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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это необычайная, отличная, трансформирующая книга. Я получил
удовольствие, познавая ее. Она также могла быть названа Путь
Современного Шамана или Структуральная Алхимия для Трансформации
Людей, не потеряв ничего от ее истинности.
Др. Ричард Бартлетт и в самом деле человек чудес. В Матрице
Энергетики, он ухватил и приобрел необходимый операционный принцип
природы: мы все со-творцы нашей персональной реальности, выбираем ли
мы ее осознанно или нет. Жизнь, в высших измерениях и тонких областях
нашей общей реальности, смогла удержать Др. Бартлетта как живым, так и
удивительно способным, и благословила его проявленными дарами высшей
степени. Такое ощущение, что это было его предназначением, быть здесь, в
нашем обществе земного плана, в это время, чтобы материализовать свои
дары трансформации людей и обучить других, как делать подобное.
Вначале, Др. Бартлетт, описывает ясную картину затруднений,
существующих для людей, которые ходят по врачам и пытаются решить свои
проблемы со здоровьем посредством самодиагноза своих симптомов.
Психофизиологический принцип, который всегда действует в клиенте,
смазывает границы всех симптомов таким образом, что зачастую у некоторых
наблюдается абсолютно смешанный «суп симптомов», который не может
быть чистым.
Др. Бартлетт избегает обычного способа мышления, который применяет
с клиентами четко обусловленное формулирование проблемы и имеет четко
обусловленное решение задачи. Вместо этого, он адаптирует модель
квантовой механики - существование виртуального моря возможных
вариантов, из которого вы свободны выбирать все, что вам угодно, пользуясь
вашим воображением. Он признает, что даже когда модель не корректна
фактически в той форме, в которой она определена, та концепция, которую
вы представляете, может иметь значительную силу побудить к действию из
совершенно других уровней реальности, чем вы это ожидаете, внеся
структурные изменения в физическое тело, которое начинает работать как
надо, иногда впервые в жизни.
Термин «Матрица Энергетики» берет начало в книгах по энергетической
медицине Джеймса Ошмана, который в свою очередь был воодушевлен
работами Альфреда Пичингера, автора книги Матрица и Матричное
регулирование: Основы Целостной Теории в Медицине. В работах этих
авторов, этот термин подразумевает наш обычный атомно-молекулярный
уровень физической реальности. Др. Бартлетт, с другой стороны, считает, что
мы созданы из света и информации и поэтому поддаемся фокусированному

намерению. В таком разряде, Матрица Энергетики является образцом:
специалист-практик сохраняет состояние осознанности и входит во что-то
вроде энергетического контакта с клиентами, удерживая для них то, что в
шаманских культурах называется «священным пространством», предоставляя
им свободу выразить другой результат для их физического состояния.
Существует много возникающих научных деталей, задействованных в
Матрице Энергетики, но нет необходимости знать все основополагающие
факты, пока есть четкое представление о преднамеренном изменении,
сильная уверенность, и эмоциональная сила, стоящая за намерением, как
сфокусирована так и устойчива.
В интересах расширения понимания читателями этого важного
направления будущей науки, я бы хотел предложить картину того, как я
понимаю работу Матрицы Энергетики.

Как показано на рисунке 1, мы можем воспринимать каждое
человеческое взаимодействие как происходящее посредством пяти уникально
различимых частей. Ключевыми компонентами здесь являются «Состояние
Электромагнитной Калибровочной Симметрии» (Electromagnetic GaugeSymmetry State), внутри которого и происходит взаимодействие, и
«Невидимая Вселенная». Те, кто на собственном опыте испытал работу
Доктора Барлета знают, что невидимое интенсивно работает через него в
этом мире.
Мои исследования в области психоэнергетики, так же как и моих коллег,
обнаруживают существование второго, уникального уровня физической
реальности, который возможно, а возможно и нет, сильно связан с нашим

обычным уровнем физической реальности в виде частиц электрического
атома / молекулы, о котором мы все знаем на сознательном уровне. В
настоящее время, только наше подсознательное знает об этом новом
волновом уровне магнетной информации физической реальности, который
функционирует со сверхсветовой скоростью в физическом пространстве
вакуумного уровня между фундаментальными электрическими частицами,
составляющими наши атомы и молекулы. Свойства физической материи,
одушевленной или неодушевленной, могут быть приблизительно описаны
простым уравнением:
Q(t) = Qe(t) + Oeff (t) Qm(t)
Где Q(t) - общая величина рассматриваемого свойства материи; Це(1:) способствующий фактор, вклад от уровня электрического атома / молекулы;
От(1) - способствующий фактор, вклад от уровня волновой магнетической
информации; аеН: - эффективный коэффициент связи/сцепления между этими
двумя уровнями материи; и 1 - это время.
Наши исследования показали, что когда aeff ничтожно мало, как,
например, происходит в нашем обычном мире, применяется наша
традиционная физика. Тогда второй компонент уравнения по существу
исчезает, и человеческое намерение не может значительно влиять на
физическую реальность, потому что тогда применяются только наши
обычные уравнения Максвелла (Maxwellian equations) описывающие
электромагнитную (ЭМ) реальность. Однако, с присутствием достаточного
поля сознания в пространстве, aeff увеличивается таким образом, что оба
уровня физической реальности существенно соединяются и уровень
электромагнитной калибровочной симметрии пространства поднимается. Это
состояние высшей свободной термодинамической энергии на единицу
объема, означающее что может быть сделана полезная работа любого типа в
системе низшего положения электромагнитной калибровочной симметрии
(когда aeff = 0). Оно также означает, что ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАМЕРЕНИЕ
МОЖЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЛИЯТЬ НА ФИЗИКУ ЭТОГО СПАРЕННОГО /
ДВУХСТОРОННЕГО ПРОСТРАНСТВА.
Наше исследование также показало, что аккупунктурно-меридианная
или чакрная система человека существует в этом высоком уровне ЭМ
калибровочной симметрии, так что сфокусированное и устойчивое намерение
человека проведенное через эту систему может создавать удивительные
трансформации как внутри так и снаружи тела.
Следующим кусочком картины, необходимым нам для понимания
работы Матрицы Энергетики, является моя рабочая гипотеза относительно
того, что составляет цельного человека. Это показано на рисунке 2 и должно
быть увидено как трехзоновая сфероподобная конструкция. Внешняя зона

состоит из двухслойного физического биологического тело-костюма,
который мы надеваем, когда рождаемся в этом опыте пространственновременной реальности, и скидываем с себя, когда умираем, уходя из этой
области опыта. Я называю ее «Личностное Я» с самым внешним слоем,
сделанным из частичного,
электромагнитно-атомного/молекулярного
материала и более внутренним слоем, сделанным из нашего магнитного,
информационно-волнового материала.
Средняя зона есть наше «Духовное Я», состоящее из вещества
эмоциональных сфер, сферы разума, и постоянно присутствующего духа,
которое является основным Я излучающим здесь. Вещество, составляющее
ае^ в этом уравнении, в настоящее время считается исходящим из уровня
эмоциональных сфер.
Центральной зоной этой конструкции является «Высшее Я»,
«Божественное Я», или «Я Источника».

Рисунок 2. Моя модель целостного человека.
Также, как внешний слой «Личностного Я» включает в себя как
минимум четыре принятые и фундаментальные силы (притяжения,
электромагнетизма, ядерной силы дальнего действия -«сильной» - и ядерной
силой короткого действия - «слабой»), каждый последующий слой возможно
включает в себя столько же уникальных различных энергий, которые мы еще
не открыли. Таким образом, взаимодействие многих различных видов
энергий задействовано в функционировании живых систем, руководимыми
законами природы. Матрица Энергетики, как имя, есть полезное модельное
представление такой системы - все, что вы можете себе представить, может

быть создано в этом 10-мерном симуляторе, что иллюстрировано на рисунке
3.

Считается, что намерение человека создается в области духа
(конструкция 11 измерений и выше) и возникает в симуляторе как
специфичная структура информации на уровне разума этого симулятора. Эта
структура информации затем излучается из узловой сети разума, чтобы
активизировать такую эмоциональную область, которая увеличивает в этом
уравнении и отпечатывает спаренную структуру информации на волновой
области магнитной информации (спаренное физическое пространство на
рисунке 3).
Возвращаясь к рисунку 1, все пять волновых вкладов магнитной
информации являются векторами, так, что конечным итоговым эффектом
проявляющимся через уравнение, каждая векторная информация вовлекается
с другой, по парам. Таким образом, например, степень настройки
практикующего специалиста на клиента может изменить значение этого
элемента специалист/клиент из нулевого значения на максимум-плюс или
минимум-минус значения просто посредством сдвигов в состоянии бытия
полностью в фазе с другим человеком. Конечно же, усложняя вещи,

необходимо учитывать настройку между каждой другой из трех частей «Я
целостного человека», приведенных на рисунке 3.
Подытоживая, то, что кажется чистым чудом в лечениях Др-а Бартлетта,
является фактически рациональной манипуляцией энергий и информации в
природном способе основывающемся на теоретической конструкции
реальности, которая находится значительно вне представлений нашей
настоящей системы мировоззрений. Даже без такой теоретической модели,
Др. Бартлетт настолько хорошо квалифицированный канал для невидимого,
проводимый в этот мир, что он и его клиенты вместе образуют необходимые
поля энергии в различных измерениях нашей общей реальности, и гармония
и баланс восстанавливаются в клиентах. И то, что может делать он и его
клиенты, могут делать и другие.
Как биологический вид, мы познавательно уходим из только
пространственно-временного сознания к сознанию в области частот
(спаренного физического пространства). В этой области, расстояние и время
не ограничивают наши представления. Вы можете это наблюдать в работе с
Матрицей Энергетики. Я рекомендую эту книгу как важное чтение для
каждого!
Др. Уильям Тиллер
Почетный Профессор Стэнфордского Университета.
ПРОЛОГ
Каждое новое поколение человеческого общества вдохновлялось наукой
того времени. Законы, которые мы можем или не можем полностью понять,
но которые мы интуитивно считаем правильными, придают новую форму
нашему мышлению, и таким образом, изменяют наше восприятие мира и то,
что мы готовы сделать. Во времена Галилео, идея того, что Солнце, а не
Земля, являются центром вселенной, почти стоила ему головы. Это заставило
его замолчать и повергло его в неизвестность на всю оставшуюся жизнь.
Несмотря на это, его открытия изменили направление, в котором мы думали
о мире, и наше отношение к нему. Такие открытия изменяют нас, знаем мы
науку или нет. Во многих случаях, такие перемены весьма существенны.
Научные ипостаси, влияющие на нас сегодня, не в меньшей мере
революционны, чем те, которые были во времена Галилео. На самом деле,
они могут быть даже более революционны, потому что они изменяют наш
способ видения и работы с физическим миром. Центром сегодняшней физики
являются идеи, которые стимулируют и воодушевляют наше воображение
более чем поразительно. Большинство из нас не владеет высшей математикой

в достаточной степени, чтобы объяснить эти идеи так, как могут физики, но
это не уменьшает влияние науки на нашу творческую осознанность.
Ключевые концепции квантовой физики учат нас тому, что мы едины с
нашей вселенной и что мы неразрывно связаны с таинственной энергией
прозванной «Поле Энергии Нулевой Точки» (Zero Point Energy Field).
Энергия нулевой точки это море виртуальных частиц, которые находятся
ниже любой точки во вселенной. Если бы мы могли охладить эти частицы
близко, насколько возможно, к абсолютному нулю, то в соответствии с
постулатами Ньютона, там не должно быть энергии. Вместо этого, к
удивлению ученых, в Точке Нуля все еще находится необъятное количество
энергии. Некоторые ученые прозвали это энергию Разумом Господа. Как по
мне, звучит как таинственная «сила»Джорджа Лукаса из Звездных Войн.
Знаменитый физик Джон Уилер назвал эту энергию «смысловое программное
обеспечение а-кто-его-знает». Такие идеи и открытия значительно изменили
наши представления о том, кем мы являемся и нашу значимость в глобальной
схеме.
Я бы не выбрал интенсивное изучение квантовой физики, но жизнь
обладает способом менять твой курс и перетряхивать все твои заботливо
выращиваемые предположения. Я учился на первом курсе школы
Хиропрактов, когда моя жена родила ребенка, который в последующие
несколько лет измучился многими проблемами со здоровьем, и кто стал моим
личным учителем и Музой в поисках чего-то -ЧЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО - что
могло бы исцелить его. Он родился с серьезными нарушениями иммунной
системы. В течении первых трех лет жизни, он был обременен телом с
хроническим бронхитом и пневмонией каждые шесть недель.
Когда традиционная медицинская мудрость и альтернативные методы
исцеления не смогли ему помочь, я принял решение взять вызов на себя.
Понимая, что я не нахожу ответов в моем медицинском обучении, я вступил
на путь познания всего, чему медицинские институты не обучали. Сделав
школьную библиотеку своим домом, я жадно поглощал всю эклектическую то, что некоторые называли бы «странной» - целительную мудрость, которую
мог найти. Этот поиск привил мне на всю жизнь привычку спрашивать
необычные вопросы и затем следовать за информацией, куда бы она меня не
привела. На третьем году такой жизни, я научился чему-то, что мгновенно
исцелило моего сына. Этот случай задал направление моему странному и
замечательному путешествию в миры мистики и магии, что-то вроде школы
Волшебства и Магии Хогвартса из Гарри Поттера. Я встал на не очень
проторенный путь и ни разу не оглянулся назад.
В 1996 году, когда я посещал Натуропатическую медицинскую школу,
произошло еще одно событие, радикально изменившее мое существование.

Вы прочитаете об этом в первой главе, так что я не стану предрешать
события в этом введении. Моя жизнь перестала быть прежней после этого
события, и после прочтения этой книги, я уверен, что и ваша тоже!
Случившиеся со мной перемены были настолько радикальными, что
меня до сих пор, годами позже, пошатывает от их результатов и последствий.
Когда я начал преподавать то, что я сейчас могу делать, появилась
необходимость в общем языке, чтобы я мог преподнести Матрицу
Энергетики для всех. Оказалось, что магический и озадачивающий мир
квантовой физики содержит в себе ключи к этому языку.
Когда я начал применять принципы квантовой науки, все встало на свои
места. Я ухватился за идею, что в основании нашей физической реальности,
мы созданы из высокоэнергетических фотонов, наименьших из известных
частиц вещества. Мы все, в определенном смысле, лишь комбинации света и
информации. Когда вы и в самом деле постигаете это понятие, это позволяет
вам раскрыть силу, чтобы взаимодействовать с Полем Энергии Нулевой
Точки, использовать мощность «силы». Когда вы начинаете видеть все в этом
свете, это в корне меняет каждый аспект вашей жизни. Вы перестаете быть
отдельным от любой другой части вашей жизни, и соединяетесь с этим
неделимым духом Единого.
Я не математик, и не физик, но вклады квантовой физики глубоко
повлияли на меня. Знание этих законов, которым я сейчас обладаю, скорее
можно описать «поэтическим» или «образным», чем научным, и я всем
сердцем согласен с этой характеристикой. Также, как и те, кто жил в послеГалилеевском мире, кто должен был пересмотреть свое восприятие
отношения к небесным телам, я и окружающие меня люди, включая моих
учеников, сделали изменения, подвергшиеся значительному влиянию
квантовых законов.
На данный момент, я обучил Матрице Энергетики тысячи людей в
каждом аспекте их жизни, и это работает. Идеи, лежащие в основе Матрицы
Энергетики, раскрывают силу, лежащую внутри всех нас, чтобы
трансформировать наше существование любым вообразимым способом, и
сейчас они доступны вам, читающим эту книгу. Идеи и инструменты,
которые я предлагаю, не предназначены только для целителей - они для всех,
кто хочет трансформировать свое существование в нечто уникальное и
могущественное. Матрица Энергетики представляет собой новую парадигму,
ее принципы могут буквально трансформировать то, как вы видите и
воспринимаете мир. Но можете не верить мне на слово. Прочтите, что одна
из моих учениц смогла сделать для себя после того как побывала на
изменяющем жизнь семинаре - и потом решайте для себя.

Я прочитала в Новостях Науки про процесс конденсации БозеЭйнштейна для заморозки газа, который можно было потом бомбардировать
лазерами, производя равные количества как горячих, так и холодных частях
одновременно. Это навело меня на мысль. У меня какое то время было
прощупываемая фиброзная опухоль матки, и я использовала одну из техник*
Матрицы Энергетики и проделала «Две-точки» с моей маткой. Пока я это
делала, я думала «на что бы это было похоже, если б моя опухоль была
конденсатом, и лазеры испарили структуру его частиц так, что они были и
горячими и холодными одновременно?».
Этой ночью я почувствовала опухоль, и она была в два раза меньше чем
раньше. Еще через две ночи, она исчезла. Я одна из тех, кто верит в то, что
Матрица Энергетики замечательно работает, и сейчас я верю, что она
работает и со мной. Наблюдать за тем, как это работает с другими, есть часть
понимания того, что это работает, но понимание того, что это работает и со
мной - феноменально. Какой замечательный сдвиг в моей реальности. Мои
наилучшие пожелания, и снова спасибо. - Кэтлин Мартин, Санта Барбара.
Ричард в последнее время стал называть это технологией, а не
техникой.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1 - РОЖДЕНИЕ МАТРИЦЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Девочке было три года. Она пришла с матерью в мой хиропрактический
офис в 6 часов вечера, последний пациент весьма изнурительного дня. Этим
утром, я проехал 4 часа, чтобы добраться до моего офиса в Линвингстоне,
штат Монтана. В ночь накануне, я остановился переспать в мотеле в
Миссуле, штат Монтана, слишком утомленный, чтобы завершить эту поездку
из Сиэтла. Я учился в Натуропатическом Университете Бастир, загруженный
курсами на 31 часовых кредитов в семестр, чтобы получить свою докторскую
степень по Натуропатии. Несмотря на напряженное академическое
расписание, я должен был приносить хоть что-то в семью. Я еще не прошел
экзамен врача Хиропракта в штате Вашингтон, что сделало необходимым
мои путешествия дважды в месяц в Монтану, где до сих пор процветала моя
хиропрактическая практика, несмотря на мои редкие появления там.
Вопреки званию «хиропракта», в местной общине у меня было нечто
вроде репутации чудного парня, что практикует странную медицину. Я уже
привык, что у моих дверей все время появлялись необычные больные. В этом
случае, мать девочки сообщила мне, что после посещения невролога, был
поставлен диагноз амблиопия («ленивый глаз» - пониженное зрение из-за
бездействия глаза, прим. пер.). Врач сказал ей, что нет лечения или операции,
которые он мог бы порекомендовать. Если девочка будет носить повязку, она

может перерасти это к подростковому возрасту. Мать посмотрела на меня и
сказала: «Итак, мне этого мало. Что вы думаете?»
Я вошел в состояние глубокого транса, несомненно вызванного
нехваткой сна, и начал чего-то бубнить насчет эпизода из телесериала
Супермэн, который я видел в 1950 году. В той передаче, маленькая слепая
девочка выиграла конкурс спонсированный газетой «Ежедневник планеты».
Призом стало путешествие вокруг света вместе с Супермэном. Когда Кларк с
друзьями прибывают в ее квартиру в Нью-Йорке для встречи с ней, Кларк
потрясен, узнав, что девочка слепая. Сбитый с толку таким поворотом
событий, он спрашивает: «Дорогая, а зачем же ты хотела облететь весь мир с
Супермэном?». И девочка как ни в чем ни бывало отвечает: «Вообще-то,
Супермэн не существует, но я хотела, чтобы газета помогла моей маме
облететь весь мир, чтобы она могла найти моего папу».
В той телевизионной серии, отец девочки, Дэн, выезжал на выходные со
своей молодой семьей и попал в страшную аварию, пытаясь свернуть, чтобы
не задавить пешехода. Машина семьи полетела вверх тормашками в угловой
столб, разбивая вдребезги лобовое стекло и обрушивая шквал мелкого стекла
на пассажиров.
То, что девочка после аварии перестала видеть, обнаружилось не сразу.
Она была младенцем, и поначалу это было затруднительно увидеть.
Специалист, к которому повели девочку, подтвердил страшную правду: она
была абсолютно слепая. Когда у врача спросили про какие-либо возможности
относительно девочки, он печально ответил, что ничего нельзя поделать.
Пытаясь успокоить обезумевших родителей, доктор задумчиво сообщил, что
иногда слепота может пройти после заклинания, но не стоит слишком
обольщаться надеждой.
Семья прилагала усилия остаться вместе, несмотря на сильный стресс и
вину, которую испытывал отец после аварии. После долгих месяцев жизни с
угнетающим чувством вины, мужчина не выдержал. Каждый раз, заглядывая
жене в глаза, он видел обвинение в ее взгляде. Не будучи способным более
глядеть на свою дочь, в одну ночь он покинул дом и никогда не вернулся.
Один из друзей рассказал, что он слышал, как Дэн собирался поступить в
Иностранный Легион или что-то вроде.
Опечаленный до слез этой трагичной историей, Кларк решает, что он
должен что-то сделать. Что хорошего в сверхсиле, если ты просто стоишь и
не можешь ничего сделать? Он осознает, чтобы препринять хоть что-то в
этой ситуации, он должен начать с убеждения девочки, что он и в самом деле
Супермэн. Заметив железную кочергу возле очага, он приносит кочергу к
девочке. С тихой решимостью, он дает девочке пощупать железку, а потом
спокойно переносит ее назад и медленно скручивает железку в кольцо вокруг

хрупкой девочкиной шеи. Ошарашенная, она шепчет: «Ты и в самом деле
Супермэн, никто другой не мог бы это сделать!».
С печальной улыбкой, Супермэн отвечает: «Да, милая, это я», и
осторожно наклоняется, чтобы вернуть железной кочерге ее форму.
Наклонившись к девочке, он замечает своим рентгеновским зрением
маленький кусочек стекла в глазу у девочки, возле оптического нерва, может
это и есть причина ее слепоты? Позже Супермэн разговаривает с хирургом,
который соглашается проделать пробную операцию (это, конечно же до
адвокатских времен), в попытке восстановить зрение ребенка,
воспользовавшись помощью рентгеновского зрения Супермэна во время
операции.
Маленькая девочка снова видит и облетает мир вместе с Супермэном.
Когда они подлетают к окнам Нью-Йорской квартиры, мама и папа держатся
за руки, как юные влюбленные (Супермэн уже разыскал отца и свел их
вместе, в надежде, что они помирятся). Вздох. Очередные полчаса фантазии с
обязательно счастливым концом.
Когда я закончил рассказывать эту историю, выплывая из дымки моего
недосыпа, я повернулся к матери своей пациентки и сказал: «Я понятия не
имею, зачем я вам сейчас это только что рассказал». Пока я смотрел на нее, я
заметил, что справа от нее стоит никто иной как Джордж Ривз в роли
Супермэна! «Я брежу», - подумалось мне, но он там был, трехмерная
голограмма с красным плащом, развевающимся на несуществующем ветру. Я
мог бы протянуть руку и дотронуться до него. Луч света пробился из его глаз
к маленькой девочке, сидящей у меня на проверочном столе. Моим
внутренним зрением, с помощью Супермэна, я увидел темный блок энергии в
глубине ее мозговой области, связанной с оптическим нервом.
Я уже привык, что в моей медицинской практике происходили странные
вещи. Фактически, я пришел к тому, что стал рассчитывать на проблески
интуиции, на происходящие «чудеса», или то, что кажется чудесным. Но это
уже переходило все границы, даже для меня! В моем видении, я видел
желтый луч, испускаемый глазами Супермэна. Да, я знаю, рентгеновские
лучи не могут быть видны невооруженным глазом, но мне необходимо было
видеть энергию, чтобы знать, что что-то происходит. Я решил, будь это
сильная галлюцинация, вестник, или нечто из «Секретных материалов»,
очевидно, что это было важным. Я решил уделить этому внимание и сделать
все, что казалось нужным в этот момент.
Я потихоньку убедился, что у меня нет возможности добраться до блока.
Я не мог достать его, и я сомневался, что девочкина мама позволит мне
буравить. Я на мгновение взвесил использование внутриротовой черепной

техники, в которой вы кладете руку в рот и поднимаете на пластинках черепа,
чтобы сдвинуть в этом направлении. Это могло бы сработать, но девочке
было всего три года. Я знал из болезненного опыта с собственным сыном, что
когда вы всовываете свою руку в рот ребенка, это может их испугать, и они в
ответ кусаются.
Пока я проверял мою концептуальную суму своих врачебных
способностей, я не различил никакой другой альтернативы. Возможно, я
сошел с ума, но я решил войти в роль и подыграть большому парню в синем,
с красным плащом. Я немного прагматик, и как бы это ни было странным,
когда подобный случай возникает, я знаю, что на это есть причина. Я обычно
следую своей интуиции, которая в данной ситуации уже кричала мне, чтобы я
обратил на нее внимание и попробовал нечто новое.
Я положил свою правую руку указательным пальцем на бровь
маленькой девочки, как раз в том месте, на которое указывал луч лазерного
света Супермэна. Вдруг, поток энергии выстрелил из моей руки, проникая в
ее череп, и освещая область, в которой я интуитивно заметил энергетический
блок. Блок немедленно рассосался! Я увидел всполохи этих колебаний
энергии по всей площади темпоральных долей до затылочной области мозга.
Затем они стекли по неврологическим путям, задействованным в
обрабатывании визуальной информации.
Завершая свое путешествие, эта таинственная энергия развернулась и
выстрелила обратно тем путем, которым она только что прошла, покрывая
остаток зрительных нервов, там где пересекаются визуальные дорожки глаз.
Девочкины глаза заблестели и засверкали, и через мгновение она заявила:
«Вас двое!». Задействовав медицинские навыки, я провел визуальную
проверку называемую «аккомодацией» и подтвердил свою догадку - девочка
впервые в жизни видела нормально. Все признаки «ленивого глаза» исчезли.
Как бы странно эта история не звучала, она положила начало тому, что позже
было названо Матрицей Энергетики.
ОТВЕТ НА МОЛИТВУ
То, что энергия, которую я называю Матрицей Энергетики обнаружила
меня, или что я оказался тем, кто это придумал, совсем не означает, что такие
способности не существовали во вселенной задолго до моего опыта в 1997
году. Бесконечное число энергетических сил проходит через наши тела и
энергетические поля в любой момент нашей жизни. Мы, возможно, еще не
развили в себе сенсорную остроту восприятия, позволяющую обнаруживать
их нашими физическими ощущениями, но это не отрицает их существования.
Сколько частот или диапазонов частот проходит сию минуту через наши
тела? Подумайте об этом. Нас окружают радиопередачи, телевизионные

программы, разговоры по мобильным телефонам, излучение микроволновок,
и это лишь немногое из того, что находится вокруг нас. Информация, в виде
частот и волн, постоянно наполняет нас. Чтобы принять информацию, все,
что нам нужно, это приемный аппарат и антенна. Существуют доказательства
того, что наш подсознательный разум служит получателем, и наши функции
электромагнитного поля служат антенной. Наша потребность или желание
действуют, как сила притяжения, которая программирует нашу осознанность
на поиск опыта или информации. Это одна из причин, по которой, я считаю,
переживание того, что я выбрал назвать Матрицей Энергетики, случилось со
мной. У меня были отчаянная потребность и жгучее желание, и я обратился к
небесам за помощью. Что-то услышало и откликнулось таким способом,
которого я и вообразить не мог.
То, что я делал в моей хиропрактике на тот момент, перестало работать
достаточно хорошо для меня. Мои руки таинственным образом сжимались,
вплоть до того, что ногти порой впивались в мои ладони. С каждым разом,
мне становилось все тяжелее работать руками, чтобы приводить в порядок
людские спины. Я обращался с молитвами к ангелам и хранителям, которые,
казалось, всегда парили вокруг меня, и неизменно присутствовали во времена
острой нужды.
Когда возник ответ на мои мольбы, это приняло форму, которую я
никогда не смог бы себе осознанно представить. Я просто хотел, чтоб мои
руки перестали сжиматься в кулаки, и чтобы я мог функционировать, как
хиропракт. То, что я получил взамен, было ответом, почему мои руки
реагируют таким образом. По всей видимости, эта новая энергия пыталась
выразиться через меня, и возможно, неосознанно, я блокировал этот поток и
полное выражение его предназначения. Я попросил свои руки, чтобы они
перестали болеть. Ответом для меня было - раскрыться и объять особые
свойства этой энергии, протекающей через меня.
ХРАНИТЕЛИ МАТРИЦЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Мое путешествие к Матрице Энергетики и к миссии моей сегодняшней
жизни, возможно, началось одним Октябрьским днем, когда мне было 10 лет.
Был полдень, как раз после школы, в пятницу. Я пошел в местный магазин
купить книгу комиксов. Выйдя из двойных вращающихся дверей магазина, я
терпеливо ждал на оживленном перекрестке, когда сменится свет светофора.
Сигнал переходить улицу зажегся, как только я покинул обочину.
Машина пронеслась на красный свет и накренилась в мою сторону. Я
повернул голову в сторону мчащегося мотора и вжал ноги, пытая решить
куда бежать, чтобы увернуться от столкновения. На всей скорости, машина
ударила меня в грудь. Столкновение сбило меня с ног. Я полетел назад в
воздух, лицом к небу и с выгнутой в изгибе спиной.

Показалось, что время почти остановилось. Я был спокоен и не
чувствовал страха. Я помню ветер, обдувающий мое лицо, и окружающую
обстановку, происходящую как в замедленной съемке. Я чувствовал себя в
абсолютном покое, под влиянием того, что я бы сейчас назвал измененным
состоянием сознания. В момент перед тем , как шваркнуться о твердый
асфальт, голос, который мог бы быть предвестником будущих событий,
заговорил громко и четко в моей голове. Он сказал: «Ударь ковер!».
Без какой-либо здравой мысли, я сильно прижал подбородок к груди,
согнул руки в локтях, и в последний момент вытянул руки ладонями вниз,
хлопая по мостовой точно таким образом, как годы спустя я буду делать на
уроках дзюдо. Но как я знал в тот момент, что означает «ударь ковер», и как я
смог мгновенно ответить на срочную команду сильного и чем-то знакомого
голоса, что призвал мое внимание, спасая мою жизнь? Может быть,
благодаря милостивой помощи ангелов-хранителей? Или, возможно, я
настроился на вселенское знание таких вещей?
Годы спустя, со мной произошло другое странное, искажающее время
происшествие, с явным привкусом боевых искусств. Это случилось в
седьмом классе, на асфальтовой площадке моей католической приходской
школы «Наша Дама Бесконечной Помощи». Мое впечатление от школы было
скорее «Наша Дама Бесконечного Издевательства». Дети в разном возрасте
могут быть злы по отношению друг к другу, и хулиганы и хвастуны, которые
увековечивают легендарные основы опыта начальной школы, кажутся
обязанными с горячностью ухватиться за любую выявленную слабость
своего одноклассника. Мои ровесники решили, что, в виду сложившегося
порядка подчинения, я должен быть выделен для особого внимания,
поскольку я был слишком стеснительным и умным. Ага, ну как же
я был
зубрилой, книжным червем.
Этим особым обхождением меня наградили на несколько лет.
Оглядываясь назад, на все те разы, из безопасности моего сегодняшнего
прочного положения, я понимаю, что у меня, должно быть, была нарисована
мишень на лице, провозглашающая: «Издевайтесь надо мной. Я не буду
против». Каким-то образом я развил ошибочное впечатление, что поскольку я
ходил в религиозную школу, я должен быть безропотным и робким, любить
моих врагов, и подставлять другую щеку. Я был идеальной забавой для
определенного класса мальчишек, кто специализировался на мелких
подлостях. Что ж, это должно было измениться навсегда.
Во время перемены, на площадке, мои мучители были заняты активной
игрой в футбол. По сегодняшний день, я не знаю, что сподвигнуло меня
вызваться поиграть. Не будучи тем, что можно назвать атлетическим типом, я
никогда не участвовал в школьных спортивных играх. Это было не

характерно, по меньшей мере, для меня преодолеть свою застенчивость и
напроситься участвовать в послеобеденном футбольном матче. В той же
степени, как бы милостивое позволение мне поиграть было совсем не похоже
на моих одноклассников. Что-то должно было случиться.
Я начал играть и в одном из единственных ловких спортивных моментов
за всю историю, к моему великому изумлению, я увел мяч от капитана
футбольной команды. Он упал на землю, приземляясь на подбородок и
скользя лицом по смоляной поверхности горячего, твердого асфальта. Его
лицо горело от острого стыда и холодной ярости, он поднялся на ноги и
помчался ко мне с рукой, сжатой в кулак. Я сглотнул и приготовился к боли.
Подняв руки к лицу, я съежился за руками в ничтожной попытке дать отпор
всей тяжести надвигающегося удара. Вдруг случилось нечто совсем
неожиданное и волшебное.
Время замедлилось (снова), пока я наблюдал за медленным
приближением разъяренного быка. Когда вытянутая рука нападающего
приблизилась, на меня нашла странная внутренняя уверенность и
способность, что ничего в моем предыдущем опыте могло бы предвещать.
Я обладал всем временем, которое когда-либо мне было нужно. Моя
рука сама по себе поднялась, перехватывая и захватывая ладонью кулак,
стремительно несущийся к моему лицу. С точностью и грацией, я поймал
кулак в своей вытянутой ладони, позволяя импульсу удара продолжиться. Я
отошел в сторону и одновременно опустил свое ведущее плечо, отклоняясь
от курса разворота противника.
Затем, я умело развернулся на пятках. Пока его рука проносилась над
моим опущенным плечом, я одновременно обернулся к его телу, поднял его и
мастерски перебросил на землю. Мой противник лежал ошарашенный, все
еще держа свою распростертую руку в моей руке. Быстро шагнув вперед, я
занес свою правую пятку над его горлом. Моя импровизированная ката*
(*ката - последовательность движений, связанных друг с другом принципами
ведения поединка с воображаемым противником или группой противников)
была окончена, время снова ускорилось, и я обнаружил себя, глазеющим на
растерянное лицо моего так называемого нападающего.
Грациозно, я нагнулся помочь ему подняться на ноги, пока
шокированная и оторопелая толпа наблюдала за нами. Явно взбешенный
таким поворотом событий, он ударил меня в лицо и зашагал прочь,
сопровождаемый восклицаниями зрителей. Этот инцидент положил конец его
популярности, и обозначил начало совершенно новой главы в моей жизни.

Позже тем днем, несколько девочек из моего класса залезли в мой ящик
и обнаружили книгу «Джиу джитсу» популярного автора Брюса Тегнера. С
этого момента никто и никогда не задевал меня. Быстро распространились
слухи, что я тайно в течении долгого времени обучаюсь каратэ. Что ж, и на
нашей улице бывает праздник. Интересно, чтобы они сказали, если б узнали,
что я купил книгу двумя днями раньше и даже не потрудился снять обертку.
ЕЩЕ ОДИН УРОК
Как будто бы два предыдущих эпизода были недостаточны, чтобы
обратить на себя мое внимание, я непременно был вынужден осознать
задействованность могущественных сил в моей жизни во время следующего
странного события, случившегося со мной. Время было как раз после
четырех утра очень холодным Январским днем в городе Бозман, штат
Монтана. Мне не хотелось вылезать из постели. Быстро, я взвесил все
аргументы за и против того, что мне нужно было сделать. «Давай посмотрим,
я почти уволен, мои дети голодны, счет за свет просрочен, и я все еще не
принимаю достаточно пациентов в Бозмане, чтобы поддержать мой менее
чем экстравагантный стиль жизни. Уж кто-то, а я -точно не являюсь членом с
хорошей репутацией в местном клубе для избранных».
Сильно дул ветер, и искрящийся снег размеренно падал сплошной
полосой. День был не самым идеальным для шестичасовой поездки в
красивую, если бы не захолустную, Миссулу. Но мой связной создал для
меня плотный график клиентов на выходные. У меня было больше шансов
заработать деньги за эти выходные, чем за всю предыдущую неделю. В моей
прошлой жизни профессионального музыканта, я никогда не пропустил даже
одной работенки, и я не собирался начать это делать сейчас. Шоу должно
продолжиться. Этот аргумент перевесил, я устало натянул джинсы и свитер и
пошел к шкафу за курткой и сапогами.
Когда я уходил, моя жена прокричала мне: «Берегись гололеда!». Я
никогда не видел гололеда, и потому не верил в него. Отмахиваясь от ее
предостережений и решая для себя не опаздывать, я надавил на газ, и моя
машина, выпуска 327-кубических дюймов, и я устремились вперед по
пустынному шоссе. «Слава Богу, дороги пустые. Я смогу наверстать время на
длинных прямых промежутках пути, что лежит передо мной».
Неподалеку от города Бьютт, я столкнулся с тем самым феноменом,
которого всегда так боялась моя жена: легендарный, скользкий, и абсолютно
невидимый гололед. Я не только запоздало обнаружил реальность его
существования, но и высек свое имя на отрезке ледяного моста под щитом
ограничения скорости Бьютта. Я несся стремглав навстречу судьбе со
скоростью больше 80 миль в час (где-то 130 км/ч, прим. пер.). Имея столько
времени в запасе, я должен был скоро прибыть в Монтану. Но тут мои шины

заскользили по отрезку скользкой смерти, которая образовалась в центре
моста. В ужасе, я почувствовал, как моя машина стала скользить и терять
контроль. В панике, я забрал ногу с газа и тихонько нажал педаль тормоза, но
я несся слишком быстро.
Я лихорадочно тормозил все сильнее, зад моей машины все более
заносило, и теперь я мчался прямо на опоры моста. Я посмотрел на свой
спидометр за секунды до столкновения и отметил, что он показывал четкие,
но смертельные 65 миль в час (около 100 км/ч, прим. пер.). Я смотрел смерти
в глаза и она ухмылялась мне в ответ. Принимая свою судьбу и оставляя все
иллюзии контроля, я положил руки на лицо и закричал от всего сердца:
«Архангел Михаил, помоги!». А затем, я столкнулся с мостовыми
подпорками.
Ослепляюще вспыхнул голубой электрический свет, и затем - ничего. Я
почувствовал, как будто плыву, подвешенный в большом голубом пузыре
охраняющей энергии, такой плотной, что никакой вред не мог со мной
произойти. Архангел Михаил - защитник верующих и хранитель невинных. Я
верю в концепцию Милости Господней, и возможно мой земной лимит этого
ценного качества еще не был полностью использован. Какова бы ни была
причина, я обнаружил себя сидящим в моей все еще двигающейся машине,
невесть где на ледяном участке моста, абсолютно неповрежденным!
Через несколько минут, я оправился достаточно, чтобы оценить свою
ситуацию. Пытаясь открыть дверь водителя, я понял, что она была сильно
покорежена, так, что мне пришлось сползти к окну и вылезти через него. Я
был поражен, увидев, что вся передняя часть была вмята вплоть до лобового
стекла. Была глухая зима на пустынной заснеженной трассе, и никто не
оказался таким же безрассудным, чтобы сесть за руль в таких погодных
условиях. Если моя машина не заведется, я скорее всего погибну в любом
случае, так как индекс охлаждения ветром довел температуру до 15 градусов
ниже нуля (имеются в виду градусы в Фаренгейтах; по Цельсию -26, прим.
пер.). Я задумался: «Может ли быть, чтобы моя жизнь была спасена от
неминуемой смерти, чтобы я потом медленно замерз до смерти? Очень
смешно, Господи, я тебя тоже люблю!».
Смирившись со всем, что могло бы последовать, я забрался обратно в
машину через окно, проскользнул за руль, и включил задний ход. Я задержал
дыхание в робком ожидании. Колеса немного прокрутились, и затем, найдя
точку опоры на скользкой дороге, я развернулся и перевел коробку передач
на вождение, продолжая набирать обороты. Я прибыл на место назначение
без дополнительных происшествий и пошел на работу.
Когда пришло время возвращаться домой, я подъехал к заправочной
станции и залил бензин. Кроме этого, я мало что мог сделать, чтобы

проверить пригодность моего автомобиля, поскольку капот моей машины
был так сильно покорежен и исковеркан, что я сомневался, откроется ли он
вообще когда-либо. Доверившись тому, что божественное вмешательство до
сих пор срабатывало хорошо, я поехал домой в Бозман, тихо умоляя группу
ангелов, которые дублировали механику машины, не дать ей развалиться
хоть еще немного. Я подъехал к дому, и за мгновение до того, как я повернул
ключ, мотор машины заклинило, он зафыркал и остановился в последний раз.
Машина была в настолько разбитом состоянии, что мне пришлось
отбуксировать ее потом на металлолом. В очередной раз, мои ангелыхранители оставили меня в живых, и моя благодарность не имела границ как и поныне!
СОСТОЯНИЕ БЫТИЯ
Наша культура взяла такие явления, как околосмертный опыт и
мистические встречи, и откинула их в сторону, чтобы можно было обойтись
и без них, в нормальной согласованной реальности. Обычная позиция
Западной медицины к людям, у которых есть видения - назначить им
лекарства, отключающие это состояние измененной осознанности, чтобы
подогнать их под ожидания благовоспитанного общества. Сопоставьте это с
шаманскими культурами и традициями, где вам нужно проглотить
специально предназначенные вещества, вызывающие измененное состояние,
чтобы предугадать ваше жизненное предназначение. Встреча с ангелом в той
реальности поощряется, как нормальная часть жизни.
Когда я получал свою докторскую степень в Бастире, я посещал курс
«Аномальная Психология». Мы изучали шизофрению и так называемые
бредовые состояния, говоря о том, что слышать голоса в голове - это очень
плохо и нужно этого избегать. Я поднял руку, чтобы спросить вопрос. Мой
профессор оторвался от заданного чтения и наградил меня гримасой. Увы, он
слишком хорошо меня знал. Не желая его разочаровывать, я невинно
спросил: «Я слышу голоса в голове - и они мне сказали снова пойти учиться и
получить докторскую степень по Натуропатии. Означает ли это, что я шизокто-то или другое? Должен ли был я вместо этого предпочесть принять один
или два курса психотропных лекарств?».
Широкая ухмылка пробилась сквозь его обычно язвительные манеры,
пока он отвечал: «Нет, это, возможно, нормально для тебя, если такое
понятие вообще к тебе применимо». Что могло быть более нормальным или
разумным, чем прислушаться к голосу внутренней мудрости, когда твоя
жизнь от этого зависит? Могу сказать из собственного опыта, иногда оно того
стоит. Как по-вашему, что могло бы произойти с Моисеем, когда он услышал
глас божий, говорящий из горящего терновника, если бы с Израильским
племенем кочевали бы психиатры? Пораздумайте над этим немного. Неужели

вы не видите? Племенной психиатр узнает, что Моисей вновь слышит голоса,
и прописывает ему корни ядовитых растений, или ртуть, или что там могло
быть в то время, чтобы остановить эти голоса. Интересно, к чему бы это
привело? Безусловно, не к благодатной земле, текущей молоком и медом.
Чтобы пользоваться Матрицей Энергетики, вам не обязательно иметь
такие необычные впечатления. Супермэн не обязан появляться, вам не нужно
быть ясновидящим, и вам не обязательно иметь околосмертный опыт. Все,
что вам нужно, это изменить отношение, то, как вы видите и переживаете
окружающую вас реальность. Практика Матрицы Энергетики - это состояние
бытия, а не техника. Вы можете пользоваться техниками, чтобы оценивать и
отслеживать все, что вы делаете, но ключевым моментом является
подключение к Матрице Энергетики и удерживание состояния возможности.
Звучит легко, не так ли? Поверьте, это исключительно легко. Но для начала,
вы должны смочь ощутить новые возможности, которые противопоставятся
пережитыми вами годам приспособления к этому миру.
2 - МЕДИЦИНСКИЙ НАБОР ПРОБЛЕМ
Когда вы приходите к врачу, одним из первых вопросов, которым он
интересуется, становится: «Что у нас за проблема сегодня?». Ваш мозг
начинает просматривать подробный перечень всего, что на данный момент с
вами неисправно, и затем выбирает одну или несколько жалоб, которые
кажутся подходящими. Например, если вы приходите к хиропракту, вы
можете выдать только ту информацию, которая кажется уместной для
кажущейся причины визита. Вы можете рассказать врачу, как у вас болит
спина, когда вы просыпаетесь утром. Но, возможно, вы забыли упомянуть
другие лакомые кусочки для врача, как например, сотню припадков в день,
или килограммовую опухоль, растущую на вашей ноге. Ну, может и не
последнее, я бы заметил странный выбор одежды на ноге. Суть в том, что мы
стираем информацию из нашего перечня жалоб. Включая, к сожалению, и
последний раз, когда мы чувствовали себя хорошо.
У нас нет достаточно практики в искусстве хорошего самочувствия,
потому что наша медицинская система основана на лечении болезней, а не
профилактике хорошего здоровья. Вся врачебная практика ориентируется на
определение симптомов, медицинских показаний, и лечение: восприятие вас,
как человека с проблемами. Этот процесс позволяет врачам определить, в
какую маленькую коробочку реальности можно вас втиснуть. И с каждым
разом, когда вам дают другой диагноз или объяснения, почему у вас
наблюдаются ваши симптомы, это все больше ограничивает вашу
осознанность о том, что возможно. Вы забиваетесь во все более маленькие и
маленькие коробочки, где вы можете сделать все меньше и меньше с тем, что
становится все больше и больше. И вскоре, вы чувствуете себя
ограниченным, подавленным, и обессиленным.

У нас удивительно низкие ожидания от того, что, по нашему мнению,
мы можем получить в ответ от вселенной или от нашей жизни. Наши
впечатления полностью соответствуют структуре наших жизненных
убеждений. Зачастую, в попытках добиться прогресса, мы кончаем тем, что
бегаем по кругу. Многие формы лечений или терапий, несмотря на благие
намерения, только усиливают проблемный образ мыслей.
ПРОБЛЕМА С НАБОРОМ ПРОБЛЕМ
Как-то, моя новая клиентка спросила меня, что я думаю по поводу
диагноза, что ей предписал другой специалист. Я ответил: «Я не знаю, что об
этом думать. То, что ваш доктор думает о вашем состоянии, основано на его
образовании и врачебном опыте». Она ответила: «Но, что ты думаешь по
поводу того, что другой врач сказал? В конце концов, ты же тоже доктор».
Ее заявление заставило меня серьезно задуматься на мгновение, прежде
чем ответить. Я уже много раз обращал внимание на то, как могуществен наш
разум. Нынешняя наука признает, что процесс наблюдения за чем-либо, по
крайней мере на субатомном уровне, изменяет характеристики и поведение
наблюдаемого объекта. Подразумевается, что сознание имеет прямое и
наблюдаемое воздействие на структуру или состав материала. Это было
обосновано таким количеством классических экспериментов по квантовой
физике, что сейчас уже считается фундаментальным принципом.
На уровне фотона, сознательно направленное намерение может
изменять поведение фундаментальных компонентов материала. Если эта
концепция является верной для фотона, тогда логично предположить, что-то
же будет верно и для нас. В конечном итоге, если мы принимаем
предпосылки этой модели, нужно спросить себя, из чего состоит человек.
Фотоны являются наименьшей частицей вещества, которую мы на
сегодняшний день различаем. По сути, когда мы говорим о фотонах, мы
говорим о свете и информации.
Итак, в СВЕТЕ этого, вы, может, немного больше поймете мое
беспокойство относительно конечной пригодности профессиональной работы
из модели реальности «врача». Врач - это некто, кому платят за то, что он
рассматривает вас как набор симптомов или проблем, которые, в
соответствии со строгим профессиональным кодом поведения, обязаны быть
перечислены, описаны и диагностированы, прежде всего, исключая самые
серьезные или угрожающие жизни проблемы, с помощью соответствующих
проверок и процедур. Неотъемлемой частью диагностического подхода
является то, что вы обязаны затем «что-то сделать». Вы обязаны учредить
план действий, взять предписание врача, или пройти курс терапии (или даже
операцию), чтобы принять меры относительно симптомов, которые ваш врач
искусно подогнал под один или более диагноз болезни или расстройства.

Диагноз, частично, обусловлен тем, что медицинская промышленность
примет в качестве доказательства того, что терапевт выполняет свою работу,
в соответствии со стандартами и установленными правилами, как принято в
соответствии с директивами и параметрами, установленными для каждой
медицинской профессии. Описания того, какие диагнозы могут быть
приняты, и таким образом подлежат оплате, частично порождено денежными
интересами фармацевтических корпоративных гигантов.
КОЛЕСО ИСЦЕЛЕНИЯ: А МЫ ВСЕ ХОДИМ ПО КРУГУ
Когда вы смотрите на историю приема на бланке нового пациента, там
всегда есть раздел спрашивающий о причинах, из-за которых клиент пришел
за консультацией. Этот раздел содержит в себе всю информацию, которую я
выбрал прозвать «набором проблем» с точки зрения конкретного человека. К
сожалению, усугубляя этот процесс и делая его полностью уязвимым для
принципов квантового вовлечения, этот раздел зачастую содержит
информацию, а также предыдущие диагностические прогнозирования, от
других коллег по медицинскому цеху. Сей факт может содействовать тому,
что я клинически называю «полный бардак».
Рассмотрим случай бедной медицинской студентки (назовем ее Донной),
которая пришла на консультацию к натуропату, Д-ру Дэйву, с жалобами на
усталость, увеличение веса, и проблемы с пищеварением. По совпадению, Др Дэйв, когда учился в медицинской школе, тоже испытал подобные
переживания, где, возможно вследствие стресса из за постоянной тяжелой
нагрузки, он развил такие симптомы, как усталость, вздутие живота, и
склонность к неполному перевариванию пищи.
Врач, лечащая Д-ра Дэйва в то время, провела ряд стандартных
проверок крови и не нашла ничего неисправного, в соответствии с
результатами проверок. Она выписала ферменты для переваривания и
предположила наличие пищевых аллергий у Дэйва. В рамках общего
протокола, обучаемого в медицинской школе, Дэйву прописали строгую
чередующуюся диету исключающую пшеницу, шоколад, кофеин, и много
других вкусностей, которые обычно обвиняют, как только возникает
подозрение на пищевую аллергию. Имея такой опыт в своей жизни, Д-р Дэйв
предписывает подобное лечение своей студентке Донне.
Донна послушно придерживается строгому режиму в течении трех
месяцев, ощущая некоторые изменения в общем уровне энергии, но все еще
озабочена вздутием и вспучиванием живота. Разочарованная средненькими
результатами, она решает пойти к другому специалисту. На этот раз, ей
делают проверку на щитовидку. И хотя результаты проверки оказываются в
пределах нормы - другими словами, нет никаких клинических оснований
патологии - этот врач только что посещал семинар по функциональным

эндокринным дисфункциям, и поэтому решает, что симптомы Донны
согласуются с функциональными эндокринными заболеваниями. Он
выписывает ей травы тонизирующие щитовидку. Это немного помогает
общему уровню энергии Донны, и она теперь в состоянии прожить день не
испытывая сильное изнеможение.
Однако, вскоре выясняется, что с потерей веса ничего не происходит.
Вернувшись в клинику, девушка идет к другому врачу, который, вдобавок к
таким же проверкам, что были сделаны ранее, решает обследовать ее на
аллергию от имуноглобулин-А-реактивной еды. Проверка возвращается,
показывая, что Донна, в соответствии с результатами анализа, страдает от
нескольких сильных аллергий, и она должна немедленно исключить всю
проблемную еду из своего рациона. (Этот врач не мог заснуть прошлой
ночью и насмотрелся активных рекламных программ, пропагандирующих
пользу выжатых соков. Он оптимистически настроен попробовать это для
себя).
Через несколько дней нового режима, Донна снова чувствует больше
энергии, но теперь у нее сильные проблемы с газами и вздутием после
приемов пищи. Услышав неплохую рекомендацию о другом враче, Д-ре
Томе, который тестирует мышцы на аллергии, Донна решает посмотреть,
может ли Д-р Том сделать что-нибудь для нее. На основе мышечного теста,
проведенного Д-ром Томом, у Донны много аллергий, но не нужно
переживать, Д-р Том может ее «исправить». Ей всего-навсего придется
нанести врачу 28 визитов, в дорогостоящем темпе двух визитов в неделю.
«Вы должны понять», -говорит ей Д-р Том,- «чтобы исправить эти аллергии,
вы должны придерживаться строгого режима, который гарантированно
сработает, если вы будете делать в точности все, что я скажу».
Уже утомленная от врачебной карусели, Донна говорит Д-ру Тому, что
она об этом подумает, но у нее нет денег, чтобы начать план по лечению
прямо сейчас. Д-р Том отвечает: «Хорошо, это твое решение, но только
помни, что если ты отложишь должное лечение, все только ухудшится». Со
словами благодарности, Донна покидает кабинет Д-ра Тома еще более сбита
с толку, чем раньше, но непреклонна в своем решении докопаться до сути
своих проблем со здоровьем. Сильно разочарованная, она решает обратиться
к «настоящему» врачу, чтобы получить более традиционные экспертизу и
обследование.
Медицинский врач повторяет все те же анализы крови и говорит Донне,
что с ней все в порядке. Все ее анализы находятся в пределах нормы. Как
будто бы это сообщает ей нечто конструктивное! Может то, как она себя
чувствует, это нормально? Но помимо всего прочего, он тыкает в тело
Донны в разных местах, периодически кивая себе головой, как будто
подтверждая свои клинические подозрения. Наконец, он делится с девушкой

результатами своего беглого теста, говоря ей, что так он и думал. Тест, в
котором он ткнул и уколол ее в 17 разных местах, подтверждает диагноз. У
Донны -синдром Фибромиалгии (внесуставное заболевание мягких тканей,
прим. пер.)! Ее новоприобретенный проффесиональный эксперт объясняет
ей, как все ее симптомы подходят диагностическим критерям Фибромиалгии.
Этот «диагноз» включает в себя обширные боли скелетной
мускулатуры. Иногда мышцы резко дергаются, иногда ощущается жжение.
Порой люди говорят, что у них все болит и ломит, как при гриппе.
Страдающие хотя бы одним симптомом обычно мучаются болями (зазубрите
комбинацию крутого гипнотического языка, которая заставит вас
чувствовать все хуже и хуже в любую минуту). «Эта боль описана, как
сильная, реааааально сильная сейчаааааас», - произносит нараспев врач
гипнотизер, «и может включать в себя пронзительную и стреляющую боль».
К чему все эти интенсивные метафоры? В этом списке также интенсивная,
жгучая боль. Вы могли бы столкнуться с реальной проблемой, если бы имели
несчастье пойти к экстрасенсу, и вам сказали, что в прошлой жизни вы
сгорели на костре за колдовство!
Усталость - вот другой симптом, который часто ассоциируется с этим
синдромом, колеблясь между средней усталостью и тотальной
недееспособностью. Некоторые люди даже сообщают о затуманенном
сознании, что истощает их энергетически. Донна кивает в ответ на этот
продолжающийся натиск информации, или она уже начала клевать носом?
Поставьте себя на ее место, когда она продолжает прислушиваться к
информации врача, и представьте, как бы вы себя чувствовали.
С этим синдромом также ассоциируется группа других состояний
здоровья, таких как головные боли, мигрени, раздражающий кишечный
синдром (синдром внутри синдрома?), расстройство функции височнонижнечелюстного сустава, бессонница, предменструальный синдром, боли в
груди, утренняя скованность, проблемы с памятью, раздраженный мочевой
пузырь, сухость в глазах и во рту, головокружение, ухудшения координации,
а также сильно пониженная способность распознать медицинскую свалку
для коллекции симптомов, которые могут не удовлетворять критериям
действительного наличия абстрактного существования болезни!
Вдобавок, существуют усугубляющие факторы (вы имеете в виду,
помимо докторов?): изменения погодных условий и аллергии. Ооооо, вот
мы и вернулись к началу этой медицинской ленты Мебиуса! Холодный и
ветряный климат, гормональные колебания - проклятья, я все еще думаю, у
меня неполадки с щитовидкой. Стресс, депрессии, чрезмерное напряжение и
беспокойство, а может прямо сейчас, выслушивание всего этого может
привести к внезапному вспыхиванию болезни. Вокруг меня сейчас вспышки,
вспышки: «Опасность, Билл Робинзон*!» (*крылатая фраза из известного

американского телесериала 1960-х «Потерянные в Космосе»). «Теперь, я
считаю, все более менее ясно. У вас есть ко мне вопросы?», дружелюбно
говорит доктор. Даа, не могли бы вы позвать кого-нибудь, кто положил бы
меня в постель? Я вдруг чувствую себя очень больной!
Теперь наступает самое интересное. Помните, я сказал, что за диагнозом
всегда должно последовать какое-нибудь предписание или лечение? Вот вам
нечто действительно сногсшибательное: медикаментозное лечение синдрома
Фибромиаглии,или FMS, обычно включает в себя какие-нибудь
антидепрессанты, как например Прозак, или подобный товар
нейрохимического варева. Я часто говорил, что FMS следует
расшифровывать, как «Forget Medical Suggestions» (Забудьте Медицинские
Рекомендации). Если бы обычный человек должен был высидеть до конца
осмотра врача, описывающего все, что я сейчас рассказал, одни только эти
умственно загруженные картины заболевания практически обеспечили бы
менее чем благоприятный прогноз.
В дополнение к уже удручающей клинической картине, которая только
что была поведана злополучному пациенту, Фибромиаглия часто
сопровождается другим заболеванием - функциональная остановка дыхания
во сне, что означает: когда вы спите, периодически в течении ночи, вашему
мозгу на короткие промежутки времени не хватает достаточно кислорода.
Это заболевание может быть диагностировано после исследования вас во
время сна в лицензионной клинике, специализирующейся на нарушениях сна.
А вот действительно хорошая весть: ваша страховая компания заплатит
врачам за это обследование, которое (сюрприз!) почти всегда доказывает, что
у вас есть проблема. Вдобавок, когда диагноз установлен, лечение включает в
себя дорогое новое хитроумное изобретение, которую вы должны одевать на
ночь. Аппарат обеспечит ваш мозг достаточным уровнем кислорода.
Хорошая новость, конечно же, ваша страховая компания обычно платит и за
эту терапию тоже. Интересно, сколько людей из произвольной выборки
покажут позитивный результат этого анализа?
Посмотрите на всех этих экспертов, втянутых сейчас в ситуацию с
симптомами Донны. Эти призраки специалистов таскаются в хвосте за ней.
Не правда ли, звучит навязчиво знакомо? Каждый из предыдущих экспертов
выставлял эти состояния, как проблемы, придавая им все больше силы и
энергии. В процессе изучения Матрицы Энергетики, вы увидите, что
изменение вашего подхода от «множества проблем» к одной из многих
вероятностей или «множеству решений» зачастую все, что нужно, чтобы
повлиять на устойчивую трансформацию вашего здоровья и других аспектов
вашей жизни.

БОЛЕЗНЬ «СДЕЛАЙ ЧТО-ТО»
Что не так в модели «стимул/реакция» при занятии медициной? Ничего,
кроме того, что все то же осознание, как это все практикуется, гарантирует
наше застревание в петле причины и следствия, которое, начавшись, не имеет
конца и продолжается бесконечно, уподобляясь безумной версии ленты
Мебиуса. Мы застреваем накрепко в тисках того, что Др. Роберт С.
Мендельсон в книге «Исповедь
Еретика Медицины» шутливо именовал ужасной «сделай что-то
болезнью». Сколько из ваших мужей, жен или других близких подстрекали
вас к зарождающей болезнь реакции на события, просто тем, что
настоятельно утверждали : «Не стой просто так! Сделай что-нибудь!». В моей
личной жизни, ничего хорошего не вышло из тех рефлексионных ответов в
подобных ситуациях.
3 - РЕШЕНИЯ, А НЕ ПРОБЛЕМЫ
ВАШИ
УБЕЖДЕНИЯ
БУДУТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ
ВАШУ
РЕАЛЬНОСТЬ. В четвертой главе вам будет предоставлено немного научных
доказательств этого утверждения, но надеюсь, что к этому моменту, вы уже
поняли, что медицинский набор проблем - не самая лучшая реальность для
игры. Позвольте показать вам простой пример того, что я имею в виду.
Если бы я поднял очень тяжелый предмет, не согнув колени, как нас
всех учили так не поступать, я мог бы повредиться и получить диагноз
мышечного растяжения спины. Допустим, я затем побеседовал со своим
соседом через ограду, который говорит мне: «О, это действительно очень
плохое растяжение. Я знаю все об этом. Когда-то, я повредил спину так
серьезно, что две недели не мог вылезти из постели! Такие вещи могут не
проходить месяцами. Иногда, как мне сказал мой терапевт, они никогда не
проходят полностью. Ничто не вернулось на свои места, после того, как я
повредил спину». Если я полностью куплюсь на эту реальность моего соседа,
я неминуемо последую его путем исцеления. Если я принимаю его опыт
«покорного принятия», тогда меня ожидает постель, и я подозреваю, мне
просто придется в нее лечь. Теперь, я обладаю одним очень ограниченным
набором убеждений, касающихся моего состояния.
РАССМАТРИВАЙТЕ ВСЕ ВАШИ СИТУАЦИИ
Если вы считает себя целителем, мне бы хотелось, чтобы вы
постарались уяснить одну вещь. Все техники работают в пределах тех
совокупностей реальностей, для которых они были созданы. Пока вы
согласны сотрудничать с правилами, предоставленными основателем
техники, вы остаетесь надежно согласующимися с образцами результатов,

которые они описывают. Вот когда вы начинаете смотреть за пределы
параметров предварительно загруженных системой, приготовленных заранее
фильтров реальности, тогда вы и можете столкнуться с некоторыми
проблемами.
Лично я применяю траволечение для поддержания своего здоровья. Все
равно иногда я пользуюсь аспирином, если у меня болит голова. Когда я
бывал на самом деле беспомощно больным, то прибегал к помощи
антибиотиков, если так называемые «натуральные» методы не срабатывали.
И я не являюсь фанатиком чего-либо из этого. Хотя у меня две медицинские
степени, мне важнее следующее понятие: сколько степеней свободы мне
предоставляет то, что я делаю и думаю? В любой момент, я хочу быть
способен на выбор, а не обнаружить себя запертым в какую-то форму
умозрительной тюрьмы моего же собственного производства.
Все мы, в каждый момент жизни, делаем лучшее, на что мы способны в
этот момент. Если я не чувствую себя очень изобретательным в настоящий
момент, я не вижу никакой проблемы принять во внимание все свои
альтернативы и держать варианты открытыми. Не каждая операция плоха.
Для некоторых людей, лекарства могут оказаться необходимыми и
полезными. То, что Матрица Энергетики течет через меня 24 часа в сутки,
совсем не означает, что я перестаю уважать, или даже пользоваться тем, что
доступно вокруг.
ОТДАВАЙТЕ ОТЧЕТ В ТОМ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ РЕШЕНИЕ
Имейте в виду, что когда вы лечите симптомы или состояния, вы
выбираете принять участие, пусть порой и мудро, в ментальности «мы против
них», которая по большому счету характеризует особенность медицинского
мышления и практики. И в этом нет ничего неправильного. Просто
понимайте ограничения, присущие этой модели, и уважайте и почитайте ее
такой, какая она есть, как и то, что она делает исключительно хорошо. Если
вы ломаете ногу, вы захотите и будете нуждаться в костыле. Однако, если вы
желаете сломать закоренелые привычки мышления, вы захотите
освободиться от идеологических костылей.
Каждое лечение в медицине, включая большинство так называемых
натуральных альтернатив, заключается в реакции на симптом или состояние.
Эта дуальность симптом/лечение означает, что у вас наблюдается конкретное
состояние (симптом), и я собираюсь предписать вам лечение для этого
состояния. По сути, это стимул-реакция или поведенческая модель, по
большей части выведенная на основе лабораторных исследованиях на
крысах. Но кто из вас, читающих эти строчки, считает, что физиология и

биохимия крыс настолько близки к человеческим процессам, что
медицинское здравоохранение должно на них базироваться?
Одной из наибольших проблем, по моему мнению, в лечении симптомов
исходя из этой стимуло-ответной модели является то, что, что бы вы ни
делали, реагируя на состояние, это лишь добавляет энергии на поддержание
нежелаемого положения вещей. Если вы принимаете меры по заболеванию,
пытаясь его лечить, вы уделяете все больше внимания его существованию,
тем самым подтверждая его реальность. Совершая это, вы придаете этому
заболеванию более линейную, предсказуемую, и в конечном итоге
обладающую бОльшим самосознанием форму. А это, я убежден, совсем не
то, чего мы хотим, чтобы наши недуги стали обладать бОльшим
самосознанием.
АЛЬТЕРНАТИВА ПОДХОДУ «МЫ ПРОТИВ НИХ»
В противовес вышеупомянутому подходу, когда я работаю с людьми, им
зачастую тяжело описать, что я сделала или что произошло. Поначалу, они
даже не всегда уверены, что что-то вообще случилось, за исключением того
факта, что когда я взмахиваю своей рукой в близи их тела, они вдруг
невольно оказываются на полу. Еще лучше, когда они обнаруживают себя
скрученными в какой-нибудь самопроизвольной позе,
зачастую
сверхъестественно похожей на позы йоги или цигуна. Тот факт, что это
происходит автоматически и без какого-либо предыдущего опыта со мной,
часто вбивает им в голову, что только что произошло нечто необычное. Вам
нужно что-то, что перестает иметь смысл или не кодируется прежними
способами.
Я не пользуюсь Матрицей Энергетики в качестве клинического
инструмента, который я вытаскиваю из своего набора хитрых приемов, чтобы
бороться с какими бы то ни было болезнями. В сущности, было бы хорошо не
пользоваться этим типом мышления «мы против них». Основная причина в
том, что все, что вы осознаете и наблюдаете исходя из системы отчета,
базирующейся на дуальности, укрепляет силу недуга, с которым вы воюете.
Я указываю людям на то, что такой подход к болезни и здоровью прочно
фиксирует ваш опыт в основанной на частицах или обще-согласованной
реальности. Я практикую другой подход, в котором я наблюдаю человека,
как сущность в жидком или волноподобном состоянии осознанности. По
моему разумению, человеческое тело сделано из фотонов. С этой квантовой
точки зрения, в моем распоряжении есть больше рычагов, чтобы помочь вам
в трансформации вашей жизни.
Действуя таким образом, вы в состоянии вовлечь ваше сознание в
совокупность реальностей, которая позволит вам использовать массу
своеобразных преимуществ. Как только вы станете это делать, теоретически,
вы можете перехватить недуг или травму в момент, или прямо перед

моментом, их зарождения, и пронаблюдать за отличающимся итогом. Таким
образом, вы можете привлечь новое множество возможных последствий,
потенциально изменяющих проявление ваших болезней и проблем.
КАК МНОЖЕСТВУ ПРОБЛЕМ УДАЕТСЯ БЫТЬ ТАКОЙ
ПРОБЛЕМОЙ?
Я верю в то, что сознание, вникающее в любое состояние или
концепцию, создает свое собственное «морфное поле», как его называл
биолог Руперт Шелдрак. Шелдрак допускает, что для каждого
биологического вида есть групповая энергия, удерживаемая групповой
осознанностью, или морфогенетическим полем. С точки зрения или модели
сознания, когда бы вы ни начали добавлять новую информацию или познания
в базу данных конкретного морфного поля, в какой-то эволюционный момент
может быть достигнута определенная критическая масса. В этот момент
критической массы, весь биологический вид может одновременно осознать
новую комбинацию информации или поведения. Такая система ответной
реакция известна, как морфный резонанс, или, как говорят в народе, эффект
сотой обезьяны.
Название «сотой обезьяны» ссылается на наблюдение ученых, когда
разновидность обезьян на изолированном острове выучилась новому
поведению: в этом случае, отмыванию картофеля* (имеется в виду сладкий
картофель, батат) от песка перед его употреблением. На какой-то
критической массе, когда достаточно обезьян на острове научилось этому,
неожиданно и одновременно на всех других удаленных островах, обезьяны
того же вида спонтанно начали мыть картофель точно таким же способом.
Хотя этот отчет, со стороны части ученых, был определен, как спекуляция, а
не научные наблюдения, изначально он был опубликован, как основанный на
фактах. Несмотря на попытки прояснить дезинформацию, эффект сотовой
обезьяны стал культивированной притчей, которая распространилась
наподобие самого морфного резонанса.
Подобное исследование было проведено с видом белых крыс,
выращиваемых много поколений, и обучаемым учеными бегать по
лабиринту, погруженному в воду. У первой группы крыс заняло очень много
времени научится способности плавать. Я не знаю, сколько в среднем это
заняло, и продолжительность жизни крысы в лаборатории, наверное,
невысока. Когда крысам удавалось обучиться, ученые убивали их и
вскрывали мозг, чтобы обнаружить заметные изменения в их клеточном
строении. Кстати, как насчет поведения мотивированного убийства?!
В течении поколений, когда новые крысы рождались и помещались
бежать по лабиринту своих предков, выяснялось, что несмотря на то, что они
никогда не видели лабиринта, все крысы этого вида во всех лабораториях по

стране, могли с первого раза проплыть лабиринт так же хорошо, если не
лучше, чем тренированные крысы предыдущего поколения. В конечном
итоге, к удивлению ученых, все крысы этого вида стали рождаться с
врожденной способностью плавать по лабиринту, даже если их прародители
никогда не обучались в лаборатории.
Я сделал интуитивный скачок, который, надо признаться, не сильно
поддерживается массой исследований, основанной на систематическом
издевательстве над крысами. Однажды один из моих профессоров спросил
меня, или то, что я ему говорил насчет одного клинического предмета,
состояло из моих личных идей, или существуют научные доказательства. Я
ответил ему, что мои мысли были моими собственными, и что вместо того,
чтобы ходить теми же, зачастую избитыми, старыми путями мышления,
предоставленными научными исследованиями, я предпочитаю иметь идеи,
которых никогда ни у кого не было. Другими словами, вместо изысканий, я
предпочитаю «поиск». Так что, вы предупреждены, что все, чем я делюсь есть мои, и только мои, мысли, и я беру на себя всю ответственность за их
содержание.
ПОЛЬЗА МОРФНЫХ ПОЛЕЙ
Концепция морфного резонанса предполагает, что ДНК служит
приемником, получающим инструкции от морфогенетического поля для
правильного типа и компонентов конкретного биологического существа.
Ученые признают, что слабые электромагнитные поля окружают
биологический организм, и в действительности излучаются каждым
компонентом, вплоть до наименьших атомных структур. В рамках
морфогенетической модели, поле информирует аппаратное средство ДНК,
что нужно сделать с этими инструкциями. Поле - это рабочая копия, как
предлагал в своей книге «Поля Жизни: Наши Связи со Вселенной» Гарольд
Сакстон Бурр (Harold Saxton Burr «The Fields of Life: Our Links with the
Universe»).
Руперт Шелдрак писал об этом в замечательной серии статей, изданной
журналом Психологические Теории (Psychological Perspectives) весной 1987 г.,
одна из которой называлась «Разум, Память, Архетип: Морфный Резонанс и
коллективное бессознательное».
В этой статье, Шелддрак указывает на то, что когда вы смотрите
телевизор, вы же не предполагаете, что маленькие картинки, которые вы
видите на экране, на самом деле созданы компонентами телевизионного
набора. У него имеется приемник, который настраивается на правильную
частоту или канал, и позволяет вашему телевизору ловить программу. Если
вы повреждаете компоненты вашего телевизора, вы всего-навсего

препятствуете его способности принимать поле или шаблон информации,
которая переносится электромагнитным полем программного сигнала.
Шелдрак объясняет, что если вы измельчите магнит, то получите много
маленьких магнитиков, каждый из которых образует свое собственное поле.
Поля ассоциируются с жизненными свойствами. Каждый орган, ткань, клетка
и структура имеют свое собственное, связанное с ними, поле. И, по
убеждению Шелдрака, именно поле определяет, какие органы будут
сформированы и какими качествами и характеристиками они будут обладать.
С этой точки зрения, у вас есть характерные признаки и наружность
родителей не благодаря их ДНК, то есть аппаратному средству (hardware), а
вы, скорее, скачиваете ваши биологические черты из коллективного поля
человеческой расы. Индивидуальные характеристики и особенности вашего
тела/разума, хотя бы частично, извлекаются из специфичных морфных полей
ваших родителей. Это рабочая копия, или концептуализация Главного
Архитектора, обеспечивающая заготовку для построения «глиняного
домика».
Шелдрак связывает идею морфных полей с концепцией архетипов,
введенных Карлом Юнгом. «Если дуб существует, значит существует и
архетипный шаблон или форма, представляющие собой дуб», - пишет
Шелдрак. Он утверждает, что коллективное бессознательное человечества
обеспечивает предпосылку фундамента для коллективной памяти
человечества. «Я предполагаю, что те же самые принципы оперируют во всей
вселенной, а не только для человечества».
Шелдрак допускает, что морфные поля оказывают влияние на все, от
роста растений, до перелетных маршрутов птиц, до того, что Карл Юнг
назвал «коллективным бессознательным». Шелдрак пишет: «Вся суть
морфных полей заключается в том, что природа, как мы ее знаем, легко
изменяется и приспосабливается. Все, что подвергается воздействию или
предписано шаблоном в результате случайности, может привести к
причинному влиянию на природу , не нарушая каких-либо физических
законов».
Мне также нравится университетское исследование Шелдрака, на
которое он ссылается. В этом опыте, только что вылупившиеся цыплята
помещены в комнату с роботом, на котором нарисована курица. Робот был
запрограммирован на беспорядочное движение. Однако, как только цыплята
на него смотрели, беспорядочность нарушалась. Под наблюдением, движения
робота со статистической значимостью изменяли направление в сторону
цыплят. Очевидно, как я и подозревал в своем предподростковом периоде,
цыпочки могут заправлять вселенной.

Ведомый своими идеями, куда бы они ни указывали, Шелдрак смело
описывает влияние социального и духовного ритуала, как способ
инициировать, построить и поддерживать существование коллективного
морфного поля. «Как правило, ритуалы очень консервативны по природе и
обязаны быть выполнены правильным образом, точно также, как они
выполнялись в прошлом. Ритуальные действия обязаны повсеместно
выполняться с правильными движениями, жестами, словами и музыкой. Если
морфный резонанс случается так, как я думаю, эта консервативность ритуала
позволит точно создать правильные условия для морфного резонанса,
который произойдет между теми, кто пытается выполнить ритуал сейчас и
всеми теми, кто выполнял его прежде».
Шелдрак говорит о том, как формации мыслей тоже могут обладать
своими морфными полями. Он напоминает, что в конце концов, мы называем
род профессиональных занятий «областью» (в англ. букв. «полем», прим.
пер.) медицины, «областью» инженерии, и так далее. И мне это кажется
совершенно разумным. Я обнаружил, что если я не знаю какую-либо технику
или систему, и моему клиенту этот подход может быть полезным, я могу
напрямую получить доступ к полю информации или способностям объекта, в
которых я заинтересован, вместо того, чтобы идти на семинар, или читать
книгу на эту тему. Например, я одолжил навыки китайского специалиста по
акупунктуре, чтобы сбалансировать меридианы одного из моих клиентов.
Сделал ли я это в действительности? Я не могу знать с уверенностью. То
есть, как можно объективно подтвердить нечто подобное? Но я знаю, что
когда я делаю что-либо по этому принципу, я обычно «получаю»
информацию, специфичную и относящуюся к тому, что мне нужно знать. На
моих семинарах, я говорю участникам, что они могут «одолжить» мои
способности к Матрице Энергетики, если они хотят получить сильное
впечатление. Я часто закрываю глаза и получаю доступ к интуитивным
способностям моего друга, Марка Данна. Когда я это делаю, я могу «видеть»
вещи с помощью ясновидения, что обычно со мной не происходит.
Все, о чем я говорю - возможно, или, по крайней мере, легко себе
представить, возможным. Квантовая наука показала, что эффекты в
квантовых областях, не локальны, по своему характеру. Это означает, что
информация, на уровне фотонов, переплетена. Понимание этого делает
возможным такой феномен, как телепатия. Вы когда либо слышали
выражение «Великие умы мыслят одинаково»? С тем, что вы только что
прочитали о морфном резонансе, вы легко сможете начать понимать, как
идеи и мысли могут быть доступны и доведены до осознанной
осведомленности, пользуясь неограниченным источником универсального
интеллекта.

Я имею в виду, что когда вы освобождаете свое мышление от обычных
для него линейных шаблонов, вы можете начать обращаться к и
интегрировать новую информацию напрямую из Поля Энергии Нулевой
Точки - того, что некоторые физики назвали Разумом Господа. Это одна из
причин, по которой я делаю упор на то, что для практики Матрицы
Энергетики вам не обязательно знать все. Вы можете ничего не знать, и при
этом Ни Чего не делать, а получать доступ ко Всему, что содержится в
Одном.
Я верю, что формации мыслей, такие как техники исцеления,
представляют собой свою собственную подгруппу специализированного типа
морфного поля, и что вы можете воспользоваться этой идеей для своего
преимущества. Чем дольше и чем большим количеством специалистов
использовалась техника, тем мощнее она выражена и эффективна. Техники
являются характерной чертой стилизованных методологий и убеждений,
передающиеся приверженцам через гуру или основателя этой особой
системы.
Мне всегда говорили не мешать и не сочетать разные системы, но мне
это никогда не было понятно. У меня, сообразно характеру, очень упрямая и
подвергающая все сомнению природа. Я готов взять некоторые вещи на веру,
если они передаются так, как обещано. Результаты, а не пустые факты и
теории, вот что учитывается во всем. Если вы хотите придерживаться
существующего положения -вперед. Я не хочу становиться статистикой. Если
«чет» не на моей стороне, я пойду с «нечетом».
Для простого примера, возьмите такую целительную систему, как Рейки.
Я верю, что какая-то толика силы, безусловно вложенная в символы Рейки и
их способность быть подключенными или переданными по каналу
специалистами Рейки, во многом относится все к той же концепции
морфного поля. А что, если морфные поля активно существуют не только в
биологических видах, но и в совокупностях мыслей и убеждений? Каждая
целительская система или школа мышления заключает в своем
энергетическом ядре очень специфичное морфное поле. И любой, кто
согласуется с сознанием разума или энергии этой группы, будет иметь
полный доступ к полю информации и силы этой системы.
Использование Рейки, или любой другой техники или системы
исцеления, немного напоминает Капитана Кирка и его доступ к колоссальной
мощи бластерных хранилищ корабля Энтерпрайза * (* имеется в виду сериал
«Звездный Путь»). Если техники или формации мыслей и ощущений в
действительности создают свои собственные морфные поля, тогда как только
вы освоили их должным образом, как возможную реальность, вы, как
например специалист Рейки, имеете доступ к той же силе. Вот почему,

возможно, так много мастеров техник делают акцент на том, что необходимо
придерживаться правил и следовать им также, как сами мастера. Когда вы
всем сердцем начинаете выполнять технику или ритуал, вы становитесь
одним с уникальной подгруппой реальности, которую они наблюдали или
создали.
Знания и опыт каждого, кто когда-либо практиковал любую дисциплину
или науку, доступны всем, кто создает связь с этой согласованной
реальностью. Главное, срезонировать с чем-то настолько всецело, что вы, в
сущности, становитесь этим. Делать вполсилы не сработает, вы должны
слиться с этим. Как только вы сольетесь с этим, вы связываетесь с единой
энергосистемой этого морфного поля и резонируете с ним. Именно тогда
происходят волшебные, кажущиеся чудесными, исцеления, потому что вы
связываетесь с гигантской базой данных универсальной энергии - и там
может произойти все, что угодно.
Впечатляющий пример этого произошел недавно в моем кабинете. У
меня есть клиентка, которая годами мучилась сильными болями из-за
синдрома Костена* (*отодентальный синдром височно-нижнечелюстного
сустава, развивающийся в результате аномалии прикуса и приводящий к
глоссалгии, глоссодинамии, нарушению жевания, ограничению движений и
боли в суставе, прим. пер.). Многочисленные зубные врачи и ортодонты
пытались исправить эту проблему, но все без толку. Один из специалистов
настаивал, что решением будет хирургически сломать челюсть в двух местах
и затем придать новую форму. Как насчет спецзаказа на работу с телом?! Моя
клиентка была заверена, что это традиционный и общепринятый метод
решения ее проблемы. Но она решила нарушить ход событий и никогда
больше туда не возвращалась.
В какой-то день, она рассказывала мне об этом в моем кабинете, и я
вдруг был вдохновлен моими проводниками. Она поведала мне об одном
новом хирурге, с которым консультировалась в последнее время. У меня
появилось очень хорошее интуитивное чувство по его поводу. «Я могу
поработать с этим парнем. Он знает много чего интересного», - подумал я.
Мои проводники сказали мне создать заготовку знаний этого человека и
инсталлировать этот шаблон моей клиентке. Не задавая вопросов о том, как
это может быть сделано, я поставил мою правую руку ладонью вверх и
представил себе рождение диска света, или голограммы. Когда я увидел и
почувствовал, что это завершилось, я ментально выпустил шаблон в ее
энергетическое поле. Результаты были немедленными и ошеломляющими.
Она мягко упала на мой массажный стол в глубоком трансе.
Когда она полностью вернулась в сознание, то сияла улыбкой так ясно,
как солнце в полдень. Двигая челюстью из стороны в сторону, она
воскликнула: «Вся боль ушла!». Позже на той неделе, она вернулась с

визитом к ортодонту, чьи знания и мастерство я «одолжил», и он не мог
поверить своим глазам. Она рассказывала, как он вначале смотрел на ее
рентгеновские снимки, потом стал быстро просматривать свои записи: «Я
этому не верю. Как это возможно?». Все медицинские показатели, которые он
так тщательно задокументировал и изложил, исчезли. К чести этого доктора,
ему захотелось узнать, что же я сделал. В отличие от многих из нас, при
встрече с новой информацией, он принял факт, стоящий у него перед
глазами, и затем полюбопытствовал. Моя клиентка сказала, что он
собирается прислать мне несколько новых случаев на проверку.
Местный невропатолог прослышал обо мне от некоторых своих
пациентов. Заинтересованный, он прислал мне пробное дело, женщину с
полным набором симптомов. Она плохо спала ночью, иногда совсем не спала.
У нее были многочисленные мышечные боли, включая неприятный случай
синдрома Костена. Но самой тяжелой ее проблемой был диабет, не
отвечающий на лечение инсулином. Благодаря принципам, которым я обучаю
в Матрице Энергетики, все эти симптомы улучшились после нескольких
визитов в мой кабинет. Невропатолог заинтересовался и решил навестить
меня.
Субботним утром, красивый молодой человек забрел в мой офис и
сердечно пожал мою руку. Растерянный и немного переживающий из-за
накладки в расписании приема, я спросил его, или он мой новый клиент. Я
обеспокоился, что двое людей были записаны на одно и то же время.
Улыбаясь, он сообщил мне, что он доктор, которого я ждал. Успокоенный и
немного захваченный врасплох покладистостью и симпатичностью этого
человека, я сжал его руку в моих ладонях и тепло приветствовал его.
Сидя тихо в дополнительном кресле моего процедурного кабинета, он с
напряженным вниманием следил за моей работой с нашей общей пациенткой.
Он наклонил голову и насупил брови. Я подумал «Вот оно, я это предвидел».
Внезапно, он вскочил со стула и пересек комнату к тому месту, где я стоял. С
изумленным выражением на лице, он сжал мое плечо в своей руке и
провозгласил: «Вы управляете полями квантовой реальности!». Я расплылся
в широкой улыбке и ответил: «Да, я так думаю. Спасибо, что заметили».
«Клево!», - последовала его реплика.
Теперь, вот одна из последних историй, убеждающих вас в том, как
много силы и знаний может быть мгновенно доступно для вас, если вы
подсоединяетесь и отпускаете все страхи и ограничения. Недавно, я выступал
с семинаром перед многочисленной публикой в Сан Диего и один большой
господин, с еще большим сердцем и улыбкой, подошел ко мне во время
практических занятий. Он тепло обнял меня, и со слезами на глазах, поведал
свою историю:

« Я - ортопедический хирург, занимающийся практикой в стране Дубай,
возле Саудовской Аравии. Месяц назад, мой друг направил меня посмотреть
вашу страницу в интернете. Я просмотрел ваш текущий видеоролик и
заинтересовался.
Вы демонстрировали исправление сколиоза, аномальное искривление
позвоночника. Я видел, как вы дотрагиваетесь подушечками пальцев до ее
спины в двух местах, и вдруг она падает в обморок и мягко ложится на пол. Я
был потрясен увидеть, что когда он снова встала, изгибы ее спины стали
нормальными. Я решил, раз вы можете это делать, то и мне это доступно.
В мой кабинет пришла женщина 28 лет с кифосколиозом (дефект
сутулости посередине спины). Я дотронулся до двух точек на ее спине, точно
так, как вы показывали в видеоролике, и она резко потеряла сознание.
Через мгновения, когда она вернулась, я с шоком обнаружил, что
состояние ее спины было полностью исправлено! Такой случай тяжело было
бы исправить операционным путем. Я заставил ее приходить ко мне в
течении трех недель, думая, что ее состояние может вернуться, но оно не
вернулось. На четвертой неделе, она меня спросила, что мы делаем дальше.
Но это было все, что я знал. Увидев на вашей страничке, что вы преподаете в
Калифорнии в эти выходные, я прыгнул в самолет и вот я здесь».
Мы оба расплакались и принялись обнимать друг друга как давно
потерянные братья. Позже, он любезно рассказал свою историю всем
присутствующим на семинаре. Я был переполнен радостью и
благодарностью за благоволение, позволяющее мне преподавать эти
принципы.
Когда вы смотрите через призму системы чьих-либо убеждений, вы
можете увидеть только то, что эти воспринимающие фильтры позволяют. В
фильме «Что мы знаем!? Вниз по Кроличьей Норе» (What The Bleep Do We
Know!?) рассказывают историю, когда Колумб приплыл в Новый Свет и
дикие племена не видели громадных кораблей, бросивших якорь в заливе,
даже когда они смотрели прямо на корабли. Аборигены не имели опыта с
прецедентами таких объектов или событий, и поэтому их разум вычеркнул
визуальную информацию, не соответствующую их установившемуся взгляду
на реальность. Это не было частью опыта превалирующей парадигмы.
Однако, шаман племени увидел рябь на воде, и посмотрев на то, что он не
знал, как это видеть, сместившись в состояние, где он мог видеть по другому,
шаман наконец-то увидел корабли и смог показать сородичам, как им тоже
увидеть корабли.
Занимательно, автор Александра Брюс в своей захватывающей книге «За
пределами Блипа» (Beyond the Bleep) рассказывает свое удивление, что эта
история вообще появилась в фильме. Назвав это «избитой необоснованной
городской легендой», она заявляет, что никто и никогда не смог найти истоки

этой истории. Возможно, так и есть, но мне все равно нравится эта история.
Просто еще один пример того, что я называю «полезной беллетристикой».
Возможность того, что это неправда, ни в коей мере не умаляет
метафорической ценности стимуляции вашего разума рассматривать
свидетельства желанных, но не видимых, вещей. Если это поможет вам
увидеть ваш «корабль» собранным вместе, для меня не имеет значения, если
он плывет всего лишь по морю фантазий.
Каждое утро, я просыпаюсь и ищу такие корабли «состояния», которые
могут быть видны, когда вы входите в необщесогласованное восприятие
реальности. Каждый день я себя спрашиваю: «Чего я не думаю или не
представляю себе, что, будучи воспринятым, могло бы изменить мое
восприятие на благо всех заинтересованных?». Тони Роббинс говорит о силе
вопросов. Он предлагает вам иметь пять вопросов силы на каждый день,
расширяющих вашу систему воззрений. Если вы привыкаете спрашивать у
своего мозга отличающиеся или наделяющие вас большей силой вопросы, со
временем, это станет частью программы и начнет генерировать все более
веские вопросы для вас.
ГОТОВЬТЕСЬ СОЙТИ С УМА
Мы могли бы стать доказательством теории, что мы, люди современного
Запада, еще не пережили и не поняли такие вещи, как мировоззрение шамана,
которое включает в себя осознание множественных реальностей, доступных
и с легкостью управляемых опытным шаманом. Для нас, путешествие в
нижний мир, может сравниться только с чем-то, что мы уже приняли, или, по
крайней мере, хоть как-то испытали, как, например, теории Юнга об
активном воображении или визуализации. Но для шамана и его культуры,
нижние и верхние миры являются ключевыми шаманскими концепциями, и
настолько же реальны, как и то, что они называют срединным миром - наша
единственно признанная реальность на Западе.
Возможно ли, что кто-то, помеченный, как шизофреник, и запертый
подальше от общества или посаженный на психоактивные медицинские
препараты, навязывающие «правильное видение» реальности, мог бы
считаться в другой культуре, как имеющие редкий и ценный духовный дар
или способность? Не думайте, что я, в какой либо мере считаю, что
практикующие шаманы - шизофреники, или что шизофреникам нужно
прекратить принимать лекарства и начать бить в барабаны и трясти бубен. Я
просто пытаюсь показать, что то, что кажется безумным с одной точки
зрения, может быть достаточно функциональным мировоззрением, и даже
необходимым умением, при игре с другими правилами и соответствующем
контексте.

То, что вы можете обдумать и постигнуть, определяет границы того, что
вы можете достигнуть. Таким образом, если вы заучиваете определенный
набор правил и убеждений в определенной технике, или какой-либо
позаимствованный способ мышления, вы надеваете на себя стереотипы и
ограничения - шоры - этой техники или системы. Именно приобретенный
набор правил есть то, что соответствует вашим ожиданиям. Как только вы
начинаете спрашивать, или видеть вещи под другим углом, вы подвергаетесь
риску разрушить ваши бесценные предположения о реальности. Это все тот
же феномен, над которым все ломают голову физики. Почему электрон ведет
себя, как частица, когда вы на него смотрите, но принимает волновой
характер, как только вы начинаете наблюдать за ним с другим набором
ожиданий, или вообще перестаете обращать на него внимание? Добро
пожаловать в Эффект Наблюдения!
Теперь, если вы довольны результатами, получаемыми в вашей жизни, и
у вас есть способность проявлять вещи, на которых вы концентрируетесь,
тогда «продолжай играть, брат», как говорил Джими Хендрикс* (*не совсем
точная цитата из песни «If six was nine (Sing a song, brother)», прим. пер.).
Однако, если вы не удовлетворены тем, как все идет, осознайте, что у вас есть
мощная способность наблюдать и воспринимать реальность по-другому.
Только, пожалуйста, не доводите до крайности все, что я говорю. Как во всем
в жизни, здравый смысл может быть неплохим помощником в этом деле.
Если я еду в моей машине и движение со свистом проносится мимо меня, я не
хочу внезапно решить попробовать растрясти свой автомобиль благодаря
заду машины, стоящей впереди меня. Вы, наверняка, слышали о том, что
великие научные открытия были сделаны благодаря случайностям* (*игра
слов: accident означает как случайность, так и аварию, прим. пер.). Это не то,
о чем мы здесь толкуем. Я знаю, метафизики любят поговаривать, что
случайностей не бывает, но это не означает, что я лично хотел бы стать
причиной одной из них!
СИЛА ВЫМЫШЛЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Я бы посоветовал, если вы собираетесь наблюдать за реальностью
другим способом, придумать себе реальность, которая помогает людям,
преображает человечество, и способствует всеобщему благу. Например, один
из замечательных мастеров, у которого мне посчастливилось учиться, был
Др. Виктор Фрэнк, разработавший рефлекторную систему тестирования и
лечения, названную Total Body Modification Тотальное Изменение Тела*
(*техника, использующая мышечные рефлексы для тестирования и
балансировки внутренних органов и функций тела, прим. пер. Для
англоязычных инфа здесь http://www.tbmseminars.eom/x about.asp). Техника
оправдала себя за последние 30 лет. Специалисты этого метода способны
разобраться с большинством болезней или недомоганий, мучающих

человечество. Др. Фрэнк придумал реальность, в которой, если вы проверяете
рефлексы для печени, и индикаторная мышца клиента становится слабой, это
означает, что есть проблемы с печенью.
Не довольствуясь простым пониманием задачи, он затем разработал
систему коррекций, большинство из которых делаются на спине в
определенных
последовательностях:
различные
корректирующие
последовательности для рефлекса каждого органа. (нечто похожее
происходит при технике Access Energy Transformation, о которой недавно
писала Инфинити). Итак, вы тестируете рефлекс печени, проделываете
технику, и теперь индикаторная мышца при повторном тестировании
сильная. Ну и что? Не похоже, чтобы произошло много чего, за исключением
небольшого внезапного сбоя в общепринятой реальности, где то, что вы
только что сделали, порой даст задний ход почечной болезни. И мне не
кажется, что что-то подобное вообще должно происходить в каждом
отдельном случае, чтобы быть статистически значимым, как вы думаете?
Я был на семинаре Тотального Изменения Тела (ТВМ), когда молодой
врач встал и рассказал историю того, как он посетил начальный семинар.
Вернувшись домой, молодой человек обнаружил у своего отца слабый
рефлекс простаты, что не удивило, поскольку незадолго до этого ему вынесли
диагноз рака простаты. Новообращенец ТВМ проделал необходимые
коррекции, и индикаторная мышца показала, что рефлекс простаты теперь
был «исправлен». Если вы бросите сейчас этот рассказ, он, конечно,
интересен, но не судьбоносен по своей значимости. Послушайте всю
историю, прежде чем уйти. Когда отец молодого врача вернулся к своему
лечащему врачу, все проверки показали, что его рак мистическим образом
исчез, и что PSA (Prostate Specific Antigen) анализ* (*специальная проверка
на рак простаты, прим. пер.) пришел в норму, указывая на здоровое
состояние простаты. А теперь, что вы думаете? Я думаю, Тотошка, мы
больше не в Канзасе!
Мой партнер по практике, Др. Марк Данн, посмотрел на ТВМ и
некоторые другие странные, но эффективные, техники и подумал про себя:
«Что за шарлатанство? Это не может работать!». Он имел обыкновение
отводить моих пациентов в сторону, когда я покидал комнату, и спрашивать
их: «Так и быть, а теперь вы можете сказать мне правду. Что в
действительности происходит?». И ему отвечали: «О, вы такой счастливчик,
что учитесь у него. Он мне так помог. Я не знаю, что бы делал без него», ну и
так далее. Все это доводило скрежущего зубами Марка до бешенства. Он
заявлялся в мой кабинет по утрам и говорил: «Доброе утро. Я не говорил тебе
еще, как я ненавижу тебя сегодня?». Думаю, он шутил лишь отчасти, потому
что обучение у меня было абсолютной встряской для его здравомыслящего,

стабильного мира, и зачастую, противоречило тому, что он выучил в
медицинской школе.
Он наблюдал за мной в течение девяти месяцев, поначалу сидя со мной
и пациентами в одной комнате. На каком-то уровне, он возможно ненавидел
каждую минуту этого. Под конец, начав принимать своих пациентов, он
попробовал ТВМ с кем-то, у кого был сильнейший хронический случай
запора. Марк подумал про себя: «Что я теряю?». И он провел лечение
кишечных рефлексов, которые оказались слабыми при проверке.
Нет никаких шансов, что то, что случилось дальше, было воздействием
плацебо. Др. Данн был абсолютно убежден, и я уверен, его подсознательный
язык тела сообщил об этом сознанию пациента, что ничего не случится.
Вопреки всем ожиданиям какой-либо из сторон разворачивающейся драмы,
клиентка вдруг почувствовала бурчание в своем долго-дремавшем животе и
мигом помчалась в туалет. Это ознаменовало начало первого личного опыта
моего друга в помощи кому-то с использованием странной или «знахарской»
медицины. Этот опыт позволил Др-у Данну заключить, что TBM на самом
деле расшифровывается как Totally (awesome) Bowel Movements - Абсолютно
(замечательные) Движения Кишечника!
Несколько следующих пациентов, на которых Марк попробовал тот же
маневр, не приметили никаких особенных терапевтических результатов. Он
спросил меня, что происходит, и я ответил, что, надеюсь, он насладился
медовым месяцем, ибо начиная с этого момента будет только работа - добро
пожаловать в разочаровывающий мир ТВМ или еще чего нить подобного.
Порой жизнь - это скользкая слякоть, и мы да, иногда, соскальзываем. Тогда
Марк неосознанно сделал что-то, что на мой взгляд стало блестящим
способом проверить реальность его терапевтических потуг. Он так тяжело
работал и так много делал с клиентам во время каждого визита, что все
клиенты, без исключений, блевали во время каждого визита. С таким новых
развитием событий, он уже не задавался вопросом, срабатывает ли то, что он
делает. Др. Данн только знал теперь, что это работает не так, как он бы хотел.
Заставив каждого, кто приходил к нему на прием, блевать, Марк
подсознательно выбрал гарантированный результат, который он мог
объективно удостоверить, чтобы, с помощью своего рационального разума,
подтвердить, что происходит что-то, поддающееся наблюдению. Несколько
месяцев спустя, он взял под контроль проявление этого нежелаемого
побочного влияния своего эмоционального отношения, и с тех пор
значительно улучшил свое мастерство.
Только что, я затронул тему, которую считаю очень важной для
развития Матрицы Энергетики. Подобно позиции нашего Государственного

Департамента под руководством Рональда Рейгана, когда он разрабатывал с
Советами соглашение о вооружениях: «Доверяй, но проверяй!». Работая над
любым заданием, вы всегда хотите иметь какой-либо критерий, чтобы
удостовериться: «Произошло ли то, что я пытался сделать, или нет? Верю и
доверяю ли я этому результату? Могу ли я рассчитывать на него?». Но здесь
вас поджидает Уловка-22* (* или Поправка-22, сатирический исторический
роман Джозефа Хеллера, после издания которого, это понятие стало
использоваться нарицательно, обозначая любое затруднительное положение,
прим. пер.), поскольку из моего опыта, только тогда, когда вы верите во чтото и доверяете ему, вы можете на это рассчитывать. Похожее утверждают и
мои духовные учителя. Существует формула для алхимических
манифестаций и духовного мастерства. Ловушка в том, что когда вы
находите формулу, она вам уже не нужна, потому что вы сами стали
формулой в процессе вашего поиска.
Если мы принимаем сложившиеся ограничения, продиктованные
предполагаемыми законами физики, реальностью, во многих отношениях и в
большей мере, становится то, что мы из нее делаем. Или, другими словами,
реальность, в вашем определении, зависит от того, как вы выбираете с ней
взаимодействовать. Вам нужно работать с вашим представлением
реальности, реконфигурировать его значение так, чтобы вы получали
надежные результаты при любых попытках трансформировать свои, или чьилибо, жизненные обстоятельства. Хорошо, что, подобно многому в нашей
жизни, вы становитесь все лучше в этом, постоянно и последовательно
тренируясь. Думаю, чем больше вы фокусируетесь на вашем намерении
весьма конкретными способами , тем больше вы подключаетесь к
универсальной силе морфного поля, которое содержит энергетическую
рабочую копию или матрицу результатов, которые вы ожидаете. Вам просто
нужно продолжать тереть и натирать эту волшебную лампу, пока не появится
джин.
СОЗДАВАЯ
МИФОЛОГИЮ

СВОЮ

СОБСТВЕННУЮ

ПОБЕДНУЮ

В Матрице Энергетики, как я уже говорил выше, мы не любим работать
с «состояниями», потому что это только усилит состояние. Но в некоторых
случаях, коллективно разделяемая реальность определенного состояния
может быть немного чрезмерной, как, например, в случае раковых
заболеваний. Если вы понимаете, что рак имеет свое собственное морфном
поле, то можете себе представить размеры проблемы. Нам бы тогда
понадобилось учитывать такие факторы, как например любой, кто когда-либо
имел рак, каждый медицинский учебник или статья, изданные на эту тему,
каждый метод, врач и институт, основанный, чтобы лечить рак. Вдобавок,
значительные проблемы выживания и убеждения о заболевании и смерти.

Все это - громадное поле энергии, и вам не нужно выступать против
этого поля один-на-один. Вы должны выйти за пределы установленных
правил, иначе вы скорее всего не выиграете эту игру. Вам нужно будет
заново определить боевой порядок. В идеале, вы вообще не входите в
конфронтацию с каким-либо заболеванием такой величины. Др. Джон
Кристофер, выдающийся врач-травник, говорил, что не бывает неисцелимых
болезней, но есть неизлечимые больные.
Если определенная задача, с которой вы работаете, кажется
непреодолимой, почему бы немного не изменить правила и не попробовать
нечто другое, о чем возможно никто до этого не думал? Несомненно, если
вы слышите тихий, спокойный голос интуитивного руководства, и если то,
что он предлагает, преображает и помогает, то почему бы не дать этой новой
идее испытательный шанс? Как знать, может, вы стоите у порога новой
реальности или возможности. Вероятно, вы сможете разработать новую
систему и стать гуру своего собственного метода. Меняйте правила, чтобы у
вас была возможность не всегда получать то, что вы всегда получали до
этого.
Когда вы обучаетесь вождению машины, вы понимаете, что каждый
соглашается играть по определенным правилам. Каждый соглашается, что
означает правый или левый поворот, хотя не всегда каждый включает сигнал,
в каком направлении он или она собираются ехать. Подобным образом,
существуют правила для наблюдения за нашей реальностью, с которыми мы,
по большей части, четко согласовались. Например, когда вы смотрите вниз на
пол, вы в достаточной мере уверены, что он вряд ли станет таять у вас под
ногами, если только, конечно же, вы не выросли во времена психоделиков и
не впитали, по возможности, слишком много от культуры того времени. Или
вы провели слишком много времени, рассматривая узоры на ковре в отеле!
ИЗМЕНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ КВАНТОВЫМ СПОСОБОМ
Сегодня, мы понимаем, что квантовая физика обладает волновым
эффектом на то, как мы воспринимаем реальность. Пример сдвига парадигмы
того, как мы придумываем реальность, приведен в недавнем документальном
фильме «Что мы знаем!? Вниз по Кроличьей Норе». Традиционная модель
строения атома была очень простой и легко воспринимаемой. В этой модели
атом изображался с ядром, состоящим из протона и нейтрона. Вокруг ядра,
был нарисован электрон, вращающийся по более-менее эллиптической и
очень предсказуемой орбите. Но как только квантовые физики вплотную
занялись этой моделью, мы узнали, что электрон на самом деле не ведет себя
настолько неоспоримо.

Вместо того, чтобы действовать в соответствии с разумной
математической моделью, которую я только что описал, оказывается,
электрон в действительности делает кое-что гораздо интереснее, хотя и
немного сложнее для понимания. В соответствии с квантовой моделью,
электрон двигается по возможным орбитам, переходя на предсказуемую
орбиту только тогда, когда мы за ним наблюдаем. В момент, когда наше
сознание включается, чтобы проследить за траекторией электрона, он прочно
материализуется в этой реальности. Призванный нашим с ним
взаимодействием, электрон «выбирает» из поля бесконечных вероятностей ту
возможную орбиту, на которую мы его ограничиваем своим наблюдением.
Другими словами, он переходит от кажущегося непредсказуемого
волноподобного поведения к отображению реальности в виде частицы, когда
мы его таким видим. Таким образом, в действительности мы понятия не
имеем, что делает электрон, когда мы на него не смотрим.
Вы понимаете, насколько важно это наблюдение? Когда сознание
становится частью уравнения, оно, как говорится, проваливает волну (или
чуть правильнее, проваливает волновую функцию). На субатомном уровне,
уже много раз доказано, что вы не можете одновременно наблюдать импульс
частицы, или скорость, и ее местоположение. Если вы фиксируете одно из
качеств, измеряя его, вы всегда теряете его непосредственное следствие. В
одном из экспериментов, проделанных несколько лет назад, ученые
замедлили скорость света в сверхохлажденном вакууме до 37 миль в час.
Когда они это сделали, местоположение молекул, которое они наблюдали в
этом вакууме, полностью исчезло!
ПРИМЕНЯЯ КВАНТОВЫЕ ТЕОРИИ В ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Итак, памятуя о важности эффекта наблюдения, вот, что я говорю тем,
кого впервые знакомлю с принципами Матрицы Энергетики.
Вы думаете, что состоите из физического прочного материала, и что
ваши проблемы также имеют физическую природу. Но это не так. Если мы
сведем вас к самой основной вашей фундаментальной структуре, то
обнаружим, что вы состоите из упорядоченной иерархии компонентов, будто
вы -проигрыватель. В каком-то смысле, выше тело реально даже не
существует в том виде, в каком вас приучили его видеть. Позвольте
объяснить, что я имею в виду.
Тело состоит из органических структур. Эти структуры сделаны из
систем, как например дыхательная система, пищеварительная, мочеполовая,
и так далее. Эти системы сформированы органами, составленными из
различных типов специализированных тканей. Ткани состоят из разных
типов клеток, классифицирующихся по своей морфологии и функциям.

Клетки сделаны из молекул, основанных на углероде, а молекулы состоят из
атомов.
Теперь, с этого момента, наша линейная модель телесности начинает
барахлить. Ядро атома имеет два структурных компонента, известных как
протон и нейтрон. Электрон циркулирует по вероятным орбитам, как я уже
объяснял. Считается, что когда ученые пытаются измерить или пронаблюдать
за «действительной» орбитой, действие измерения коллапсирует все
вероятные волны в одну возможную орбиту. Эта новая орбита теперь будет
обладать взвешенной вероятностью событий, потому что действие
наблюдения коллапсировало или ограничило все другие возможные
последствия.
В самом деле, на субатомном уровне все подвержено эффекту
наблюдения. Если мы проследуем дальше до наименьшей единицы,
обнаруженной на сегодняшний день, вы получите фотон, основную световую
единицу. Фотоны могут вести себя, как частицы или как волна, как я уже
сообщал, в зависимости от влияния наблюдающего. Если акт наблюдения
изменяет форму или поведение того, что находилось под наблюдением, то
сознание обязано быть включено, как активный и жизненно важный элемент,
в это описание. Можно сказать, что в реальном смысле, физические
элементы, составляющие то, что мы называем материальным миром,
возникают в существовании внезапно, когда мы их наблюдаем. Таков
ключевой момент нашего предельного уровня, как физических существ: мы
состоим из света и информации, или сознания.
Чтобы проиллюстрировать уместность этой информации для вас,
давайте рассмотрим пример из жизни. Посетитель из Канады приехал ко мне
с единственным визитом, чтобы я мог помочь ему с его синдромом
«замороженного плеча» (также, синдром Дюплея, характеризуется болями и
скованностью в плечевом суставе, прим. пер.). Это очень болезненный недуг,
который чрезвычайно ограничивает движение пораженных плеч и рук.
Болезнь протекает долго и хронически. Операция или физическая терапия,
если применяются, зачастую не особо помогают. Фактически, скорее всего
вас направят в какую-то, специализирующуюся на лечении боли, клинику,
чтобы разъяснить вам, как «жить с болью». Мои результаты с этими
случаями на то время были, в общем, не особо хороши. Затем , во время
визита этого человека, произошел прорыв.
На момент, когда пациент посетил меня, его состояние длилось около
шести месяцев без улучшений. После того, как он сообщил мне, что до сих
пор никто не смог ему помочь, я подумал: «И ты ожидаешь, что твой опыт со
мной будет чем-то отличаться?». В течении часа, я пытался уменьшить боль
или как-то улучшить его диапазон движений, и действительно работал в поте
лица. В то время я не понимал, что крепко увяз в том, что сейчас называю

«набором проблем». Чтобы играть в игру «набор проблем», вы должны
увидеть проблему, понять, что все, кто пытался изменить ее, потерпели
поражение, получить доступ ко всем случаям в вашей жизни, когда вы
потерпели неудачу хоть в чем-нибудь, сделать поправку на инфляцию, и
затем прочувствовать свою ненаходчивость, и «признать» это. Теперь,
конечно же, вы вооружены необходимыми средствами, чтобы выйти в свет и
добиться изменений. Так ли это?
Чувствуя себя загнанной лошадью, я уже почти признал свое поражение,
как чутьем услышал звуки смеха. И хотя, вне всякого сомнения, они
родились в моей голове, источник этого эфирного смеха, казалось, прыгал по
стенам комнаты. Один язвительный голосок, казалось, отделился и произнес:
«Посмотрите, как тяжело он работает! Почему он считает, что нужно так
тяжело над этим пыхтеть?». На что второй голос, вроде бы из другого угла
комнаты, отвечал: «Это потому, что у него низкая самооценка».
«Да», - согласился первый голос: «Он думает таким образом, потому что
так его лечили, когда он был маленьким». Второй голос разразился хохотом:
«Просто представь себе, что этого нет!». «Чего?!», -подумал я, и взглянул на
своего пациента с замороженным плечом. Шокированный такими странными
событиями, происходящими со мной, я вышел за пределы
общесогласованной, ориентированной на проблему, реальности. Я «видел», а
не просто смотрел, как говорил Дон Хуан в книгах Кастанеды, и
замороженное плечо пропало!
Промотаем вперед четыре года. И вот я стою перед другим человеком,
жалующимся на замороженное плечо. Этим утром, я задерживался с приемом
минут на 20, и, добавляя обиду к его травме, я чувствовал себя очень
беззаботно и игривым, увлекая моих пациентов и сотрудников в хохот, пока
этот человек сидел в комнате ожидания, несчастный и несомненно
страдающий от боли.
Наконец-то он был проведен в процедурную и уселся с сильно сердитым
видом, пока я, в хорошем настроении, влетал в комнату. Подхватывая его
медицинскую карту, я посмотрел на сделанные записи и сказал: «Как я вижу,
у тебя замороженное левое плечо». Он кивнул, соглашаясь. Что произошло в
дальнейшем, по его словам, навсегда изменило его взгляд на то, что
составляет реальность.
Я улыбнулся, пожал его правую руку, и глядя прямо ему в глаза, сказал,
что его замороженное плечо начинает таять под моей теплой
индивидуальностью. Не давая ему время подумать или ответить, я продолжил
свою речь, заявляя, что термин «плечо» есть всего-навсего определение
общепринятой реальности чего-то, что на самом деле там не находится.
Сказав это, я немедленно поднял его прежде недвигающуюся и болезненную

конечность, демонстрируя ему, что его состояние было озадачивающим, но
не особо серьезным. В ответ, он согнулся пополам, без сомнения, немного в
шоке, а затем дал себе волю, продолжив бурными взрывами смеха. Когда он
наконец-то смог вернуться в чувство, то заявил мне: «Теперь я понимаю,
почему ты так счастлив! Кто бы ни хотел иметь такую работу?».
Понимаете, в первом примере, я исходил из системы убеждений,
подразумевающей, что жизнь -борьба. И мне нужно было работать очень
тяжело, чтобы вообще помочь моему клиенту. Мы оба ожидали, что я не
смогу сделать ничего полезного. И я в совершенстве разрисовал наши общие
убеждения и правила соглашения. (Разрисовать означает придумать картинку
глазами разума, вложить в нее эмоциональной энергии или заряд, и затем
прожить картинку и ее заряд, как физическое событие). Встреча переросла в
схватку, выводя меня на ринг против этого недуга.
Во втором примере, я был уверен в абсолютной нереальности его
состояния и смог войти в «кванто-мизированное» поле. Из этого состояния,
замороженное плечо было лишь одной из возможных конфигураций атомов,
клеток, электронов, фотонов, и так далее, всего того, что мы, в нашей
общесогласованной реальности, выбрали назвать плечом. Теперь, если плечо
всего лишь комбинация высокоэнергетических фотонов, то они могут быть
реконфигурированы на основании того, как мы выбираем за ними
пронаблюдать. Это делает проблему гораздо менее пугающей.
Точно так же, как мы можем быть убеждены, что наша реальность и наш
диагноз правильны (даже несмотря на то, что по статистике, собранной
клиникой Мауо, почти 50 процентов диагнозов, при вскрытии, были
установлены, как неправильные, смертельно неправильные!), мы могли бы в
равной степени выбрать убедиться в нереальности проблемы. Я это говорю
не из-за легкомысленного отношения к людским страданиям, но показать, что
на другом, в равной степени настоящем, уровне реальности, проблема, также
как и возможное ее решение, - легкая! Следуя дурашливому, но мудрому,
совету моих «проводников», я представил себе это «его-нет», и его не стало.
Насколько система ваших убеждений и установок может изменить ситуацию!
Совсем недавно, с появлением доски объявлений на сайте Матрицы
Энергетики, люди стали мне говорить, что они начали разучивать, как делать
эти вещи, просто прочитав о них и применив эти знания. Один хиропрактик
научился применять подходы «Две Точки» и «Путешествие во Времени»
просто после просмотра видео ролика в интернете. Этот врач написал о своем
опыте на доске объявлений, описывая встречу с пациенткой, которая пришла
в кабинет с поломанным пальцем. Врач сделал то, что показано в ролике,
мысленно перенося ее палец назад во Времени до момента перелома, и
внезапно кость сдвинулась под его пальцами, пока он держал ногу и делал

«Две Точки» с травмой. Через две минуты, пациентка покинула кабинет, без
боли и хромоты.
Женщина, считающая что то, что я говорил о Путешествии во Времени,
очень разумно и осуществимо, оставила другое сообщение. Экспериментируя
с этим, она вне сомнений получила доступ к морфному полю Матрицы
Энергетики и испытала следующий результат. Как она пишет:
Здравствуйте. Прочитав на этом вебсайте некоторую информацию об
отсчитывании назад (Путешествии во Времени), я попробовала это, и смогла
вернуться назад, во время своего четырехлетнего возраста. Наша семья
уехала из штата, далеко от родных, которые растили и любили меня, и с тех
пор я совсем не могла воспринимать заботу и любовь. В конечном итоге,
прошлой ночью я, впервые в жизни после того возраста, смогла вспомнить,
как ощущается забота. Теперь я -вернувшийся в оборот подросток. Я
чувствую, как начала раскрываться сердечная чакра. А все случилось после
того, как я посетила вебсайт и услышала радиопередачу с Ричардом в эту
среду.
Подобные сообщения - как райские слова для меня. Эти впечатления
являются для меня подтверждением того, что Будда называл «правильный
источник существования».
Несмотря на то, что я гордый носитель двух медицинских званий, я
практически выпал из медицинского уклада в моем кабинете. Подумайте об
этом, доктор - это некто, кому вы платите за то, что он рассматривает вас, как
человека с проблемами. Фактически, работа врача, и так оно и есть,
заключается в том, чтобы исключить самые жизнеугрожающие болезни или
состояния, основываясь на симптомах и клинических анализах. Это
кошмарная, но порою необходимая, работа. Терапевт обязан пребывать в
реальности, где он постоянно на страже и думает о наихудшем, что может
случиться с его пациентами - в конце концов, вы бы не хотели, чтобы он чтото упустил. В традиционной медицине, по всей видимости, лучше всего
заниматься перебором с диагнозом. Мне говорили в медицинской школе,
если на прием приходит человек лет сорока с болями где-то между его носом
и пенисом, прежде всего исключите сердечный удар!
Я не утверждаю, что диагноз и лечение ненужны. Они определяют то,
что мы считаем системой понятий и воззрений, существующей для
здравоохранения в этой стране. Я благодарен, что медицинская наука была
поднята на такой уровень точности и знания. Но повсюду есть столько
хороших врачей. Может быть, я не должен тратить столько своего времени и
энергии, потраченной на то, что многие другие уже делают исключительно
хорошо.

Я смотрю на все это с точки зрения музыки - моей первой любви. Вы не
ожидаете, что Джеймс Тэйлор будет играть или звучать, как Джими
Хендрикс. Это две уникальных личности, передающие музыку через свое
сердце и восприятие. Что произошло бы, если б в музыке, как и в медицине,
существовал стандарт, где все должны бы были выступать, как Джими (или
Джеймс), потому что таков стандарт музыкального ухода?
Это одна из причин, по которой я выбрал медицинскую степень в
Хиропрактике и Натуропатии, потому что эти профессии все еще используют
траволечение. И хотя просто замечательно, что медицинская наука выросла
до такой степени развития, давайте никогда не забывать и не забрасывать
Искусство медицины. Необходимое дополнение сухому механическому
знанию и процедурам всегда должно находиться в сердце и душе целителя.
Это то, чем человек просто является, этому нельзя обучиться в медицинской
школе на факультативном предмете.
В Матрице Энергетики, мы выбираем путь, отличный от того, который
рассчитывает на идеи, использующиеся в модели здравоохранения «диагнози-лечение». Мы удерживаем состояние осознанности и входим в что-то вроде
энергетического раппорта с клиентами, удерживая для них то, что в
шаманской культуре называется «священным пространством», так, что у них
есть свобода выбора представить другой результат. Часто, беда в том, что
никто и никогда не говорит вам с хоть каким-то чувством убежденности, что
такой выбор у вас есть.
Таким образом, в конечном счете, вы и есть тот, кто, с большой
помощью, создает правила, чтобы пережить опыт этой реальности. А было
бы классно, если б вы замечали, что ваша версия правил для вашей
реальности не так уж хорошо работает, и вы смогли бы применить свою
свободу выбора, чтобы избавиться от некоторых ваших отрицательных или
ограничивающих установок и убеждений? Если что-то для вас не работает, и
вы осознаете, что возможно в ваших силах изменить это, не захотели бы вы
тогда попробовать сделать ваши итоги более соответствующими вашим
заветным желаниям? Это напоминает мне одну из фраз, когда-то сказанных
мне моими внутренними проводниками: фраза, взятая из, но немного
отличающаяся от, Молитвы о Душевном Покое. Версия моих проводников:
«Господи, ниспошли мне свое благоволение, чтобы принять то, что я не в
силах изменить; и одари меня силой изменить то, что я не могу принять!»*
(*оригинальная версия: «Господи, ниспошли мне душевный покой, чтобы
принять то, что я не в силах изменить, мужество, чтобы изменить то, что
могу, и мудрость, чтобы отличать первое от второго», прим. пер.).
Помните вышеупомянутый пример того, что я сделал с человеком с
замороженным плечом? Я выбрал пронаблюдать вещи по другому, играясь,

разрушая каждый элемент его переживания проблемы, поглотившей его.
Вначале, я сказал ему: «Плечо не заморожено, оно начинает таять в
присутствии моей теплой индивидуальности». Во-вторых, я сообщил ему, что
это - не плечо. В реальности, которую я выбрал воспринимать, его плечо
было одной маленькой частью волнового фронта сознания и виртуальных
частиц, из которых состоял пациент. И наконец, сонастраиваясь с состоянием
квантовых вероятностей, я скользнул своим сознанием в сферу, где его плечо
не существовало в качестве проблемы. Поскольку я с большой
убежденностью выбирал возможную ситуацию, при которой мог бы
проявиться безупречный результат, была достигнута действительная
трансформация голограммы физического вещества его плеча.
У меня есть спорное утверждение, скорее сильное подозрение, что
физики специально понапридумали кучу всего про виртуальные частицы. У
нас есть красивые математические уравнения, описывающие их, но никто и
никогда не видел ни одной частицы, ибо они слишком маленькие. Мы
измерили их косвенно, исследуя то, как их присутствие меняет или
деформирует окружающую обстановку, в которой они косвенно замерены.
Возможно, это похоже на простуду. Мы, по сути, никогда не видим
вирус, и фактически, насморк не является прямой причиной наших
симптомов. Они возникают в результате реакций внутри окружающей среды
нашего тела, когда наша иммунная система реагирует на вторгающиеся
бактерии или вирусы.
Мы никогда напрямую не переживаем простуду. Что мы в
действительности ощущаем, так это попытки нашего организма убить вирус,
и по большей части, это и есть источник наших симптомов. Возможно, в
какой-то мере, виртуальные частицы квантовых физиков являются
микробами нашей реальности, но наше реагирование нашего сознания на них
- это на самом деле то, что мы замечаем, в качестве нашего восприятия
реальности.
Физики теоретизируют, что поскольку виртуальные частицы настолько
малы и обычно существуют только в течение бесконечно малых периодов
времени, пространство их существования может заключать в себе
неограниченную энергию. Чтобы понять, что подобный эксперимент может
означать в реальных условиях, просто подумайте о той силе, которую мы
выпустили, расщепив атом. В мгновение ока, целая вселенная могла бы
расколоться и умереть, или раствориться. Поскольку мы не измерили это,
правила того, что физически возможно, остались не нарушены. Но как только
мы это видим, мы обязаны пронаблюдать за этим, соблюдая правила, по
которым, как мы думаем, все происходит.

Вы содержите внутри себя ключи к бесценной силе и неограниченным
возможностям, пока не пытаетесь фактически сделать так, чтобы что-нибудь
произошло. Всякий раз, когда вы отпускаете стремление измерять или
наблюдать посредством ограничений вашего сознания, все теоретически
становится возможным, поскольку вы состоите из квантовой материи.
Можете сказать мне, что мои выводы неверны, но подумайте о шмеле:
ученые говорят, что с точки зрения аэродинамики, шмель летать не может, но
он не подозревает об этом «факте» и летает себе не смотря ни на что. Точно
так, я довольствуюсь тем, что бормочу* тут сам себе (* опять игра слов:
bumble -бормотать, bumble-bee -шмель), развлекая сознание бесконечной
областью чудесных возможностей, в значительной степени, потому что я не в
курсе, что я не могу!
4 - НАУЧНЫЙ СДВИГ РЕАЛЬНОСТИ
Вам не нужно быть Эйнштейном, чтобы делать это. К тому же, я не
хочу, чтобы кто-либо, читающий эту книгу, считал, что чтобы "правильно"
сделать то, чему я тут вас учу, нужно стать моей ксерокопией. Я не хочу,
чтобы люди думали: "Так сказал Ричард... и так должно быть правильно".
Имейте в виду, Ричард не знает. То, что вы можете делать что-либо и делать
это воспроизводимо и достоверно, еще не значит, что вы это понимаете. Я
каждый день сажусь в машину и еду на работу, но в действительности, я
понятия не имею, как работает механизм встроенных клапанов, или любые
другие технические детали. При этом, я, с приемлемой компетентностью,
могу водить машину, не особо об этом раздумывая.
Только потому, что квантовые физики детально расписали все эти
милые математические уравнения о виртуальных частицах и волновых
процессах, еще не гарантирует того, что они и в самом деле понимают
внутренние механизмы нашей загадочной и волшебной вселенной. Так что,
ни в коей мере не думайте, что вам нужно до конца понимать все принципы,
которыми я делюсь с вами на этих страницах. На самом деле, многое из этого
я просто придумываю, так же, как и физики. Пока мы разделяем
конгруэнтную, обладающую широкими возможностями, реальность, все
будет работать для вас, может даже гораздо лучше, чем для меня. Помните,
именно Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее знания, и многие
считали его самым умным из когда-либо живущих людей.
Чего на самом деле мне бы очень хотелось, чтоб вы глубоко осознали,
так это следующее: если ваша голова битком набита мыслями о том, как по
вашему мнению все должно происходить, совсем не обязательно. что именно
так все и случится. В действительности, если ваша голова свободна от всего
этого нагромождения - изгибов и волнистости мыслей и серого вещества будет гораздо легче воспринимать то, о чем я сейчас толкую. В таком случае

гораздо полезней окажется способность адаптироваться к новому способу
мышления.
ДУХ И НАУКА
Декарт пустил в обращение некоторые ключевые концепции, которые
стали отождествляться с философией Западного мировоззрения. В самом
деле, идеи Декарта существенно повлияли на формирование медицинской
науки. Он употребил в ход мнение, что строение человека может сравниться
с хорошо сделанными часами. С этой точки зрения, здоровый человек был
функционирующим механизмом, а больной или пораженный человек был
подобен поломанным часам. В контексте этого заявления можно рассмотреть
основополагающее логическое обоснование философского подхода
современной науки.
Религиозная доктрина времен Ренессанса также стремилась удержать
контроль материи над Духом и не позволяла ученым пересмотреть систему
своих убеждений. Это создало некоторые проблемы для одного великого
астронома, Галилео Галилея, определившего первичные качества материи, и
в результате усугубило отделение науки от Духа. Галилео пытался
рассказать, что Земля не является центром Вселенной. Если научное
предположение казалось церковным властям ересью, в ответ они вынуждали
незадачливого исследователя отказаться от своих заявлений.
Чтобы не впасть в немилость, а также спасти свою шкуру, Галилео
определил первичные качества материи, как все то, что можно пронаблюдать
и измерить. Мудро, он не пытался прокомментировать вторичные качества
материи, считая это территориальной собственностью королевского престола
и церкви. Определяя материю таким способом, Галилео лишь пытался
избежать спорных позиций, дабы не создать себе проблем, или даже
погибнуть за свои усилия. Вот где произошел разрыв между тем, что
считалось духовным и неосязаемым и "реальным" материальным миром.
Такой подход в определении реальности делает нас, в некотором роде,
фрагментированными в нашей осознанности, разделяя эмоции и веру от так
называемых естественных наук таким образом, что мы начинаем подвергать
сомнению и отрицать все, что не может быть доказано нам вескими
доказательствами и физическими результатами исследования. Именно с
обособлением знаний, находящихся вне пределов того, что может быть
доказано и научно обосновано, мы перестаем существовать для мира духа,
территориальной области шаманов и ведуний.

МОДЕЛИ
РЕАЛЬНОСТИ
НЬЮТОНОВСКОЙ ФИЗИКЕ

В

КЛАССИЧЕСКОЙ

В соответствии с Ньютоновским учением, в закрытой системе есть
ограниченное количество сил. Если вы складываете эти силы вместе,
понимая основные законы, управляющие этими базирующимися на частицах
взаимодействиями, то, в конечном счете, вы сможете предугадать и
проанализировать все в общепринятой вселенной. В классической физике, мы
живем в материальном мире. Все вещи в природе сделаны из них и являются
результатом суммы их частей, а также состоят из физических частиц. Нет
никакого оживляющего интеллекта или живительной жизненной силы,
населяющей эти частицы.
Все может быть понято, потому что может быть разделено на
составляющие части, и все вещи подчиняются набору законов на Земле и в
космосе. Есть стабильность и зависимость в мире, построенном таким
образом.
Редукционисткое
научное
мировоззрение
прекрасно
проиллюстрировано в отрывке из телевизионного сериала «Космос», в
котором Карл Саган* (американский астроном, астрофизик и выдающийся
популяризатор науки, автор мини-сериала «Космос: Персональное
Путешествие», прим. пер.) перемешивает гигантский котел с молекулами и
удивляется, почему они до сих пор не создали жизнь.
НАУКА ВСЕ ЕЩЕ ПЫТАЕТСЯ «ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ»
Поскольку научный подход настолько фрагментирован, наука
неоднократно должна пересматривать свои теории, чтобы учесть упущенные
в первый раз переменные. Каждая удачная попытка описать законы
физического существования нуждается в новой математической формуле.
Затем, когда некоторые предприимчивые исследователи проводят
эксперимент и результатам не удается склеиться с устоявшимися
концепциями того, что ученые до этого момента считали правильным и
доказанным, появляется новое предположение.
Когда эти новые экспериментальные результаты воспроизводятся вновь
и вновь, даже перед лицом того, что до сих пор считалось правильным, то
необходимо вывести новую теорию или уравнение, которое сможет
математически объяснить, или хотя бы предложить теоретические рамки,
исходя из которых можно будет объяснить, каким образом новые
«противоречащие» открытия на самом деле могут быть верными. Если
разработанная математическая формула обеспечивает теоретическую базу
для объяснения озадачивающих лабораторных данных, тогда после многих
экспериментов, проделанных с целью подтвердить новую гипотезу, теория
предполагается быть правильной, по крайней мере для деталей, относящихся

к описанному феномену. Но то, что математические уравнения работают, еще
не означает, что мы в действительности получили точное описание того, как
работает мир.
ЭЙНШТЕН ВНОВЬ ВВОДИТ В ОБИХОД ВООБРАЖЕНИЕ
Можно сказать, что теории Эйнштейна были достаточно безумными, но
его вера в воображение хорошо послужила делу науки. Чтобы развить идеи и
постулаты его знаменитой теории об относительности, Эйнштейн провел так
называемые «мысленные эксперименты». В одном из таких экспериментов,
он вообразил, как бы выглядела поездка на луче света, представляя себе на
что было бы похоже, если бы он пронесся мимо стационарного объекта с
этой скоростью. Звучит дико, но именно этот эксперимент он провел в своем
воображении, а потом разработал математически обратно в серию уравнений,
которые позже стали известными, как теория относительности. Важно
отметить, что он пережил опыт, или путешествие, если пользоваться
шаманскими терминами, а затем создал уравнение, объясняющее, что он
обнаружил из своего собственного опыта. Эйнштейн просто все выдумал.
И это не единичный случай. Многие научные открытия случались в
результате воображаемого переживания или вспышки интуитивного
озарения. Вспомните изобретателя и ученого Никола Тесла. Отец Теслы был
уверен, что сын пойдет по стопам отца и займется в один прекрасный день
семейным бизнесом, но глобальный узор имел более значительные виды на
юношу. Однажды, Никола сильно, с высокой температурой, заболел, что чуть
не уничтожило его. Никто не ожидал, что он поправится. Никола сказал отцу,
что если бы, по какому-то стечению обстоятельств, он выжил, то не
взваливал бы на себя бремя семейного бизнеса, а пошел бы вместо этого в
школу учиться на инженера. Тесла мечтал о том дне, когда он сможет
покорить необъятную мощь Ниагарского водопада, преобразовав ее в
применимую электрическую энергию. В самом деле, одним из множества его
изобретений стал так называемый трансформатор Тесла (также катушка
Тесла, прим. пер.). Этот трансформатор позволял преобразование энергии,
извлеченной из несущейся воды, через турбины, запускаемые водой, в
электрическую силу. Сила могла потом храниться для дальнейшего
использования по мере надобности.
Тесла и в самом деле поправился от болезни и поступил на обучение в
инженерную школу, завершившееся со временем службой у Томаса Эдисона.
Как-то раз, в сумерках, подкармливая голубей в парке, у Теслы было видение
огромной, колеблющейся вселенной, состоящей из частот энергии. Он
разработал одну из таких частот, которые испытал в своем мистическом
состоянии, приспосабливая ту, что вибрировала на 60 циклах в секунду.
Возможно, звучат знакомо для вас. И так должно быть, потому что это
частота электрического переменного тока. И хотя, как правило, с

электричеством ассоциируется имя Эдисона и его компании, General Electric,
именно Тесла задействовал переменный ток, чтобы снабдить энергией наш
мир.
Другой знаменитый пример того, как сон или видение становится
прорывом в науке - открытие структуры бензольного кольца немецким
химиком Ф.А.Кекуле. Вот слова самого Кекуле:
«Я развернул кресло к очагу и погрузился в дрему. Вновь, атомы, о
которых я все раздумывал, замелькали у меня перед глазами. Меньшие
группки теперь скромно удерживались на заднем плане. Мысленным взором,
отточенным повторяющимися видениями подобного рода, я отличил
бОльшие структуры различных форм. Длинные ряды зачастую поднимались
вместе, все в движении, извиваясь и поворачиваясь, как змеи, и вдруг! Что
это было? Одна из змей закусила свой собственный хвост, и фигура
насмешливо закружилась у меня перед глазами. Я пришел в сознание, как
вспышка молнии. На этот раз, я провел остаток ночи, работая над
следствиями гипотезы».
Другими словами, он вошел в состояние измененного сознания, увидел
ответ на то, что занимало его, и по возвращении к согласованной реальности
наяву, он провел остаток ночи, подгоняя химическую структуру или
уравнение, чтобы подтвердить свой проблеск интуитивного озарения. Он это
придумал! Многие научные открытия и теории, которые мы сейчас считаем
составляющими фундамент научной мысли, есть результат снов, видений,
или измененных состояний гениев, подключившихся к правому полушарию
мозга, или к подсознанию.
Но даже гении подвержены общепринятой реальности. Какими бы
чудесными не были, например, Эйнштейновские прыжки в воображение, он
все еще медлил с отпусканием некоторых понятий реальности. Эйнштейну
самому не нравилось направление, в котором указывали его теории
относительности и пространственно-временного континуума. И, несмотря на
весь его вклад в некоторые принципиально новые понятия, Эйнштейн
сопротивлялся идее отказа от своей классической физической системы
мировоззрений, необходимой для рассмотрения постулатов развивающегося
ответвления физики, впоследствии названном квантовой механикой. С
появлением теории относительности Эйнштейна, парадигма классической
физика была лишь немного изменена, чтобы объяснить его наблюдения,
касающиеся подвижных систем отсчета.
С Эйнштейновскими уравнениями пришла идея, что физические
параметры электрона могут различаться в зависимости от методов,

выбранных для наблюдения. Представление о монолитной, основанной на
частицах, вселенной пока еще нисколько не оспаривалось.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И СТРАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
С формулированием теорий квантовой физики, реальность была до
некоторой степени переопределена, и правила изменены, когда это стало
касаться вещей размером с электрон или меньше. На квантовом уровне,
восприятие того, что составляет то, что мы называем реальностью, было
определено как зависящее от экспериментатора. Реальность, можно сказать,
на этом уровне энергии до некоторой степени относительна в глазах
наблюдателя. Квантовая теория дала последовательные математические
модели, которые могут быть использованы для экспериментального
подтверждения поведения частиц или состояния энергии на уровне
виртуальных частиц и фотонов.
Однако, спешу добавить, несмотря на то, что эти модели вроде бы
предсказывают поведение субатомных частиц, теория квантовой физики все
еще не в состоянии объяснить некоторые из фундаментальных парадоксов,
что ставят в тупик физиков со времен Ньютона. Например, гравитация все
еще никак не вписывается в какую-либо теорию, и уже в течение некоторого
времени Теория Суперструн* (*направление математической физики,
изучающее динамику и взаимодействия не точечных частиц, а одномерных
протяжённых объектов, так называемых квантовых струн, прим. пер.)
пытается объяснить и интегрировать силы природы в одну единую теорию
поля, которая по сей день уклоняется от объяснений. Помните, что я только
что сказал: то, что кажется разумным с точки зрения математики, и дает
симпатичные уравнения, описывающие жизнь с квантового уровня
существования, еще совсем не означает, что эти теории точны. Они просто
являются наилучшим приблизительным расчетом, который мы можем
достигнуть, на данный момент.
На что бы мне хотелось, чтобы вы обратили внимание по поводу этих
ученых: «факты» не настолько высечены и высушены, как гипотетические
исследования. Есть много элементов игры и воображения, и много озарения и
воодушевления. Ученые просто «это придумывают». Собственно, слово
«факт» происходит от латинского factum, что означает «выдуманный»* (*
опять игра слов; множество вариантов перевода, одним из которых является
общепринятое толкование «сделанный», тогда как другим вариантом
действительно может быть «выдуманный», прим. пер.). Так что,
замечательно -верить в науку, если она предлагает вам полезный взгляд на
реальность, но если нет - то чувствуйте себя свободным перекраивать вашу
реальность с помощью вашего воображения и озарения. Если вам это

пригодится, то не важно, что говорит наука на этот счет, поскольку ученые,
по-видимому, так или иначе, все придумывают.
МАТЕМАТИКА КАК МИСТИЦИЗМ
Математика, в своих высших формах, это очень абстрактный язык,
который скорее отдает дань сфере творческой личности или фантазера, чем
представляет собой холодную, жесткую область научного факта.
Способность фантазировать, или войти и насобирать идеи в измененных
состояниях -есть важнейшие навыки, которые многие гениальные ученые и
изобретатели проявили в высокоразвитой форме. Помните, если мы
основываем наши суждения о том, что реально, только из того, что
продемонстрировали другие, что уже стало догмой и принятым фактом, то
мы попросту лишь доказываем то, что наши предшественники вообразили
возможным. Мы не открываем ничего научно нового.
Нам нужно сделать то, что королева сказала в «Приключениях Алисы в
Стране Чудес»: а именно, «поверить в целых шесть невозможных вещей
перед завтраком». Если мы введем это в ежедневное правило, то станем
переживать впечатления и мысли, которые более не поддерживают
традиционную линию партии обычной, общепринятой реальности. Вместо
этого, мы заселим владения наших мыслей царством удивительных и
волшебных возможностей. Именно в такой области берет начало и
располагается опыт Матрицы Энергетики.
Итак, когда ученые наблюдают трансформационные видения, они
должны взять эти наблюдения и перевести их на математический язык. Затем
другие исследователи могут изучить их теории и прийти к какому-то
соглашению насчет их целесообразности в качестве научных постулатов. Но
в делая это, всегда есть шанс, что что-то станет неясным или утратится при
переводе.
Даже у блестящих идей и фантазий, всегда есть моменты, которые не
особо вписываются. И что мы с ними делаем? Нужно разработать какой-то
другой математический язык, предусматривающий особые обстоятельства
или феномен, которые не очень-то подтверждают буквальную
интерпретацию или математическое описание теории, например, все та же
досадная сила гравитации. Эйнштейн, как и многие другие, искал этот
Священный Грааль науки: Единую Теорию Поля. Ему пришлось открыть
общую теорию относительности, чтобы предусмотреть проблему гравитации,
и в конце своей жизни он все еще искал способ соединить все кусочки в
единую,
всеохватывающую
теорию.
Согласно
его собственным
опубликованным заметкам, он не смог достичь этой цели.

Таким образом, может быть гравитация есть нечто, что мы просто
выдумали, чтобы объяснить другие вещи, нам непонятные. А что, если все
наши научные теории обладают такими фатальными изъянами, и мы просто
не видим, где же эти слабые места находятся? Что, если где-то в наших
толкованиях законов физики мы напортачили? Может, осознанию очень
простой истины, мы предпочли сложное объяснение с кучей математики, и
все приняли это за правду, потому что цифры красиво сложились? Ошиблись
ли мы, приравнивая математическую точность и впечатляющие теории к
действительному описанию физических свойств нашей вселенной?
Как могут быть наши допущениями неверными, если они так точно
могут предсказать результаты физических сил и феноменов? Представьте на
мгновение, что наша наука прислушивается обратно к Декарту и Галилео.
Если мы не можем что-то объяснить, то не будем об этом говорить. Мы даже
продолжим изобретать математические уравнения, без учета фрагмента, что
создает проблемы. Вспоминается пример ЭСВ (экстрасенсорное восприятие,
прим. пер). Оно изучалось в течении столетия, или более, и в какой-то
момент нашей истории даже было разработано и преподавалось как
воспроизводимая способность, которой можно было воспользоваться, чтобы
собирать военную разведывательную информацию в рамках программы
Дистанционные Наблюдатели Звездных Врат* (*имеется в виду проект
«Звездные
Врата»
http://en.wikipedia.org/wiki/Stargate
Project;
http://avturchin.narod.ru/CRV RUS 5th edition.pdf ). Даже на миг невозможно
подумать, что военные изучали бы ЭСВ, не получив убедительных
результатов о точном и четком его использовании.
Между тем, когда бы вы не заговорили об ЭСВ или странных
достижениях разума, кто-то обязательно вытаскивает на свет Удивительного
Рэнди* (*речь идет о Джеймсе Рэнди, американском иллюзионисте,
известном разоблачителе паранормальных явлений), чьим единственным
талантом, казалось, был неумолимый скептицизм, до точки реального
ослепления. Если что-то не входит в его систему понятий и воззрений, то оно
не может существовать, и потому должно быть каким-то хитрым трюком или
попросту обманом. Рэнди предложил приз в миллион долларов тому, кто
сможет с успехом доказать существование сверхъестественного: что-то,
выходящее за рамки доказательств его пяти чувств. И каковы же критерии
Рэнди, вы спросите? Если он не примет, что вы продемонстрировали что-то,
что он не может объяснить, то этого не существует. По сегодняшний день,
приз не достался никому. Вы и в самом деле думаете, что у Рэнди сильная
мотивация обнаружить что-либо за пределами его убеждений? Я бы поставил
миллион-к-одному против этого!
Думаю, наши ученые также действуют в рамках философской
зашоренности. Вы можете себе представить теорию всего, что противоречит

общепринятым конвенциональным теориям Ньютона и Эйнштейна? Даже
если логика и уравнения исследователя смогли бы безупречно
продемонстрировать, что теория о гравитации неполноценна, или, того хуже,
просто абсолютно неверна, как вы думаете, много ли людей будут склонны
выслушать, не говоря уже о поверить в это? Насколько безотчетное давление
общественности служит предписанием того, что мы готовы принять, как
возможное, если оно противоречит установленным научным традициям и
опорам Западной логики?
Мне нравится верить, что если что-то случается однажды и может
повторяться, то возможно существует закон, действующий в рамках этого
проявления. Поскольку возможность пережить чудо выходит за пределы
наших ежедневных ожиданий, мне кажется, наш сознающий разум
редактирует информацию и энергию, которые бы позволили нам по желанию
припомнить эти впечатления.
Конечно же, есть и другой способ заниматься искусством и практикой
воплощения того, что вы бы хотели в жизни. Чаще всего, лучшими являются
те объяснения, которые на первый взгляд кажутся самыми простыми. Рискуя
задеть более скептического или пронаучно настроенного читателя, я
поделюсь с вами уравнением этого состояния разума. Вы готовы? Ну,
поехали, вот оно: «Отпусти и предоставь Богу»* (*игра слов: let go and let
God).
Когда я влетел в тот мост на скорости 65 миль в час, у меня не было
времени на длинную и сложную молитву. Вместо этого, моей молитвой
стало: «Михаил», как Архангел защиты, и «Дерьмо», как, если бы у меня
было время на последнее действие в моей жизни, возможно, именно это я бы
и сделал! Реакция была мгновенной и чудесной. Один очень мудрый
духовный наставник, которого я имел удовольствие знать, сказал: «Молись
так, будто все зависит от Ангелов или Бога. Действуй так, будто все зависит
от тебя!». В тот момент, ничего больше сделать нельзя было, поэтому я
отпустил ситуацию и вложил всего себя в единственную последнюю сильную
мольбу - и вот, я все еще здесь, делюсь всем этим с вами.
Дело в том, что вы хотите поддерживать, как в своих фантазиях, так и в
сути своих убеждений, способность создавать и удерживать состояния,
гораздо более могущественные, чем вы в вашей ограниченной сознательной
осознанности. Даже если вы только полагаете, что все это выдумываете,
делайте это хорошо, чтобы у вас было больше выбора, чем доступен вам в
обычном состоянии бодрствования. Лучше всего, создать параметры ваших
манифестаций таким образом, что все меры принимаются до того, как
возникает переломный момент.
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Ученые открыли, что свет может демонстрировать свойства как
частицы, так и волны. В классическом эксперименте английского физика
Томаса Юнга в начале 1800-х годов, пучок электронов шириной в один
электрон посылался на стену с двумя щелями в конце комнаты. Когда одна
или другая щель перекрывались, электроны ударяли стену после
прохождения через единственную щель и оставляли след на фотопластинке.
Распределение узора предполагало, что электрон ведет себя, как частица.
Когда раскрывались обе щели и поток электронов запускался вновь,
электрон, казалось, каким-то образом расщеплялся и умудрялся проскочить
через две щели одновременно. Это создавало на пленке узор интерференции,
выглядящий как чередование белых и черных горизонтальных линий. Такое
распределение похоже на то, что можно ожидать от суммы узоров волн,
наложенных друг на друга.
Порой, итоговый рисунок создавал более сильное изображение на стене,
а иногда «волны» электронов, казалось, погашали друг друга, порождая узор
интерференции, который казался меньше, или менее насыщенным, чем
ожидалось бы от суммы волновых узоров. Что самое странное, когда
траектория электронов, выпущенных из пучка, измерялась или находилась
под наблюдением, итоговым узором на фотопленке становилось
распределение, которое бы ожидалось от частицы. Но, когда никто не
смотрел или измерял, узор был подобен волне. Таким образом, последовал
неизбежный вывод: на уровне мира электронов и фотонов, акт наблюдения
за траекторией электрона способствовал изменению его поведения,
отличному от того, когда кто-то за ним «наблюдал». На основании этого,
физическое свойство света было объявлено зависящим от наблюдателя.
Вы состоите из электронов, которые могут и на самом деле ведут себя
по-разному, в зависимости от угла зрения и набора ожиданий наблюдателя.
Используя это знание, вы начинаете понимать, как физическая модель или
состояние могут меняться, если вы выбираете конгруэнтно наблюдать за
состоянием или задачей с квантовой точки зрения, то, что я выбрал назвать
«осознанием волнового фронта».
Я обсуждаю принципы квантовой физики, чтобы вы смогли научиться
пользоваться некоторыми ключевыми понятиями, выходящими за рамки
ваших ежедневных ожиданий. Если вы думаете, что учитесь чему-то немного
странноватому, то вы в хорошей компании, с размышлениями и теоремами
некоторых самых блестящих ученых мира. Одна из моих учениц
рассказывала мне, как она опасалась сказать своему сыну, студенту физики,
чему она будет обучаться на моем семинаре, потому что он всегда выражал
презрение ко всякого рода эзотерическо-бредовой тематике. После просмотра
материалов, описывающих содержание семинара, он сказал матери: «Это
наименьший бред, которым ты когда-либо занималась. Все, о чем здесь

говорится, по крайней мере, в теории, мы проходим на аспирантских курсах
физики. У этой штуки, Мам, есть научное обоснование».
5 - УЧИМСЯ ПРИВЛЕКАТЬ НАБОР РЕШЕНИЙ
ВЫ - ТО, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ. Все, чему вы верите, что принимаете,
переживаете, и усваиваете, составляет обширную матрицу или решетку,
определяющую то, что я называю энергетическим характерным признаком.
Все, что вы выучили, формирует воспринимающие линзы, которыми вы
пользуетесь, когда неосознанно фильтруете любую информацию в вашей
картине мира. Пережитый опыт ваших пяти чувств придает форму тому, что
вы считаете своей реальностью. Чтобы изменить что-то в такой постигающей
области реальности, необходимо поменять или изменить установку ваших
мыслей и чувств. Попытка приспособить новые сведения к тому, что вы уже,
по вашему мнению, знаете - не лучший способ сделать парадигматический
сдвиг. Я всегда предполагаю, что на самом деле ничего «не знаю», и это
позволяет мне уделить внимание тому, что я должен познать в следующий
момент.
СДВИГАЕМ МАТРИЦУ РЕАЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОПРОСЫ
Я люблю по утрам задавать себе несколько ключевых вопросов, как
часть ритуала, который задает тон моему дню. «О чем я еще не думал? Что
бы я мог открыть сегодня, что еще лучше послужило бы как моему
замешательству, так и озарению?». Если вы и впрямь хотите изменить опыт
вашего ежедневного режима реальности, придите такой, какой вы есть, но
закончите ваш день, познав что-то новое. Вопросы - один из способов
проделать это последовательно и элегантно. Когда у вас входит в привычку
задавать открытые вопросы вселенной, она начинает отвечать вам, обучая
вас новым вещам.
Когда вы изменяете образ действия, с помощью которого вы кодируете
свою реальность и наблюдаете за ней, вы, в сущности, меняете сознательную
структуру того, что вы выбираете наблюдать. Вы становитесь со-творцом
этого нового образца реальности, который вы начали испытывать. Становясь
более гибкими в методах наблюдения, вы в действительности начинаете
вникать в и проживать эту новую область действия. Когда вы так поступаете
постоянно, с чувством внутренней убежденности и намерения, ваш опыт так
называемого физического мира и всей его предварительной адаптации станет
трансформироваться и изменяться. В некоторых культурах, этот процесс
характеризует путь Шамана, или Воина Духа.
МАТРИЦА ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СПОСОБ
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ВАШ ОПЫТ РЕАЛЬНОСТИ

Эйнштейн говорил, вы не можете продолжать делать то же самое тем же
методом и ожидать другой результат. Нужно выйти за пределы линейной
схемы привычного мышления и найти новую мысль, которую вы затем
примените для восприятия реальности, чтобы получить другой результат.
Матрица Энергетики - это мой способ разобраться с тем днем, когда
Супермэн появился у меня в офисе. Со временем, его появление
трансформировало все мое представление о том, чем же в действительности
является реальность.
Когда я настолько преобразился, то стал задавать новые вопросы и поновому распоряжаться своими представлениями и схемами мышления. Тогда
мне пришлось разобраться с впечатлениями, которые я стал переживать
теперь, и расставить по местам какую-нибудь философию или
мировоззрение, что соответствовали бы моему опыту в этом новом
состоянии.
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ, КАК ВЫ СТАВИТЕ ВОПРОС
Если хорошие вопросы могут открыть перед вами новые возможности и
трансформировать ваш мир, то же верно и для негативно-сфокусированных
вопросов. Со временем, вы устанавливаете решетки энергии в вашей
подсознательной осознанности. Эти привычные схемы становятся шаблоном,
по которому вы воплощаете изменения и события в свой физический мир.
Если вы вкладываете достаточно ментальной и эмоциональной энергии в
воплощение того, о чем имеете обыкновение беспокоиться, то в конечном
счете вы физически проявляете плоды ваших негативных ожиданий и
убеждений. Возможно, это одна из причин, по которой Иов говорит в Библии
(и я парафразирую): «То, чего я так боялся, обрушилось на меня». Одной из
наших первых задач будет обойти этот типичный подход к медицинским
проблемам, состояниям, и даже к самой реальности. Изменяя образец
реальности, вы начинаете строить платформу для новых впечатлений
измененных состояний.
ВЕЩИ НЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИМИ, КАКИМИ ОНИ
КАЖУТСЯ
Я вспоминаю об одном достаточно впечатляющем примере того,
насколько разрушительным может стать ограничивающее убеждение в
нестандартной ситуации. Как-то вечером, Марк Данн и я возвращались в
офис после выходного семинара. Пока мы стояли и разговаривали, мне
пришла в голову идея, которую я хотел протестировать с помощью мышц. С
типичным энтузиазмом «слона в посудной лавке», я бросился в атаку, быстро
на ходу импровизированно придумывая тестирующий протокол. Я заставил
Марка протянуть руку, чтобы иметь возможность протестировать его на

линию продуктов, которую мы собирались включить в наш клинический
арсенал. В результате проверки, я обнаружил слабый мышечный рефлекс,
пока он держал продукт. Это означало, что его тело сотрудничало с целью
нашего намерения.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЯКОРЕНИЯ
Мы вместе часто пользовались таким методом исследовательской
работы, пользуясь тем, что в области НейроЛингвистического
Программирования и поведенческой психологии называется «якорем». Когда
вы обучаетесь новому поведению, вы можете интернализировать и
рационализировать его таким образом, что желаемая реакция вызывается в
любой момент, когда вы активизируете специальный уникальный сенсорный
стимул (якорь). Пользуясь такой сознательной стратегией, вы с готовностью
можете входить в любое состояние, которое вы когда-либо посещали до
этого.
Как только вы переходите этот сознательный порог, ваши
восприятивные фильтры могут становиться крайне измененными, по
желанию. Именно это с нами двумя и произошло, как только мы полностью
занялись экспериментаторским типом мышления. Готовые практически ко
всему, наши чувства и ощущения были в состоянии повышенной
осознанности - результат многих подобных сеансов.
Хорошим примером тому, о чем я здесь говорю, может служить
состояние транса, которого со временем можно добиться повторяющимся
прослушиванием дисков или живого исполнения барабанного боя шамана.
Эта разновидность повторяющегося барабанного боя отвлекает сознающий
разум, убаюкивая левое полушарие мозга, освобождаясь на время от его
господства над превуалирующим взглядом о реальности. После
многочисленных упражнений, наступает временное преобладание правого
полушария и процесс, названный Юнгом «активное воображение», получает
свободу действий. В Шаманских традициях, это называется путешествием. В
таких путешествиях, вы можете натолкнуться на воображаемые сады
виртуальной зоны специально установленной территории, которая была
распланирована исследователями сознания многих культур в течении
тысячетелетий.
Создается впечатление, что эти внутренние реальности подобны
космическим видеоиграм, с отдельными уровнями и участками. Вы можете
создать виртуальный проход в другие сферы, если пожелаете уделить время и
энергию, чтобы развить необходимое состояние транса. Я верю, что каждый,
при достаточной практике и мотивации, может обучиться вхождению в эти
необычные реальности и воображаемые земли. То же может быть сказано и о
Матрице Энергетики. Каждый может обучиться техникам Матрицы
Энергетики и войти в особое, подвешенное состояние измененного сознания.

Именно в этой области встречаются магия и физика, чтобы создать
тончайшее сотрудничество.
Я намереваюсь поведать вам сейчас просто одну страничку книги,
которую я наименовал «Злоключения Марка». Я только что проверил его
мышцы на продукт, который он держал. Выполняя действия, которые мы
проделывали уже тысячи раз, я слегка постучал его по голове в специальной
акупунктурной точке. Моим намерением было «сказать» разуму перенести
информацию на дисплей. Я представляю себе это, как проекцию образа
трехмерной голограммы в пространство перед вами. В специальном наборе
правил, которые я придумал для этой процедуры, акт постукивания дает
указания мозгу удерживать желаемую информацию на переднем плане чьеголибо сознания, так, что ее предпочтительно можно увидеть и задействовать.
Случившееся далее было весьма впечатляюще, если не неожиданно,
принимая во внимание некоторые из злоключений моего партнера из его
неудачно сложившегося клинического экспериментального прошлого.
Внезапно, глаза Марка закрылись, и он откинулся назад на стену. Продолжая
съезжать по стенке, он затем резко без церемоний осел на пол. Не имея
никакой возможности двигаться и почти без сознания, он лежал там, подобно
убитой овечке из какой-то легенды о пожертвования гневным богам. Я в
некотором роде привык к подобному поведению от моего друга, поэтому не
особо встревожился. Но скорость этого эпизода «байки подсознания»
немного застигла меня врасплох.
Не будучи новичком в измененных состояниях, со вздохом я осознал,
что мне снова придется последовать за зайцем туда, куда не рискнут сунуть
нос гончие. Ощущая некоторую ответственность, я втянулся в узор
измененных мозговых волн, как я любительски научился с помощью
некоторых шаманских и медитативных упражнений. Как только я закрыл
глаза, то обнаружил себя стоящим на обрыве высоко над пляжем.
Вглядываясь вдаль внизу, я увидел чье-то тело, по всей видимости,
разбившееся о камни. Угадайте с трех раз, кто это был? «О-о!» - подумал я,
«Ничего хорошего это не сулит».
Устремив взгляд вверх, я увидел что-то, похожее на хвост гигантского
бумажного змея, парящего высоко на ветру. Полный решимости сделать все
возможное, чтобы вернуть назад своенравную духовную составляющую
моего друга, я прыгнул в небо. Нацеливаясь далеко ввысь, я принялся быстро
преследовать объект, что перекручивался и трепетал на ветру. Я потянулся и
рванул вперед, крепко хватаясь за духовную эссенцию Марка: «Попался!».
Быстро, я повелел нам вернуться обратно в наши наполовину заселенные
тела, сидевшие на полу у кабинета.

Открыв глаза, я проимитировал то, что делал один мой друг шаман. Я
забил субстанцию, которую все еще крепко держал в своих
эфемерных/эфирных руках, обратно в грудь Марку. Через мгновение, он
медленно открыл глаза, возвращаясь в нашу обоюдно-разделенную
реальность. Осталось решить одну маленькую проблему. Он все еще,
несмотря на все цели и намерения, был полностью парализован. Подобного
рода итог наших экспериментов с сознанием случался и раньше, и Марк
выходил из тех ситуаций относительно неповрежденным. По правде говоря, я
не сильно беспокоился насчет его теперешней передряги. Мы оба «на эти
грабли уже наступали».
Пока он лежал, ментально составляя схему состояний функций
организма, он сказал нечто, что напугало меня до смерти. Марк заявил: «Я в
порядке, честно. Но что, если ничего подобного со мной никогда не
происходило, и я вот таким проснулся как-то утром в своей постели? Я,
возможно, поверил бы, что у меня был удар, и купился бы на эту реальность.
Предположительно, я мог бы остаться таким на всю жизнь». Да, вот это уже
пугает!
Я не пытаюсь здесь предположить, что внезапные удары являются
непременным впечатлением от измененного восприятия реальности, и все,
что вам нужно, это проснуться от сна в каком-то другом параллельном мире.
Иногда, не имея готовой отправной точки для нового опыта, кто-то может
воспринять мои заявления слишком буквально. Совсем не в моих
намерениях! Это просто одна из интересных возможностей, которую стоит
принять к рассмотрению. Если вы никогда не питали свой разум
возможностями с различными результатами или объяснениями, то никаких
других возможностей не может возникнуть в вашем мышлении, и
соответственно, в вашем восприятии мира. По Копенгагенской
интерпретации квантовой физики: «внутри ящика нет ничего, пока вы в него
не заглядываете». Ваш акт наблюдения каким-то образом создает версию
реальности, которую вы наблюдаете. И если это не пример неординарного
мышления, то ничто другое им не является.
В следующие десять минут, Марк и я делали то, что хорошо умеем. Мы
играли с ситуацией его голографического паралича, пока не обнаружили
возможное состояние, которое не программировало этот необычный итог.
После небольших корректировок, Марк мог стоять и ходить, но его тело все
еще выписывало нарушенные жестикуляции. Он уже не был парализован очевидное улучшение. Он сейчас напоминал взрослого мужчину, выросшего
с церебральным параличом, возможно из-за некоторых отголосок узора
удара, все еще воспроизводящегося в его неврологии. Исследования глубин
альтернативных сценариев и искусная игра с ними требуют большого
напряжения, поэтому мы решили подкрепиться. Надо было видеть лица

людей в машинах, пока мы ковыляли короткие полквартала до нашего
любимого ресторана. Марк, со своей правой рукой, оцепеневшей вдоль тела,
и с кистью, плотно прижатой к груди, немного смахивал на слабоумную
версию Игоря* из Голливудской мифологии «Франкенштейн» (* один из
героев фильма, полубезумный горбатый пастух). Я следил за тем, как он
тянет ногу по гравию, словно странно пародируя шаги Бориса Карлоффа из
фильма «Мумия Гробница»* (* имеется в виду третий фильм «Мумия:
Гробница Императора Драконов»). Слава богу, такое случалось с ним и
прежде, без видимых далеко идущих последствий, иначе бы я уже сильно
беспокоился.
Когда мы уселись покушать, хозяин помахал и заулыбался нам, будто
ничего экстраординарного не случилось. (Я бы сказал, фамильярность на
самом деле ведет к сути!*) (* перефразирование пословицы «фамильярность
ведет к неуважению».). Мы закончили ужинать и медленно перешли назад в
офис, где Марк немного разволновался. Он упрямо настаивал, что все было
весело, но сейчас ему пора на вечеринку, где его поджидали. Я сказал ему,
что он немного сумасшедший, думая, что сможет в своем теперешнем
физическом состоянии водить машину. «Кроме того,» - сказал я, «даже если
ты справишься с вождением, они сейчас же позвонят в скорую, как только
взглянут на тебя!». Неохотно, он согласился в разумности этого, так что я
загнал его на заднее сидение моей машины и поехал домой. Ему просто
нужно отоспаться от этих воздействий, и он снова, вне сомнений, будет в
полном порядке.
По приезду домой, моя жена взглянула на состояние Марка и прозаично
произнесла: «Вы, мальчики, как я погляжу, опять игрались с энергиями». С
этими словами, она мудро развернулась и ретировалась в запасную спальню,
накрывать постель для нашего злополучного гостя. С выражением
покорности и добродушного изнурения, Марк рухнул в кровать и скоро уже
спал. На следующее утром, когда я спустился завтракать, то обнаружил его
уже сидящим за кухонным столом, полностью восстановленным и по всей
видимости не особо поношенным. Он засмеялся, когда я сел за стол, и сказал:
«Давай больше никогда туда не возвращаться». Всего лишь еще один
обычный день в офисе!
Я верю, что концепции и практики нашей Западной медицинской
системы
приобретают
равную
мифологии
важность
в
нашем
подсознательном наборе мировоззрений. Все, что настолько укоренилось в
нашем сознании, становится частью фундамента нашей реальности. Чтобы
изменить ожидаемые результаты в здоровье и болезнях, нужно выйти за
стандартные пределы стереотипов, вдохновленных нашим набором
ожиданий. Чтобы добиться нового или другого итога, нужно перейти в
состояние несогласованной реальности, где правила игры не настолько
жестко определены. Пытайтесь играться по другим правилам, или
полностью перейти в другую игру. Новая игра позволяет вам стать

свободным настолько, чтобы создать подходящие, объективные изменения в
каждом аспекте вашей жизни. Взятие на себя полной ответственности за то,
что вы создаете, позволяет вам придумать правила, пока вы движетесь
вперед.
НАСТРОЙ НА ЧУДО
В настоящее время, я покорен человеком по имени Божественный Джон*
(*Иоанн Божий, Бразильский целитель, здесь немного информации о нем
http://www■diforum■ru/index■php?showtopic=9770&st=20
http://vitcor.com/BRAZIL/iohn.htm ).
Этот человек, не имеющий формального медицинского образования, входит в
транс и подсоединяется к сознанию некоторых давно ушедших хирургов,
которые затем полностью овладевают сознанием Джона. Личность
Божественного Джона погружается в глубины подсознания, и сущность,
которая явно обладает отточенными хирургическими навыками, берет бразды
правления на себя и проводит операции, зачастую только тупым скальпелем.
Пациенты тоже находятся в состоянии транса, и не используются никаких
анестезий или медикаментов. Это происходит в маленькой деревне в
Бразилии, и народ ежедневно валит туда толпой за лечением. Две видимые
операции проводятся каждый день, чтобы люди могли видеть демонстрацию
того, что возможно в условиях окружающей обстановки и сознания, которое
посвящало себя и освящалось многие годы посредством постоянных молитв
и медитаций. Фактически, ежедневно, там есть не менее пятидесяти
медиумов, пребывающих в глубокой медитации в течении операций и разных
видов деятельности.
Это продолжается с тех пор, как Божественному Джону исполнилось
шестнадцать лет. Представьте себе преданность и упорство этого, вне всякого
сомнения, святого человека, который отдал всю свою жизнь служению Богу с
единственной целью облегчить страдания своих собратьев. Представьте, на
мгновение, действительность его жизни. Он просыпается, моется, завтракает,
и затем идет в район, где порой его может ожидать около тысячи просителей.
Он прибывает в молельню, присоединяясь к молитвам верующих. А затем,
плавно переходит в глубокий транс, делает неожиданный вдох, когда
перемены охватывают его лицо, и вот так плавно, прибывает сознание духа
хирурга. Без колебаний, оперирующий интеллект, уж простите меня за
небольшой каламбур, умывает руки, выбирает хирургический инструмент,
протянутый ему ассистентом, и без дальнейших церемоний, он
поворачивается к ожидающему пациенту - который тоже в глубоком трансе и начинает обозначенную операцию.

Я видел по видео ролику, как Божественный Джон открыто надрезал
брюшную полость женщины, и, без каких-либо признаков колебания или
смятения, голой рукой погрузился в операционную рану, тыкаясь вокруг
открытой брюшной ткани в поисках чего-то, что, по всей видимости, было
извлечено к удовлетворению оперирующего интеллекта. Затем, духовный
врач, снова руками, которые очевидно мастерски выполняли этот трюк
тысячи раз, зашил рану иголкой с ниткой, завершая процедуру. Все это
время, пациентка находилась в состоянии глубокого транса, ни разу не
шелохнувшись и без видимых признаков какого-либо дискомфорта. Если вы
хотите найти свидетельство того, что возможно изнутри глубоко измененного
состояния сознания, то вам больше не нужно ничего искать.
Теперь, я немного более эгоистичен, чем этот человек, и ни в коей
степени не могу подняться до святого уровня поведения, которое
демонстрирует степень его преданности. Представьте себе, на что будет
похоже просыпаться по утрам, входить в транс и полностью потерять
сознательную осознанность вашего окружения, а затем прийти к концу дня,
не имея понятия ни о чем, что вы сделали за день. Поговорите о примере
вашего основного самоотверженного служения! Слава богу, такой уровень
праведной самоотверженности не обязателен для успешной практики
Матрицы Энергетики, иначе наверняка, я бы сейчас с вами не разговаривал.
Святой Ричард? О нет, не думаю.
Но из этого примера можно извлечь новаторскую идею. Если вы по
большей мере, не имеете осознанного понятия об исцелениях, случившихся в
течении дня, значит ваш сознательный разум, та ваша часть, что рассуждает о
том, что возможно, а что - нет, не может помешать вашему успеху и
правильному восприятию того состояния бытия, что я называю «состоянием
благости», или «Настроем на чудо». Когда я всматриваюсь в акт выполнения
мастерства, как только что описанный, я даже осознанно не могу постигнуть
его, как реальность для себя. И это не означает, что я исключаю для себя
такие вещи, потому что я никогда бы не закрыл двери для чудесного и
неожиданного в своей жизни. Помните, Библия говорит нам, мы часто
принимаем у себя ангелов, не подозревая об этом. Открывая наш разум
возможности того, что такие вещи возможны, мы на подсознательном уровне
принимаем состояние разума, которое становится открытой дверью для
области манифестаций кажущихся чудес.
Одним из лучших способов, которым мы можем стремиться выполнить
любую задачу или пойти на встречу любой цели, находящейся вне пределов
нашей досягаемости, может стать моделирование состояния или
способностей кого-то, кто уже может выполнять вещи, которые мы хотим
испытать или в которых мы в конечном итоге хотим достичь мастерства.
Наши нынешние предубеждения о том, что возможно, были бесстыдно

привиты, согласно медицинской модели здоровья и болезни, на данный
момент контролирующей Западную цивилизацию. Думаю, мы в
действительности не видим людей, подобных Божественному Джону, в этой
стране, потому что наша принятая культурная модель формирует саму
энергию сознания, морфное поле, и в результате мы создаем лишь те
манифестации и результаты, которые согласовываются с предписаниями
наших подсознательных убеждений и ожиданий.
Бразилия, как и Филиппины, преимущественно заселена католиками.
Люди в этих странах, по большей части, принимают и ожидают
божественные вмешательства и чудеса, как естественные проявления устава
своей веры. Если мы хотим испытывать чудеса в своей жизни, нам нужно
освободить свою модель реальности, чтобы позволить им проявиться - не как
единичные случаи, а как естественные ежедневные выражения нашей веры в
силу сфер духа, морфного поля энергии Нулевой Точки, которая некоторыми
физиками была названа Разумом Господа. Делая это последовательно и
достаточно связно, мы строим силовую установку и натягиваем
энергетические кабели, позволяющие преобразование бесконечной энергии в
вещество и снова обратно - также естественно и в полной мере, как сделать
глубокий вдох.
Не для того, чтобы впечатлить вас, а чтобы запечатлеть на вас силу и
практичность этих идей, расскажу еще одну историю из своей целительской
практики. Дэйв был белым мужчиной среднего возраста. Он курил три пачки
сигарет в день и жаловался на сильную усталость. Конечно же, не это
привело его в мой кабинет. Друг, получивший замечательные результаты с
проблемами со спиной, направил его ко мне. Дэйв забыл упомянуть
несколько других своих жалоб, считая, что нет области возможности, в
которой их можно было бы исправить.
Запомните, что я только что сказал. Люди стирают громадное
количество информации, если она не имеет непосредственного отношения к
рассматриваемому образу действий. В целом, вы получаете то, что ожидаете,
от жизни. Я обнаружил, что людские ожидания могут быть полным отстоем.
Не хочется переливать из пустого в порожнее, но вы получаете все, о чем
просите постоянно и в соответствии с вашими чувствами и способностью их
искренне выражать. Если вы фокусируетесь на том, что вам хочется
избежать, то вы привлекаете и это в вашу жизнь. Я не говорю о силе
позитивного мышления. Вы можете говорить себе всякие разные позитивные
аффирмации, и визуализировать все хорошее, что к вам приходит. Из моего
опыта, этого иногда недостаточно, чтобы изменить по рядок вещей. Другая,
более глубокая часть вас, все еще фокусируется на том, чего вы не хотите или
думаете, что не можете иметь. Если у вас есть проблема с самопарением* (*
игра слов: self-esteem - самоуважение; Ричард использовал self-steam, где

steam - пар, выпаривание, имея в виду «париться по разному поводу»), то
выберете другой вид транспорта!
Если все в природе, включая качество ваших мыслей и чувств, имеет
морфный резонанс, то нужно выбирать экстраординарные примеры того, чего
вы желаете. Выберете образец для подражания, пока не заявится ваше старое
раздраженное Я. Замените его существование ценностями и качествами,
необходимыми вам, чтобы стать личностью, которая имеет то, что вы понастоящему хотите. Когда вы в самом деле знаете, а не просто верите, что
вы этого заслуживаете, вы можете это иметь.
Я могу делать вещи, которые делаю, потому что знаю, они произойдут.
Я не просто уверен - это может быть преходящим и скоротечным
представлением. Я «знаю», не смотря ни на какие поврежденные или
обесцененные части меня, которые верят в обратное. Здесь уместны слова
Йоды*
(*один из главных персонажей «Звёздных войн», мудрейший и самый
сильный джедай своего времени): «Ты или делаешь, или не делаешь, попыток
не существует». Если вы только пытаетесь что-т сделать, то вы можете
потерпеть неудачу. Делайте, той частью себя, что знает, вы можете, и тогда
это происходит. И если вам кажется, что ничего сейчас не происходит, будьте
настойчивы. Еще одно: Отпустите.
Мои наставники научили меня размещать изображения людей,
которыми я восхищаюсь - за то, что они делают и кем являются - на стенах
моей клиники, где я мог их видеть каждый день. Обычно, мне «говорят», кого
добавить в мою галерею учителей и источников вдохновения. Это очень
мощная форма старой техники составления карты сокровищ. Когда я хочу
встретиться с кем-то или получить доступ к тому, что они знают и делают,
меня направляют разместить их изображение на мою стену. В настоящий
момент, Божественный Джон - один из ликов, находящихся на том почетном
месте.
Теперь, возвращаясь к истории с Дэйвом. У него было смещение
крестцового позвонка, и в таком случае наилучшим решением было
хиропрактическое корректирование. Была только одна маленькая проблема:
он не мог лежать на столе. «Почему нет?», спросил я. И тогда он мне
рассказал, что уже в течение где-то последних десяти лет, со времен
воспаления уха, у него были проблемы с равновесием. Ухудшение было
настолько сильным, что Дэйв не мог спать на спине или правом боку без
того, чтобы не вырвать. В последнее время, он стал подпирать себя
подушками так, что спал почти в сидячем положении. Он уже
консультировался с бесчисленным количеством специалистов, но все
напрасно. Фактически, проблема головокружения была настолько ярко

выраженной, что он не мог водить машину по извилистым переулкам. На
днях, его пришлось везти на встречу с врачом, поддерживая в полуоткинутом
состоянии на заднем сидении и с закрытыми глазами. Он уже почти махнул
рукой на все.
Теперь, «Что будете делать? Кому звонить?* Образцовые парни!» (*
слова из песни «Сумасшедший Доктор» Mad Doctor группы Wide Mouth
Mason) Слышите музыку? А теперь, это классный способ сдвинуть свою
осознанность к чему-то полезному. Музыка может быть прекрасным якорем,
чтобы разрушать старые шаблоны и мысли. Ощущал ли я себя особенно
изобретательным, или знал, что могу изменить это состояние, в тот момент?
Никогда в жизни! Итак, что будешь делать, парень?
Я взглянул на стену и зафиксировал взгляд на фотографии
Божественного Джона. «Он знает, что надо делать», подумал я. Предполагая,
что буду в резонансе с его морфным полем, я потянулся к носу Дэйва и
«увидел», почувствовал себя Божественным Джоном. Без колебаний,
мысленно, я поместил хирургический инструмент Джона прямо над носом
человека, в его мозг, точно так, как видел на видео.
Заметьте, я не сказал, что все вообразил, этого бы было недостаточно. В
то же мгновение, Дэйв свалился без сознания, и я положил его на спину на
мой стол.
Он вернулся в наш мир минут через десять, обнаружив себя
уставившимся в потолок абсолютно без каких либо признаков предыдущего
состояния. Головокружение прошло! Дэйв сильно благодарил меня, почти в
слезах. Я сказал ему поблагодарить Божественного Джона. Он - волшебник, а
не я. Старое изречение «покабудки» может быть очень полезно, если вы
действительно пользуетесь этим и имеете это в виду. А да, состояние Дэйва
никогда больше не возвращалось. В конце концов, это таки да, было чудом.
Означает ли это, что я могу выполнять чудеса исцеления по команде?
Конечно же, нет! На ум приходит выражение Иисуса, который для меня
самый могущественный архетип для настроя на чудо. «Я НИЧЕГО НЕ МОГУ
ТВОРИТЬ САМ ОТ СЕБЯ»* (*от Иоанна, глава 5). Так точно! Я совершенно
несовершенный сосуд. Господь есть целитель.
ПОЗНАВАЯ НОВЫЕ РЕАЛЬНОСТИ
Одним из способов в действительности обрести силу от новой идеи - это
пережить опыт измененной или необщепринятой реальности, что переносит
вас далеко за пределы вашей обычной зоны комфорта так, что вы
испытываете конверсию реальности. Когда такое происходит, в некотором
роде, вы никогда больше не рассматриваете ваше существование с точки
зрения уже возросшего набора ожиданий. Если нечто подобное происходит с

вами, у вас есть выбор: рассказать другим детали вашей встречи с
неожиданным и экстраординарным, или сохранить их для себя, очень хорошо
зная, что если вы делитесь ими с другими людьми, они могу подумать, что вы
немного неуравновешенны, или, другими словами «чокнулись». Как пример,
история того, как Др. Данн в конечном итоге смог выполнять такую работу.
Шел третий год тренировок Д-ра Данна со мной, и ему приходилось
нелегко. Конечно, он многому обучился за это время, но чего он на самом
деле хотел, что изначально побудило его учиться у меня, это «та вещь,
которую я делал руками» - что стало системой, которую я назвал Матрицей
Энергетики. С разочарованием, растущим у нас обоих в течение этого
периода, я испробовал все возможное для передачи того, что ему нужно было
знать, чтобы повторить мои результаты и впечатления. Должен признать,
порой я тоже был не самым приятным учителем.
Все хорошее когда-нибудь кончается, и маленькие штрихи в наших
отношениях стали указывать на то, что Марк подходит к переходной точке,
где он не будет способен, или не сможет, продолжать это дело дальше. Чем
больше он пытался повторить мои результаты с небольшим количеством
клиентов, тем более раздосадованным становился и тем тщательнее старался
еще, все больше воздвигая стену разочарования между собой и желаемым
результатом. Я много раз говорил ему, что нужно преобразовать это
разочарование в очарование, которое удержит его в более продуктивном
состоянии. Но тогда он этого не слышал, и мои слова только, казалось,
распыляли его еще сильнее.
Одним субботним утром, настал переломный момент. В тот день, Марк
не терял времени и тут же проинформировал меня о своих чувствах: «Я
пытался три долгих года делать то, что ты делаешь руками, и больше не могу.
Я сдаюсь! Даю себе еще три часа этим утром, и если за это время у меня
ничего не получается, то все. Я закончил с тобой. Ухожу. Не могу больше это
выносить. Я выхожу в эту дверь и ты больше никогда меня не увидишь!».
Внутренне я расстроился таким поворотом событий, но остался спокойным,
внешне, и взглянув на часы на запястье, произнес: «Хорошо тогда, я проверю
как у тебя дела через два с половиной часа».
В назначенное время, я прошел в процедурный кабинет Д-ра Данна.
Пока я подходил к проходу, из-за закрытых дверей послышался шум почти
нечеловеческого отчаяния. Звуки поступали от моего ученика, и они не
предвещали ничего хорошего нашим длящимся отношениям. В сущности, это
был звук страшного и позорного поражения. С туго контролируемым
вздохом, я открыл дверь, готовый сыграть свой последний эпизод в пьесе,
разыгрывавшейся в моем офисе последние несколько лет. Марк повернулся
ко мне, раскрасневшись от гнева и самобичевания.

Его рука бесконтрольно жестикулировала в направлении клиентки,
женщины, пришедшей за облегчением болезненной травмы плеча. Озвучивая
свои годы накопленного разочарования, Марк сказал мне: «Вот! Я просто
хочу знать, что бы ты с этим сделал!» и указал на травмированную
конечность женщины. Как всегда, связанный обязательством, я взмахнул
рукой по направлению к плечу женщины и скомандовал «Двигайся!» и оно
это сделало, гладко передвигаясь обратно на место, с хорошо различимым
хрустом.
С этим звуком пришел переломный час Марка. Не имея сил больше
сдерживать свое отчаяние, он выставил руки и практически заорал на меня:
«Все! Это было последней каплей! Точно также ты можешь и ударить меня!».
Учитывая обстановку и что что-то должно быть пожаловано прямо сейчас,
или все кончено, я любезно согласился с тем, что казалось разумным
требованием доведенного до отчаяния человека, и нанес ему осмысленно
рассчитанный удар прямо в грудь. С элегантной точностью, ноги моего
студента оторвались от земли, и его тело полетело через воздух, ударяясь о
заднюю стену этой маленькой комнаты. С глазами, круглыми, как блюдца и
растущим опасением, за всем этим наблюдала клиентка. Через несколько
мгновений, Марк решил доказать, из чего он сделан, поскольку, хоть и
будучи ошарашенным только что происшедшим впечатлением, он встал,
повернулся ко мне лицом в полной энтузиазма позе и с убеждением объявил:
«Да! Я об этом и говорю. Еще!».
Происходило что-то явно значительное, и, пока воздух вокруг нас ясно
потрескивал от предвкушения и электричества, в голове моей быстро созрел
план. Смотря в лицо своему другу, я театрально зарычал: «Хорошего
понемножку! Меня достал и ты, и твоя тупость. Сейчас я двину твою Точку
Сборки, сосунок!»
Если вы хоть когда-то читали рассказы Карла Кастанеды о доне Хуане,
вы поймете, о чем речь. Чтобы вызвать глубоко измененное состояние в
своем студенте, дон Хуан ударил Кастанеду ладонью промеж лопаток, дабы
сдвинуть энергетическую формацию, называемую Точкой Сборки. Сдвиг
этой конструкции, теоретически, позволил бы получателю сдвинуть
фокальную точку его убеждений, чтобы войти в шаманский транс, в котором
можно ознакомиться и разобраться с другими реальностями. Марк тоже
читал эти книги. Я почувствовал, это был момент, которого мы оба ждали.
Все, что предшествовало в его обучении, неумолимо привело нас к именно
этому моменту. Сейчас или никогда. Без каких-либо сомнений и со всей
любовью и энергией цзи, отдавая всего себя этому моменту, в котором я
почувствовал выражение мощной магии в действии, я снова нанес сильный
удар ладонью ему в грудь.

Как в сцене из фильма с Брюсом Ли, я смотрел, как ноги Марка
оторвались от земли в кажущемся замедленном движении, и он полетел, не
стесненный гравитацией или земными заботами. Под конец этого короткого
полета, тело его тяжело ударилось о стенку напротив. Он лежал на полу в
полубессознательном трансе, физически нетравмированный. Я наклонился
так, что мое лицо уткнулось в его и сгреб в охапку его руки, сдвигая их в его
линию видимости. Затем прорычал ему: «Посмотри, как твои руки светятся
сиреневым светом, теперь ты можешь это делать!». С изумленным
выражением, Марк посмотрел на свои ладони и озадаченно ответил: «Мои
руки сияют сиреневым светом!». «Так точно», огрызнулся я, поворачиваясь
на пятках и покидая комнату. Это было поворотным моментом, и с тех пор
Марк мог это делать!
Так что, когда вы читаете об этом опыте Д-ра Данна или историю из
первой главы о том, что раскрыло мне глаза на возможность новой версии
реальности, нового способа видения мира, будет нормально, если вы
подумаете, что мы абсолютно чокнутые. Чего бы я не хотел, так это чтобы вы
сделали вывод, что все, что произошло со мной каким-то образом делает
меня особенным или «наделенным даром». Если вы сделаете так, то
создадите искусственный барьер между вами и мной и проведете
искусственные отличия, которые могут создать ненужные усложнения или
трудности для вас, чтобы принять образ мыслей или состояние, которое
делает легкими обучение и применение Матрицы
Энергетики. Мой опыт Супермэна просто открыл мне глаза, чтобы я мог
видеть по другому, чувствовать по другому, думать по-новому, и испытывать
мои взаимодействия с жизнью с новой осознанностью.
Что бы мне хотелось, чтобы вы думали, читая мой рассказ, это: «Вот это
да!
Этот
рассказ
является
символическим
отображением
его
подсознательным разумом архетипных сил, которые представляют собой
модели аллегорий его детства. Его подсознательный разум выбрал таким
способом изложить информацию и опыт, непривычного для него содержания.
Это интересно, и много говорит о том, кто он такой. Хотел бы я знать, что бы
я испытал, если нечто подобное случилось бы и со мной?». Если вы так
поступите, читая то, что мне нужно вам сказать, то мой рассказ будет что-то
значить для вас и, надеюсь, станет полезным в вашем мире. Тогда, мой
рассказ обретает смысл, и, возможно, сможет направить вас к встрече с
неординарной реальностью, которая будет уникально значима для вас. Таким
образом, вы не ограничите себя и ваше мышление, вы не обратите меня в
кого-то, кто может это делать, когда вы -нет.
ВЫ НЕ ВСЕГДА УЛАВЛИВАЕТЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕ

Когда я делаю демонстрации на встречах, происходящее настолько
закономерно, что я полностью могу полагаться на факт того, что
определенные эффекты будут демонстрироваться с готовностью и легко
подмечены. Хорошо иметь вещи, на которые вы можете рассчитывать, не
правда ли? Если вы на ледяной дороге и идет снег, вы хотите знать, что ваши
шины будут держать дорогу довольно хорошо. В той же мере, вы хотите
знать, с высокой степенью определенности, что если сложить два и два, то,
пользуясь классической арифметикой, в результате получится четыре.
Когда вы видите меня на публичных демонстрациях, воспроизводящим
некоторые эффекты, которые могут произойти с Матрицей Энергетики,
пожалуйста, осознайте, что это всего лишь верхушка айсберга. Вы можете не
прочувствовать всего, что происходит, вашими пятью органами чувств. Были
люди, писавшие в письмах на форум нашего вебсайта после моих публичных
встреч: «Он просто много хохотал и покидал кучу народу на землю, но я до
сих пор так и не понял, что он делает или чему я мог у него поучиться». Моя
способность кидать людей на землю или даже вводить их в бессознательное
состояние: (а) абсолютно ничего сама по себе не значит. Это просто
интересный феномен, который, хоть и постоянный и воспроизводимый, все
еще ничего не значит; и (б) значит все. Придание смысла опыту глубоко
индивидуально. Мы сами для себя должны решить, что определенный опыт
означает для нас, в контексте наших собственных правил и воспринимающих
фильтров того, как мы осмысливаем вещи, случающиеся в пределах нашей
субъективной реальности.
Это может означать все, если кто-то, кого я показываю, входит в
измененное состояние, когда я с ним работаю, и возможно, падает наземь в
глубоком трансе. У него есть как раз та самая грандиозная возможность, на
подсознательном уровне, придать новый смысл этому опыту, поскольку тот,
возможно, выпадает из рамок его обычных ежедневных ожиданий. В этот
момент, человек может решить, что его медицинское состояние может быть
исцелено, или его взаимоотношения с партнером могут наглядно улучшиться.
Был такой случай, участница семинара остановила меня в проходе перед
тем, как я продолжил работу с большой группой, собравшейся там. Она даже
не попросила меня о чем-то особенном, что как-то в большинстве случаев
срабатывает наилучшим образом. Когда вы не придаете определенное
желание или потребность своему опыту, может произойти все, что угодно,
поскольку вы ничем не ограничиваете результат. Она опрокинулась наземь
без чувств , а потом начала радостно смеяться, словно перезвон
колокольчиков.
Позже эта девушка рассказала мне, что всегда страдала от страха толпы,
а также сильной клаустрофобии, или страха маленьких и закрытых
пространств. Позже, после этого первого дня семинара, она обнаружила себя

в кабине лифта, когда как правило пользовалась лестницами. Пожилая
японская пара зашла в лифт и пришла в замешательство, где им выходить,
заставив лифт останавливаться на каждом этаже. Она проехала с ними по
всем пролетам, нисколько не переживая. Когда они наконец-то вышли на
своем этаже, девушка продолжила кататься вверх и вниз, пока вдруг не
поняла, что наслаждается этой поездкой и совсем не ощущает страха.
Позже тем месяцем, не довольствуясь принятием того, что ее фобия
полностью прошла, она сделала то, о чем раньше бы и не помышляла: во
время семейного путешествия в Мауи (*Гавайские о-ва, Тихий ок., США),
она поехала в одночасовой тур на подводной лодке по дну океана глубиной в
190 футов* (* примерно 60 м, прим. пер.). И хотя пространство на борту
судна было очень стесненным и полностью забито туристами, она прекрасно
провела время, без каких-либо намеков на ее прошлую фобию. Теперь, самое
интересное, как говорит кумир радиокомментатор Пол Харви : «лицо, о
котором идет речь» - это моя дочь Джастис, и я был там с ней, на этой
прогулке в подводной лодке. Должен признать, я чувствовал себя гораздо
менее комфортно, чем она.
ОЖИДАНИЯ МОГУТ ВАС ОГРАНИЧИТЬ
Чтобы справляться с людскими ожиданиями и удовлетворять их
требованиям, я говорю людям, что опыт Матрицы Энергетики может
означать все, или не значить ничего: ни-че-го! Если вы наблюдаете за тем что
я делаю, как за свидетельством того, что случилась определенная вещь, это в
свою очередь подразумевает, что силой вашего сознания, вашего наблюдение
одного специфичного результата, вы можете в свою очередь ограничить
выражение всех других возможных желательных результатов того же опыта.
Действие выбора, как говорят в квантовой физике, коллапсирует все другие
возможные явления в одно, осознанно выбранное, событие или результат.
Если я говорю, что наше взаимодействие ориентируется на «вещь», то я
ограничиваю его до того, чем «это» может быть. Чтобы охватить все
возможности, нужно учитывать и то, что обычно может считаться
невозможным, и сделать это частью вашего набора решений. Если мы
свободно, с изрядной долей воображения, интерпретируем идеи квантовой
физики, то можем понять, что для каждого возможного результата
существует много других возможных реальностей - может, даже некоторые
вещи, которые будут считаться невозможными в контексте нашей взаимно
обеспеченной конструкцией реальности.
Итак, в рамках моего взаимодействия с людьми на встречах, происходят
многие вещи, даже те, в которых я не участвую осознанно. Я получал звонки
и письма, описывающие как, в каких-то случаях, кто-то из аудитории был
исцелен только за счет того, что находился в морфном поле, созданном во

время выступления. В то время, как это очевидно очень желательное
событие, я никак не могу обещать, что нечто подобное будет происходить
каждый раз, но также я и не могу гарантировать, что этого не случится. К
счастью, такие вещи не совсем зависят от моей сознательной осознанности
или участия.
ОЖИДАЙТЕ НЕОЖИДАННОГО
Люди приписывают значения разным вещам. Поэтому, что бы вы ни
видели меня делающим, вы увидите это через свою собственную призму и
растолкуете на основании базы данных своего опыта. У каждого человека
свой опыт, основанный на том, какие правила вы выставляете, решая, что
какие-то вещи для вас означают. Какое бы значение вы не дали, это касается
только вас. Не пытайтесь воспринимать это касательно исцеления верой или
падения людей на пол. Также, не думайте, что если этого не происходит, то
вы делаете что-то неправильно. Все это имеет отношение лишь к тому, как
вы интерпретируете события с точки зрения вашей картины мира. Вы
увидите то, что ожидаете, и научитесь тому, что во многих случаях,
находится лишь в рамках контекста того, что вы уже, по вашему мнению,
знаете.
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПРОСНУТЬСЯ В МАТРИЦЕ?
Потянитесь и дотроньтесь до поверхности стола рядом с вами.
Возможно, вы думаете, что когда дотрагиваетесь до стола, у него твердая
поверхность и это цельный, физический объект. Но в действительности, стол
состоит из множества электростатических зарядов, которые непрерывно и
внезапно то появляются, то исчезают из существования. Если вы научитесь
видеть стол с квантовой точки зрения или обзора, и если сможете полностью
удержать это желаемое состояние, то, вероятно, вы сможете пройти пальцами
сквозь поверхность стола. Но не пытайтесь так поступить, если вы
воспринимаете стол, как твердый, зафиксированный, структурный объект; вы
только поломаете руку!
Приобретение прочного положение в сознании, где опыт того, что я и
другие называют неординарной реальностью, не только возможен, но и
становится вашей второй натурой, нуждается в постоянной практике
растягивания границ ваших убеждений; затем пластичность вашего нового
состояния практически требует, чтобы ваше восприятие мира подверглось
трансформационному сдвигу. Это как раз то, что, как мне кажется,
происходит с теми, кто приходит на семинары Матрицы Энергетики. Мы
обеспечиваем надежную гавань, чтобы вы могли экспериментировать и
преобразовывать необычные, применимые, и воспроизводимые состояния

сознания, которые могут помочь вам в сдвиге параметров вашей
осознанности в волновое или квантовое состояние сознания.
Как только такие состояния изменяются и новые восприятия
сопровождаются измеримыми впечатлениями в процессе семинарного опыта,
вы начинаете испытывать уверенность, что это не что-то странное, или
«неправдоподобное». Это попросту другой способ наблюдения, который
может и создает физические изменения в людях и вещах, с которыми вы
практикуете. Когда разум достаточно растянулся, чтобы охватить
реальность нового восприятия, он уже никогда не сможет полностью
сжаться обратно, в старый образ видения мира. Как в примере,
приведенном в начале книги, вы вдруг всматриваетесь в когда-то пустую
гавань, но сейчас уже замечаете присутствие «кораблей». То, что находилось
там, но не воспринималось, вдруг становится очевидным и таким же
реальным, как и все другое в вашей непосредственной окружающей
обстановке. Добро пожаловать в день первый нового выражения вашей
жизни! Это то, что делает Матрицу Энергетики гораздо больше, чем просто
техникой или системой исцеления.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
6 - ПЕРЕХОДИМ К СУТИ ДЕЛА
Решаясь на то, какой опыт вы будете испытывать, и полагаясь на то, что
доступное одному человеку может быть выполнено каждым, вы
«заправляетесь» успехом. Помните прочитанное в этой книге: акт решения,
что и как вы наблюдаете, на квантовом уровне воздействует на предмет
вашего внимания таким образом, что он ведет себя или передвигается в
фиксированной или предопределенной манере. Это не просто вопрос так
называемого «разума над материей». Нет, это пример разума, как материи;
оба есть одно и то же, неразрывно связанные лазероподобным качеством
вашего зафиксированного внимания на рассматриваемом объекте.
Теперь, я вам дам предварительное упражнение, которое позволит
успешно проделывать технику Двух-Точек - фундаментальной методики для
всего, что мы делаем в Матрице Энергетики.
Радионика - это форма дистанционного целительства, в котором
числовые последовательности представляют собой едва различимые
энергетические структуры, которые могут быть использованы для анализа, а
также корректировки, энергетического дисбаланса в вашем личном здоровье.
Радионика даже использовалась для обрабатывания урожая при обнаружении
насекомых и для увеличения урожайности. В системе радионики, вы должны

быть способны проанализировать,
энергетический дисбаланс.

что

делать,

чтобы

исправить

Для этого, практики пользуются так называемой излучающей панелью
(stick pad). Вы сканируете ею над списком с расположением и проблемами, и
одновременно осторожно перемещаете пальцы вдоль листа панели. Нужно
поймать ощущение, когда ваши пальцы приклеятся или прекратят двигаться,
когда вы определяете энергетическую структуру, которая исправит
интересующее вас состояние. Это очень легко сделать немного
поупражнявшись.
Подойдите к окну или столу и заскользите пальцами вашей правой руки
по поверхности. Игра, в которую вы играетесь, заключается в том, чтобы
найти точку на поверхности, где ваши пальцы приклеятся и перестанут
двигаться. Когда найдете точку, задержитесь на ней; сохраняйте натяжение
на поверхности, пока ваши пальцы продолжают контактировать с ней.
Теперь, скользите пальцами другой руки вдоль той же поверхности, в
поисках точки или площади, в которой пальцы также приклеятся. Когда
найдете, потяните руку, пока она остается прочно соединенной с
поверхностью, вектором или в направлении вашей первой точки, которую вы
обнаружили перед этим. Мысленно соедините вместе ваши руки или точки.
Проделывая это, вы создаете соединение, которое затем позволит вам
провести измерение. Как говорится, ваши фотоны «переплетаются» или
соединяются. Попробуйте это упражнение на нескольких разных
поверхностях так, чтобы вам было очень легко и естественно это делать. Это
подготовит вас к успешной работе, пользуясь Матрицей Энергетики, с собой
или другими людьми, местами, или вещами.
С помощью фокусированного наблюдения, или замера двух
фиксированных точек, вы переплетаете информацию на квантовом уровне
света и информации, создавая между ними соединение. Существует
множество участков, которые точно также хорошо сработают, как и любые
две выбранные вами точки. Нет «правильной» точки, которую вам нужно
найти и прочувствовать. Что вы решите использовать, как две точки, то и
сработает, при условии, что вы ощущаете связь или «тягу» между ними.
ПЕРЕХОДЯ К СУТИ ДЕЛА
Точно так же, как вы работаете с выбираемыми вами предметами, вы
сейчас готовы воспроизвести процесс Двух-Точек на себе или ком-либо
другом. Для начала, нужно найти интересующий вас участок на себе или на
теле другого человека, в котором ощущается прилипание, жесткость, или
твердость. Удерживая руку на первоначальной точке, чувствуйте второй
рукой, пока не сможете определить положение второй точки, которая делает

первую более твердой или прилипшей. Я сравниваю это ощущение с полем
притяжения, созданным между двумя магнитами с противоположными
полюсами, когда вы их держите близко и ощущаете тяготение или
притяжение между двумя областями. Это чувство или ощущение является
решающим для успешного процесса. Пользуйтесь достаточно прочным
контактом с вашей первой точкой. Это может быть болезненная область или
просто какое-то место, которое обратило на себя ваше внимание. Если вы
двигаете этой областью тела, удерживая первую точку, она может вам
показаться ограниченной в движении, по сравнению с тем, когда вы ее не
трогаете. Если вам нужна помощь, посмотрите на интернете видеоклип,
специально снятый для этой главы книги (www.matrixenergetics.com)* (* я
уже давала на него ссылку).
Прочно удерживая вашу первую точку, ищите вторую точку где-то на
теле, которая, при дотрагивании до нее, сделает вашу первую точку более
жесткой, твердой, или неподвижной. Осторожно прижмите руку по
направлению к первой точке, захватывая ткани под рукой до ощущения
напряжения. Это действие способствует тому, что вы ощутите две точки
связанными вместе, склеенными, или еще больше ограниченными в
движении. Для новичков будет легче, если они выберут любую парную
структуру для сравнения, как например точка на правом плече, и такая же на
левом. Это позволит вам заметить разницу в движении из стороны в сторону.
Затем, когда вы выберете свою первую точку на проблемной или намеченной
области, у вас будет ссылка на то, как должна ощущаться нормальная
сторона.
Когда вы держите две точки, почувствуйте связь между ними.
Почувствуйте и вообразите, что вы просто работаете с фотонами или светом.
Там нет никакого тела, ничего монолитного, кроме вашей фокусировки на
двух точках. Процедура, которую вы проделывали со столом, теперь может
быть применена к работе над собой или кем-либо другим. Можете себе
представить, что вы соединены и «переплетены» с другим человеком, или с
участком себя, на котором вы решили сконцентрироваться.
Некоторым людям проще понять процесс Двух-Точек, определяя
характер движения. Зачастую, на моих семинарах, я выбираю область над
чьей-то головой, и затем, удерживая первое место, я спускаюсь по спине
человека, покачивая его из стороны в сторону каждые несколько дюймов, и
демонстрируя легко наблюдаемую явную свободу движения. Когда я нахожу
вторую точку, которая делает первую область более застрявшей, твердой, или
жесткой, спина вдруг перестает двигаться. Это очень легко
продемонстрировать, и может быть легко замечено аудиторией. Если вы
хотите увидеть демонстрацию этого момента, идите на вебсайт.

Напоминаю, две или более квантовых системы могут разделять одну и
ту же квантовую волну. Когда это происходит, можно сказать, что они
связанны, или переплетаются. На субатомном уровне, вы сделаны из
высокоэнергетических фотонов, ваше тело состоит из света и информации,
удерживаемых в кодах или волнах интерференции. Когда вы соединяете две
точки, вы осознанно рассматриваете их, как связанные. Вы создали эту связь
с помощью вашего воображения. То, что вы вообразили на уровне фотона,
имеет потрясающую способность изменить эти коды света и информации.
Действие фокусирования на этом уровне, где все сделано из световой
энергии, приводит к тому, что вы рассматриваете, как другое, отличное
поведение. Вы коллапсируете основанный на частицах порядок в вашем мире
в затейливые узоры или волны света. Почувствуйте и ощутите, как это
происходит.
Представьте себе, на что было бы похоже, если бы у вас, как и ни у
других людей, не было тела. Почувствуйте пространство между вами, воздух
вокруг вас, как единые сливающиеся световые волны информации.
Отпустите и позвольте идее «себя», как отдельно от чего-либо другого,
просто «убраться» на мгновение. Знаю, звучит немного непонятно, но очень
хорошо срабатывает. Это может случиться в миг, когда вы перестаете об
этом думать, если вы перестаете пытаться что-либо делать, и просто
находитесь в моменте.
Эта прочувствованная связь - она реальна, вы создали ее, фокусируя
свое внимание на процессе. А теперь представьте, что тело другого человека
и ваше сливаются воедино, как одно целое, более не разделены. Если вы
когда-либо кидали камешки в пруд, вспомните, что бывает, когда рябь на
поверхности совпадает или соединяется. Почувствуйте, в воображении, что
произошло бы, если бы вы слились вместе, как совпадающие коды света.
Этот процесс настолько естественен, что когда вы привыкните к чувствам и
ощущениям, которые он производит, все будет происходить автоматически,
без надобности в сознательных мыслях или действиях. Вы же не думаете о
процессе дыхания, а просто делаете его. Все также естественно и легко, когда
вы свыкнетесь с этим.
ПРИМЕЧАЙТЕ, ЧТО ЕСТЬ ОТЛИЧНОГО, А НЕ ПОХОЖЕГО
Чтобы приучить себя замечать, что изменилось, надо стараться, по
возможности, прочно удерживать ваши две точки во время процесса. Когда
вы возвращаетесь в твердое состояние осознанности частицы, попробуйте
снова эти две точки. Отметьте, ощущаются ли они мягче, или каким-либо
образом изменились после процесса. Проверьте, может область, на которой
вы фокусировались, стала более подвижной, а может менее болезненной,
если это было одним из ваших критериев в начальном раскладе.

Одним из способов стать лучше в этой игре - это почувствовать первую
точку, которую вы выбрали в начале, и, удерживая ее, передвиньте руку к
другой части тела. Ищите все то же ощущение твердости, фиксации,
застревания. Это станет вашей второй точкой в технике Двух-Точек.
Повторите эти этапы заново, и перепроверьте результаты. Мы называем эту
ступень наблюдения за тем, что отличается от начального, калибровка, или
«отслеживание».
Когда вы достигаете желаемого состояния, все, что вы делаете в
контексте вашего намерения, срабатывает. Конечно же, в любой данной
ситуации, некоторые вещи сработают лучше, чем другие. Когда вы
чувствуете связь между точками, то ничего делать не надо, в самом деле! Вот
почему мы, немного играючи, прозвали этот второй этап «Искусством
Ничего
Неделания».
Искусство
Ничего
Неделания
термин,
позаимствованный мною из книг Карлоса Кастанеды.
Я обучаю тому, что, когда вы и в самом деле входите в состояние
Матрицы Энергетики, вы просто «существуете» и ничего «делать» не надо.
Некоторые из моих самых лучших клинических результатов случились, когда
я отошел в сторону, привлекая «Не Разум» во взаимодействие с «Не
Материей», так, что все было доступно в качестве возможного итога.
Проделанное таким образом, хотя и тяжело постигаемое левополушарной
обезьяньей логикой, «Ничто» и в самом деле работает лучше, как часто
утверждают рекламы медикаментов.
МЕТОДЫ КОЛЛАПСИРОВАНИЯ ВОЛНЫ
Теперь, насчет коллапсирования волны сознанием, буду честным с вами
и скажу, что на самом деле коллапсировать нечего. Мы ничего в
действительности не «делаем». Мы просто удерживаем разумом
сфокусированное намерение и более мощная сила проявляет себя через это
намерение. Привлечение сознательного разума к процессу визуализации хороший способ отойти в сторону, чтобы настоящая работа по «ничего
неделанию» смогла взять верх.
Выдающийся математик Джон ван Ньюманн говорил: «Сознание
коллапсирует волну», выражение, с помощью которого мы объясняем, как
какой-то явно твердый физический объект может видоизмениться в волновые
структуры, а затем реконфигурироваться мгновения спустя в новый
физический результат. Когда я говорю, что сознание коллапсирует волну это метафора того, что происходит при выполнении нашей работы. Это ни в
коем случае не означает, что мы понимаем, что на самом деле происходит,
это просто мой способ объяснить необъяснимое.
Практика технологии Двух-Точек представляет собой новую парадигму
того, что вы можете сделать или к чему получить доступ с помощью ваших

сенсорных способов прикосновения. Если вы прикладываете усилия для
ежедневных упражнений, то за покровами ежедневных событий, вы
начинаете различать проблески скрытой реальности и ее комплексности.
Вещи более не происходят с вами. Взамен, вы берете на себя ответственность
за творческое использование энергии вселенной.
Делая это, вы начинаете понимать, что имел в виду Др. Вилиям Тиллер,
когда говорил: «Поскольку любое применение нашего намерения есть акт
созидания, оно в конечном итоге учит нас, как творить правильно,
оперативно и эффективно. Это, в свою очередь, окончательно
манифестируется в каком-то или каких-то событиях в нашем сенсорном
мире». Учитывая, что Др. Тиллер не просто какой-то безумный «НьюЭйджевский» метафизик, а один из старейшин физики, вы начинаете
улавливать масштабы и глубину возможностей, заложенных в его
высказывании.
Да, я знаю, он говорит «Вы сами творите свою реальность». Но было ли
это когда-либо сказано так элегантно и точно? Когда я фокусирую свое
воображение на этом процессе, наблюдая и сооружая физические изменения,
я, волевым действием, создаю новый результат. Именно такие «правила» я
создал для своей реальности. С постоянной тренировкой, весь процесс
становится таким хорошо налаженным, что почти не требует сознательных
помыслов или усилий. Он просто происходит естественным образом.
В сущности, я вынуждаю или принуждаю акт сознательного созидания
соответствовать параметрам созданной мною модели. Если бы я ограничил
этот результат обычным фокусированием на «лечении» каких-то физический
состояний, то это все, что в результате бы изменилось. Разрешая этой
созданной модели выполнить свою совершенную работу, я оставляю дверь
открытой для Божьей милости, чтобы она сработала способом,
превосходящим все, что я способен вообразить.
Помогает мысль, что когда вы делаете метод Двух-Точек с кем-либо
другим, вы самым натуральным способом переплетаетесь с каким-то
аспектом себя. Ваше впечатление от другого человека не такое же, как они
воспринимают сами себя или вас. Это особенное смешанное состояние, и
когда вы вовлекаетесь в получение такого результата, существует уникальная
возможность для трансформации сознания. С помощью этого процесса,
изменяются не только те вещи, на которых вы выбрали сфокусироваться, но и
вы сами меняетесь и трансформируетесь. Посредством ничего неделания, и
не пытаясь что-либо исправить во время процесса, вы входите в
трансформацию.
Хотя «увидеть» значит «поверить» для некоторых из нас, результаты
говорят сами за себя и нет нужды в посторонних свидетелях, чтобы их

подтвердить. Но вам нужен какой-то метод, чтобы заметить изменения;
способ, помогающий вам проследить внешнюю часть события, которое
конечно же имеет гораздо больше последствий на более глубоких уровнях,
чем что-либо, осознанно наблюдаемое или замеченное вами. Процесс ДвухТочек позволяет вам это сделать. Если вы нашли две точки, и заметили
изменения в том, как вы ощущаете их после слияния с информацией и
возвращения в твердое состояние осознанности частицы, поздравляю вас с
вашим вступлением в волшебный и волнующий мир!
На моих семинарах, или других встречах, вы можете видеть невероятно
выглядящие демонстрации, где физическая структура или другие симптомы
людей быстро изменяются. Это естественное явление для более, чем одного
человека, в течение вечера оказаться в измененном состоянии на полу. Хотя
большие демонстрации забавны и помогают вам увидеть и поверить в силу
проделанной работы, они не обязательны. Иногда, во время наилучшей
работы, которую я делал, ничего наглядного не происходило. Изменения
могут быть трудноуловимыми в физической сфере, и между тем, в итоге
может сместиться целое восприятие реальности этим человеком. Если хотите
увидеть меня в действии, проверьте клип, демонстрирующий весь процесс на
нашем вебсайте.
Пожалуйста, не старайтесь продублировать то, что вы видите на
вебсайте без того, чтобы пройти первый уровень семинара. Феномен, когда
вы видите людей, которым помогают оказаться на полу, в основном показан
для демонстрации, хотя он может произойти с достаточной регулярностью и
в моей частной практике.
ИСКУССТВО ТОНКОГО ВОСПРИЯТИЯ
Практика технологии Двух-Точек представляет собой новую парадигму
того, что вы можете сделать или к чему получить доступ с помощью ваших
сенсорных способов прикосновения. Если вы прикладываете усилия для
ежедневных упражнений, то за покровами ежедневных событий, вы
начинаете различать проблески скрытой реальности и ее комплексности.
Вещи более не происходят с вами. Взамен, вы берете на себя ответственность
за творческое использование энергии вселенной, вашей жизни и того, что вы
испытываете, как прямую обратную связь по отношению к тому, что вы
привели в движение в прошлом.
Я бы хотел подчеркнуть, что это и в самом деле не физический процесс,
и что он не имеет ничего общего с соглашениями, связанными с
концепциями, которые используют многие работники света или энергии, как
«управление энергиями». Это процесс, практически, мгновенного действия,
большую часть времени, хотя последствия или эффекты Двух-Точек и других

методик, которым я обучаю, определенно могут «выдыхаться» со временем.
Если вы видите, что процесс занимает время, или вы думаете, что вы
управляете энергиями, то ваш опыт Матрицы Энергетики ограничен тем, что
вы ожидаете увидеть или пережить.
Обнаружение двух точек служит двум практическим целям. Во-первых,
это дает вам что-то для измерения, чтобы иметь возможность потом
обнаружить, что стало другим, когда произошли изменения. Посредством
действия наблюдения или измерения изменений, вы учитесь калибрировать и
воссоздавать то, как выглядит и ощущается успешный результат.
Во-вторых, это упражнение на воображение помогает вам вступить в
контакт с кем-то, но не с физическим телом. Вы взаимодействуете на уровне
комплексных взаимосвязанных структур или голографических представлений
энергии, организованной и приводимой в движение сознанием. Фокусируясь
на качествах двух взаимосоединенных точек, ваше воображение вступает в
процесс и служит фокусом для намерения. Когда мы, играючи, задействуем
фантазию, то можем научиться передвигаться в состояние «ничто», пустое
множество, свободное от ограничений, которое позволяет проявиться
большим и более мощным результатам. Когда мы можем охватить Ничто,
то получаем доступ ко Всему.
ДВЕ-ТОЧКИ: ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА
1. Найдите точку на своем теле или теле партнера, которая, при
прикосновении, ощущается застрявшей, твердой, или жесткой.
2. Найдите вторую точку, которая соотносится с первой, все еще
удерживаемой точкой, и делает взаимосвязь между точками более
напряженной, или возможно, как будто существует магнитное притяжение
между двумя областями.
3. Процесс формирования в некотором роде условной связи между
точками позволяет сделать измерение. Помните, что в соответствии с
квантовой теорией, вы не можете наблюдать за чем-то без того, чтобы вы
переплелись или взаимодействовали с этим. Сам акт наблюдения за
соединением между точками вашими чувствами/воображением проделывает
это. Таким образом, информация переплетается и коллапсирует волну
вещества/сознания, которую вы выбрали для наблюдения и взаимодействия.
4. Обратите внимание на то, что стало отличным от обычного. Область
между двумя точками, возможно, стала более мягкой или менее
неподвижной. Вы можете заметить изменения в дыхании, вы или ваш
партнер могут почувствовать жар или внезапный прилив крови. Нередко,
тело начинает раскачиваться или двигаться в такте какой-то непроизвольной
примитивной ритмической силы. Стойте позади вашего партнера, потому
что, если вы действительно вошли в состояние, которое я описываю, он или
она могут на мгновение потерять сознание. Хорошо быть готовым ко всему,

включая спонтанный смех, плач, или
эмоционального/физического освобождения.

какой-либо

другой

форме

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
1. Нужны как минимум две точки, чтобы что-нибудь измерить.
2. Чтобы выучить что-то новое, начинайте замечать то, что отличается
от обычного.
3. Обращать
внимание
на
то,
что
отличается,
помогает
приостанавливать критикующие суждения и позволяет наименьшим
действием создаться пространству для нового направления. (Другими
словами, вы создаете новый род занятий, который, с практикой, становится
новым навыком).
4. ПРОСТО ПОЗВОЛЬТЕ ЭТОМУ ПРОИЗОЙТИ
В китайской философии, концепция основы Матрицы Энергетики может
быть названа Вей-Ву-Вей (Wei Wu Wei)*, что может быть переведено
примерно как действие/бездействие (*принцип неделания в даосизме, можно
о нем прочитать здесь http://www.dao.su/wuwei.php, прим. пер.). Разум и его
мириады мыслей неподвижно застывают, и от этого водоем становится
чистым. Это состояние очень похоже на цель большинства медитаций. Когда
вы останавливаете свои мысли, то входите в резонанс с огромным морем
энергии Вселенной или Полем Нулевой Точки. Конечно же, читая это,
пожалуйста, не совершайте ошибку, думая, что вы обязаны медитировать для
«выполнения» Матрицы Энергетики, потому что это не так. Если бы такое
требовалось, я уверен, что эта энергия/дух никогда бы меня не выбрали. Мой
разум очень редко бывает неподвижным; на самом деле, меня обзывали
«ходячей рекламой Риталина*»! (*риталин - медицинский препарат,
применяющийся для лечения синдрома дефицита внимания и
гиперактивности, прим. пер.).
Не зацикливайтесь на том, правильно ли вы все делаете. Перестаньте
напрягаться, чтобы понять, как это получается, и просто дайте возможность
этому произойти. Не говорите себе: «Сейчас я проведу линию между этими
двумя точками... Ну вот, линия вышла корявой, лучше мне начать все
сначала. Дайка я измерю эту линию, она в сантиметрах или дюймах,
интересно, это имеет значение?» Вы можете настолько завязнуть в подобных
мыслях, что не сможете больше думать - и это как раз и есть тот миг, когда
происходит изменение.
В тот момент, когда вы перестаете активно думать, вы становитесь
едины с объектом вашей мысли. Вы переплетаетесь, с квантовой точки
зрения, и вот тогда происходит сдвиг. Когда случается такое событие,
отметьте его в подсознании. Позвольте себе быть удивленным, восхищенным
и вдохновленным одновременно. Поздравляю! Вы только что раздвинули
границы разума и сделали гигантский шаг в больший мир возможностей.

Суть в том, что точки на самом деле ничего не значат, кроме того
смысла, которым вы их наделяете. Почему бы просто не придумать такой
смысл: вот одна реальность, и она пересекается и сливается с другой
реальностью, создавая нечто новое и удивительное? И уважайте ваш
собственный уникальный процесс.
Один пример, который я люблю приводить, взят из моей собственной
практики и подробно иллюстрирует сказанное. Однажды ко мне пришел
мужчина с дистрофией ткани сухожилия локтя и воспалением фасции ступни.
У него были боли в локте и ступнях ног. Я подумал про себя: «Хорошо, я
понял, парень. Ты хочешь, чтобы я избавил тебя от симптомов. Я подыграю.»
Итак, я потратил две минуты на его локоть и, возможно, около пяти минут на
его ноги. После этого он сказал, что болей больше нет. Я посмотрел на часы и
понял, что у нас все еще есть почти полчаса.
Я поместил свою руку в его энергетическое поле, примерно в 30 см на
уровне груди, и сфокусировал мое сознание ни на чем особенном. Мгновение
спустя он повалился вперед, без сознания, и оказался лежащим поперек моего
массажного стола. Все его тело начало сильно трястись, словно в припадке
или чем-то подобном. Однако, если это и был припадок, то он сильно
отличался от тех клинических картин, которые я когда-либо наблюдал. У
него на лице было выражение блаженства. Остаток нашей первой встречи я
продержал мою руку в его энергетическом поле, пока он продолжал мягко
улыбаться и трястись. Я наблюдал все это без всякого беспокойства,
испытывая огромное чувство любви и благоденствия, хлынувшее в мое
сердце.
Он вернулся ко мне на прием несколько недель спустя и счастливо
заявил, что симптомы, из-за которых он приходил в первый раз, практически
исчезли. Хотя у него все еще была легкая боль в правом локте и он сказал,
что, если я хочу, то могу немного поработать с этим, но на самом деле, было
еще нечто, о чем он хотел бы поговорить со мной. С загадочным выражением
лица и нежным голосом, он начал рассказывать мне, что случилось со дня его
первого визита.
Он рассказал мне, что чувствовал себя очень здорово, покинув мой
офис, и с тех пор почти не испытывал боли. Но, проснувшись на следующее
утро, он почувствовал себя очень печальным, такое уныние он едва ли
испытывал раньше, и это продолжалось целый день. На утро второго дня он
ощутил себя бодрым и полным радости, словно какая-то гигантская батарея с
неисчерпаемым запасом включилась у него в сердце. Рассказав все это, он
сделал паузу, затем его лицо расплылось в широченной улыбке, и он
продолжил: «А на третий день я почувствовал себя «просветленным», и я
даже не знаю, что это такое!»
Я расспросил его, над чем бы он еще хотел поработать. Он посмотрел на
свой ранее травмированный локоть, признаваясь, что тот все еще «чуть-чуть»
побаливает, но затем спросил: «А могу я снова получить немного той
невероятной энергии?» Сияя, я вытянул свою правую руку, направив ладонь

против его сердца, и он снова упал на мою кушетку, испытывая один из тех
кундалини/припадочно-подобных приступов. Широкая улыбка, которая,
казалось, исходит изнутри, играла на его лице. Воистину, речь идет о
Трансформации. Я был снова переполнен радостью, что моя жизнь настолько
благословлена и я могу быть свидетелем и частью подобных явлений.
Что все это значит? Я не знаю. Если бы я сел в свою машину и, чтобы
вести ее, должен был выяснить, как в действительности механически
функционирует двигатель, то еще не скоро тронулся бы с места. Но это не
значит, что я не могу водить транспортное средство. Это две совершенно
разные вещи.
ОТКРЫВАЯ СЕБЯ ЗАНОВО
Нижеописанные истории о Матрице Энергетики и использовании
техники Двух Точек пришли по электронной почте и интернету от учеников
со всего мира Я делюсь с вами примерами многочисленных случаев, в
которых Матрица Энергетики полезна и может быть успешно применена.
«С девятилетнего возраста у меня был энергетический блок в районе
солнечного сплетения. Он был, или ощущался, как высокосконцентрированное скопление негативной энергии. Казалось, что с каждый
разом, обращаясь к моей душе или медитации, ситуация ухудшалась. Когда я
в первый раз присутствовала на одном из ваших ознакомительных вечеров,
Вы вызвали меня на сцену. С возвращением на место, это стало гораздо более
заостренным и сильным. Я не могла с этим жить, так что после окончания
вашего выступления, я попросила мне помочь. К концу вечера, состояние
стало ощущаться лучше, чем за все предыдущие годы. Но еще не прошло
полностью. Я постаралась, как можно лучше сфокусироваться и обратить
внимание на изменения. Через три дня меня осенило, что все эти годы я
подходила к проблеме не с той стороны. Я представляла это, как
заблокированный канал, и потому пыталась вытолкнуть энергию. Без всяких
сознательных усилий, я вдруг подумала: "На что было бы похоже, если
просто изъять это из моей реальности?" Мгновенно, все прошло. И больше
никогда не возвращалось.
Я даже не была на семинаре на тот момент, но после всего этого мне уже
не нужны были дальнейшие доказательства. Я понимаю, что только
последней каплей стало мое действие, но надеюсь, это помогает!
-Саманта».
«Пару недель назад на работе телефонные звонки стали слишком
частыми и неистовыми. Мы с коллегами были перегружены. Я применила
технику Двух-Точек для этой ситуации, и телефонные звонки прекратились

совсем. У нас появилось время наверстать упущенное с уже имевшимися
направлениями пациентов. Мы даже нашли время подготовить рекламки для
нашей ежегодной Выставки Роз. Затем я сделала именные титульные листы
факса для нового работника нашей команды.
Я даже успела разобрать папки и т.д. Подозреваю, что стало слишком
тихо. Исполнительный директор зашла в наш загончик, когда мы все
трепались. Она поинтересовалась, почему телефоны больше не звонят.
Несколько минут спустя, к нам заглянула директор приюта. Она тоже
спросила: "Почему так тихо?".
Затем она повернулась ко мне и сказала: "Сара, я хочу чтобы эти
телефоны начали звонить прямо сейчас". Я вздохнула, снова проделала ДвеТочки и сказала, что телефоны зазвонят в течение двух минут. Мои коллеги
также вздохнули, потому что уже знали, что когда бы я ни делала Две Точки,
все получается. Передышка был славной; телефоны звонили, как
сумасшедшие, до окончания дня.
И сегодняшние Две-Точки:
Сегодня мы втроем ехали на учебную группу Матрицы Энергетики в
Беркли. Нам надо было пересечь мост над заливом (Bay Bridge), а движение
становилось все хуже. При подъезде к мосту, мы буквально еле ползли. Билл
позвонил в 511, чтобы проверить, что происходит с пробками. Сказали, что
грузовая фура перевернулась на дороге, заблокировав левую полосу на
подъезде к острову Сокровищ *(*Treasure Island - остров в заливе Сан
Франциско), и автомобильная пробка растянулась дальше 7-ой улицы. Я
посмотрела вверх и увидела табличку 7-ой улицы! Мы планировали приехать
в Беркли заранее, чтобы попить кофе перед группой.
Я заявила, что нам нужно воспользоваться Двумя-Точками для
ситуации. Каждый из нас это проделал... внезапно, все машины ускорились,
скопление рассосалось и мы так и не увидели перевернутую фуру. Я
спросила каждого, что он сделал. Я выполнила простые Две-Точки на другую
сторону моста. Саманта делала Две-Точки и представляла туннель, по
которому мы смогли бы проехать. Билл исполнил Две-Точки с намерением
иметь свободное время для капучино перед началом группы. Мы успели
попить кофе и все равно приехать раньше, чем нужно.
-Сара».
«Я применила Две-Точки позавчера, когда была в моем лесу и
разговаривала с цветущими там рододендронами. Комары были
ненасытными! Я им сказала: "Вот что, я не хочу убивать вас". Не сработало.
Тогда я послала сообщение к Комариному Королю: "Забери своих людей
отсюда". Это также не сработало. Наконец, я использовала Две Точки для

расстоянии 6 дюймов* (*~15 см) вокруг себя и это помогло. Меня ни разу не
укусили за те оставшиеся 10 минут, что я провела в лесу.
Билли пытался разобраться, как использовать Матрицу для газона.
Ничего не получалось. Газон по прежнему нужно было подстригать. Тогда он
использовал Две-Точки между собой и помощником, и неожиданно вся
прополка сорняков была сделана (помощником). Эта история может
показаться глупой и своего рода шуткой. Но для меня, она наглядно показала,
как Матрица Энергетики позволяет человеку заметить, что его возможности
могут быть расширены. В пред-Матричном синдроме, Вилли даже не
подумал бы о методе под названием "попросить".
И последнее, но не менее важное. После моего первого семинара, я
поняла, что мне необходимо посетить следующие встречи, даже если я буду
вынуждена идти туда пешком. Я сделала Две-Точки между собой и
семинаром, представляя золотую нить, связывающую меня с обучением.
Настолько незаметно, что кто-то мог бы поднять меня на смех, будто это не
имеет никакого отношения к моим Двум Точкам (и такие люди находились),
ко мне неожиданно стали поступать деньги, так что я смогла посетить еще
четыре семинара. Мы еще далеки от понимания всего, что Матрица
Энергетики может делать. С глубокой любовью и благодарностью.
-Нэнси».
«Мой муж Дэвид и я встретили вас в Сан Диего, и я прилетела с
клиентом в Сан Рафаель, чтобы увидеться с вами... в результате произошли
чудесные исцеления. История, которой я могу поделиться, о нашем
счастливом псе ДжэкДжеке, у которого сразу после семинара в Сан Диего в
моче вдруг появилась темно-красная желтоватая кровь. Мы встревожились и
отвели его к нашему весьма компетентному ветеринару, которая
предположила, что это может быть связано с проблемами в почке, простате
или печени. Она проделала несколько анализов, показавших серьезные
нарушения функции печени. Это был шок, потому что псу было всего три
года, и мы все еще помнили о предыдущей собаке, умершей несколько лет
назад от врожденной болезни почек. Пока ДжекДжек находился в госпитале,
мы с мужем решили из дому выполнить дистанционное исцеление Джека
Матрицей Энергетики, поскольку, подобно молитве (еще одной форме
энергии!), групповой подход порой срабатывает лучше. Я выросла, практикуя
дистанционное исцеление еще с детства, и добавление перекрещивающихся
частот и модулей Матрицы Энергетики было эффективным способом
использования идеи притягивания прежнего состояния здорового,
счастливого, полного жизни Джека.
Я едва могла дождаться следующего утра, чтобы поговорить с
ветеринаром. Когда я позвонила ей, она казалась немного сомневающейся и

настаивала на нахождении Джека в больнице еще один день, сказав при этом,
что произошла странная вещь. Я спросила, в чем дело. Она сказала, что хотя
все тесты вернулись положительными на большое количество билирубина в
темно-красной кровяной моче, когда они вывели Джека утром на улицу, его
моча выглядела абсолютно нормальной и чистой - без каких-либо следов
крови. Она не могла этого понять, и хотела сделать другие анализы, чтобы
убедиться, что с собакой все в порядке... или нет. Короче говоря, он был в
порядке. Никаких проблем и все тут. Когда я приехала забирать его, она
спросила, чем я воспользовалась для Джека, поскольку была в курсе того, что
мы с мужем практикуем, и попросила продолжать, что бы это ни было, и
пожелала удачи. И впрямь, Удача! Спасибо вам всем, что делитесь Светом и
Любовью.
-Робин»
«Когда я просыпаюсь по утрам и иногда чувствую боль и ломоту в
спине, Две-Точки обычно быстро устраняют проблемы. Также, по утрам, мне
помогает действие Двух-Точек для головы и шеи, чтобы подстроиться под
силу тяжести. Еще я обнаружил, что это срабатывает, когда я начинаю
напрягаться. С помощью Двух-Точек можно убрать боль после тяжелых
физических упражнений. Я также успешно увеличиваю свою гибкость,
улучшая мою практику Тайцзи и йоги. Для этой цели, для меня лучше всего
работают Две-Точки в сочетании с Путешествием-во-Времени, когда я
использую их на проблемных участках. С уважением,
-Том».
«Когда я натыкаюсь на стол, прищемляю палец ящиком, или роняю
тяжелое на ногу, я тут же применяю Две-Точки, возвращаясь назад во время
до инцидента, и синяк/боль исчезает.
-Джилл».
«Этим месяцем, за неделю до семинара в Лос Анжелесе, я обнаружила
своего пса на полу кухни, бьющимся в каких-то судорогах. Поначалу, я,
естественно, запаниковала, и сердце мое ушло в пятки, пока он трясся в
конвульсиях, бездыханный и жутко выглядящий. В тот момент, я на полном
серьезе думала, что он умрет, но где-то в середине всего происходящего
хаоса, я засунула руку ему в пасть (чтобы убедиться, что он не заглотил
язык), как вдруг мне пришли в голову пресловутые Две-Точки. Словно в
молитве Богу, я сложила свои руки (забрав одну из его пасти) ему на голову и
спину, и представила пса, бегающим вокруг, как он обычно делал. Через дветри минуты, он начал понемногу тяжело дышать, хотя все еще трясся и
подкашивался. Меньше, чем через 10 минут, он вернулся к своему

нормальному поведению. Примечательным во всем этом было то, что в таком
состоянии я бы не смогла отвезти его к ветеринару. Так что, к тому моменту,
я знала, моим посредником стали Две-Точки, побудившие окончательный
сдвиг в моем сознании: из хаоса - в новую реальность.
-Тайгресс».
«Мой первый опыт использования Двух-Точек на себе произошел, когда
я возвращалась с моего первого семинара в Сан Диего. Я ехала домой в
дождь и заметила, что очистители на лобовом стекле работали неважно
(особенно тот, что на стороне водителя). Я знала, что с этой проблемой, я не
смогу нормально довести машину до дома и решила попробовать применить
Две Точки. Во-первых, я начала с погоды. Я сделала Две-Точки на отсутствие
дождя, пока не смогу заменить дворник. Затем на автомагазин с правой
стороны трассы, с легким съездом/выездом обратно на дорогу и наличием
нужных мне скребков в продаже. Я также добавила, что если мне это не
повстречается раньше, то тогда все будет на той заправочной станции,
которую я выбрала для остановки. Итак, через 5 минут дождь прекратился.
Пока я ехала по шоссе, то представляла, что же может сейчас происходить во
вселенной -может эльфы строили автомагазин где-то у дороги? Могли ли
люди, проезжавшие мимо, видеть, что происходит? Отсутствовало ли это
минутой раньше и вдруг неожиданно возникло в следующую? Что там было
до этого, пустое место? Другое предприятие? Как это должно повлиять на
людей, которые там работают? Что за странный день у них должно был быть.
Надеюсь, они хоть немного разбираются в запчастях.
Прошло примерно 45 минут, и на правой стороне дороги появилась
огромная вывеска авторемонтного магазина. Он был удобно расположен
прямо у въезда/выезда на дорогу и у них были необходимые мне скребки.
Более того, небо немного очистилось, и я заменила их при полном солнечном
свете. Я специально отметила время, чтобы посмотреть, что произойдет
дальше, и буквально в течение четырех минут после моего выезда с парковки
снова пошел дождь. Самое замечательное, что когда я позже съехала с трассы
подзаправиться, рядом с заправочной станцией также находился автомагазин!
Эльфы, должно быть, потрудились вовсю. Сейчас, когда я уже побывала еще
на двух семинарах, я поняла, что можно было бы просто сделать Две-Точки
на скребки, но все равно была очень довольна полученными результатами.
Мои благословения.
-Сэнди».
«После моего первого семинара в марте, я применила Две-Точки над
животом моей дочери и над ней в будущем, держащей младенца на руках.
Конечно же, сейчас она беременна, достаточно вскоре после того, как я

задействовала Две-Точки. А да, я также использовала архетип Матери
Гусыни*, откладывающей яйцо на ее живот (*имеются в виду известные
английские колыбельные стишки). Это вам не обычная китайская медицина!
-Джина».
«Я специалист по лечебному массажу и работала со своей пациенткой
почти три года. Она перенесла удар, после которого начала хромать. Моя
подруга практикует Матрицу Энергетики, так что я отправила эту
хромающую женщину к ней. Двадцать минут спустя моя пациентка вышла от
нее, и, угадайте что? Она больше не хромала. Я спросила ее, что сказала моя
подруга. Та ответила "Она отсчитывала мои года, я опрокинулась на пол,
встала, и боль в колене прошла, и я больше не хромаю."
Когда я решила поехать в Сан-Франциско обучаться Матрице, в первый
день я решила, ладно, эти учителя - инопланетяне. На второй день подумала,
они и в самом деле ненормальные. На третий день я сказала - ну вот, теперь и
я ненормальная! На четвертый день я сказала - как это здорово, быть
ненормальной и видеть, что это РАБОТАЕТ! Сейчас, когда не могу
повернуть ключ в двери моей машины, я делаю это с помощью Двух-Точек,
отправляясь обратно во время, когда она была выпущена. Насколько это
ненормально, а?!
-Карина».
7 - АРХЕТИПЫ
Еще одним методом работы с Матрицей Энергетики является идея
работы с символами или архетипами. Язык правого мозга базируется на
символах и картинках. Теперь, существует несколько способов
инкорпорировать то, что я называю техникой архетипов, в вашу
терапевтическую «волну». Один способ - использовать первичные
геометрические фигуры, такие, как круги, сферы, треугольники,
прямоугольники и квадраты. Если вы в действительности чувствуете, что у
вас хватает смелости, то можете повысить уровень сложности, работая с
четырехгранниками, восьмигранниками, или фактически, с любой формой.
Однако, если вы не особо преуспевали в школе по геометрии, есть
другой, более естественный способ делать то же самое. В этом подходе, вы
просто работаете с первым же образом, который приходит вам на ум. Во
время создания волны и фокусирования вашего намерения, мифические боги,
герои мультфильмов, такие как Кролик Багз (Bugs Bunny), супермэн, или
любые другие формы или образы могут непроизвольно прийти на ум. Мне
нравится связывать это с идеей того, что было названо «skimming» -

поверхностное ознакомление, где целью игры является просто заметить то,
что обращает на себя ваше внимание, и затем работать с этим.
В книге «Секреты дистанционного видения», Джо Мак-Монигл
отстаивает мнение, что обучаясь доступу к навыкам дистанционного
видения, вы можете сильно посодействовать процессу, обращая внимание на
то, как преподносятся вам вещи вашим сознательным разумом. Архетипные
фигуры и комбинации, также как и более комплексные визуальные
изображения, могут быть использованы. Что бы вы ни увидели или
вообразили - это просто отлично. Используйте все, что с готовностью
предстает перед глазами вашего разума. Обращая внимание и почитая образы
мыслей, предложенные вам в символической форме, вы начинаете строить
мост между функционированием правого и левого полушарий. Эти
спонтанные образы и комбинации могут быть использованы для
гармонизации двух половин мозга. Практикование этого метода может начать
объединение двух полусфер, создавая и поддерживая более сильную
согласованность и гармонию, что является целью большинства медитативных
практик.
Когда вы открываете свое сознание этим спонтанным и зачастую
игривым образам, вы получаете доступ к более обширной базе данных, чем
обычно представляется вам вашим сознательным разумом. Сознательный
разум, он как привратник, чьей работой является отфильтровать и исключить
любую информацию, которая не соответствует парадигме того, что может
быть названо «базисная потребность знать». Если информация кажется
нерелевантной или не идущей в ногу с ожиданиями общепринятой
реальности, то она обычно отсылается в «заднюю комнату» вашего
подсознания. Оно может обрабатывать около 11,000,000 бит даты в секунду,
в сравнении с мизерным итогом левого мозга 7 бит в секунду (плюс/минус 2
бита). Так что, обращайте внимание на ваши вспышки интуиции и
предчувствия, ибо они скорее всего основаны на гораздо большей
информации, чем ваше обычное сознательное состояние.
Я почти могу услышать, как некоторые из вас думают: «Ну да, это
классно для него, но я никогда не смогу этого делать. Я не могу
визуализировать, и у меня никогда не было параномальных способностей
вовсе!». Именно то, что сказала мне жена одного известного хиропрактора. Я
остановил ее, прежде чем она слишком себя накрутила, и задал ее простой
вопрос. «Закрой глаза и скажи мне, ты можешь представить, на что похоже
внутреннее убранство твоего дома?» «Конечно», ответила она. Затем, пока
она держала глаза закрытыми, я спросил, может ли она представить путь, по
которому она с мужем приехала на семинар, и опять она утвердительно
кивнула.

В этот момент, я наклонился к ней и прошептал ей в ухо: «Ты
определенной доказала мне, что у тебя великолепное воображение. Только
подумай обо всех тех вещах, что ты обычно воображала, будто ты не можешь
делать, только чтобы потом обнаружить, что когда ты их пробовала, они
давались достаточно легко. Не вижу здесь никакой разницы». Она открыла
глаза и со слегка ошеломленной улыбкой сфокусировалась на мне: «А ты
прав, я просто не давала себе разрешения поиграть с этой новой идеей! Я
просто расслаблюсь, и поиграю, и посмотрим, что случится». С этим
заявлением она отправилась на обед.
Когда семинар собрался заново после обеда, она замахала мне руками, в
возбуждении подскакивая вверх и вниз, и очевидно переживая сильный
восторг. Я вызвал ее на сцену рассказать всем присутствующим, что было
такого волнующего. Она рассказала группе о нашей предшествующей беседе
и затем сообщила, что во время обеда с ней произошла трансформация
жизни. Она ела большой зеленый салат, который ее муж часто, шутя, называл
«едой кролика», когда вдруг, как только она преподнесла вилку ко рту,
откусить кусок салата, она почувствовала странное подрагивающее
ощущение на краю лица. Заинтересованно, она призадумалась над тем, что
бы это могло быть, как вдруг поняла, что она только что пережила, каково
быть кроликом. Подрагивание на краю лица было ее усиками!
Итак, как бы глупо это ни звучало, она безусловно испытала сильное
волнение. Она знала, что этот опыт был мягкой и забавной подсказкой ее
подсознательного разума. Она обладала очень сильным воображением.
Вдруг, стало в порядке вещей пережить нечто, что не сильно сочеталось со
здравым смыслом, если рассматривалось с точки зрения нормальной
общепринятой реальности. На самом деле, это собиралось стать большим
развлечением. Я согнулся в хохоте, услышав это. Ее история, возможно,
повысила энергетику семинара на еще несколько уровней, как по бурному
веселью, так и по интенсивности. Я сказал ее мужу, чтобы он и впрямь
обеспокоился, если она вдруг разовьет склонность к прослушиванию хипхопа!
Когда вы смотрите на кого-то и ваше воображение преподносит вам
какой-то образ, например африканского кабана, или розового пера, или
возможно оконного стекла, спросите себя: «Итак, что этот образ для меня
значит и что я должен с ним делать? Как это полезно в данный момент?».
Подобные вопросы Тони Роббинс назвал вопросами силы. Задавая их, вы
задействуете свой мозг на поиски уникального ответа. Это также поможет
вам более быстро перейти к изобретательному состоянию, вместо того, чтобы
застревать на утилизации и придании сил образам чьего-то набора проблем.

Например, если кто-то говорит вам, что у него «замороженное плечо»,
может быть полезным вообразить, что бы случилось, если бы плечо было
заключено в блоке льда, которое вдруг подверглось действию жары под
полуденным летним солнцем. Я воспользовался подобным подходом более,
чем для одного предположительно «замороженного» плеча.
Если вы учитесь рисовать людей, вы начинаете с обведения контура
первичными фигурами: круг или овал для головы, возможно треугольник,
чтобы очертить области лица или челюсть, яйцевидную или даже
прямоугольную фигуру для торса, и т.д. Как только вы набросали основные
фигуры, вы начинаете стирать линию тут, добавлять деталь там, пока не
нарисуете достаточно аккуратное и сложное изображение человека. Все
начинается с установления правильной перспективы, а затем вы оттуда
двигаетесь вперед, пока ваш оконченный рисунок не совпадает с тем, что
перед этим существовало лишь в вашем воображении.
Все в природе может быть описано терминами геометрии. От танца
атомов до вращения планет, каждый вид роста и движения управляется
одними и теми же законами. Эти законы отображаются посредством
геометрической симметрии фигур и форм. Используя эти простые
геометрические фигуры в Матрице Энергетики, например, рассмотрите, что
лопатка или основная форма лопаточной кости это треугольник. Крестец,
кость у основания спины, тоже по существу по форме треугольник.
Теперь, у вас две лопатки: одна справа, а другая слева. Представьте, что
у человека, с которым вы работаете, высоко расположено правое плечо, и
возможен дискомфорт или боль в этой области тела. Можно сделать одну
очень простую вещь: создать волновой спектр, где все, что вам нужно, это
отрегулировать ориентацию задействованной лопатки/треугольника. Если в
вашем воображении это «выглядит» слишком высоко или смещенным под
углом, вы просто заново представьте себе его в правильной позиции и тогда
сама кость сдвинется, чтобы лучше соответствовать той позиции, которую вы
вообразили. Удивительно наблюдать за тем, как такая простая процедура
может обладать таким глубоким и мгновенно измеряемым эффектом.
ПОЛЬЗУЯСЬ СВОИМ ВООБРАЖЕНИЕМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Комментарии Д-ра. Данна о роли воображения:
«Когда я рос, преобладающая форма мышления в моей семье была
посвящена концепции рациональности. Так работал разум моего деда, и он
передал эту способность моему отцу, который передал это мне; так меня
научили ценности рациональной мысли. Воображение не играло большую
роль в моем воспитании. Нас учили видеть вещи «такими, какие они есть на
самом деле», и никакая другая интерпретация не была возможной. Так все и
происходило. Меня научили, что воображение было нужно лишь для

мультфильмов, и если ты чего-то хотел, тебе нужно было для этого
тяжело работать!
Воображение Ричарда воистину живое и волшебное, и полно намерения,
но мое поначалу таким не было - пришлось его разбудить заново. Итак,
когда Ричард сказал что-то вроде: «Представь себе Касатку, плывущую
впереди тебя», я не смог. Там ничего не было. Эта не та реальность,
которую вы хотите развернуть, раздумывая над этими постулатами. Если
вы припрятали свое воображение где-то в маленькой коробочке, я хочу,
чтобы вы пошли и нашли и вытащили его на поверхность прямо сейчас.
Идите и найдите вашу коробку с воображением, и где бы это ни было,
хватайте ее и поместите прямо перед собой, где вы можете ясно видеть ее.
Позвольте этому двигаться вперед, не стесненному сомнительными
содержанием и конструкциями вашего сознательного разума так, что это
сливается прямо в центре вашего лба, где, как роза, оно открывается и
прорастает цветком, принося в существование новые и волшебные
возможности вашей жизни!»
Если вы не уделяли время на развитие воображения, может, вы хотите
начать читать комиксы или научную фантастику или романы фэнтэзи.
Рассматривайте новые идеи и понятия и делайте вещи, которые обычно не
делаете, потому что все, что вы думаете, чувствуете и делаете, имеет
потенциальный источник новой информации. Если вы и впрямь верите в
квантовые модели, тогда все вокруг вас в вашем мире состоит из света и
информации.
Одно из ранних упражнений, которые я дал своему партнеру по
медицинской практике, Д-ру Данну, было упражнение почувствовать вещи
таким образом, что сознательный разум не смог бы прослеживать результат.
Если вы хотите сделать это, прочитайте описание, закройте глаза и
представьте себя сидящим со мной в моем любимом Мексиканском
ресторане, потому что я знаю, как и я, вы жаждете обучиться новым вещам
сейчас. Хорошо выполнять подобное упражнение, когда вы меньше всего его
ожидаете, потому что тогда вы не видите, что приходит заранее, что означает,
вы застигнуты врасплох и в действительности можете выучить что-то новым
способом.
Итак, в тот самый день, Др. Данн работал над тем, чтобы почувствовать
кости черепа и заметить различия, и он столкнулся с большим
разочарованием. Когда он мне об этом сообщил, я проинструктировал его
закрыть глаза. Затем я напомнил ему первый фильм сериала «Звездных
Войн», где Оби-Ван Кеноби обучал своего юного ученика Люка, как
чувствовать Силу.

Вы, наверняка, помните эту сцену, где робот дроид проносится вокруг
его тела, привлекая примитивные навыки Люка в обращении со световым
мечом, беспорядочно стреляя в него, как будто они фехтовали лазерами. Люк
был полностью разгромлен дроидом, пока, в момент полного отчаяния, ОбиВан не завязывает ему глаза и не заставляет его научиться простирать свои
ощущения посредством органа Силы так, чтобы он смог прочувствовать
атаку дроиду, еще до того, как она состоялась. Поначалу, Люк получал
наихудшие результаты в поединке. Затем его разум успокоился, и он стал
ощущать связь с движениями дроида. Вскоре, он начинает предвидеть и
блокировать нападения дроида, успешно задействуя силу, чтобы направлять
свои неосознанные интуитивные реакции. Эта сцена, конечно же,
закладывает фундамент для решающего момента, когда Люк должен свести
счеты со «Звездой Смерти»* (* космическая станция в вымышленной
вселенной «Звёздных войн»). Следуя интуитивным побуждениям, он
отключает свой направляющий компьютер, взамен доверяя своей связи с
волшебной Силой, чтобы она руководила его действиями.
Когда я много лет назад занимался тренировками джиу-джитсу, мне
нужно было пройти тест, где я стоял на коленях на мате, с завязанными
глазами, и мой сенсей находился позади меня с деревянным мечом. Целью
теста было прочувствовать тот самый момент, когда лезвие меча почти
касалось вашей головы, нанося потенциально смертельный удар. В тот самый
момент атаки, студент должен сделать кувырок вперед, чтобы избежать
повреждений. Представьте себе последствия неудачи в этом тесте в эпоху,
когда он без колебаний совершался в тот момент острым, как бритва,
самурайским клинком!
Д-р Данн сделал свою потребность обучаться у меня площадкой для
борьбы, и как однажды отметил один из моих мудрых учителей, «Чувство
борьбы создает борьбу». Здесь нужно отпустить все, что, как вы думаете, вы
знаете, чтобы ваши мысли смогли привести вас к более желаемому новому
результату. Помня урок, который преподнес Оби-Ван Люку, я сказал, чтобы
Марк закрыл глаза и представил, как его руки отделяются от локтей. Затем, я
сказал ему, присоединить свои руки в локтевых суставах к черепу, позади
ушей.
Затем, я проинструктировал его представить, что его глаза свободно
выплыли из глазниц так, что они полностью покинули голову и могли
свободно вращаться на 360 градусов над его головой. Удовлетворенный тем,
что он в точности исполнил мои инструкции, я сказал ему, что Марк должен
представить сотню черепов, быстрой процессией двигающихся перед ним, и
что у него есть одна секунда на голову прочувствовать информацию,
предоставленную каждой из них, используя разрозненные локти, чтобы
дотронуться до них, для извлечения желаемой информации. Он в точности

исполнил мои предписания. Нечего и говорить, что его навыки в ощупывании
чрезвычайно улучшились после этого упражнения.
Ричард Бэндлер, один из основателей НейроЛингвистического
Программирования (НЛП), сделал нечто похожее, используя принцип
сенсорной перегрузки, чтобы улучшить теннисную игру клиента. Чтобы
улучшить подачу клиента, Ричард завязал ему глаза и попросил нескольких
людей непрерывно и безжалостно бросать в него теннисными мячами. Как вы
можете себе представить, поначалу это происшествие было очень
болезненным и постыдным для клиента. Затем, он умудрился отразить одну
из подач, затем другую, и следующую. Когда ему наконец-то разрешили
снять повязку, его игровые способности совершили экспоненциальный
скачок. Он обнаружил, что теперь может зачастую предвидеть подачу еще до
того, как ее сделали.
Мы постоянно ослепляем себя по отношению к информации вокруг нас.
Чтобы одним из самых легким способов усилить свои экстрасенсорные, или
интуитивные, способности, нужно просто установить цель в нашем
намерении перестать по привычке стирать из нашего сознательного
внимания все то множество информации, что мы перерабатываем
подсознательно.
ИСЦЕЛЕНИЕ В ПРОТИВОВЕС ТРАНСФОРМАЦИИ
Исцеляем ли мы в самом деле кого-то такой работой? Кто его знает! Я
не претендую на звание целителя и даже не знаю, что означает концепция
целительства. Человеческий организм такой сложный и замысловатый, что
мы еще не начали постигать глубину его загадок. Посмотрите на всю его
комплексность. И вы думаете, что я, со всем своим ограниченным знанием и
пониманием, знаю как исцелить что-либо? Я так не думаю.
Но это не подразумевает, что то, что вы называете термином
«исцеление» не происходит в процессе этой работы; оно происходит все
время. Я просто не хочу, чтобы вы меня видели, как Создателя. Этот титул
принадлежит Богу или вселенскому разуму. По большому счету, то, что мы
делаем, это мы отходим в сторону. Когда вы проделываете эту работу, если
вы можете устоять перед соблазном интерпретировать или отнести это к
тому, что вы знаете, то вы можете позволить отнести это к тому, с чем вы не
знакомы. Или, по крайней мере, вы можете быть немного не уверены, что
оставляет немного места для универсальной составляющей божьей милости
трансформировать элементы вашей жизни.
Одна женщина пришла ко мне в кабинет на прием, жалуясь на разные
проблемы со здоровьем. У нее был ревматоидный артрит с деформацией
пальцев в виде шеи лебедя на обеих руках. Также, в прошлом, у нее была

положительная проверка на болезнь Лайма* (* инфекционное заболевание,
переносящееся укусом клеща, прим. пер.). Она страдала от очень сильного
хронического запора, от боли по всему телу, и в довершение всего - от
бессонницы и депрессии. Она и в самом деле не была в порядке. Во время
первых трех визитов, я приложил все силы, чтобы облегчить ее симптомы,
устранить аллергии, и обезвредить ее организм. Я применил гомеопатию,
дренирование, питание, и манипуляции, все, о чем я только мог подумать. И
все же, под конец третьего визита, она печально отчиталась, что лучше ей не
стало.
Осознавая, что что бы я ни делал, не срабатывало в какой-либо
клинической степени, я предпочел попробовать что-то другое. Как уже было
заявлено где-то выше, я удостоился большой чести обучаться у Лин Бучанан,
одного из первоначальных Дистанционных Наблюдателей, работающих над
военным проектом Звездных Войн (кстати, смотрите какой интересный
документ я раскопала http://avturchin.narod.ru/CRV РШБ 51:гі edition.pdf,
прим. Апрели). То, что я проделал в этом конкретном случае, не было (и я это
подчеркиваю), не было Дистанционным Видением, требующим аккуратного
применения на практике строгого научного протокола. Все, что я сделал, это
назначил некоторые случайные цифровые координаты, чтобы символически
представить мою клиентку.
Затем,
подобно
биолокации
лозоходства,
я
позволил
мыследвигательную реакцию в моей правой руке, рисуя узоры на бумаге,
которые я намеревался представить, как энергетический образ женщины,
которой я пытался помочь. В дистанционном видении, это было бы первой
фазой, где вы создаете целостный образ, представляющий информацию о
намеченном объекте. То, что я сделал, было более интуитивное изображение
или рисунок энергетических узоров, которое мое подсознание представило
при посредстве того, что моя рука нарисовала на бумаге.
Первая картина была такой сложной, что я не увидел никакого просвета
или возможности изменить этот узор. Я продолжал фокусироваться на более
маленьких участках изначального рисунка, и затем расширяя информацию на
новом листе бумаги, используя все те же исходные координаты. Что-то вроде
того, как взять изображение области, снятое со спутника наблюдения, и
затем, с помощью компьютерной программы, сфокусировать, приблизить и
выявить важные мелкие детали намеченной цели. Так, вы можете идти от
квартала города, к участку дороги в этом квартале, затем сфокусироваться на
определенной машине, и, наконец, приблизить изображение так, чтобы
суметь прочитать номерные знаки для идентификации владельца машины.
Подобным образом, я продолжал на каждом новом листе бумаге
рисовать узоры, которые все большей мере становились точнее и проще, пока

я интуитивно не нарисовал на новом листе изображения, ощущаемые скорее
решением, чем просто более детальным описанием проблемы.
С большим волнением, я мысленно извлек освобождающий узор
информации из бумаги, энергетически помещая шаблон, или его сущность,
прямо в грудь клиентки или в сердечную чакру, используя мое воображение,
чтобы повлиять на перемещение. В тот же момент, она отшатнулась назад,
заходясь почти в истерическом смехе. «Вот что-то новенькое, и, может, даже
обнадеживающее», подумал я: «такого она раньше не делала». Она хохотала
от всего сердца по меньшей мере минут десять, а затем вошла в глубокий
транс, оставаясь абсолютно неподвижно в лучшем случае около часа,
эффективно забрав в заложники мой процедурный кабинет для своего
измененного состояния. Так и быть, это одна из причин, по которой я имею
несколько комнат для работы, специально для таких случаев реагирования.
Закончив работу в тот день, я раздумывал над тем, что же произошло. Я
припомнил одного из моих инструкторов в Бастире, который обучал
начальному курсу Аюрведической медицины. В конце семестра, он сказал
нам, что если бы мы, будучи терапевтами, смогли развить такое
сопереживание в наших сердцах, что человек смог бы заплакать только от
нашего присутствия в комнате, то тогда мы по настоящему на пути
становления чем-то большим, возможно даже целителем. Так вот, эта
женщина выдала обратную реакцию. Что это значит? Затем я вспомнил, как
читал книгу, название которой уверяло, что смех есть лучшее лекарство.
«Посмотрим», пробормотал я про себя.
Я увиделся с ней где-то через три недели. В день, когда она должна была
вернуться в офис, моя секретарша посмотрела везде в поисках ее
медицинской карты, но мы так ее и не нашли. Когда женщина пришла на
прием, я извинился и спросил, не могла бы она снова заполнить карточку со
своими данными. Она ответила, что не может вспомнить, зачем пришла,
потому что все ее предыдущие жалобы настолько улучшились, что она
совсем перестала о них думать. Заполнив заново документы, в строчке о
главной жалобе, она написала: «Ничего - хотелось бы еще того же!».
Теперь, когда бы она не появилась в моем кабинете, я держу свою руку
на уровне груди ее энергетического поля, и она опрокидывается назад, смеясь
так искренне, что если кто-то за этим наблюдает, то он подхватываете
настроение и тоже начинает неудержимо хохотать. У этой женщины я
научился тому, что дух радости заразителен, и мы все с ранних лет должны
подвергаться его воздействию, вместо того, чтобы прививать себя от его
действия!
Др. Данн откомментировал эту историю, по поводу того, почему мы
предпочитаем задействовать методы вроде Двух-Точек, а не лечить

симптомы, если возможно. «Вам не нужно заниматься набором проблем, если
вы хотите этому помочь. Вот почему у нас есть процесс Двух Точек. Он
может обозначать все, что вы хотите, или не значить ничего, но самое
главное, мы не направляем энергию на борьбу с чьим-то состоянием здоровья
или их убеждениями о болезни и здоровье. Если вы делаете Две-Точки, или
технику Архетипов, вы особо и не воюете ни с чем».
В процессе Двух-Точек, вы обучаетесь создавать новую игру, в которую
вы можете войти и испытать с помощью вашего активного воображения.
Нужно включить ряд параметров новой реальности этого процесса, чтобы он
хорошо и без усилий работал для вас.
8 -ПУТЕШЕСТВИЕ
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Как я уже говорил в последней главе о Двух-Точках и Архетипах, вы
всегда можете начинать с использования процедуры Двух-Точек, как
исходной позиции всего, что вы делаете в Матрице Энергетики. Это
обеспечивает вас простым исходным отправным положением и позволяет вам
иметь постоянную возможность измерить результат. Согласованный фокус
вашего внимания может вызвать картину интерференции волн того, на чем
вы выбрали сфокусироваться, чтобы демонтировать и реорганизовать в
новый узор. Это подразумевает, что с точки зрения квантовой модели
измененного сознания, вы можете изменять проявления физического
результата просто последовательно наблюдая за ним.
Процедура Двух-Точек позволяет вам измерить то, что вы хотите
изменить. После установления стартовой позиции, вы затем фокусируете
ваше творческое намерение на образе. Затем расслабьтесь и переходите в
альфа-состояние релаксации, полностью отключая разум от проблемы. Когда
ваше сознание взаимодействует с квантовым состоянием вещества, само
действие замеренного, сфокусированного намерения причиняет рябь и
волнообразность вызывающего действия, охватывая вместе как наблюдателя,
так и наблюдаемое. Вы становитесь едиными с объектом вашего намерения,
моментально сливаясь с ним.
Знаю, звучит, как будто это трудно, или даже невозможно, но это не так.
Любой и каждый может это проделать. Помните историю, как я
безрезультатно работал над чьим-то замороженным плечом? Прорывным
моментом для меня стало, когда я услышал, как мои наставники, в перерывах
между смехом, сказали мне «вообразить, будто там ничего нет». Иногда, это
может быть настолько простым. Я знаю, что все мы обладаем этими
способностями. Это не только легче сделать, чем вы думаете, это можно даже
легче сделать, чем вы способны думать. Думать много порой мешает вам
достичь желаемых результатов. Вот почему, лучше просто «играть» в
достижение желаемого итога.

После того, как вы регулярно какое-то время практикуете применение
этих идей, ваш подсознательный разум начинает тщательно фильтровать все
игровые возможности. Еще до того, как вы это поняли, вы начнете
фантазировать и использовать много новых способов проделывания этого
просто и элегантно. Ваш подход будет индивидуально разработан, чтобы
соответствовать тому, как работает ваш разум, а также вашим талантам в
творческой игре. Вы внесете вашу собственную индивидуальную
изобретательность в этот процесс. Если вам нужны подтверждения того, что
я говорю, идите на мой вебсайт и прочитайте истории на форуме. Просто
замечательно читать, как кто-то еще «смог это сделать и получить от этого
удовольствие»! То, что вы воспринимаете и наделяете силой своего
творческого намерения, может стать вашей реальностью. С достаточной
практикой и уверенностью, вы сможете усовершенствовать основы этой
физической области. И затем весь ваш мир становится тем, что вы задумали
из него сделать и как вы решили жить.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОПРОСОВ С ВАШИМИ ДВУМЯ ТОЧКАМИ
Вопросы являются одним из средств, которыми вы можете определить и
сфокусировать состояния. Вопрос наподобие «Что я сейчас примечаю?»
побуждает мозг обратить внимание и извлекать сенсорную информацию,
относящуюся к заданию или цели, на которых в данный момент
сфокусировано ваше сознание. Если вопросы, которые вы себе задали, не
особо полезны или не характерны для значительных состояний, то задайте
вопрос получше. Пробуйте практичные вопросы, как например: «Как бы это
прочувствовалось, прямо сейчас коллапсировать волну?» или «Как бы
выглядели эти коды света и информации, если бы они были более полезны?».
Или даже «Что должно было бы случиться с этим, чтобы улучшиться прямо
сейчас?». Подобные вопросы могут создать результаты, которые могут
принести гораздо больше пользы вам и другим. По крайней мере, заведите
себе привычку задавать вопросы, которые могут (и будут) порождать
полезные ответы от вселенной. Вы можете доверять этому еще до того, как
вы начали спрашивать, ответ всегда прямо перед вами. До того, как вы
спросили, ответ уже дан.
ВРЕМЕНИ НЕТ
Еще одно представление, ограничивающее нашу реальность - это то, что
исцеление требует времени. И хотя это может быть правдой для реальности,
которую мы обживаем своим рассудком, нашу согласованную реальность, я
искренне верю, что время является фактором в этих вещах в основном
потому, что нас научили верить, это правда. Законы Ньютоновской физики
могли бы немного пошатнуться в вопросах целительства и трансформации,
если бы мы не придавали столько значения тому, что думают другие.

Передача деталей силе, бОльшей чем вы сами, это хорошая мысль, поскольку
в так называемой духовной сфере временные ограничения той же реальности
не применимы.
Представление, что вещи происходят со временем - это заблуждение или
галлюцинация, вызванная временной программой нашего мозга. Даже
представление о передаче энергии или ци для исцеления базируется на
ошибочном убеждении, что исцеление берет время. Подумайте о
возможности, что в квантовой реальности, все происходит мгновенно.
Наблюдаемые нами события подтверждают наш индивидуальный набор
ожиданий и убеждений о том, как все происходит «в реальности». Мы можем
пережить мгновенную трансформацию. Но наш здравый разум, со своим
перцепционным предубеждением о кодировке времени, все еще
воспринимает события «играющими до конца», или постепенно
разворачивающимися.
В соответствии с теорией относительности, время - это переменная
величина и зависит от проекции наблюдателя. Вам когда-нибудь
приходилось проводить время с кем-то, чьим обществом вы не особо любили
наслаждаться? В такой ситуации, вы можете поймать себя на том, что
постоянно смотрите на часы, проверяя, когда же это событие закончится.
Замечали ли вы, как долго стрелки часов продвигаются в подобных
ситуациях? Противопоставьте это моменту, когда вы с любимым. Вы едва
можете поверить, что несколько минут, проведенных вместе, на самом деле
были девятью или десять часами. В таких случаях, ваше восприятие и
внутренний эталон течения времени были изменены.
В книге «Йога Путешествия во Времени» Фред Алан Вольф утверждает:
«Посредством действия квантовой волны, существует возможность для
будущих событий соединиться через путешествие обратно, сквозь время, с
событиями настоящего или прошлого». Однажды днем, в ресторане, где я
сидел и наслаждался моим заслуженным обеденным перерывом, я осознал
эту концепцию. Я наглядно представил, как фотоны, путешествующие назад
из будущего, смогли встретиться с фотонами, передвигающимися во
встречном направлении из того, что мы называем прошлым. Там, где две
волны фотонов встречаются, точка их пересечения создает настоящий
момент.
Координаты
наших
индивидуальных
впечатлений
в
пространстве/времени формируются там, где встречаются траектории этих
фотонных потоков.
Фред Алан Вольф в книге «В Поисках Орла» сказал, что по сути, ничто
не может определить понятие «прошлого». Как прошлое, так и будущее,
соединены с настоящим в качестве возможностей. Когда вы, собственно
говоря, делаете то, что я прозвал «Техникой Путешествия во Времени» в
Матрице Энергетики, вы обнаружите для себя, что утверждение Д-ра Вольфа

не только оправдано, но и является очень полезным убеждением для
заимствования. Когда вы понимаете, что предлагает данное утверждение, эта
концепция устанавливает прочный фундамент, чтобы вы могли «сдвинуться»
в свое прошлое и реорганизовать его. Вы можете воспользоваться своими
навыками в методе Двух Точек, чтобы нацелиться на определенный отрезок
времени, когда произошло повреждение, или другой случай в вашей жизни, и
получить доступ к кодам волновых колебаний, а заодно и к эмоциональному
и физическому «заряду» этого события.
Прошлое и будущее и в самом деле всего лишь возможные развития
событий. Они могут, в какой-то степени, быть изменены. Вы можете
мысленно переплести силу вашего фокуса настоящего времени с элементами
вашего прошлого. Допуская другой, более благоприятный исход в качестве
возможности, паттерн травмы может разрешиться прямо в то же мгновение.
Последствия этого заново сконфигурированного события смогут обеспечить
вполне реальную основу для физически наблюдаемых изменений.
Или даже, вы можете воспользоваться идеей параллельных миров,
которую я более детально охвачу позже, и вообразить новый итог, в котором
событие или травма никода не происходили таким образом, каким вы его
помнили раньше. Что на самом деле странно, так это после удачного
завершения подобного действия, иногда вы или другой человек,
задействованный в вашей травме, уже не могут с точностью припомнить ее
детали. По существу, вы можете научиться Путешествовать во Времени назад
туда, когда что-либо не существовало! Математик Роджер Пенроуз
представляет логичное мнение, что время вообще не может быть точно
определено. Он писал: «Я предполагаю, мы, возможно, поступаем очень
неправильно, применяя физические законы для времени, когда учитываем (Х
фактор)сознание!»
СОЧЕТАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ С ДВУМЯ-ТОЧКАМИ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВО

Следующий пример иллюстрирует, как Путешествие во Времени может
работать в сочетании с Двумя-Точками и архетипами, полученными
интуитивно. Во время демонстрации с участницей семинара, я удерживал
Две-Точки и задействовал свое активное воображение, чтобы вернуться во
времени в значительный момент ее жизни, относящийся к процессу, которым
мы занимались. Я начал отсчитывать назад, и когда я мысленно достиг
возраста трех лет, ее спина изменилась прямо под моими пальцами, в то
самое время, когда я «увидел» два архетипных образа в быстрой
последовательности.
Первым был образ старого черного выкипающего чайника. Учитывая
это, как важную информацию, я спросил свое внутреннее руководство, что

мне нужно делать с этим образом. Незамедлительно, я получил ответ, что мне
нужно уменьшить огонь на плите, чтобы охладить чайник. Следуя за этой
мыслью, я «увидел» какой-то образ, выглядящий, как рыболовный крючок с
наживкой, погруженный в спину женщины на уровне нижней поясницы. И
снова, мысленно спрашивая что делать, я получил образ, предлагающий мне
выпрямить крючок и освободить червяка с крюка. Так я и поступил, в моем
воображении. Женщина, много лет страдающая от болей в нижней части
спины, немедленно почувствовала себя лучше, когда я рассмотрел эти образы
и освободил ее энергетическое поле от этих изображений.
После того, что я рассказал ей о том, что видел и сделал с образами, она
поделилась этой информацией с группой семинара, подтверждая то, что мы
вместе создали и пережили: «Когда мне было три года, я свалилась с очень
серьезным случаем спинального менингита и была срочно госпитализирована
с температурой 106 градусов* (* по Фаренгейту - больше 41 градуса по
Цельсию, прим. пер.)». Теперь образ кипящего чайника стал совершенно
понятным. Она продолжила: «Пока я была в госпитале, мне, в попытках
изолировать организм, ставший причиной температуры, сделали
спинномозговую пункцию». И теперь образ загнутого рыболовного крючка в
ее спине тоже приобрел значение! Она не сказала мне ничего из своей
медицинской истории перед тем, как я начал работать с ней, и тем не менее
ее нужды были решены просто, с помощью техник Двух-Точек, Архетипов, и
Путешествия во Времени.
Этапы по выполнению Техники Путешествия во Времени Матрицы
Энергетики:
1. Выполните замер, как обучалось раньше в Технике Двух-Точек.
2. Спросите возраст вашего партнера или клиента. Это будет ваша
изначальная точка, или как было названо в фильме «Филадельфийский
эксперимент», ваша Нулевая Точка отсчета времени.
3. Начните отсчитывать назад с возрастающими промежутками в 5 лет,
удерживая ваши Две-Точки, которые вы наметили из первого шага.
4. Определите свое намерение таким образом, чтобы квантовые волны
изменения активировались, когда вы «достигнете» события или периода
времени, с которым вы хотите взаимодействовать. Вам не обязательно знать
точный возраст события, потому что когда вы достигаете приблизительного
временного отсчета, вы почувствуете, что две точки, которые вы
удерживаете, начнут размягчаться и изменяться под вашими руками.
5. Будьте готовы к возможности того, что вы или ваши подопечные в
процессе происходящего могут испытывать физическое или эмоциональное
освобождение энергии. Осторожно поддержите и подбодрите их, но
постарайтесь не вмешиваться или корректировать их впечатления и
обработку информации.

6. Когда все устаканилось и достигло очевидного завершения,
пересмотрите еще раз с Двумя-Точками. При необходимости, повторите
процесс, поскольку могут существовать многочисленные периоды,
нуждающиеся в доступе, чтобы более полно разрешить вопрос или
тенденцию.
7. Так же, как и в ваших упражнениях с техникой Матрицы Энергетики,
может быть множество дат или случаев, наслоившихся в узор, с которым вы
работаете. Продолжайте возвращаться к вашей методике Путешествия во
Времени, отсчитывая с каждым разом все дальше назад, пока не
прекращаются изменения в процессе этой процедуры для определенного
случая или проблемы. Посмотрите на пример того, как я это делаю, на сайте
Матрицы Энергетики. Это совсем не сложно. Собственно, один
ортопедический хирург смог исправить случай тяжелого сколиоза у пациента
просто, повторив то, что он увидел на видеоролике.
Эта техника не только очень проста, но и одна из наиболее полезных и
продуктивных идей в волшебном мешочке Матрицы Энергетики. Я
постоянно пользуюсь это техникой в своей практике, и на самом деле ее
гораздо проще делать, чем описывать на бумаге. Это настолько просто, что
если вы работаете, например, над чьим-то коленом, то можете вообразить,
как отправляетесь обратно во время , когда колено было повреждено и
изменить картину повреждения колена в прошлом. Это может исцелить ее
колено, а также трансформировать все ее впечатление от этого периода
жизни, потому что эти две вещи взаимосвязаны.
Неоднократно, мы путешествуем назад к моменту чьего-либо рождения.
Зачастую, тенденции, перерастающие в проблемы болезненного здоровья,
прослеживаются до событий или энергий, случившихся во время родов.
Изменяя конфигурацию сознательной голограммы процесса рождения, вы
можете помочь кому-то начать жить заново. И безусловно, если вы можете
путешествовать назад к моменту рождения, то можете и продвинуться
дальше в прошлое. Вы можете точно определить или проследить тенденции,
установленные когда-либо вплоть до зачатия, или дальше за его пределами.
Рассмотрите, например, гипотетическую ситуацию, что когда ваша мать
была на четвертом месяце беременности вами, ваши родители много
ругались. Теперь, гораздо позже в вашей жизни, возможно в возрасте вашей
матери, когда она была беременна вами на четвертом месяце, вы внезапно,
без очевидной причины, развиваете острое чувство мучительного
беспокойства. Я сталкивался со случаями, когда процесс Путешествия во
Времени, мог мгновенно помочь разрешить подобные проблемы.
ПАРАЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Естественным следствием принципов Путешествия во Времени является
идея, что тем же способом можно воспользоваться, чтобы получить доступ к
альтернативным или параллельным реальностям. Время может быть
рассмотрено, как голограмма, и прошлое сконфигурировано тем порядком, в
каком вы помните очередность событий. Но в соответствии с квантовой
теорией, в каждый момент существует множество возможных исходов. Когда
вы начинаете изменять достоверность того, как скомпонованы события
прошлого, вы помогаете переустановить гибкость сознания, в котором
комбинации, удерживающие это событие вместе, как запоминающуюся
конструкцию, могут ослабнуть в достаточной степени, чтобы позволить
вашему разуму (этой самой замечательной из машин Путешествия во
Времени) перекодировать и узаконить последовательность этих событий
уже по другому.
Теория Суперструн, самый последний претендент на «единую теорию»,
заявляет, что вселенная, в ее самом основном компоненте, состоит из
вибрирующих петлей струн. Чтобы математические уравнения Теории
Суперструн могли сохранять равновесие и имели смысл, теоретически
допускается, что наша вселенная должна иметь по меньшей мере от восьми
до двенадцати измерений. Я не знаю, правда это, или нет, но это концептуальная реальность, которая может быть очень полезна в процессе
нашей работы. Понятие параллельных измерений и жизней также может быть
более научно приемлемым подходом в поднятии темы о так называемых
«прошлых жизнях». Я не знаю, какова правда о реинкарнациях, но концепция
прошлых жизней может по меньшей мере послужить полезной выдумкой,
позволяющей вам разрешить хронические паттерны энергии, к которым
невозможно подступиться никаким другим образом. Если людям не
комфортно от идеи реинкарнации, я называю это Экспрессией Параллельной
Мерности, или ЭПМ.
Теория Параллельных миров утверждает, что для каждого действия
существует бесконечное число возникающих выборов. Самое странное,
научные сторонники этой точки зрения квантовой причудливости говорят,
что чтобы сохранялось равновесие и смысл их математических
доказательств, для каждой возможности из бесконечного множества должен
возникнуть в существовании параллельный мир с этими характерными
свойствами и качествами.
Вместо завершенных миров, возникающий из каждой мысли и
возможности, что, если вы могли бы двигаться поперечно через
параллельные измерения, с возможностью манифестировать только одно
ключевое отличие от того другого мира, и отличие потом могло бы
поглотиться и отобразиться в этом мире? Классная мысль, как и очень
одаренный богатым воображением подход к решению проблем. В книге
«Пространственная Структура Сознания»* (* The Dimensional Structure of

Consciousness by Samuel Avery), автор Самуэль Эвери строит далекие
предположения, что возможно именно так Иисус накормил толпу: умножив
количество хлеба и рыбы.
Представьте, будто Иисус мог всматриваться в другие измерения
возможностей и просто слиться с подходящим миром, который мог бы
обеспечить Его необходимым количеством хлеба и рыбы. Этот метод
является весьма успешной и игривой стратегией при рассматривании работы
с Матрицей Энергетики. Говорю ли я, что это абсолютно возможно? А кто
его знает? Стоит ли рассматривать это, как изобретательную полезную
выдумку? Конечно же!
Как бы выглядел терапевтический подход, чтобы воспользоваться этой
идеей? Очень просто. Например, давайте рассмотрим случай чьей-то
хронической боли в колене. Мы находим наши две точки на ткани, что
способствует ощущению связи, или большего застревания, твердости, или
жесткости. Теперь, возможно, мы задействуем Путешествие во Времени,
определяя
наше
временное
назначение
посредством
чувствования/наблюдения за изменением в проявлении Двух-Точек, которые
все еще удерживаются нашими руками. Когда мы достигаем правильного
периода, мы можем ментально задать вопросы и отметить, изменяется ли
какой-либо из наших пристально рассматриваемых образов действия в нашем
контакте Двух-Точек.
Если мы принимаем во внимание идею поперечного передвижения через
параллельные измерения, и замечаем размягчение тканей под нашими
руками, то мы «бежим» за этой мыслью. Теперь, мы можем стать более
конкретными: я в таких случаях начинаю громко отсчитывать количество
измерений, через которые мы прошли. Одно, два, три, четыре... и, например,
я почувствую изменение на четвертом уровне. Тогда я отпускаю мои
сознательные мысли, фокусирую мое намерение, и расслабляюсь в квантовой
волне трансформационного изменения.
Если вы проделаете шаги, описанные мною, от этого подхода могут
случиться удивительные перемены. Надеюсь, этот пример, имеющий очень
практические применения, поможет сплотить и организовать для вас
некоторые из вышеприведенных концепций.
Заключительные рекомендации
Теперь, когда вы так далеко продвинулись в чтении этой книги, у меня
есть для вас несколько практических рекомендаций:
1. Посетите семинар Матрицы Энергетики, и тогда вы действительно
сможете попасть в волну всего того, чему я обучаю в группах.
2. Перечитайте книгу и подчеркните места, из-за которых у вас
возникают вопросы.

3. Почитайте базисные книги по квантовой физике, написанные для
непрофессионалов. Проверьте библиографию, чтобы знать где начать.
4. Практикуйте эти идеи везде, все время, на всем живом и неживом.
5. Идите на www.matrixenergetics.com и читайте посты на форуме.
6. Посмотрите поддерживающие видеоролики, которые я выставил для
людей, приобретших книгу.
7. Проверяйте мою страницу в интернете с оповещениями о новинках,
дисках, или помощи в домашнем обучении, чтобы помочь себе в постоянном
процессе обучения.
8. Верьте в себя и учитесь расширять границы своего воображения.
9. Как говорил мастер Йода «Делай, или не делай. Попыток не
существует». Посвятите себя обучению всему этому в независимости от того,
сколько времени и энергии у вас уйдет на усовершенствование. Вы соберете
богатые дивиденды в своей жизни.
Ничто из того, чему я обучаю в Матрице Энергетики, не сложно. И с
готовностью может быть повторено каждым, желающим заняться новыми
идеями и применить их на практике. Все процессы и методы, которым мы
обучаем, буквально, настолько просты и естественны, что могут быть
проделаны ребенком. В действительности, восьмилетний мальчик,
посетивший семинар со своей матерью, может выполнять вещи, о которых я
говорил в книге. Научная часть книги некоторым из вас, не имеющим
соответствующего академического образования, может показаться немного
сложной, но концепции легко понятны. Конечно, любому ученому,
читающему сейчас эти слова, я должен сказать следующее:
Если вы читаете это поздней ночью, мои объяснения могут показаться
вам не совсем правильными. Но все не так, я просто написал их такими. «И
неважно, какие аккорды я играю, и слова, что говорю, или если у меня
каштановые волосы. Потому что это просто Северная Песня»*
(*переделанный припев из Просто Полярной Песни Битлз из альбома
«Желтая Подводная Лодка», прим. пер.). Подмигивая и приветствуя Битлз,
и почившего, великого Джорджа Харрисона.
Матрица Энергетики охватывает области науки и искусства. Искусство
означает язык воображения, в то время, как наука, для меня, является
кристаллизацией этого искусства в практические законы проявления. Вы
можете превратить ваше применение этих принципов в такие
воспроизводимые и достоверные впечатления, что для вас они могут
утвердиться в наблюдаемый факт. Эти инструменты сейчас в ваших руках,
готовы к использованию по вашему выбору. Надеюсь, они послужат
обогащению вашего жизненного опыта так же, как они сделали это для меня.
Сейчас я дотронусь до Двух-Точек, позволяющих произойти большому
изменению в вашей жизни. Вот первая, а вот и вторая. Они закодированы в

моем сознании, пока я пишу эти строки. Теперь они, с вашим осознанным
позволением, выпускаются в ваш мир, пока вы это читаете. Примите
возможность этого возникновения, и двигайтесь навстречу вашему
желанному состоянию изменения. Сейчас!
10 - ИСТОРИИ ИЗ МАТРИЦЫ
Ниже приведены целительные истории о Матрице. Я делюсь ими с вами,
как примером множества направлений, в которых полезна и широко
применима Матрица Энергетики.
Массаж или Месседж (послание)?
Я - специалист по массажу. Я прошла первый уровень Матрицы в июне,
и первый и второй уровни в сентябре. Недавно, у меня была клиентка с
болями в шее и верхней части спины. Она говорила, что боль в районе
седьмого шейного позвонка была настолько интенсивной, что к нему не
возможно было даже физически прикоснуться. Когда я «играла» с ней, ее
тело сместило весь свой вес на левую сторону. Она сказала мне, что поломала
левую ногу в детстве. И с тех пор никогда уже не могла полностью опираться
на левую сторону. Она была удивлена, что весь ее вес сейчас был полностью
на левой стороне, и она не испытывала никакой боли. Я даже понятия не
имела об этом, и не пыталась делать что-либо с ее левой ногой. Это просто
произошло.
Затем, когда я продолжила, ее голова откинулась далеко назад и она
сказала: «Теперь открылся доступ к этому месту в моем позвонке». В тот
момент (моим мысленным взором), я увидела ее, как сильно напуганного
ребенка. Я поговорила с ней (в уме) и спросила ее, хочет ли она отпустить
этот страх. Она была слишком напугана. Тогда я сказала: «Может быть, ты
отпустишь долю этого и посмотришь, как это ощущается. Она так и сделала,
и почувствовала себя нормально, так что я спросила, хочет ли она отпустить
еще долю. Она сделала и затем почувствовала себя так хорошо, что
отпустила целое ведро страха. В тот же самый момент, моя клиентка
сказала мне, что боль в позвонке прошла! Затем я рассказала ей, что только
что произошло у меня в уме, и она ответила, что все это совершенно логично.
Она покинула мой офис без боли!
- Дарла
Выпрямленное Искривленное
Я лечил женщину, которая годами страдала от таких болей в спине, что
почти выводили ее из строя. После первой сессии, ее боль прошла и больше

не возвращалась с тех пор! Я воспользовался несколькими разными
приемами из Матрицы Энергетики. Я также исправил сколиоз. Я увидел бок
о бок две реальности, одну со сколиозом и другую без. Я сфокусировался на
той, что без сколиоза, и это сработало!
Проблема с шеей, длящаяся девять месяцев, к удивлению клиента,
исчезла за минуту, с помощью Путешествия во Времени.
Подруга, которую я встретил на семинаре, жаловалась на хроническую
проблему с коленом. Я выполнил Две-Точки на обе стороны колена и она
сказала, что колено начало налаживаться, как только я склонился над ней,
чтобы выполнить прием. Еще до того, как я прикоснулся к ней! И как только
я прикоснулся к колену, она почувствовала невероятный жар. Весь процесс
занял около 30 секунд. Две недели спустя, она все еще не испытывала боли в
колене.
Мужчина с недавней травмой руки: с расстояния двух футов я выполнил
без прикосновения Две-Точки с его рукой. Я направил одну точку на его
запястье, а другую - в направлении потолка. Он сказал, что почувствовал чтото наподобие холодного ветра, дующему из его руки, и боль прошла за
полторы минуты. С приветом,
-Том
Чудо из Чудес
Я встретила Д-ра Ричарда Бартлетта, основателя Матрицы Энергетики,
несколько дней назад через моего друга. Я не удивлена тем, что он делает; и
все же, я так взволнованна тем, что наука соединилась с тем, что мы ожидали
в течение длительного времени. И то, что происходит, находится далеко за
пределами не только квантовой физики. Я настолько счастлива стать чем-то
большим, чем я сейчас являюсь.
Я получила способность Матрицы Энергетики, просто побывав на одной
из его презентаций. После одночасового выступления и демонстрации, мой
позвоночник вправился сам по себе, прошла хроническая инфекция в левом
ухе, исчезла ограниченная подвижность в правом плече и я с легкостью
смогла поднять обе руки. На следующий день, в моем теле началась
детоксикация и я заметила, что могу медитировать глубже, чем до
презентации. С любовью,
- Майоми
Искусство Неделания

Я проснулась во вторник, наутро после семинаров Матрицы Энергетики
первого и второго уровня, удивляясь тому, во что я непосредственно
ввязалась. Я чувствовала, будто мой мозг был настолько перегружен, что я не
могла бы вспомнить ничего из того, что выучила за последние три дня. Тогда
я подумала, что если не вспомню, то уж точно не смогу воспользоваться
этим! Это размышление подвело меня к совершенному уроку по искусству
ничегонеделания.
Одна из моих подчиненных пришла тем утром, чувствуя себя на грани
срыва. Она была в отчаянии от своей трехлетней дочери, недавно
научившейся ныть, от мужа, требовавшего гладить его рубашки (именно
тогда, когда она садилась ужинать), и от парочки клиентов, выводящих ее по
любому поводу. Все это приводило ее в достаточно раздраженное состояние.
Пока она делилась со мной своей историей, мне в голову пришла мысль:
«Если бы она испытывала чувство спокойствия по поводу всего
происходящего с ней, как бы это ощущалось?». Я начала это чувствовать в
своем теле, но она просто продолжала говорить. Когда она закончила, я
спросила, хотела бы она попробовать то, чему нас научили на семинаре, и она
согласилась. Когда я потянулась к верхушке ее головы, она стала наклоняться
вперед. Поскольку я еще «ничего не делала», я снова установила ее прямо,
обошла вокруг и встала со стороны. Я положила одну руку на ее голову, и
когда моя вторая рука коснулась ее спины, готовая выполнить Две-Точки, она
тут же опустилась на пол, усевшись на задницу. Все это произошло так
быстро, и мы обе были настолько удивлены, что все, что нам оставалось - это
только рассмеяться. Затем, в продолжении процесса, она начала плакать.
Через несколько минут, она почувствовала себя абсолютно по-другому:
спокойнее, счастливее и готовой продолжить день.
Это происшествие было именно тем, в чем я нуждалась, чтобы
справиться со своими собственными вопросами «могу ли я это делать?». Это
также стало очень значительным уроком того,как, абсолютно ничего не
делая, получить замечательные, невероятные результаты. Таким же образом,
играясь с другими людьми в течение дня, я абсолютно не волновалась о
результатах. Я смогла довериться тому, что все уже сделано. Матрица
Энергетики чудесна. Я чувствую, словно вернулась домой.
Еще Две Тайны
Я попробовала Матрицу Энергетики на двухлетней девочке. Она была
больна на протяжении шести месяцев, и доктора не могли понять что с ней
такое, пока наконец не обнаружили редкий вид опухоли на ее селезенке две
недели назад. Я выполнила Две Точки и также пару частот, модуль и
несколько других приемов, которые мои наставники посоветовали мне
сделать. Я видела волну и происходящие изменения. Она встала с моей

кушетки и сказала, что чувствует себя намного лучше. Я поработала с ней в
понедельник, а в пятницу ей нужно было сделать еще одну томографию и
возможно биопсию. Я попросила ее мать позвонить мне после томографии и
дать мне знать, что скажет доктор. Она позвонила в пятницу, плача в
телефон, потому что доктора не смогли найти опухоль. Она исчезла.
Я также поработала с молодым человеком, который сломал лодыжку в
двух местах. Из-за отека, ему не хотели сразу делать операцию. Я выполнила
технику Двух Точек, пару частот и модуль, а также Путешествие во Времени.
Я наблюдала волну и могла видеть, как кости вернулись на место. К моменту
его ухода отек уменьшился. Два дня спустя у него был прием у врача. Ему
сделали томографию на лодыжку, и она уже начала заживать. Врач сказал
ему, что в операции больше нет необходимости.
-Мишель
Теория Родства* (игра слов с «Теорией Относительности»)
Со времени семинара я работал с несколькими людьми, используя то,
чему научился. В основном были физические проблемы, и результаты были
потрясающие. Моя сестра упала с лестницы примерно неделю назад, и
испытывала сильную боль. Я поработал с ней в течение нескольких минут, и
она почувствовала себя на 95% лучше. Она проснулась на следующее утро,
чувствуя себя здоровой, как лошадь. А каким же взглядом она одарила меня,
когда поняла, что на самом деле чувствует себя лучше, ха!
Прошло почти две недели после семинара, и я уже обнаружил
некоторые достаточно конкретные изменения в моей жизни. Не маленькие, а
большие изменения. Первая вещь, которую я заметил, было то, что мое
мировоззрение стало очень позитивным. Я легко остаюсь расслабленным и
спокойным. Как сказали бы Ричард и Марк, я нахожу способы находиться
скорее в наборе решений, чем в наборе проблем. Похоже, все происходит
довольно естественно и является абсолютно восхитительным. Это большое
изменение для меня.
Я также поработал по телефону над артритом моей бывшей жены и
получил похожие результаты. Я как ребенок, получивший Новогоднюю
игрушку. Смайлик.
Я просто создаю пространство для наилучших из всех возможных
результатов, и они происходят прямо у меня перед глазами. Я везде вижу
синхронности, и решения всегда так прекрасны для взора. Я трепещу от того,
что являюсь очевидцем и участником этих событий.
Спасибо, Ричард. Спасибо, Марк. Идеи, представленные вами, и в
особенности манера, в которой вы их преподнесли, существенно изменили
мою жизнь. С наилучшими пожеланиями,

-Грант
Маленькие Чудеса
Шестилетний ребенок, во время поездки в машине, проколол себе глаз
макетным ножом. Несколько недель спустя, после экстренной операции и
терапии, я увидел ребенка. Зная, что мы участвуем в деле трансформации, я
приступил к Путешествию во Времени, Двум-Точкам и так далее. Его
бабушка после аварии перестала слышать левым ухом. Я поработал и с ней
тоже. Это было в субботу.
В воскресенье она позвонила мне и сказала, что мальчик пожаловался на
яркий свет, когда она переодевала его в спальне. Заинтригованная, она
выставила два пальца, и он их увидел. Потрясающее улучшение для зрения
мальчика! Она также сказала, что сейчас может слышать гудок в телефонной
трубке, и если говорить ей прямо в ухо, она слышит слова. Она была
потрясена, услышав обгоняющий ее машину мотоцикл. Матрица никогда не
перестает удивлять меня! Спасибо всем практикующим и докторам Бартлетту
и Данну.
-Ларри
Замороженное Плечо Флоренции
Она пришла ко мне с синдромом «замороженного плеча», наложенным
на ригидность мышц. Физиотерапевт многие месяцы работал с ней, и все
тщетно. За полтора года до этого, она споткнулась, когда торопилась открыть
дверь, и вывихнула себе левое плечо. Ей сделали операцию (рубец сросся с
костью) и с того момента, ее рука практически не поднималась. Затем, она
настолько стала плохо понимать, что происходит, что ее семья оформила ей
специальное жилье с уходом.
Три раза мы проходили через Две-Точки и разные частоты, и с каждым
разом она могла двигаться все лучше и лучше к концу сессии, но каждую
неделю все возвращалось к первоначальному состоянию. На четвертый визит,
я попробовал регрессию Путешествия во Времени и обнаружил, что память
ее плеча вернулась на 73 года назад! То есть, ей было два с половиной года,
когда все началось. Итак, я спросил, что случилось в этом возрасте. Она
взглянула на меня достаточно странно и объяснила, что ее безымянный палец
так защемило дверью, что отрезало кончик пальца. Ее палец плотно
забинтовали на недели, и маленькая Фанни все это время прижимала руку к
своей груди, чтобы оградить от дополнительной боли. Этот палец находился
на той же стороне, что и замороженное плечо.
Итак, мы вернулись еще немного дальше назад, к моменту, когда Фанни
было два года, и попросили о другой реакции на эту травму, как

эмоциональной так и физической. После коллапсирования этой волны и
добавления успокаивающих частот, мы протестировали ее диапазон
движений. У нее была полная двигательная способность, гораздо лучшая, чем
после предыдущих сессий, и взгляд ее глубоких карих глаз был фантастичен!
Ей больше не надо было приходить ко мне, и я не встречал ее больше в том
месте проживания. Однако, я видел ее, разъезжающей по городу в ее
большом розовом Кадиллаке.
Уклоняясь от Неизбежной Операции
В июле 2004 года, два месяца после моего первого семинара Матрицы,
представился вызов. После многих дней, боль и спазмы в кишечнике
серьезно усилились, и когда температура неожиданно поднялась до 39.5
градусов, меня положили в больницу. Было сделано КАТ сканирование*
(компьютерная аксиальная томография), и поставлен диагноз дивертикулита
вместе с тяжелой инфекцией. После шести дней на антибиотиках,
температура вернулась, и кровяное давление подскочило вверх. Снова
сделали сканирование, которое обнаружило то же самое, что и раньше.
Доктор пришел ко мне и Майку и сказал, что поскольку лекарства не дали
никакого результата, то необходимо назначить операцию, чтобы вырезать
проблемную часть кишечника.
Это НЕ было частью моей Реальности - резать мою кожу! После первых
слез, я поняла, что вынуждена попробовать Матрицу Энергетики, хотя мне
казалось, что я не имею ни малейшего понятия как это делать самой. Я
позвала Кариджо на помощь. Она сказала мне следовать тому, что приходит
само по себе, а она поддержит меня из дому.
Фраза "может и так, но..." несет кучу эмоций, так что я задала вопрос:
"Каким бы был мой кишечник, если б у него была другая реакция на этот
дурацкий стресс, как физическая, так и эмоциональная, от Дня Благодарения
до моего рождения и по настоящее время?" Я сделала Две-Точки над моим
правым плечом диагонально к месту ниже левого бедра - и ничего себе!
Прозвенели литавры, и ударная волна потрясла мое тело и ударила
кровать. Затем у меня появилась непроизвольная визуализация горелой
корочки зефира, отслаивающейся с моего кишечника и уносимой ветром. (Я
никогда ранее не видела подобного архетипа).
Супер. Я едва могла дождаться, чтобы увидеть, что может произойти
утром. Я позвонила Майку и Кариджо, чтобы дать им знать.
После колоноскопии на следующее утро никто не появлялся с
результатами. Я услышала, как одна медсестра спрашивала у другой: "Ты

уверена, что это то, что пришло на 314?" А в ответ: "Это все, что пришло на
нее".
Исчезли какие-либо признаки состояния, из-за которого собирались
делать операцию. Более того, на снимках ткани выглядели очень розовыми,
гладкими и здоровыми. Весьма сердитый доктор отправил меня домой на
следующее утро.
Правильное действие в правильное время и в правильном месте
Две недели назад я села в постели, опустила ноги на пол, чтобы встать и
приготовиться пойти на работу, посидела так мгновение, и решила на работу
сегодня не идти. Я позвонила, повернулась на бок и отправилась обратно
спать. Через час зазвонил телефон. Одна немка позвонила мне и сказала, что
мы общались с ней года два назад, и я говорила ей, что могу ее исцелить. Я и такое сказала? Весьма самонадеянно для меня. Даже в чем-то пугающе. Я
не помнила ничего ни о том разговоре, ни об этой женщине . Она объяснила,
что записала мой номер телефона, а потом потеряла его. Два года она
пыталась найти меня и мой номер телефона. Наконец , она сдалась и бумажка
с номером выпала из книги этим утром. Она сразу же позвонила мне и снова
спросила, могу ли я исцелить ее. Я просто робко ответила, что попытаюсь. Я
попросила ее заварить кофе, и сказала, что сейчас приеду.
Доктора срезали верхнюю часть ее правой стопы и перерезали все
нервные окончания. Пальцы сместились в сторону и загнулись, а большой
палец сместился в противоположном направлении. Я сделала Матрицу
Энергетики, соединила нервные окончания и привела пальцы в нормальное
положение.
Я вернулась по времени назад и обнаружила, что когда она была
маленьким ребенком в нескольких разных жизнях, то не раз получила
различные повреждения и травмы. Проблема со ступней была физическим
проявлением тех повреждений. Я видела кино в моей голове, и пока
рассказывала о прокручивающихся передо мной сценах, она подсоединилась
ко мне и тоже их видела вместе со мной. Мы видели ее красный
трехколесный велосипед, и я предложила ей положить свой "страх "в
корзинку спереди. Она сказал, что у нее не было корзинки. Я ответила, что
теперь есть - с красной болтающейся кисточкой на руле. Она спросила, может
ли положить своего плюшевого мишку вместе со "страхом", что и сделала.
Она доехала на своем велосипеде до моста, встала на свои маленькие
пальчики и выбросила "страх" в реку, наблюдая через перила, как он
уплывает прочь. Затем я заново соединила нервные окончания между ногой и
ступней.

После сессии, она пригласила меня на обед. Пересекая комнату, она
остановилась. Она не испытывала вообще никакой боли. Ступня, которая
раньше была загнутой вниз, была прямой и полностью функциональной.
Женщина была в слезах. Она говорит, что улучшение продолжается
ежедневно, и она может стоять в полный рост и без боли.
Это произошло в правильное время, в правильном месте и правильным
образом. Все, что мне надо было сделать, это просто слушать.
Большое Расстояние
У меня была знакомая, побывавшая в многочисленных автомобильных
авариях за последние пару лет. Она мучилась от невыносимой боли.
Однажды, я поработала с ней на расстоянии и затем написала ей об этом. Она
говорила мне, что испытывает такую боль, что даже не может есть. Она была
в дороге, возвращаясь из поездки, когда вдруг боль прошла. После этого, она
позвонила подруге и отправилась на ужин, где смогла насладиться едой в
первый раз за последнее время. Она ответила мне на письмо, сказав, что
почувствовала себя лучше, когда я поработала с ней.
-Маурин
Балансирующее Действие
Я общалась со своей подругой в интернете. Она упомянула, что одна ее
нога короче другой и бедро побаливает. Тогда я попросила ее пойти и
взглянуть в зеркало и сказать мне, если одно ее бедро выше другого. Ее
правое бедро было выше. Тогда я произнесла: "Как бы это было, если бы они
сровнялись? Она отметила, что почувствовала странное ощущение в бедрах.
Я сказала ей снова глянуть в зеркало. Ее бедра выровнялись. Боль прошла.
-Мари
Целительная Сила Материнской Любви
Меня исцелили на расстоянии. Я повредила большой палец. Доктор
сделал рентген и сказал, что палец сломан, сухожилие оторвано, и
необходима операция. Я позвонила моей маме (моему практикующему
специалисту по МЭ) и попросила посодействовать. Она живет в Вашингтоне,
а я в Колорадо. Я села и, по телефону, она отправила меня в прошлое. На этот
раз, мой палец уткнулся в чашу с шариками ваты, а не в пол. В течение часа,
гипс стал мешать, я сняла его и обнаружила, что подвижность полностью
восстановилась и боль исчезла.
Когда я снова пришла к врачу, они сделали дополнительные
рентгеновские снимки и не обнаружили никаких признаков проблем с

пальцем. Он меня совсем не беспокоил. Также, этот случай подвел меня к
пониманию моих проблем с контролем, изменению моего взгляда на
контроль, и освобождению гнева, что подняло мой уровень позитива, ну и так
далее. Спасибо МЭ.
Перемонтаж Мозга
У меня есть друг в Австралии, который попросил меня послать Матрицу
Энергетики членам его семьи в Новой Зеландии. А точнее, его брат на
протяжении трех лет мучился от хронических головных болей. Я "заглянула"
к нему в мозг и увидела, что две цепи пересекались друг через друга. Я
передвинула пересеченные провода и положила крышку обратно ему на
голову. На следующий день, мой друг сообщил, что головные боли у брата
прекратились. С той поры прошел месяц, и он все еще не испытывает боли.
У отца была операция, и доктора не могли остановить кровотечение.
Мой друг, с разрешения его отца, попросил вмешаться. Я выполнила
Матрицу Энергетики от верхушки его головы до основы позвоночного
столба. Кровотечение остановилось на следующий день. Не знаю, произошло
ли это из-за меня или нет, но мой друг считает, что это моя заслуга.
Матрица Энергетики и Животные
Я была на семинаре в 2005 году. Будучи маленьким городским
фермером, я хотела получить некоторые техники для помощи с ежедневными
делами. Я пришла во второй раз и хотела усилить мою уверенность, что могу
эффективно применять Матрицу Энергетики (пусть это послужит сигналом
быть аккуратным по поводу своих целей!).
На следующий день после семинара, мне надо было идти на мою
постоянную нефермерскую работу и, как обычно, покормить своих животных
перед восходом. Войдя в хлев, я услышала скорее громкое, чем обычное,
блеяние. От такого звука волосы встают на голове - это был звук новизны,
примитивной жизни, и в то же время шока и боли. Такой звук лучше
услышать только раз, а не эпизодически или постоянно.
Я бросилась к загону коз и увидела двух коз, стоявших под прямым
углом и склонивших головы к земле. Земля была грязной, и было холодно. Я
стала искать новорожденного козленка, но ничего не увидела.
Приблизившись к козам, я увидела в слякоти грязное, слабое тело. Рядышком
в стойле было еще одно неподвижное тело. Я подхватила слабого
новорожденного и понеслась к дому. Я была напугана и мысль о том, что эта
находящаяся на краю жизнь уходит так и не начавшись, вынуждала меня
чувствовать беспомощность. Я знала, что мне следует использовать Матрицу
Энергетики, но застыла от страха. Я отнесла его к гостье, которая также
посетила семинар (и спала на тот момент). Она тут же применила Две Точки

и некоторые частоты, и свернулась комочком под одеялом вместе с
козленком. Я вернулась назад и позаботилась об умершем козленке. Когда я
закончила со своими обязанностями и вернулась, козленок был жив, да и
дальше находился в добром здравии и даже избежал пневмонии или другие
проблемы, которые довольно часто бывают у молодых животных,
родившихся в таких условиях.
Этого было бы достаточно для воодушевления, но дело этим не
кончилось. У второй козы начались сложные роды три часа спустя.
Поскольку я уже сделала себе выговор за торможение в случае с первым
детенышем, я обнаружила себя, помогающей матери с ее родами с помощью
Двух Точек, представляя, что все идет как по маслу. Родился детеныш, а за
ним еще два! Все были здоровыми.
На следующий день я обнаружила, что другая коза также имела приплод
( в первый раз). И снова, один детеныш был мертв, а вторая не мог даже
блеять. Я подняла малышку и едва смогла почувствовать биение сердца. В
этот раз мне не к кому было обращаться, так что пришлось самой делать
Матрицу Энергетики. Опять, детеныш вернулась к жизни, и я взяла ее с
собой на работу. Мы зовем этого козленка Мышкой, она такая маленькая, но
жива и не болеет. В течении четырех дней, я каждый день принимала роды.
После того как я позаботилась о Мышке, больше не было никаких
дальнейших осложнений.
Я дважды за неделю поработала с трехлетней собакой шелти (Shetland
Sheepdog), хозяин которой собирался отвести ее к ветеринару из-за
сломанной голени и шишке на задней ноге. Я встретила хозяина примерно
неделю спустя, и он сказал, что собаку не пришлось вести к ветеринару, с
ногой было все в порядке, шишка прошла, собака была полна энергии и
носилась повсюду. Работая с собакой, я ощущала, что она осознает, что я
делаю. Она стояла не двигаясь, оба раза, хотя во время первого лечения
периодически подергивала задней ногой. Я провела оба лечения на парковке
рядом с моим жильем.
Я также дистанционно поработала с конем. У него были колики, и
ветеринар не знал, что делать, потому что они не проходили. Я сделала ДвеТочки и Путешествие во Времени и парочку частот, и увидела волну и
произошедшую перемену. Владелец позвонил мне и сказал, что колики
прошли и больше не возвращались.
-Мишель
Колесики и Винтики Матрицы Энергетики

Я задержался после семинара, и один из инструкторов попросила меня
помочь ей заменить сдутое колесо. Я заменил много колес в свое время, так
что согласился, и мы стали доставать инструменты из багажника. Когда я был
ребенком, болтовые гаечные ключи делались из тяжелой стали и были
длинными, что способствовало лучшему приложению силы против тугого
болта. К сожалению, их больше такими не делают. Ключ был коротким и
хрупким. Я попытался повернуть ключ, используя всю свою силу, но
безрезультатно. Я вставал на него своим полным весом, и опять ничего.
Наконец, я попрыгал на нем несколько раз со всей силы, только чтобы
расстроиться. Болт не хотел отворачиваться.
«Ну-ка, дай мне сделать Две-Точки на это» - сказала инструктор. Мы оба
посмеялись. После выполнения ею Двух-Точек, я снова нажал на ключ
ступней и болт повернулся почти без всяких усилий! Это было невероятно!
Тоже самое случилось со всеми остальными болтами!
Будучи одним из самых больших скептиков в мире, я считаю, это было
одним из веских физических «доказательств» силы, которая доступна нам, не
только для проблем со здоровьем, но также и для ежедневных нужд. Во
время семинара, я сидел слишком далеко, чтобы видеть физические
результаты работы Доктора Бартлетта. Этот случай позволил мне увидеть
силу в действии в практическом конкретном способе.
Гладкий рейс
Я живу на лодке. К сожалению, в этом году я вынужден был на зиму
вытащить ее из воды, чтобы дать просохнуть, и переселиться в жилище на
суше. Это означало, что с лодки все должно было быть убрано: багор,
крепления, мачта - даже шурупы и скобы, которых не трогали на протяжении
пяти лет, должны были быть сняты, откручены и убраны. Я думаю, что мы
оба - и лодка и я - были недовольны по поводу этого процесса, если не
сказать больше, и все проходило негладко.
И здесь подключилась Матрица Энергетики. После многих усилий, я
попытался выполнить Две-Точки, или во всяком случае, попытался сделать
Две-Точки, как я это понимал. Каждый раз, когда я наталкивался на шуруп
или скобу, которые застряли намертво, я просто выполнял Две Точки и
"видел" масло, бегущее по резьбе, делающее ее блестящей и скользкой. И
каждый раз, прямо на следующую попытку, шуруп или скоба двигались, как
если б до этого с ними не было трудностей.
Друг, который помогал мне разбирать лодку, был, по меньшей мере,
изумлен. Особенно после того, как я открутил шуруп, который здоровый
крепкий механик не смог открутить огромной отверткой, гаечным ключом,
молотком и всей его мощью и мышцами.

-Д.К.С.
Посылая Волну
Я только что забрал набор втулок из магазина, предлагающего скидки,
которые делали их бесплатными (меньше налогов, конечно). Я доставал их из
упаковки и собирал на моей подставке для втулок, когда заметил, что самая
маленькая втулка вместо положенных 10 мм оказалась размером в 3/8 дюйма.
10 мм это очень популярный размер для зарубежных автомобилей, так что я
расстроился, неважно, был набор бесплатным или нет! Я взял подставку,
чтобы показать Пэтти, но она для этого была неправильно расположена. Так
что я попытался перевернуть ее и, в результате, уронил на большую раму для
фотографии, которая лежала лицевой стороной на крышке мусорной корзины
(не спрашивайте меня, как она там оказалась). Мы оба услышали отчетливое
"дзынь" трескающегося стекла. Я наклонился, потрогал пальцами и убедился,
что явная линия разлома шла через угол, попавший под удар. Я извинился и
объяснил, что пытался показать ей, даже хотя на тот момент она не проявила
особого интереса.
На выходе из комнаты я заметил, что она "посылала волну" на все еще
лежащую лицевой стороной вниз фоторамку и моей моментальной
(левосторонней) мыслью было: «Ага, конечно...удачи в этом!» Не прошло и
пяти минут, как улыбаясь, как чеширский кот, она принесла мне эту рамку.
Стекло было целое - ни одной трещины!
Если бы я пожелал чуда, то возможно предпочел бы что-нибудь из
разряда устранения государственного дефицита. Но может быть сейчас я
готов только допускать более маленькие шаги по направлению к большим
чудесам. Может быть, когда (или если) я буду принимать подобные явления,
как должное, тогда большие чудеса подрегулируют мое благоговение. В
любом случае, вещи подобные этому поддерживают заинтересованность в
жизни!
Просто наблюдающий и улыбающийся внутри.
-Мики
Путешествие во Времени
Во время вашего семинара я отправился в будущее и оставил утренний
звонок-«будильник» для моей новой/старой подруги Анжелы. Звонок должен
был разбудить ее утром, в день ее рождения, и пропеть для нее «С Днем
Рождения» (Happy Birthday).

Она сказала мне, что точно помнит получение «звоночков», в которых
все люди, с кем она дружила в других жизнях, пели ей «С Днем Рождения».
Ух ты! Я просто установил намерение для своего голоса -она получила хор из
тысяч. Она отметила, что упомянула это своим родителям, потому что
случившееся была настолько не характерно для нее. Но не тогда, когда мы
делаем Матрицу Энергетики!
Две Точки
Пара моментов, которые мне хотелось бы упомянуть на случай, если они
смогут оказаться полезными для других. Во-первых, мне надо было
рассудком провести различие между настройкой Двух Точек, которая может
включать в себя размышления, ощущения, воображение и т.д., и
"отпускание" этого, или как бы вы описали это (например, переход в ничто).
Таким образом, мне кажется, что в Двух Точках есть две ступени, где
«переход в ничто» есть одна из них. Во-вторых, наличие ощущения доверия,
комбинированное с позицией отпускания, стало ключевым принципом для
меня, позволяющим этому сработать. Я имею в виду, отпустить чувство,
будто я делаю что-то с человеком, и просто глубоко довериться/уверовать в
то, что все, что должно случиться, произойдет. Мне кажется, что намерение
служит там, как часть этой веры или ощущения доверия.
Итак, как идут мои дела? Моя практика постоянно преображается
благодаря Матрице Энергетики. Я получаю лучшие результаты с меньшими
усилиями, и почти что все мои пациенты ускоренно исцеляются. И все это делая меньше! Кажется, что когда я отдался своей силе, мои лечения стали
более эффективными.
11 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Матрица Энергетики - почему так называется?
Матрица Энергетики относится к жизненной кристаллической энергии,
образующей наши тела. Ученый биолог Др. Джеймс Ошман описывает таким
образом живые системы. Кости, соединительные оболочки и ткани, и даже
некоторые вспомогательные ткани мозга состоят
из
жидкого
кристаллического материала. Это похоже на кристаллы в старом
радиоприемнике. Что интересно насчет кристаллов и кристаллических
структур, они фактически допускают то, что мы называем квантовым
феноменом. Существует предположение, что квантовые компьютеры,
включающие органические технологии, могут быть построены в ближайшем
будущем .
Я называю эту работу Матрицей Энергетики, потому что я не верю, что
наши физические тела есть единственная реальность. В своей основе, мы
состоим из света и информации - энергетических паттернов. И именно об

этом первоклассные физики толкуют последние полвека. И даже если вы в
это верите, это не имеет значимого влияния на вашу повседневную жизнь.
НО, когда вы понимаете, что на самом деле можете исцелить чьи-то
заболевания, трансформировать его эмоциональное состояние или изменить
его ментальные процессы с помощью Матрицы Энергетики, появляются
новые возможности. Это возможно - изменить многолетние травматические
паттерны легким прикосновением и особым способом. Матрица Энергетики
использует силу сфокусированного намерения. Любой человек может
обучиться и, по сути, овладеть в совершенстве Матрицей Энергетики.
Какова ваша цель в вашей работе?
Моя цель - обучить как можно больше людей тому, как можно иметь
подобные представления и делать это, потому что этому очень легко
обучиться. Матери могут помогать своим детям, и семьи могут иметь доступ
к свободному медицинскому уходу, который находится прямо на кончике
пальцев. Матрица Энергетики является мощным новым инструментом,
который любой может использовать для перегрузки того, что он уже делает
для исцеления и трансформации, и делать это практически сразу.
Может ли любой делать эту работу?
Матрица Энергетики доступна каждому. В сущности, тяжелее всего
обучиться этой работе людям, у которых больше университетского
образования: тем, кто практикует материалистическое состояние
осознанности, которое не допускает чудес. Что-то вроде сюжета из книги
«Питер Пэн», где Динь-Динь умирает, и чтобы позволить ей жить, вам нужно
верить в существование фей. Как только вы начинаете верить в возможность,
которая отличается от всего того, во что вы верили или что проживали, когда
вы способны принять, что новая идея может быть осуществимой, вы входите
в квантовые реалии, где все возможно.
Затруднительно ли для большинства людей войти в «квантовые
реалии»?
Матрица Энергетики приносит много радости для большинства людей.
В первый день семинара, люди начинают задаваться вопросом, что реально.
На второй день, они начинают думать: «Хорошо, мы не уверены в том, что
реально, но это неважно, потому что мы можем делать такие вещи, которых
раньше не могли вообразить. Это море удовольствия, давайте еще поделаем».
Необходимо быть, как ребенок, и уметь играть и выдумывать.
В фильме «Капитан Крюк» есть отличная сцена, в которой Робин
Вильямс играет выросшего Питера Пэна. Он сидит с детьми, Потерянными
Мальчиками, и они играются за столом, будто они на банкете. Питер Пэн,
поскольку он вырос и позволил своему воображению атрофироваться,
страдает от голода, ведь он же не может вообразить еду. Он все больше и
больше злится от бессилия. Наконец, он начинает играть и как только он так

поступает, внезапно возникает целый стол, накрытый разной замечательной
едой.
Что-то подобное происходит, когда вы начинаете играться с
концепциями Матрицы Энергетики. Вы начинаете принимать, что ваше
мировоззрение может быть достаточно обширным, чтобы содержать идеи,
допускающие результаты, которые выглядят, как чудеса. Некоторые
квантовые физики, которых я встречал, очень похожи на детей, в том, что они
готовы вообразить другую реальность, чем то, которую видят другие. У них
есть математика, поддерживающая их воображение, и они расширили свою
систему убеждений. В то же время, они могут сказать, что именно такой
должна быть реальность, потому что наука и математика подтверждают, что
все именно так!
Намерение играет большую роль в том, как проводится ваша работа.
Пожалуйста, определите «намерение» и опишите, как вы используете его в
своей системе.
Намерение - это энергетический фундамент для проявления сущности и
структуры ваших убеждений в наблюдаемой реальности. Вы же никогда не
видели, чтобы дом строился без чертежа. Собственно, намерение и есть
чертеж для построения дома. Если вы хотите чего-то достигнуть, вам нужно
вначале это вообразить. Вообразив, вы уже можете это концептуализировать,
вы на самом деле видите, как оно происходит, и затем вы можете сделать
шаги, чтобы действительно это создать. В Матрице Энергетики, у нас есть
чертеж, называемый «Научная Структура», который мы преподносим в
простой форме, чтобы каждый мог его понять. Это прикольно. Когда вы
понимаете некоторые основные принципы, вы начинаете осознавать, что
идеи квантовой физики предоставляют вполне реальный проход в область
возможностей, которые позволяют мгновенные исцеления, физические
проявления, и виртуальные трансформации каждого аспекта вашей жизни.
Поняв основы Матрицы Энергетики, вы можете применить их по
отношению к квантовой лаборатории, которую мы называем человеческим
телом, пронаблюдать за тем, как происходят преднамеренные изменения, и
решить для себя, реально это, или - нет. Как только вы это сделаете, вы
пересечете границу между тем, во что вы привыкли верить и во что вы верите
теперь. И когда вы делаете это, нет пределов вашему воображению и тому,
что вы можете сделать. Это не означает, что только потому, что вы думаете
«вы можете», вам нужно прыгнуть с крыши. Не очень хорошая идея: вы
пытаетесь превалировать над очень мощной общепринятой реальностью. Для
начала, найдите безопасные и простые вещи, которые вы считали за
пределами своих возможностей. Уверяю вас, вы можете проделывать многие
другие вещи, о которых даже и не мечтали.
Как вы воспринимаете материю, физическую реальность?

Материя существует, потому что мы мысленно перенесли ее в
существование и потому что так многие из нас удерживают постоянную
иллюзию или реальность того, что такая вещь есть. Мы это придумали
настолько хорошо, что оно стало физическим. Мы взяли фоновую
космическую энергию и преобразовали ее, с помощь нашей осознанности и
сознания, в наше восприятие того, что мы называем реальностью. Но на
самом деле, наша реальность всего лишь то, что мы создали нашим разумом.
Уэйн Дайер говорит об этом в своей книге «Сила Намерения». Он сочетает
элементы квантовой физики с Карлосом Кастанедой, знаменитым писателем,
философом и учителем, предоставившим учения дона Хуана, шамана из
индейского племени яки.
Дон Хуан учит, что мы должны научиться Видеть, а не просто смотреть
на вещи. Он различал: когда вы смотрите на что-то, вы смотрите на это через
свои восприятивные фильтры, вы видите то, что вас учили видеть, что вы
привыкли видеть. Когда вы по настоящему Видите что-то, вы смотрите за
завесу и начинаете постигать или ощущать энергетические паттерны,
создающие сущее. Теперь, это не означает, что чтобы проделывать эту
работу, вы обязаны иметь такие способности - не нужно быть ясновидящим.
Важно охватить общую концепцию того, что мы все есть энергия и состоим
из этой квантовой фигни, из которой мы сотворяем наш объективный опыт
реальности.
Нужно ли «верить», что Матрица Энергетики работает?
На этот счет, у меня есть кошачья история. Мне кажется, у кошек есть
только два убеждения: их должны кормить и они должны быть хозяевами в
своем доме. Как-то раз, ко мне в офис забрел котенок с поломанной лапой,
которая неправильно срослась - он не мог хорошо ступать на нее. Котенок
никогда меня не встречал, никогда не слышал о Матрице Энергетики, и не
имел никаких ожиданий. Я поднял его, подержал две точки (одну над
переломом, и одну - под ним), легко прикасаясь секунд на тридцать. Затем я
услышал хруст, кость встала на место, и котенок замурчал и стал абсолютно
счастлив. Полчаса спустя, когда я вышел из кабинета от другого клиента, он
прыгал по мебели, будто ни в чем не бывало. Это животное не имело никаких
верований, ни даже каких либо подсознательных убеждений о том, что я
делаю. Нет необходимости иметь заранее установленное мнение, что это
сработает, нужно просто наблюдать и быть способным удостоверить то, что
происходит с вашим жизненным опытом. Можете мне поверить, когда я
говорю, что происходящие изменения обычно очевидны, достаточно
эффектны и легко наблюдаемы любым человеком.
Объясните, что вы имеете в виду под Путешествием во Времени.

Ну... смешно, потому что вы запросто можете сказать, мы это
придумываем, и, как говорит один из моих учителей Др. Ричард Бэндлер,
«это - нормально», если является полезной выдумкой. Может это и неправда,
но если это нормальная система убеждений, что все систематически работает,
я куплюсь на нее. Я буквально имею это в виду. Я могу дотронуться до чьегото тела, почувствовать напряжение или боль или еще что вы там ищите,
мысленно отправиться назад во времени, и почувствовать изменение прямо
под моими руками, когда я дохожу до момента, где произошла травма или
началось состояние. Это не означает, что я верю, что могу исцелить рак или
любую другую болезнь. Я не верю в исцеления, как и не верю в болезни. Я
верю в трансформации, потому что исцеление и болезнь всего лишь две
стороны одной медали.
Почему вы предпочитаете использовать слово «трансформация», а не
«исцеление»?
Исцеление - это расплывчатое понятие. То, что оно означает для вас,
может означать совсем другое для меня. Исцеление есть также очень
абстрактный термин, также как и болезнь - это абстрактное понятие. Для
ученого или врача, болезнь описывает набор симптомов, признаков,
клинических сведений, и лабораторных анализов, говорящих ему или ей, что
эта коллекция симптомов была названа таким-то заболеванием. Просто
назвать что-то заболеванием, и иметь эту совокупность симптомов, ни в коей
мере не означает определить, что есть у данного человека. Мы не говорим о
болезни, которую имеет этот человек - мы говорим о человеке, который
имеет это недомогание. Вот почему я утверждаю, что не верю в болезни.
Возьмите, например, Фибромиалгию. Что это означает? Это означает, что
есть боль в соединительных тканях и мышцах - ну и что?! Это не болезнь, это
- описание. То же самое с техниками и терапией: большинство лечений
являются средствами, направленными против определенного компонента
функционального или патологического расстройства. Они всего лишь чьи-то
мысли/убеждения, предназначенные принять меры по отношению к
составляющим недуга, за которым они наблюдают и пытаются «вылечить».
Вы берете концепцию исцеления, чтобы рассмотреть концепцию
болезни: вы можете назвать это лечением, вы можете назвать это терапией, я
предпочитаю говорить, что все прошло. И не надо говорить, будто я
настолько самонадеян и верю, что всегда так и будет. Но ведь было бы
приятно в это верить, не так ли? Может все же лучше верить в то, что вы
можете трансформировать мгновенно, чем думать, что исцеление берет
время? Или, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда - вот это я
особенно люблю.
На квантовом уровне, есть бесконечное количество энергии в очень,
очень маленьком количестве времени. Эту энергию невозможно наблюдать, и

потому мы не знаем, что это. Физик Ричард Фейнмен говорил, возможно,
субквантовый мир имеет нравственность, или композиторов, или жирафов,
или еще что - он на самом деле не знал. Я думаю, это там, где происходят
чудеса, где сходятся все возможности. Когда вы применяете чудотворное
восприятие или подход несогласованной реальности к чему-либо,
созданному, чтобы быть очень физическим состоянием, возникает конфликт.
Вы сталкиваетесь лбами с общепринятой реальностью, вы наталкиваетесь на
систематизированные убеждения о том, что есть болезнь или исцеление.
Где происходит трансформация?
Я уверен, это должно происходить на энергетическом уровне, где
встречаются, и фактически становятся единым, разум и материя. Мы говорим
о фотонах - свете - и информации, и это в общем-то все, что есть. Я должен
верить, что трансформация происходит на субмолекулярном уровне, на
квантовом уровне. Именно там, вы получаете эффекты бесконечной энергии
и бесконечно малого количества времени. Ричард Фейнмен говорил, в
бесконечно малом промежутке времени, у вас потенциально может
произойти все, что угодно.
Как квантовая физика вписывается в работу Матрицы Энергетики?
Существует так называемый Принцип Неопределённости Гейзенберга. В
сущности, он говорит о том, что вы не можете наблюдать за системой, без
того, чтобы войти в наблюдение, и потому, изменить его. С научной точки
зрения, это означает, что если вы смотрите на что-либо, и пытаетесь измерить
его скорость, вы не можете отслеживать его месторасположение. Если вы
пытаетесь отследить месторасположение, то теряете способность измерить
скорость. Фактически, вы никогда не можете одновременно измерить оба
параметра, вы можете проследить один и изменить другой. Я начал понимать,
наше сознание функционирует на таком квантовом уровне, чтобы все время
создавать нашу реальность. Мы получаем ту реальность, которую
принимаем, то, во что нас учили верить.
Существуют вещи, как спонтанная ремиссия. Чудеса падают за
пределами реалий линейной физики, но квантовая физика в действительности
предсказывает чудеса. У нас есть сейчас квантовые физики, называющие эту
теорию объединенного поля Разумом Господа. Грегг Брейден много об этом
говорил. Если вы имеете дело с разумом Бога, и вы в действительности
являетесь функциональной частью этого разума, вы обладаете доступом к
тому же самому сознанию.
Что вы имеете в виду, говоря о фильтрах?

Наше осознанное ожидание от того, что возможно, а что - нет,
сформулировано природой и степенью наших убеждений. Наши убеждения
служат восприятивным фильтром, диктующим, что мы способны заметить и с
чем взаимодействовать в нашей конкретной, наблюдаемой реальности. Мы
называем это общепринятой реальностью. Каждый согласен, например, что
если кто-то одет в красную рубашку, то рубашка - красная. Но с точки зрения
физики - она не красная; это любой другой цвет, кроме красного. Красный единственный цвет, которого там нет, и именно он отражается обратно к нам!
Это основной пример того, как наши восприятия могут обманывать нас. Они
могут быть абсолютно необоснованны, и все же приняты всеми, как
реальные.
Я видел, некоторые люди падают на землю, когда с ними работают.
Является ли это обязательным при работе с Матрицей Энергетики?
Люди проживают опыт того, что кажется и ощущается как очень
незаметные сдвиги в их телах. Зачастую, эти сдвиги имеют глубокодостигаемые аспекты, но также часто и едва заметные. В любом случае,
происходит трансформация. Что-то происходит каждый раз, без исключений,
в этом красота и простота этой системы. Порой бывают более незаметные
сдвиги, и часто люди вдруг глубоко расслабляются и опадают, и затем заново
усаживаются, обновленные и ощущающие себя вполне другими. Нет
необходимости в драматических коллапсах, чтобы сдвиг произошел и внес
изменения.
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