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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 – 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.  
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Внутренние Мужчина и Женщина  
 

 

  Это наши базовые субличности или архетипы. Каждый из архетипов содержит 

комплекс качеств, энергий и состояний, присущих мужскому и женскому аспектам Творца. 

Энергия творца разделена на мужскую и женскую в наших Духовных и земных родителях, 

они присутствуют у каждого человека внутри. Не зависимо от того, какой пол проявлен в 

нашей текущей жизни, мы огромное количество жизней проявлялись и как женщины, и как 

мужчины. «Половинки» - это иллюзия разъединенности, которая превращает нас в 

травмированных существ, испытывающих нехватку энергии и стремящихся восполнить ее 

извне через существо противоположного пола. Целостность – ключ к полному принятию 

себя и всех своих аспектов, к умению чувствовать и мыслить, использовать и правое, и 

левое полушария головного мозга. Это синхронизация на всех уровнях – и физическом, и 

энергетическом, и ментальном.  

  Принятие противоположного пола в себе дает нам ключи к гармонии в душе и 

построению потрясающих, полных радости и возможности развития отношений. Вы 

научитесь чувствовать то, что чувствует противоположный пол, и это позволит вам 

расширить ваше сознание до уровня Человека, а не просто мужчины или женщины.  

  Благодаря этому, вы сможете максимально полно развить свой текущий архетип, 

обрести истинную женственность, если вы – женщина, и принять свою мужественность, 

если вы – мужчина. Любое отрицание ведет к иллюзии разделенности и, как следствие, 

конфликтам и страданию. Все войны на земле происходят из-за того, что женский аспект в 

мужчинах подавлен. А это означает закрытое сердце, не способное сопереживать и 

чувствовать. Принятие мужчиной своей внутренней женщины означает разблокировку 

чувств и интуиции и исцеление земли от негативных парадигм. Исцеление женского 

аспекта в женщинах ведет к тому, что женщина становится свободной и обретает 

способность любить себя, а значит, распространять эту любовь на все пространство вокруг, 

включая детей, мужчин, родителей и всех живых существ.  
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Исследование субличностей (распечатайте и заполните) 

Внутренний Мужчина. Чтобы исследовать ВМ, вам нужно соединиться с ним через альфа-

медитацию, направив свое внимание в правую часть тела. Глубоко погрузившись в 

медитативное состояние и соединившись с мужской энергией, прочувствуйте ее как можно 

глубже. После этого начните исследовать и задавать вопросы. 

Какой он, ваш ВМ?  

 

Что он чувствует сейчас? (если чувствует себя хорошо, спросите: какие негативные чувства в 

тебе есть?) 

 

Какими положительными качествами и сильными сторонами он обладает? В чем его сила?  

 

 

В чем его слабость?  

 

 

Какие свои качества он не принимает, считая их негативными? 

 

 

Каково его самое большое желание?  

 

 

Чего он больше всего боится?    

 

Пусть Внутренний Мужчина посмотрит на свою противоположность – Внутреннюю Женщину  

Какой он ее видит?  

 

Что он чувствует по отношению к ВЖ? 
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Что хочет сделать по отношению к ней?  

 

Что Внутреннему Мужчине нравится во Внутренней женщине?  

 

 

Что он не может принять, что вызывает протест, отвращение?  

 

 

О чем ВМ хотел бы попросить ВЖ? 

 

Внутренняя Женщина. Завершив исследование ВМ, мягко, с любовью покиньте его 

пространство и так же мягко соединитесь с ВЖ, которая может пребывать в левой половине 

вашего тела. Погрузитесь в ее энергии как можно глубже и прочувствуйте их. После этого 

начните исследовать и задавать вопросы. 

Какая она?  

 

Что она чувствует сейчас? (если чувствует себя хорошо, спросите: какие негативные чувства в 

тебе есть?) 

 

Какими положительными качествами и сильными сторонами обладает? В чем ее сила?  

 

 

В чем ее слабость?  

 

 

Какие свои качества она не принимает, считая их негативными? 

 

Каково ее самое большое желание?  
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Чего она больше всего боится?    

 

Пусть Внутренняя Женщина посмотрит на свою противоположность – Внутреннего Мужчину  

Каким она его видит?  

 

Что она чувствует по отношению к ВМ? 

 

 

Что хочет сделать по отношению к нему?  

 

 

Что Внутренней Женщине нравится во Внутреннем Мужчине?  

 

 

Что она не может принять, что вызывает протест, отвращение?  

 

 

О чем ВЖ хотела бы попросить ВМ? 
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Практика Ресурсного исцеления ВМ и ВЖ 

Для исцеления вам нужно собрать несколько (не меньше 3х) чувств, которые будут 

для вас «картой» в путешествии к начальной точке травмы. Возьмем для примера, что у 

кого-то есть чувства: обида, злость, разочарование, тоска.  

Войдите в альфа-состояние, проделав согласование трех центров – ментального, 

сердечного и инстинктивного.  Затем сосредоточьтесь в области сердечной чакры и 

произнесите мысленно вопрос: «В каких ситуациях я чувствую обиду, злость, 

разочарование, тоску? (назовите свои чувства)»  

Вы поймете, в каких текущих ситуациях испытываете эти чувства. Возьмите одну из 

них и проживите ее так, как если бы это было сейчас. Определите чувства еще раз (это 

могут быть те же самые чувства или немного другие), определите их заряд по шкале от 0 до 

10.  

Произнесите мысленное намерение:   «Я перемещаюсь в самую раннюю ситуацию 

своей жизни, когда я впервые чувствовал обиду, злость, разочарование, тоску (произнесите 

чувства, которые вы определили только что)».  

 Доверьтесь своему подсознанию и провалитесь в его память. Возьмите ту 

информацию, которая всплывет. Это могут быть визуальные образы или чувства. Начните 

исследовать эту ситуацию.  

Сколько вам лет (месяцев, недель) в этой ситуации? Кто там присутствует, кроме вас? 

Чего они хотят?  

Соединитесь с собой в этом опыте. Прочувствуйте все, что вы чувствовали тогда. Как 

можно глубже погрузитесь в этот опыт, даже если вам это дается с трудом. Чем больше 

чувств всплывет, тем больше вы сможете проработать.  

Спросите: «Каких ресурсов тебе не хватает? Что ты хочешь получить прямо сейчас?» 

Примите ответ через внутренний слух или чувствознание.  

Активизируйте канал Ресурсного Исцеления, запросите у Духовных Родителей 

данный ресурс и проведите наполнение физического и тонкого тел. Затем передайте через 

сердечную чакру этот ресурс в исцеляемый опыт, себе маленькому, наполните себя, а 

затем всю эту ситуацию.  

Сделайте наполнение каждым из необходимых ресурсов. После наполнения каждым 

ресурсом делайте глубокое дыхание.  

Снова соединитесь с ситуацией и собой в ней и тестируйте изменения.  

Интегрируйте еще ресурсы, если это нужно. Проводите исцеление до тех пор, пока 

вы в просматриваемом опыте не будете чувствовать себя хорошо. 
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После этого исследуйте новую информацию, вы можете получить новые знания об 

этой ситуации, новое ее восприятие, другое отношение к людям, задействованным в ней и 

пр.  Спросите себя: «Чему я научился в этой ситуации?» Соберите все уроки, которые вы 

прошли.   

Сделайте несколько циклов глубокого дыхания. Вернитесь в первую ситуацию, 

которую вы тестировали. Тестируйте ее теперь, исследуйте ваши новые чувства. Если вы 

сделали исцеление полностью, то ситуация не будет содержать НИКАКИХ негативных или 

пассивных чувств (бессилие, апатия, равнодушие). Ваше состояние будет полностью 

ресурсным и осознанным.   

Возможно, исцеление прошло не полностью, а частично. В этом случае вы будете 

наблюдать, что заряд негатива уменьшился. Могут проявиться новые неприятные чувства. 

Это значит, что вам нужно будет собрать снова все чувства из этой ситуации и повторить 

исцеление еще раз. Это можно сделать в эту или другую сессию, смотрите по своему 

самочувствию.   

 Завершая практику, поблагодарите  Духовных Родителей, сделайте глубокое 

дыхание, почувствуйте свое тело, что вы находитесь здесь и сейчас. Открывайте глаза.  

 

 

 

 

Окончание программы 

 

Домашнее задание:  

 

1. Делайте практики исследования и исцеления ВМ и ВЖ регулярно. После базового 

исследования и исцеления вы можете продолжать работу в случаях, когда у вас 

появляются какие-то трудности в текущей жизни. Вы всегда можете посмотреть 

причины этого, соединившись с ВМ и ВЖ. Вам может понадобится целый ряд 

сессий по исцелению.   

 

2. Дневник обратной связи. 

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

Опишите результаты вашей работы, что у вас получилось, что не получилось, какие 

возникли сложности, вопросы. Поделитесь осознаниями, которые пришли в 

результате исцеления.  

 

Благодарю вас за участие в программе и желаю прекрасных отношений с собой и 

вашим партнером!  

 

mailto:rainbow_el@mail.ru
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Буду признательна за отзыв о программе, где вы можете описать свои результаты и 

впечатления.  


