средства массовой информации не
предоставляют таких прав.

10) Прежде, чем подписать любой контракт, посоветуйтесь со
своим адвокатом и требуйте, чтобы все поставленные вами условия
соблюдались. Не спешите принять решение, взвесьте все варианты.

11) Имейте в виду, что ваша работа со средствами массовой
информации может иметь глобальные последствия. Не соблюдая
вышеуказанных принципов, вы можете подвести своих коллег,
которые потратили годы на продвижение в мире пранического цели-
тельства, пранического питания и других видов энергетического
лечения, являющихся предметом споров и разногласий. Ведь мы
бросаем вызов традиционным представлениям, и многие из нас
потратили годы на создание определенных систем образования,
призванных соединить метафизику с главными направлениями науки
и медицины.

12) Учтите, что ваша работа бросает вызов тем, кто поклоняется
Богу денег: даже если вы будете соблюдать все вышеназванные
условия, вас все равно могут выставить в негативном свете. Тот образ



жизни, который вы проповедуете, не нравится людям, занятым в
многомиллионных индустриях, таких как медицинская,
фармацевтическая и пищевая. Ведь в результате программ
превентивной медицины или массового отказа от физической пищи,
от лекарств и врачей, они лишатся своих миллионных доходов. Тот,
кто не ощутил на себе Божественной Силы и ее способности
исцелять (Рейки, исцеление Праной и т. д.) и направлять нас
(ясновидение, яснослышание) или, что считается самым спорным,
питать и заботиться о нас, всегда будет настроен против наших
методов.

13)  В результате, общаясь с ведущими средствами массовой 
информации вы, в лучшем случае, можете рассчитывать на то, что 
вам

удастся посеять несколько зерен в «плодородной почве» ума
лишь некоторых людей, поэтому, чем больше доверия вы сможете
внушить людям, тем лучше. И не привязывайтесь к результатам своей
холистической работы. Тот, кто готов — услышит вас и притянется к
вам как к магниту. Тот, кто не слышит вас — либо еще не готов, либо
не является «вашим объектом».

14) Помните, что Дух и Сила «Божественного Я» доводят до людей
то, что вы желаете сообщить им, направляя эту информацию по
нужным каналам. Можно также использовать Интернет, так как в
Интернете информация не искажается.

15) Всегда отдавайте должное чужому труду. Если, благодаря чьей-
то методике, вы расширили свои знания и возможности, не забудьте
назвать имя разработавшего ее человека. Например, одним из
исследователей в области Священного Секса и Даосских Практик,
является Мантэк Чиа; в области пранического лечения — Чоа Кок
Суи; в области глубокого исследования феноменальных
способностей человеческого тела — Микаел Мурфи, написавший
книгу «Будущее Тела». Дипак Чопра — ведущий исследователь в
области взаимосвязи разума и тела.

16) Также, получив от кого-то полезную для себя или для своей
работы информацию, отдайте этому человеку должное, не забудьте
поблагодарить его. Совместное продвижение новых идей



способствует объединению и должно всячески поощряться. Таков
Божественный этикет.

17) Общайтесь с прессой выборочно. К примеру, лучше
принимать участие в программах на духовные, холистические темы,
где эти вопросы освещаются без предвзятости, несмотря на то, что
очень часто в них принимают участие ученые и представители
традиционной медицины. Дело в том, что ведущие теле- и
радиопрограмм на тему эзотерики и питания праной, постоянно
приглашают для консультации специалистов в медицине и
диетологии, однако, если эти врачи и диетологи не практикуют
медитацию и не знакомы с такими понятиями как ци или прана —
это, в основном, пустая трата времени. Дело в том, что все
исследования традиционной диетологии предназначены для общей
массы людей, живущих и функционирующих в частоте полей Бэта—
Альфа, поэтому ведущим ученым в этой области пока недоступны и
непонятны те виды энергий, с которыми общаются люди, живущие и
функционирующие в частоте полей Тета—Дельта.

18) Будьте максимально подготовлены и информированы. Живите
жизнью Мастера. Пусть ваше поведение будет безупречным, никогда
не лгите и не притягивайте правду за уши. Тогда, что бы о вас ни
говорили люди, и как-бы они себя ни вели по отношению к вам, ваша
совесть будет чиста.

19) Наивным и мягкосердечным людям не следует иметь дело с
ведущими средствами массовой информации, стремящимися к
освещению таких спорных тем как питание праной. Столкновение с
намеренным искажением фактов со стороны ведущих, пользующихся
огромной популярностью каналов телевидения, журналов или
радиопрограмм, во имя каких-то скрытых целей, может сломить
человека или сбить его с толку.

20) Не забывайте, что ваши открытия обрадуют далеко не всех, и
уж тем более не тех людей, которым есть что терять, чьи огромные
доходы окажутся под угрозой. Многие на этой планете по-прежнему
стремятся поклоняться лишь Богам славы, денег, секса и власти и не
хотят, чтобы власть вернулась к народу. Например, мысль о том, что
Бог присутствует везде и во всем, в том числе внутри каждого из нас,
и что мы можем ощутить Бога через божественные каналы на своем



внутреннем плане — сильный удар по церковной власти и иерархии;
мысль о том, что каждый человек обладает источником бесплатной и
доступной энергии — удар по нефтяным королям и их монополиям,
также как превентивная холистическая медицина — удар по
медицинской индустрии, представители которой зарабатывают себе
на жизнь благодаря тому, что человечество не может избавиться от
болезней.

21) Не все в этом мире стремятся к чистоте или, подобно нам,
учатся находить Бога во всех существах, и с нашей стороны было бы
крайне наивно полагать, что нам с легкостью удастся изменить мир

в лучшую сторону, особенно если наша работа станет достоянием
общественности.

22) Итак, последний совет тем,- кто вовлечен в сотрудничество с
мировыми средствами массовой информации: даже и не пытайтесь
сотрудничать с ними, если вы не достаточно подкованы и
информированы, если вы не обладаете чистым сердцем и
мужеством.

ШАГ 15.
КАК ОБЪЯСНИТЬ БЛИЗКИМ СВОЙ ВЫБОР

Просто будьте для них сияющим примером и следуйте
вышеуказанным наставлениям с любовью и почтением. Об этом
подробно говорится в книге «Посланники Света».

ПОСТСКРИПТУМ. И ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
Когда я закончила первую книгу, посвященную Третьему Уровню

Программы Божественного Питания, многие читатели заявили, что не
получили достаточно информации относительно того, что же делать
дальше и как справляться с негативной реакцией окружающего
мира, как и с кем общаться?

На эти вопросы очень тяжело ответить, потому что все мы —
разные в своем отношении к миру и многое зависит от нашего
предназначения.

Если мы не очень распространяемся о своих достижениях на
Уровне 3 Божественного Питания, то нам будет намного проще
общаться с людьми, чем в случае, когда мы бросаем вызов своему
статус-кво, делая свой образ жизни достоянием широкой публики. В



последнем случае могут помочь рекомендации, содержащиеся в
«Ответственном Докладе».

Настроены ли люди скептически? — Безусловно.
Могут ли люди настроиться крайне враждебно? —

Безусловно.
Будете ли вы порой объектом насмешек и придется

ли вам столкнуться с проблемой одиночества? —
Безусловно.

Станет ли со временем легче? — Безусловно.
Требуется ли мужество и сила духа, чтобы жить в

соответствии с Уровнем 3? — Безусловно.
Каждую минуту своей жизни проживайте в полной гармонии со

своим «Божественным Я», следуйте Его наставлениям, и тогда все
будет намного проще!

Прежде чем продолжить исследование чувствительности полей и
перестроить их таким образом, чтобы они нас питали и
поддерживали, остановимся и ответим еще на несколько часто
задаваемых вопросов.

ГЛАВА 2. ЧАСТЬ 2

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос 1: Может ли женщина, питающаяся исключительно пра-

ной родить здорового ребенка ?

Ответ: Да, и это уже происходило в Германии, Швейцарии и
Бразилии. На эту тему есть книги, в которых уже говорилось, что если
организм получает достаточно питания, никаких физических
проблем не будет. Наша пища не содержит пестицидов, красителей и
не может подвергаться генетическим изменениям, так что источник
нашей пищи — Поле Пульса Мадонны — намного чище, чем
источники физической пищи. К тому же, принимая физическую пищу,
мы попадаем в зависимость от своего организма, который должен
обработать ее, затем усвоить питательные вещества и избавиться от
отходов.

Вопрос 2: В таком случае, чем мать кормит ребенка?

Ответ: Некоторые матери кормят ребенка грудным молоком (или
каким-либо другим молоком) и делают это до тех пор, пока ребенок



не проявляет желания принимать другую пищу. Интересный факт:
некоторые новорожденные уже настроены на канал Божественного
Питания, но успех питания из этого канала зависит от полей
окружающих их людей.

Например, в Бразилии живет женщина, питающаяся праной, и
ее ребенок получает пищу один раз в 3 или 4 дня, при этом он

прибавляет в весе и совершенно здоров. Однако мать молодой
мамы, ее свекровь и друзья сильно обеспокоены этим и постоянно
проецируют свои страхи за ребенка в его поле и поле его мамы. Это
может воспрепятствовать потоку Божественной Любви, питающей
ребенка, поскольку вибрации страха не только преграждают путь
этому потоку, но и способствуют проявлению их страхов в
реальности. К процессу питания детей следует относиться с
максимальной ответственностью, поэтому мы рекомендуем
внимательно следить за развитием детей и регулярно проверять
ребенка: если он прекрасно себя чувствует и нормально развивается,
несмотря на то, что очень мало ест, то, по всей вероятности, это
ребенок, настроенный на частоту Пульса Мадонны.

Я помню, как 20 лет тому назад мои маленькие дети пошли в
школу: будучи вегетарианцами, им пришлось столкнуться с
некоторыми трудностями. Представьте, что произойдет с учителями
начальной школы и с родителями остальных детей, если они узнают,
что ваш ребенок питается светом. Но мои малыши вели себя
мужественно, проявляли любовь и высокое осознание, бросая вызов
существующему статус-кво. 30 лет тому назад мы испытывали
трудности и были отвергнуты обществом из-за своего
вегетарианства, точно так же сегодня общество отвергает тех, кто
питается лишь Пищей Богов, но, как показывает история, со
временем это изменится.

Вопрос 3: Что вы можете сказать об уровне метаболизма?

Очевидно, что он снижается, когда человек не принимает
физическую пищу в течение долгого времени.

Ответ: Многие из тех людей, которые успешно перешли на
питание праной, время от времени все же предаются наслаждению
вкусами, я думаю, по разным соображениям — социальным,



эмоциональным или же просто постепенно привыкают к процессу.
Однако следует отметить, что изначально в организме происходят
многие

процессы в результате стрипинга,* которые сильно влияют на
уровень метаболизма, явно замедляя его. Вследствие этого, любой
прием обычной пищи воспринимается нашим организмом как нечто
излишнее — зачем ему нужна физическая пища, если прана питает
его всем необходимым? Поэтому пища превращается в жировые
отложения, от которых можно избавиться лишь с помощью
физических упражнений, либо вновь отказавшись от физической
пищи. Мы убедились, что наше физическое тело положительно
реагирует на Божественное Питание и быстро к нему
приспосабливается, в то время как наше эмоциональное тело
испытывает больше трудностей в процессе этого перехода в силу
того, что мы оказываемся в социальной изоляции. Одна из основных
причин возврата к физической пище тех, кто уже перешел на питание
светом — социальная изоляция или отчуждение от общества.

Вопрос 4: Может ли человек, использующий науку
Пространственного Биополя и контролирующий свой ум,

настроиться на такой уровень равновесия с элементами, что ему
более не понадобится заниматься медитацией или осуществлять
на практике Программу Благоприятного Образа Жизни?

Ответ: Краткий ответ на этот вопрос — конечно. Однако такой
уровень мастерства достигается не сразу, а в течение нескольких
жизней. Для этого также требуется создание доступного хранилища
интенсивной энергии поля Дельта. Кроме того, необходимо
проводить достаточное количество времени в зоне «Конечной
Реальности» (о которой говорят йоги), с тем, чтобы в нас произошла
необратимая трансформация. Тем людям, которые предпочли жить в
экологически чистой среде, где нет шума и грязных энергий, скажем,
в Гималаях, намного легче поддерживать такое состояние. Йоги, от
которых требуется жить в больших городах или передвигаться с
места на место, вынуждены регулярно заново выравнивать свою
энергетику. Таким образом, Программа Благоприятного Образа
Жизни



— это своеобразный энергетический душ, который поддерживает
наш настрой, когда мы вынуждены заниматься активной
деятельностью в более плотных полях Альфа.и Бэта.

*Процесс стрипинга позже будет подробно обсуждаться в этой
книге.

Вопрос 5: Обязательно ли выполнять все то, что вы
рекомендуете в этой книге, чтобы освободиться от необходимости
принимать физическую пищу? Не покажется ли некоторым людям
это довольно сложным процессом ?

Ответ: Краткий ответ — не обязательно. Я встречала многих
людей, которые совершили этот переход почти мгновенно. Но я
вновь повторяю, что это произошло с теми людьми, у которых были
правильные вибрации, которые, благодаря определенному образу
жизни, находились в физической, эмоциональной, ментальной и
духовной гармонии. Получив информацию о том, что через всех нас,
в любом случае, протекает поток Божественного Питания, который
лишь ждет возможности обеспечить всех необходимой пищей, они
очень быстро совершают переход, предавшись своему
«Божественному Я».

К тому же, благодаря нашей работе со средствами массовой
информации о могуществе «Божественного Я», о Его живительной
силе, нас услышало 800 миллионов человек, и эта информация
твердо закрепилась в их морфогенетическом поле. Таким образом,
все больше и больше людей погружаются в поле Божественного
Питания, внешне без какой-либо особой подготовки.

Это происходит по следующим причинам:
а) Эти люди ведут такой образ жизни, благодаря которому

попадают в частоту поля Тета.
б) Они сознательно изменили свой образ мышления и свои

установки.
Должна сказать, что не редко встречаю людей, которые, после

нескольких часов общения со мной и обсуждения данной темы,
практически сразу и без особых усилий отказываются от физической
пищи. Однако есть и такие люди, которые проявляют
противоположную реакцию: они начинают есть все подряд и это про-



должается в течение нескольких дней или недель, поскольку их
«внутренний ребенок» начинает освобождаться от эмоциональной
привязанности к наслаждению едой, приспосабливаясь к новой
парадигме.

Те, кто знаком с моей первой книгой из этой серии могут оценить
насколько продвинулась наша мысль и наши представления о том,
каким образом Божественная Любовь и Прана питают людей,
освобождая их от необходимости принимать физическую пищу. Те,
кто знаком с нашими исследованиями и согласны с нашей
метафизической теорией, также знают о моем стремлении к
простому и доступному объяснению всех этих явлений, несмотря на
то, что механизм нашей биосистемы далеко не прост, также как и его
работа. Наша физическая форма — это сложный биокомпьютер,
состоящий из 6,3 триллионов клеток, работающий в унисоне с 6,3
триллионами звезд нашей вселенной; этот унисон совершенен,
поскольку все это находится в теле Высшего Разума, который люди
называют Богом.

Чтобы вновь объяснить практику Крийя-йоги (в простой форме),
мне следует напомнить о первом требовании Программы
Божественного Питания в поле Тета — следуйте голосу своего
внутреннего наставника и, готовясь к этой трансформации, делайте
то, что вас "вдохновляет. В этом путешествии главное — довериться
своему «Божественному Я». Здесь речь не идет о личных
экспериментах и о том, что правильно и что не правильно. В 2001
году во время своего посещения Польши я познакомилась с одним
интересным человеком из России, который сообщил мне, что я —
пятая в списке исследуемых им людей, использующих разные методы
Божественного Питания. Так что тот, кто имеет доступ к Вселенскому
Разуму, постоянно получает информацию о новых методах
Божественного Питания, являющегося просто очередным этапом
эзотерической эволюции.

Вопрос 6: Вы говорили о процессе стрипинга и «перестройки
слоев», происходящих в биосистеме людей, следующих этой
парадигме. Что вы имели в виду?



Ответ: В процессе работы с тонкими энергиями (например, во
время медитации) одним из моих первых наблюдений было
следующее: часто мы не замечаем произошедших с нами изменений
до тех пор, пока не прекращаем ту или иную деятельность, благодаря
которой эти изменения произошли. Поскольку мы имеем дело с
тонкими энергиями, изменения в нашей биосистеме наступают в
форме постепенного сдвига в сознании. Подобным же образом, в
процессе подготовки к питанию светом, наша биосистема проходит
через тонкий и постепенный процесс стрипинга, по мере того, как
наши более грубые энергии преобразуются в более тонкие. И этот
«стрипинг» вы замечаете лишь в том случае, когда приступаете к
процессу переустройства слоев, если вдруг решаете вновь вернуться
в более плотные частоты.

Я обнаружила этот феномен, когда после двух лет полного
голодания начала принимать около 300 калорий в день. Это
продолжалось 5 лет, в течение которых я принимала соевое молоко и
имбирный чай с сахаром, иногда с кусочком шоколада, или легкий
тыквенный суп. Затем в течение года я принимала легкую пищу всего
один раз в неделю, после чего решила отдохнуть, восстановить
уровень метаболизма и уплотнить свои частоты для более активного
участия в общественной жизни. На том этапе я ощущала, что все
внутри меня вновь преображается, все подкожные слои
перестраиваются и легкое полупрозрачное вещество вновь
приобретает более плотную форму. Интересно то, что в тот период я
получила наставление использовать в пищу лишь имбирь и тыкву,
как известно оба продукта способствуют производству таких
химических веществ, с помощью которых модели вибраций нашего
мозга закрепляются в Тета.

Я бы хотела поделиться здесь следующей мыслью: для некоторых
людей, идущих по нашему пути, эта новая парадигма является
вечным экспериментом, и их цель не в том, чтобы навсегда
отказаться от физической пищи. Многие просто стремятся
расширить собственные возможности и достичь большей свободы.
При этом они утверждают, что предпочитают то состояние сознания,
в котором они пребывают в период питания праной. То же самое я



могусказать про себя. Однако мысль о стрипинге (обнажении или
опустошении) и наполнении новыми слоями все еще требует более
глубокого исследования (если говорить с точки зрения
традиционной науки и медицины).

Вопрос 7: Конечная цель многих йогов, шаманов и метафизиков —

испытать экстаз просветления. Способствует ли этому
Божественное Питание и помогает ли открытие доступа к нему в
достижении столь желанной цели ?

Ответ: В сфере науки Понижение божественности 
Пространственного Биополя это представляется интересной  
задачей.   К примеру, на нижеприведенной   схеме   показан 
классический образ личности, существующей в более плотной 
материальной реальности этого мира, но ею руководит ее высшая 
Божественная природа.

Вопросы состоят в следующем:
1. Если на данном этапе эзотерическая реальность такова, что

вместо вознесения нам следует скорее «опускать» свое
«Божественное Я» на этот физический план, проявляя при

этом сознание Будды или Христа, то тогда каким образом
преобладающее поле Тета-Дельта может существовать в поле Бэта—
Альфа? Не является ли это попыткой смешать масло с водой, и
совместимы ли энергии этих полей?



2. Если Бог присутствует везде и во всем, то не означает ли это,
что мы уже просветлены?

3. Каким образом может измениться динамика полей, чтобы
«Божественное Я» опустилось на физический план?

Любой человек, серьезно изучающий эзотерические науки,
особенно науки, связанные с полями, рано или поздно, задумывается
над этими вопросами в процессе своих философских размышлений,
но ответы на них достаточно просты. Во-первых, на данном этапе
человеческой эволюции мы рассматриваем скорее динамику
группового вознесения, чем индивидуального, хотя одно
неразрывно связано с другим.

Питающиеся светом (праной) должны развить свою
чувствительность до предельного уровня для достижения Пищи
Богов, питающей их в частотах поля Тета, в то время как они
продолжают жить в мире, где преобладают частоты Бэта и Альфа — и
это задача не из легких. Но для ее решения существуют методы и
приемы биозащиты, о которых мы подробно поговорим позже
вместе с подробным анализом силы Фиолетового Света. Этот вид
Биозащиты заключается в том, что мы создаем нечто вроде
Космического Отеля, который мы наполняем Фиолетовым Светом из
полей Тета-Дельта, создавая таким образом для своего
«Божественного Я» подходящую среду обитания.



Одновременно применяются:
а) Метод «Излучение и Поглощение» и медитация «Космический

Провод», о которых говорилось в Главе 7, и с помощью которых
достигается неиссякаемый источник любви и света.

б) Метод безупречного поведения, благодаря которому мы
привлекаем к себе соответствующие подобному поведению энергий.
Живя и функционируя в этом физическом мире, мы остаемся
подключенными — способными привлечь, удержать и излучать в
мир энергию «Божественного Я».

Использование методов биозащиты — это один из способов
менять динамику биополей, с тем, чтобы наша физическая
биосистема могла соответствовать частотам нашего «Божественного
Я» во всем Его великолепии. Однако важно отметить следующий
факт: «Божественное Я» может проявить свое могущество лишь в той
степени, в какой наша система способна воспринять Его свет и
любовь. И эта способность может возрасти благодаря Восьмиступен-
чатой Программе Благоприятного Образа Жизни (глава 6).

Быть просветленным — означает быть наполненным светом, так
что настройка на канал Божественного Питания способствует
состоянию просветленности. В области эзотерической науки
общеизвестен следующий факт: то, на чем мы постоянно
сосредоточены, возрастает и увеличивается, следовательно, все
время гоняясь за просветлением, мы, на самом деле, никогда не
достигаем его, но если мы будем вести себя так, словно уже достигли
просветления, вселенная осуществит это в нашей жизни.

Древняя мудрость и опыт эзотерической науки свидетельствуют о
том, что питание из полей Тета-Дельта на уровне души приводит
человека в состояние просветления. Это состояние наполненности
светом. По мере расширения способности привлекать, удерживать и
излучать частоту вибраций Тета—Дельта, нашим внутренним полям
становится доступно могущество «Божественного Я», когда все
большее число клеток озаряются светом, а атомы становятся
сильнее. Естественное природное свойство нашего «Божественного
Я» — исцелять, заряжать энергией и укреплять. Столь интенсивное
излучение ци в нашем «Божественном Я» приводит к некоторым
весьма интересным последствиям. Три очевидных последствия:



1. Уменьшается потребность биосистемы в сне, так как поток ци
поддерживает в ней бодрость.

2. Благодаря определенным вибрациям и эмоциональному
пульсу, которые мы привлекли во время своего пребывания в полях
Альфа, Тета и Дельта, биосистема освобождается от стрессов и
болезней и, в конечном итоге, развивает способность исцелять саму
себя. Чем сильнее поля вибрируют в частотах Тета и Дельта, тем бы-

стрее наступает избавление от болезней и старения, поскольку
эти частоты не позволяют человеку попадать в зону токсичности, где
присутствуют болезни и смерть. Это, конечно, подкрепляется
благоприятным образом жизни человека, который уже полагается на
врожденное свойство своего организма постоянно создавать новые
клетки. Как мы знаем из трудов доктора Дипака Чопра, в течение
полутора-двух лет все клетки в нашем теле полностью заменяются
новыми, и не остается ни одной старой клетки. Все в нашем теле
постоянно меняется. Поле Тета—Дельта, по своей природе, способно
снабжать биосистему всеми необходимыми витаминами и
минералами, остается только предоставить ему эту возможность.

3. Существует множество книг на тему чудес, происходящих в
жизни йогов, где рассказывается о том, как воздействует поле Те-та-
Дельта на человеческую биосистему. Одна из них — книга Ми-каэла
Мурфи «Будущее Тела», в которой приводятся медицинские и
научные доказательства.

Вопрос 8: Что еще вы можете сказать о состоянии
просветления?

Ответ: В культурах Востока состояние просветления (на Западе
его называют вознесением) — вожделенная цель, достижение
которой требует дисциплинированности и преданности, и об этом
известно йогам, тантристам и мастерам Ци. Далеко не многим хватает
решимости и побуждения, чтобы физически, ментально,
эмоционально и духовно посвятить себя достижению этой цели.
Чтобы полностью погрузиться в эти более чистые поля и черпать в
них питание требуется огромная дисциплинированность. Тем не
менее, миллионы людей не перестают пытаться достичь
просветления. Для Западных людей просветление (вознесение)



никогда не являлось приоритетом, поскольку они всегда были
сосредоточены главным образом на Божествах славы, денег, секса и
власти. Любой человек, ступающий на духовный путь, проходит
через испытание всеми перечисленными выше соблазнами. На
самом деле, проблема заключается в том, как справиться с этими
соблазнами (иначе говоря, позволяем ли мы им запечатлеться в
нашем поле) и какой отпечаток они оставляют.

Жизнь — сама по себе духовна, ибо в сфере Пространственного
Биополя все, в буквальном смысле, взаимосвязано и рождено из
Единства, даже несмотря на то, что творение проявляется во
множестве частотных колебаний и временами может показаться
совершенно раздельным. Сегодня об этом знают все специалисты в
области Пространственного Биополя, так что в сознании
морфогенети-ческого поля это уже запечатлено, и эти новые
импринты поддерживают реальность новых полей, представляя
определенный потенциал для человечества. Говоря проще, наша
способность принимать частоты полей Тета-Дельта в значительной
степени возросла. И сегодня мы имеем гораздо больший выбор в
отношении того, что именно из энергетического спектра мы желаем
получать и излучать. Это также означает, что мы можем меньше
подвергаться воздействию полей Бэта, благодаря дискуссиям между
философами направления Нью Эдж, учеными и врачами, о которых
часто рассказывают наши метафизики.

Благодаря работе всех предшествующих специалистов в области
Пространственного Биополя, Земля и ее обитатели вошли в новое
поле возможностей, благоприятное для массового вознесения. В
настоящее время в поле Бэта усилились пронизывающие его
колебания Альфа и несмотря на то, что, на первый взгляд, в мире по-
прежнему мало света, людям, настроенным на поле Тета присуще
постоянное ощущение любви, гармонии и внутреннего покоя.

Вот несколько примеров, подтверждающих вышесказанное:
1. Радужные тела буддистов — когда ламы дематериализуют и

уменьшают до пределов свои тела после смерти, что приводит к их
полному исчезновению.

2. Нетленность. Тела святых на протяжении сотен лет остаются
нетленными, даже после того как дух покинул тело, и была



констатирована смерть биосистемы.
3. Йоги позволяют закопать себя и проводят под землей от 3

недель до 40 лет без пищи, воды, кислорода и сна. Они достигают
этого, благодаря перемещению своего сознания, его глубокому

погружению в поля Тета и Дельта. Есть йоги, которые приняли
участие в эксперименте, в результате которого было доказано, что
они способны сохранять полное сознание даже во время полного
погружения в поле Дельта (Институт Мессинджер и Эксперименты в
США).

Благодаря медитации, йоги погружаются в состояние
просветления в поле Дельта настолько глубоко, что выходят за
пределы собственного разума, даже не замечая этого (кроме
синдрома потерянного времени), после чего они ощущают себя
абсолютно изменившимися. Если вы хоть немного задержитесь в
поле Дельта, вы непременно изменитесь, поскольку в этом поле вы
погружаетесь в невероятную любовь, чистоту, творчество, знание,
уверенность, ясность, мудрость и многое другое, непостижимое для
человека. Любой, погрузившийся хоть раз в это поле, так или иначе,
подвергается его воздействию и с ним происходят необратимые
перемены. Степень этих перемен зависит от длительности нашего
пребывания в этих полях. Не забывайте, что доступ к полям Тета—
Дельта определяется моделями мозговых вибраций, которые, еще
раз повторяю, зависят от нашего образа жизни, включая медитацию,
использование древних и современных метафизических приемов, с
помощью которых мы остаемся подключенными к этим полям. В
прошлом для подключения к полю Дельта через поля Альфа и Тета,
йоги использовали медитацию, воспевание мантр, дыхательные
техники, молитвы, легкую или строгую вегетарианскую диету,
служение, правдивость. В то время как для йогов конечной
реальностью является погружение в поле Дельта, Самадхи,
специалисты в области Пространственного Биополя, сосредоточены
на том, чтобы это состояние было повседневным, но не настолько
глубоким, чтобы утратить ощущение жизни. Мы стремимся в своей
повседневной жизни функционировать в полях Альфа, Тета и Дельта
с их более легкими вибрациями. Мы знаем, какие блага это приносит!
В прошлом ламы, йоги и святые непрерывно проходили через



посвящение, во время которого испытывалась их способность к
расширению своего осознания и они наслаждались своим
просветляющим

путешествием через поля Альфа, Тета и Дельта, и само это
путешествие знакомило их с преимуществами и дарами каждого из
полей.

Вопрос 9: В Главе 6 вы говорили о Фиолетовом Свете и его связи с.

философией Даосизма. Каким образом он является источником
прани-ческого питания, когда он наполняет биосистему своей
любовью, мудростью и могуществом, делая ее самодостаточной.

Какое отношение это имеет к Трехмерному Пламени и Святому
Жермену, а также Мальтийскому Кресту?

Ответ: Святой Жермен уже давно известен как Мастер
Высочайшей Алхимии. Объект его внимания (также как и моего) —
свобода; человек свободен для выражения своей Божественной
Природы и воссоздания рая на этой Земле. Один из его приемов —
Фиолетовое Пламя Свободы, являющееся тем же самым Светом,
который мы используем для своего питания. Говорится, что это пламя
пребывает в сердечной чакре каждого из нас и питает нас любовью,
мудростью и силой, необходимыми для развития нашей гармонии со
своей Божественной природой. Чем больше мы сосредоточены на
нем, тем больше блага он нам приносит. Мальтийский крест является
символом Святого Жермена и космическим генератором великой
силы, контролируемой Богом, которую мы можем визуализировать в
центре своей сердечной чакры, где она будет излучать названные
ниже энергии, через нашу биосистему, во внешний мир.



Духовные энергии нисходят через острие белого
цвета, обращенное к Северу, которое символизирует
приобретение добродетелей, присущих личности Христа и
личности Будды, а также символизирует Священное Пламя
Трансмутации.

Левое острие несет энергию голубого цвета, энергию
Божественной Силы, также как и Фиолетовое Пламя. Левое
острие также обозначает Запад или отрицательный заряд
Триединства, символизируя физическую природу человека
и связанные с ней суровые испытания, во время которых
человек осеняется силой Божьего Света.

Правое острие Креста обозначает Восток и
положительный заряд Триединства. Ему присущ розовый
цвет Божественной Любви, проявляющейся тогда, когда мы
преодолеваем испытания, на которые указывает левое
острие.

Южная часть креста несет энергии Божественной
мудрости (золотое пламя просветления), которое дает
обоим остриям (правому и левому) направление и

цель. Луч Фиолетового Света является седьмым
лучом духовной свободы, преломляющимся в три луча —
голубого, розового и золотого цвета. Крест также
символизирует абсолютную интеграцию Бога с человеком,
а также ту свободу, которую мы обретаем, высвобождая
энергии этого триединства внутри нас, давая возможность
этой энергии проникать в наш мир. Тот, кто ощущает связь



с этим крестом, может воспользоваться следующим
упражнением:

УПРАЖНЕНИЕ 30: Медитация «Мальтийский крест».

Сядьте в медитации, используя Дыхание Любви;
сосредоточьтесь на энергии любви.

Наполнитесь Фиолетовым Светом как во время
медитации «Космический Провод» в Главе 7 и в
упражнении 13 Главы 6.

Представьте перед собой Мальтийский Крест и
наделите его всеми перечисленными выше качествами,
такими как: сила и могущество осуществить все то, ради
чего мы пришли в этот мир; мудрость, благодаря которой
все совершается во благо всем; любовь.

Представьте, что ваша сердечная чакра превратилась
в шар, излучающий свет — шар, который связан со всеми
остальными чакрами, вращающимися в данный момент в
виде единого светового столба.

Теперь представьте, что в центре вашей сердечной
чакры находится Мальтийский Крест (или Трехмерное
Пламя свободы и истины).

Программируйте себя: «Я прошу, чтобы этот символ
Божественной Свободы постоянно излучал в этот мир из
моей сердечной чакры энергии Божественной Любви,
Божественной Мудрости, Божественной Силы, и чтобы эти
энергии питали всех и вся».

Вопрос 10: Что такое праническое питание с тонки зрения
Пространственного Биополя?

Ответ: Недавно, изучая пантеон известных нам Божеств, я поняла,
что каждое Божество — это определенный модулятор космической
системы чакр (отражающей нашу собственную систему чакр),
являющийся, так сказать, «проходом», пульсирующим в
определенном ритме. Они отличаются также по мощности излучения.
Чем мощнее излучение, тем глубже проникновение в поля. Я поняла,
что наше солнце способно питать нас по той причине, что оно также
является Божеством, привлекающим и излучающим Божественную



силу. Таким образом, поклоняющиеся солнцу способны привлечь
пранический свет и питать поля.

Рассматривая Божественное Питание как средство подключения
к источнику космического электричества, давайте разберемся с
модуляторами, системой кабелей, матрицами и каналами передачи.
Ученым-метафизикам известно, что наше солнце получает энергию
от Центрального Солнца на частоте 10, и затем на частоте 7
рассеивает этот свет по всей Земле, питая этим светом все живое.
Нам известно, что Центральное Солнце, направляющее луч
животворящей любви и мудрости в сердце нашего физического
солнца, получает силу через космический компьютер на частоте 33 и
затем рассеивает его на наше солнце на частоте 12. Каждое солнце
выполняет функцию модулятора, принимающего, рассеивающего и
распределяющего свет для поддержания жизни в той или иной
пространственной системе. Является ли это все еще метафизической
теорией? Да.

Объясняет ли это то, каким образом мы получаем праническое
питание? Да. Чем больше света и чем мощнее модулятор, тем больше
тонких миров может пропустить через себя модулятор — сложнее
(утонченнее), неуловимее (глубже) и в большем количестве (больше
возможностей выбора).

Цифра 33 сложнее цифры 7, обозначающей частоту, на которой
функционирует Земля, где, как известно, преобладает реальность
трехмерного пространства. Еще один важный модулятор — это
человеческая биосистема, с ее семью основными энергетическими
центрами (чакрами). Наша биосистема является наиболее сложным
из всех известных нам компьютеров.

Да, это верно, что изменение нашего образа жизни приводит к
изменению моделей колебаний нашего мозга, что, в свою очередь,
открывает доступ энергетическим лучам света, то есть, доступ к
нашим внутренним и внешним модуляторам. В этой теории нет
ничего особо сложного, равно как и в представлении о том, что
каждое Солнце, в качестве Божества и в качестве модулятора,
является вратами в иное пространственное поле.

Почему люди, владеющие техникой Пространственного Биополя,
с легкостью принимают эту теорию?



Потому, что каждая биосистема функционирует на основе
матрицы, также обладающей модуляторами. Эти внутренние
модуляторы — не что иное, как акупунктурные точки нашей системы
меридиан, отражающие вселенскую модель и являющиеся кабельной
системой внутреннего плана, напоминающей паутину из тонких
лучей света. В этой паутине есть разные слои и уровни света и звука,
доступные нашему зрению и слуху в зависимости от того, на каком
уровне закреплены модели колебаний нашего мозга. Седьмой
уровень, на нашей реальности соответствует полю Бэта, Десятый
Уровень — Альфа, Двенадцатый — Тета, Тридцать третий — Дельта.
Таким образом, для достижения Космического Компьютера или Бога
—Творца нашей системы, нам необходимо достичь определенного
уровня утонченности, дабы соответствовать определенным
вибрациям. Очевидно, что человек, «заякоренный» в поле Бэта, будет
иметь о своих возможностях довольно ограниченное представление
до тех пор, пока не перейдет в поля Альфа и Тета. Телепатия и другие
сверхъестественные способности воплощаются в реальность и
расцветают лишь в том случае, когда человек в своей жизни
реализует милосердие и ведет себя как подобает хозяину, кем он,
собственно, и является.

ГЛАВА 11. ЧАСТЬ 3

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и
ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ

ПРОВЕСТИ
С каждым днем все больше и больше людей подключаются к

каналу Божественного питания, достигая Уровня 3 Программы
Божественного Питания, соответственно расширяется наш интерес к
тому, какие именно исследования должны проводиться в этой сфере.
Ощущение и предположение — это одно; понимание научных
законов, лежащих в основе всего этого — другое.

Мы уже обсуждали нашу теорию о том, что в жизни человека,
ведущего определенный образ жизни и чья модель мозговых
вибраций соответствует частоте поля Тета—Дельта, происходят
чудеса. Сегодня многие исследователи в этой области подтверждают,



что именно так и происходит Божественное Питание и освобождение
от необходимости принимать физическую пищу.

За последнее десятилетие я провела множество исследований и
могла бы поделиться своими знаниями и опытом, совпадающими с
знаниями и опытом многих других людей, питающихся праной.
Нижеследующая информация может быть полезной для более
тщательного исследования этого явления.

ПРОГРАММА БОЖЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. УРОВЕНЬ 2
Предстоящие исследования:
Прежде всего, я бы хотела иметь более подробную информацию о

том, в какую сумму обойдется реализация идей, предлагаемых в этой
книге и, конечно же, о том, какое воздействие оказывает Восьмисту-
пенчатая Программа Благоприятного Образа Жизни на здоровье и
уровень жизнерадостности.

Чем быстрее подтвердится эффективность такого образа жизни,
чем быстрее он внедрится в школьные программы в рамках
холистического образования, тем быстрее наступит мир на этой
планете.

ПРОГРАММА БОЖЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
УРОВЕНЬ 3

Предстоящие исследования:
Уже очевидно, что если человек, начавший питаться

из чистейшего источника Божественной Любви, проводит
много времени в поле, где присутствуют
недоброжелательность, тяжелый скептицизм или даже
высмеивание его образа жизни, то он может терять в весе
или чувствовать сильную усталость.

Нам уже известно, что энергетическое поле
пранического питания при всем своем могуществе, очень
хрупкое, и вторжение более плотных полей может
разрушить его. Поэтому потребуются более глубокие
исследования в сфере динамики и сплетения полей.

Нам уже известно, что отказавшись от физической
пищи, мы можем поддерживать вес, подчинив клетки
своего тела «Божественному Я», при условии, что мы



одновременно используем конкретные коды
программирования, о которых говорилось в начале книги.

Мы также знаем по опыту Хира Ратана Манека, что
даже без применения кодов программирования веса, наш
вес, в конечном итоге, стабилизируется, если мы будем
постоянно визуализировать и поддерживать в своей жизни
определенные мыслеформы, подтверждающие, что мы
получаем питание.
Мы знаем, что невозможно перепрограммировать вес если:

а) человек не придерживается благоприятного образа жизни,

так как в этом случае доступ к потоку Божественного Питания
блокируется; б) в его клеточной памяти хранится информация
из прошлых жизней, которая перекрывает новые коды
программирования.

Нам известно, что если начать принимать пищу после
перехода на праническое питание, то наш вес
увеличивается. Это происходит по двум причинам: из-за
замедленного метаболизма и из-за того, что теперь мы
пользуемся двумя источниками питания — физической
пищей и праной.

Мы также знаем, что избавиться от лишнего веса
можно лишь в том случае, если мы прекратим все время
что-то «жевать» или усиленно займемся физическими
упражнениями, чтобы сжечь лишние калории.

Нам известно также, что многие из людей,
подключенных к каналу Божественной Любви, например
те, которые практикуют Рейки или Целительство Праной,
также прибавляют в весе, так как реальность того, что
человек может питаться Вселенской энергией, уже
закрепилась в морфогенетическом поле. Влияние
глобального морфогенетического поля на каждое
индивидуальное биополе еще не до конца изучено.

Мы знаем, что возврат к перевариванию физической
пищи, вызывает чувство усталости и слабости. Мы
убедились, что при этом нас больше тянет ко сну,
замедляются мыслительные и творческие процессы. Иначе



говоря, живя исключительно на Божественном Питании,
мы становимся сильнее, здоровее и повышаются наша
сообразительность и творческий потенциал по той
причине, что мы закрепляемся в поле Тета.

Нам известно, что сверхъестественные способности
связаны с определенными моделями вибраций мозга, и что
в поле Бэта эти врожденные способности притупляются, а в
поле Тета — обостряются. Это касается таких способностей
как ясновидение, яснослышание, сверхчувствительность, а
также способность к питанию праной.

Современные исследования свидетельствуют о том,
что когда человек в течение долгого времени недосыпает
(спит всего 1—2 часа в сутки) — это отрицательно
сказывается на его биосистеме. Однако если он получает
питание из Божественного канала, то естественным
побочным продуктом этого питания является способность
человека успешно жить и функционировать при
минимальном времени, отведенном для сна. А как же тогда
на счет возможности видеть сны? Возможно ли это при
сокращении продолжительности сна до минимума? На этот
вопрос пока нет ответа.

Мы знаем, что шишковидная железа регулирует
теплообмен в нашем теле, и нам известно, что питающиеся
праной люди особо чувствительны к холоду — есть ли
здесь какая-то связь?

Когда наши ученые и врачи достигнут Уровня 2
Программы Божественного Питания, и расширят свое
сознание благодаря вибрациям Альфа, Тета и Дельта, мы
получим гораздо больше информации.

ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ША
Дорогая Джасмухин,
В ответ на Вашу просьбу, я посылаю вам ответы на ваши вопросы

и некоторые комментарии.
Вопрос 1: Что побудило вас к изучению энергии ци (или

праническо-го питания) ?



Ответ: Природа. Мне довелось соблюдать пост, длившийся 411
дней по Джайнскому методу Шри H-R-M, основанному на научных
принципах. Это привело меня к открытию альтернативных методов
питания нашего организма, не связанных с обычным потреблением
калорий. У меня есть одно объяснение этому явлению — мы
способны питаться космической энергией.

Вопрос 2: Что побудило вас в процессе вашей повседневной
медицинской практики исследовать мозговую деятельность и
пристально изучать результаты тысяч анализов, таких как ECG и
MPI?

Ответ: Желание изучить анатомию и физиологию и понять, как
функционирует мозг. Но пока мне не удалось сделать конкретных
выводов. Но возможности мозга грандиозны и восхитительны. Я
обратил внимание на важность шишковидной железы и ее связей с
щитовидной железой и гипоталамусом.

Вопрос 3: Что конкретно вас интересовало в этой области, и
что вам удалось обнаружить?

Ответ: Я сосредоточен на исследовании связей между
шишковидной железой, щитовидной железой, гипоталамусом и
фронтальной долей головного мозга. Возможно, в связях
шишковидной железы и кроется ответ на многие вопросы.
Шишковидная железа является психо-духовным телом, которое
связано с оккультными и духовными способностями человека. К тому
же, возможно, она тесно связана с космической энергией и
способностью к питанию пра-ной. Она связана каким-то образом с
космическим разумом.

Вопрос 4: К каким выводам вы пришли в результате этих
открытий ?

Ответ: Пока нет никаких определенных выводов — только
гипотезы. Есть косвенные доказательства вышесказанному, но пока
нет непосредственного научного подтверждения этому. Однако мы
обнаружили, что шишковидная железа увеличивается у людей
определенного типа, например, у тех, кто питается праной или
потребляет малокалорийную пищу, у духовно развитых людей и у
долгожителей.



Вопрос 5: Не могли бы вы рассказать, на каком этапе сейчас
находится ваш проект исследования феномена питания светом?

Мне кажется, Хира сейчас находится в Штатах и вы наладили
контакты с несколькими практикующими врачами? Расскажите,

пожалуйста, об этом.

Ответ: На данном этапе у меня выкристаллизовываются
определенные идеи в отношении этого проекта. Мы набираем
добровольцев, за которыми будут вестись пристальные наблюдения.
Мы намерены наблюдать за представителями разных
национальностей, рас и возрастных групп. Мы также намерены
исследовать разные методы применения космической энергии,
помимо классического метода Шри Хира Ратана Манека,
заключающегося в созерцании солнца. Более того, мы намерены
изучить потенциальные источники космической энергии, такие как
воздух, вода, растения и земля. Помимо сетчатой оболочки глаза, в
структурах организма должны существовать и другие органы-
реципиенты, например кожа, легкие и т. д. На данном этапе у нас
имеются некоторые идеи и предварительные данные. Шри Хира
Ратан Манек сейчас находится в США, и его обследуют
высококвалифицированные врачи и ученые Университета
Джефферсон и Пенсильванского Университета в Филадельфии. Его
глаза и радужные оболочки были обследованы офтальмологом. Были
проведены психометрия, многочисленные анализы крови и рентген,
а также был изучен уровень гормонов и ней-ротрансмиттеров. Были
проведены исследования мозга и SPECT. С помощью метода EAV
изучаются уровни его энергии. Также исследуется его метаболизм.
Основные исследования будут проводиться в три этапа. Первый этап
— до того, как он перестанет принимать пищу, второй этап — в
процессе его поста, и последний этап — через 130 дней после начала
поста. Тогда мы получим результаты всех анализов и можно будет
сделать выводы.

Вопрос 6: Говоря на доступном среднему человеку языке, как вы
считаете, какие исследования все еще необходимы в области
питания пра-ной или, как я это называю, Божественного Питания?



Ответ: Питание праной, космическая энергия или Божественное
Питание — все это еще не изучено наукой. Ученые и представители
медицинских кругов уже начали ощущать присутствие этих
энергетических полей, но поскольку эти поля очень трудно
зафиксировать документально и подвергнуть классификации, все это
продолжает

относиться к области оккультизма. На сегодняшний день нет
методов, позволяющих измерить эти поля, и это очень ограничивает
наши возможности. К тому же нам мешает западный менталитет,
являющийся большой помехой на этом пути. Но вскоре должно
прийти новое понимание. В науке должен произойти скачок. Все
усилия должны быть направлены на то, чтобы зафиксировать и
подтвердить документально существование энергетических полей, а
затем вывести формулу энергии и формулу ее преобразования. За
этим последует целенаправленное применение космической
энергии (питание праной) в повседневной жизни. Это займет
несколько лет, и коренным образом повлияет на будущее
человечества.

ГЛАВА 2. ЧАСТЬ 4

АЛХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ и
НАУКА СПЛЕТАНИЯ ПОЛЕЙ

Я включила сюда эту информацию, так как чувствую, что для
успешного и продолжительного существования на Уровне 3
Божественного Питания, она может помочь некоторым читателям
понять алхимическое искусство сплетания полей и оказания на них
воздействия — как известно, поля либо истощают нас, либо
укрепляют и поддерживают.

Ежесекундно реагируя на события своей жизни, мы постоянно
меняем свое внутреннее энергетическое поле, свое личное биополе
(ауру, которая нас окружает), а также биополе того общества, к
которому мы принадлежим. Мы знаем, что каждая мысль, каждое
слово и каждое действие оставляют энергетический отпечаток в этих
полях, и что все это в совокупности также запечатлевается на полях
планеты. Нам известно, что уже один факт нашего существования
воздействует на поля.



Чтобы создать поле, или более тонко настроить уже
существующее поле, нам следует задать себе несколько насущных
вопросов: в каком направлении мы бы хотели перенастроить и
запечатлеть каждое поле, и какие нам хотелось бы получить
результаты. В соответствии с главным правилом алхимического
действия, требуется четко знать, что мы хотим изменить в поле и
почему. Иногда это означает создание нового поля, иногда —
перенастройку старого. Лично

я считаю это очень важным, поскольку тогда питающийся праной
человек сможет настроить любое поле на Божественное Питание и
будет меньше зависеть от методов биозащиты.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ
Приняв решение соткать новое поле, четко определив свои цели

и желаемые результаты — переходим к следующему этапу, то есть
непосредственно к созданию поля. Создание поля начинается с
энергетической матрицы, на создание которой может уйти одна
секунда или годы, или даже целые жизни. Все поля обладают разной
степенью утонченности, которая определяется их
чувствительностью. Чувствительность нашего поля, как уже
говорилось, формируется в результате нашего образа жизни; то, как
мы живем в каждый момент своей жизни и определяет силу, с
которой запечатлевается наше поле, а также нашу способность
поддерживать свою власть и положение в рамках поля.

Мы знаем, что с помощью методов Биозащиты, удерживается
определенное пространство в поле, которое настраивается на
конкретную частоту для достижения конкретных результатов. Таким
образом, манипулирование полями становится даром, которым
следует пользоваться честно, а также искусством, так как результаты
контроля над полями очень скоро станут очевидными для всех.
Главный мотив, побуждающий к алхимическому действию создания
нового поля — это создание более благоприятной среды, как на
индивидуальном, так и на глобальном уровнях.

Для успешного создания благоприятного поля человек должен
обладать множеством добродетельных качеств и, чтобы
совершенным образом воздействовать на поле, мы должны
равняться на все, что совершенно — совершенные программы,



совершенные поступки и намерение получать совершенные
результаты.

Следующий шаг — сознательная перенастройка, поскольку наша
биосистема постоянно заново сплетает поля.

ЧАСТЬ 1.
НАСТОРОЙКА ПОЛЯ

УПРАЖНЕНИЕ 31: Создание и настройка личного поля.

Шаг 1: В первую очередь следует подключиться к неиссякаемому
Источнику Силы, чтобы иметь доступ ко всему необходимому для
излучения совершенного питания во все поля (упражнение из главы
7).

Шаг 2: Затем следует подчиниться своему «Божественному Я» в
вопросе создания и запечатлевания полей, ибо Он — истинный гуру
и хозяин нашего существа. Рекомендуется со всей искренностью
произнести следующее: «Я сейчас же подчиняю каждую клетку,
каждый атом своего существа своему "Божественному Я" и прошу о
том, чтобы я и впредь получал питание и поддержку на всех уровнях
своей жизни. Я также прошу, чтобы это совершалось в полной
гармонии с "Божественным Я" и высшей природой всех существ этого
мира, чтобы мы все могли гармонично сосуществовать на этой
планете как единый народ. Да будет так. Да будет так. Да будет так».

Шаг 3: Приступайте к настройке на канал Божественного
Питания, повышая уровни собственной утонченности и
чувствительности, используя предложенные в этой книге
упражнения, в особенности Восьмиступенчатую программу
Благоприятного Образа Жизни (упражнение 5, глава 6). Чем тоньше
настроена наша биосистема на Божественный канал Любви и
Мудрости, тем легче правильно настроить окружающие нас поля, и
тем больше помощи мы получим, чтобы это осуществить.

Шаг 4: Используйте любовь, свет, звук вашей внутренней сферы,
творческую визуализацию и всю свою волю, все свое намерение,
чтобы активизировать или усовершенствовать свои внутренние
поля. Это означает, что мы должны взять под контроль свою жизнь
прямо сейчас, достичь очередного уровня мастер-



ства, применяя конкретные методы, с помощью которых можно
достичь здоровья и счастья, покоя и процветания — такова цель
Уровня 2. Все предлагаемые в этой книге методы приведут к
желаемому результату, если вы используете их надлежащим образом.

Шаг 5: После того как поле создано и начало функционировать,
все, что от вас требуется — снять с себя напряжение, расслабиться и
наслаждаться игрой. Не теряйте из вида ту цель, к которой вы
стремитесь. Устремитесь к ней, но без особых усилий, с радостью и с
легким сердцем. Повторяйте мантру «Я — на волне Благодати!»,
придерживаясь принципа «достичь максимальных результатов с
минимальными усилиями». Поймите следующее: как только поля
созданы, активизированы, заряжены, подключены к самому
благодатному источнику питания и запрограммированы —
желаемый результат гарантирован! Все, что требуется — это сильно
сосредоточиться, и чем сильнее, тем скорее ваше желание
воплотится в реальность, ибо такая жизненная позиция сама по себе
обладает силой воздействия на поля.

Резюме: Самый эффективный метод конструирования полей или
воздействия на них — это просто Присутствие и излучение энергии,
что позволяет постоянно настраивать окружающие нас внешние
поля на частоту, которая отражает и питает нас всех.
Вышеприведенное упражнение позволяет нам излучать больше
любви, что способствует большему проявлению любви со стороны
окружающих.

ЧАСТЬ 2
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МИР К ПОЛЯМ

ГАРМОНИИ, МИРА И ЛЮБВИ
Далее может возникнуть вопрос: насколько трудна задана со-

тво-рения Единого Народа гармонично живущего на Одной Планете
— ОРНОР (One people living in Harmony on One Planet)?

Ответ: Это не трудно. Это крайне просто. Единственное, что для
этого требуется — правильное творческое питание на всех уровнях
нашего существа (нашей биосистемы), и Пища Богов может нас этим
обеспечить. Мы используем такую частоту, которая настраивает нас
на Божественную Любовь, Божественную Мудрость, Божественную



Силу, а также лучи Фиолетового Света, что, по закону резонанса,
гарантирует желаемый результат. Это гарантировано еще и
благодаря чистоте сердец и чистоте намерений тех, кто создает поля,
управляет ими и поддерживает их. Желательно, чтобы человек,
сплетающий новое поле достиг, по крайней мере, Уровня 2 в
программе Божественного Питания, хотя именно сплетение нового
поля может помочь нам в достижении и поддержании такого статуса.

Итак, как только мы подключаемся к полю Божественной Любви с
помощью трех космических проводов, а также благодаря своему
образу жизни, сразу же начинается игра, под названием «сплетение
новых полей».

УПРАЖНЕНИЕ 32: Создание и настройка глобального поля.

Шаг 6: Теперь пришло время контактов и общения. Ведь человек
— не остров, все мы — клетки в одном человеческом поле
Божественного, мы — атомы Бога, в которых Он по своей воле и для
своего наслаждения поддерживает жизнь. И мы можем узнать и
полюбить Его, нашего благодетеля. Чем лучше мы знаем Его, и чем
глубже понимаем, что мы все взаимосвязаны, тем сильнее мы
становимся. Чем больше мы пренебрегаем Им, тем больше болеем и
слабеем.

Шаг 7: Для контактов и общения, в первую очередь, следует знать
— что нас окружает; выявить то, что мы сами привлекли в свое поле
согласно закону резонанса. Поэтому Шаг 7 — это пауза, во время
которой мы честно анализируем свою жизнь, ибо наша жизнь — это
зеркальное отражение всего, подобно тому, как наши взгляды и
позиции отражают наше же сознание. Спросите себя:

Нравится ли мне моя собственная жизнь?
Если нет, то в чем причина?
Насколько я вписываюсь в общемировую игру?
Как я воспринимаю мир?
Каким бы я хотел видеть человечество?
Какого бы я хотел будущего для своих детей?

На этом этапе мы должны четко ответить на все эти вопросы,
чтобы окружающему нас вселенскому разуму было легче оказывать
нам помощь и поддержку.



Шаг 8: Далее мы определяем цель. Например, обратившись с
просьбой устроить для меня «монастырь» в идеальном месте на
берегу океана, я представила полный список своих требований, и
ангелам понадобилось 2 недели, чтобы исполнить мою просьбу. По
всей вероятности, мой переезд был неизбежен. Затем, определив и
обезопасив новое поле своего обитания, я начала расширять его и
подготавливать. Моей целью было подключение новой квартиры к
источнику Божественного Питания; я также думала и о глобальной
цели — создать поле любви, способное питать людей во всем мире. В
обоих случаях я руководствовалась одними и теми же принципами.
Итак, составьте список всего того, что бы вы желали видеть в этом
мире. Предположим, вы бы хотели видеть вокруг больше любви и
света, сияние «Божественного Я», излучаемое всеми людьми — тогда
представьте, что все люди счастливы, добры, щедры и так далее. В
процессе создания поля вашей целью может быть улучшение
атмосферы на работе или в правительстве, и так далее. Определив
цель, решите, как должно функционировать новое поле, и к какому
результату это должно привести. Например, создавая новое поле в
правительственном здании, вы, возможно, захотите наполнить его
Фиолетовым Светом, чтобы помочь им выйти на Уровень 2.

Или вы захотите изменить поле в своем доме и семье, чтобы
окружающие вас люди относились друг к другу с большей любовью и
заботой, особенно к тем, кто решил достичь Уровня 3 в Программе
Божественного Питания.

Шаг 9: Самая прочная основа для создания нового поля — это то
место, в котором вы обитаете сейчас. Несмотря на то, что я —
гражданка всей планеты, мой нынешний дом является мощнейшим
полем, настроенным и подключенным к Божественному Источнику, и
благодаря этому он производит бесценный отпечаток в глобальном
поле. Иначе говоря, мой дом излучает в глобальное поле вибрации
определенной частоты, запечатлеваясь в нем и способствуя
достижению определенных результатов. Таким образом, мой дом
оказывает воздействие на людей, живущих в нем, и в радиусе его
поля поддерживает их, питает, наделяет любовью и силой для
осуществления их целей.



УПРАЖНЕНИЕ 33: Заключение поля в кокон и его расширение.

Это довольно простой процесс.
Прежде всего, визуализируйте поле вашего

нынешнего дома.
Затем, не упуская из поля зрения отчетливый образ

вашего дома, создайте вокруг него биозащиту любви и
света в виде шара или кокона, подключенного к
космическому источнику питания.

Визуализируйте луч света, который тянется из поля
вашего дома непосредственно к новому объекту (новый
дом, учреждение и т. д.) В моем случае этим новым
объектом стал новый дом на побережье. Для других это
может быть весь мир, наполненный любовью. Итак,
визуализируйте луч любви, направленный от вашего
нынешнего дома и охватывающий весь ваш район, затем
всю страну, и затем — планету в целом. Если вы еще не
создали сильное поле в собственном доме, не
расстраивайтесь: примените технологию, предлагаемую
ниже, а затем расширьте это поле в любом направлении: а)
учреждения; б) дачи; в) дома, в котором живет другая
семья; г) правительственного здания; д) больницы; е)
детского дома; ж) любого места, нуждающегося, по вашему
мнению, в поле любви.

Итак, визуализируйте свой нынешний дом:
визуализируйте, что он подключен к Источнику и заключен
в шар или кокон любви и света, и что этот кокон постоянно
наполняется Фиолетовым Светом.

Примечание. Ваш нынешний дом — великолепная база для
расширения поля в любом желаемом направлении, поскольку
вы, благодаря своему присутствию, постоянно питаете его поле;
однако, благодаря созданию биозащиты и ее подключению к
источнику, уровень излучения всегда будет одинаковым, не
зависимо от вашего присутствия или отсутствия в доме.

Визуализируйте прекрасный розовый луч света,
который мощным прожектором направлен из вашего
базисного поля в сторону того объекта, для которого вы



создаете новое поле; розовый свет окутывает этот объект,
наполните его любовью. Визуализируйте идеальный
концентрический круг, проявляющийся вокруг нового
поля. Представьте, что вы, словно нитками, обвиваете этот
шар лучами розового света. Представьте, что это первый
слой нового поля — чистая Божественная Любовь, которая
льется прямо из сердца Бога—Матери и Бога—Отца.

Далее визуализируете луч золотого света,
соединяющий поле вашего дома с новым полем, которое
вы вьете вокруг того же объекта и обволакиваете его со
всех сторон. Направляйте луч то по горизонтали, то по
вертикали, то по диагонали, словно обматываете шар
нитками, и представьте, что это второй слой нового поля,
запечатлевающий в нем Божественную Мудрость.
Представьте всю мудрость, все знание, весь интеллект, всю
решительность, всю искренность, все сострадание — все,
что требуется для того, чтобы достичь желаемого
результата, и вновь создаваемое поле функционировало
надлежащим образом.

Теперь мысленно созерцайте как оба поля, розовое и
золо- тое, проникают друг в друга, и сливаются. Начните
вить третий слой поля: визуализируйте, как луч голубого
света мощным прожектором направлен из вашего
базисного поля в новое поле.

Представьте, что эта энергия голубого цвета
окутывает новое поле по вертикали, по диагонали и по
горизонтали, создавая поле, наполненное силой, отвагой,
убежденностью, всем тем, что необходимо для достижения
желаемого результата. К примеру, вы можете соткать поле
вокруг Белого Дома, с целью помочь Президенту и его
администрации проникнуться любовью и мудростью, для
принятия таких решений, которые принесут благо всей
планете.

Далее, визуализируйте, что это расширенное поле
пульсирует розовым, золотым и голубым светом. Эти три



цвета сливаются друг с другом и покрываются огромным
коконом (или шаром) Фиолетового Света.

Представьте, что этот шар обладает тремя
собственными лучами Божественной Любви, Мудрости и
Силы, и эти три луча вовлекают новое поле в свой
неиссякаемый поток (медитация «Создание Базисного
Поля», глава 7).

Шаг 10: Что должно запечатлеться в новом поле? Пришло время
задуматься над этим вопросом. Что именно должно это поле излучать
в мир? Каких результатов вы хотите достичь после всей проведенной
работы, связанной с созданием нового поля? Пришла пора ощутить
эти результаты.

Шаг 11: Любое из расширенных полей, представленных на
внутреннем плане, становится более мощным, если во время его
создания присутствуют эмоции. Лично я создала для себя новое
жизненное пространство (поле), предназначенное для того, чтобы
стать святилищем, духовным центром, где я бы могла с легкостью,
радостью и изяществом осуществлять Уровень 2 и Уровень 3
Программы Божественного Питания, то есть постоянно вести
здоровый, счастливый образ жизни, полный процветания и радости.
Программируя это поле, я вложила в него всю силу своего
намерения, своих чувств и мыслей. Я даже исполнила священный
йогический танец, во время которого я пела молитвы, выражая все
свои надежды и желания с любовью, льющейся из моего сердца, и
все эти эмоции запечатлелись в новом поле.

Каждое поле нуждается в конкретных эмоциях, которые
оставляют в них определенный отпечаток. Лично я люблю
находиться в таких полях, где ощущается человеческое тепло и
гостеприимство, где люди испытывают комфорт, заботу, внимание и
любовь. Правда, может кому-то необходимо испытать то, что я
называю «жизнь, в сухом пространстве».

Йоги знают, что истинное святилище расположено внутри
человека, и даже просто сидя в молчании, или погрузившись вглубь
себя, можно обнаружить островок истинного, благодатного покоя.



Шаманы понимают важность того, — что именно запечатлевается в
окружающих нас полях.

Эмоциональные отпечатки могут привнести в новые поля
правильное движение и нужный ритм. Любовь стимулирует душу
биоорганизма и, являясь для нее пищей, дает душе возможность
испытать всю глубину эмоций, познать благодаря этому еще один
аспект жизни. Следовательно, все шаги, которые мы уже обсудили,
имеют большое значение.

Шаг 12: Почитание Биологического Разнообразия и
Взаимозависимости Полей. Далее, когда поле уже установлено и
начало функционировать, его можно использовать как систему,
поддерживающую новое поле. Иначе говоря, это то, что мы
обсуждали выше (базисное поле и его расширение виде лучей). Это
базисная частотная сеть, создание которой требует того, чтобы поля
взаимодействовали, сливались, переливались одно в другое. Я
предпочитаю, чтобы в этом взаимодействии статус поля был единым,
позитивным, питающим, тогда все поля будут функционировать
лучше. Важно, чтобы каждое поле признавало уникальность другого,
и те дары, которые преподносит нам биологическое разнообразие;
нельзя, чтобы одно поле стреми-

лось подавлять другое. Я не устану повторять, что все эти
технологии создания полей будут гораздо эффективнее и приведут к
удивительным результатам, если ими будут пользоваться люди,
работающие с любовью и честностью, чья первостепенная задача —
жить безупречно. К тому же, для успешного и гармоничного
функционирования всех полей, мы должны быть уверены, что все
вновь созданные «продолжения» базисного поля подключены к
собственному Фиолетовому Свету Божественного источника. От
базисного (или домашнего) поля могут расходиться в разных
направлениях бесчисленные экспансии, до тех пор, пока оно
излучает достаточное количество энергии для поддержания
собственной силы, одновременно поддерживая и питая другие поля.
Один из путей для осуществления этого описан ниже (Шаг 14).

Шаг 13: Теперь следует воспользоваться силой «Божественного
Я» и такими методами как «Соответствие Божественному Я», Код



парадиза и «Рецепт на 2000>» — об этом подробнейшим образом
говорилось в книге «Четыре Вида Фитнеса: Биополя и Блаженство».
Методы изменения социального поля были предложены в Книге 2
«Co-Творение Парадиза: Биополе и Блаженство». Вас никто не
принуждает, во что бы то ни стало прочитать эти книги, но это
помогло бы вам понять динамику Пространственного Биополя.

Короче говоря, код «Соответствие Божественному Я» позволяет
нам работать с «Божественным Я» в каждом поле. Мы посылаем всем
луч чистосердечной любви, и со всей искренностью трижды
повторяем «Соответствие Божественному Я» — этого достаточно,
чтобы закрепиться на этом уровне.

После создания поля и его активизации, можно приступить к
созданию его экспансий. Через обратную биосвязь возводятся
соединяющие мосты. Движущая сила здесь — магнетизм разных
полей, посредством притяжения друг к другу подобных менталите-

тов, подобных взглядов на жизнь, подобных образов жизни, а
иногда этот магнетизм идет из прошлой жизни. Существует много
причин, по которым поля притягивают друг друга как по волшебству,
практически без каких-либо усилий с нашей стороны. Но обычно это
происходит в силу закона, согласно которому подобное притягивает
подобное.

Шаг 14: Новое поле может стать невидимым. Например, создавая
для себя «монастырь» на берегу моря, я пожелала, чтобы он не
бросался в глаза, а спокойно и гармонично слился с окружением,
чтоб никто вокруг не ощутил моего присутствия. Однако в то же
время я желала, чтобы мое новое поле успешно запечатлелось в
окружающем социальном поле, во благо всем. Для этого я
обратилась за помощью к духам природы.

Шаг 15: Духи природы — это конкретное сочетание молекул в
Божествах элементов, подобно человеческой биосистеме, которая
перестраивается в новую модель по сравнению с энергетическими
полями Дэвических миров. Например, если в вашем поле, как и в
моем, присутствует гигантское дерево, вы можете войти в контакт с
духом этого дерева и создать систему взаимной поддержки. Вы
можете соединить поле биосистемы дерева с полем своей



биосистемы таким образом, чтобы поле дерева доминировало и
даже заглушало пульс вашего поля; таким образом, мы
настраиваемся на доминирующее поле, а затем исчезаем в нем, и
никто не в состоянии нас обнаружить. Иногда необходимо быть
невидимкой, особенно во время путешествий. Я часто прибегаю к
помощи природных духов во время своих путешествий по миру,
несмотря на то, что, в основном, останавливаюсь в больших городах.
Дело в том, что духи природы общаются с нами на эфирном плане и
могут преодолевать время и материю. Контакт с духом дерева и
сливание с ним означает, что мы открываем свое поле для энергий
Дэвов* (в частности энергии духа дерева), которые по сравнению с
нашей физической биосистемой настолько могущественны, что мы с
легкостью можем исчезнуть в их полях. Мы можем стать маленьким
листиком на одной из ветвей дерева, тогда даже опытному эксперту
по сканированию полей будет трудно нас обнаружить.

В процессе создания нового поля может наступить такой момент,
создаться такая ситуация, когда лучше стать невидимым на какое-то
время; затем поле Природного духа отпустит вас, и все поля вновь
начнут вибрировать каждое в своей частоте, в результате чего
отделятся друг от друга. Способность стать невидимым связана с
наблюдательностью, а также с умением незаметно передвигаться
через поля, не оставляя за собой никаких следов.

*Дэвы — представители мира Ангельских Существ, которые
служат элементам и силам природы. Они хранят матрицу сознания
Христа на Земле, в природе и в мире людей.

Раньше я думала, что стать невидимой можно лишь путем
дематериализации молекулярной структуры, с тем, чтобы никто не
смог бы нас увидеть физически (с помощью физических глаз). Однако
теперь я знаю, что управляя полями, я могу просто слиться с другим
полем и скрыться в нем настолько, что ни одно существо не увидит,
не почувствует, не узнает меня, даже если я буду находиться совсем
рядом и буду физически видима.

Прежде чем продолжить разговор на эту тему, я бы хотела
привести пример из личного опыта. Несколько лет тому назад я
оказалась в такой среде, где не было ни еды, ни питья, более того, я
вынуждена была вдыхать воздух, настолько насыщенный



токсичными парами углекислого газа, что мой организм начал
отравляться. Прошло несколько дней, и мне удалось войти в контакт
с большим деревом и проникнуть в его сердцевину — луч любви,
который я направила из своего сердца и телепатическая связь
разума с разумом. Я обратилась к Дэву дерева с просьбой избавить
мой организм от токсинов и вновь направить в мои поля поток
живительной энергии — кислород. Между нами произошел
взаимный обмен энергиями, и это было настолько благостно, что

я внутренним взором увидела дух дерева, в доминирующем поле
которого я стала невидимой. Тот, кто знаком с шаманизмом знает, что
такие контакты и такая чувствительность полей — обычное явление
в поле Тета, где присутствуют знание и ощущение единства. Когда мы
относимся к каждому элементу окружающей нас природы с любовью,
осознавая, что природа — это часть нас самих, также как и мы —
часть Бога, перед нами распахиваются врата, ведущие в поле
неограниченных возможностей.

Шаг 16: На собственном опыте я ощущаю важность подключения
нашей Биозащиты к Сети Космической Нирваны (cosmic nirvana
center). Эта сеть безупречна, подобно нашему «Божественному Я» и
позволяет нам всем сосредоточиться на общей цели — создании
всеобщего парадиза. Единственное, что для этого требуется, —
представить телепатическую сеть на внутреннем плане и обратиться
с просьбой к своему «Божественному Я» объединить нас всех на
всеобщее благо.

Шаг 17: Дополнительное Программирование Поля:

Поле нуждается в программе гармоничного изобилия. Для этого
все должно слиться воедино — мудрость, любовь, ясность,
дисциплинированность, вера, финансы, земные и космические силы,
потоки благодати, энергия ци, — образуя единую формулу успеха.
Еще раз повторяю, что мы сначала создаем поля, а затем
программируем их на достижение определенной цели, так что
программирование на успех и гармонию является очередным слоем,
очередным этапом на пути к жизни, полной легкости и изобилия.

Все, о чем было сказано выше, связано с моим собственным
опытом исследования полей в поиске путей укрепления собственных



каналов питания. Существование в мире Бэта может стать нелегким
испытанием для того, кто получает питание из поля Тета, если он
беспорядочно принимает все сигналы, поступающие из

разных полей. Поэтому необходимо заново сплетать поля, в
которых мы проводим много времени, чтобы продержаться до того
момента, когда морфогенетическое поле начнет оказывать нам
поддержку. Так произошло, например, с вегетарианцами, которых
уже не воспринимают как «отщепенцев», и то же самое произойдет с
теми, кто питается праной в поле Тета. А тем временем, мы как
хозяева собственной реальности, немного отрегулируем потоки
своей внутренней и внешней энергии таким образом, чтобы получать
от них поддержку.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Прежде, чем закончить эту главу, я хочу обсудить еще несколько

наиболее часто задаваемых вопросов.
Вопрос 1: Как вести себя с людьми в ситуации, когда их поле

преобладает ? В какой степени может одна личность
воздействовать на группу людей? И как это связано с теми, кто
выбрал путь питания светом?

Ответ: Как я уже говорила, на протяжении многих лет моя задача
состояла в том, чтобы в социальной и политической сферах наступил
внутренний и внешний мир. Однако у многих это вызвало
негодование, и мне неоднократно говорили, чтобы я не смешивала
духовность с политикой. С моей точки зрения, все пронизано
духовностью, в том числе и политика, ибо нет ничего вне Бога. Мы —
Боги по форме и любая наша мысль, каждое произнесенное слово,
каждое действие — божественны, однако, на каком-то этапе мы
отключаемся от божественного источника питания и впадаем в
«майю» — иллюзию того, что мы отделены от Бога и живем в
реальности дуализма. Когда поток Божественного Питания
беспрепятственно протекает через наш организм, мы начинаем
осознавать иллюзорность этой реальности. Мы также перестаем
игнорировать страдание окружающих нас людей, ибо истинный
лидер в своих действиях всегда должен руководствоваться чувством



сострадания к окружающим, сознавать их нужды и с почтением
относиться к их «Божественному Я».

Поэтому, я считаю, что истинное служение тех, кто питается
светом, заключается в том, чтобы со-творять и проявлять парадиз
посредством массового вознесения и массовой демонстрации того,
что все мы — Боги по форме. Очевидно, что отдельная личность,
достигшая поля Тета—Дельта, не всегда способна удержать и
излучать его настолько, чтобы перекрыть все негативные поля.
Чтобы отдельная личность стала сильнее множества, чтобы ее поле
могло перекрыть негативные поля людей, еще не обладающих
необходимыми знаниями (например, политические лидеры с
сомнительными мотивами), ее биосистема должна быть очень
сильной, и каждая ее клетка должна быть настроена на мощный
спектр Фиолетового Света, способного привести к трансформации.

Обращаясь к науке Пространственного Биополя, мы сталкиваемся
с разнообразными факторами, связанными с воздействием полей
друг на друга. Например, даже поле очень чистого и возвышенного
существа может иметь ограниченную сферу влияния и излучения,
если эта личность находится в мире, где преобладают вибрации поля
Бэта, и более сильные вибрации подавляют более слабые. Однако
вибрации полей Тета и Дельта сами по себе имеют более широкий
диапазон позитивного воздействия, чем вибрации полей Бета и
Альфа. Если отдельная личность с полем Тета-Дельта пребывает
среди множества людей, подключенных к полям Бэта—Альфа, ее
сигналы потонут в этом более обширном поле.

Поэтому, для более продолжительного и эффективного
воздействия на окружающий мир, необходимо обладать
максимальной силой и чистотой, но даже в этом случае сфера
воздействия нашего поля ограничена.

Если бы сегодня воплотились такие личности как Будда или
Христос, даже они бы обнаружили, что воздействие их поля на
современный мир ограничено, так как в нем преобладают поля Бэта
—Альфа свыше 6 биллионов человек. Однако чем больше людей
принимают решение настроиться на частоту полей Тета-Дельта, тем
быстрее поля массового сознания Бэта и Альфа наполнятся



Фиолетовым Светом, и тем быстрее произойдет насыщение на
всех уровнях (как клеточном, так и на духовном), и тем быстрее
произойдет трансформация. Такова наука о полях. Когда я
насыщаюсь пищей Богов, когда еще кто-то насыщается пищей Богов,
когда к нам присоединяются другие люди,— тогда воздействие
нашего поля усиливается и насыщаются все жители этой планеты,
ибо сила одной личности, настроенной на поле Тета — в его (или ее)
стремлении набрать максимальное количество энергии ци, что
возможно при безукоризненном образе жизни, благодаря которому
модели вибраций мозга соответствуют частоте полей Тета-Дельта. Вот
тогда мы и достигаем гармонии на всех уровнях и становимся более
эффективными людьми, а также глубже проникаемся состраданием к
окружающим. Беневолентная модель реальности, общее видение,
желание со-творять на благо всем, доступ к спектру Фиолетового
Света — все это может привести к глобальному миру и гармонии.
Однако (и это уже понятно большинству людей), чтобы
усовершенствовать мир, человеку следует, прежде всего,
усовершенствовать самого себя. Каждый из.нас оставляет
определенный след или отпечаток в полях, и бездействие — это все
еще действие.

Вопрос 2: Итак, вы хотите сказать, что с помощью
предлагаемых вами методов, человек может достичь такого
могущества, что будет способен повлиять на ход истории и
изменить мир?

Ответ: Да, как бы наивно это ни звучало. В моих ушах постоянно
звучат слова Христа, когда он говорит: «Все, что я совершил, и вы
можете совершить, и даже более того». Или: «Я и Мой Отец — одно».
Я верю Его словам. Я верю этим словам еще и потому, что достаточно
глубоко изучила квантовую науку и на практике познала науку
Пространственного Биополя, а также я достаточно долго
практиковала медитацию и знаю, что эти слова — сущая истина. Я
предпочитаю верить, что все мы — Боги по форме, и нам надлежит
напрячь свои творческие способности, так как сейчас нам дается
возможность со-творить такой мир, которым мы сможем гордиться. В
этом и заключается бесценный дар Божественной Пищи, ибо,



благодаря силе «Божественного Я» мы получаем «горючее» для
осуществления этой задачи.

Те великие перемены на глобальном и индивидуальном уровне, к
которым приводит питание из полей Тета—Дельта — революционны,
и когда все люди поймут это и начнут применять на практике,
произойдет великое преображение мира в сфере экономики,
экологии и социальной сфере. Возможно, современный мир еще не
готов к таким переменам. К счастью, для такой трансформации
требуется совершить множество шагов, и каждый очередной шаг
будет постепенно приближать человечество к цели; благодаря этому,
можно будет избежать состояния хаоса. В первую очередь,
безусловно, потребуется перераспределение наших мировых
ресурсов, как уже говорилось в Третьей книге «Биополя и
Блаженство» (Программа Мира на Планете и Пульс Мадонны). За этим
последует глобальное вегетарианство.

Путешествие к глобальному просветлению — это
усовершенствование глобального массового сознания и, как уже
говорилось, сегодня его можно измерить с помощью Резонанса
Шуманна. На сегодняшний день этот уровень исчисляется в 7,4 Герц.
Это указывает на то, что сама Земля, Гайя, являющаяся живым
энергетическим полем, уже находится на границе зон Альфа—Тета.
Сейчас требуется, чтобы сознание человечества соответствовало
сознанию Земли, и чтобы это соответствие поддерживалось. Лишь в
этом случае Переход будет полноценным. Этим объясняется
нынешний всплеск духовности и то, что люди сейчас испытывают
неодолимое желание получить больше духовных знаний и духовного
опыта, и установить контакт с Божественным Источником. Мы все
испытываем духовный голод, так как духовный гонг, «приглашающий
на обед» уже прозвучал, и наши Духовные аппетиты требуют
удовлетворения.

Я хочу предложить еще два упражнения.
УПРАЖНЕНИЕ 34: Определение собственного уровня излучения.

Посмотрите на себя в зеркало. Излучаете ли вы свое
«Божественное Я»?!

Насколько ярко Его сияние, льющееся из ваших глаз?



Ощущаете ли вы себя сияющим, грациозным,
состоявшимся, любящим? Помните, что благодаря
определенному образу жизни мы можем повысить или
понизить степень ощущения любви в себе.

Если вы не излучаете сияние, если ваше сердце не
поет, тогда проявите все свое мужество и обратитесь к
методам, предлагаемым в Главе 6.

Лично я предпочитаю обитать в мирах, где находятся 33 поля
уровня Тета—Дельта, ибо это те поля, где я ощущаю полное
насыщение. В мирах Бэта, в полях 1 уровня я могу скатиться до
положения жертвы, так как это жестокий мир, в котором наши
возможности слишком ограничены. В этом мире я постоянно
испытываю неудовлетворение и голод.

Этот постоянный голод побуждает нас пуститься в путешествие
по полям и на пути приспосабливаться к ним, — поля откликаются, и
вы откликаетесь, и я откликаюсь, и все меняется. Нас более 6
биллионов — достаточно сместить фокус, четко осознать свое
желание, поставить перед собой единую для всех цель, и желаемый
результат гарантирован. Достигнув этой цели, этого уровня, мы
превратимся в единый народ, в единую нацию. Сейчас, когда в мире
еще существует голод, когда не соблюдаются элементарные права
человека на здоровую и достойную жизнь, подобные дискуссии не
получают серьезной поддержки. Некоторые люди не одобряют того,
что я затрагиваю политику, но для меня — все пронизано
духовностью. Что касается политики, то ее первостепенная задача —
прекратить все войны и заняться удовлетворением наших нужд, ибо
только тогда мы ощутим истинный мир. То, что сейчас происходит на
массовом уровне — символическое отражение нашего ментального,
эмоционального, духовного, а также физического состояния. В
ретроспективе, оглядываясь назад, мы с легкостью бсуждаем самих
себя, и часто делаем это с целью научиться чему-то, а затем как ни в
чем не бывало, продолжаем жить по-прежнему, без позитивных
изменений. Нам еще многое предстоит сделать.

Сотрудничая со своим «Божественным Я», мы достигнем
источника чистоты и силы, и это произведет в нас глубокую и
необратимую трансформацию, вывернет нас наизнанку, — это



касается и нашей морали, и нашей политики, и нашего чувства
милосердия.

Совсем недавно я осознала, что есть еще один метод, с помощью
которого я с легкостью могу изменить свое будущее. Он настолько
прост, что можно было бы его не упоминать, но тем не менее, давайте
его рассмотрим.

УПРАЖНЕНИЕ 35: Меняем Свое Будущее, изменив Взгляд на
Прошлое.

Оглянитесь на свою жизнь и вспомните все то, чем
она вас одарила.

Внимательно рассмотрите каждое событие, коренным
образом изменившее вашу жизнь, чему они вас научили?
Какой урок вам преподнесла та или иная ситуация, будь
она связана с болью, страданием или радостью?

Были ли в вашей жизни моменты, когда к вам пришло
столь необходимое глубокое понимание, внутренняя
ясность и озарение, и какие это были моменты; в каких
ситуациях?

Какие события предшествовали вашему ощущению
того, что «Все в моем мире правильно и гармонично».

Когда вы впервые испытали экстаз или ощутили в
своей жизни присутствие Благодати?

Бывало ли так, что ваша жизнь протекала ритмично,
легко, изящно и гармонично, и все получалось словно само
собой, без особых усилий с вашей стороны?

Выразите свою благодарность за все это,
благословите поля жизни за то, что они сошлись,
предоставив вам возможность играть и учиться. Ощутите,
что все это принадлежит вам, похвалите себя, похлопайте
по спине со словами: «Молодец! Ты выучил столько уроков
и ты такой какой есть, и это здорово!» А теперь дайте себе
слово: «С этого момента и до конца своей жизни я буду
делать все максимально хорошо!»

Запрограммируйте себя, искренне произнеся
следующие слова: «Божественное Я! Управляй моей
жизнью! Настрой мою биосистему через поля Бета—Альфа



—Тета и Дельта, чтобы я ощутил свой личный парадиз,
проявлял его и излучал в мир здоровье, радость, покой и
процветание!»

Далее, познайте и полюбите свое «Божественное Я».
Провозгласите свое «Божественное Я» Богом,

воздвигните Его на Престол, так как Он напрямую соединен
с сердцем Божественной Матери.

Займитесь медитацией Дыхание Любви и делайте это
до тех пор, пока не ощутите, что ваше сердце — отражение
Божественной Матери, чей пульс Любви пронизывает все
ваши поля.

Пожелайте, чтобы все мы прожили свои жизни на
волне Благодати, в радости и веселье.

И последнее: если вы на всех дорогах вашей жизни во
всем ищите Бога — тогда Он проявится.

ГЛАВА 12

ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР
За последние 33 года я сознательно исследовала поля Альфа—

Тета—Дельта и за этот промежуток времени получила множество
даров. От рождения я наделена неодолимой жаждой познания, и
жизнь в поле Бэта меня не могла удовлетворить, поскольку я знала,
что существует еще нечто гораздо большее, что следует ощутить и
изучить. В каждом из нас от рождения присутствует семя
Божественного Роста, которое в потенциале (если его правильно
питать), может расцвести и раскрыть нашу душу, где сокрыт парадиз.
Эти семена произрастают благодаря тому, что мы проводим время в
разных полях: поле Бэта обеспечивает нас почвой, поле Альфа —
водой, поле Тета — солнцем, а поле Дельта — любовью. И тогда семя
превращается в прекрасный, полностью распустившийся цветок. Мы
начинаем видеть внутренним зрением и слышать внутренним
слухом, в результате множества воплощений наши чувства достигают
утонченности, а с этой утонченностью приходит знание, которое
невозможно передать словами.



Да, это правда, что мы можем насытить свою биосистему энергией
пребывающего в нас Бога, и тогда исчезнут все вопросы. Жить на
этой Земле и ничего не искать — это само по себе большое чудо, так
как позволяет нам пенить каждый момент жизни, жить в «данный
момент».

Да, это правда! Бог внутри нас может наполнить нашу биосисте-
му такой радостью, такой любовью и таким светом, что всем

своим существом мы ощутим глубочайшее удовлетворение и больше
ни в чем не будем нуждаться.

Да, это правда! Когда мы омываемся энергиями полей Те-та-
Дельта, нам открываются такие глубины, такие откровения о чудесах
и механизмах творения, что мы постоянно пребываем в
благоговении, нас охватывает необъяснимое чувство, и никакие
слова не в состоянии описать это совершенство.

Да, это правда, что мы можем общаться со Святыми Личностями,
наделенными великой мудростью, светом и любовью, которые
сопровождают нас на путях парадиза, когда мы погружены в
состояние самадхи и блаженства. И в каждом из нас действительно
пребывает Святое Существо, Внутренний Бог, свободный,
безграничный, и для Него самая большая радость — любить, питать и
воспитывать нас, когда мы стремимся пробудиться и вспомнить о
своей истинной сущности.

Да, это правда! Когда мы вспоминаем свою истинную сущность,
один из даров, которым нас наделяет «Божественное Я» — это
озарение, ощущение вознесения, наполнение светом, ясное
осознание сущности всех вещей, радость присутствия рядом
Верховного Великолепного Существа, и ощущение этого присутствия
в каждом моменте. В таком состоянии бытия мы с божественным
вдохновением воспринимаем окружающий мир — и поэтому все
наполняется смыслом, вес происходит в правильном ритме и по
определенной причине, и все, по-своему, совершенно. С таким
осознанием мы способны увидеть более полную картину бытия,
понять, что жизнь — это очередной этап, цикл времени, который
естественным образом сменяет предыдущий цикл. События жизни
разворачиваются под влиянием «Божественного Я», которое толкает
нашу природу на путь эволюции.



Тем не менее, ощущение вознесения — не самое главное для тех,
кто питается Божественной Пищей, поскольку вознесение — это
опыт, который не имеет конца, это процесс путешествия, но не
конечный пункт назначения. Ведь наши ощущения в пределах возне-

сенного поля Дельта ограничены настолько, насколько
ограничена наша способность принимать и удерживать вибрации,
излучаемые нашим «Божественным Я». Даже такие личности как
Христос, Будда и Магомед наполняются светом по мере своего
путешествия по полям, питаясь нашей любовью, которую мы дарим
им в благодарность за их Присутствие.

Питаясь Божественной Пищей, мы приобретаем такие дары как
откровение и просветленное сознание, которые приходят к нам из
полей Тета—Дельта, откуда ко многим из нас уже поступила
подробная информация о том, каким образом можно направить
нашу планету по более светлым путям. Да, это правда, что существует
возможность установления на этой планете тысячелетия мира и
спокойствия, и многие метафизики сейчас получают наставления о
том, как это осуществить: не путем соединения Земли и Небес, а
посредством заполнения полей Атьфа и Бэта праведными энергиями
полей Тета—Дельта. Другая категория людей, обнаруживших и
исследовавших преимущества полей Тета-Дельта — это шаманы,
которым надлежит стать связующим мостом между мирами. Это
означает, — превратить свою биосистему в Божественный приемник,
улавливающий, удерживающий и передающий Фиолетовый Свет, и в
процессе всего этого также трансформироваться.

Да, это правда, что люди, питающиеся исключительно
Фиолетовым Светом, достигают поразительного расцвета творческих
и жизненных сил, и такие люди побуждают нас к тому, чтобы и мы
росли, развивались, двигались вперед и покоряли невообразимые
высоты.

Вероятно, на данном этапе нашей жизни на этой планете, люди
больше всего нуждаются в ощущениях, которые приходят с
развитием высокого уровня милосердия и эмоциональной чуткости,
ибо Любовь Божественной Матери разворачивает перед нами
удивительный спектр благоприятных для нас ощущений. Однако мы
уже знаем, что не достаточно питать этими ощущениями только себя



самих, ибо наступил такой цикл времени, когда нам надлежит питать
своим присутствием остальных людей. Не делать этого в достаточной
мере означало бы отрицать священность своей души, и по-

стоянно испытывать неудовлетворенность.
Омраам Микаэл Ливанов однажды сказал: «Мудрость — это

понимание того, что любовь — важнее всего... Тщетен разум, не
уловивший ту истину, что все должно быть подчинено любви,
совершаться ради любви и исходя из любви, потому что любовь —
это средоточие всего. И когда люди подчинят каждый аспект своей
жизни любви, жар этой любви преобразуется в сияющий свет, и их
разум просветлится. Просветление может наступить лишь в
результате любви».

В Науке Пространственного Биополя — все временно, все
преходяще, все поддерживается энергетическими полями, которые
постоянно сливаются друг с другом, пляшут, пульсируют в
собственном ритме, образуя миры. В основе всего того, что питает,
поддерживает и связывает их — любовь. Поэтому для многих из нас
самым большим подарком во время путешествий по полям является
открытие, ощущение и истинное познание глубины и меры этой
любви, ибо нам от рождения предназначено питаться от канала
Божественной Пищи. Знать о присутствии «Божественного Я» и
пренебрегать этим Присутствием — все равно, что жить рядом с
бомбой замедленного действия, ибо «Божественное Я» готово
взорваться любовью и ждет своего обнаружения. Ключ, отпирающий
врата в Его волшебное царство — чистота вашего сердца, ибо тому,
кто чист сердцем, принадлежат все царства.

Любовь не связана с интеллектом, но одной любви не достаточно,
чтобы насытить наш мир всем тем, в чем он нуждается. Чтобы
осуществить это требуется помощь вечных спутников любви —
мудрости и милосердия, которыми одарено каждое существо и
ростки которых дремлют в каждом сердце, готовые произрасти, как
только мы вернемся в поле любви. Как научиться любить? Просто
сами станьте любовью.

ПОСВЯЩЕНИЕ «БОЖЕСТВЕННОМУ Я»
Я неделями сидела на своем любимом побережье, размышляя о

Пище Богов, но финальная часть книги проявилась в моем сознании



лишь тогда, когда я вернулась в свою городскую квартиру. Это
произошло в тот момент, когда я сидела на диване рядом с любимым
мужем, что очень символично. За время, проведенное в ашраме на
побережье океана, я окрепла, собралась с мыслями и преодолела
боль (вернее произвела перенастройку). Сурья-йога в мега дозе
перезарядила мои поля и осветила самые затаенные и темные
пространства в глубинах моего существа. До своего уединения в
ашраме я начала уставать от бремени своей «исключительности»,
бросающей вызов существующему статус-кво. И я начала ощущать
себя эдаким Мухамедом Али, сражающимся на ринге жизни.

Там, в ашраме, я неделями обдумывала финал этой книги. Лично я
чувствую, что следует подняться выше таких лозунгов как «Все, что
требуется — это любовь» или «Давайте относиться друг к другу с
мудростью и милосердием». В этом мире уже достаточно было
сказано напыщенных слов, ставших банальностью, но они так и
остались лозунгами. Люди нуждаются в практическом руководстве и
конкретных рецептах и наставлениях, способных оказать экстренную
помощь. Необходимо глубокое доверие этим рецептам и
наставлениям, необходимо много веры. Все методы, упражнения,'
мысли, дискуссии и вопросы, затронутые в этой книге, являются
источником питания и предназначены для достижения одной
конкретной цели — научиться боготворить свое «Божественное Я».

Присутствие в каждом из нас «Божественного Я» — это то общее,
что объединяет всех людей, и благодаря этому на Земле установится
долгосрочный мир.

Поклон всем вам!
Намаете — Джасмухин.

Я посвятило эту книгу сияющему свету,
который я вижу в глозох моего Небесного Отца.

БИОГРАФИЯ ДЖАСМУХИН
1957 — родилась в Австралии, в семье выходцев из

Норвегии.
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1974 — была посвящена в Древнюю Ведическую
Медитацию и восточную философию.
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посвятила себя метафизике.

1992 — встретила Мастеров Алхимии.
1993 — прошла Посвящение в Прану и начала питаться

Светом.
1994 — приступила к семилетнему Проекту исследования

Божественного Питания и Праничсского питания.
1994 — приступила к глобальному служению совместно с

Вознесенными Мастерами.
1994 — по методу «ченнелинг» получила информацию от

Вознесенных Мастеров, которая легла в основу первого из пяти
томов.

1994 — написала книгу «Духовный Резонанс».
1994 — основала Академию Личной Силы в Австралии.
1994 — начала вести курс по искусству Владения Собой, а

также издавать газету, названную впоследствии «Голос Эрала-
аниса».

1995 — начала свои многочисленные путешествия по Авст-
ралии, Азии и Новой Зеландии, рассказывая о своих

исследованиях в лекциях по искусству владения собой, написала
книгу «Праническое Питание - Питание Нового Тысячелетия».

1996 — получила приглашение исследовать и
представлять Праническое Питание в глобальном масштабе,
приступала к программе переобразования в сотрудничестве с
мировыми средствами информации; основала в 33 странах
Международное Общество MAPS, создала Академию
Космического Интернета (CIA) — интернет с бесплатным
доступом к информации для позитивного развития Планеты.

1996—2001 — начала путешествовать по Европе,
Британии, США и Бразилии с агендой «Возвращение в Рай».

1996—2002 — с помощью глобальных средств массовой
информации выступила перед 800 миллионной аудиторией с



посланием о Божественной Силе и Божественном Питании.
1997 — приступила к проекту научного исследования

Питания Светом; приступила к написанию трилогии «Наш
Камелот», написала книгу «Игра Божественной Алхимии».

1997 - расширила Общество MAPS, объединяющее людей,
посвятивших жизнь глобальной гармонии и глобальному миру.

1998 - совершила кругосветное путешествие с целью
поделиться агендой «Безупречное мастерство»; написала книгу
«Наше Потомство - Поколение ХР».

1999 - написала «Танец с Божественным Я: Одержимость
средств массовой информации, Мастерство и Радость».

1998-1999 — написала и издала книгу «Посланники Света
-Проект Всемирного Здоровья»

1999 — начала контакты с правительствами разных стран,
предлагая методы преодоления проблемы голода и болезней в
мире; совершила кругосветное путешествие, рассказывая о
Модели Рая.

1999-2001 — начала организовывать Международные
Семинары (ритриты) с обучением в рамках MAPS.

2000 — совершила кругосветное путешествие «Танцуя с
Божеством», проводя избирательную кампанию Эфирного
Правительства в 28 ключевых городах, а также рассказывая о
Программе Благоприятного Образа Жизни.

1999-2000 — написала книгу «Путешествие в Рай» для
эзотерического чтения за чашкой кофе.

1999-2001 - написала «Божественное Излучение —
Путешествие с Мастерами Света».

2001 — написала книгу «Четыре Фитнеса Тела: Биополя и
Блаженство — Книга Первая»

2001 — приступила к агенде ОРНОР «Единый Народ
Единой Планеты в Гармонии».

2001 — написала книгу «Co-Творение Рая: Биополя и
Блаженство — Книга 2».

2001 — предложила «Рецепт 2000>: метод со-творения
глобального здоровья и счастья; мир и процветание на всей
планете».



2002 — предложила свой сайт www.jasmuheen.com с
программой холистичекого обучения Perfect Alignment Perfect
Actions Holistic Education Program, а также IRS — Instigate Record
and Summarize humanity co-crcation of paradise.

2002 — совершила кругосветное путешествие под
названием «Божественное Излучение: ЧЕТЫРЕ ФИТНЕСА ТЕЛА -
СОЮЗ 2002».

2003 — получила, записала и издала «Программу мира на
планете — Пульс Мадонны» в в форме достуыыыыпной всем в
Интернете книги «Биополя и Блаженство — Книга 3».

2002—2003 - написала книгу «Пища Богов».
2004 — кругосветное путешествие под названием

«Божественное Питание и Частота Мадонны - Проект Мира на
Планете».

СПРАВОЧНИКИ и КНИГИ
ДЖАСМУХИН и S.E.A.

«ДУХОВНЫЙ РЕЗОНАНС». Эту книгу можно сравнить с
техническим справочником, с тем исключением, что в ней говорится
о том, как настроить и выровнять 4 тела — физическое,
эмоциональное, ментальное и духовное, что приведет к жизни,
полной блаженства! В книге содержится информация о Древней
Мудрости, которая глубоко изучалась на протяжении 20 лет, а также
практические упражнения, способствующие позитивным
изменениям — от работы с дыханием и светом до билокации,
вселенского закона и телепатии! Книга заняла второе место среди
журналов-бестселлеров на тему эзотерики в августе 1998 года, в
Германии. Доступна в Интернете.

Серия БОЖЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. КНИГА 1:
«ПРАНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ - Питание в Новом Тысячелетии»

Четвертая книга Джасмухин, в которой подробно рассказывается
о ее путешествии и о том процессе, в результате которого она начала
поддерживать свою жизнь с помощью энергии ци. В этой книге
говорится о бессмертии и о методах, позволяющих остановить



процесс старения. Книга «Питание Светом» переведена на 15 языков
и доступна в Интернете.

Серия БОЖЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. КНИГА 2:
«ПОСЛАННИКИ СВЕТА - Питание Светом - Проект по

преодолению проблемы голода и болезней в мире» — это
десятая книга Джасмухин, последовавшая за бестселлером
«Праническое питание Питание в Новом Тысячелетии». В этой книге
Джасмухин предлагает практическое решение проблемы голода и
болезней на земле. Она рассматривает такие глубокие вопросы как
глобальное разоружение, уничтожение запретов, прощение долгов
третьему миру, программы холистического переобразования с
целью восстановления и долгосрочного пользования природными
ресурсами, а также полное исчезновение болезней. Эта книга
содержит исследования, рецепты и рекомендации, способные
изменить путь, по которому идет человечество! Представьте мир, в
котором нет войн, голода и страха! Мир, свободный от болезней, мир,
в котором все объединены, мир, где почитаются все формы жизни.
Бот о чем мечтают Посланники Света. Книга доступна в Интернете.

Серия НАШ КАМЕЛОТ. КНИГА 1:
«НАШ КАМЕЛОТ — Игра Божественной Алхимии» —

рассказывает о волшебниках и их помощниках в современном мире;
о роли Космических Рыцарей Космического Камелота, а также о
славных днях Камелота Артура, о том, как это связано с парадизом,
который мы стремимся вновь вернуть людям. В книге повествуется
об истории галактики, о параллельных мирах, о роли ангелов, о том,
как мы пали и лишились Благодати, о добровольных экспериментах с
Люцифером и т. д. Доступна в Интернете.

Серия НАШ КАМЕЛОТ. КНИГА 2:
«Наше Потомство — Поколение ХР». Наполовину

автобиографическая книга, которая содержит глубокий анализ
современной молодежи и ее роли в новом тысячелетии: акцент
делается на выборе образа жизни с рекомендациями и советами: как
жить в современном мире, не упуская цели, сохраняя страсть и
спокойствие. Это смелый и прагматичный взгляд на такие явления
как наркомания, самоубийство, смерть, секс, кровосмешение и



прошлые жизни, диета и сохранение мировых ресурсов, демократия
и свобода выбора, ангелы и гуру, небеса и Божественная Сила.
Джамухин обсуждает целый ряд проблем, глядя в глаза
сегодняшнему поколению ХР.

«ТАНЕЦ С БОЖЕСТВЕННЫМ Я - Одержимость Средств
Массовой Информации. Мастерство и Радость». В этой книге
рассказывается о многолетних отношениях Джамухин со средствами
массовой информации. Джасмухин повествует свои истории с
мастерством и радостью, и старается глубже рассмотреть роль
современных посвященных и тех, кого она называет «Носителями
изменений».

Так родилась книга «Танец с Божественным Я», изначально
изданная в журнальном формате, в которой отразилось личное
стремление Джасмухин преодолеть стресс, вызванный общением со
средствами массовой информации. После глобальной презентации
800 миллионной аудитории программы «Божественная Сила и
Божественное Я», Джасмухин перестала общаться с журналистами,
представляющими ведущие издания мира. В книге также
предлагаются эффективные методы, помогающие общаться с
прессой. Книга доступна в Интернете.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЙ». Книга для эзотерического чтения за
чашкой кофе, стимулирует энергетический поток благодаря
красочному оформлению. В ней присутствуют методы
программирования себя, упражнения, шутки, юмор, прекрасные
цитаты древней мудрости. Это великолепный справочник для
студента-эзотерика и тех, кто поддерживает в себе ощущение рая.
Книга может стать великолепным подарком ашим друзьям.

«БОЖЕСТВЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: ПУТЕШЕСТВИЕ С МАСТЕРАМИ
СВЕТА». «Сердечная» книга, содержащая описание методов
трансформации и рассказы Джасмухин об ее ощущениях во время
общения с теми, кого она называет Мастерами Алхимии. Здесь
даются советы о том, как развить Божественную Связь, Божественное
Откровение и тому подобное. Доступна в Интернете.

ТРИЛОГИЯ БИОПОЛЯ и БЛАЖЕНСТВО. КНИГА 1:



«ФИТНЕС ТЕЛА». Написана в форме простого справочника для
школы. Здесь Джасмухин и Джеф подробно обсуждают науку Био-

полей, включая коды программирования, рецепт образа жизни,
способствующего внешнему и внутреннему покою: гармонизировать
всех людей и вдохновить их на великие изменения. Соединяя
древнюю Мудрость с Футурологией, она представляет науку о Самом
Возвышенном Свете — продвинутую биоэнергетику и ее
прагматическое применение — как для личного, так и для
глобального развития. Эта книга содержит «Рецепт 2000>», а также
предлагает и рассматривает в глубочайших подробностях множество
практических методов достижения успешной жизни. Книга доступна
в Интернете.

ТРИЛОГИЯ БИОПОЛЯ и БЛАЖЕНСТВО. КНИГА 2:
«CO-ТВОРЕНИЕ РАЯ». Наука Пространственного Биополя с

тонкой настройкой наших Социальных и Глобальных Биополей для
создания рая на Земле. Эта книга предлагает простые и
могущественные методы позитивной трансформации. В ней также
говорится о разных религиях, о восточной мудрости и принципах
квантума, а также о методах, способствующих достижению
могущества и покоя. Книга доступна в Интернете.

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/

