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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 

«Сам себе целитель» 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.  
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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 
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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.   

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.  
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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 

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.  
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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.   

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».  
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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:  

«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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