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Введение

Энергетическое целительство доступно всем, посколь -
ку оно бесплатно, универсально и беспредель но.

Оно может вызывать позитивные изменения на физиче-
ском, эмоциональном и духовном уровнях. Оно может
снимать стресс или — как в случае китайской тради-
ционной медицины, известной в течение многих веков
как акупунктура, — восстанавливать жизненные силы и
приводить к балансу деятельность всех органов и систем
тела. Его можно использовать для очищения ситуации
от негатива, чему в доступной форме учит практика
энергетического целительства, известная как Рейки. Не-
которые системы энергетического целительства даже спо-
собны исправлять карму, обусловленную прошлыми
жизнями, тем самым позволяя человеку выйти за пре-
делы циклов дисфункций и болезней, чего нельзя до-
стичь методами современной медицины и психологии.

Мы состоим из энергии. Это было известно Эйнштей -
ну, автору знаменитой формулы E = mc2, которая озна-
чает, что все в мире состоит из энергии — даже материя,
являющаяся энергией в ее наиболее плотной форме.
Если из энергии состоит все, в том числе и мы, то каж-
дый человек может быть энергетическим целителем и ис-
пользовать энергию для улучшения качества своей
жизни.

Существуют многочисленные формы энергетического
целительства, большинство из которых берет начало в
восточных духовных традициях. Источником системы
Рейки является японский и тибетский буддизм. Китай-
ская медицина и цигун уходят корнями в традицию дао-
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сизма Древнего Китая. Даже популярные концепции
чакр и целительства чакр, которые широко используются
во многих западных системах нью-эйдж, происходят из
ведических текстов, составляющих основу духовной тра-
диции индуизма. Эти популярные формы энергетиче-
ского целительства глубочайшим образом затронули
жизни миллионов людей, произведя настоящую револю-
цию, которая позволила людям во всем мире взять на
себя заботу о своем здоровье на физическом, эмоцио-
нальном и духовном уровнях.

Я лично был тому свидетелем или слышал об этом от
людей, которые использовали техники энергетического
целительства для преодоления стресса, депрессии и про-
чих расстройств, обусловленных сексуальным насилием
в детстве, бездомностью и такими серьезными заболева-
ниями, как рак. Подлинное обещание энергетического
целительства состоит в том, что оно дается совершенно
бесплатно тем, кто овладевает этими практиками, и яв-
ляется безграничным, поскольку из энергии состоит все
во Вселенной.

Я с уважением отношусь ко всем формам энергетиче-
ского целительства и посвятил всю свою сознательную
жизнь их изучению. Существует также одна относи-
тельно неизвестная форма энергетического целительства,
уходящая корнями к первым строкам Библии, где гово-
рится о том, как Бог произвел Вселенную, произнеся:
«Да будет свет!» В основу этой формы энергетического
целительства, подобно формуле E = mc2, положен фун-
даментальный принцип, согласно которому все сущее со-
стоит из света, или энергии. Однако эта форма энерге-
тического целительства превосходит формулу Эйн-
штейна, поскольку подразумевает, что свет, из которого
было создано все сущее, исходит от Божественной силы.
Данная форма энергетического целительства называется
Светом Вечного. 

Энергетическое целительство
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Свет Вечного имеет доступ к Божественному энерге-
тическому полю, которое является основой всего творе-
ния. Он представляет собой фундаментальный свет, из
которого происходят все вещи. Секрет доступа к этому
свету был открыт мне во время серии глубоких мистиче-
ских опытов, которые я переживал в течение нескольких
месяцев на протяжении 2007 года. В этот период меня
посещали видения сложных математических уравнений,
превосходивших мою способность рационального пони-
мания. Созерцание этих уравнений пробуждало во мне
эйфорическое ощущение вечности, пронизывающей все
сущее. Я чувствовал, что меня направляют мастера выс-
ших сфер и ангелы, руководимые пророком Иезекиилем
и посланные, чтобы помочь мне заново открыть древнюю
практику энергетического целительства, известную ес-
сеям и называемую Светом Вечного. 

Ессеями звали членов мистической, эгалитарной и ми-
ролюбивой секты иудаизма, которые верили в Бога, при-
нимающего форму Отца или Матери. Эта секта суще-
ствовала во времена Христа, а некоторые медиумы,
такие как покойный Эдгар Кейси, утверждали, что
Иисус, Мария и ее муж Иосиф были ессеями. Кое-кто
из ученых приписывает ессеям авторство свитков, най-
денных у Мертвого моря. И хотя я не историк и моя ве -
ра не основана на историческом тексте, могу сказать, что
энергия, называемая Светом Вечного, хорошо сочетается
с эгалитарной и миролюбивой природой ессеев. 

Свет Вечного является целительной энергией, доступ-
ной всем людям. В данной системе энергетического це-
лительства используется одно основное положение рук;
этой практикой легко овладеть и так же легко поде-
литься ею с другими людьми. Она позволяет достичь
внутреннего мира, покоя, а иногда даже эйфории путем
растворения тех частей сознания человека, которые за-
ставляют нас ощущать себя отделенными от Божествен-
ной силы. Свет Вечного возвращает нам понимание того,
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что мы едины с Божественной силой, с Богом, восста-
навливает наше подлинное ощущение себя и наше духов-
ное здоровье. Духовное здоровье заставляет исчезнуть
глубокие корни наших страданий и болезней, поскольку
эти корни существуют только в том случае, когда сохра-
няется иллюзия нашего разъединения с Божественной
силой. 

Обращение к дальнейшим главам книги подобно воз-
вращению в Эдемский сад. Сделав использование Света
Вечного своей ежедневной практикой, направленной на
самоисцеление, вы ощутите, как ваше сознание погружа-
ется в свет, который постоянно напоминает вам о вашей
связи с Божественной силой. Тревоги, страхи и другие
нежелательные эмоции начнут исчезать. Их заменит
ощущение физического, эмоционального и духовного
здоровья. Вы узнаете, как благословлять друзей и чле-
нов семьи Светом Вечного, как посылать его на расстоя-
ние другим людям, как усовершенствовать все аспекты
своей жизни и как научить обращаться с ним всех же-
лающих. Свет Вечного представляет собой необычайно
простую, эффективную и легкую в использовании форму
энергетического целительства, которая позволяет углу-
бить наше ощущение цельности и здоровья путем углуб-
ления связи с Божественной силой. Некоторых людей
Свет Вечного сможет привести к духовному пробужде-
нию, с которым они обретут постоянное и неизменное
ощущение единства с Божественной силой. 

Энергетическое целительство



1
Признать 

существование света

Целительный Свет Вечного будет передан во
времени и пространстве всем, кто читает эту
книгу. Пожалуйста, знайте, что, читая какую-
либо часть данной книги, вы вступаете в кон-
такт с несущим блаженство и эйфорию светом,
который называется Свет Вечного.

Свет Вечного является формой Божественной энер-
гии, которая поддерживает существование всего тво-

рения. В Библии говорится, что для того, чтобы создать
Вселенную, Бог сначала сказал: «Да будет свет». И толь -
ко после того, как этот свет истек из Божественного ис-
точника, появилось творение. Даже наука утверждает,
что Вселенная состоит из энергии, или света, квантового
по ля, которое позволяет всему проявлять свое существо-
вание. Этот свет был всегда, и он всегда был частью нас.
Те перь этот священный свет как часть Божественного
пла на нашей человеческой эволюции и ускоренного ду-
ховного развития на этой планете стал доступен всем лю -
 дям в качестве средства исцеления и духовного пробуж-
дения. 

Эта книга о Нас. И я имею в виду не местоимение
«нас» с маленькой буквы, когда оно используется для
обо значения двух или более человек или небольшой
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груп пы людей. Я имею в виду Нас с большой буквы.
Нас, священных и Божественных. Нас, объединяющих
ваше и мое сознание с чем-то бóльшим — с тем, что на-
зывают Богом, Иисусом, Буддой, Аллахом, Богиней,
Кришной, Хануманом, Гуаньинь и множеством других
имен. Я пишу это для Нас, заключающих в себе челове-
ческое и животное начало, материю и дух, индивидуаль-
ные и универсальные свойства. Мы все взаимосвязаны,
и эта книга содержит особый энергетический секрет, ко-
торый только и ждет, чтобы его открыли. Этот секрет
состоит в том, что крик и шепот взаимосвязаны, так же
как связаны все Мы.

Данная книга открывает нам путь к нашей истинной,
Божественной природе. Если вы решили сделать шаг
вперед, книга поддержит и благословит вас, предложит
средства преодоления безумия современности и превра-
щения этого безумия в нектар — сладкий и вечный. Ибо
эта книга излучает священную энергию Света Вечного —
энергию, доступную для всех, кто ее ищет. Свет Вечного
можно рассматривать как энергию, создающую Боже-
ственную матрицу, поле присутствия Бога, которое под-
держивает всю Вселенную. Если вы позволите этой энер-
гии объять ваше сознание, то получите очевидную воз-
можность для изменения своей жизни к лучшему.
Дан  ная книга позволит вам открыться навстречу этой
энергии таким образом, чтобы она смогла протекать че -
рез вас и быть направленной на ваше исцеление, дости-
жение внутреннего мира и духовный рост. То, что слу-
чится с вами после работы с этой энергией, может быть
похоже на то, что мудрецы называют просветлением, а
может и не быть похоже, ибо никто не может сказать
точно, что такое просветление. Но если что-то и произой-
дет наверняка, то это понимание глубокой взаимосвязи
между вами и всем сущим, всеми живыми существами,
что в духовном плане равноценно возвращению в Эдем-
ский сад.

Энергетическое целительство



2
Зажечь свет

После продолжительного изучения различных систем
энергетического целительства я понял, что имеются

эзотерические способы кодирования и передачи мощной
энергии через слова и только через слова. Эти методы
используются практиками, их эффективность доказана;
их можно представить как скачивание энергии с Боже-
ственного компьютера, как если бы там существовало
единое сознание, с которым мы все связаны, а мы были
бы компьютерами, подключенными к Всемирной паутине
Божественного сознания. Я обнаружил, что подобно
тому, как можно получить доступ к информации в ин-
тернете, просто введя в поисковую систему нужное слово
или фразу, можно скачать Божественную энергию, про-
износя фразу, в которой была закодирована эта энергия.
Слишком просто? Но это было проверено много раз и
действует со стопроцентной точностью. 

В этой главе приводится одна такая молитва, которая
поможет вам направить поток Света Вечного так, чтобы
он протекал через ваши руки в течение всей оставшейся
жизни. В отличие от других традиций энергетического
целительства, в которых требуется обмен энергией
между отдающим и принимающим энергию, мне было
сказано, что в случае Света Вечного это необязательно.
Поскольку Божественная сила так сильно любит наблю-
дать за тем, как радуются люди, получающие доступ к
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этой энергии, единственным требованием к ее использо-
ванию является стремление принести больше радости в
мир. Тем не менее передача данной энергии является
священным действием, и рекомендуется, чтобы вы соот-
ветствующим образом подготовились для получения
этого духовного дара. Также следует иметь в виду, что
после его получения ваша энергетическая система изме-
нится навсегда, а значит, в вашей жизни с большой ве-
роятностью произойдут значительные перемены. По-
этому я рекомендую вам подумать о том, в какой день
вы вступите в контакт со Светом Вечного. Вы можете
сделать это в какой-нибудь священный день, такой как
Пасха или любой другой религиозный праздник. Вы мо-
жете сделать это в соответствии с энергетическими цик-
лами Луны и выбрать, к примеру, день полнолуния,
когда Луна наслаждается щедростью Солнца, или день
новолуния, чтобы Луна вдохновила вас в вашем новом
начинании. Вы можете даже выбрать более личный день,
например свой день рождения. Выберите день, который
является для вас значимым и символичным. Когда при-
дет день, который вы выбрали для принятия энергии
Света Вечного, правильно подготовьтесь к этому собы-
тию. В качестве первоначальной подготовки я рекомен-
дую провести простое очищение ауры. Для этого вам сле-
дует принять ванну с добавлением одной-двух щепоток
морской соли, которая очистит вашу ауру от негативной
энергии. Приняв ванну, оденьтесь соответствующим об-
разом для получения духовного дара. Затем, прежде чем
произнести молитву, зажгите свечу в честь Божествен-
ной силы, призвав ее. Произнесите имя или имена, ко-
торые вы используете, чтобы соединиться с Творцом.
Медитируйте на эту свечу и размышляйте о первичной
Божественной энергии, которая поддерживает все творе-
ние. Энергия, которую вы собираетесь получить, позво-
лит вам призывать с помощью своих рук тот Божествен-
ный свет, который поддерживает все творение, и исполь-
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