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Материалы, изложенные в данном руководстве, являются авторскими разработками  

Элины Ширай, адаптированными при получении информации от Наставников из 5го измерения и 

созданными на основе опыта психотерапевтической практики. 

Материалы данного руководства предназначены для практического использования студентами курса 

«Ресурсное Исцеление детства» в целях работы по самоисцелению, помощи детям и другим близким.  

 

Вы не можете обучать этим техникам или передавать их третьим лицам.  

Обучение, настройка канала и передача информации о методе Ресурсное Исцеление  

на данный момент осуществляется только автором метода.  

 

Элина Ширай 

Автор методов "Ресурсное исцеление", MST. Сертифицированный практик по технологиям 

ThetaHealing®, RPT (Мгновенные Личностные Изменения), МАК (Метафорические ассоциативные карты 

по методу Тальписа), Родология, НЛП (нейро-лингвистическое программирование), II ступень Рейки. 

Сертифицированный тренер курса «Бытие лидера и эффективное осуществление лидерства. 

Онтологическая/феноменологическая модель. Erhard-Jensen Ontological/Phenomenological Initiative». 

Обучалась в Школе Коучинга Константина Довлатова.  
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Ресурсное Исцеление (РИ) – метод исцеления, направленный на восстановление 

энергетической целостности человека. РИ восстанавливает единство всех тел человека, 

Духа и Души, что предполагает повышение ваших вибраций и переход на новый уровень 

самосознания и развития.  

Ресурсное Исцеление дано людям для помощи при переходе в энергии 4 и 5 

измерений. Энергоинформационные структуры ресурсов передаются из 5го измерения и 

несут в себе вибрации этого плана. Они призваны помочь людям в период Великого 

Перехода, и являются даром существ 5 плана.   

Элина Ширай является каналом Наставников 5 плана, и вы, согласившись принять эту 

энергию, становитесь также ее проводниками на земле. Энергии ресурсов помогут вам 

исцелять себя и близких, а техники, предложенные здесь, доступны и просты, и могут 

использоваться вами в повседневной жизни.  

Ваш канал Ресурсного Исцеления открывается один раз и служит вам в течение всей 

жизни. От вас зависит, как часто вы будете его использовать. Чем больше вы работаете с 

каналом, тем больше вы развиваете эту связь и чувствительность к ресурсам. Со временем, 

вы можете заметить, что становитесь более спокойными, гармоничными, наполненными 

изнутри энергиями любви и радости. Негативные энергии постепенно будут вытеснены из 

вашей жизни, у вас больше не будет необходимости участвовать в человеческой драме, 

которая не помогает решить вопросы бытия, а лишь удерживает вас в парадигме 

разделенности и страдания.   

Наполнение ресурсами помогает вам обрести энергию, необходимую для того, 

чтобы осознать ответственность за свою жизнь и использовать ее в процессе сотворчества. 

Вы почувствуете, что все может быть намного проще, чем вы думали прежде: вы 

возвращаете себе потерянную энергию и учитесь расходовать ее созидательно и разумно. 

Для создания благополучной жизни не нужно так много борьбы и труда, как это было 

принято на 3 плане в течение долгой истории человечества. Вы можете осознать, что 

огромная часть вашей энергии тратилась на переживания и негативные чувства. Когда вы 

делаете выбор не испытывать больше страха, ненависти, обиды, злости и других 

разрушающих Душу чувств,  вы выбираете путь Света. И на этом пути вы всегда получите 

помощь Наставников. 
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Ресурсы – синтез энергии и информации или энергоинформационные структуры, 

которые несут в себе определенную вибрацию и знание о том, чем данный ресурс является 

в его чистом, исходном, истинном понимании. Истинное понимание может отличаться от 

видения людей 3 измерения, которое подвержено заблуждениям и искажениям. Получая 

ресурс, вы можете почувствовать его тонкую энергию, которая не несет в себе никаких 

лишних примесей эго, являясь, по сути, Божественной энергией, безусловным даром 

Творца для всех живых существ на Земле.  

Каждый человек имеет право на Ресурсы, и это право не нужно заслуживать или 

доказывать. Согласно Закону Свободны Воли, вы можете востребовать нужный вам ресурс 

в любой момент вашей жизни и получить исцеление и милость Творца.   

    

 

 Для получения канала ресурсов, соединитесь с вашими Духовными Родителями из 5 

измерения.  

Канал Духовных Родителей помогает вам свободно и легко запрашивать и получать 

ресурсы. Эти существа 5 плана – продолжение Творца, разделившие его целостный аспект 

на два: материнский  и отцовский.   

 Взаимодействие с Духовными Родителями облегчает задачу получения ресурсов для 

людей, т.к. в вашей ДНК заложена потребность и право получать от родителей все, что вам 

нужно.  И этот процесс является для вас простым и естественным. Воспользуйтесь этим 

каналом и общайтесь с Духовными Матерью и Отцом, когда вам это потребуется. Вы всегда 

будете получать доступ к источнику мудрости и любви, и это та помощь, которая вам сейчас 

так необходима.   
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Ресурсы:   

- чувства, состояния, осознания 

- качества и добродетели 

- питательные вещества  

- гормональный баланс 

 

1. Чувства, состояния, осознания 

 

Ресурсов огромное множество. Всякий раз при работе, вы будете открывать 

понимание того, какой ресурс вам нужен именно сейчас, именно в этой ситуации. 

Будьте внимательны, когда исследуете свою потребность в ресурсах, старайтесь 

определить ресурс максимально точно, - от этого будет зависеть успех исцеления.  

 

Ресурсы всегда экологичны, т.е. полезны как для вас, так и для мира. Не может быть 

ресурсов: «власть», «манипулирование», «быть лучше всех» и пр., что несет в себе 

примеси эго и полезно только для одной стороны.  Ресурсы хороши для всего и для 

всех и являются базовыми энергиями всего сущего.  

 

Примеры ресурсов «чувства и состояния»: 

 

Любовь, поддержка, вера, забота, доверие, принятие, получение, ответственность, 

достижение, достоинство, быть достойным (любви и др.), ценность, нежность, покой, 

умиротворение, безмятежность, спокойствие, легкость, тепло, мягкость, единение с 

миром, единство с людьми и всеми живыми существами, изобилие, равновесие, 

гармония, красота, пребывание в настоящем моменте,  доброжелательность,  

сострадание, полнота жизни, уверенность, ясность, преданность, упорство, усердие, 

прощение, концентрация, радость, веселье, благодарность, здоровье, свобода, 

честность, уважение, настойчивость, расслабление, сила.  

 

Примеры ресурсов «осознания»: 

 

Кто я есть, моей внутренней сути, кто есть Творец, связи с Творцом, связи со своей 

Душой, со всем миром, с людьми, осознание своей ценности, своей уникальности, 

нужности, что есть истина, что есть Добро и Зло, что есть дуалность и др.  

  

2. Качества и добродетели 

 

Мы можем принимать и загружать себе ресурсы, которые являются качествами. 

Когда качество становится глубоко проработанным и сильным, оно переходит на 

уровень добродетели.  Если качество не выработано или слабо, оно начинается с 
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состояния, например, «усердие, концентрация», затем, когда вы практикуете это 

состояние многократно, оно становится вашим качеством.  

 

Примеры качеств и добродетелей:  смелость, храбрость, доброта, убедительность, 

коммуникабельность, мудрость, творчество, обучаемость, воля, выносливость, 

доброта, терпение, душевность, легкость, жизнелюбие, упорство, усердие и мн. др.  

 

3. Ресурсы «питательные вещества»* 

 

Вы можете загружать себе витамины, минералы, белки, жиры, углеводы. Пока вы не 

готовы перейти полностью на энергетическое питание, используйте эти ресурсы как 

дополнительную подпитку. 

 

4. Ресурсы « гормональный баланс»* 

 

С помощью энергии Ресурсного Исцеления вы можете гармонизировать 

гормональный баланс в организме или активировать в нужный момент выделение 

«гормонов счастья» (серотонин, эндорфины), если чувствуете себя подавленным или 

усталым. 

Ресурсы 3 и 4 помогут вам восстановить силы и почувствовать себя бодрым и 

обновленным.  

 
* Материал и техники работы с этими ресурсами даются в специальном курсе «Ресурсное Исцеление 

Тела». 
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Пирамида Света и Силы** – энергетическая структура, создаваемая в 5-

ом измерении энергией вашего намерениями в сотворчество с энергией Творца.   

 

Функции и задачи пирамиды:  

 Защита от любых нежелательных воздействий 5-го и более низких планов.  

 Трансформация высокочастотных энергий в приемлемые и безопасные для 3-

го измерения.  

 Направленная фокусировка энергии ресурсов в соответствии с вашим 

намерением. Вы можете направлять энергию в свое тело, чакру и орган, своей 

субличности, в травматичную ситуацию, а также, на расстояние, для помощи 

другим людям и регионам,  а также, для помощи в исцелении Земли.  

 Пирамида Света и Силы – портал или место, где вы можете встречаться с 

вашими Наставниками и Учителями, Духами Предков, Ангелами-хранителями, 

Духовными Родителями.   

 
**Другие способы работы с Пирамидой Света и Силы описаны в книгах Ронны Герман, в частности 

«Объяснения и откровения. Приложение к посланиям Архангела Михаила». Послания Архангела 

Михаила – один из потоков знаний и энергий 5го измерения.   
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Активизация Пирамиды Света и Силы 

I. Намерение 

II. Соединение с энергией Создателя Всего, что Есть (на основе «Дорожной карты» Вианны 

Стайбл***) 

III. Путешествие в 5 измерение и создание Пирамиды 

IV. Призвание Духовных Родителей и общение с ними 

V. Активизация Канала Ресурсного Исцеления  

VI. Наполнение ресурсами 

VII. Благодарность. Возвращение на 3 план. 

*** Метод ThetaHealing, Вианны Стайбл,  с которым вы можете познакомиться через книги Вианны, в частности, 

«Тета-исцеление. Уникальный метод активации жизненной энергии». 

Намерение    

Я выражаю намерение создать Пирамиду Света и Силы в 5 измерении и активировать канал 

Ресурсного Исцеления от Духовных Родителей из моей Семьи Света.  

Соединение с энергией Создателя Всего, что Есть  

Сядьте удобно, с прямой спиной, не скрещивая руки и ноги. Закройте глаза и позвольте 

своему дыханию стать глубже и спокойнее. С каждым выдохом чувствуйте, как тело все 

больше расслабляется, и напряжение уходит. 

Почувствуйте свое тело. Почувствуйте свое сердце. И как из центра Земли поднимается ее 

энергия и входит в ваши стопы, поднимается выше: по ногам, по позвоночнику вверх, 

наполняет голову и вырывается вверх через коронную чакру в виде шара света. Обратите 

внимание на то, какого цвета этот шар. 

Наблюдайте и чувствуйте, как шар, в котором пребывает часть вашего сознания, легко 

поднимается выше. Как оставляет внизу землю и входит в космос. Вы можете наблюдать 

звезды и другие небесные тела, возможно, спутники и другие летающие объекты. 

Продолжайте подниматься вверх.  

Вскоре вы войдете в пространство неяркого белого света, оно может выглядеть слоистым, и 

вы будете наблюдать чередование более светлых и темных слоев. Это 4 план, где обитают 

разнообразные Духи, в том числе, Духи предков. Продолжайте легко скользить выше. 

Вскоре вы оставите позади этот план.  

И перед вами появится пространство, наполненное золотым светом. Вы можете наблюдать 

прекрасных богоподобных существ или ангелов. Можете не видеть ничего, лишь золой 
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свет. Продолжайте скользить выше. Вскоре этот план останется внизу, а вы продолжайте 

свое движение. 

Вы попадете на 6 план – уровень высших Законов. Он может представляться как 

пространство с множеством фигур разных форм, цветов и размеров. Фигуры имеют 

желеобразную субстанцию. Либо это сплошная разноцветная желеобразная субстанция, 

подобная человеческому мозгу. Мягко пройдите сквозь этот план и продолжайте движение 

выше.  

Перед вами появится светящееся окно или проем. Из него льется жемчужно-белый свет. 

Почувствуйте и наблюдайте, как вы приближаетесь к этому окну и входите в него, попадая в 

пространство яркого жемчужно-белого света. Здесь нет ничего, кроме света, и если вы 

продолжаете видеть образы, поднимитесь еще выше.   

Выразите намерение:  «Создатель, я Есмь, и я на 7 плане Бытия. Я полностью растворяюсь 

в Твоей энергии».   

Почувствуйте, как шар вашего сознания растворяется в этом свете, и ваше тело наполняется 

энергией Творца.  

Произнесите: «Создатель, перемести меня на 5 план и помоги создать там Пирамиду Света 

и Силы».    

Путешествие в 5 измерение и создание Пирамиды 

Визуализируйте, как вы перемещаетесь туда, где вы уже были – в пространство, 

наполненное золотым светом. Теперь вы возвращаетесь туда через энергию Творца. Это 

самый безопасный способ.  

Наблюдайте, как входите в это пространство и создаете светящуюся структуру в виде 

пирамиды. Просто наблюдайте, как ваше сознание создает Пирамиду Света  и Силы такую, 

какой вы ее увидите. Наблюдайте, каков ее цвет, размер. Когда Пирамида будет создана, 

войдите в нее вашим сознанием.  

Находясь внутри, выразите намерение: «Создатель, я призываю своих Духовных Родителей 

из Семьи Света».  

Наблюдайте, как к вам приблизятся две фигуры (они могут видеться вам как четкие фигуры 

существ, или размытые энергетические субстанции, или шары света, или как-то еще) 

Когда они войдут в Пирамиду или встанут рядом с ней, приветствуйте ваших Духовных 

Родителей с любовью и благодарностью.  

Вы можете задать им любые вопросы и получить ответы.  

Активизация Канала Ресурсного Исцеления  

Выразите намерение, обращаясь к Духовным Родителям:  
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«Я прошу вас активировать мой канал Ресурсного Исцеления для получения всех ресурсов, 

которые мне необходимы для исцеления. Прошу, чтобы этот канал оставался активным 

всегда и действовал по моему первому запросу».  

Наблюдайте активацию канала так, как это вам покажут.   

Наполнение ресурсами 

Попросите Духовных Родителей дать вам  те ресурсы, которые вам нужны именно сейчас.  

Сначала узнайте, какие это ресурсы. Затем, наполнитесь каждым из них в отдельности. 

Примите все ресурсы, которые вам сейчас нужны.  

Наблюдайте, как от ваших Духовных Отца и Матери идут световые потоки, соединяясь в 

один, и он входит в ваш объединенный сердечный центр (сердечная чакра, вилочковая 

железа, горловая чакра), наполняет все ваше тело. Прочувствуйте этот ресурс, его 

вибрацию, примите его каждой клеткой физического тела. Затем наблюдайте, как эта 

энергия выходит за пределы физического тела и наполняет ваши тонкие тела, вашу ауру. 

Все ваше существо заливается этим ресурсом.  

Проделайте наполнение каждым ресурсом в отдельности.  

Благодарность. Возвращение на 3 план. 

Поблагодарите ваших Духовных Родителей за активацию канала и энергии ресурсов, за 

поддержку. 

Наблюдайте, как ваше сознание опускается вниз, в ваше тело, проходит через него по 

ногам вниз и входит в землю. Пропустите энергию через центр земли и верните ее в тело.  

Почувствуйте, как ваше тело наполняется энергией земли, вы заземляетесь. Когда энергия 

дойдет до коронной чакры, остановите ее и откройте глаза. Почувствуйте себя здесь и 

сейчас.   
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Описание практик 

Освобождение от обиды 

Это практика поможет вам почувствовать другого человека и посмотреть на 

ситуацию с разных позиций, а также, получить исцеление.  

Обида отнимает огромную часть энергии, и вам нужно восстановить ее, вернуть 

потерянную целостность, которая будет поддерживать вашего внутреннего ребенка и 

ваших детей.  Обида блокирует поток ресурсной энергии от родителей к детям.  

Чтобы поработать с обидами, сядьте в тихое спокойное комфортное место и, закрыв 

глаза, постарайтесь максимально расслабиться. Для этого лучше всего подходит глубокое 

дыхание. Дышите глубоко, концентрируя внимание на своем теле, и почувствуйте себя 

здесь и сейчас, в вашем теле. Затем ваше внимание сужается до сердечной области или 

сердечной чакры. Сконцентрируйтесь на ней, почувствуйте, что вы входите в это 

пространство. Сердечная чакра - кладовая души, и она хранит много болезненных чувств, 

связанных с родными. Вспомните ситуацию, ту, которая придет, когда вы чувствовали 

обиду на своего отца или мать или кого-то из родственников. Войдите в эту обиду, не 

бойтесь, она будет исцелена, но вам нужно прожить ее. Поэтому, если страх не позволяет 

вам войти в нее или почувствовать, вы можете мягко сказать ему: благодарю тебя за 

поддержку и за то, что ты меня защищаешь, но сейчас мне твоя помощь не нужна. У меня 

достаточно сил справиться с этим. Я прошу тебя уйти. И проследите, как страх или 

блокирующая энергия уходят, и вы легко входите в вашу травму. 

 Итак, ощутите обиду, с чем она связана, насколько она повторялась в вашем детстве 

и взрослой жизни. Признайте, что это так, и обида действительно имеет место в вашей 

жизни. Находясь в том образе, который присутствует в вашей картинке (это можете быть вы 

в детском или подростковом возрасте), выскажите тому, на кого вы обижены все, что вы 

чувствуете. После того, как у вас закончатся слова, сделайте паузу, остановитесь. Затем 

мягко перейдите из своего детского тела в тело того, на кого вы обижены. Соединитесь с 

ним и войдите в его сердце, позвольте себе почувствовать все, что он чувствует. И тогда 

позвольте этому человеку высказать вам  все, что он чувствует и хочет сказать. Пусть он 

выскажет все из самого сердца, все, что накопилось, пусть слова идут до тех пор, пока не 

закончатся. Когда это произойдет, сделайте мягкую паузу и вернитесь в свое тело. 

Почувствуйте, что вы чувствуете теперь и снова скажите все, что осталось у вас на сердце. 

Продолжайте этот диалог, пока не почувствуете, что вы сказали друг другу все. Возможно, 

этих слов вы никогда не говорили друг другу. Дождитесь состояния, когда обида уйдет. И 

тогда вам нужно признать ценность и важность для вас вашего близкого человека и 

высказать ему слова благодарности из вашего сердца. Заканчивайте эту работу 

благодарностью, когда вы сможете почувствовать ее, благодарность исцеляет обиду. Конец 

этой работы будет таким, каким вы сами его выстроите, финал проявится сам собой, и вы, 

возможно, выскажете много таких слов, которые для вас новы и непривычны: 
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благодарности, принятия, отпускания и др.  Выполненная работа будет означать, что вместо 

обиды появятся новые чувства, позитивные, дающие силу, исцеляющие. Возможно, вы 

почувствуете сострадание к вашему родному человеку, ведь вы в этой практике 

переживете то, что чувствует он, в то время как вы привыкли переживать только 

собственные неприятные чувства. Поначалу эта практика может вам напомнить взаимное и 

привычное высказывание упреков и неудовлетворенных ожиданий. Продолжайте 

выражать все накопившиеся чувства. Пусть одной из главной  фраз будет:  я чувствую это…  

Позвольте всем чувствам выйти наружу. Когда вы проговариваете не только свои, но и 

чувства того, кто вас, как вам представляется, ранил, вы проживаете эту ситуацию 

совершенно иначе, чем прожили ее в реальной жизни – там осталось много 

невысказанного, здесь вы общаетесь от сердца к сердцу, и выразите и страхи, и надежды, и 

все, что накопилось там.      

Затем спросите у себя этой ситуации: «Каких ресурсов тебе не хватает?»   

Когда вы получите ответ (услышите или поймете), проведите Ресурсное Исцеление. 

Выразите намерение: Я призываю своих Духовных Родителей и канал Ресурсного 

Исцеления здесь и сейчас. Прошу дать мне ресурс… (назовите его) для исцеления.  

Визуализируйте, как ваши Духовные Родители появляются перед вами или за вашей 

спиной. От них идут потоки энергии, которые соединяются в один поток и входят в область 

вашего объединенного сердечного центра. Наполните свое тело этим ресурсом, 

прочувствуйте его. Наполните ресурсом свою ауру.  

Визуализируйте, как поток ресурса выходит из вашего сердечного центра и наполняет 

вас в проблемной ситуации и всю эту ситуацию. Наблюдайте наполнение себя маленького 

ресурсом.  

Проделайте это с каждым ресурсом, если их несколько. 

Соединитесь с собой в ситуации, с которой работаете и тестируйте, что получилось.  

Если остались негативные чувства или апатия, равнодушие, нехватка энергии, выясните, 

какие еще нужны ресурсы и снова сделайте наполнение.  

Завершение работы означает, что вы чувствуете себя хорошо и по-другому, более 

осознанно воспринимаете ситуацию. Исследуйте ваше новое восприятие. Вы можете 

получить инсайты. Это будет означать, что вы не только исцелили ситуацию, но и прошли 

урок.   

Поблагодарите канал и Духовных Родителей.  

Почувствуйте себя здесь и сейчас и открывайте глаза.    
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Окончание 1 дня программы 

Домашнее задание.  

1. Выполните самостоятельно технику Освобождения от обиды или иных негативных 

чувств, если считаете, что обиду вы проработали. Используйте эту же технику.  

 

2. Заполните Дневник обратной связи и пришлите мне по адресу rainbow_el@mail.ru  

 

- Что получилось при активации канала (ощущения, образы, какими вы увидели 

Духовных Родителей, получили ли ответы на ваши вопросы, как увидели 

активацию канала, как прошло наполнение ресурсами) и какие возникли 

сложности (если возникли). 

- Как у вас получилась практика Освобождение от обиды (в группе и 

самостоятельно) – все, что вы можете об этом рассказать (ваши ощущения, 

осознания и др.), какие возникли сложности (если возникли). Какой результат вы 

получили? Какие осознания к вам пришли в результате исцеления травмы?  

Ведение Дневника обратной связи позволит вам отслеживать динамику вашего 

обучения и исцеления,  а также, даст возможность мне сделать процесс работы 

максимально эффективным.    
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Субличности, аспекты 

Субличности – это энергетические субстанции, которые являются частью нашей 

личности, составляющими нашего существа, в большей или меньшей степени обладают 

осознанием наших собственных целей, взаимосвязей с другими аспектами и личностью в 

целом. Субличности могут отражать потерянные осколки Души, которые застряли в 

событиях, ставших наиболее тяжелыми переживаниями в текущем и прошлых 

воплощениях.  

Внутренний Ребенок 

Внутренние Ребенок, Взрослый, Мужчина и Женщина и другие аспекты личности 

могут находиться как в здоровом, так и в травмированном состоянии. Здоровая структура 

личности подразумевает свободное перемещение от одной субличности к другой, 

использование их ресурсов и энергий, постоянную связь с ними. Если один из них 

травмирован, происходит болезненная фиксация на нем.  

В частности, если травмирован ВР, человек оказывается застрявшим между двумя 

мирами  - миром Ребенка и миром Взрослого. Внешне, физически, такие люди выглядят как 

взрослые, внутренне же, психологически, остаются детьми. Такие люди часто находятся в 

позиции ребенка – недокормленного,  неудовлетворенного,  нуждающегося, зависимого, 

требовательного к другим. Обиды и претензии такого взрослого ребенка изначально 

предназначены родителям, тем не менее, под эти проекции могут попадать другие люди, 

чаще всего их партнеры по жизни. 

Внутренней причиной такого их поведения является страх остаться одному, 

отсутствие доверия к близкому человеку и в целом к миру. Они как маленькие, тревожные, 

хронически голодные, дети не могут поверить, что другой человек их не бросит, не уйдет, 

будет всегда доступным. В страхе оказаться одинокими и беззащитными такие люди 

«цепляются» за партнеров, создавая созависимые паттерны отношений. Как только они 

встречают кого-то, кто становится им не безразличен, они начинают вести себя так, как 

будто другие люди что-то им должны. Снова и снова наш Внутренний раненый ребенок 

проецирует на настоящее ситуацию травмы, заставляя нас реагировать так, как реагировал 

бы маленький ребенок. А именно – жалуется, требует, хнычет, требует, манипулирует и 

контролирует. 

  Внутренний Счастливый Ребенок - ресурсное состояние для взрослого человека. 

Хороший контакт со своим Счастливым внутренним ребенком является источником 

позитивных переживаний. Счастливый внутренний ребенок хорошо знает, чего он хочет. 

Взрослые люди часто затрудняются отвечать на этот простой вопрос, либо, как худший 

вариант, уже ничего не хотят. Многие психологические проблемы – жизненные кризисы, 

депрессии – являются результатом плохой связи с внутренним Счастливым ребенком, о 

котором человек забывает в водовороте взрослых проблем.  Наша задача - восстановить 
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связь со своим Внутренним Ребенком, исцелить его травмированную часть, чтобы 

проявилась чистая энергия жизни. 

 
Практика исцеления ВР 

 

Войдите в альфа-состояние и согласуйте три энергетических центра: голову 

(мысли), сердце (чувства), живот (инстинкты, ощущение безопасности). 

Сядьте удобно с прямой спиной, ноги и руки не скрещены. Закройте глаза и углубите 

дыхание. С каждым выдохом отпускайте напряжение в теле и все больше соединяйтесь с 

телом, погружаясь в его ощущения. Сделав несколько глубоких циклов дыхания, 

представьте, что воздух на вдохе входит в область чакры третьего глаза, в вашу ментальную 

сферу. Продолжая дышать, наблюдайте ваши мысли, не погружаясь в них, а просто 

позволяя им быть.  

Переместите внимание в область сердечной чакры, представьте, что воздух входит в 

центр груди. Почувствуйте, какие чувства сейчас там пребывают. Позвольте им быть без 

всякого сопротивления и оценки. Продолжайте глубоко дышать.  

Переместите внимание и воображаемый поток дыхания в нижнюю часть живота – 

это область ваших инстинктов.  Почувствуйте, что здесь и сейчас вы в полной безопасности. 

Вы полностью находитесь в вашем теле, почувствуйте его внутренние границы.   

Представьте, как воображаемый луч входит в коронную чакру и проходит по центру 

тела, через все чакры, соединяя три энергетические центра: голову, грудь и живот. Они 

согласовываются.  

Произнесите намерение:  «Я выражаю намерение  увидеть и почувствовать своего 

Внутреннего Ребенка».  

Внутренним взором и через ощущения найдите место, где находится ваш ВР. Это 

место может быть в пределах тела и даже за пределами. Поэтому исследуйте все 

пространство в себе и вокруг себя. Когда вы почувствуете, найдете это место, посмотрите, 

какой он, ваш ВР. Какого размера, как выглядит, в каком состоянии и настроении 

пребывает.  

Войдите  с ним в контакт, приветствуйте его с любовью. Слушайте, что и как он вам 

скажет.  

Задайте ему вопрос:  «Что ты сейчас чувствуешь?»  

Выслушайте и почувствуйте все, что чувствует ваш ВР.  Если его чувства нейтральны 

или позитивны, задайте еще один вопрос:   

«Какие негативные чувства ты хранишь?» 

Возьмите все, что он вам скажет, соберите не одно, а несколько чувств, которые 

могут храниться друг под другом, для этого вам нужно будет исследовать, задавая вопрос: 

«А что еще?» 

Теперь у вас есть материал для исцеления. И вам нужно найти источник негативных 

чувств.  

Продолжайте, не выходя из медитации 
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Путешествие в детство 

 

Прием притворства**** 

Сейчас ваша задача – переместиться в самую первую ситуацию вашей жизни, когда 

вы почувствовали эти негативные чувства. Это травма, которую нужно исцелить.  

Используйте фразу: «Я притворяюсь…» для того, чтобы ум не мешал подсознанию 

открыть травматичную картинку. Это такой прием, который помогает успокоить контроль 

ума и создать ощущение игры, где нет напряжения и усилий. Вам совершенно не нужно 

стараться ничего сделать. Просто скажите: «Я притворяюсь …» и все получится само собой.  

 

Итак, продолжайте медитацию 

 

            Произнесите намерение: «Я притворяюсь попасть в самую первую ситуацию своей 

жизни, когда я чувствовал…. (перечислите все чувства, одно за другим, которые вы взяли у 

ВР). И притворяюсь чувствовать все, что я чувствовал тогда».  

Расслабьтесь и позвольте себе провалиться в глубины памяти, где перед вами 

появится нужная ситуация в виде картинки.   

Если вы ничего не видите, просто повторите намерение еще раз.  

Перед вами появится ситуация, возможно, из очень раннего детства. Чем раньше, 

тем вы ближе к источнику травмы.  Это может быть возраст 2-5 лет, иногда младше или 

старше. Возьмите то, что увидели. Если вы увидели ситуацию, где вы в юном или 

подростковом возрасте, повторите намерение попасть в самую раннюю ситуацию.   

Переместитесь еще глубже и возьмите ситуацию, которая придет.   

Посмотрите на себя, сколько вам лет. Кто, кроме вас там присутствует. Что 

происходит. Соединитесь с собой в этой картинке и почувствуйте все чувства, которые у вас 

там есть.  

Спросите у себя: «Каких ресурсов тебе не хватает?» 

Призовите Духовных Родителей и канал Ресурсного Исцеления.  

Запросите все нужные ресурсы по одному и выполните наполнение всеми нужными 

ресурсами до полного исцеления травмы.  

Исследуйте новые чувства и осознания.  

Завершив исцеление, соединитесь со своим ВР и исследуйте, что он теперь 

чувствует.  

Если там остались еще негативные чувства – это материал для исцеления следующей 

травмы.   

Поблагодарите канал и Родителей.  

 

 
 **** Прием притворства заимствован из терапевтического метода RPT (Reference Point Therapy) Саймона 

и Иветт Роуз, которые, вероятно, заимствовали его из других источников, т.к. RPT является синтезом различных 

методов.  

 



 

 Ресурсное Исцеление®, 1 уровень, авторский метод Элины Ширай 

Ресурсное Исцеление детства  

17 

Окончание 2 дня программы 

 

Домашнее задание:  

 

1. Сделайте технику исцеления ВР самостоятельно и проработайте очередной слой 

негативных программ. 

 

2. Дневник обратной связи. 

Заполните Дневник обратной связи и пришлите мне по адресу rainbow_el@mail.ru 

Опишите результаты работы по исцелению ВР, что у вас получилось, что не 

получилось, какие возникли сложности, вопросы. Поделитесь осознаниями, которые 

пришли в результате исцеления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rainbow_el@mail.ru
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Восстановление потока любви 

 

Когда вы чувствуете единство со всем сущим, благодарность ко всему, что есть, - это 

вибрация любви. Но в мире плотной материи, в разных ситуациях включается страх потери, 

озабоченность, протест, усталость, раздражение и другие неприятные чувства. И вы 

перестаете испытывать чистое состояние любви. Это состояние вы переживаете не так 

часто, к любви,  как правило, примешивается что-то еще. И когда вы начинаете все больше 

и больше от нее удаляться, происходит наслоение энергий  пережитых травм, страхов, 

обид… человек уходит от изначальной вибрации любви, сам того не ведая и не желая. 

Удерживая в сердце вибрацию любви, вы будете освобождаться от боли и печалей. 

Это исцеляющая вибрация, и вам нужно хотя бы время от времени воссоздавать ее в своем 

сердце и теле, чтобы исцелять их. Высокие вибрации сжигают низкочастотные энергии 

лучше всяких лекарств.  

Разделяйте любовь и привязанность и не пытайтесь привязать к себе тех, кого нужно 

отпустить – взрослеющих детей, партнеров, делающих свой, отличающийся от вашего 

выбор. Отпуская того, кто не выбрал вас в отношениях или работе, окутайте его своей 

любовью и пожелайте ему  счастья. И освободите место возле себя для того, кто будет с 

вами синхронистичен и ответит вам взаимным чувством. Это значит, что вам следует вместе 

пройти опыты на земле, какими бы долгими или краткими они ни были. 

Как же сохранить в сердце вибрацию любви, не закрыться, не загрубеть и не 

удалиться от этих чистых вибраций? Учитесь на все и всех смотреть глазами Бога. 

Почувствуйте, как Бог, Творец смотрит на вас и все сущее. Есть ли в его взгляде 

привязанность или страх? Возможно, он боится вас потерять или что вы уйдете к другому 

Богу? Почувствуйте эту дающую энергию любви, которой он наполнен изнутри, и это делает 

его неуязвимым. Практикуйте взгляд любви, вы можете тренироваться смотреть на любой 

предмет или человека. Выберите незнакомца, который может показаться вам некрасивым 

или странным и, когда он не видит ваших глаз, смотрите на него глазами, полными любви, 

как если бы сам Творец смотрел через вас на этого человека. Сначала пусть  будет взгляд, а 

затем, почувствуйте, что происходит в вашем сердце, какие чувства наполняют его. Это 

целительная энергия. Будет прекрасно, если вы будете делать эту практику с вашими 

родными, причем теми, к кому вы чувствуете разъединяющие чувства (обиду, боль и 

прочие). 

 

Практика «Нейронная гимнастика»  

 

При взгляде на людей, с которыми связаны неприятные переживания, у вас 

запускаются негативные чувства. Подсознательно вы полагаете, что эти люди недостойны 

любви или вам сложно любить их такими, какие они есть. Их поведение, отношение к вам, 

образ жизни могут вызывать отторжение и даже заставить вас страдать.  

Когда мы привыкаем к определенным чувствам, связанным с конкретным 

человеком, в нас, при воспоминании о нем или встрече, автоматически активизируется 
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цепочка нейронных связей, связанных с этими чувствами. Мы становимся заложниками 

собственной нервной системы, она управляет нашим состоянием. Практика «Нейронная 

гимнастика» позволит вам осознанно управлять не просто отношением к человеку, но и 

перепрограммировать состояние, связанное с его восприятием.  Т.е., ваше состояние уже 

не будет следствием отношений с человеком, оно станет независимым и самодостаточным. 

Это состояние связано с переживанием безусловной любви Создателя ко всему сущему, не 

зависимо от его качеств.  

 

Практика  

Вам понадобятся фотографии или мысленные образы двух людей. Первый человек – 

тот, которого вы всем сердцем любите, возможно, это ваш ребенок. Любовь к детям ближе 

всего стоит к безусловной любви Творца. Второй человек – тот, к которому вы испытываете 

разделяющие чувства (обиду, злость, сожаление и пр.). Если вы испытываете разделяющие 

чувства к кому-то из родителей, прежде всего, поработайте с ними.  

Войдите в альфа-состояние.  

1. Тестирование  

Посмотрите на 1-ое фото (или закройте глаза и воспроизведите перед внутренним 

взором образ 1-го человека), убедитесь, что при взгляде на него вы пребываете в состоянии 

любви.  Если ваши чувства противоречивы, выберите другой образ.  

Посмотрите на 2-ое фото и определите всю гамму чувств, которые вы испытываете, 

глядя на этого человека. Скорее всего, это будет несколько чувств. Затем, определите заряд 

неприятных чувств по шкале от 0 до 10. Запомните или запишите эту информацию.  

2. Поместите перед собой (или внутренним взором) образ того, кто вызывает в 

вас чувство и состояние любви. Почувствуйте, каким взглядом вы смотрите на этого 

человека. Как от вашего любящего взгляда по всему телу распространяются вибрации 

любви, эйфории, благодарности, доверия и других чувств, сопровождающих состояние 

любви. Прочувствуйте это состояние, переживите его как можно более ярко.  

3. Поместите между образом 1-го человека и вами образ 2-го человека. Если вы 

работаете с групповой фотографией, просто переведите взор с 1-го на 2-го человека. 

Почувствуйте, как ваше состояние остается прежним, удерживайте его осознанно, в то 

время как вы смотрите на 2-го человека. Максимально полно прочувствуйте состояние 

любви, глядя на образ 2-го человека.  

4. Снова вернитесь к образу 1-го человека и еще сильнее  напитайтесь и усильте 

переживание состояния любви.  

5. Проделайте п. 3. 

6. Проделайте п. 4 

7. Проделайте п. 3 

Таким образом, вы сделаете 3 подхода.  

8. Отройте глаза или отложите фото и сделайте несколько циклов глубокого 

дыхания и паузу в несколько секунд. 

9. Закройте глаза и воспроизведите перед собой образ 2-го человека (или 

посмотрите на его фото). Протестируйте ваши чувства и сравните их с первым тестом.  
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В следующий раз проделайте это упражнение, сделав 2-ым человеком себя самого. 

Возможно, в начале практики, вы поймете, что любите своего ребенка или кого-то другого 

больше, чем себя. Вам нужно восстановить нехватку любви к себе.  

Когда вы закрепите эту практику, и смотреть любящим взглядом на себя и свои 

недостатки (начиная с телесных) станет для вас возможным и даже привычным, вы 

сможете принимать эту энергию извне, пусть в виде простых знаков внимания при 

общении, взглядов, улыбок, одобрительных слов. У вас начнет формироваться глубинное 

чувство, что это естественно, принимать любовь, что вы - то существо, к которому любовь 

направляется. И когда вы будете получать эти знаки от людей и пространства, не забудьте 

выражать вслух или признавать про себя благодарность. Благодарностью вы утверждаете 

принятие.  

Практикуйте «Нейронную гимнастику» в течение дня в разных местах, почувствуйте, 

как это, смотреть на людей, предметы, явления глазами Бога.   

Любовь может и должна стать повседневной практикой для вас. Это не только 

высокая материя, как видите, это определенная работа.   

 

Отсутствие полноценного чувства и потока любви. 

 

В глубине души вы можете знать, что ваши родители или один из них вас любили, 

потому что они заботились и делали для вас все, что могли. Но у вас могло не быть с ними 

как эмоциональной, так и тактильной связи. Ребенку еще долго после рождения нужны 

теплые прикосновения родителей и особенно, матери. Каждое прикосновение 

транслирует: «Я тебя люблю, ты под моей защитой, я принимаю тебя». Прикосновения 

несут зачастую больше, чем слова, можно молча обнять или погладить ребенка, и он 

успокоится, его тело будет чувствовать себя в безопасности. Это также демонстрация связи: 

«Прикасаясь к  тебе, я показываю, что я с тобой связан, как и ты со мной. И связь со мной 

безопасна». Если маленький ребенок плачет ночью и не может уснуть, лучшим средством 

будет положить его на себя лицом вниз и спокойно дышать, придерживая его спину 

ладонью. Ладонь на спине – знак: «ты под защитой, я с тобой». Связь сердцем и животом с 

животом и сердцем матери – глубокое эмоциональное и физическое доверие. Не бойтесь 

дать прикосновений больше, чем положено. Здесь нет и не может быть никаких норм. 

Ребенок всегда просит и берет столько, сколько ему надо. Всегда, когда ребенок тянется к 

вам, ваша задача обеспечить эту связь через физическое прикосновение. Если вы 

отвергаете его порыв под любым предлогом, предлог для ребенка не имеет никакого 

значения, он считывает послание: «Ты не так важен для меня, есть вещи и люди важнее». 

Что может быть хуже? Поэтому, говоря о любви, первое, что мы подразумеваем, 

физическую связь с ребенком. Маленький человек понимает этот язык лучше других, после 

этого идут ваши интонации, голос, и уже потом содержание слов.  

Поток любви восстановить необходимо, и это в ваших руках. Не зависимо от того, как 

много или мало получили вы любви от своих родителей, вы можете освободить этот поток 

из своего сердца.  
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Первое - это, конечно, вам нужно давать своему ребенку как можно больше 

ласковых и поддерживающих прикосновений. Проанализируйте, как вы ведете себя, когда 

ребенок в этом нуждается. Что вы делаете, когда ему нужно утешение и подтверждение 

того, что он не один? Не дистанцируетесь ли, не обвиняете ли вы его в том, что он что-то 

сделал не так, вместо того, чтобы просто дать ему свою любовь и уже после того, как он 

наполнится этим ресурсом, мягко поговорить о том, что он мог бы изменить. Но позвольте 

ему самому участвовать в этом разговоре, пусть это будет диалог, а не нотация. 

Проанализируйте, насколько вы можете почувствовать потребность вашего ребенка, а не 

погрузиться в свое недовольство или другие эгоистичные чувства? 

 

Практика «Исцеление любви» 

 

Сформируйте запрос, связанный с тем, где в вашей жизни не хватает любви: любовь 

к себе, отношения с детьми, отношения с противоположным полом и др. Сформулируйте 

задачу: улучшить отношения с ребенком, научиться принимать его, освободиться от чувства 

одиночества, встретить свою любовь, научиться прощать мужа и пр. Это должна быть 

конкретная задача.   

Войдите в альфа-состояние.  

Соединитесь со своим сердцем и визуализируйте, как вы входите в него. Теперь вы 

весь – это сердце. Почувствуйте биение, почувствуйте, как сердце сжимается и 

расслабляется.  

Произнесите намерением: «Я притворяюсь узнать и почувствовать, какие 

негативные программы и чувства  мешают мне …… (ваша задача)» 

Прислушайтесь к вашему внутреннему слуху и ощущениям. Вы услышите, или в 

вашей голове появятся мысли, или вы почувствуете всплывающие в ответ на запрос чувства.  

Ваша задача – определить спектр негативных чувств, их должно быть не менее 3-х. 

Если в мыслях всплыли программы («я не достоин любви», «я себя не ценю», «я 

некрасивая» и мн. др.), задайте вопрос:  

«Когда я понимаю, что «я не достоин любви», что я чувствую?» 

Когда появится чувство, продолжайте спрашивать: «А что я чувствую еще?» или 

«Когда я чувствую …. (предыдущее чувство), что я чувствую еще?» 

Это позволит вам погрузиться глубоко в чувства и собрать их несколько для 

дальнейшей работы.  

Различайте ощущения тела (тепло, онемение, холод, покалывания и р.) и чувства 

(печаль, отчаяние, злость, ненужность, одиночество и пр.). Работаем только через чувства.   

Погружение в травму или первую ситуацию, когда вы переживали эти чувства. 

Произнесите намерение: «Я притворяюсь попасть в самую первую ситуацию своей 

жизни, когда я чувствовал ………. (перечислите все чувства). Я притворяюсь чувствовать все, 

что чувствовал тогда». 

Провалитесь в прошлое, ситуация проявится сама, вам нужно просто расслабиться и 

принять то, что поднимется из глубин памяти. 
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Исследуйте возникшую картинку: Сколько вам лет? Кто, кроме вас там присутствует? 

Что происходит?  

И, наконец, соединитесь с собой в этой ситуации и прочувствуйте все, что 

чувствовали тогда.  

Спросите себя: «Каких ресурсов тебе не хватает?» 

Активируйте канал и призовите Духовных Родителей. 

Выполните наполнение ресурсами себя и родителей или тех, кто там присутствует, 

кроме вас.  

После каждого наполнения делайте глубокое дыхание и тестируйте ситуацию.  

Продолжайте наполнять ресурсами себя и родителей до тех пор, пока ваши чувства 

там полностью не станут позитивными или спокойными. Ситуация тоже может измениться, 

возможно, вы даже не сможете ее больше увидеть.   

Исследуйте новые чувства и осознания. Запомните новые осознания, они говорят о 

прохождении урока.  

Поблагодарите канал и Родителей.  

Еще раз сделайте глубокое дыхание и открывайте глаза.  
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Окончание 3 дня программы 

 

Домашнее задание:  

 

1. Сделайте практику «Нейронная гимнастика», используя свой собственный 

образ для исцеления (2-ой человек – это вы). 

2. Практикуйте взгляд любви в повседневности:  на работе, на улице, дома и пр. 

 

3. Сделайте практику «Исцеление любви» для очередного запроса  

 

4. Дневник обратной связи. 

Заполните Дневник обратной связи и пришлите мне по адресу rainbow_el@mail.ru 

Опишите результаты работы в группе и дома, ваши наблюдения.   

В практике «Нейронная гимнастика»  что вы чувствовали в начале и в конце работы в 

отношении 2-го человека, какова разница? В отношении себя, когда вы ставили себя 

на это место?   

Удалось ли вам исцелить травму через практику «Исцеление любви»? Как вы поняли, 

что травма исцелена?  

Поделитесь осознаниями, которые пришли в результате исцеления.  
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Практика на развитие чувствительности «Исследование субличностей в 

теле» 

 

Закройте глаза и начните глубоко дышать. Почувствуйте, как с каждым выдохом вы 

все больше расслабляетесь. 

Войдите в альфа-состояние. 

Почувствуйте все свое тело и то, как сознание пульсирует в каждой его клетке. 

Сделайте несколько циклов глубокого дыхания, погружаясь в телесные ощущения все 

глубже и глубже.   

Сконцентрируйтесь на какой-то одной зоне тела, к примеру, на головном мозге. Все 

ваше сознание теперь пребывает там. Задайте вопрос этой части тела: «Какое у тебя есть 

для меня послание?» 

Примите это послание через внутренний слух, чувство, мысли или визуальный 

образ.  

Переместитесь в следующую зону тела и, сконцентрировав там все свое внимание, 

задайте тот же вопрос.  

Путешествуйте по телу сверху вниз, посещая в произвольной последовательности 

разные зоны тела или конкретные органы, с которыми вы хотите пообщаться. Соберите 

столько сообщений, сколько вам нужно.  

Сделав несколько циклов глубокого дыхания, мягко выходите из медитативного 

состояния и почувствуйте себя здесь и сейчас.   

Сообщения могут говорить о состоянии здоровья органа, о потребностях, 

застрявших чувствах или о чем-то еще, что вам хочет сообщить ваше тело.  

Собрав послания, запишите их и подумайте, что вам следует сделать, чтобы 

наилучшим образом ответить на них. Возможно, скорректировать образ жизни, привычки 

питания или что-то исправить в отношениях. Используйте всю полученную информацию 

творчески.    

 

 Вторичные выгоды  

 

Вторичные выгоды  - это та польза, которую вы получаете от болезни, проблемы, 

непродуктивных моделей поведения (своих, ребенка, близких), зависимостей. Иными 

словами, это то хорошее, что мы получаем от плохого.   

Вторичные выгоды являются бессознательной причиной или оправданием для 

сохранения текущих обстоятельств. Это главная причина, по которой многие люди не 

исцеляются, не меняют свою жизнь, остаются в деструктивных отношениях или удерживают 

любые виды устаревших сценариев. Люди осознают, что страдают, но продолжают 

оставаться в страдании, не полностью осознавая, что их удерживает.   

Если вы держитесь за болезнь или проблему, не смотря на ее отрицательные 

стороны, значит, в них есть какие-то преимущества. Для вашего мозга, как на уровне ума, 

так и на уровне инстинктов, издержки от избавления от проблемы могут перевесить пользу, 
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которую вы можете получить, освободившись от нее. Так подсознание удерживает вас в 

зоне комфорта, которая может быть вовсе не комфортной, но выйти из нее еще более 

дискомфортно, нежели продолжать оставаться в ней.   

Когда вы уберете эти выгоды, вы перестанете подпитывать любые свои и детские 

болезни, любые проблемы, и сделайте огромный шаг к исцелению.  

 

Виды вторичных выгод (по Саймону и Иветт Роуз, авторам RPT) 

1. Позитивная ассоциация  – склейка ценности и негативного состояния. 

Например:  «когда я открываю обман, я оказываюсь права и чувствую свою ценность», 

«когда я болен, я получаю больше любви, поддержки, внимания», «когда мой ребенок 

болен, он в безопасности».   

2. Страх и другие негативные ассоциации: склейка страха или другого негативного 

чувства с освобождением от проблемы. Примеры: «если я стану стройной, мужчины будут 

вести себя слишком активно», «когда я счастлива, меня обижают», «когда мой ребенок 

здоров, он далеко от дома, и я боюсь его потерять», «если у меня будет больше денег, 

меня могут обокрасть», «если я расширю свой бизнес или получу повышение на службе, я 

могу потерпеть неудачу».     

3. Изменение образа жизни, новые обязательства, повышение степени ответственности 

за свою жизнь. При освобождении от негативной ситуации, вы можете столкнуться с тем, 

что вам придется прикладывать усилия, выстраивать действия, к которым вы не привыкли, 

или которые вас пугают. Это связано с существенными жизненными переменами, как в 

случае исцеления больного, привыкшего к инвалидной коляске и пособию. Если он 

исцелится, ему придется выстраивать новые социальные связи и зарабатывать деньги. Или 

когда женщина живет с человеком, который ее не ценит, но обеспечивает материально.  

Если она покинет его, ей придется взять ответственность за себя в собственные руки.    

              Когда вы столкнетесь с этой группой вторичных выгод, вам необходимо будет 

сделать осознанный и честный выбор: либо вы живете по-прежнему, оставаясь в зоне 

комфорта, либо беретесь действовать и изменить свою жизнь, что будет связано с 

определенными трудностями, которые нужно решать. Важно понимать, что любое 

решение, связанное с тем, что вы принимаете на себя ответственность, ведет к вашему 

развитию и улучшению качества жизни.    

 

Практика «Освобождение от вторичных выгод» 

 

Определите проблему, с которой вы не можете справиться и подозреваете, что там 

могут присутствовать вторичные выгоды (болезнь, неэффективная модель поведения, 

нехватка денег, одиночество и пр.) 
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Войдите в альфа-состояние 

 

Задайте себе вопрос:  

Какую пользу я получаю от …. (назовите проблему)? Что в этом хорошего?  

Получив ответ, продолжайте спрашивать: «Что в этом еще более ценного?» или 

«Что в этом еще хорошего» И так до тех пор, пока вы не выйдете на состояние (легкость, 

свобода, счастье, изобилие, соединение с Творцом, блаженство и пр.). Так вы выясните 

свое базовое убеждение.  

 

Например:   

Проблема: нехватка денег  

Что в этом хорошего: С меня не спрашивают строго – Что в этом еще более 

ценного: меня жалеют – Что в этом еще более ценного: я могу больше отдыхать – Что 

в этом еще более ценного: у меня больше энергии – Что в этом еще более ценного: я 

чувствую себя свободным, это свобода = нехватка денег - это свобода  

 

Переходите к следующей части 

Представьте (визуализируйте и прочувствуйте), что ваша проблема полностью 

решена (вы исцелились и пр.),  что самое худшее может произойти?   

 

Пример:  

Если у меня будет достаточно денег, мне придется только и делать, что 

платить по счетам, всем помогать, отдавать, отвечать по обязательствам, вокруг 

меня появится толпа желающих отнять у меня деньги.  

 

Задайте вопрос, который выведет вас на уровень чувств:  

«И когда это происходит, что я чувствую?»   

 

Пример: злость, ненависть, желание убивать, паника, отчаяние 

 

Произнесите намерение:   

«Я соединяюсь с той частью себя, которая чувствует …………..(перечислите все 

полученные чувства)».  

Ощутите, в какой части тела живет эта субличность. Почувствуйте ее и увидьте 

внутренним взором.  

Произнесите намерение, адресованное ей: «Я прошу тебя выйти, чтобы я мог тебя 

видеть и говорить с тобой».  

Визуализируйте, как эта субличность покидает пространство вашего тела или ауры и 

помещается перед вашим внутренним взором.  

Попросите ее сказать вам все, что она хочет. Дайте ей возможность высказаться. 

Вы можете задать ей вопросы, какие захотите. В частности, вопрос: «А что еще ты хочешь 

сказать?»  
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Затем спросите: какую цель ты видишь для меня?  

Когда получите информацию о том, какую цель видит для вас субличность (не 

важно, позитивная или негативная эта цель), визуализируйте, что вы этой цели достигли. 

Прочувствуйте этот опыт, как если бы он уже произошел.  

Далее спросите: когда это произошло (назовите конкретно ту цель, которую только 

что реализовали в воображении), какую еще цель ты видишь для меня?  

И снова представьте, что цель достигнута и переживите этот опыт.  

Продолжайте задавать этот вопрос 4-7 раз, до тех пор, пока субличность не скажет, 

что больше ничего не хочет, и целей больше нет.  

Спросите, какие ресурсы ей нужны.  

Активируйте канал и призовите Духовных Родителей.  

Сделайте наполнение сначала себя, затем субличности. 

Снова соединитесь с ней и спросите, какой еще ресурс ей нужен. Делайте 

наполнение до тех пор, пока субличность не трансформируется, почувствовав себя хорошо 

и став для вас ценной и желанной.  

Спросите ее, как лучше всего решить эту проблему, с которой вы работаете. Она 

может подсказать пути решения, действия.  

Спросите субличность, хочет она с вами соединиться или уйти. Соединитесь с ней 

или отпустите, если она этого хочет. 

Протестируйте ваши результаты, задав те же вопросы, что и в начале:   

1. Какую пользу я получаю от совей проблемы (назовите конкретно)?  

2. Представьте, что ваша проблема полностью решена (вы исцелились и пр.),  что 

самое худшее может произойти?   

Освобождение от вторичной выгоды произошло, если у вас не осталось пользы в 

п.1 и вы не можете найти ничего плохого в п.2  

Поблагодарите канал РИ и Духовных Родителей  

 

Используйте подсказку исцеленной субличности, выстраивая свои действия по 

решению вашей проблемы. 
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Окончание 4-го дня программы 

 

Домашнее задание:  

 

1. Практикуйте взгляд любви в повседневности:  на работе, на улице, дома и пр. 

 

2. Сделайте практику «Освобождение от вторичных выгод». 

 

3. Дневник обратной связи. 

Заполните Дневник обратной связи и пришлите мне по адресу rainbow_el@mail.ru 

Опишите результаты работы в группе и дома, ваши наблюдения.   

Удалось ли вам успешно провести практику «Освобождение от вторичных выгод»? 

Как вы это определили?  

Поделитесь осознаниями, которые пришли в результате исцеления.  
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Доверие и недоверие  

 

Недоверие блокирует поток ресурсов от родителей к детям, закрывает общение 

души с душой.  

Недоверие – то с чем вы можете сталкиваться довольно часто, если вы не могли 

полностью доверять вашим родителям. Оно портит вашу жизнь в разных сферах, 

выливается в недоверие себе, людям, своим знаниям, миру и даже Богу. Это энергия, 

которая как паутина опутывает человека, замедляя его движение вперед, затрудняя его 

контакт с интуицией, потому что человек, который не доверяет всему вокруг и самому себе, 

не сможет положиться на интуицию. Таким людям  нужно сохранять контроль и 

использовать разум. Разум - прекрасный помощник, но если вы будете использовать только 

его, вы будете долгое время блуждать в потемках. Разуму не многое дано познать без 

интуиции и доверия.  

Недоверие блокирует развитие души. Мы не говорим, что вам нужно доверять всем 

и каждому в равной мере. Когда вы в согласии со своей душой, вы четко знаете, кому в 

какой степени и что доверять. Не существует людей, не достойных доверия. Разница между 

ними лишь в том, что именно и в какой мере можно доверить эту человеку на данном этапе 

его развития. 

Доверие и ответственность – признаки развитой, зрелой души. Доверие новичка 

обмануть проще простого, и он скажет вам, что больше не доверяет и закрывается. 

Истинное доверие нечто иное. Обмануть его невозможно. Иными словами, если ваше 

доверие обмануто, вы чувствуете себя уязвленным и несправедливо наказанным, доверие 

ваше заканчивается. А ведь именно здесь начинается Бог. Когда вы это почувствуете, вы 

поймете, что Бог с вами всегда, в каждое мгновение вашей жизни. И что он доверяет вам, и 

задайтесь вопросом, кто обманывает – Бог ваше доверие, или вы его.  Конечно, это 

условно. Доверие Бога обмануть невозможно, оно беспредельно, и вы поместитесь в него 

целиком, с вашими сбывшимися и несбывшимися словами. Что происходит, когда вы 

говорите сами себе, принимаете решение, и тут же отменяете его, говоря, это неважно, я 

передумал, сделаю в другой раз и т.д.? Всевышний терпеливо и с вечной надеждой взирает 

на вас, и его доверие бесконечно.  Не смотря на то, что вы при этом сами не доверяете 

себе. Воссоздавая доверие, начните с себя. С мелочей повседневной жизни. Пусть ваше 

слово будет скупо, но правдиво. Не спешите давать его, не взвесив, как следует. 

Почувствуйте ценность своего слова, прежде всего, для себя. Почувствуйте себя тем 

человеком, которому Создатель может доверять безраздельно. Доверие начинается 

именно с вас, как все великое начинается с малого. Станьте для себя тем Творцом, 

которому вы сможете доверить свою жизнь и ни разу не пожалеть об этом.  

Мы всегда думаем, что знаем, что лучше для нас. Но часто нам предлагают совсем 

другое. Надо понять, что когда нам предлагают не то, чего мы ожидали, не дают того, на что 

рассчитывали - это урок. Урок в развитии тех наших качеств, которых не хватает, в 
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частности, такого качества как алертность. Зачастую ваша потребность  доверять основана 

на потребности посеять привычку. А привычка может быть губительна, например, для 

отношений. Алертность позволяет быть здесь и сейчас, быть максимально осознанным, 

тогда ваше доверие невозможно обмануть.  Алертность развивает желание жить, 

пробуждает душу к участию в жизни. И тогда вы принимаете любое проявление жизни, и 

вы готовы к  нему, понимая, что все происходящее уместно. 

Быть алертным - это значит быть готовым к любому повороту событий, при этом ни о 

чём не беспокоясь и ничего не оценивая. Алертный человек не отвлекается на ошибки, не 

тратит время на ненужные переживания. Его взгляд - уверенный и внимательный, жесты 

точные и уместные, действия решительные и своевременные. 

Состояние алертности можно и должно стать нашим постоянным фоном жизни. 

Можно подумать, что это состояние энергоемкое и долго в нем быть нельзя – можно 

устать. Но здесь все как раз наоборот. Это состояние характеризуется одновременно 

концентрацией и расслабленностью. Оно не имеет ничего общего с напряжением.  

Если вы занимаетесь телесными практиками, то вам будет намного легче достичь 

этого состояния в повседневной жизни, так как вы практикуете концентрацию и 

расслабленность через состояние тела, ума и духа.  

 

Практика «Исцеление доверия»  

Сядьте удобно и войдите в расслабленное состояние. Дышите медленно и глубоко, 

расслабляясь на каждом выдохе.  

Продолжая глубоко дышать, войдите в альфа-состояние.   

Прочувствуйте свое тело и как это – доверять ему, доверять тому, что каждый орган и 

система знают свое дело и выполняют его намного лучше, чем, если бы вы захотели их 

контролировать. Вам незачем контролировать свой организм, да это и невозможно. Без 

доверия здесь не обойтись. Система вашего тела сама знает, что для нее лучше. И если вы 

будете усиливать это доверие телу, вы всегда будете знать, что вам нужно есть и пить, 

какие продукты вредны вашему организму, а какие дают ему силу и полезные вещества. 

Это идет не от ума, а через чувствознание, составляющей частью которого является 

доверие. Исследуйте свое сердце, которое выполняет большую работу, знаете ли вы, как и 

что ему делать? Оно знает само, а вам нужно просто доверять и не контролировать этот 

процесс. Вам нужно лишь, чувствуя тело и сердце, делать то, что лучше для них, не 

игнорируя эти сигналы.  

А теперь войдите в свое  детство. Возьмите случай, когда ваше доверие было 

нарушено кем-то из взрослых. Пусть этот случай проявится сам, вам нужно просто 

подождать и доверится своей интуиции, она вам покажет все, что нужно. Посмотрите на 

того человека, который негативно повлиял на ваше доверие.  
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Посмотрите на эту ситуацию, что вы чувствуете там, будучи ребенком? Переживите 

все это заново.  

Теперь позвольте волне недоверия выйти из вас наружу в виде некоей энергии или 

образа. Посмотрите на нее со стороны. Спросите ее: «Как ты меня защищаешь?» 

Послушайте, что она расскажет вам.  

Затем попросите эту энергию призвать соответствующую ей энергию из этого 

человека, пусть она ее вытянет наружу.  

Теперь вас там четверо (если взрослых больше одного, пусть ваша энергия вытянет 

из них всех общую коллективную волну).  

Спросите эти субличности: «Как вы друг другу помогаете, служите, зачем вы друг 

другу?»  Позвольте им провести диалог между собой. Слушайте, что они говорят друг другу, 

это может быть конфликт, спор, высказывание ожиданий, просьбы или что-то еще. Пусть 

они выскажут все и завершат тогда, когда диалог будет исчерпан.  

Затем спросите: «Что вам  нужно для того, чтобы прийти к гармонии между собой?» 

или: «Каких ресурсов вам не хватает?»   

Они попросят вас о дарах или ресурсах.  

Активизируйте канал РИ и призовите Духовных Родителей.  

Наполнитесь ресурсами и наполните ими обе субличности. Делайте глубокое 

дыхание после каждого наполнения.   

Проводите работу до тех пор, пока они не получат все, что им необходимо и 

почувствуют себя исцеленными. Вы можете наблюдать изменение их поведения, и оно 

может исцелиться не сразу. Возможно, одна из них начинает вести себя хуже, другая 

пытается ей угодить и т.п. Тогда обращайтесь к той субличности, которая чувствует себя 

хуже в данный момент процесса, и спрашивайте, какие еще ресурсы ей необходимы.  

Наполните себя и ее этими ресурсами. Делайте глубокое дыхание после каждого 

наполнения.   

Наблюдайте за тем, что они сделают дальше, они могут трансформироваться.  

Когда субличности будут чувствовать себя хорошо, не останется никаких негативных 

чувств, завершайте работу.   

Спросите свою субличность, хочет она вернуться к вам или уйти. Примите ее или 

отпустите.  

После этого посмотрите, что происходит в этой ситуации между вами и взрослыми, 

как изменилась ситуация и ваши чувства.  
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Исследуйте новые осознания.  

Поблагодарите канал и Духовных Родителей.  

Сделайте глубокое дыхание и возвращайтесь. Почувствуйте себя здесь и сейчас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание 5 дня программы 

 

Домашнее задание:  

 

1. Практикуйте взгляд любви в повседневности:  на работе, на улице, дома и пр. 

 

2. Сделайте практику «Исцеление доверия». 

 

3. Дневник обратной связи. 

 

Заполните Дневник обратной связи и пришлите мне по адресу rainbow_el@mail.ru 

Опишите результаты работы в группе и дома, ваши наблюдения.   

Удалось ли вам успешно провести практику «Исцеление доверия»? Каким был 

диалог субличностей? Получили ли вы исцеление ситуации, как вы это определили?  

Поделитесь осознаниями, которые пришли в результате исцеления.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rainbow_el@mail.ru
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Практика «Лестница Жизни» 

 

Эта практика поможет вам почувствовать и понять, что значит двигаться кверху. И 

как это просто на самом деле. И что каждый шаг только умножает вашу силу.  

Сядьте и закройте глаза. Начинайте глубоко дышать. Войдите в альфа-состояние. 

Представьте перед собой длинную лестницу. Вы стоите на какой-то из ее ступеней, 

лестница идет как вниз, так и вверх, вы находитесь где-то на середине или там, где 

подскажет вам ваше воображение. Мысленно сделайте шаг вверх, и еще, и еще. 

Почувствуйте легкость в теле, и что с каждым новым шагом перед вами открываются новые 

виды вокруг. Каждая ступень, которая выше предыдущей, дает вам возможность видеть все 

новые и новые горизонты. Если вы посмотрите вниз, вы увидите, как лестница уходит туда, 

где меньше света, меньше пространства, и возможно, меньше радости и любви. Лестница 

бесконечна, и путь по ней или процесс движения по жизни захватывающий и прекрасный. 

Вам не нужно стремиться добраться до какой-то определенной ступени, почувствуйте, что 

значит просто движение вверх, что в самом движении - смысл и радость. Само по себе 

движение расширяет ваш потенциал и делает вас сильнее, увереннее в себе и 

совершенней. И цели могут меняться, но главное, это продолжать двигаться. Вы можете 

понять, что любая неудача на одной из ступеней – это иллюзия, неудача временна, и вы 

можете просто изменить к ней отношение – это урок данной ступеньки, на которой вы 

находитесь. Возможно, вы выбрали не тот способ подняться вверх?  

Как же самым легким и эффективным способом подниматься? Ведь не каждое 

действие и решение помогает это сделать. Поднимаясь еще на одну ступень, вам нужно 

отбросить все ненужное, лишнее: старые привычки, ограничения, негативные энергии и 

чувства. Так вы становитесь легче и быстрее. Ваши вибрации повышаются.  

Стоя на текущей ступени в медитации, посмотрите на более высокую ступень, куда 

вы еще не поднялись по каким-то причинам, подумайте о своих целях, планах, - о том, что 

связано с этой ступенью.   

Задайте вопрос себе: «Какая часть меня мешает мне подняться выше?»  

Сначала почувствуйте ее, где она находится в вашем теле, сколько места занимает, 

какого цвета, какой у нее вес. Затем попросите ее выйти наружу и расположиться перед 

вами, чтобы вы могли ее видеть и говорить с ней.  

Позвольте ей высказать все, что она хочет. Поговорите с ней, задайте ей вопросы, 

которые хотите задать.  

И, наконец, спросите: «Как твоя самая глубинная ограничивающая программа?»  

Когда она обозначит вам программу, одну или более, спросите, есть ли еще более 

глубокие программы. Возможно, она добавит что-то еще.  

После этого спросите субличность: «Что ты чувствуешь, когда осознаешь эту 

программу?»  

Соединитесь с субличностью и прочувствуйте все чувства, соберите их несколько, 

задавая вопрос: «Что я чувствую еще?»  
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Когда у вас будет не менее 3х чувств, произнесите намерение: «Я притворяюсь 

попасть в прошлое, в самую первую ситуацию своей жизни, когда чувствовал… 

(перечислите чувства)».  

И провалитесь в прошлое.  

Наблюдайте и исследуйте опыт, который проявится. Сколько вам лет? Кто, кроме 

вас находится в этой ситуации? Что там происходит?  

Призовите Духовных Родителей и активируйте канал РИ.  

Спросите у ДР: «Какой урок я проходил в этом опыте, чему хотел научиться?»  

Вам придет ответ, где уроки будут выглядеть как ресурсы – чувства и осознания.  

Запросите у ДР каждый из этих ресурсов и через канал РИ наполните свое тело, 

ауру, а затем - себя в этой ситуации и всю ситуацию.  

Продолжайте наполнение до полного исцеления. Делайте глубокое дыхание после 

каждого наполнения.  

Когда у вас не останется неприятных чувств, и вы осознанно будете воспринимать 

травматичную ситуацию, покиньте ее.  

Соединитесь с субличностью, с которой вы начинали разговор. Снова попросите ее 

выйти наружу. Исследуйте, как она себя чувствует, что говорит вам, какие произошли 

изменения.  

Если субличность чувствует себя не полностью хорошо, спросите, каких ресурсов ей 

не хватает, и сделайте наполнение через канал.  

Когда субличность будет исцелена, соединитесь с ней или расстаньтесь.  

Визуализируйте, что вы поднимаетесь по лестнице вверх, туда, куда прежде не 

могли подняться. Что вы теперь чувствуете? Что вы наблюдаете?  

Спросите себя: «Что мне нужно делать, чтобы закрепиться на этой ступени и 

продолжать двигаться дальше?» 

Соберите информацию через внутренний слух и чувствознание.  

Поблагодарите канал и Духовных Родителей.  

Сделайте несколько глубоких циклов дыхания и возвращайтесь.  

Запишите свои осознания и действия, которые вам нужно предпринять.    

Внедрите эти действия в свою жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ресурсное Исцеление®, 1 уровень, авторский метод Элины Ширай 

Ресурсное Исцеление детства  

35 

Активация чувства ценности  

 
Вы можете выполнять эту практику время от времени, но имейте в виду, что она 

очень эффективна. Поэтому, вводите чувство ценности в свою жизнь мягко и постепенно, не 

стремясь сделать это за один день. 

Вы можете активировать любое позитивное чувство, доводя его до уровня 

добродетели.  

Перед практикой пронаблюдайте мысленным взором 2-3 ситуации с вашими 

родными, партнерами или друзьями, где вам не хватает ощущения вашей ценности. 

Запомните это состояние и выйдите него.  

 

Практика активации 

 

Сядьте удобно, с прямой спиной, не скрещивая руки и ноги. Закройте глаза и 

позвольте своему дыханию стать глубже и спокойнее. С каждым выдохом чувствуйте, как 

тело все больше расслабляется, и напряжение уходит. 

Почувствуйте свое тело. Почувствуйте свое сердце. И как из центра Земли 

поднимается ее энергия и входит в ваши стопы, поднимается выше: по ногам, по 

позвоночнику вверх, наполняет голову и вырывается вверх через коронную чакру в виде 

шара света. Обратите внимание на то, какого цвета этот шар. 

Наблюдайте и чувствуйте, как шар, в котором пребывает часть вашего сознания, 

легко поднимается выше. Как оставляет внизу землю и входит в космос. Вы можете 

наблюдать звезды и другие небесные тела, возможно, спутники и другие летающие 

объекты. Продолжайте подниматься вверх.  

Вскоре вы войдете в пространство неяркого белого света, оно может выглядеть 

слоистым, и вы будете наблюдать чередование более светлых и темных слоев. Это 4 план, 

где обитают разнообразные Духи, в том числе, Духи предков. Продолжайте легко скользить 

выше. Вскоре вы оставите позади этот план.  

И перед вами появится пространство, наполненное золотым светом. Вы можете 

наблюдать прекрасных богоподобных существ или ангелов. Можете не видеть ничего, 

лишь золой свет. Продолжайте скользить выше. Вскоре этот план останется внизу, а вы 

продолжайте свое движение. 

Вы попадете на 6 план – уровень высших Законов. Он может представляться как 

пространство с множеством фигур разных форм, цветов и размеров. Фигуры имеют 

желеобразную субстанцию. Либо это сплошная разноцветная желеобразная субстанция, 

подобная человеческому мозгу. Мягко пройдите сквозь этот план и продолжайте движение 

выше.  

Перед вами появится светящееся окно или проем. Из него льется жемчужно-белый 

свет. Почувствуйте и наблюдайте, как вы приближаетесь к этому окну и входите в него, 

попадая в пространство яркого жемчужно-белого света. Здесь нет ничего, кроме света, и 

если вы продолжаете видеть образы, поднимитесь еще выше.   
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Выразите намерение:  «Создатель, я Есмь, и я на 7 плане Бытия. Я полностью 

растворяюсь в Твоей энергии».   

Почувствуйте, как шар вашего сознания растворяется в этом свете, и ваше тело 

наполняется энергией Творца.  

Произнесите: «Создатель, перемести меня на 5 план в мою Пирамиду Света и 

Силы».    

Визуализируйте, как вы перемещаетесь туда, где вы уже были – в пространство, 

наполненное золотым светом. Теперь вы возвращаетесь туда через энергию Творца.  

Наблюдайте, как входите в светящуюся структуру – в вашу Пирамиду Света  и Силы 

такую, какой вы ее увидите.  

Находясь внутри, выразите намерение: «Я призываю своих Духовных Родителей из 

Семьи Света».  

Наблюдайте, как к вам приблизятся две фигуры (они могут видеться вам как четкие 

фигуры существ, или размытые энергетические субстанции, или шары света, или как-то 

еще) 

Когда они войдут в Пирамиду или встанут рядом с ней, приветствуйте ваших 

Духовных Родителей с любовью и благодарностью.  

Обратитесь к ним с просьбой показать вам, в чем ваша ценность и уникальность, 

попросите их рассказать вам о вас таких, которых вы, возможно, не знаете, пребывая в 

иллюзии третьего измерения. Чем вы отличаетесь от других членов вашей Духовной 

Семьи? 

 

Получив ответ, визуализиуйте, как стоите в центре Пирамиды.  

 

Произнесите намерение: «Я выражаю намерение соединиться со своей Душой»  

Наблюдайте и чувствуете свою Душу. Вы можете увидеть большой шар света вокруг 

вас, который связан с вашим телом через все чакры. Почувствуйте свою Душу такой, какой 

она является в изначальном, целостном состоянии, соединившись со всеми осколками и 

частями во всех временах и измерениях. Почувствуйте, как она окутывает ваше тело и ауру, 

как вы связаны с ней.  

Произнесите намерение: «Я прошу свою Душу и Духовных Родителей пробудить и 

активизировать в моей ДНК, в каждой клетке тела и в тонких телах чувство и состояние 

моей изначальной ценности» 

Представьте, как из верхней части Пирамиды льется поток энергии в вашу 

коронную чакру. Он наполняет вашу голову. Наблюдайте, как в клетках тела вспыхивают 

маленькие световые шары, и эти вспышки мягкой волной идут от макушки до кончиков 

пальцев ног, пробуждая каждую клетку и каждую ДНК. Наблюдайте, как все тело будет 

активизировано. Затем, наблюдайте, как свет, наполнивший тело, наполняет и вашу ауру, 

заливая ее полностью.  

Закончив практику, сделайте несколько циклов глубокого дыхания.     

Поблагодарите свою Душу, Духовных Родителей и канал РИ.  



 

 Ресурсное Исцеление®, 1 уровень, авторский метод Элины Ширай 

Ресурсное Исцеление детства  

37 

Вернитесь в свое тело и заземлитесь, пропустив энергию через центр земли и 

вернув ее в тело.  

Откройте глаза и почувствуйте себя здесь и сейчас. 

Сделайте небольшую паузу.  

 

Протестируйте ситуации, которые вы наблюдали перед практикой. Наблюдайте, что 

происходит с вашим чувством ценности. 

 

Родовые связи  

 
Связь в роду устроена так, чтобы питать энергией малого от большого, младшего от 

старшего. Без этой подпитки дитя не сможет родиться на свет, не сможет быть 

выношенным в чреве матери, которое его питает. Но мало быть выношенным и 

рожденным, нужно быть связанным крепкими узами со своим родом в пределах семи 

поколений. Мы говорим о налаженной осознаваемой связи. И эта связь может быть для вас 

незнакомой. 

Когда, в идеале, существо связано с семью поколениями рода, он получает от 

каждого из поколений определенных дар или вид опыта и мудрости.  

Поколение родителей - это те, кто защищает, дает поддержку и кров, пищу и 

модели построения семьи, межполовых отношений, самооценку.  

Второе поколение - связь с родом,  принятие родом, если на этом уровне нарушены 

связи, можно считать, нарушена связь с родом. Это звено первичной мудрости рода, только 

наладив связи с этим поколением, вы получаете доступ ко всей мудрости рода. Это ворота 

судьбы, за которыми главные ресурсы рода.  

Третье поколение - это отношение с деньгами, самооценка, принятие своего пола и 

умение управлять его энергией, т.е. женственность и мужественность, воля 

Четвертое поколение - таланты и способности, способ служения миру, признание, 

слава творческие способности 

Пятое поколение - жизненный ресурс, сила жизни, сила рода, плодовитость или 

бездетность, взаимоотношения  с миром, с социумом. 

Шестое поколение предков несет память о прежних временах, устои общества и 

рода, которые формируют правила в роду. Поддерживают и задают родовые устои. Если в 

этом поколении род был разобщенным, это отразится и в вашей семье. 

Седьмое поколение предков - право на жизнь, модель мироустройства т.к. предки 

этого уровня отражают уровень Творца, поэтому связь с ними это отражение связи с Богом. 

Это место в роду и право на него, что ассоциируется с правом на жизнь. Это связь с Богом 

или высшая духовность.   

Связь с предками - великое благо, которым нельзя пренебрегать. Если вы 

зададитесь в жизни целью исцелить эти связи, вы очень сильно послужите своему роду, вы 

наведете порядок, упорядочите дисгармоничные связи, и энергия потечет естественно и 

изобильно.  
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Понимание того, что такое семья для каждого из ее членов и для ребенка. Здесь 

играют роль позиции членов семьи, на какую позицию вы ставите себя, а на какую своих 

близких? Начинать нужно всегда с себя, когда вы начинаете с кого-то другого, со своего 

мужа, матери или ребенка, это всегда диссонанс. Женщина может даже исключать из 

собственного внимания саму себя, посвящая жизнь ребенку или мужу. У нее в этой семье 

нет самостоятельного места, оно обусловлено ролью, которую она исполняет для других. 

Такие женщины не умеют заботиться о себе, они покупают себе одежду или другие вещи 

только в последнюю очередь, и эта очередь далеко не всегда до них доходит. Это позиция 

жертвы, и когда наступает подходящий момент, такая женщина говорит мужу: «Я отдала 

тебе лучшие годы, я жила для тебя» и что-то еще в этом роде. Она говорит или 

подразумевает в своих речах ребенку нечто вроде: «Я не спала из-за тебя ночей, я бросила 

работу, отказалась от других мужчин (при разводе), а ты такой неблагодарный». Ребенок не 

должен вообще быть благодарным, и это может явиться горькой истиной. По закону рода 

ребенок просто обязан получить все положенные ему ресурсы от старших (чтобы передать 

их дальше, обогатив собственным опытом), и если это произошло, и простроены 

функциональные границы, и уважается его личность, он будет вам по-настоящему 

благодарен. Но это уже другая энергия. Почувствуйте разницу: «я благодарен, потому что 

многим обязан родителям» и «я благодарен, потому что так много получил, и я этим 

наполнен до краев, что само по себе делает меня счастливым и благодарным». Это 

естественное состояние любого здорового и вовремя повзрослевшего человека – 

благодарность, которая адресована не только родителям, но и всему миру. Итак, когда мы 

говорим о месте и условии, которое наполняет ребенка до краев, мы хотим показать вам, 

что надо начинать только с себя. Поставьте себя на первое место. Со всем своим 

совершенством и несовершенством всегда начинайте только с себя. Конечно, вы можете 

менять эту позицию в необходимые моменты, когда действительно необходимо служить 

другому (моменты, когда близкие нуждаются в особой поддержке), когда ваш ребенок 

родился и еще очень мал,  это тоже служение, но не застревайте в этой роли на всю жизнь! 

Ребенок быстро растет, и его фазы взросления меняются. Поэтому вам нужно уже после 

первого года снова поставить себя на первое место, хотя, вам еще часто придется 

возвращаться в моменты, когда вы начинаете с ребенка, пока его границы мира не начнут 

расширяться и выходить за материнские пределы. На второе место поставьте своего 

партнера, если вы женщина – священное второе место всегда для мужа. Пока ребенок мал, 

мужу  приходится отойти на более дальний план, и это его травмирует. Вам нужно в минуты 

близости напоминать ему о его месте, успев, прежде всего, поставить себя на первое место. 

Не следует постоянно, даже в постели говорить о ребенке и, тем более, его болезнях. 

Отведите время для своего мужчины, пусть этого времени будет не так много, но тем 

более, оно должно быть полноценным вашим общением, когда речь будет идти о нем и о 

вас двоих. И лишь на третье место поставьте ребенка. Пока он очень мал вам нужно 

искусно перемещаться с места на место, ставя малыша то на первый, то на третий план. В 

этой хлопотной игре не забывайте о себе и только в крайних случаях ставьте выше себя 

двоих, потому что это очень большой расход энергии, и такая позиция не разрушает вас, 

только если вы занимаете ее непродолжительное время. На четвертое место поставьте 
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своих родителей, не позволяйте им занимать место вашего ребенка, ваше или вашего 

мужа. В таких случаях вы нарушаете естественных поток энергии, и страдать будут вся 

семья и ребенок. Гармонично направленный поток энергии позволит вам всегда заботиться 

о себе и своих близких и соблюдать этот баланс, не уходя в самоотречение и терять 

энергию. 

Связи между каждым последующим поколением - идеальное условие для здоровья 

и благополучие вашего ребенка. Что мы называем нарушенными связями? Связи 

нарушаются, когда кто-то не признает кого-то. Простое признание позволяет восстановить 

нарушенную связь. Как происходит непризнание? Мой отец или мать недостаточно хороши 

для меня, они не дали мне того, чего я заслуживаю. Чувства страха, ненависти по 

отношению к ним. Эти чувства не  возникают на пустом месте. Любое сильное и 

закрепившееся негативное чувство – нарушение связи. Т.е. все энергетические преграды - 

это нарушение связей.  

 

 

Практика «Исцеление рода»  

 

 

Сядьте удобно, с прямой спиной, не скрещивая руки и ноги. Закройте глаза и 

позвольте своему дыханию стать глубже и спокойнее. С каждым выдохом чувствуйте, как 

тело все больше расслабляется, и напряжение уходит. 

Почувствуйте свое тело. Почувствуйте свое сердце. И как из центра Земли 

поднимается ее энергия и входит в ваши стопы, поднимается выше: по ногам, по 

позвоночнику вверх, наполняет голову и вырывается вверх через коронную чакру в виде 

шара света. Обратите внимание на то, какого цвета этот шар. 

Наблюдайте и чувствуйте, как шар, в котором пребывает часть вашего сознания, 

легко поднимается выше. Как оставляет внизу землю и входит в космос. Вы можете 

наблюдать звезды и другие небесные тела, возможно, спутники и другие летающие 

объекты. Продолжайте подниматься вверх.  

Вскоре вы войдете в пространство неяркого белого света, оно может выглядеть 

слоистым, и вы будете наблюдать чередование более светлых и темных слоев. Это 4 план, 

где обитают разнообразные Духи, в том числе, Духи предков. Продолжайте легко скользить 

выше. Вскоре вы оставите позади этот план.  

И перед вами появится пространство, наполненное золотым светом. Вы можете 

наблюдать прекрасных богоподобных существ или ангелов. Можете не видеть ничего, 

лишь золой свет. Продолжайте скользить выше. Вскоре этот план останется внизу, а вы 

продолжайте свое движение. 

Вы попадете на 6 план – уровень высших Законов. Он может представляться как 

пространство с множеством фигур разных форм, цветов и размеров. Фигуры имеют 

желеобразную субстанцию. Либо это сплошная разноцветная желеобразная субстанция, 

подобная человеческому мозгу. Мягко пройдите сквозь этот план и продолжайте движение 

выше.  
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Перед вами появится светящееся окно или проем. Из него льется жемчужно-белый 

свет. Почувствуйте и наблюдайте, как вы приближаетесь к этому окну и входите в него, 

попадая в пространство яркого жемчужно-белого света. Здесь нет ничего, кроме света, и 

если вы продолжаете видеть образы, поднимитесь еще выше.   

Выразите намерение:  «Создатель, я Есмь, и я на 7 плане Бытия. Я полностью 

растворяюсь в Твоей энергии».   

Почувствуйте, как шар вашего сознания растворяется в этом свете, и ваше тело 

наполняется энергией Творца.  

Произнесите: «Создатель, перемести меня на 5 план в мою Пирамиду Света и 

Силы».    

Визуализируйте, как вы перемещаетесь туда, где вы уже были – в пространство, 

наполненное золотым светом. Теперь вы возвращаетесь туда через энергию Творца.  

Наблюдайте, как входите в светящуюся структуру – в вашу Пирамиду Света  и Силы 

такую, какой вы ее увидите.  

Находясь внутри, выразите намерение: «Я призываю своих Духовных Родителей из 

Семьи Света».  

Наблюдайте, как к вам приблизятся две фигуры (они могут видеться вам как четкие 

фигуры существ, или размытые энергетические субстанции, или шары света, или как-то 

еще) 

Когда они войдут в Пирамиду или встанут рядом с ней, приветствуйте ваших 

Духовных Родителей с любовью и благодарностью.  

Произнесите намерение: «Я прошу Духовных Родителей призвать моих Духов 

Предков по материнской и отцовской линиям» 

Наблюдайте, как Пирамида растет и становится огромной. Как в ней, справа от вас 

появляются предки по отцовской линии, слева – по материнской.  

Приветствуйте их с любовью и благодарностью.  

Обратитесь сначала к предкам отца: «Согласны ли вы завершить все негативные 

воздействия: проклятия, сглазы, порчи и другие?» 

Если получите согласие, переходите к левой стороне, и задайте тот же вопрос 

предкам по материнской линии.  

Если вы получили согласие от обеих сторон, обратитесь к ДР: 

«Я прошу Духовных Родителей из Семьи Света в согласии с Законом Свободной 

Воли и другими Высшими Законами завершить все негативные воздействия на оба мои 

рода как извне, так и изнутри»    

 

Пронаблюдайте этот процесс как поток света, направленный от ДР сначала идет 

через один род и к вам, затем, вашим детям. В этом потоке света растворяются все темные 

пятна и образования, которые вы можете увидеть. Проследите, как ваши предки, вы и ваши 

потомки наполняются этим очищающим светом. Затем сделайте это с другой ветвью рода.  

 

Обратитесь снова к духам по отцовской линии: «Какой самый главный урок 

проходит наш род?»  
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Получите ответ. Это может быть обучение любви, терпению, силе воли, что-то 

другое, - выслушайте то, что они вам скажут. Поблагодарите их. 

Проделайте это с материнской линией.  

Теперь вы знаете, какие самые важные уроки проходят оба ваши рода.  

Обратитесь к ДР: «Я прошу здесь и сейчас наполнить каждый из моих родов 

ресурсами (назовите энергии, которым обучаются ваши роды, например, энергиями любви 

и воли) и интегрировать эти уроки»  

Наблюдайте, как от ДР идет одна волна соответствующих ресурсов по материнской, 

другая – по отцовской линиям. Сделайте это одновременно или по очереди, как вам 

удобнее. Этот поток должен охватить как ваших предков, так и вас, а затем ваших детей.  

Почувствуйте, как оба потока соединяются в вашем теле и ауре, и что эти оба 

ресурса и урока принимаются вами. Как оба ваши рода объединяются внутри вас.  

Попросите ДР гармонизировать в вас эти две энергии и нейтрализовать все 

негативное, что сейчас проявляется, мешает или всплывает.  

Когда завершите, поблагодарите Духовных Родителей, а затем – Духов Предков.  

Возвращайтесь, заземлитесь. 

Открывайте глаза и почувствуйте себя здесь и сейчас.  

 

 

 

Окончание программы 

 

Домашнее задание:  

 

1. Практикуйте взгляд любви в повседневности:  на работе, на улице, дома и пр. 

 

2. Сделайте практики, которые вы не доделали. 

 

3. Дневник обратной связи. 

 

Заполните Дневник обратной связи и пришлите мне по адресу rainbow_el@mail.ru 

Опишите результаты, ощущения, осознания в процессе практик «Активация 

ценности» и «Исцеление Рода»   

 

4. Напишите отзыв о программе.  

- Чем полезна для меня была эта программа? Чему я научился, чего достиг? 

- Что было сложным, возможно, не получилось?  

- Мои пожелания по усовершенствованию программы: что можно сделать 

лучше?   
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