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Данный Русский перевод (версия 1.1) книги распространяется под
Международным лицензионным соглашением Creative Commons Аттрибуция Некоммерческое использование - Без производных произведений - 4.0
(www.creativecommons.org)
Это означает, что вы можете:
• Распространение - Копировать и распространять данный материал на любых носителях и в любом
формате.
В то же время:
• Атрибуция - Вы должны отдать должное уважение и предоставить ссылку на лицензию, а также
указать, если были сделаны какие-либо изменения. Вы можете сделать это любым разумным способом,
кроме тех, которые предполагают, что лицензиар одобряет вас или ваш способ использования данного
материала.
• Некоммерческое использование - Вы не можете использовать данный материал в коммерческих целях.
• Без производных произведений - Если вы изменяете, перераспределяете или дополняете данный
материал, вы не можете распространять изменённый материал.
Мы благодарим Константина Довлатова за его большой вклад в перевод книги на русский язык.
Свяжитесь с нами на сайте www.peakstates.org для получения дополнительной информации,
если у вас есть вопросы или предложения.

The Basic Whole-Hearted Healing™ Manual
First English Edition 2004 - Russian translation August 2017 (revision 2.0, A4 format)
Copyright 2004, 2017 by Shayne McKenzie. Published in Canada.
ISBN (Russian translation) 978-1-7753832-2-2

PeakStates™, Peak States Therapy™, Whole-Hearted Healing™ are trademarks of the Institute for the
Study of Peak States.

Institute for the Study of Peak States Press
3310 Cowie Road, Hornby Island, British Columbia, V0R 1Z0 Canada
www.PeakStates.com
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Юридическое Соглашение об Ответственности
ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕХОДИТЬ К ОСНОВНОМУ
ТЕКСТУ!
Материал в этой книге представлен исключительно в образовательных целях и не предназначен для
использования широкой публикой в качестве техники самопомощи. Процессы, рассмотренные в этой
книге, предназначены для использования профессионалами в области исцеления травм и не
рекомендуются для применения непрофессионалами в случае отсутствия контроля со стороны
компетентного и квалифицированного специалиста. Поскольку это относительно новая и
специализированная область исследований, большинство даже лицензированных специалистов не
имеют соответствующей подготовки одновременно в пренатальной/перинатальной психологии и не
владеют в достаточной степени терапевтическими техниками исцеления.
Существует вероятность того, что в некоторых случаях вы будете испытывать сильный дистресс
как краткосрочный, так и долговременный в случае применения процессов, описанных в этой книге. Как
и при использовании любого интенсивного психологического процесса могут возникнуть проблемы,
угрожающие жизни, в связи с нагрузкой на слабое сердце, активацией суицидальных чувств и по другим
причинам. Хотя мы указываем в тексте потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в
результате использования этих процессов, вы можете столкнуться с чем-то, чего мы не встречали в
своей практике. У вас могут возникнуть серьезные или опасные для жизни проблемы в связи с любым из
процессов, описанных в этой книге. Существует также возможность летального исхода.
Учитывая сказанное, приведенные ниже положения, основанные на здравом смысле, послужат
собой юридическим соглашением между нами. Это относится ко всем, в том числе к лицензированным
профессионалам и непрофессионалам. Пожалуйста, внимательно прочтите следующее:
1. Я, любые люди, связанные с Институтом Исследования Пиковых Состояний Сознания, и другие
авторы этого текста не могут и не берут на себя ответственность за то, как вы будете
использовать данный метод.
2. Вам потребуется взять на себя полную ответственность за свое собственное эмоциональное и
физическое благополучие, если вы собираетесь использовать эти процессы или любые их
вариации.
3. Вы должны проинструктировать тех, на ком собираетесь применять эти процессы или их
вариации о том, что они полностью отвечают за свое эмоциональное и физическое
благополучие.
4. Используйте эти техники под наблюдением квалифицированного терапевта или врача в случае
необходимости.
5. Вы должны дать согласие ограждать меня и всех, кто связан с этим текстом или с Институтом
Исследования Пиковых Состояний Сознания, от любых претензий со стороны тех, на ком вы
применяете те или иные вариации этих процессов, включая вас самих.
Продолжение вами чтения этого текста означает вступление в силу юридического соглашения на
данных условиях. Спасибо за ваше понимание.

Использование Данного Руководства для Самостоятельного Изучения
Это руководство предназначено для студентов, проходящих обучение данному процессу на
четырехдневном семинаре. Мы также сделали его доступным для других профессионалов и всех
желающих, заинтересованных в изучении основ базового Исцеления от Всего Сердца.
В условиях семинара мы можем контролировать и помогать студентам во время и после
обучения. Если вы собираетесь использовать эту книгу для самостоятельного изучения, вам следует
знать, что эти процессы являются потенциально опасными. Если вы не готовы быть полностью
ответственными за то, как вы используете этот материал и соответствующие последствия этого, то мы
настаиваем на том, чтобы вы не использовали процессы, описанные в этой книге. Несмотря на всю
очевидность сказанного, мы хотели еще раз недвусмысленно подчеркнуть это.
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День 1
ОБЗОР ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Об Институте Исследования Пиковых Состояний Сознания
Институт проводит обучение по двум основным причинам: 1) чтобы предоставить целителям и людям,
занимающимся собственным исцелением, еще один очень мощный инструмент; 2) дать базовый
инструмент для того, чтобы изучать более продвинутые техники и работать над проектами Института.
(Конечно, некоторые люди после изучения таких техник примут решение не присоединяться к
Институту, но на данный момент это является целью наших продвинутых тренингов.)
Мы в Институте используем базовое Исцеление от Всего Сердца и другие процессы, чтобы исследовать
фундаментальные вопросы и проблемы человечества: что вызывает пиковые состояния сознания;
сколько пиковых состояний существует, и как их приобрести; почему люди не в состоянии исцелить
свои тела мгновенно; какие необычные способности могут получить люди, например, необычные
видения; а также у нас есть различные клинические проекты, посвященные шизофрении, аутизму, раку,
нервно-мышечным заболеваниям и наркомании.
Мы надеемся услышать об улучшениях в вашей практике после того, как вы пройдете это обучение. Мы
с удовольствием опубликуем подобную информацию на нашем веб-сайте, чтобы ваши коллеги могли
разделить ваш опыт. Спасибо!

Как можно использовать базовую версию Исцеления от Всего Сердца?
Базовое WHH относится к группе весьма эффективных и действенных методов исцеления, так
называемых «мощных видов терапии». На данный момент можно выделить 6 различных подходов к
проблеме исцеления (и целый ряд вариаций этих подходов). Как и эти методы, базовое WHH является
сравнительно быстрым - как правило, требуется меньше одного часа, чтобы решить проблему - и может
быть применено практически для всего, что вызывает дискомфорт у клиента. Мы рассмотрим это
подробно по ходу обучения.
В разделе, посвященном другим видам терапии, вы увидите, что мы рекомендуем сначала изучить
некоторые другие техники, потому что они могут быть легче и быстрее в использовании (например: EFT
и ТАТ). Преимуществом WHH является возможность понять, почему возникла определенная проблема,
и часто WHH будет работать там, где другие методы исцеления неэффективны. Также базовое WHH
может быть использовано в сочетании с другими видами терапии, делая их гораздо более действенными.
Подводя итог, как и в случае любой терапии, некоторые клиенты будут хорошо реагировать на WHH, в
то время как некоторые - нет. Как правило, наши студенты уделяют этому виду терапии около 1/4
времени, самостоятельно или в сочетании с другими методами.
Базовое WHH не требует никаких необычных способностей или состояния сознания и поэтому может
быть использовано почти любым, независимо от рода проблемы. Тем не менее, клиент все же должен
быть в состоянии следовать указаниям и быть в состоянии терпеть определенное количество боли, что
создает некоторые ограничения. Однако, если клиент имеет определенные виды пиковых состояний или
может быть введен в определенное пиковое состояние, скорость процесса резко возрастает, и боль почти
исчезает. Мы подробно рассмотрим это в процессе.
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Есть ли конкретные примеры, для чего хорошо использовать WHH? Страх, физическая боль,
расстройства пищевого поведения, стыд, печаль, гнев, чувство вины, неуверенность в себе, горе,
травмы, насилие, фобии, улучшение слуха и зрения, выносливость, жизнестойкость, бόльшая
эмоциональность, способность давать и получать любовь, глубокие духовные переживания и пиковые
состояния сознания.

Процесс Дистанционного Личностного Исцеления (DPR)
Основной процесс WHH работает непосредственно с травмой, которая, как правило, является причиной
проблем человека. Тем не менее, есть еще один класс проблем – к нему относятся проблемы, которые
могут рассматриваться как личностные или унаследованные, происхождение которых связано с
нефизическим уровнем. Мы разработали процесс, который можно использовать с клиентами, чтобы
ускорить и облегчить их исцеление, а в некоторых случаях даже изменить их поведение без их участия.
Один из наиболее интересных способов его применения – сделать так, чтобы клиент хотел исцелиться,
например, в случаях наркотической зависимости. Это также особенно полезно в парной терапии,
поскольку позволяет почувствовать сострадание к проблемам другого партнера.

Исцеление Травмы с Помощью Процесса Внутренний Покой
В рамках этого семинара мы проведем вас через процесс, который может привести к относительно
постоянному пиковому состоянию сознания - состоянию Внутреннего Покоя. Это состояние является
особенно ценным для терапевтов при работе с клиентами, так как оно отключает ощущение
эмоциональных травм в настоящем. Если вы готовы и располагаете временем, мы также можем
попробовать поработать с более продвинутыми состояниями. Так как эти состояния позволят вам
чувствовать себя очень комфортно, то после этого может быть трудно найти какие-либо проблемы для
исцеления, так что мы будем делать это в конце семинара. Этот процесс, к сожалению, работает только в
50-60% случаев согласно нашему опыту, поэтому мы не можем гарантировать, что он будет работать в
вашем случае. Тем не менее, вы сможете увидеть, как эти состояния влияют на ваших коллег, в каких
случаях они полезны и так далее.
Мы также уделим много времени пояснениям того, как эти состояния соотносятся с основным
процессом WHH, и как они проявляются в общей популяции.

Как сочетаются друг с другом базовый и продвинутый уровни Исцеления от Всего
Сердца?
Для обучения продвинутой версии WHH требуется владение базовым уровнем WHH. Продвинутая
версия WHH требует, чтобы практикующий имел довольно необычные состояния сознания. В
необходимых состояниях практикующий может реально внедриться в сознание клиента, как это делает
шаман, например, при возвращении души. Это позволяет нам иметь дело с клиентами, которые не хотят
или не могут следовать инструкциям - например, страдающим тяжелыми психическими расстройствами,
пострадавшим или умственно неполноценным, или тем, кто отказывается от исцеления в силу других
причин. Это особенно ценно для изучения причин различных заболеваний наших клиентов, и поэтому
используется в различных проектах Института. Часть обучения этому процессу сводится к тому, как
получить эти состояния сознания, и так как наши методы индукции этих состояний еще не работают для
большинства людей, то обучение ограничивается теми, кто может приобрести необходимые состояния.
Другая часть этого процесса посвящена исцелению, необходимому для безопасного слияния с клиентом.
К счастью, продвинутое WHH не является необходимостью для обычного терапевта. Базовый процесс
является достаточным для типичных терапевтических клиентов, а также для людей, работающих с
собой. Как правило, около 10% наших студентов проявляют интерес к изучению расширенной версии
процесса.

День 1
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Организационные Вопросы и Формы для Заполнения
Прежде, чем двигаться дальше, мы рассмотрим некоторые практические организационные вопросы:

Личный Перечень Проблем
Во время нашего обучения вы будете практиковать исцеление, работая со своими собственными
проблемами. Пожалуйста, подготовьте список, по крайней мере, из 5 эмоциональных проблем и
нескольких физических – для этого вы можете воспользоваться Приложением J. Оцените болезненность
каждой проблемы по шкале от 0 до 10. Это очень важно не только для работы как таковой, но и по той
причине, что если вы войдете в пиковое состояние, то можете обнаружить, что просто не можете думать
ни о каких проблемах, потому что вы больше не чувствуете себя плохо!

Опросники о Вашем Опыте и Пиковых Состояниях
Для начала мы были бы признательны, если вы заполните опросник, который находится в Приложении J
и передадите его нам. Это поможет нам в принятии решения, какой материал мы должны предоставить,
а также что мы можем использовать. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО СЕРЬЕЗНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ (НАПРИМЕР, БОЛЬ В ГРУДИ ИЛИ СЕРДЕЧНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ), ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ НЕМЕДЛЕННО! Мы не рекомендуем людям с больным
сердцем принимать участие в семинаре на всякий случай (мы полностью возвратим деньги). Если у вас
есть какие-либо физические расстройства, которые могут затруднить эти процессы или могут ухудшить
ваше состояние, пожалуйста, сообщите нам об этом. Если это так, то мы ожидаем, что вы будете
контактировать с вашим врачом и до, и после семинара, чтобы быть уверенными в том, что ваше
состояние не ухудшится.
Один из вопросов посвящен тому, как вы узнали об этой работе. Пожалуйста, будьте настолько точны,
насколько можете, так как это поможет нам узнать, что работает, а что нет.
Пожалуйста, также заполните форму в приложении К, чтобы мы могли оценить состояние вашего
сознания в настоящее время. Мы будем просить вас заполнять ее каждое утро, и, вероятно, несколько
раз в течение пиковых индуктивных процессов. В конце семинара, пожалуйста, передайте форму нам.
Мы будем использовать ее для наших исследований с тем, чтобы улучшить наши процессы и оценить
результаты. Все результаты являются конфиденциальными.

Конфиденциальность в Группе
Многое из того, что мы будем делать, может включать очень личный материал. Ни при каких
обстоятельствах вы не можете говорить о проблеме конкретного человека за пределами класса таким
образом, что он мог бы быть идентифицирован кем-то другим. Очевидно, что этого бы хотели и вы, если
бы речь шла о ваших обстоятельствах. Часто бывает трудно сказать, что другой человек сочтет
вторжением, таким образом применяйте это как общее правило ко всему, что происходит на семинаре.

Форма Ответственности
Для нашей собственной правовой защиты мы просим вас подписать форму ответственности. Так как
наши процессы зачастую являются экспериментальными, нет никакой гарантии, что у вас не может
возникнуть проблем с одним или несколькими из них. Существует риск, связанный с этой работой, и
если вы не готовы нести ответственность за все, что вы испытываете в процессе, мы настаиваем на том,
чтобы вы не участвовали в этом семинаре. Деньги будут возвращены полностью.
Кроме того, некоторые из наших процессов не были разработаны до конца или проверены в достаточной
степени, или они могут быть действительно опасными. (Это немного напоминает ситуацию с
самодельной цепной пилой, которая может взорваться в ваших руках; или пила, купленная в надежном
магазине, может оказаться опасной в руках неопытных людей, даже если качественно сделана как
инструмент.)

Разрешение на Видеосъемку
Во время этих семинаров мы иногда делаем видеозапись сессий, чтобы затем когда-нибудь в будущем
мы могли превратить этот материал в набор обучающих видео. Если вы согласны с этим, пожалуйста,
подпишите соответствующую форму. Если вы решите позже в процессе обучения, что это
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некомфортное для вас решение, не стесняйтесь выразить свое мнение или отметьте конкретный
инцидент, который вы не хотите выносить за рамки семинара.
Пожалуйста, помните о том, что боль, через которую вы, возможно, пройдете на этом семинаре, могла
бы помочь кому-то еще исцелиться или принять решение об исцелении. Спасибо!
(Пожалуйста, заполните форму в Приложении J и передайте ее нам после завершения.)

Представление в группах
Вы будете окружены очень необычными людьми, которые оказались готовы приехать на семинар такого
рода. Пожалуйста, поделитесь с коллегами своим опытом, а также тем, что вы надеетесь получить от
этого семинара. Эта последняя часть является особенно важной, так как мы примем это к сведению,
чтобы помочь вам в этом в ходе нашего семинара. Также эти люди в будущем могут выступить в
качестве тех, кто будет рекомендовать ваши услуги. Мы будем ограничивать время для представления
каждого человека до 2 минут - этого достаточно, чтобы растопить лед. Вы узнаете друг друга очень
хорошо в течение следующих нескольких дней совместной работы.

Электронная почта
Пожалуйста, оставьте контактную информацию (особенно адреса электронной почты) согласно
контактной форме в Приложении J. Мы будем использовать это для отправки вам нашей очень редко
выходящей рассылки, а также для обеспечения вам поддержки по электронной почте. Если хотите,
напишите коротко о себе и своей работе, чтобы мы могли разместить эту информацию на нашем сайте в
списке, практикующих WHH. Если вам интересна целительская работа на бесплатной или платной
основе, пожалуйста, сделайте это, так как мы постоянно получаем запросы от клиентов, которые ищут
людей либо там, где ни живут, либо тех, кто может работать по телефону. Таким образом, предоставив
краткое описание (и фото в формат JPEG, если это возможно), вы представите себя потенциальным
клиентам, которые нуждаются в вашей помощи. Мы предлагаем вам подчеркнуть тип клиента или
проблемы, на которой вы специализируетесь или наиболее интересны для вас. Клиенты предпочитают
идти к «специалистам» по своим проблемам.

Оценка обучения
Очень полезно получить обратную связь о том, что получилось, и что не получилось, что было важно
или полезно, а что нет, чтобы мы могли постоянно совершенствовать наше обучение и данное
руководство. Пожалуйста, заполните соответствующую форму к концу семинара (см. Приложение J).
Скажите нам, что было хорошо, а что плохо! Если вы дадите нам разрешение, мы будем признательны
за возможность разместить любой отзыв на сайте.
Этот семинар будет тяжелой, но в то же время и очень вдохновляющей работой в кругу своих
единомышленников. Желаем вам успеха!

Обратитесь за помощью!
В ходе семинара, пожалуйста, обращайтесь за помощью в случае необходимости. И не прекращайте
задавать вопросы, пока вы не получите необходимую поддержку! Вы увидите, как много всего будет
происходить во время сессий, и если вы не обращаетесь с просьбой о помощи, мы считаем, что вам это
не нужно. Не позволяйте вашей самодостаточности, стоицизму, застенчивости или чему-нибудь еще
встать на вашем пути и помешать получить все, что вы заслуживаете от проведенного нами вместе
времени.

Примечание для инструкторов
Так как количество времени, необходимое для сессии, может сильно варьироваться, мы выделяем время
для практики WHH каждый день перед перерывами на обед и ужин. Таким образом, участники смогут
продлить сессию сверх обычных 30 минут, если они того пожелают. После того как группа вновь
соберется вместе, мы рекомендуем каждому студенту описать то, что он сделал и узнал во время работы
как в качестве клиента, так и в качестве терапевта. Мы обнаружили, что это может быть очень ценным
для других студентов.
Мы включили контрольные опросники, которые вы можете найти в конце руководства.

День 1: Организационные Вопросы и Формы для Заполнения
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Во время обмена информацией в условиях большой группы иногда бывает полезно устанавливать
ограничения по времени, возможно, при помощи таймера.
Мы постоянно обновляем Приложение K, форму оценки пикового состояния. Мы не настаиваем, чтобы
вы использовали ее в своей работе. Однако, если вы свяжетесь с нами, чтобы получить последнюю
версию и поделиться с нами результатами, мы будем очень признательны!
В конце руководства приводится краткое описание процессов получения состояний
Пустоты/Светимости. Мы обнаружили, что их очень трудно проделать вместе с изучением остальной
части материала за четыре дня, таким образом это, как правило, делается на пятый день. Так как
процессы постоянно совершенствуются, мы опустили некоторые шаги (Инструкции Гайи) в данном
руководстве. Свяжитесь с нами по этому поводу, но в связи с экспериментальной природой процесса на
данный момент мы считаем, что для их применения необходимо пройти продвинутый уровень WHH
(или эквивалент – это можно обсудить со мной) на тот случай, если произойдет что-то неожиданное во
время процесса.
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Упражнение: Техника "Любви к Себе" Хендрикса
О необходимости любить себя часто говорят, но мало кто дает конкретные советы, как это делать.
Доктор Гай Хендрикс в своей книге «Научиться любить себя» дает конкретные методы и советы, и я
настоятельно рекомендую вам прочитать его книгу. Пока же мы попрактикуемся в одной из его техник,
потому что это очень актуально для нашей работы. Способность любить себя и научить этому своих
клиентов ускоряет процесс WHH и делает его гораздо менее болезненным. Кроме того, это часто
позволяет быстро и легко поднять в сознании воспоминания, к которым обычно нелегко получить
доступ, и поэтому эта техника должна рассматриваться как важная часть вашего инструментария.
Подумайте:
• Как вы могли бы быстро обучить этому клиентов?
• Что вы могли бы сделать для клиентов, у которых не получается сделать это легко или не
получается вообще?
• Попробуйте технику и почувствуйте, почему это могло бы быть полезно для исцеления и почему
нет.
Процесс: вспомните что-то в своей жизни, что вы действительно любите. Я хотел бы предложить куклу
или домашнего любимца, а не какого-то значимого для вас человека, потому что мы хотим получить
довольно простое чувство, не смешанное с отторжением, наказанием и т.д. Одна женщина использовала
для этого образ любимой тети, что сработало отлично. Представьте этот объект перед собой и ощутите
чувство любви, которое вы испытываете к нему. Оставайтесь в этом состоянии до тех пор, пока
испытываемое вами чувство будет оставаться приятным и сильным. Теперь перенаправьте этот поток
любви, исходящий вовне, обратно на себя подобно тому, как мы направляем шланг с водой. Дайте себе
время, чтобы ощутить этот поток. Затем позвольте человеку или объекту исчезнуть, продолжая при этом
испытывать любовь к себе.
Разновидность этого процесса: вместо того, чтобы перенаправлять поток любви на себя, вы медленно
включаете человека или объект в ваше тело и при этом продолжаете любить его. После того, как он
оказался внутри вас, вы медленно даете ему раствориться, позволяя чувству любви продолжать
наполнять вас.
Вторая вариация: вспомните любимое место, находясь в котором вы испытываете действительно
приятное чувство в своем теле, чувство любви или что-то еще. Используйте это в качестве хитрости,
помогающей наполниться любовью к себе.
Вскоре мы будем проделывать эту технику вместе с WHH. Одновременное выполнение обеих техник
сразу может немного напоминать жонглирование и быть непривычным для вас, и именно поэтому во
время первого опыта исцеления я обычно не начинаю с этого. Однако, это может сделать исцеление
почти мгновенным, происходящим в считанные секунды вместо минут или часов, или может даже
помочь вам справиться с тем, что иначе было бы вам не под силу.
В процессе применения этой техники может произойти одна интересная вещь – ваша проблема или
проблема вашего клиента просто уйдет! Тем не менее, это НЕ означает, что проблема была исцелена.
Она просто была убрана обратно в хранилище и однажды снова вернется. Таким образом, вам нужно
фокусироваться на проблеме до тех пор, пока вы не сможете найти ее снова и исцелить ее при помощи
WHH (или другой терапии). Следует повторить, что техника активации любви к себе по своей сути не
является исцелением, но значительно облегчает процессы исцеления.
Замечания к Практическим Сессиям:

День 1
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ВСЕ О ПЕРВОЙ СЕССИИ WHH
(См. Приложение А с образцом письма к клиенту и формой с данными клиента.)
Что ожидать при работе с собой и своими клиентами, что может пойти не так? На мгновение поставьте
себя на место клиента. Представьте, что вы клиент, который впервые видит практика WHH,
собирающегося впервые использовать эту новую терапию, о которой вы никогда не слышали. В
приложении А я даю образец письма, адресованного клиенту, в котором рассматриваются связанные с
этим вопросы. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать его сейчас.
Конечно, это письмо является лишь шаблоном, и вы можете откорректировать его в соответствии со
своими обстоятельствами. Я считаю, что это хорошая идея – дать его клиентам, прежде чем начать
работать с ними, таким образом, они получат представление о том, чего ожидать во время и после
сессии.
Одна из самых больших проблем с WHH и также с другими мощными терапевтическими техниками
заключается в том, что они работают слишком хорошо! Как ни странно это прозвучит, более половины
ваших клиентов (или вы сами, если вы работаете с самим собой) выйдут из вашего офиса и на
следующий день забудут о том, что они когда-либо имели проблему, за исцеление которой вам
заплатили! Это происходит потому, что когда они проверяют свое состояние, то обнаруживают, что
эмоционального заряда больше нет, и поэтому, как правило, у них возникает ощущение, что его никогда
и не было. Или же они могут вспомнить, что когда-то имели проблемы, но приписывают решение чемуто знакомому для них, например: "Я просто забыл об этом" или "Я отвлекся, и это ушло". Этот странный
эффект известен как феномен «высшей точки». Например, я знал человека, который более десяти лет
испытывал страх перед тем, чтобы покинуть свой дом, и полностью забыл о том, что когда-либо имел
подобную проблему! Феномен высшей точки может приводить к двум видам проблем. Так как клиент
не помнит о том, что у него была проблема, он не будет рекомендовать вас и сам не вернется к вам для
решения следующей проблемы. Единственное, что мы можем посоветовать в этой связи - ВСЕГДА
записывать изначальную проблему клиента, оценивая ее в баллах от 0 до 10 по cубъективной шкале
дистресса (SUDS), еще лучше если у вас есть возможность записать сессию на видео или сделать
аудиозапись.
Несколько других распространенных вопросов, которые задают перед первой сессии:
• Может ли использование WHH в отношении старых болезненных воспоминаний повторно
травмировать меня? Ответ: нет. Это очень резонный вопрос, так как в традиционной
психотерапии такое случается. Если сессия не заканчивается исцелением, вы честно можете
поздравить клиента со снятием части эмоционального заряда с того, над чем вы работали, что
облегчит вашу работу в следующий раз.
• Еще один часто встречающийся вопрос: сочетается ли эта техника с другими методами
исцеления? Ответ: да. И я фактически рекомендую это. Единственная проблема, которая может
возникнуть в этой связи, это нетерпение при использовании другой техники, которая не дает
такого быстрого результата!
Я хочу воспользоваться моментом, чтобы подчеркнуть некоторые из потенциальных проблем,
связанных с техникой WHH. Они возникают очень редко, но вы должны быть осведомлены о них. Если
в вашем арсенале есть другие техники исцеления, и вы столкнулись с проблемой, то это может быть
хорошим поводом для того, чтобы стряхнуть с них пыль и использовать для облегчения страданий
вашего клиента.
• Эмоциональная и/или физическая боль, которая возникает при воспоминании о некоторых
событиях может быть сильнее, чем эмоциональная боль, с которой клиент приходит. Следующий
травматический слой может быть гораздо более серьезным, чем тот, с которого вы начали.
Клиент вдруг может столкнуться с целым рядом травм, которых он не ощущал, прежде чем вы
начали. Вы должны быть готовы к этому, и не должны останавливаться, если это произойдет.
Иногда работая самостоятельно, вы можете обнаружить, что вы не в состоянии противостоять
этому сами, и в конечном итоге можете чувствовать себя довольно ужасно некоторое время.
Таким образом, если человек попадает в старую травму и ему не удается снять заряд, у него
может остаться боль. Естественно, она в конечном счете исчезнет, все вернется к исходному
состоянию, но это может быть проблемой для тех, кто не имеет опыта в исцелении. К счастью,
человек в состоянии осознать, что источником этого является его собственная жизнь, и у меня не
было никаких проблем с людьми, пытавшимися обвинить меня в том, что я поднимаю на
поверхность проблемы прошлого.
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• В некоторых случаях, когда вы работаете с исцелением травмы, у клиента возникает физическая
и/или эмоциональная боль в связи с воспоминаниями, возвращение к которым необходимо для
исцеления. С точки зрения клиента он уходит с "новой" " физической болью, которой никогда не
имел прежде. Конечно, она исчезнет со временем, но если вы не закончите свою работу, это
может привести к более худшему состоянию, чем это было в начале, это относится также к
вашему состоянию. Это особенно актуально для травм, связанных с потерей души или «дырами»,
о которых мы будем говорить далее.
• Многие терапевты ограничивают сессию 50 минутами. Я рекомендую оставлять больше времени
для сессии, так как иногда клиенту просто требуется больше времени для исцеления. Слишком
короткая сессия может приводить к нескольким проблемам: клиент уходит, чувствуя себя хуже,
чем до сессии, что не добавляет вам популярности и, безусловно, может нанести вред вашей
репутации; новые воспоминания, такие как сексуальное насилие, могут подняться на
поверхность; и может быть очень трудно вернуть клиента обратно к старой травме, особенно если
это произошло до появления сознательных воспоминаний. Если вы предупредите людей заранее,
что это может произойти, и объясните своим клиентам, что сессия перед ними может занять
больше времени, чем ожидалось, то клиенты, как правило, воспринимают это нормально – в
конце концов, нечто подобное могло бы случиться и с ними!
• Обычно Я НЕ рекомендую клиенту пытаться найти травмы, которые нужно исцелить, если нет
каких-то актуальных на данный момент проблем. Это особенно относится к родовой травме. Если
вы не исцелите ее полностью, у клиента в жизни вдруг появятся новые проблемы, стоит ему
выйти за дверь. Таким образом, работайте с текущими вопросами, не ищите других проблем!
(Если вы решите отправиться на «охоту» за проблемами, как мы это называем, пожалуйста,
прочитайте раздел о том, как сделать это правильно.)
Другой вопрос, который может возникнуть в связи с этой работой, связан с юридическими проблемами
и вопросами гарантии. Законы отличаются от штата к штату и от страны к стране, и вам придется им
следовать. Проблема состоит из двух частей - так как WHH считается "нестандартной" терапией,
лицензированному терапевту может быть (потенциально) предъявлен иск за ее использование. Также у
человека, не имеющего лицензии, может возникнуть проблема с законом, потому что он практикует
терапию без лицензии. Так как это является общей проблемой при использовании не только WHH, но и
самых разных видов терапии, я предлагаю вам выяснить, как решаются проблемы подобного рода. В
этом вам помогут рекомендации в материале к Дню 4.
И сейчас я хотел бы уделить внимание моей любимой теме. Я считаю, что если вы берете деньги с
клиентов, то вы должны предложить им какую-то гарантию возврата денег и брать плату за решение
проблемы, а не за количество времени, которое вам требуется для этого. (Убедитесь в том, что клиенты
записывают свою проблему вместе с оценкой, насколько она серьезна, так как половина из них в
процессе склонна забывать о том, что у них вообще была проблема в связи с феноменом высшей точки.)
Обычной практикой в терапии и медицине является взимание платы за время, а не результаты. Это
вполне понятно, так как используемые в настоящий момент методы не отличаются эффективностью.
Однако, с WHH или любой энергетической терапией вы сможете получать быстрые и постоянные
результаты. И предоставление гарантии возврата денег безусловно мотивирует вас, а также дает
удовлетворение с этической точки зрения. Можно предположить, что, как только клиент познакомиться
с техникой, он больше не вернется, и терапевт останется без работы. Но с WHH вы не только
предлагаете метод, расширяющий возможностей людей, вы предлагаете также свое исцеленное Я, что
облегчает их исцеление, так как они бессознательно чувствуют себя в безопасности, и это позволяет им
работать со своей болью. И ваш опыт может очень помочь людям в моменты, когда может возникать
некоторое сопротивление. Я счел необходимым упомянуть это здесь, потому что из моего опыта у
терапевтов возникает сопротивление, когда я предлагаю им давать гарантию. Если вы терапевт, я
настоятельно рекомендую вам исцелить сопротивление, которое вы можете испытывать по отношению
к этой идее, хотя бы для собственного спокойствия.
Образец формы с данными клиента включает в себя описание проблемы и ее серьезности, и таким
образом вы сможете потом напомнить клиенту, что было сделано. Не забудьте выяснить, есть ли какието расстройства, такие как болезни сердца, которые могут повлиять на вашу работу. Также обратите
внимание на трансгенерационные проблемы (то есть проблемы, характерные для семьи и предков), так
как это может изменить ваш подход.

Ключевые моменты:
• Клиенты могут почувствовать себя хуже в процессе исцеления.

День 1: ВСЕ О ПЕРВОЙ СЕССИИ WHH
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• Феномен забывания клиентами об исходных проблемах оказывает влияние на работу с клиентами
в целом.
• Почему плохо прекращать процесс до завершения исцеления.
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Процесс WHH - Первая Демонстрация и Обсуждение
Мы проводим демонстрацию процесса, прежде чем начинать обучение, чтобы показать, как мы
начинаем работать с новым клиентом. Будет замечательно, если один из вас согласиться принять
участие в демо-сессии. В процессе работы делайте заметки о том, что вам кажется важным. Поскольку
это демонстрация, мы, вероятно, не успеем разрешить проблему из-за нехватки времени.
Есть несколько вещей, которые могут быть сделаны в процессе работы, чтобы исцеление проходило
быстрее и проще. В течение нескольких следующих дней мы познакомимся с некоторыми из них, а
сейчас я упомяну самую большую проблему в процессе исцеления – и это не боль, а бессознательная
реакция, возникающая у терапевта (или наблюдателя) по отношению к переживаниям и чувствам
клиента. По сути клиент, подходя к этим болезненным переживаниям, бессознательно проверяет по
реакции терапевта, насколько это плохо. Если у терапевта есть аналогичные проблемы, и он
бессознательно сообщает клиенту, что это действительно серьезная травма, то исцеление клиента
проходит гораздо тяжелее. На глубоком уровне вы ищете в другом человеке поддержку и безопасность,
и если он вдруг пугается (даже не зная об этом), то что-то внутри вас говорит: "Эта травма должно быть
еще хуже, чем я думал, и лучше мне с ней не связываться!" Обратное также верно - тот, кому удалось
исцелить подобную проблему, может помочь вам почувствовать себя в достаточной безопасности,
чтобы столкнуться с ней лицом к лицу. Например, во время сессий холотропного дыхания мой друг
наблюдал, как люди входили в родовые травмы, когда к ним подходил д-р Станислав Гроф (создатель
метода). Когда он отходил, они также выходили из этих переживаний. Эти люди не могли слышать или
видеть его, так как глаза их были закрыты, и звучала громкая музыка.
Исходя из нашего опыта есть только три причины, по которым у клиента не происходит исцеления в
вашем присутствии:
• У вас есть травма, схожая с травмой клиента.
• Вы подсознательно не хотите исцеления клиента, возможно, потому, что он в своем нынешнем
состоянии напоминает вам кого-то, и вы не хотите изменений.
• Вы не имеете в своем распоряжении достаточно хорошей техники или некорректно используете
ее.
Как правило, дело оказывается в причине №1. И почти никогда в причине №3. Таким образом, наши
клиенты на самом деле платят нам за то, что мы смогли увидеть, где у нас самих есть проблемы, и с
точки зрения этики мы сами должны быть максимально исцелены, чтобы работать с ними или, по
крайней мере, лучше отправить их домой, чтобы поработать над собой.
Случай №2 не так распространен, как №1, но очень любопытен. Это происходит в том случае, если у вас
есть бессознательная блокировка изменений. У меня есть давняя подруга, у которой никак не
происходило исцеление в моем присутствии. Ничего не менялось до тех пор, пока в один прекрасный
день я не понял, что она напоминает мне мою маму в определенный период, и я не хочу, чтобы она
менялась. В следующий раз наша попытка исцеления сработала!
Что мы как целители можем сделать, чтобы избежать этой проблемы? Во-первых, если есть
возможность, мы на скорую руку исцеляем свой подобный вопрос, в то время как клиент все еще
борется со своим. Так как это не всегда возможно, то самый простой метод заключается в
использовании техники любви к себе. Это, как правило, отключает нашу реакцию на травму клиента и
таким образом помогает исцелению.
Во время сессии обратите внимание на следующее:
• Достаточное количество объяснений, чтобы смысл процесса был понятен клиенту.
• Регулируйте по времени этапы процесса - практика позволит вам почувствовать, когда необходимо
вмешаться.
• Следите за телом и реакциями клиента.
• Обратите внимание на ощущения внутри своего тела во время процесса.

День 1: Процесс WHH - Первая Демонстрация и Обсуждение
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Ключевые моменты:
• Используйте технику любви к себе, чтобы помочь исцелению своих клиентов.
• Если исцеление клиента не происходит на протяжении длительного времени, проверьте у себя
наличие аналогичных или блокирующих проблем.
• Используйте тест на спокойствие, умиротворение и легкость (такие состояния возникают в
результате исцеления), чтобы удостовериться, что исцеление текущей травмы или проблемы
вашего клиента произошло полностью.
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Базовый Процесс WHH
(В Приложении В приводится схема основных шагов WHH. Я предлагаю вам обратиться к нему в
процессе чтения этого раздела. Приложение может оказаться очень полезным в будущем, когда вам
нужно будет напомнить себе шаги и сориентироваться, что делать в случае возникновения необычных
проблем во время сеанса терапии!)
Исцеление от Всего Сердца является терапией, основанной на регрессии. На практике она
преимущественно используется для эмоционального исцеления, хотя это работает и в случае многих
физических проблем, так как они связаны с травмой. Что я подразумеваю под эмоциональным
исцелением? Как оказалось, почти все чувства по отношению к текущей ситуации в жизни родом из
прошлого. Я обнаружил, что когда соответствующая ситуация в прошлом исцеляется, чувства по
отношению к текущей проблеме просто исчезают. Человек начинает ощущать спокойствие,
умиротворение и легкость даже в эмоционально сложный момент. (Сравните с ощущением тяжести,
когда вы подавляете и отрицаете чувства.) Это означает, что техника работает в отношении ВСЕГО,
что лишает вас спокойствия, умиротворения и легкости. Например, мужчина на последней болезненной
стадии рака кишечника не мог чувствовать спокойствия и легкости, ощущая обоснованный страх
смерти, с чем смог справиться за одну сессию.
Ниже я привожу пример того, что я обычно говорю тем, кто только приступает к изучению WΗΗ.
«Итак, выберите что-то из того, что беспокоит вас. Максимально прочувствуйте все, что с этим
связано. Теперь позвольте своему уму перенестись в прошлое так далеко, как вы можете, к тому
моменту, когда у вас возникло ТАКОЕ ЖЕ чувство. Обстоятельства могут отличаться от текущих,
важно ТОЛЬКО такое же чувство. Я подчеркну еще раз, что почти никогда обстоятельства не
будут такими же, связь с прошлым будет только через чувство».
«ОК, удалось найти такой образ в прошлом? Теперь попытайтесь перейти еще дальше в прошлое
к еще более раннему моменту, когда вы ЧУВСТВОВАЛИ нечто подобное. Продолжайте
перемещаться все дальше в прошлое до тех пор, пока не поймете, что дальше двигаться не
можете. Почему? Потому что в целом нам бывает нужно исцелить только наиболее ранний
момент. Исцеляем первый момент, и остальные исцеляются сами по себе. Если вы не можете
вспомнить, не нужно усердствовать – вернитесь настолько назад, насколько можете, и когда вы
исцелите этот момент, в вашей памяти появится какой-то другой более ранний эпизод, и таким
образом вы сможете добраться до самого первого. Если вы вдруг застрянете, и почувствуете, что
ничего не можете вспомнить, начните с ближайшего момента, даже если это было всего лишь на
прошлой неделе. Убирайте травмы по одной, перемещаясь в прошлое. Это как в торговом
автомате, где вы достаете свою покупку, а пружина выталкивает вперед следующую. Также и с
травмами - как только вы исцеляете одну, появляется следующая, более ранняя. А если бы вы
вытащили ту, что посередине, то вместе с ней захватили бы и последующие. Иногда структура
бывает и более сложной, и ваша текущая проблема возникает из нескольких источников, но одна
цепочка травм, объединенных какой-то эмоциональной темой, является довольно
распространенным явлением".
"На этом этапе я рекомендовал бы просто кратко записать, что в данное время вас беспокоит, что
вы чувствуете по этому поводу, и краткое описание соответствующих воспоминаний. Почему?
Потому что, если мы все сделаем правильно, этот материал исчезнет из вашей жизни, и как и
многие люди, с которыми я работал, вы не сможете поверить, что когда-либо имели проблему, и
на этом исцеление прекратиться, потому что вы будете думать, что ничего не произошло!"
Если вам интересно, как травмы связаны вместе (а также если вас интересует другая, также очень
эффективная техника исцеления, которая называется «Редукция Травматического Инцидента»), я
рекомендую прочитать книгу «Редукция травматического инцидента» Джеральда Френча и Криса
Харриса или же гораздо более сложную для прочтения книгу «За пределами психологии» Френка
Гербоуда. Также рекомендую обратиться к работам Станислава Грофа на тему СКО (системы
конденсированного опыта) и родовой травмы, например, «Путешествие в поисках себя». Между прочим,
и д-р Гербоуд, и д-ра Гай и Кэтлин Хендрикс («Со скоростью жизни»), используя методы, совершенно
отличные от моих, также пришли к выводу, что причиной наших проблем являются конкретные травмы,
а не некое влияние плохой среды.

День 1: Базовый Процесс WHH
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Получается, что у всех нас есть некое «слепое пятно» по отношению к исцелению. Понимания этого я не
встречал в известной мне литературе. Это настолько обычно для нас, что мы не осознаем всего значения
этого. Именно это ключ к пониманию того, каким образом хранятся травматические воспоминания.
"Итак, теперь к сути того, как исцелять. Взгляните на эти травматические воспоминания. Это как
смотреть телевизор, не так ли? Другими словами вы наблюдаете за ними из точки, которая
находится за пределами вашего тела, т.е. вы наблюдаете не вашими глазами (некоторые люди
могут наблюдать обоими способами). ПРОБЛЕМА В ЭТОМ. Часть нас может покидать наше
тело во время болезненных моментов, что и происходит. К сожалению, чувства, которые мы
испытываем в такие моменты, остаются с нами и никуда не исчезают! Они просто ждут своего
часа, пока что-то в настоящем не выступит для них триггером".
Таким образом, механизмом хранения травмирующих эмоций является внетелесный опыт в форме
образов, хранящихся с момента травмы. На самом деле в течение дня вы можете заметить, как эти
образы вспыхивают в сознании, появляясь и исчезая так быстро, что мы обычно не осознаем их, хотя
они и управляют нашим поведением. Это может быть продемонстрировано с помощью кожногальванической реакции в качестве обратной связи, при помощи которой мы можем получить
возможность попрактиковаться в осознании этого явления.
Поскольку наша культура в целом не принимает существование внетелесного опыта, большинство
видов терапии считают, что эти образы являются просто искажениями прошлых воспоминаний и не
пытаются рассмотреть их ближе. Однако, люди, признающие существование внетелесного опыта,
делают другую ошибку. Они считают, что это редкое явление, хотя в действительности это происходит
постоянно. Мы редко замечаем это в настоящем, но можем легко осознать это в прошлом путем
сканирования наших болезненных воспоминаний. Иногда людям бывает трудно заметить внетелесную
часть образа. В таком случае я рекомендую им вспомнить что-то действительно травматическое из своей
жизни, чтобы продемонстрировать принцип.
Понимание этого имеет потрясающие последствия! Например, это означает, что люди, у которых глаза
были закрыты, или даже слепые люди (при условии отсутствия повреждения мозга) имеют
«визуальный» образ травмы - это то, что традиционная наука объявляет невозможным. Это фактически
было обнаружено в последние несколько лет и описывается в книге «Видения мозга» доктора Кеннета
Ринга.
Теперь о том, как использовать это понимание в исцелении:
"Чтобы исцелить это воспоминание, все, что вам нужно сделать, это обратить вспять то, что
случилось. Вместо того чтобы покидать свое тело, вы возвращаетесь в него в прошлом И
ЧУВСТВУЕТЕ ТО, ЧТО ВЫ НЕ ХОТЕЛИ ЧУВСТВОВАТЬ ТОГДА. Итак, как это сделать?
Оказывается, что есть только одно критически важное место в нашем теле, в котором мы должны
находиться, чтобы произошло исцеление - это центр грудной клетки, примерно посередине между
сосками. Самый простой способ понять, что я хочу от вас, это положить и держать руку на этом
месте в настоящем. Это дает вам ощущение тела в настоящем, помогая сохранить чувство, что вы
находитесь в области груди, в то время как вы перемещаетесь в прошлое. Итак, вернитесь к этому
образу в прошлом, где вы покинули свое тело. Вы заметите, что можете перемещать свою точку
наблюдения по своему желанию. Попробуйте передвигать ее влево, затем вправо, чтобы
продемонстрировать это себе. Теперь переместитесь в ваше тело в прошлом, наблюдая за
происходящим своими глазами, чувствуя свое тело, и главным образом ОСТАВАЯСЬ В
ОБЛАСТИ ГРУДИ В ПРОШЛОМ."
Небольшой процент людей испытывают значительные сложности с видением любых образов, но, к
счастью, процесс WHH все равно работает, это просто немного сложнее для них, так как они должны
чувствовать, что они находятся в своем теле без визуальной обратной связи.
Второй критически важный для исцеления момент заключается в том, что человек «выходит» из своего
тела из центра груди. Техника «рука на груди» оказывается очень полезной для 2/3 людей, значительно
помогая им понять, что именно я от них хочу. Нахождение в своем теле и в особенности в районе
грудной клетки, возвращаясь к моменту травмы в прошлом - на мой взгляд, это то, чего пытаются
достичь наиболее успешные методы исцеления. Они просто не знают об этом! Это «скрытая
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переменная» большинства целительских техник, и я считаю, что этим часто объясняется, почему иногда
терапия работает, а иногда нет.
Телесно ориентированная терапия, использующая дыхание, может воспользоваться косвенным методом
возвращения в тело. Я обнаружил, что в случае тяжелой травмы, когда бывает очень трудно вернуться
обратно, создание избытка кислорода часто очень облегчает процесс. Я предполагаю, что это помогает
преодолеть активацию основной родовой травмы, связанной с кислородным голоданием и
повреждением солнечного сплетения, которая впервые запускает неконтролируемый внетелесный опыт.
Это наблюдение также позволяет предположить, что с помощью поступления дополнительного
кислорода можно способствовать исцелению травмы.
Мы также обнаружили, что сохранение травмы происходит в момент внетелесного опыта, когда
диафрагма сжимается, твердеет. Таким образом, внетелесный опыт не всегда сопровождается
сохранением травмы, но если сохранение происходит, то диафрагма будет кратковременно (или
длительно) сжиматься.
"Теперь позвольте себе почувствовать, что произошло. Иногда это гораздо легче сказать, чем
сделать, так как в тот момент мы не хотели это чувствовать. Что бы вы ни делали, не пытайтесь
изменить прошлое. Это не только не работает, но еще и приводит к тому, что исцеление не
происходит. Просто примите то, что произошло. Если вы сделаете это, произойдет очень
интересная вещь. Это похоже на то, как если бы вы выливали чашку (эмоциональной) жидкости в
трубу. С некоторой практикой вы сможете почувствовать, как эмоции втекают в вашу грудь и
растворяются там, как будто уходят через дренажную трубу. Независимо от того чувствуете вы
это или нет, если вы остаетесь в ощущении, оно вдруг просто иссякает и прекращается. Затем
происходит один из 3 вариантов: 1) вы чувствуете спокойствие, умиротворение и легкость; 2)
поднимается другое чувство, которое было скрыто под первым, и вы его просто также сливаете,
как будто снимая следующий слой луковицы; 3) возникает более раннее воспоминание, и вы
переходите к нему, чтобы исцелить его".
Когда я впервые начал использовать эту технику, я предположил, что просто стираю комплексные
воспоминания. Затем я пришел к выводу, что на самом деле я изменяю их в прошлом в "режиме
реального времени". Это имеет огромные последствия для понимания того, как взаимодействуют
прошлое, будущее и настоящее, и я более подробно рассматриваю это далее в этом курсе.
Механизм «слива» любопытен. Процесс может быть значительно ускорен с помощью нескольких
других техник, но я обычно не обучаю им на начальном этапе, так как становится слишком трудно
придерживаться всех инструкций сразу.
Обратите внимание также, что Я НЕ рекомендую давать какие-либо положительные аффирмации
клиенту. В целом, я считаю, что аффирмации можно использовать лишь для устранения сопротивления.
Однако, недостаточно иметь дело лишь с эмоциональной частью травмы. Для успешного исцеления
имеют решающее значение два других фактора:
"Есть еще один важный момент. В процессе исцеления обратите внимание на свои мысли в
прошлом. Каждый инцидент ассоциируется, по крайней мере, с одной короткой фразой,
состоящей, как правило, из 2 - 6 слов (например, "я тупой"). Очень важно обнаружить и
действительно осознавать фразу, которая управляла вашей жизнью с тех пор. Она может быть
истиной или ложью, конкретной или обобщающей - проблема в том, что мы принимаем это
утверждение и применяем его потом ко всему в своей жизни без разбора.
Кроме того, вы должны ощущать, что чувствовало ваше тело, например, напряжение в животе или
боль от повреждения и т.д. Как и в случае эмоций, вы должны чувствовать это до тех пор, пока
ощущение не исчезнет. Я в некоторой степени сглаживаю, но, как вы можете себе представить,
это может быть мучительно болезненным время от времени.
Таким образом, давайте подытожим - положите руку на грудь, войдите в свое тело в прошлом,
продолжайте ощущать эмоции до тех пор, пока они не уйдут; обратите внимание на фразу,
которую вы сказали себе в тот момент и чувствуйте ощущения тела до тех пор, пока они не
исчезнут. Мы рекомендуем вам оставаться в травме, даже если вы считаете, что все ушло, около
трех минут, так как иногда может оставаться неосознаваемый тонкий или болезненный материал,
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или необычные духовные или связанные с исцелением явления, требующие дополнительного
времени".
Обычно каждая травма имеет целый набор фраз, которые связаны с травматическими чувствами, но
именно та фраза, которая прозвучала во время самой травмы, удерживает все остальные на месте.
Обнаружение ключевой фразы устраняет весь связанный с ней материал. Если вы не поднимете фразу в
сознании, то обнаружите, что чувство не может быть полностью устранено. Особенно в случае тяжелой
травмы вы почувствуете внезапную интенсификацию физических или эмоциональных симптомов, когда
приблизитесь к той самой фразе. Например, когда я работал над тяжелой травмой в возрасте 11 месяцев
и подумал: "Не могу доверять маме!", мне внезапно перехватило дыхание. Позже появилась правильная
фраза: "Не могу доверять женщинам!" - и тогда травма ушла. Нужная фраза соответствует ощущению
тела, по сути, выстраивая слова так, как чувствует наше тело. Для более глубокого раскрытия этой темы
можно обратиться к «прочувствованному ощущению», которым оперирует Юджин Джендлин в книге
«Фокусирование».
Различные методы исцеления видят лишь часть всей картины, но для того чтобы полностью исцелить
травму, необходимо обратиться к каждой части нас (голова, сердце и тело). Как мне кажется, хранение
травматического материала - неконтролируемый механизм выживания, присущий как нам, так и всем
видам животных.
"Итак, как вы узнаете, что вам удалось справиться с травмой? Образ должен раствориться, так что
вы будете просто находиться в вашем теле в прошлом и наблюдать за всем своими глазами.
Чувства, связанные с инцидентом, должны полностью уйти, как если бы вы перечитывали
страницы прошлогодних газет, посвященные фондовой бирже. В качестве теста - если вы бросите
быстрый взгляд назад, не должно быть никаких болезненных ощущений. Вернитесь в настоящее
и посмотрите, все ли из того что беспокоило вас (как это было в начале), сейчас находится в
состоянии умиротворения. Если это не так, то либо травма, над которой вы работали, еще не
исцелена, либо есть еще более ранние воспоминания, которые нуждаются в исцелении.
Продолжайте процесс исцеления до тех пор, пока не почувствуете полное умиротворение в
настоящем".
"Наконец, возникает естественный вопрос - что делать, если вы должны прерваться или просто не
можете закончить по какой-то причине, или просто не можете больше выносить боль? Хорошие
новости! Помните аналогию, с которой я начал, о сливе из чашки эмоциональной жидкости? Это
довольно точное сравнение, и поэтому насколько вы исцелите травму, настолько меньше вы
будете испытывать травматических чувств позже. Количество эмоциональной боли не вернется к
прежнему, когда вы вернетесь к тому месту, откуда начали. Тем не менее, если вы делаете
перерыв, не забудьте сделать записи, так чтобы затем вы могли вспомнить и закончить позднее».
Каковы потенциальные недостатки этой техники исцеления? Во-первых, она болезненна по своей сути.
Во-вторых, эмоциональная и физическая боль, которая может придти в связи с воспоминаниями о своем
прошлом, как правило, хуже, чем боль, с которой вы начали процесс. Так что если вы не закончите
исцеление травмы, некоторое время вы можете чувствовать себя хуже, чем когда вы начинали. Втретьих, в очень редких случаях физическая или эмоциональная боль может появиться как будто из
ниоткуда, в то время как более ранняя травма, спрятанная под той, над которой вы работаете, частично
проявится в сознании. Полное исцеление травмы также с помощью других методов, таких как техника
любви к себе Хендрикса, как правило, вычищает новую травму, но не всегда. К счастью, в любом случае
боль исчезает так же, как это было изначально. Терапевты, обучавшиеся продвинутой версии WHH,
могут помочь в исцелении такого рода травмы при помощи слияния с клиентом и его
непосредственного исцеления. Однако, эти методы выходят за рамки данного руководства.
Мы обнаружили, что все внутриутробные травмы всегда имеют ассоциированные с ними физические
травмы, в связи с необычной природой сознания плода. После рождения событие может быть
травматическим и не сопровождаться физическими повреждениями. Это связано с изменением вида
сознания, которое происходит при рождении. Обязательно настойчиво добирайтесь до настоящих точек
происхождения травмы.

Распространенные ошибки
Самая большая ошибка, которую делают люди, заключается в том, что они не дожидаются пока уйдут
все чувства. Это совершенно естественная реакция, потому что мы все имели опыт болезненных
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воспоминаний, которые не уходят, так что мы просто пытаемся забыть их. (Я бы хотел, чтобы забывание
действительно работало, но, к сожалению, травма остается на месте, как минное поле, которое сработает
позже.) С учетом этого теперь я оставляю клиентов в теле дополнительные три минуты после того, как
мы считаем, что закончили, чтобы просто убедиться, что нет ничего больше, что требует выравнивания.
Другая ключевая ошибка заключается в том, что люди снова выходят из тела, когда вспоминают момент
травмы также, как и в первый раз, и поэтому, конечно, травма не уходит. Мы просто делаем то же самое
снова и снова! Я не устаю повторять: ВЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В ОБЛАСТИ ГРУДИ,
ВОЗВРАЩАЯСЬ В ПРОШЛОЕ.
Еще одна ошибка связана с тем, что человек не фокусируется на моменте травматического образа, а как
бы бродит вокруг него, и это очень болезненно. Это своего рода череда соскальзываний в болезненный
момент и выходов из него или непреднамеренное стирание. Это, безусловно, продлевает боль, и,
вероятно, для большинства людей вообще останавливает исцеление. Менее распространенный вариант это взяться за множество травм сразу, что напоминает щелканье пультом от телевизора, переключая
канал за каналом, но не оставаясь ни на одном из них достаточно долго для того, чтобы произошло
исцеление. Если у вас одновременно есть несколько симптомов разных травм, выберите тот, который в
первую очередь требует внимания, и работайте с ним, пока он не уйдет, прежде чем перейти к
следующему.
Другая распространенная ошибка - это увлечься отрицательными суждениями о том, что произошло.
Такими как: "я не должен был этого делать" или "как я мог чувствовать таким образом" или...
Негативные суждения лишь усугубляют проблему. И, наоборот, принятие себя (или еще лучше любовь к
себе, так как она включает принятие) – это то, что необходимо. Одна из проблем, с которой я
сталкиваюсь время от времени – это то, что некоторые люди пытаются и думают о понимании и
прощении с их сегодняшней точки зрения, вместо того чтобы вернуться к своим мыслям в тот момент.
Ситуация может быть и противоположной - когда преобладают осуждающие мысли о ком-то, когда вы
на самом деле в тот момент, возможно, ощущали утрату или горе. К счастью, просто осознания фразы
вместе с отпусканием эмоции достаточно, чтобы устранить это из своей жизни, и нет никакой
необходимости пытаться исправить то, как вы чувствовали, думали или действовали.
Пример: Паула регрессировала к травме, произошедшей до рождения. Была неразрешимая
дилемма - зигота не могла решиться прыгнуть в матку или остановиться там. У Паулы было
сильное искушение "исправить" это при помощи прыжка зиготы, потому что она знала, что это
был правильным. Вместо этого она осталась в травме, в результате чего получился совершенно
другой исход. Вместо того, чтобы воспринимать матку как огромное пустое пространство,
появилось ощущение океана, наполненного жизнью, в который она радостно нырнула.
Другая, хотя и гораздо реже встречающаяся ошибка происходит, когда человек пытается говорить о
болезненных чувствах - своего рода классический подход к терапии. К сожалению, многие люди
используют разговоры в целях защиты от чувства, и, таким образом, исцеление не произойдет, пока они
не прекратят это делать. Эти люди должны прекратить размышлять во время работы со старыми
болезненными переживаниями до тех пор, пока они не исцелят их. Нужно говорить в общем, чтобы это
не становилось блоком для чувств.
Действительно каверзный вариант неудачи в исцелении случается, когда люди пытаются любить себя в
прошлом, обнимая прошлого себя с любовью наподобие того как родитель обнимает ребенка. Ошибка в
том, что вам нужно слиться с собой в прошлом, стать самим собой тогда, а не оставаться вовне,
заключая себя прошлого в объятия!
Одна из женщин, с которой я работал, пыталась держать свои чувства в груди, когда я сказал ей, что
нужно оставаться в груди – она пыталась запереть эти болезненные ощущения как в тюрьме. Когда вы
отправляетесь в прошлое, вы должны убедиться, что вы не выходите из тела, а местом, откуда вы
выходите из тела, является ваша грудь. Тем не менее, вы должны чувствовать все свое тело в прошлом,
потому что именно там находятся эмоции!

Ускорение исцеления
Если вы можете чувствовать настоящую любовь к себе, в то время как вы одновременно испытываете
болезненные чувства, это радикально ускоряет процесс исцеления. В случае тяжелых травм я также
обнаружил, что это помогает людям соединяться с телом, что у них получается иначе в таком случае.
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Наконец, это часто помогает вспомнить травмирующие моменты, которые нужно исцелить. И снова я
отсылаю вас к технике доктора Гая Хендрикса.
Второй метод является более необычным. Когда вы вернетесь в травму, сделайте вид, что ваше тело,
особенно грудь, наполнено светом. Представьте шары чистого белого света в голове, груди и нижней
части живота, и что вы и есть эти шары света. Особенно важно быть шаром белого света в груди. Белый
свет, это как часть нас, соответствующая беспрепятственному самосознанию. Кроме того, попробуйте
почувствовать, что ваше тело огромно, ощущая это из точки наблюдения внутри вашего тела. Если вы
можете, попытайтесь почувствовать, что вы целостный или уже совершенный такой, как вы есть. Под
этим я не имею в виду исцеленный - это произойдет позже. И, наконец, сможет помочь чувство
большего присутствия. Затем перейдите к чувству, которое является вашей проблемой.
Поэкспериментируйте с ним немного, то, что вы пытаетесь сделать - это стать более осознающим (пусть
даже ненамного). Вы уже были таким в утробе матери, и поэтому вы можете стать таким снова, и это
облегчит исцеление. Свет внутри вас на самом деле есть все время - он просто блокируется, и вы не
можете его осознать. Попробуйте поддерживать его, пока он не станет естественным для вас. Я хотел бы
отдать должное технике д-ра Эндрю Текера, адаптированным вариантом которой я воспользовался.
Некоторые пиковые состояния сознания значительно ускоряют исцеление (состояния Пустоты,
Целостности и сознания Гайи, например). Один из способов получить тот же эффект без пикового
состояния выглядит следующим образом: если в процессе вы можете вернуться к воспоминаниям
внутриутробного периода, не сопровождавшимся травмой (вы чувствуете себя большим и наполненным
светом в утробе матери), попытайтесь наложить эти ощущения на травму, которую вы пытаетесь
исцелить. Это может существенно ускорить процесс. (Кстати, базовая версия WHH на самом деле всего
лишь способ имитации исцеления травмы из пикового состояния, но вы делаете это шаг за шагом, а не
одновременно.)

Ключевые моменты:
•
•
•
•

Травма (как правило, забытая) находится в центре текущих эмоциональных проблем
Внетелесный опыт (ВТО) является механизмом хранения травмы
Спокойствие, умиротворение и легкость (СУЛ) - конечная точка исцеления
Травма обычно состоит из эмоциональных слоев наподобие луковицы
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Хитрости и Тонкости WHH: Что делать, если исцеление травмы не происходит
По мере проделывания работы по исцелению вы будете, как правило, ощущать, что эмоциональная и
физическая боль, над которой вы работаете, вычищается. Тем не менее, в случае некоторых травм
ситуация может отличаться. Эмоция не уходит или уходит отчасти. Около 10% людей сталкиваются с
этим, когда я работаю с ними в первый раз. После того как я пробую все возможности, которые мне
приходят в голову, я предлагаю им попытаться исцелить какие-то другие проблемы. Я хочу, чтобы они
получили определенный опыт исцеления, так чтобы они знали, на что это похоже. С этим опытом у них
появляется доверие и понимание, что этот метод исцеления работает, и тогда мы можем вернуться назад
и выяснить, что пошло не так.
Я предполагаю, что вам знакомо ощущение, возникающее при исцелении, и при этом вы сталкивались с
подобной проблемой. Существует множество причин, почему это происходит. Одна из
распространенных причин заключается в том, что мы считаем, что с нашими чувствами что-то не в
порядке. Например, одна женщина считала так в отношении грусти, потому что ее мать была склонна к
этой эмоции. Прежде чем она могла исцелить свою грусть, она должна была сначала избавиться от
отвращения к грусти. В моем случае это было такое же чувство отвращения к гневу, связанному с
использованием анестезии во время родов. Таким образом, если у вас есть определенные эмоции, от
которых вы не можете освободиться, сначала найдите травму, которая заставила вас решить, что
испытывать такие чувства нехорошо.
Вероятно, самая большая проблема с высвобождением тяжелой травмы происходит потому, что нет
осознания точной формулировки фразы, соответствующей травме. Например, когда я работал над
исцелением серьезной физической травмы головы в младенческом возрасте, у меня никак не получалось
справиться с ней. Когда я пробовал разные фразы, дискомфорт в солнечном сплетении и животе
увеличивался по мере того, как я приближался к точной фразе. От фразы "не могу доверять маме" у
меня перехватило дыхание, но травма все еще не уходила. И это не произошло до тех пор, пока я не
получил точную формулировку "не могу доверять женщинам", после чего тут же произошло исцеление.
Одна из самых мощных известных мне техник заключается в том, чтобы клиент занял то же физическое
положение, что и во время травмы и по возможности медленно и мягко сделал то же самое движение.
Это может помочь тому, кто не в состоянии исцелиться и быть в теле, или это может ускорить
исцеление. Например, в случае внутриутробных травм клиент должен принять позу эмбриона. Или,
скажем, в случае автомобильной аварии он должен занять соответствующее положение (на боку, вверх
ногами или любое другое). Более подробно об этом вы можете прочитать в книге доктора Гая
Хендрикса «Исцеление со скоростью жизни» и в целом из подхода к исцелению, используемого в
телесной терапии.
Другой метод был обнаружен одной из моих клиенток. Как я уже говорил, сжатие диафрагмы в момент
внетелесного опыта - это то, что блокирует травму на месте. Она обнаружила, что может обратить
вспять этот процесс, если клиент лежит на спине с согнутыми коленями и стопами, плоско
поставленными на пол. Клиент сосредотачивает свое внимание на стопах (заземлении), в то время как
терапевт осторожно массирует диафрагму, чтобы расслабить ее, а клиент фокусируется на травме, с
которой они сейчас работают. Это приводит к тому, что через клиента начинает течь поток
заблокированных эмоций, которые отпускаются во время процесса WHH. Разновидность этой методики,
которую можно использовать самостоятельно, выглядит следующим образом: поднимите таз вверх
настолько высоко, насколько можете, сохраняя при этом чувство комфорта (это делается с согнутыми
коленями и стопами, стоящими на полу/кровати), а затем полностью расслабив таз, спину и мышцы
живота, дайте телу стечь вниз.
Другой метод снова позаимствован из книги Гайя Хендрикса «Осознанное дыхание». Клиент ложится
(на пол, на массажный стол и т.д.), терапевт садится рядом и кладет руки на верхнюю фронтальную
часть головы таким образом, что пальцы лежат на лбу клиента, а кончики пальцев касаются бровей.
Затем терапевт говорит клиенту сосредоточиться на своих чувствах и мыслях в связи с травмой, в то же
время следя, что клиент дышит через эти чувства и мысли. Конечно, мы также добавляем WHH,
убеждаясь в том, что клиент находится в теле, возвращаясь к событиям прошлого.
Для исцеления может быть важен выбор времени. Одна женщина, с которой я работал, сказала мне, что
иногда у нее в груди возникает определенное чувство, и в такие моменты исцеление приходит к ней
легко. Как оказалось, самое подходящее время для исцеления тогда, когда вы чувствуете себя наиболее
несчастным! Это чувство в настоящем позволяет вам максимально приблизиться к исходной боли.
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Ожидание момента, когда вы успокоитесь, или когда у вас будет время, часто делает невозможным
возвращение к чувствам, испытанным в момент травмы. В конце концов, кто не будет бессознательно
сопротивляться возвращению к неприятным чувствам, если в данный момент он чувствует
себя хорошо?
Я также обнаружил, что для меня лучшим временем для исцеления является раннее утро, сразу после
пробуждения, пока я еще нахожусь в полусне, лежа в постели. Причина этого в том, что в этот момент
сознательные мысли еще не так сильно мешают. Часто нужная фраза появляется в моем сознании, пока
я в полусне, чего не происходит, когда я бодрствую. Также в этом состоянии мне легче принять позу
эмбриона или другую позу, в которой я находился в момент травмы, что может значительно ускорить
процесс. На самом деле я обнаружил, что начинаю испытывать сонливость в течение дня, когда
травматические воспоминания поднимаются на поверхность. Небольшой перерыв на сон обычно
позволяет им подняться в сознании, когда я просыпаюсь. Но будьте осторожны, у меня был и
противоположный опыт, когда я пытался заснуть, чтобы уйти от поднимавшихся переживаний.
Я напомню вам вновь о необходимости использования техники любви к себе. Она простая, но очень
мощная. Вы также можете использовать ее вариацию - вспомните физическое место, где вы чувствовали
себя особенно хорошо, поднимите в себе это чувство, а затем работайте с воспоминаниями.
Объединение WHH с другими видами энергетической терапии - еще один очень эффективный способ
ускорить или осуществить исцеление (см. День 3 данного руководства). В частности, лучшая известная
мне методика для нахождения в памяти эмоциональной и физической боли, которая, как вы знаете,
должна присутствовать, но при этом вы ее не чувствуете, называется Редукция Травматического
Инцидента (TIR). Этой методике обучают в Институте метапсихологии в Менло-Парк, Калифорния, и я
очень рекомендую ее и другие курсы, которые там преподаются. По сути, то, что вам нужно сделать, это
просто проходить через травму момент за моментом, рассматривая каждую деталь настолько подробно,
насколько возможно. Вы сознательно начинаете с момента накануне травмы, проходите через
инцидент, а затем повторяете это снова и снова столько раз, сколько необходимо. Сначала можно
обнаружить, что нет никакой боли, чем больше воспоминаний появляется, тем больше проявляется боль,
затем боль достигает апогея и быстро заканчивается. Нахождение в груди и теле ускоряет процесс. Эта
техника оказалась для меня бесценной в случае некоторых травм, когда я просто не мог чувствовать.
Более подробно я рассмотрю это позже.
Некоторые травмы не будут исцелены полностью, если вы просто сосредоточитесь на своих
собственных переживаниях в них. Вы должны также осознавать то, как повлияло на другого человека
то, что произошло, и чувствовать, что это были за ощущения. Этого достаточно, чтобы освободиться от
остатков травмы. Это особенно характерно для внутриутробных травм по причине связи между плодом
и родителями.
Пример: Паула обнаружила, что работая с внутриутробной травмой, если она включала в свою
осознанность мать, то могла различать свои чувства и чувства матери. Это позволяет избежать
попытки пытаться ошибочно исцелить чувства матери вместо своих. Обычно это связанные
эмоции, в результате чего очень легко ошибиться.
Я призываю вас использовать другие техники исцеления, такие как EFT, EMDR, холотропное дыхание,
работа с телом, другие виды энергетической терапии - все, что кажется вам интересным. По мере
изучения курса мы будем рассматривать другие возможные пути облегчить и осуществить полное
исцеление.

Копии
Еще одна проблема может возникнуть, если вы работаете с травмой, включающую в себя «копию».
Иногда вы будете работать с воспоминаниями, особенно ранними, где погружение себя в чувство просто
ничего не меняет. Это происходит потому, что на самом деле эти чувства чужие, вы просто скопировали
их с кого-то в момент травмы. В таких ситуациях вы чувствуете то, что чувствовал кто-то рядом с вами
так, будто это были ваши собственные эмоции и/или телесные ощущения, или боль.
Во-первых, как же происходит копирование? Во время кризиса вы выходите из тела, как вы уже знаете.
Если вы перемещаетесь в область сердца другого человека, то его эмоции сохраняются так, как будто
они были вашими собственными. К счастью, большинство людей прекращают делать это в довольно
раннем возрасте, поэтому вам не придется беспокоиться об этом слишком часто. Итак, как исцелить это?
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Вы должны осознать, что ваше собственное тело действительно чувствовало в тот момент, и исцелить
это. Скопированные эмоции просто растворятся - вы можете даже почувствовать, как они перемещаются
наружу вне тела.
Как вы узнаете, что вы чувствуете скопированную эмоцию? Скопированные чувства могут быть как
легко, так и трудно обнаружимы. Они имеют такой тонкий эффект, как если бы другой человек
присутствовал в вашем собственном теле там, где есть эта эмоция. Иногда это может быть довольно
трудно обнаружить, поэтому если исцеление протекает необычно долго без какого-либо прогресса,
попробуйте следующее: подумайте, что кто-то другой почувствовал бы в этих обстоятельствах и
осторожно попробуйте это в вашем собственном теле. Например, если вам грустно, когда большинство
людей были бы злы в такой ситуации, попробуйте гнев. Если вы скопировали, то это обычно вызывает
сильную реакцию, так как вы сбрасываете копию и обнаруживаете свое собственное чувство.
В моем случае я мог сказать, когда я скопировал чувства моего отца, потому что в этом ощущался мой
отец. Было гораздо труднее определить это в случае эмоций, скопированных с моей матери, потому что
при рождении я идентифицировал мое эмоциональное Я с матерью, и это усиливалось с возрастом,
потому что она олицетворяла для меня безопасность. Мне потребовалось много времени, чтобы
научиться определять копии матери.
Эти копии могут вызвать огромное количество страданий. В последующих разделах мы опишем, как это
становилось причиной склонности к курению, и как это часто проявляется в виде хронических травм,
таких как "замороженное плечо" и хронические боли.
Другой способ борьбы с копией, заключается в том, чтобы помочь клиенту почувствовать, что кроме
симптома на уровне кожи присутствует ощущение другого человека. Использование EFT вместе с
идеей, что клиент на самом деле удерживает часть другой личности, а не является беспомощной
жертвой, как правило, бывает достаточно, чтобы избавиться от этого. Однако, как мы отмечаем в
руководстве, эффект EFT может быть недолговременным. Таким образом, использование этой техники в
этом случае должно быть тщательно взвешено. Я считаю, что EFT прекрасно работает в этом случае,
позволяя клиенту избавиться от копии. Тем не менее, лежащая в основе травма, которая привела к
копированию, по-прежнему существует и может быть активирована позже. Если это так, то клиент
снова создаст копию, возможно, с другим симптомом. Конечно, вы сможете просто простучать это еще
раз, используя EFT. Следовательно, учитывая ситуацию клиента, вы должны выбрать, каким образом вы
хотите продолжить работу.
"Копирование", судя по всему, представляет собой ограниченную форму бессознательной "кражи
души", которая описывается в разделе, посвященном Дню 2. Мы все еще продолжаем исследование
этой темы, так как есть вероятность, что там может быть задействовано еще одно явление. Копирование
происходит только после рождения, хотя травмы, которые лежат в его основе, происходят в период
внутриутробного развития или ранее.

Ключевые моменты:
• В случае тяжелой травмы блоку обычно соответствует определенная фраза.
• Одно из самых простых средств вернуться в травму, которую трудно почувствовать, заключается
в том, чтобы принять ту же позу, что и в момент травмы.
• Расслабление диафрагмы или гипервентиляция, как правило, облегчают высвобождение травмы.
• Скопированные эмоции невозможно «слить». Вместо этого, нужно найти и прочувствовать свое
собственное чувство, чтобы освободиться от них.
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хитрости и тонкости терапии WHH: что делать, если вы не можете вспомнить
травму
Скажем, вы ощущаете себя несчастным в настоящем, но когда вы заглядываете в прошлое, никакой
инцидент в памяти не всплывает. К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать. Вопервых, используйте технику любви к себе. Это поможет выпустить пар, и воспоминания всплывут на
поверхность. Это работает так хорошо, что мне редко приходится делать что-либо еще, кроме того
чтобы дать немного времени на то, чтобы вспомнить. Далее, исследуйте свои убеждения на тему того,
что происходит. Вы предполагаете, что это было материалом отца (или матери), исходя из пола
человека, с которым это связано. Или вы считаете, что во всем, что у вас есть, всегда есть вина отца (или
матери)? Например, одна из моих подруг была убеждена, что это было материалом ее отца, и оказалась в
тупике. После того, как она отпустила предубеждения, оказалось, что это был инцидент с учительницей
во втором классе. Опять же, важны лишь чувства в прошлом, а не обстоятельства.
Вы также можете попробовать следующее - обратитесь к недавнему прошлому. Что если причина того,
что вы ощущаете себя несчастным, находится там? Даже если это не так, что-то из случившегося вчера
или на прошлой неделе может подсказать вам первое звено в цепочке травм. Оттуда вы сможете начать
движение назад во времени.
Иногда вы (или клиент) пытаетесь работать над проблемой, но ваше внимание приковано к какому-то
другому вопросу – к чему-то, что только что произошло в вашей жизни. Хотя многие люди смогут
продолжить работу в любом случае, некоторые особенно в определенных ситуациях (например, ссора с
супругом прямо перед сессией) считают, что они должны переключиться к вопросам, которые занимают
их внимание в настоящее время. Поэтому я предлагаю работать с тем, что является самой большой или
серьезной проблемой на этот момент (по шкале от 0 до 10).
Также я обнаружил, что внешние обстоятельства играют огромную роль в исцелении. Когда что-то
срабатывает как триггер, это лучшее время, чтобы обратиться к травматическому воспоминанию.
Оказывается, что воспоминания могут просто всплыть в моменты, когда мы чувствуем себя плохо,
потому что тогда мы оказываемся ближе к первоначальному травматическому опыту. На самом деле, я
обнаружил, что бессознательно ставлю себя в ситуации, которые заставляют меня чувствовать себя все
хуже и хуже, чтобы я мог получить доступ к этим воспоминаниям! Однако, имейте в виду - если
приходят травматические воспоминания, а я решаю поработать с ними позже, иногда я не могу
вернуться к ним или к чувствам того момента. Это было неприятным уроком! Так что теперь я просто
нахожу незаметное место, кладу руку на грудь и отправляюсь вслед за воспоминанием. В других
случаях мир дает мне вдохновение, когда мне нужно найти утраченное воспоминание. Например, я
пытался разобраться в причине своих проблем с пищеварением. Память сработала, когда я просто
увидел беременную женщину. Когда моя мама была беременна мной, она чувствовала, что ее
увеличенный живот – это плохо, потому что это заставляло ее чувствовать себя некрасивой. Поэтому я
решил, что мой живот – это также плохо.
Другой путь заключается в использовании телесной терапии. Изучите свое тело, проведите по нему
рукой и посмотрите, где локализовано это чувство или образ. Это может высвободить ваше внимание,
когда вы поймете, что ощущение связано с этим конкретным местом. Различная работа с телом также
может поднять воспоминания, и я, например, использовал давление, чтобы стимулировать
восстановление визуального образа себя в прошлом. Делая это, будьте готовы к тому, что
травматический образ промелькнет в сознании так быстро, что его легко можно пропустить. Нажмите
резко на соответствующий участок тела, а потом отпустите. Продолжайте повторять это, пока не
сможете поймать образ. Если вы застряли, я настоятельно рекомендую встретиться с терапевтом,
практикующим телесную терапию по Хендриксу - он сможет увидеть то, что вы сами, вероятно, не
заметите и то, что может вновь привести к травме.
Наше движение по жизни очень похоже на игру в пинбол, где в качестве шарика выступает наше
сознание. Когда мы попадаем в ситуацию, которая напоминает нам о чем-то болезненном, образ
прошлой травмы или фраза всплывают так быстро, что мы даже не замечаем их. Вместо этого, мы
просто мгновенно реагируем и пресекаем их, чтобы уйти от воспоминания, как если бы мы столкнулись
с одним из барьеров, которые издают характерный звук и отбрасывают шарик обратно в центр. С
практикой вы сможете распознавать эти образы, которые управляют вашей жизнью, чтобы затем
исцелить их. Итак, как вы это сделаете? Даже знание о том, что это происходит, поможет вам замечать
их. Еще один способ - попрактиковаться в этом. Вы можете сделать это с помощью измерителя кожногальванической реакции, своего рода детектора лжи для бедных. Он измеряет изменение электрического
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сопротивления кожи, когда вы работаете с эмоционально заряженным материалом. С помощью
опытного оператора (или самостоятельно после обучения) вы сможете видеть, как вспышка этих образов
в сознании мгновенно отклоняет иглу прибора. Это позволит вам получить практику, чтобы осознавать
то, что только что произошло, и вы сможете пробовать снова и снова, пока не научитесь улавливать
образ.
Институт метапсихологии в Менло-Парк, Калифорния, обучает и работает с клиентами с помощью
измерения кожно-гальванической реакции. Используемая ими техника TIR работает хорошо. Но особый
интерес для нас представляет то, как они применяют измеритель кожно-гальванической реакции для
обнаружения травм, которые заблокированы и не осознаются нами. Я очень рекомендую познакомиться
с их работой. Она описывается в книге доктора Фрэнка Гербоуда «За пределами психологии». Также
они проделали отличную работу, описав то, как травмы соединяются вместе.
Другой способ - пойти к экстрасенсу, чтобы посмотреть, может ли он обнаружить травмы. Однако, это
чревато проблемами (не только мошенничество). Один из лучших экстрасенсов, с которым я когда-либо
работал, как-то раз случайно обнаружил, что примерно 10 % его клиентов бессознательно кормят его
своими фантазиями, и он не может увидеть разницу. Поэтому остерегайтесь этого подхода,
настоятельно рекомендую ничего из этой области не принимать на веру. Я рекомендую вместо этого
метод измерения кожно-гальванической реакции.
Другой метод относится к старой школе - тихая медитация дыхания. Вместо того, чтобы успокаивать
свой ум, вы используете тишину, чтобы позволить материалу подняться на поверхность. Поскольку вы
не должны двигаться, вы не можете отвлечься на внешний мир. Это может быть ценным подспорьем в
работе, и некоторые из моих прорывов произошли во время длительных медитативных ретритов.
Короткие 25-минутные медитации обогатили меня бесценными знаниями и опытом.
Довольно странный способ нахождения травмы предполагает использование ваших снов. Отправляясь
спать, я спрашивал, когда произошла искомая травма, и я обнаружил, что я просыпался, держа в
сознании цифру из какой-то части сна. Цифра соответствовала моему возрасту, когда произошла травма.
Другой способ использовать сны заключается в том, чтобы следовать за чувствами во сне и (обычно)
игнорировать образы и сюжетную линию. Вы можете обнаружить, что часто сон имеет такую же
последовательность чувств как реальная травма, и поднятие чувств в сознании также вызывает в памяти
то, что вы искали.
Иногда я обнаруживал, что могу использовать свое сердце в качестве детектора правды. Если у меня
возникают трудности в настоящем, и мне случается подумать о чем-то из прошлого, что фактически
стало причиной проблемы, в моей груди возникает ощущение расслабленности и открытости. Это
происходит не очень часто, но это очень волнующее ощущение.
Одним из методов, который оказался очень эффективным в моем собственном исцелении, было
холотропное дыхание. Оно очень хорошо справляется с сопротивлением. Единственный большой
недостаток этой техники заключается в недостаточном понимании важности нахождения в теле во
время травмы. В остальном же я очень рекомендую ее. Я также иногда использую разновидность этой
техники - гипервентиляционное дыхание в течение 15 минут в сопровождении музыки, играющей через
наушники и помогающей попасть в определенный момент и проработать его. Безусловно лучшие
специалисты по холотропному дыханию, с которыми я имел дело, - это Шило и Амайо Бом, Северный
Сан-Хуан, штат Калифорния, и я очень их рекомендую.
Еще один мощный метод, используемый американскими индейцами, - вижн квест. Я имею в виду
практику нахождения в пустынной местности, где вы поститесь до 4 дней с целью исцеления или
получения видений. В моем случае это действительно работает, и хотя я делаю эту работу соло, есть
много компетентных специалистов в этой области, с которыми вы могли бы иметь дело, по крайней
мере, в начале. Единственное, о чем я задумываюсь в случае работы с кем-то - пытаются ли они
объяснить, что означает ваш опыт. Возможно, они попадут в точку, а возможно и нет. Так что подойдите
к этому обдуманно, так же, как и к тому, что говорю я.
Если говорить в практическом смысле - скажем, вы хотите принять решение. Вы испытываете
нерешительность или какое-либо другое чувство, во всяком случае, вы не спокойны и не умиротворены.
Что делать? Очевидно, исцеление всех травм, связанных с этим, или изменение состояния вашего
сознания с тем, чтобы прошлое больше не влияло на вас эмоционально (см. ниже), является лучшим
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выбором. Тем не менее, есть еще один вариант. Если вы идентифицируете каждое чувство и мысль о
проблеме, вы на время обретете спокойствие. Это означает, что каждой травме, которая питает эту
проблему, должно быть дано слово (метафорически), прежде чем к вам придет покой. И некоторые из
них, к сожалению, могут быть довольно неочевидными, и, казалось бы, не имеющими никакого
отношения к ситуации. Вы можете сделать это сами, но когда я делал это, я использовал помощь тех,
кто мог ее оказать.
Допустим, вы прочитали все это от корки до корки и обратно, но у вас ничего не работает. Особенно,
если вам приходится иметь дело с действительно ужасным чувством, я могу рекомендовать кое-что, что
сработало для нескольких человек и в том числе для меня. Просто сядьте и позвольте этому чувству
целиком завладеть вами. Менее чем за 30 минут, чувство непременно достигает апогея, а потом вдруг
«ломается» и исчезает. Я не знаю, уходит ли оно навсегда (в чем я сомневаюсь), но, по крайней мере, это
исчезает из вашей жизни на данный момент. Тяжелой частью является просто сидеть и не
сопротивляться чувству, пытаясь делать что-то, чтобы отвлечь себя. Фраза "Когда жизнь становится
тяжелой, займись шопингом" вероятно, придумана в качестве отражения нашей обычной реакции на
такого рода вещи.
В качестве отступления от темы - из пикового состояния Обширности возможно "увидеть" и
непосредственно исцелить травмы. Но обучение этому происходит на продвинутом уровне, так как это
требует от терапевта наличия данного состояния. Базовая версия WHH ограничивается тем, что под силу
людям в «среднем» сознании.

ВТОРАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕССА WHH И ОБСУЖДЕНИЕ
Теперь, когда вы прочитали об основном процессе, подумайте о том, как вы будете его делать, когда мы
разобьемся на пары.
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внутриутробная, родовая и доклеточная травмы
Внутриутробная, родовая и доклеточная травмы часто оказываются источником происхождения
цепочки травм. Эти типы травм чрезвычайно важны для нашей работы по нескольким причинам. Вопервых, эти виды травм обычно приводят к самым большим проблемам у нас самих и у наших клиентов,
гораздо большим, чем в случае почти всех более поздних травм. Во-вторых, они также блокируют
пиковые состояния сознания (как описано в наших книгах Пиковые состояния сознания, Том 1 - 3). В
этом разделе мы собираемся дать вам основную информацию, необходимую для разрешения этих травм.
В классе мы будем смотреть видео, которое содержит внутриутробные микрофотографии, которые
помогут вам ознакомиться с образами, которые вы и ваши клиенты будете видеть, регрессируя к этому
периоду. Многие из практических сессий, которые вы проделаете в течение следующих четырех дней,
будут включать в себя такие виды травм, и наша цель состоит в том, чтобы практика помогла вам
чувствовать себя комфортно, когда вы будете с ними сталкиваться. Если вам интересно, то есть много
хороших информационных ресурсов по этой теме, например, много информации предоставляется
Ассоциацией пре- и перинатальной психологии. Наша продвинутая версия WHH рассматривает травмы
этого типа гораздо более подробно.

Что ожидать - Внутриутробные воспоминания
Эмбриональные воспоминания существенно отличаются от типичных травматических воспоминаний.
Когда вы исцеляете их, вы ощущаете себя в утробе матери заполненным ярким белым светом, а ваше
тело становится очень большим, будто вы гигант. Это конечная точка исцеления родовой или более
ранней травмы - не только покой, умиротворение и свет, но и ощущение яркого света внутри плода и
собственной огромности. Продолжайте исцеление клиента, пока не достигнете этой конечной точки, а
затем поищите более ранние связанные травмы.
Внутриутробные (и ранние) травмы происходят только в связи с физическими травмами плода, так как
плод имеет совершенно другой вид сознания, чем взрослый человек (за исключением очень редких
случаев). Многие терапевты не понимают этого и, следовательно, не исцеляют проблемы своих
клиентов в полной мере, потому что не пытаются ничего сделать с повреждением плода. Таким образом,
идеи, такие как "мать тебя не хотела, и это стало причиной травмы" некорректны. Нежелание матери не
переживается плодом как травма– это может не нравится, но это не становится травмой. Однако, если
чувство отвержения со стороны матери совпало с моментом повреждения, то чувства плода по поводу
того, что чувствовала мать, могут стать частью травмы. Эти повреждения могут включать токсичные
продукты, попадающие в организм матери, курение, поражения электрическим током, шум и прямые
телесные повреждения в результате падения или сексуального контакта. Таким образом, даже если вы
исцелите эмоциональную составляющую, не останавливайтесь, пока не исцелите физическую боль. В
случае тяжелой травмы до рождения плод теряет свет. В результате исцеления травмы появляется
ощущение света и расширения. Имейте в виду, что плод может "увеличиться" в различных частях своего
тела и не везде сразу, так как могут исцеляться различные зоны повреждения. Продолжайте до тех пор,
пока весь плод не станет большим и ярким. Плацента также является частью плода, и должна быть
включена в процесс исцеления.
Пример: Когда Паула попала в матку в первый раз, она понятия не имела, где находится. Она
была в теплом месте, которое было равномерно светло-серым. Она чувствовала, что была своего
обычного взрослого размера, и ощущала, будто на нее была наброшена накидка. Она
возвращалась к этим воспоминаниям несколько раз, и при этом все оставалось без изменений.
Там не было никаких эмоций, кроме смутной печали. Там не было никакой физической боли,
пока терапевт не сказал ей специально искать ее. Было несколько травм, которые поднялись в ее
сознании. Сосредоточив внимание на физической боли, она затем почувствовала связанные с
этим эмоции. Накидка оказалась ее плацентой. Она была очень удивлена, обнаружив, что ее
плацента была частью ее, а не частью матери. Она также нуждалась в исцелении. Сначала она
думала, что ее плацента нападала на нее, потому что она чувствовала ее как некое самосознание,
присутствующее помимо сознания плода.
Пример: Женщина была связана с человеком, который физически издевался над ней, но она не
могла заставить себя избавиться от этой ситуации. Чувства привели к внутриутробным
воспоминаниям, где ее мать пыталась сделать аборт и повредила плод. Клиентка видела, как она
в настоящем воспроизводит чувства, связанные с этой травмой. После исцеления она больше не
испытывала непреодолимую потребность продолжать отношения. Интересно то, что она все же
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осталась в отношениях, но физическое насилие больше никогда не повторялось после этой
сессии.
Для меня было большим сюрпризом обнаружить, что плод является полностью самоосознающим и
мыслящим. Часто вы будете сталкиваться с эмоциями, скопированными с матери в тот период, но чтобы
по-настоящему исцелить их, вы должны почувствовать то, что чувствовали ВЫ как эмоционально, так и
физически вместе с фразой, которую сохранил ваш мозг.
Именно в этих внутриутробных воспоминаниях вы найдете ключ к использованию ваших отдельных
чакр. Будучи плодом, мы наблюдаем за нашей матерью, когда она бессознательно использует их сама, а
также за тем, что она делает в этот момент в качестве триггера, и это то, что мы делаем впоследствии,
чтобы использовать наши собственные чакры. Например, моя мама использовала свою сердечную
чакру, когда наклонялась над пациентами, чтобы помочь им, и это движение вместе с ощущением
заботы включает мою собственную сердечную чакру.
С момента внутриутробного периода я сохранил в голове много фраз, постоянно повторяя их вновь и
вновь. "Визуально" они напоминают своего рода небольшую, широкую, овальную петлю. Если вы
обращаете на них внимание, проявляете свою любовь, они расширяются, если вы слышите их, они
растворяются. Это было одним из самых драматических изменений в моей жизни. Это немного трудно
описать, но мой мыслительный процесс превратился из беспорядочного нагромождения мыслей
(которое я имел всю свою жизнь и поэтому считал это нормальным) в своего рода плавный поток. Это
было удивительно и замечательно!
Аналогичным образом чувства хранятся в области солнечного сплетения. Они могут ощущаться в виде
пузырьков различных размеров, и их растворение высвобождает травму, благодаря которой они
образовались.

Что ожидать – родовая травма
Около 15% людей, с которыми я работаю, переходят к родовой травме во время первой сессии. Родовая
травма на самом деле состоит из множества травм, сфокусированных в отдельных повреждениях по
всему телу. Двигаясь по цепочке травм к их источнику, мы идем к исцелению только в конкретном
месте повреждения. Почти во всех случаях практически невозможно исцелить весь опыт рождения
сразу.
Пример: я чувствовал огромную печаль и одиночество исходящие от моих рук, пока вел
машину в один из дней. Я регрессировал обратно к моменту рождения, где возникли эти
чувства. Я получил повреждения рук, плечей и шеи во время родов, когда в процессе схваток я
вжимался стенку матки.
Самое полезное, что можно сделать для ускорения исцеления - это очень, очень любить себя, любить
себя даже тогда, когда вы чувствуете огромную боль. Я также обнаружил, что может быть очень
полезно физически занять позу, в которой вы находились в тот момент. Следующее наиболее мощное
действие заключается в том, чтобы почувствовать в себе глубокую любовь к своей матери во момент
родовой травмы, хотя она и является причиной ваших страданий. Стремление любить свою мать также
поможет справиться с сопротивлением, испытываемым в тот момент. Как только это будет исцелено,
все начнет происходить быстрее. (Это справедливо для любого момента внутриутробного периода, а не
только для момента родов.) Часто потом происходит следующее: мать и плод
начинают
взаимодействовать, и физический ущерб сводится к минимуму или даже полностью устраняется без
особых усилий.
Плацента играет значимую роль в родовой травме. Она является частью плода, и, таким образом, ее
травмы необходимо исцелить, как и любые травмы плода. Мы обнаружили у ряда клиентов, что
суицидальные чувства или страх разделения могут закладываться в результате проблемы между плодом
и плацентой.
Я рекомендую прочитать работу доктора Станислава Грофа по родовой травме и системам
конденсированного опыта, например, «Путешествие в поисках себя», а также работы доктора Артура
Янова по родовой травме, такие как «Импринты» или «Первичный крик».
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Техника задержки дыхания для родовой травмы
Я разработал еще один метод, который я рекомендую использовать ТОЛЬКО, если человек совершенно
не в состоянии столкнуться с опытом рождения. Нужно просто выдохнуть весь воздух из груди и
живота. Сожмите грудную клетку и не вдыхайте. Через некоторое время вы начнете чувствовать
сильную панику. Это то чувство, которому мы часто сопротивляемся, когда исцеляем родовую травму, и
этот трюк позволяет нам войти в контакт с этим чувством, чтобы мы могли исцелить его. Это работает
для большинства людей, потому что во время родов практически каждый из нас чувствовал сильную
панику из-за кислородного голодания, так как кровоснабжение плода нарушается во время схваток.
Доктор Адам Вайзель придумал лучший способ для проведения этого процесса. Просто зажмите свой
нос, работая над травмой, и дышите через рот, эффект от этого таков, как если бы вы задержали дыхание
и при этом не создавали возможности травмирования себя в настоящем.
Вы увидите, что паника на самом деле хранится в различных отдельных местах тела (см. описание "дыр"
в Дне 2), а эта техника имеет тенденцию устранять эти зоны травмы по одной за раз. После исцеления
первой возникшей зоны, когда вы повторяете технику, паника возникает в следующей области и так
далее. Хотя эти области, вероятно, все присутствуют одновременно, мы, скорее всего, замечаем их в
определенной последовательности в соответствии с их выраженностью. Вы будете знать, что исцеление
этой части родовой травмы произошло, когда паника полностью исчезнет – в это может быть трудно
поверить, но это возможно, и это является прекрасной проверкой.
Я также обнаружил в моем собственном опыте рождения, что мой плод путал ощущения, возникающие
от кислородного голодания с эффектом использования анестезии во время родов. Простой способ
борьбы с этим приводится в Дне 2.
Техника задержки дыхания может быть использована для того, чтобы вызывать воспоминания момента
рождения по желанию. Однако, я не рекомендую использовать ее, если вы не готовы заплатить за это
потенциальными последствиями в виде активированной, но незавершенной травмы в вашей жизни.
Возможно, вам придется столкнуться с новой большой эмоциональной или физической проблемой,
которая вдруг появится у вас. Даже если вы привыкли к интенсивной внутренней работе, я не
рекомендую. Будьте осторожны!
Интересная историческая справка - техника задержки дыхания напоминает практику ессеев
удерживания неофита под водой, пока он почти не задохнется, чтобы дать ему опыт "нового рождения".
Тем не менее, иногда неофиты все-таки задыхались. При использовании техники задержки дыхания
подобная проблема не возникает.

Что ожидать - воспоминания яйцеклетки и сперматозоида
Эти воспоминания могут быть весьма необычными. Вы можете быть в двух местах одновременно и как
яйцеклетка, и как сперматозоид. Яйцеклетка на самом деле возникает до рождения вашей собственной
матери и получает опыт большей части ее травм, хотя и опосредованно. Одна из самых поразительных
вещей в отношении первой встречи с воспоминаниями яйцеклетки - вы чувствуете, что у вас попрежнему есть тело, хотя вы не используете свои руки и ноги, и вы ощущаете себя как очень молодую
версию своей матери. Примерами травм яйцеклетки являются повреждения по причине сжатия во время
собственного рождения матери, токсичная химическая среда в яичнике, повреждения во время овуляции
и в маточной трубе и травмы во время зачатия.
Сперма создается позже, сравнительно незадолго до зачатия. Она также ощущается как молодая версия
отца. Часто возникает много травм в связи с повреждениями, полученными от других сперматозоидов.
Обратите внимание, что хвост сперматозоида, ощущаемый как продолжение верхней части спины,
также является частью сперматозоида и имеет рудиментарное самосознание, и также должен быть
включен в исцеление.
Часто в момент зачатия возникает серьезная травма, когда сперматозоид переживает "смерть" во время
этого опыта. Для большинства людей это является чрезвычайно травматичным воспоминанием. Эта
травма разыгрывается в отношениях как мужской страх интимности, классическая характеристика
мужского поведения, которая так хорошо описывается Джоном Греем в книге «Мужчины с Марса,
Женщины с Венеры». Кроме того, распространена травма отделения хвоста сперматозоида.

День 1: внутриутробная, родовая и доклеточная травмы
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Пример: 44 -летняя женщина испытывала раздражение и желание расстаться со своим
компаньоном. Она также ощущала давление на голову. Травма оказалась связана с
повреждением головки сперматозоида во время зачатия, когда он пытался проникнуть внутрь
через покрытие яйцеклетки. Во время исцеления боль и гнев просто растаяли.
При работе с клиентом, если он описывает, что его болезненные ощущения резко ограничиваются
средней линией тела, вы должны предположить, что это либо травма сперматозоида, либо яйцеклетки.
Если боль справа, то это травма сперматозоида, если слева - яйцеклетки. Тем не менее, время от
времени у нас бывают клиенты, у которых эта ориентация меняется на противоположную.

Что ожидать - доклеточные воспоминания
Иногда, когда вы будете следовать по цепочке травм к началу, вы обнаружите, что все восходит к
моменту, когда яйцеклетка и сперматозоид еще не существовали. Как выяснилось, каждый из умов
имеет аналог, вернее клеточную структуру, из которой они позднее развиваются. Эти визуальные
образы в памяти выглядят довольно странно, но некоторые из наиболее значительных и важных травм
часто берут свое начало в этих переживаниях. Так, например, вы можете увидеть такие образы, как
дрожащая капля желе, своего рода дворец, фонтан, бесконечное кольцо и всякие другие структуры,
которые мы склонны описывать как нечто знакомое для нас в нашей жизни. Эти травмы имеют большое
влияние на нашу жизнь, потому что они происходят настолько рано и становятся основой многих
последующих травм - это подобно тому, как маленький ком снега может создать разрастающуюся
лавину. Мы более подробно рассматриваем доклеточные воспоминания в продвинутой версии WHH.
Эти травмы исцеляются точно так же, как и остальные - идите в «тело» в то время, и полностью
переживайте то, что произошло, пока не почувствуете свет и расширение.
Родовая и дородовая травмы подробно рассматриваются на продвинутом уровне. Материал данного
руководства является достаточным для большинства возникающих в терапии ситуаций, даже если вы не
можете понять, что именно испытывает клиент. Просто делайте процесс WHH как обычно и терпеливо
ждите, пока не доберетесь в прошлом до точки «спокойствие, умиротворение, легкость» с внутренним
светом и ощущением расширения.

Ключевые моменты:
• Внутриутробная травма всегда включает в себя физические повреждения.
• Конечная точка внутриутробной травмы - когда плод чувствует себя очень большим и
светящимся.
• Паника в связи с невозможностью дышать может подавляться клиентом, в результате чего он
будет не в состоянии исцелить травму.
• Цепь травм может привести к воспоминаниям сперматозоида или яйцеклетки, или даже к
моменту создания клетки.
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ВИДЕО "ПУТЕШЕСТВИЕ В ЖИЗНЬ: ТРИУМФ ТВОРЕНИЯ"
Есть ряд важных моментов, которые мы охватим в процессе просмотра видео. Этот фильм является
особенно важным для нашей работы, потому что он дает визуальную перспективу и масштаб, подобные
образам внетелесного опыта, с которыми столкнутся ваши клиенты, хотя большинство из них на самом
деле не поймет, что они фактически видят. Я просто перечислю несколько ключевых моментов, которые
помогут вам сориентироваться позже:
• Сперматозоид часто испытывает болезненные ощущения в процессе движения по яичкам и
маточной трубе.
• Оплодотворенная зигота при прохождении вниз по маточной трубе подвергается смертельной
опасности, в этот момент возможны повреждения и травмы.
• Когда зигота достигает матки, она испытывает нечто подобное полету на американских горках.
• Одна из основных травм может возникнуть, когда зигота имеет проблемы с прикреплением к
стенке матки.
• Обычные процедуры родовспоможения в больнице почти всегда добавляют ненужные и тяжелые
для ребенка травмы.
• Кесарево сечение еще более травматично, чем нормальные роды для ребенка.
(Кстати, я также рекомендую книгу Леннарта Нильсона «Малыш родился», содержащую отличные
фотографии.)

День 1
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УПРАЖНЕНИЕ – ПРАКТИКА WHH С ПАРТНЕРОМ
Хотя базовое WHH было первоначально разработано для использования соло, оно работает так же
хорошо или даже лучше с участием партнера. Таким образом, в течение оставшегося времени мы, как
правило, работаем в парах. Я хотел бы подчеркнуть то, насколько полезно может быть работать с кемто, кто может напомнить вам, что вы не в настоящем. Например, два года назад внезапно у меня
появились очень выраженные суицидальные мысли. Я был убежден, что моя жизнь была ужасна, хотя я
не работал, у меня было достаточно денег и друзей, я жил в замечательном месте, и погода была
прекрасной. Мой ум лихорадочно работал, пытаясь найти причины этого в настоящем. В один
прекрасный день я случайно прикоснулся к своему пупку и понял, что мысли о самоубийстве приходили
оттуда, я смог отследить их происхождение в тот момент, когда сразу после рождения моя пуповина
была перерезана. Это достаточно яркий пример, и вы можете себе представить, как может помочь, если
бы кто-то мог вам напомнить, что то, что вы испытываете, не связано с настоящим. Это может быть
особенно полезно в работе и личных отношениях, где часто то, что мы чувствуем, имеет мало или
ничего общего с тем, что происходит на самом деле.
Для выполнения этого упражнения сделайте вид, что вы работаете с настоящим клиентом. Вы не забыли
записать проблему и оценить ее по 10-балльной шкале? (Если вы действительно хотите проиграть это,
вы можете договориться о цене, которую вы бы взяли за устранение этой проблемы.) Вам нужно будет
записать травмы клиента, и если вы не успеете закончить, записать образы, эмоции и ощущения тела, на
которых вы остановились, так чтобы вы могли вернуться к травме позже. Затем поменяйтесь
партнерами. У каждого из вас будет около 30 минут, чтобы поработать (то есть всего 1 час), хотя это
завершающая часть дня, и вы можете остаться дольше.
Мы собираемся уделить практике максимальное количество времени. Мы обнаружили, что если мы
этого не делаем, студенты не чувствуют себя достаточно комфортно для того, чтобы использовать
процесс на клиентах.
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ОПРОСНИК # 1
1. Исцеляет ли техника любви к себе? (то есть, если боль клиента ушла после применения техники,
означает ли это, что его проблема исцелилась?)

2. Какие показатели вы используете, чтобы понять, что травма исцелена?

3. Всегда ли нужно находить фразу, используя WHH?

4. Всегда ли необходим визуальный образ при работе с WHH?

5. Если вы исцелили травму полностью, и проблема клиента ушла, значит ли это, что вы
проработали последовательность травм?

6. Каким образом можно очень просто помочь вашему клиент исцелиться, когда он находится в
травме?

7. Если клиент правильно выполняет WHH, что по-прежнему является главной ошибкой, которую
клиенты допускают?

8. Вы ожидаете, что клиент почувствует себя хуже или лучше в процессе использования WHH
относительно исходного уровня боли?

День 1: ОПРОСНИК # 1
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9. В чем заключается простой способ получения визуального образа при работе с физической
травмой?

10. Какой момент является лучшим временем для исцеления - когда вы чувствуете себя хорошо,
или когда вам очень плохо?

11. Когда вы переживаете конфликт или проблемы с кем-то, каким образом вы понимаете, что это
связано с активацией одной из ваших травм?

12. Если в течение сессии исцеление вашего клиента не происходит, что это означает? (3
возможные причины).

13. Каковы признаки исцеленной внутриутробной травмы?

14. Цепочка травм состоит из подобных воспоминаний или чувств?

15. Действительно ли слепые люди имеют визуальные образы травмы?

16. Когда может использоваться техника задержки дыхания?
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17. Что является ключевой частью техники любви к себе, которая помогает исцелению?

18. Почему не работает обычная терапия, включающая в себя воспоминание травмы? Что означает
чувство расширения, ощущения себя большим в результате исцеления внутриутробной травмы?

19. Можете ли вы «быть большим» в некоторых частях тела и «маленьким» в других при работе над
исцелением внутриутробной травмы? Если это так, что это значит?

20. О каких проблемах, которые могут произойти после сессии базового WHH, вы должны
предупредить ваших клиентов?

21. Является ли любовь к себе тщеславием, чем-то неправильным? Многие клиенты так думают.
Что бы вы им сказали?

22. Что полезно знать для того, чтобы помочь людям найти правильную фразу во время сессии
WHH?

23. Что может означать телесное ощущение, которое распространяется до середины тела и
ограничивается вертикальной срединной линией? Например, только в пределах правой или
левой стороны.
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День 2
Тройственный ум плюс два: Самоидентичности, и почему WHH работает
Тройственный ум
В конечном итоге WHH поднимает проблемы и переживания, которые имеют отношение к тому, что на
самом деле происходит внутри нас, особенно в связи с представлением о самом себе и принятием
самого себя. Из моего собственного опыта я пришел к этому только тогда, когда смог восстановить
воспоминания, связанные с внутриутробной и родовой травмами, до того я не мог даже понять, почему
WHH вообще работает. В этом разделе руководства мы рассмотрим биологическую основу психики.
Мы фактически имеем три отдельных первичных биологических ума, каждый из которых обладает
собственной самоидентичностью. Биологические подробности этой модели известны с 60-х годов и
описываются Теорией Тройственного Мозга Папеза-Маклина. Как это соотносится с нашей психикой:
Наружный слой мозга, неокортекс или мозг приматов, - часть, которая думает в форме
последовательности слов. Это наша познавательная часть, ум, и она воспринимает себя в голове. Когда
мы в WHH находим ключевую фразу, мы исцеляем часть нашего бытия. Среди прочего, это часть нас,
которая может формировать суждения и иметь дело с абстракциями, такими как математика. Ее
основной задачей является стремление понять и во вторую очередь - контролировать. Этот мозг, как
правило, отвечает за то, что мы думаем о себе.
Следующий слой мозга, расположенный ниже, лимбическая система или мозг млекопитающих, является
нашим эмоциональным сознанием и мыслит последовательностями эмоций. Он воспринимает себя в
грудной клетке, частично потому, что это основная область его биологической ответственности. Мы
часто называем этот ум «сердцем». Эта часть нас позволяет нам ощущать связь с другими, позитивную
или негативную, воспринимать людей как нечто большее, чем просто объекты. Его основной задачей
является связь с другими людьми. «Cливая» свои эмоции во время исцеления при помощи WHH, мы
имеем дело с этим умом. Этот ум в первую очередь относится к той части нас, которая воспринимает с
точки зрения внетелесного опыта.
Последний нижний слой мозга - это сознание тела или рептилийный мозг, состоящий из ткани у
основания нашего черепа, спинного мозга, и, вероятно, также других распределенных по телу систем. С
точки зрения целителя этот мозг не только биологически первичен, но и его неисцеленный материал
оказывает преобладающее влияние на жизнь человека. Эта часть нас дает нам ощущение времени и
мыслит гештальт последовательностями внутренних ощущений тела. Этот ум ассоциируется с нижней
частью живота, так как это его область ответственности. Этот ум управляет движением частей души и
местоположением внетелесного опыта, а также такими более мирскими вещами, как наша
сексуальность. Его основная задача - выжить. Мы общаемся с этой частью мозга, когда занимаемся
биолокацией или мышечным тестированием. Мы исцеляем эту часть себя, когда работаем с
ощущениями и повреждениями тела при помощи WHH.
Есть еще два отличных биологических ума, которые могут быть рассмотрены как под-умы, потому что
обычно большую часть времени у среднестатистического человека они объединены и неотличимы от
умов, для которых они являются под-умами. Первый из них это ум солнечного сплетения. Он глубоко
взаимосвязан с пупком, плацентой и дыханием. Этот ум отвечает за хранение травматических
воспоминаний внетелесного опыта, активацию чего мы ощущаем как сжатие или сокращение
диафрагмы, а также он связан с доступом к трансгенерационным травмам в теле. При обычных
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обстоятельствах он объединяется с более фундаментальным телесным умом, описанным выше. У людей
с серьезными психическими расстройствами этот под-ум отделен от телесного ума, и это похоже
является причиной большей части трудностей пациента.
Есть еще два отдельных самоосознающих ума, один из которых умирает в момент рождения, а другой –
в момент зачатия. Это плацента, которая имеет свои истоки в самоосознающей структуре яйцеклетки, и
хвост сперматозоида, который отделяется и умирает во время зачатия. Эти структуры не могут быть
проигнорированы во время исцеления травм плода, зиготы, сперматозоида и яйцеклетки.
В процессе использования WHH у нас редко возникает необходимость знать о другом суб-уме - уме
Будды. Кроме того, это наиболее сложная для понимания структура, развивающаяся в последнюю
очередь и расположенная в лобных долях мозга. Мы называем ее умом Будды, потому что часто
клиенты ощущают ее как огромную, массивную статую Будды над головой. Центр самосознания этого
ума находится в нескольких дюймах над головой. Действия этого ума создают то, что клиенты
описывают как энергетические структуры, связи или формы в организме, которые они иногда видят,
когда исцеляют некоторые травмы. В литературе в основном его путают с соответствующей первичной
структурой мозга - неокортексом. При обычных обстоятельствах он сливается с умом головы.

Слияние умов
В утробе матери пять умов слиты вместе, ощущая себя как единый организм. Понять это мне позволило
воспоминание о моменте за месяц до рождения. Моя мать съела что-то токсичное для плода. Справляясь
с этим кризисом, мой ум нарушил слияние и появилось ощущение отдельности его частей. Позже, во
время родовой травмы, все мои умы разделились, и теперь их было три (иногда пять), каждый со своей
самоидентичностью. У людей и животных это расщепление чрезвычайно распространено. Степень
слияния может варьироваться от неспособности чувствовать свои эмоции или телесные ощущения до
полного единства.
В процессе рождения мы утрачиваем память и теряем осознание того, что обладаем несколькими умами.
Во взрослом состоянии каждый из умов делает вид, что других умов не существует отчасти по причине
серьезной травмы, испытанной в связи с разделением. И каждый ум склонен смотреть на мир по-своему
в зависимости от своей основной цели, возможностей и травм. Часто интересы умов совершенно не
совпадают, например, когда вы испытываете сексуальное влечение (тело) к тому, кого вы не любите
(сердце), и испытываете замешательство по поводу ситуации (ум). Фактически, они действуют
наподобие неблагополучной семьи, где отдельные умы играют роли различных персонажей в семье.
Например, один из умов обычно становится доминирующим, другой - пассивен и так далее так же, как в
семейной динамике. В моем собственном случае я могу вспомнить, что ум головы чувствовал себя
отделенным, когда тело и сердце были объединены, и он играл роль, используя голос моего деда и зная,
что это заставит два других ума чувствовать себя плохо.
Полное внутреннее слияние 5 умов – именно этого бессознательно ищет большинство людей во
внешнем мире. Хотя некоторые счастливчики обладают слиянием различных типов и степени с
рождения либо непрерывно, либо периодически входя и выходя из него, среднестатистический человек
слиянием умов не обладает. Хорошая новость - вы можете достичь слияния в любой момент. Плохая
новость заключается в том, что немногие это делают. Хотя некоторые люди могут испытывать
мгновенное слияние до некоторой степени (один из видов пикового переживания) при некоторых
внешних обстоятельствах, им редко удается оставаться в состоянии слияния. Например, это может
происходить при занятиях любовью с определенным партнером, что иногда приводит к
бессознательному слиянию партнеров. Это такое потрясающее ощущение, что они считают, что в этом
человеке есть что-то особенное, и они хотят не расставаться с ним никогда! У меня также есть
некоторые наблюдения, что намеренное одновременное использование обычного и периферийного
зрения вызывает определенную степень слияния между умом и сердцем. Что вызывает слияние, и
почему некоторые виды психологических или духовных практик могут помочь в этом некоторым
людям, раскрывается в нашей книге «Пиковые состояния сознания», том 1. Что касается WHH, вы
обнаружите, что ваши клиенты могут входить в одно из состояний слияния, используя эту технику,
когда вы случайно исцелите травмы, влиявшие на разделение.
Хотя есть несколько способов и степеней слияния 5 умов, я упомяну здесь три. Если вы достигнете
слияния только головы и сердца, и ваше тело будет присутствовать в настоящем, вы прекратите
считывать в прошлом эмоциональные травмы и обнаружите, что пребываете только в настоящем.
Харвилл Хендрикс назвал это «живостью» в своей книге «Как сохранить любовь, которую вы нашли», и
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я предполагаю, что именно это индейцы называют «Путем красоты», в то время как христиане называют
это «осознанием имманентного божественного". Если объединены тело и сердце, мужчины испытывают
постоянное чувство счастья, а женщины кроме счастья чувствуют еще и любовь. Когда вы соединяете
все пять умов, вы чувствуете себя полым внутри, и у вас исчезает необходимость совершать усилия.
Также, если вы исцелите травму смерти плаценты, вы приобретете состояние Целостности. Поверьте,
обычное состояние сознания по сравнению с состояниями слияния похоже на ад! Вы можете найти
список состояний сознания и вероятность их возникновения на сайте Института Исследования Пиковых
Состояний www.peakstates.com.
Для дополнительной информации о тройственном уме я предлагаю обратиться к книге Артура Янова
«Анатомия психической болезни». Однако, его работа имеет недостаток – отрицание любых
Трансперсональных явлений. Полное биологическое рассмотрение вы можете найти в книге Пола
Маклина «Тройственный ум в эволюции: роль в палеоцеребральных функциях». Я очень рекомендую
книги Тома Брауна Младшего, в частности, «Пробуждение духов», где даются простые шаманские
способы временного достижения слияния и других фундаментальных изменений в психике. Этих
авторов я обнаружил после того, как сам разработал этот материал, и для меня было огромным
облегчением узнать то, что другие пришли к тому же пониманию, следуя очень разными маршрутами!

Самоидентичности
На самом глубоком уровне наше сопротивление внутреннему слиянию проецируется на внешние
отношения, а также на представления о самих себе и проявляется в виде внутренних проекций. Эти
проекции лучше всего вписываются в базовые травмы, которые лежат в их основе, и особенно в
родовую травму, имеющую огромное влияние. Когда вы добираетесь до этого уровня, исцеление
основной травмы приводит к исчезновению проекции. В другом примере, в случае моего собственного
исцеления, я обнаружил, что проецировал 'наложение' моего отца на всех мужчин, и отчасти моей
матери на всех женщин. Визуально это довольно яркий опыт, своего рода специальный видео-эффект.
Все это приводится в движение травмой, которая должна быть найдена и немедленно исцелена.
Давайте посмотрим внимательно на явление проекции. При работе с клиентами (или с собой) вы можете
неожиданно столкнуться с внутренней проекцией одного ума на другой. Например, во время
целительской работы я сталкивался с тем, что люди вдруг ощущали свое тело как монстра в подвале,
богиню Диану, ацтекское божество, которое вырывает сердца. Эти проекции были подавляющими и
мифическими - для головы и сердца телесное сознание ощущалось как бог, и это имеет смысл с
биологической точки зрения, так как тело является первичным.
Каждый ум также имеет бессознательные самоидентичности, обусловленные травмой. Мне приходилось
сталкиваться с некоторыми весьма интересными вариантами - сердце бессознательно делало вид, что
было Иисусом на кресте, тело притворялось его отцом, ум головы ощущал себя хрустальным дворцом,
образом, ставшим продолжением детской молочной бутылки. Я считаю, что практически у всех
сознание сердца в первую очередь идентифицирует себя как мать. Именно поэтому так трудно
обнаружить копии матери.

Отключение умов
В редких случаях вы можете обнаружить, что умы отключили себя по отдельности или вместе. (Я
рассматриваю это подробно в разделе о духовных кризисах.) В таких случаях умы теряют свои
основные способности. Например, отключение тела и эмоционального сознания дает в результате
самадхи с его ощущением покоя, безвременья и практически отсутствием необходимости дышать.
(Двум отключенным умам больше не нужен кислород, который обычно требуется для процессов
мышления.) Или отключение головы и сердца приводит к состоянию Бесценной жемчужины из
суфийской традиции с ее отсутствием телесных границ и наполненностью в животе. Отключение
эмоционального сознания исключает чувство, что другие люди – нечто большее, чем просто объекты. Я
не удивлюсь, если с этим связано происхождение социопатических личностей.
Как правило, клиент обнаруживает, что внутренняя жизнь становится легче без участия отключенного
ума (меньше внутренних конфликтов) за исключением того, что страдает его внешняя жизнь - например,
он сталкивается с тем, что не может принимать решения, если ум отключается и так далее. Как правило,
это состояние обратимо, если клиент хочет восстановить качество, которое исчезло из его жизни.
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Применение модели тройственного ума для понимания того, как работает WHH
Понимая внутреннюю динамику человеческого мозга, мы можем теперь понять, как работает WHH.
Когда мы используем WHH, мы чувствуем ощущения тела (рептилийный мозг), эмоции (мозг
млекопитающих), работаем с ключевой фразой (мозг приматов). Затрагивая все эти три части себя, мы
полностью исцеляем травмы, с которыми мы работаем. И на самом деле, базовый процесс WHH
фактически приводит к временному слиянию трех умов.
Конечная точка исцеления травмы достигается, когда клиент чувствует спокойствие, умиротворение и
легкость. До сих пор я только говорил вам, что это так, но теперь вы можете понять, почему это так.
Спокойствие, умиротворение и легкость являются характеристиками, говорящими о том, что клиент
фактически находится в настоящем, он уже не в травматическом прошлом. Как вы прочитали, это
происходит, когда сердце и разум сливаются вместе. После WHH клиент будет испытывать
спокойствие, умиротворение и легкость в течение различных промежутков времени, от нескольких
секунд до нескольких дней, пока не нарушится слияние умов. Как вы можете ожидать, некоторые из
ваших клиентов достигнут еще лучших состояний, например, они могут сказать, что они чувствуют
целостность в первый раз в своей жизни. Но мы хотим, по крайней мере, СУЛ (спокойствие,
умиротворение, легкость) в качестве конечной точки исцеления клиента. (На самом деле, все виды
техник исцеления должны иметь ту же конечную точку СУЛ, просто, как правило, отсутствует
понимание ее значения.)
Эта идея - прийти к слиянию, используя WHH, может быть расширена. Представьте себе на минуту, что
три ума находятся в слиянии в момент травмы. До тех пор, пока вы остаетесь в теле, исцеление травмы
проходит быстро, легко, а иногда и совершенно безболезненно (в зависимости от степени слияния)! Это
всего лишь артефакт «нормального» сознания, которое становится причиной медленного исцеления. По
сути, основой одной из продвинутых техник WHH является индуцирование слияния. К сожалению, если
вам не удастся прийти к слиянию с использованием внешней помощи, и вы не окажетесь тем
счастливчиком, который уже обладает слиянием, то эта опция для вас недоступна, и вам придется
воспользоваться основным процессом WHH или «грубой силой», или «методом улитки», как мы любим
называть это.
Любопытно, что работая с людьми, я могу мониторить в теле другого человека, насколько хорошо
сливаются пять умов. По крайней мере, некоторая степень слияния, пусть даже небольшая, все же
требуется для исцеления. Техника любви к себе, о которой уже говорилось ранее, также, как правило,
помогает процессу слияния. Мы надеемся найти более эффективные методы исцеления из среднего
сознания для того, чтобы усовершенствовать WHH.
Последнее замечание: есть кое-что еще, кроме понимания модели тройственного ума, что может
помочь объяснить, как работает WHH. WHH фактически включает взаимодействие с Творцом и с Гайей.
Именно благодаря этому взаимодействию нахождение в травме меняет то, что произошло. Особенно это
относится к внутриутробной травме, клиент бессознательно использует радикальное физическое
исцеление во время процесса. Однако, это выходит за рамки данного руководства. Если вы хотите
узнать больше об этом, отсылаем вас к нашей книге из серии Пиковые состояния сознания, Том 2,
«Необычные Духовные и Шаманические Состояния».

Ключевые моменты:
•
•
•
•

Человек обладает тремя основными умами и двумя суб-умами.
WHH вызывает слияние умов для того, чтобы произошло исцеление.
Умы обладают самоидентичностями.
Конечная точка исцеления травмы – спокойствие, умиротворение и легкости (СУЛ), как правило,
соответствует временному слиянию головы и сердца.
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Необычные Явления в Процессе Исцеления, и Что с Этим Делать
Что ожидать - Целитель берет на себя проблемы клиента
Как упоминалось ранее, время от времени вы будете сталкиваются с определенным типом травмы, где
техника WHH не будет освобождать от эмоций независимо от того, как долго вы работаете над этим.
Это происходит потому, что эмоции на самом деле не ваши, а "копии" чужих эмоций, которые
присутствовали во время травмы. Вы копируете, покинув свое тело и переместив свою точку
наблюдения в грудь другого человека. Хотя большинство людей прекращают делать это довольно рано,
значительное число людей, особенно принадлежащих целительским и медицинским профессиям, как
правило, продолжают эту практику бессознательно. К сожалению, это не помогает клиенту и вредно для
целителя, несмотря на то, что думают некоторые целители.
Как это проявляется в вашей практике? Как правило, во время или после сеанса вы чувствуете, что
имеете симптом клиента, например, у вас болит колено, как у него, или вы испытываете глубокую
печаль также, как он. Это не имеет отношения к симптому клиента, в действительности это связано с
эмоциями клиента, которые в точности совпадают с эмоциями вашей матери во время внутриутробного
периода. Вот почему это происходит с одними клиентами и не происходит с другими.
Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам устранять любую тенденцию к этому! Мы предлагаем вам
исцелить эту проблему в процессе обучения WHH или вскоре после этого. Как это сделать? Попробуйте
вспомнить момент, когда произошло нечто подобное. Если вы не можете вспомнить, то вы просто
должны ждать, пока не заметите во время сеанса в будущем, что берете на себя проблему клиента.
Теперь у вас есть и эмоция клиента (та, которую вы получили от него) и ваша собственная скрытая
эмоция, которая оказалась под копией. Эта скрытая эмоция и является триггером, который толкает вас
копировать. Теперь, используя WHH, отследите эмоцию-триггер обратно до ее источника, обычно это
внутриутробная и родовая травмы. Как правило, вы можете ожидать, что ваша мать испытывала эмоцию
клиента во время травмы, хотя это и не всегда так – ключевым в данном случае является ваше чувствотриггер. Вы избавитесь от копии, поняв, что на самом деле чувствовало ваше собственное тело в момент
копирования. Как только это произойдет, скопированная эмоция исчезнет часто с ощущением, что она
выходит и распространяется вне вашего тела.

Что ожидать - структуры ума Будды
Может быть такая ситуация - клиент во время работы вдруг может сказать, что видит контейнер или
трубу, или что-то, выглядящее как «чужеродный имплант» внутри его тела, как в фильме «Звездный
путь». Или он может упомянуть, что испытывает боль в двух частях тела, которые никак не связаны
физически. Это может быть тянущая боль, как будто два места стягиваются вместе веревкой. WHH в
конечном итоге устранит эту боль, как только вы найдете травму, вызвавшую ее. Однако, вы можете
ускорить этот процесс, предложив клиенту сосредоточить свое внимание чуть выше головы и
применить технику любви к себе! Как вы прочитаете дальше, эти структуры создаются суб-умом,
который мы называем умом Будды, и центр сознания которого обычно находится над головой. Вот
почему сосредоточение на этом месте ускоряет работу.

Что ожидать - Дыры
Иногда после исцеления травмы у вас остается отчетливое чувство нехватки, недостаточности и
пустоты. Произошло то, что вы удалили защиту и теперь можете чувствовать "дыры". Часто вы будете
их видеть как черные, бездонные полости, открывающиеся на определенном уровне поверхности вашего
тела. По периметру они могут быть окружены каймой несколько иного оттенка. Каждое человеческое
тело имеет сеть таких отверстий. Они создаются во время физических травм вашего тела, большинство
крупных отверстий существует с момента рождения.
Исцеление дыр делается так: поместите себя в дыру, позвольте подняться ужасному чувству
недостаточности до тех пор, пока не появится образ того, когда произошло повреждение. Затем вы
можете исцелить травму в обычном порядке. Ощущая физическую боль, вы сможете видеть, как
отверстие заполняется и становится все светлее и светлее, при этом кайма будет исчезать в последнюю
очередь. Поверьте мне, когда вы увидите дыру, приблизиться к ней - последнее, что вам захочется
сделать, но это именно то, что вы должны сделать, и немедленно. Я отложил исцеление найденной мною
первой дыры и потерял способность видеть отверстия в считанные минуты. Потребовалось 5 лет,
прежде чем я смог найти его снова.
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Если вы не можете видеть отверстие, чувство недостаточности обычно идет отовсюду. Проведя рукой
по вашему телу, вы сможете локализовать ощущение на определенном месте. Затем сконцентрируйтесь
как можно больше на чувстве недостаточности и посмотрите поднимется ли воспоминание о моменте
травмы. Если, кажется, что ничего не происходит, попробуйте нажать пальцем на эту область. Как
правило, это поднимает внетелесный образ в сознании. На самом деле во время исцеления дыр мы
обнаружили, что прямое давления на область отверстия может помочь некоторым людям, которые не
могут справиться с этим по-другому.
Пример: Паула отмечает, что у нее почти всегда в исцелении наступает точка, когда возникает
чувство, что "эта дыра не исчезнут никогда." Это означает, что она прошла от 2/3 до 3/4 пути
исцеления отверстия. Это работает, как часы, и теперь зная это, она ждет этого чувства.
Огромное количество
наших
чувств и особенностей поведения
обусловлены
необходимостью блокировать наше осознание отверстия. На самом деле при сканировании вашего тела,
когда вы обнаруживаете любое сильное чувство в определенном месте, вы можете быть абсолютно
уверены в том, что в этом месте находится отверстие. Мы пытаемся закрыть и заполнить их самым
странным образом. Например, я обнаружил, что буквально пристрастился к женщине, которая
напоминала мне (полностью бессознательно) мою мать. Во время долгой медитации я почувствовал, что
мое определение себя как личности в отношениях с ней растворилось. Это была моя первая линия
защиты в отношении к данному отверстию, располагавшемуся в центре груди. Следующее, что
произошло, - специалист по работе с телом заметил, что моя грудная клетка зафиксирована как нос
лодки. Это была моя последняя линия обороны, так как я подсознательно пытался сжать мое тело в этой
области, чтобы дать себе физические ощущения, компенсирующие недостаточность и пустоту
отверстия.
Я подозреваю, что большая часть нашего сопротивления исцелению некоторых травм вызвана попыткой
сохранить защиту наших дыр. На очень глубоком уровне, я думаю, что мы, как правило, предпочитаем
испытывать болезненные эмоции тому, чтобы чувствовать страшную пустоту отверстия. С интересным
взглядом на это явление вы можете ознакомится в книге А.Х.Алмааса «Алмазное Сердце. Книга 1»
(хотя, я и не согласен со многим в его материалах). Я рекомендую книгу «Seawork: Radical Tissue
Transformation» доктора Кори Си, которая предлагает еще один способ работы с этим явлением.
Более подробно эта тема рассматривается в продвинутой версии WHH.

Что ожидать - Прошлые жизни
Следуя по цепочке травм, вы можете обнаружить, что в конечном итоге вы оказались в другой жизни!
Или работая с другой техникой, вы можете войти в контакт с травмой из прошлой жизни. Вы узнаете
себя, даже если у вас будет совершенно другое тело и личность, и вы узнаете тех, кто знаком вам по
этой жизни, в той травматической ситуации. Мы исцеляем эти травмы точно так же, как и травмы в этой
жизни. Одно из спорных открытий, которое мы сделали в последние несколько лет, заключалось в том,
что обнаружение эпизода из прошлой жизни не является обнаружением сути проблемы. Клиенты
получают доступ к материалу прошлой жизни, чтобы избежать подобных ощущений в этой жизни. Вы
можете по своему выбору исцелять эпизод из прошлой жизни или нет, но как только этот эпизод будет
проработан, возможно для практики, необходимо исцелить травму в этой жизни.
Существует так много жизней, что для обычного человека попытка исцелить их все совершенно
бессмысленна. Мы получаем доступ к тем моментам просто потому, что травмы из прошлой жизни
имеют ощущения, похожие на те, что мы испытываем в этой жизни.
Около 1% или 2% людей, с которыми я работал, оказываются в прошлой жизни в первый раз. Будьте
осторожны! Я обнаружил, что около 3% людей придумывают обстоятельства прошлой жизни, особенно
те, кто увлекаются философией нью-эйдж. Это может быть видение Христа на кресте, Атлантида,
групповое вознесение на небеса и т.д. Почему я так уверен, что это фантазии? Потому что они не
исцеляются. Но когда они находятся в чувстве, с которым работают, в настоящей жизни, они
исцеляются и понимают, что прошлая жизнь была поддельной.

Что ожидать - Трансгенерационная травма
Особенно при работе с внутриутробной или родовой травмой, или с так называемыми "генетическими",
или унаследованными проблемами, вы обнаружите, что часто источником проблемы становятся травмы
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ваших прошлых поколений. В отличие от прошлых жизней, где вы можете узнать себя, вы будете знать,
что человек, получивший травму в прошлом, не вы. Может возникать образ слоев, состоящих из людей
с той же проблемой, простирающихся во времени. Обратите внимание, что эти травмы могут быть не
только внутриутробными, а могут произойти после рождения.
Как вы можете понять, что проблема клиента имеет трансгенерационное происхождение, а не имеет
своим источником какую-то травму в его собственной жизни? Трансгенерационные травмы всегда
воспринимаются очень личностно не только в регрессии, но и в настоящем, как будто это случилось с
вами лично, это не просто чувство или ощущение. Обращение к семейной истории клиента, чтобы
увидеть, была ли такая же проблема у одного из родителей или дедушки/бабушки, как правило,
довольно убедительно, и это следует иметь в виду в сессиях WHH как возможную причину. Иногда,
если ничто другое не срабатывает, я стараюсь исцелить трансгенерационное влияние на всякий случай.
Некоторые клиенты могут ощущать, что эта проблема исходит из какого-то направления - обычно под
углом и впереди, в верхнем правом углу или верхнем левом углу. Как только природа проблемы
объясняется, можно почувствовать, что это связано с каким-то предком, как правило, сначала с
родителем.
Трансгенерационные травмы содержатся в сперматозоиде и яйцеклетке родителей. Эмпирически они
находятся в различных местах тела. Эти трансгенерационные травмы воспринимаются как личные. В
качестве примера, безличной может быть травма ребенка, который, играя, поцарапался или ушибся - у
него не возникает никаких мыслей об этом, он просто чувствует боль и продолжает играть. Используя
тот же пример - травма может стать личностной, если при тех же обстоятельствах ребенок замечает
повреждение, но чувствует себя так, будто это что-то говорит о нем, например, "Я всегда неуклюжий" и
так далее. Первый пример просто о боли; второй пример о том, как мы чувствуем, что боль что-то
делает с нами, и как это затрагивает то, кем мы являемся.
Многие проблемы практически невозможно исцелить, потому что они связаны или даже вызваны
трансгенерационными травмами. Ощущение или боль могут быть сильно омрачены тем, насколько
личностно ощущается травма - например, мы можем воспринимать какой-то опыт с точки зрения того,
что он говорит о том, какой мы «плохой» человек. Тем не менее, исцеление трансгенерационной травмы
может сделать изначально мучительные переживания почти тривиальными.
Пример: я работал с травмой, связанной со стыдом. Меня сильно беспокоило то, что у меня не
получалось оставаться в теле. Это продолжалось в течение недели. Наконец, мне пришло в
голову, что травма воспринималась очень личностно. С этой мыслью я вернулся к моему деду
во времена депрессии, когда он чувствовал стыд за то, что был не в состоянии обеспечить свою
семью. Исцеление этого заняло всего несколько минут (это было его болью, а не моей).
Возвращаясь к своему стыду, я обнаружил, что он больше не был личностным - стыд был
просто еще одним чувством как и любое другое. Исцеление заняло еще всего лишь пару минут.
При рождении ребенок приобретает от матери нефизический слой. Этот слой дает нам ощущение
кожной границы, а также то, что делает происходящие с нами события личностными, так же как это
происходит в случае трансгенерационной травмы. Это явление описывается в одном из следующих
разделов, посвященных "оболочке".
Вы можете помочь клиенту получить доступ к трансгенерационным травмам, возвращая его к
внутриутробному периоду. В определенный момент клиент, как правило, начинает "видеть" поколение
за поколением, повторяющих в прошлом ту же проблему. Это похоже на цепочку, состоящую из людей,
или колоду карт с изображениями людей, уходящую вверх вправо. Позвольте картинке двигаться
сколько нужно, пока не доберетесь до первого, исцелите его, а затем произойдет самое удивительное клиент сможет наблюдать, как проблема растворяется, поколение за поколением буквально за секунды,
и изменение переносится в настоящее время. (При исцелении предка обратите внимание, что у вас нет
необходимости исцелять все его проблемы, вам нужно исцелить только травму, которая была очевидна
изначально.)
Как можно отличить трансгенерационную травму от травмы прошлой жизни? Прежде всего,
трансгенерационная травма отличается личностным характером, и с ней трудно столкнуться лицом к
лицу и еще при этом исцелять ее. Прошлые жизни воспринимаются безличностно, и, следовательно, их
гораздо легче исцелять. Конечно, у вас может быть трансгенерационная травма в прошлой жизни, но
такое встречается редко.
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Еще одна очень эффективная в данном случае техника - ТАТ, описание которой дается далее. Я
рекомендую сначала использовать ТАТ в случае этой проблемы, так как это самый быстрый и простой
способ для работы с трансгенерационной травмой (если ТАТ будет работать для вашего клиента).
Существует возможность устранить все трансгенерационные травмы сразу. Это рассматривается в
продвинутой версии WHH. Обычно существует более ста травм такого рода. Клиенты, устранившие их,
отмечают, что их слух становится гораздо более чувствительным, будто исчезает своего рода фоновый
шум. Также можно устранить оболочку. Это также рассматривается в продвинутой версии WHH.

Что ожидать – Части души
Работая с собой, вы можете ощутить, что ваше тело вдруг покидает нечто, напоминающее человека или
темное облако дыма. Или в процессе исцеления кого-то вы можете почувствовать себя ужасно, при этом
зная, что ни одна из ваших собственных травм не активировалась. Это может означать, что вы или ваш
клиент столкнулись с одержимостью, ченнелингом или серьезным психическим расстройством. Чтобы
понять, что произошло и что с этим делать, понадобится некоторый опыт в шаманизме наряду с
обычным опытом.
В качестве гипотезы предположим, что ваше чувство состоит из нефизического материала, который
представляет собой частицу самого Творца. Шаманы называют этот материал «душой». Во время
некоторых травматических эпизодов боль настолько сильна, что вы фактически отторгаете часть себя
наряду с эмоциональной памятью о том, что произошло, и эта частица остается вовне. В шаманской
традиции это называется потерей души. Если шаман возвращает эту частицу обратно, это называется
возвращением души. Если у вас окажется частица чужой души, это называется кражей души. В
христианских терминах эти части души, вероятно, будут называться ангелами и духами, в зависимости
от эмоционального фона травмы, которая сформировала частицы. Визуально на одном уровне сознания
они похожи на людей в момент своего образования, а на другом уровне они выглядят как облачко дыма
из трубы. Единственная книга, которую я могу рекомендовать в этой области, это замечательная работа
Сандры Ингерман «Возвращение души».
В процессе исцеления клиент может сказать вам, что у него есть ужасное чувство, что ему чего-то не
хватает, даже если вы можете удостовериться, что травма была исцелена. Если клиент подождет до трех
дней, чувство недостаточности внезапно исчезнет со звуком, напоминающим хлопок - недостающий
элемент души в конечном итоге вернется. Так как мы не хотим, чтобы наши клиенты выходили из
нашего офиса с этим чувством недостаточности, то можем воспользоваться одной хитростью, чтобы
вернуть осколок души. Пусть клиент поет (или напевает как может) первую песню, которая всплывает в
голове. Эта песня (часто клиент мог не вспоминать о ней годами) связана с пропавшей частью души.
Обычно между первым и третьим разом часть душа вернется с ощущением хлопка или щелчка, и
чувство клиента, что чего-то не хватает, внезапно исчезнет.
Эти части души ответственны за происхождение голосов в голове, которые слышат люди,
испытывающие тяжелые психические заболевания, или во время ченнелингов. Один из моих учителей
сказал мне, что, удерживание чужих осколков души является основной причиной всех серьезных
психических заболеваний, и я подозреваю, что он может быть прав. Хорошей новостью является то, что
не мы присоединяемся к частицам души, а наоборот! Вопреки тому, что говорится во многих фильмах и
большинством целителей, независимо от того, как плохо это воздействует, даже если это сводит нас с
ума или заставляет вредить людям, мы удерживаем их, а не они нас. Причина этого таится во
внутриутробной и родовой травмах. Во время этого опыта наши матери испытывали разнообразные
чувства, хорошие или плохие. Наши тела связали выживание с внешними, окружавшими нас эмоциями
(которые испытывала наша мать), и именно так ощущаются частицы души. Мы считаем буквально на
бессознательном уровне, что наше выживание зависит от окружения себя этими чувствами. Например,
одна женщина обнаружила несколько слоев, когда исцелила часть родовой травмы, и нашла еще более
раннюю травму, которая возникла, когда ее мать во время беременности упала с лестницы на живот и
отчаянно хотела, чтобы ее муж помог ей.
Итак, что делать? Если вы имеете дело с ченнелингом, вы можете отследить исходную травму. Если вы
похожи на большинство, то вы делаете все возможное, чтобы не слышать никаких голосов. Посмотрите
на свои отношения. Если вас физически влечет к определенному типу людей, которые склонны к
определенным эмоциям (как, например, меня привлекали сердитые женщины), вы можете подозревать
наличие внутриутробной и родовой травмы. Мало того, что мы окружаем себя частицами души с
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определенной эмоцией, мы добавляем неразберихи, находя людей, склонных испытывать чувство,
которое, как мы думаем, нужно, чтобы выжить.
Я закончу, упомянув то, с чем вы, возможно, не столкнетесь. У моей мамы было также много
положительных эмоций во время родов, и когда я прервал связь между выживанием и этими эмоциями,
я чувствовал, что сбросил множество осколков души, окрашенных положительными чувствами, которые
экстрасенсы, последователи нью-эйдж, часто называют ангелами. Это ощущение было достаточно
неожиданным, но большим сюрпризом стало то, что шум в моей голове резко сократился, как если бы
кто-то выключил кондиционер в здании или устранил шумы в аудиозаписи. Замечательный опыт!
На семинаре, посвященном обучению продвинутой версии WHH, мы, в частности, занимаемся
исцелением этой проблемы в рамках обучения. Мы называем этот процесс Техникой безмолвного
разума. Это необходимо сделать из-за риска непреднамеренного похищения души при «слиянии» с
клиентами. Также мы недавно разработали новую методику, которая одновременно исцеляет все
похищения души.

Что ожидать - Чакры и меридианы
К нашему удивлению, так называемые энергетические центры, описанные в индусских духовных
текстах, действительно существуют и могут стать причиной необычных проблем для наших клиентов. У
обычных людей чакры физически разделены, в то время как у людей, которые их полностью развили,
чакры сливаются в диск, который размещается в солнечном сплетении. На этом курсе мы рассмотрим
только первый случай.
Чакры, как правило, работают по-разному, но, когда большое количество энергии течет из них, это
ощущается так же, как вода, вытекающая из тела в месте расположения чакры, подобно тому, как она
вытекала бы из шланга. Мы бессознательно используем триггеры для чакр, которые мы подсмотрели у
нашей матери в период внутриутробного развития. Таким образом, для того, чтобы контролировать
наши собственные чакры, мы просто входим в такое же состояние, как и наша мать в моменты, когда
она использовала чакры. Например, моя мать была медсестрой, когда она наклонялась к клиенту с
любящим чувством, ее сердечная чакра открывалась и посылала энергию. Она открывала коронную
чакру во время секса и так далее. Как и наши матери, мы, как правило, используем чакры
бессознательно, и именно здесь потенциально заключается проблема.
Давайте начнем с коронной чакры. Она расположена в верхней части головы, и если она открывается
спонтанно, это может ощущаться так, будто гигантская рука давит на голову на грани боли.
Местоположение давления соответствует травмам, блокирующим поток энергии – по мере исцеления
каждой из травм давление перемещается до тех пор, пока не будут исцелены все блоки. Таким образом,
исцеление заключается в устранении блокирующих травм, другой вариант заключается в том, чтобы
отключить чакру. В этом втором случае выясните, что является триггером, какое
чувство/эмоция/ощущение, и уберите этот триггер. Очевидно, что это ненадежно, поэтому
разблокирование чакры является предпочтительным.
Использование чакры третьего глаза особенно интересно и может вызывать беспокойство у некоторых
людей. Это можно сравнить с видением как на рентгеновских снимках, подобно фотонегативу в
оттенках серого. При правильной интеграции с остальными системами организма это дает способность
видеть позади предметов.
Сердечная чакра особенно интересна с клинической точки зрения. У некоторых клиентов способность
использовать сердечную чакру была заблокирована дырой в груди, что также стало причиной
склонности к зависимостям – от алкоголя, отношений и т.д. К сожалению, исцеление дыры в груди
может быть мучительно болезненным, так как она часто формируется в то время, как плод сдавливается
при прохождении через родовые пути во время родов.
Чакра солнечного сплетения является одной из основных проблемных областей для многих людей. На
данный момент мы считаем, что повреждение этой области связано с использованием солнечного
сплетения для того, чтобы дотягиваться и захватывать объекты или отталкивать их. Попытки притянуть
и оттолкнуть, находясь в утробе матери, могут серьезно повредить вплоть до ощущения, что наша
диафрагма вырвана или отделена.
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Обычно у человека чакры закреплены в меридиональной сети в теле. Если они закреплены неправильно,
человек либо полностью физически истощенный и уставший, либо настолько возбужден, что не может
прекратить двигаться. Когда вся система работает правильно, то человеку достаточно три или четыре
часа сна в сутки, чтобы чувствовать себя полностью отдохнувшим.
Этот материал выходит за рамки семинара, но вы должны знать о его существовании. Мы работаем с
этим материалом на семинаре, посвященном продвинутой версии WHH.

Что ожидать - Анестезия и другие препараты
Когда травма связана с использованием анестезии, ее может быть трудно исцелить. Часто этот тип
травмы возникает во время родов, и тогда справиться с проблемой становится очень трудно. Часто
клиент будет чувствовать онемение, парализованность, отупение, бесчувственность и холод. В таком
случае полезно использовать одеяло. Как правило, вы можете переждать при этом типе травмы, все
пройдет, но часто это происходит очень медленно. Мы обнаружили экспериментально, что
массирование задней поверхности шеи как раз под большим выступом в верхней части позвоночника и
одновременно массирование обоих висков часто ускоряет процесс. Эта техника массажа также работает
в случае передозировки других видов препаратов, например, таких как анти-психотические средства.
Как правило, у клиента бывает передозировка анестезии, которая хранится в теле, особенно в области
диафрагмы. Освобождение тела обычно требует использования дыхательной техники, включая
гипервентиляцию. Я рекомендую использовать холотропное дыхание Грофа или техники дыхания
Хендрикса. Клиент должен быть предупрежден о том, что химические вещества выйдут из кожи и
легких при дыхании, и клиент может почувствовать запах, также может пахнуть одежда. Этот процесс
может быть ускорен, если клиент сконцентрируется на области солнечного сплетения/диафрагмы, как
если бы это был обиженный ребенок, а в случае использования анестезии при родах нужно также
сконцентрироваться на любви к матери. Использование базового WHH в случае травм этого типа не
помогает избавиться от химических веществ. Я не знаю, безвредно ли оставлять их в организме, но на
всякий случай я рекомендую технику гипервентиляции, чтобы избавиться от них.
Также я обнаружил, что, по крайней мере, один психоактивный препарат блокирует процесс WHH. Он
называется дезипрамин и специально разработан для блокирования доступа к травматическим
переживаниям. Я подозреваю, что существуют и другие подобные препараты, но на удивление
большинство лекарств, судя по всему, не блокируют исцеление.

Ключевые моменты:
• WHH часто вызывает у клиентов необычные переживания, в таком случае очень полезно
объяснить им, что это нормально.
• Отверстия возникают по причине физической травмы и ощущаются как недостаточность и
пустота.
• Потеря души вызывает чувство, что что-то утрачено, и чего-то не хватает.
• Прошлые жизни всегда приводят к травме в этой жизни. Исцеление прошлой жизни не помогает
исцелить проблему клиента.
• Всегда следует проверить историю клиента на наличие трансгенерационных травм.
• Травмы, связанные с использованием анестезии, могут быть исцелены с помощью WHH, кроме
того, существует телесная терапия, которая также будет полезна.
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Повышение Вашего Мастерства:
Отход От Механического Шаблонного Применения WHH
Некоторые Исключения в Работе с Травмой
В кратком руководстве к процессу я сравниваю цепочку травм со стопкой тарелок. Как правило, мы
хотим попасть к первоначальной, «основной» травме и исцелить ее как можно быстрее, потому что
когда мы это делаем, то обнаруживаем, что другие более поздние травмы исчезают без дополнительного
вмешательства. Хотя в целом это так, есть исключение – более поздние травмы, которые включают
физические повреждения. Как правило, с этими проблемами приходится работать индивидуально, и
поэтому, когда вы встречаете их в цепочке, к ним либо придется вернуться позже, либо нужно исцелить
их сразу.
Еще одна интересная вариация на эту тему - некоторые клиенты перескакивают вперед-назад между
более ранней и более поздней травмой. Я пытался заставить их остаться в более ранней, и это работало
хорошо, но в целом более продуктивным является уважительное отношение к их интуитивному
желанию – позвольте им плыть по течению, переходя от более ранней травмы к более поздней и
обратно. Как правило, это происходит потому, что, как я уже отмечал выше, есть физические
повреждения, как в более ранних, так и в более поздних травмах. Тем не менее, будьте осторожны, так
как некоторые клиенты перескакивают с травмы на травму, просто пытаясь избежать боли (это
напоминает переключение каналов телевизора).
Еще одно упрощение процесса заключается в предположении, что существует одно чувство, которое
через время связывает все травмы вместе. Хотя часто это так, иногда происходит присоединение новой
темы к старой. Двигаясь по цепочке травм, вы можете обнаружить подобные сдвиги темы. Клиент
осознает это, и дальше процесс будет продолжаться в том же автоматическом режиме, как и раньше.
(Когда я говорю о темах, я имею в виду ощущения тела, а не сюжетные линии или эмоциональные
триггеры. Студенты часто путают эти два понятия, но сюжетная линия или триггер по сути не имеют
значения вопреки нашему аналитическому мышлению Если вам интересно, я рекомендую прочитать о
процессе TIR, поскольку он более подробно рассматривает способы соединения травм.)

Использование вариаций основной техники для доступа к травме и ее исцеления
Вы обнаружите, что вам может понадобиться использовать различные методы, чтобы получить доступ и
облегчить исцеление травм некоторых клиентов. Это может помочь ускорить исцеление, найти образы,
идентифицировать и обнаружить травмы и способствует пребыванию в теле. Позже я расскажу об
использовании WHH совместно с другими методами исцеления, но уже сейчас вы можете сделать
несколько простых вещей:
Используйте технику любви к себе (выбор номер один)
Используйте технику шара, состоящего из белого света
Используйте напевание песни для возврата души и расслабления тела
Используйте гипервентиляцию
Проведите рукой над своим телом, чтобы найти физические повреждения, которые является
источником болезненных эмоций.
• Используйте психологическую инверсивную коррекцию (например, ключичное дыхание,
потирание чувствительной зоны или нажатие точки каратэ из EFT) из энергетической терапии,
чтобы облегчить сопротивление.
• Если травма не уходит быстро, часто причиной этого является неточная формулировка фразы.
Попробуйте повторять с клиентом ту фразу, которую он имеет на данный момент, и, продолжая
работать с потоком сознания, наблюдайте, превращается ли она в более точную фразу.
• Если эмоция или боль локализуется в одном месте, позвольте ей расшириться на все тело. Иногда
это может быть достигнуто путем попытки сжать ее, а затем позволить расшириться. Когда
чувство распространяется на все тело, исцеление резко ускоряется.
•
•
•
•
•

Некоторые подсказки при использовании WHH
• Если травма не уходит, обычно под ней есть другая, более серьезная и болезненная травма.
• Положительные эмоции должны быть исцелены также, как болезненные – спокойствие,
умиротворение, легкость являются конечной точкой (единственным исключением является
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

счастье, так как это на самом деле пиковое состояние, но в любом случае стремитесь к
спокойствию, умиротворению и легкости).
Исцеляя боль, войдите в момент максимальной боли, после чего обычно приходит
травматический образ.
Или используйте технику давления на область повреждения, чтобы вызвать образ. Аналогичным
образом, если вы можете ощутить эмоции в одном конкретном месте, нажмите там. Чтобы
сделать это, подготовьте клиента к тому, что он может увидеть образ в виде вспышки в сознании,
когда вы нажмете на эту область. Повторите столько раз, сколько нужно, чтобы поднять его в
сознании.
Если травма из прошлого не исцеляется, найдите болезненные места в травмированной области и
надавливайте на них по очереди, пока боль не исчезнет, оставшись в прошлом. Это выводит
аспекты травмы в сознание.
В некоторых травмах, когда вы закончите с исцелением со своей стороны, может быть важно
исцелить другую сторону, участвовавшую в ситуации (в качестве примера - травма
изнасилования). Эта тема выходит за рамки этого курса.
Перед прорывом всегда возникает ощущение, что все стало хуже.
Как правило, текущая часть работы всегда самая болезненная независимо от того, насколько
тяжело было перед этим.
После исцеления трудно вспомнить, как это было болезненно до исцеления.
Вы часто перестаете осознавать успех исцеления, когда начинают подниматься следующие
проблемы.
После исцеления проблемы существует разрыв от нескольких секунд до нескольких дней, прежде
чем в сознании поднимется следующая порция, которая станет «вашей большой проблемой", и
которая, по вашему мнению, должна быть разрешена, чтобы вы могли быть счастливым.

Изменение прошлого
Одна из самых удивительных и, вероятно, спорных частей нашей работы включает природу самого
времени. Модель, принятая в нашей культуре, подразумевает, что прошлое является фиксированным,
будущее еще не определено, а наше сознание находится в настоящем. Это, оказывается, совершенно
неверно. Пока вам придется принять на веру то, что фактически прошлое, настоящее и будущее уже
произошли. Таким образом, если бы вы навестили себя в прошлом, то вы прошлый воспринимали бы
тот момент в прошлом как свое настоящее. Также люди, жившие 200 лет назад, находились в их
«настоящем» времени. Это также означает, что если вы переместитесь вперед во времени, как это
описывается в «Путнике духа» Хэнком Вессельманом, вы будете там в «настоящем». Тем не менее,
Вселенная не статична, она постоянно меняется, и будущее может взаимодействовать с прошлым, чтобы
изменить его. Среднестатистический человек в нашей культуре меняет свое будущее в мелочах, как
правило, примерно 3 раза в год. Хотя вселенная в значительной степени напоминает часовой механизм,
изменения (на уровне вне времени) возможны, и я знаю, что не все предопределено. Или другими
словами, ваше будущее уже произошло, но иногда оно может быть изменено.
Нет необходимости знать или верить в эту информацию, но это может проявиться с клиентами,
использующими WHH, следующим образом. Как оказалось, процесс WHH фактически изменяет
прошлое, и когда ключевая травма устраняется, изменения оказывают влияние на будущее, изменяя его.
Таким образом, иногда, работая с действительно глубокой ключевой травмой, вы можете обнаружить,
что у клиента внезапно и спонтанно появился новый набор воспоминаний. Это явление также может
возникнуть при использовании процесса DP-3 Живорада Славинского.
Пример: Один клиент вспомнил эпизод физического наказания учителем в детстве. Когда
травма была исцелена, он обнаружил, что его отношение к учителю спонтанно изменилось на
любящее, то, чего не было в прошлом, и все взаимодействие теперь протекало иначе.
Есть еще один важный момент. Когда вы работаете при помощи WHH с прошлыми травмами,
эмоциональное, физическое и психическое содержание травмы исчезает. Мы склонны думать, что это
происходит потому, что мы стерли воспоминания в памяти, но это не так. На самом деле мы вернулись
назад во времени и изменили то, что произошло! (Реальный пример собственной «перезагрузки».) Этот
принцип становится очевидным, когда мы исцеляем пренатальную травму. Как вы помните, эти травмы
всегда связаны с физическими повреждениями. После того как вы добираетесь до точки «спокойствие,
умиротворение, легкость», клиент сообщает, что травмы или любой другой проблемы больше нет. Тем
не менее, они все еще могут регрессировать к тому моменту времени и вновь испытывать то, что
причинило ущерб, будь то попытка аборта, интоксикация, разрыв плаценты или что-то еще, но этот
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повторный опыт не содержит повреждений плода. Клиент испытывает травму в прошлом, но исцеляет
любой ущерб без особых усилий. В этом помогает процесс радикального физического исцеления,
описанный в Дне 4. Хотя он и не является очевидным для клиентов, они просто признают, что эта
терапия WHH работает.
Пример: Женщина пятидесяти с лишним лет имела опыт электрошоковой терапии, которая по
случайности не сопровождалась анестезией. После нескольких проработок травмы вся боль и
дискомфорт исчезли, как это и должно быть при использовании техники WHH.
Находясь теперь в более продвинутом состоянии сознания, она могла ясно "видеть", как ее тело в
прошлом стремилось избежать вреда от электрошока.
Тем не менее, есть способы изменения прошлого, которые вам не следует использовать. Когда вы
возвращаетесь к воспоминаниям прошлого, есть значительное разделение между Я в настоящем и
прошлом так, что они могут взаимодействовать - и вы можете обнаружить, что ваш клиент пытается
изменить прошлое, заставив Я в прошлом сделать что-то по-другому в тот момент времени. ЭТО
ПЛОХАЯ ИДЕЯ по нескольким причинам. Во-первых, старая травма по-прежнему будет являться
проблемой для вас. Это не изменится. Во-вторых, поскольку у вас есть боль по отношению к
травматической ситуации, вряд ли вы захотите получить консультацию о суицидальных чувствах от
того, кто сам страдает суицидальными чувствами.
Пример: Женщина работала с проблемой, и это привело ее к воспоминаниям прошлой жизни,
где она была сожжена. Вместо того, чтобы прорабатывать это с помощью WHH, она решила
избежать боли, она решила «перехитрить» ситуацию, перейдя к более раннему моменту, где ей
удалось пообщаться с собой в прошлой жизни. Затем она смогла избежать изначальной
последовательности событий, приведшей к сожжению, отравив себя! Тем не менее, ее
симптомы в настоящее время не изменились (как мы уже говорили, травма в прошлой жизни
скрывает травму в этой жизни). Она не смогла добиться прогресса в разрешении своей
проблемы, пока не вернулась к изначальному варианту событий (да, она все еще могла получить
доступ к нему, несмотря на изменения), проработала травму при помощи WHH и затем
продолжила поиски более ранней травмы в этой жизни, ставшей причиной ее проблемы.
Я еще раз подчеркну этот момент. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ. Часто мы так отчаянно
хотим иметь другое прошлое, что на самом деле можем впасть в иллюзии. Это реальная проблема!
Вместо этого, исцелите прошлое при помощи WHH или какой-либо другой терапии, и вам будет не
нужно изменять то, что произошло, а если это изменится спонтанно, то это не проблема. Просто
убедитесь, что это было спонтанным, а не потому что клиент украдкой пытается избежать боли
прошлого.
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WHH в Случае Физических Проблем
WHH и другие методы
согласно общепринятому
(Если вы не осведомлены
списком заболеваний, в
исцеления.)

энергетической терапии часто исцеляют физические проблемы, которые
мнению могут быть исцелены только при помощи медицинских процедур.
об этом, вы можете обратиться на сайт EFT, чтобы ознакомиться с огромным
случае которых удается получить результаты при помощи этого вида

Тем не менее, физические проблемы, как правило, исцелить не так просто, как эмоциональные.
Механизмы, которые создали физическую болезнь, часто имеют лишь косвенное отношение к травме,
также существует несколько типов механизмов. Одной из основных целей Института является
обнаружение причин и механизмов, лежащих в основе различных серьезных заболеваний. Ниже мы
опишем некоторые из этих механизмов и приведем примеры.

Симптомы, непосредственно связанные с травмой
В этой категории причиной болезни является травма, чья эмоциональная окраска в прошлом была такой
же, как и эмоциональная окраска настоящего. То, что физически произошло в тот момент в прошлом,
дублируется в настоящее время. Этот тип травм может быть очень просто исцелен с помощью любой
энергетической или WHH терапии, так как общий эмоциональный настрой клиента в настоящее время
является таким же, как эмоциональный фон травмы. Во время сеанса терапии посмотрите на
эмоциональный фон клиента в более длительной перспективе. Проявление симптомов происходит,
когда чувство появилось впервые, и часто это может привести вас к раннему детству или даже к
внутриутробной травме.
Пример: человек был не в состоянии работать после тяжелой автомобильной аварии, в которой
он ударился головой. При помощи метода TIR, описанного далее в этом руководстве, клиент
был возвращен обратно в момент травматической ситуации, когда он находился в машине, его
попросили повторить перемещения во время аварии, переживая все заново. После этого его
симптомы быстро прекратились.
Пример: Нога женщины распухла и напоминала слоновью. Врач не мог обнаружить никакую
органическую причину (конечно, это не означает, что врач всегда может найти органические
причины, но в ее случае врач был прав). Это было связано с травмой 30-летней давности на
пляже, когда она повредила кость ноги. Несмотря на то, что сейчас кость ноги была в
прекрасном состоянии, тело клиентки индуцировало такую же реакцию, как и тогда.
Пример: Женщина имела плохой слух из-за звона в ушах. Регрессия привела к ряду
внутриутробных травм, когда очень громкие звуки травмировали нежные уши ребенка.

Заболевания, связанные с травмой напрямую
В этом классе проблем тело хотело бы исцелиться, но травма ингибирует нормальные механизмы
восстановления. Кроме того, нынешние условия жизни постоянно запускают травматическую реакцию.
Когда мы исцеляем основную травму, мы часто обнаруживаем, что симптомы сразу исчезают, или сразу
начинается исцеление, потому что травма, в сущности, говорила телу, что оно нуждается в симптоме.
Когда травма удаляется, нормальные механизмы восстановления организма снова могут работать, и
исцеление происходит.
Пример: Женщина месяцами страдала от инфекций мочевого пузыря, что вызывало боль во
время полового акта. Вопросы о ее нынешней жизни привели к воспоминаниям об
изнасиловании. После исцеления при помощи EFT инфекция начала уходить, и боль
немедленно исчезла. Заметим, что хотя боль была ликвидирована, фактическое исцеление тела
заняло несколько дней. То, что боль ушла, не значит, что болезнь исцелилась!
Пример: Дежурная скорой помощи повредила спину, поднимая мертвого пациента. Год спустя
боль все еще сохранялась. Женщина регрессировала к моменту перед тем, как она взяла
пациента, затем к еще более ранним моментам и обнаружила повреждение в момент падения из
маточной трубы в полость матки.
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Пример: Клиентка длительное время страдала от боли в спине. Она не могла отследить ее
источник. Используя массаж и иглоукалывание, она отмечала возникновение сильных
эмоциональных и физических чувств (она ощущала подобие перекладины, перекинутой через
спину). После этого она воспользовалась WHH, нашла причину и исцелила свою спину.

Заболевания или Проблемы, связанные с травмой косвенно
В такого рода проблемах организм получает вирусную или бактериальную инфекцию и имитирует
физическое происхождение травмы. Это может быть немного сложнее обнаружить, потому что хотя
изначальные симптомы болезни такие же, как и травматические ощущения, болезнь может быстро стать
причиной не связанных с травмой симптомов. Таким образом, в такого рода проблемах первый симптом
является ключом к исцелению.
Пример: Эмоциональным триггером послужили чувства одиночества и покинутости.
Физическими проявлениями были вирусная и бактериальная ангина, которая затем
превратилась в грудные простуды. Клиент не знал, что эмоции и простуды были связаны, так
как эти чувства были частыми, а болезнь возникала с задержкой. После выполнения WHH
процесса мы обнаружили в качестве источника болезненные рвотные позывы, когда
желудочный сок поднимался до горла во время родов. Клиент в дальнейшем получал вирусную
ангину потому, что она была наиболее близким физическим аналогом того ощущения! Конечно,
как только болезнь вступала в силу, появлялись другие симптомы, но это было ключевой
проблемой.
Пример: Мы обнаружили, что часто травмы приводят к проблемам с позвоночником. Как вы
знаете, некоторые люди из года в год посещают мануального терапевта, потому что их позвонки
смещаются. Мы обнаружили, что это может быть вызвано травмой, которая вызывает в теле
мышечное напряжение, в результате чего позвонки смещаются. Когда ключевая травма
исцеляется, мы часто наблюдаем, как за период времени от нескольких секунд до нескольких
дней пострадавшие костные структуры встают обратно в свое корректное положение иногда
даже с очень громким щелчком, что может вызвать беспокойство клиента!
Пример: У клиентки была проблема с паразитами. Оказалось, что у нее было чувство
одиночества, и паразиты позволяли ее телу чувствовать себя менее одиноким.
Пример: При тяжелых системных инфекциях кандиды обычно присутствует чувство паники.
Симптомы кандиды имитируют чувство паники, которое тело испытывает в связи с
кислородным голоданием в процессе родов.
Пример: Уровень рН клиента показывал излишнюю кислотность. Регрессия к моменту, когда
мать чувствовала, что ее живот уродлив, так как растянут из-за беременности, привел к возврату
уровня рН к норме. Обнаружение причины этой проблемы было случайным,
непреднамеренным.
Пример: У клиента был недостаточный вес. Существующая на данный момент проблема
сводилась к недостатку финансов, регрессия и использование WHH привели к травме, когда
плацента частично оторвалась от стенки матки. Хотя исцеление этой травмы не решило
денежных проблем клиента, клиент вдруг обнаружил, что может набрать вес, и что у него
больше не было никакого сопротивления использованию бензина премиум-класса при заправке
своего автомобиля.

Травма, приводящая к решению болеть
В этом случае тело или сердце клиента в результате травматического опыта принимает решение,
затрагивающее его иммунную систему. Часто серьезные симптомы проявляются через несколько лет
после травмы. Может быть сложно отследить связь между эмоциями, ситуацией и симптомами.
Некоторые практики отмечают результативность использования мускульного теста в этой связи,
хорошим примером является техника, описанная в книге «Терапия нового решения» Кэндис Блекли.
Интересно, что эмоциональная составляющая в момент травмы, как правило, бывает довольно
выраженной, хотя в настоящее время это никак не проявляется очевидным образом. В качества способа
найти исходную травму можно попросить клиента вспомнить любой очень трудный период жизни в
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годы, предшествующие появлению симптомов. Привязанность к определенной музыкальной мелодии
также может быть использована для отслеживания чувства, соответствующего исходной травме.
Пример: В моей собственной жизни после очень болезненного развода у меня начали
развиваться физические проблемы и болезни. В течение следующих 8 лет мне становилось все
хуже и хуже. По сути, моя иммунная система не работала корректно, но никаких причин для
этого найти не удавалось. Прежде чем я начал работу с дыханием, я был очень привязан к
музыке Джона Денвера. В ходе дыхательной сессии я использовал эту музыку, и в результате
поднялось интенсивное чувство горя. Музыка давала мне чувство, какой должна быть жизнь в
гармонии, особенно в отношениях с женщинами. Я внезапно осознал, что при разводе принял
бессознательное решение умереть (или точнее отказался от желания жить). Я чувствовал, что
был не в состоянии получить то, что я хотел в жизни, и поэтому не было никакого смысла жить.
Я был в полном неведении по этому поводу. После того, как я почувствовал горе, которое я
блокировал (и фактически не осознавал его в настоящее время), я начал очень быстро
исцеляться физически.

Болезни, связанные со структурами ума Будды
Я столкнулся с парой случаев, когда клиент имеет физические симптомы в связи со структурами ума
Будды, как правило, это некорректное соединение между двумя точками в организме, в результате чего
возникают дисфункции органов. Также это может генерировать чувство боли или дискомфорта в
пострадавшей области, как будто области прикрепления структур ума Будды подтягиваются резинкой.
Исцеление исходной травмы растворяет структуру, и пораженный орган возвращается в нормальное
состояние.
Пример: Клиент страдал от акне. Мы отследили проблемы с печенью, которые в свою очередь
были связаны со структурой ума Будды в области печени. Регресс к этой травме устранил
причины проблемы, и началось нормальное исцеление.

Болезни, связанные
проблемами

с

трансгенерационными,

энергетическими

или

духовными

В этом случае на состояние клиента влияет механизм, который можно было бы назвать механизмом
духовного или энергетического уровня. Мы будем рассматривать его подробнее в разделе, посвященном
трансперсональной сущности. Хотя мы считаем, что восприимчивость к такого рода проблемам связана
с травмой, сам механизм, вызывающий проблему, не имеет никакого отношения к травме. Вообще
такого рода проблемы выходят за рамки данного руководства и рассматриваются на продвинутом
уровне, но я дам несколько примеров. Мы подозреваем, что такого рода проблемы на самом деле очень
распространенное явление. Если вы сталкиваетесь с чем-то подобным, я рекомендую попробовать
энергетические терапии, такие как EFT, ТАТ или DPR.
Пример: Женщина страдала от сильной аллергии на пшеницу. Причиной стала
трансгенерационная травма, когда ее предок серьезно заболел, съев заплесневелую пшеницу.
Использование ТАТ быстро решило проблему. (Другие подходы к трансгенерационной травме
описаны в другой части руководства.)
Пример: У женщины была хроническая усталость на протяжении более 10 лет, и, возможно,
намного дольше. У нее было то, что выглядит наподобие черной пластины, закрывающей
солнечное сплетение, что можно было наблюдать в пиковом состоянии сознания. Целитель
использовал DPR (будет рассмотрено далее), в результате чего она освободилась от пластины и
симптомов.
Пример: У мужчины было пулевое ранение, которое не зажило должным образом. Кожа была
сероватой на протяжении многих лет. Целитель при помощи движений руки удалил что-то
маленькое из ноги. Он прокомментировал, что то, что он удалил, было намерением пули
навредить солдату, хотя, он, вероятно, имел в виду намерение человека, который выстрелил из
оружия. Нога человека сразу изменила цвет, и исцеление стало происходить нормально.
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Общие принципы исцеления физических проблем
К сожалению, мы не имеем быстрого и простого алгоритма для физических проблем. Если вас
интересует физическое исцеление, я рекомендовал бы рассмотреть различные методы в этой области.
Хотя существует огромное разнообразие физических методов от гомеопатии до традиционной
медицины, в общем я рекомендовал бы начать с простых техник эмоционального исцеления, таких как
EFT и ТАТ. Эти процессы не являются физически инвазивными, достаточно быстрые и удивительно
часто решают эту проблему. Использование WHH для физических проблем является более сложным,
особенно когда нет ясности по поводу травмы, лежащей в основе.
Мускульное тестирование (или биолокация, или прикладная кинезиология) иногда может быть очень
полезно в отслеживании исходной травмы или причины проблемы, но мускульное тестирование часто
имеет серьезные проблемы, так как дает неправильные или ошибочные результаты. Если вы хотите
использовать этот подход, вы можете воспользоваться большим разнообразием методов от биолокации
до хиропрактики, но я предлагаю пройти обучение ТАТ, так как этот подход отличается простой
формой. В целом же, я не рекомендую этот подход, пробуйте его только в качестве последнего средства.
Рассмотрите возможность использования измерения кожно-гальванической реакции, если вы
подозреваете, что ваше телесное сознание сопротивляется исцелению.
Иногда клиенту так плохо, или его возраст так мал, что обычные методы не могут быть использованы.
Или это может быть животное, которому просто простукивание не поможет. Суррогатное исцеление с
помощью EFT и ТАТ иногда может быть использовано с большим успехом, или можно использовать
технику слияния из продвинутого WHH. Эти методы в основном выходят за рамки этого курса, но я
хотел бы, чтобы вы знали об их существовании.

Сопротивление сознания тела и мускульный тест
Один из наиболее загадочных аспектов исцеления для большинства целителей – это моменты, когда,
кажется, что ничего работает, или в лучшем случае работает плохо, особенно в случае физических
проблем. Нас всех учили тому, что тело не лжет, и если есть физическая болезнь или дискомфорт, тем
самым тело просто показывает, что есть проблема, которая нуждается в разрешении, и сама она не
уйдет. Часто это так, но еще чаще при этом само телесное сознание не желает исцеляться или отпустить
проблему. Такова ситуация с телесным сознанием, кроме того, мы склонны к ассоциациям ощущений, и
эти ассоциации не всегда приводят к мудрым действиям или способствуют здоровью. Что еще хуже,
тело может проявлять удивительную хитрость активно пытаясь саботировать исцеление или обмануть
любого, кто пытается исправить его проблемы! В этих случаях тело ошибочно считает, что ему нужны
болезнь или проблема для того, чтобы выжить. Это может происходить по нескольким причинам. Тело
обучилось благодаря травме реагировать определенными способами и продолжает оперировать
ассоциациями, возникшими тогда, даже когда оно уже не может вспомнить причины этого. Еще одна
причина – оболочка, например благодаря ей организм создает аллергические реакции.
Хорошим примером является сопротивление телесного сознания – то, что в энергетической терапии
называется психологической реверсией. Это может произойти в самых разных ситуациях, но почти
всегда происходит при раке, зависимостях и нервно-мышечных заболеваниях. Еще одна область, где это
происходит - биолокация, мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Приверженцы этих
направлений считают, что тело всегда говорит правду, или что на самом деле они непосредственно
общаются с Богом или другой абсолютно правдивой силой (несмотря на множество доказательств
обратного). На самом деле они общаются с сознанием тела. Практикующие предполагают, что если их
ответы оказались ложными, то это просто потому, что они подвержены воздействию огромного
количества внешних переменных. На самом деле если тело чувствует, что должно лгать, чтобы
защитить себя, оно будет это делать! Это делает использование этих методов достаточно сложным, так
как вы никогда не знаете, когда вы получите честные ответы, а когда обман. Нам удавалось добиться
удивительных успехов с терапевтом, использовавшим DPR (описывается далее) в случае сопротивления
клиента, но пока мы не знаем какой-либо метод, позволяющий получать стабильные результаты из
нормального сознания. Я предлагаю попробовать шаг, используемый в EFT при психологической
реверсии - мы видели хорошие результаты при его применении.
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Потенциальные риски при использовании энергетических видов терапии для исцеления
физических проблем
Мы НЕ рекомендуем работать с ситуациями, где присутствует угроза жизни, например, заболевания
сердца, без постоянного наблюдения квалифицированного медицинского персонала.
На данный момент у нас нет фактов, свидетельствующих о том, что энергетическая терапия может
отрицательно повлиять на состояние больного или привести к новому заболеванию. Тем не менее,
обратите внимание на то, что при использовании любого из видов энергетической терапии вполне
вероятно, что клиент может почувствовать себя хуже во время лечения, чем до его начала, так как будет
поднят болезненный вытесненный материал. Если у клиента есть или были проблемы с сердцем, то есть
риск возникновения опасности для жизни в процессе исцеления. Во-вторых, энергетическая терапия
может устранить симптомы, такие как боль. Это не означает, что физическая проблема была мгновенно
исцелена. Хотя боли больше нет, исцеление займет какое-то время, как и любое исцеление, например, в
случае пореза или ушиба. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить пораженную
область. Предупредите клиентов об этом. В-третьих, могут возникать новые физические симптомы, если
лечение удалило слой травмы и открылся более глубокий слой, который не осознавался в полной мере
или не был полностью исцелен. В-четвертых, известны случаи, когда после лечения с помощью EFT
через какое-то время симптомы возвращаются с большей интенсивностью, или появляются новые
симптомы. Если эти процессы все еще находятся на стадии разработки, всегда существует возможность
того, что мы знаем не все о возможных последствиях. Однако, это случается очень редко. Наконец,
существует возможность, если клиент делает что-то, что вызывает боль и дискомфорт либо в результате
обычной активности или с помощью энергетической терапии, исцеление может замедлиться особенно в
случае рака. (Это последнее предупреждение основывается на мускульном тестировании лишь одного
клиента с диагнозом рак.)
Пример: Клиентка пришла с интенсивным чувством неприязни к человеку, которого она только
что встретила. Это привело к родовой травме, которую клиентке не удавалось исцелить, в
результате чего она испытывала сильную боль и тошноту.
Пример: У клиента был болезненный рак кишечника. Он хотел избавиться от страха смерти,
для чего мы работали с помощью WHH с событиями в его детстве, когда он едва не умер. Затем
у клиента возникло интуитивное ощущение, что его болезнь будет исцеляться медленнее, или
состояние ухудшится, если он продолжит с помощью WHH работать с болезненными
событиями в своей жизни, это же подтвердил и мускульный тест. Позже он прибег к
традиционной хирургии, в результате чего успешно справился с раком.

Ключевые моменты:
• Обращайте внимание на потенциально опасные для жизни болезни сердца у ваших клиентов!
• WHH хорошо работает в отношении следствий прямой физической травмы.
• • Физические проблемы, как правило, косвенно связаны с травмой, поэтому обнаружение этой
травмы может быть затруднено.
• Мы рекомендуем сначала использовать энергетическую терапию, а не WHH в случае физических
проблем по причине ее простоты.
• Мускульное тестирование, биолокация и прикладная кинезиология являются потенциально
обманчивыми методиками.
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Исцеление Боли
Одна из наиболее распространенных жалоб клиентов - боль, особенно хроническая. WHH и
меридиональная терапия EFT в состоянии справиться с ней. Тем не менее, боль не является прямым
результатом физической травмы или дистресса, и это следует понимать для того, чтобы добиться
успеха. Хотя принято считать, что мы испытываем боль как прямой результат телесных повреждений,
на самом деле существует промежуточный механизм, который вызывает боль. Это означает, что, когда
этот промежуточный механизм активируется, вы можете испытывать боль без какого-либо физического
повреждения, или же наоборот – вы можете получить повреждение, не испытывая при этом боли. Таким
образом, так как боль является косвенным результатом травмы, исцеление травмы не обязательно
устраняет боль, и наоборот.

Биология боли
Что это за промежуточный механизм? Давайте обратимся к биологии, лежащей в основе. Согласно
нашим представлениям на сегодня после того, как происходит повреждение, мы испытываем боль в
результате конфликта двух различных внутренних биологических систем. Позднее, всякий раз, когда
активируется память о травме, этот конфликт повторяется, и боль становится его результатом.
Таким образом, боль не является следствием механических проблем в организме, как предполагает
медицинская модель. Одна система, участвующая в этом механизме, контролируется сознанием тела
(рептилийный мозг), а другая эмоциональным сознанием (мозг млекопитающего). Таким образом, когда
у нас есть эмоция о том, что у нашего тела есть боль, это способ для нашего эмоционального мозга
испытать себя отдельно от тела – он видит тело отдельно от себя. С практикой наше восприятие боли
становится совсем другим. Как сообщает одна клиентка - у нее возникает мгновенная вспышка боли при
повреждении, которая затем исчезает, когда она отпускает эмоции по этому поводу. Лично я испытываю
ощущение, что мое сердце находится в диафрагме, когда я отпускаю боль. (На данный момент мы
обнаружили, что за боль в первую очередь отвечает ум солнечного сплетения, который часто объединен
и неотличим от телесного ума.)

Использование Стандартного EFT в случае боли
Практикующие EFT столкнутся с тем, что часто они могут простучать боль или проделать движения
глазами от пола к потолку, и она исчезнет или станет значительно меньше даже при том, что
повреждение или травма будет по-прежнему присутствовать. Примерами могут послужить трещины
ребра или артрит, или боль от удара молотком по пальцу. Я оцениваю эффективность EFT до 50% при
работе с болью.
Гари Крейг, разработчик EFT, говорит следующее об использовании EFT в случае боли: «К удивлению
многих, простукивание физической боли часто уменьшает или устраняет дискомфорт. Это иногда
относится и к давней, постоянной боли, которая не реагирует на другое лечение. (внушительный список
результатов, полученных при помощи этой техники, можно найти на сайте http://www.emofree.com/paini.htm.) Стандартная процедура начинается с фраз, таких как:
"Хоть у меня и есть эта головная боль..."
"Хоть у меня и есть это расстройство желудка..."
"Хоть у меня и есть это онемение в колене..." и т.д.
... И далее следует продолжение процесса EFT.
Когда простукивание непосредственно боли становится неэффективным, то рекомендуется начать
простукивать эмоциональные проблемы, стоящие за болью. Часто я задаю вопрос: "Если бы была
эмоциональная причина этой боли, что бы это было?" Как правило, это помогает.
Больше комментариев Гари Крейга на эту тему можно найти на веб-сайте EFT по адресу
http://www.emofree.com/howdoyou.htm
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Использование EFT применительно к промежуточному болевому механизму
Здесь я расскажу о том, как простукивать сам механизм боли. Я фокусирую клиента на чувствах,
которые он имеет по поводу того, что его тело имеет боль, и затем мы работаем с этими чувствами при
помощи EFT. Это ключевая часть. Затем мы продолжаем в обычном порядке, устраняя любые
дополнительные эмоции, возникающие по мере снятия слоев с "луковицы". Чтобы помочь людям
сосредоточиться на исходном чувстве, я прошу их представить, что их тело является автомобилем,
который имеет какую-то механическую проблему, и спрашиваю их, что они думают по этому поводу.
Например, клиент с больной спиной может чувствовать гнев по поводу того, что его тело не очень
хорошо работает, или грусть, потому что его тело изнашивается и так далее. В некоторых случаях, если
клиент не может войти в контакт с чувством, что происходит, потому что, как правило, он так привык к
этому чувству, что не замечает его больше, я спрашиваю, что кто-то другой мог бы чувствовать по
поводу боли, если бы имел ее. Как правило, мы не просим участников семинара сосредоточиться на
боли, в то время как они делают EFT, так как эмоциональный подход является гораздо более
эффективным. Кому-то может повезти, если он будет фокусироваться только на боли, но для многих
людей боль и эмоциональные причины разделены в их сознании. Таким образом, простукивание боли
дает облегчение лишь изредка, или это облегчение является частичным.
Однако, простукивание чувств клиента в отношении боли настолько успешно, что мы всегда начинаем
наши семинары по EFT с этого. В нашей практике мы продолжаем работать до тех пор, пока клиент не
освободится от боли и скованности даже в тех случаях, когда клиент страдает серьезными
нарушениями, например, при артрите или повреждении позвоночника. По моим оценкам этот подход
устраняет боль полностью примерно в 90% случаев. Конечно, процесс необходимо повторить, так как
поднимутся новые аспекты.

Использование WHH в случае боли
WHH или другой вид регрессивной терапии, например, TIR также может быть использован для
исцеления боли. EFT устраняет доступ к травматическим чувствам определенных моментов прошлого,
даже если клиент не осознает эти моменты, что встречается часто. Таким образом, регрессивные методы
также могут быть использованы, хотя иногда может быть трудно найти правильный момент времени,
когда боль была заблокирована. Мы, как правило, используем их только тогда, когда меридианная
терапия не работает, так как они медленнее и более болезненные. Помните, регрессия клиента к
моменту первоначальной травмы и исцеление необязательно устранит боль. (Хотя я считаю, что это
стоит делать по другим причинам).
Тем не менее, регрессия к моменту, когда возникли чувства по отношению к тому, что тело имеет боль и
исцеление ЭТОГО, обычно устраняет боль.
Еще один хороший вариант - EFT и WHH используются вместе: регрессия к правильным
травматическим моментам и затем быстрое устранение боли с помощью EFT. Этот гибридный процесс
рассматривается подробнее дальше.

Другие механизмы, которые могут вызывать боль
Также мы столкнулись с несколько другим видом проблем, которые вызывают боль, и при этом
вышеуказанные процедуры не дают результата:
Структура ума Будды: Иногда мы обнаруживаем, что клиент испытывает такую боль, как будто есть
физическая связь между двумя областями тела, которая как бы тянет тело. Исцеление исходной травмы
растворяет структуру и устраняет боль. Найти исходную травму однако может быть трудно.
Копирование и похищение души: Особенно в случае хронической боли спросите клиента, есть ли у него
чувство «присутствия» кого-то на поверхности его тела там, где находится боль. Особенно обратите
внимание, если боль может расширяться или сжиматься, будто это вызвано перемещениями чего-то.
Кроме того, вы можете заподозрить, что здесь работает этот механизм, если вы исцелили ключевую
травму, а боль вскоре вновь возвращается. Использования EFT, как правило, бывает достаточно, чтобы
освободить части души или избавиться от копий. При этом боль исчезнет. Я видел эту проблему у тех,
кто страдает замороженным плечом, примерно в одной трети случаев.
Пример: Пожилая женщина испытывала постоянную боль в спине. Проблема не уходила после
использования EFT или ТАТ. Использование WHH останавливало боль, но только на один день
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или около того до тех пор, пока она не возвращалась вновь. Используя необычное состояние
сознания, удалось расслабить солнечное сплетение женщины, и боль мгновенно утихла. Боли
не было в течение нескольких недель, пока огорчение по поводу семейной ссоры не стало
причиной ее возврата. Повторение процедуры вновь привело к облегчению, вслед за чем
симптомы вернулись вновь.
Конфликт между биологическими умами: Я обнаружил, что иногда при травме умы стремятся
отделиться друг от друга, подобно тому как ребенок может попытаться убежать от рассерженного
приятеля. Как мы уже видели, то, что происходит между сердцем и телом вызывает боль, оказывается,
что такая же проблема может возникнуть с умом головы.
Пример: Однажды утром я не мог встать с постели, потому что моя шея сильно болела. Мне
было очень больно, и я надеялся, что смогу найти, с чем это было связано в прошлом. Конечно
же, это было связано с родовой травмой, когда я упирался в таз матери, и почувствовать мой
гнев в тот момент было достаточно, чтобы мгновенно устранить боль в шее. Оказалось, что ум
головы решил, что ум тела был зол на него во время этой травмы, и как только он понял, что ум
тела на самом деле был зол на мать, блок, который удерживал боль в шее, ушел.

Процедуры для устранения боли
Начните с проработки при помощи EFT или другой меридиональной терапии чувства клиента в адрес
боли. Продолжайте, пока все физические симптомы не исчезнут, включая такие как напряжение и
болезненность, даже если вы думаете, что это невозможно. Часто клиенты смогут сказать вам, в чем
заключается основная причина, если вы спросите их. Обычно это чувства, связанные с ситуациями в их
нынешней жизни. Если это не работает, перейдите к комбинации других техник, возможно, выявите с
помощью мускульного теста любые релевантные травмы.
Другая процедура, которая в общем работает с болью, представляет собой процедуру из книги
«Пробуждение духов» Тома Брауна Младшего. Моя подруга очень страдала в связи с посещением
дантиста, и это было полностью устранено в течение нескольких минут к ее удивлению!

Ключевые моменты:
• Боль не имеет прямого отношения к физическим повреждениям.
• Наиболее распространенным механизмом является чувство в адрес боли, удерживаемое умом
сердца.
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УПРАЖНЕНИЕ - ПРАКТИКА WHH С ПАРТНЕРОМ
Выберите нового партнера. Сделайте вид, что вы работаете с реальным клиентом. Как и прежде, не
забудьте записать суть проблемы и оценить ее по 10-балльной шкале. Если вы не успеете закончить,
запишите образ, эмоции и ощущения тела в момент, на котором вы остановились так, чтобы вы могли
вернуться к травме позже. Затем поменяйте партнера. У каждого из вас будет по крайней мере 30 минут
для работы (то есть всего 1 час) или больше, если вы захотите поработать в обеденный перерыв.
Обратите особое внимание на любые необычные явления, чтобы затем вы смогли поделиться своим
опытом со своими сокурсниками.
Вы ознакомились с азами базовой версии WHH. Это последнее практическое занятие, прежде чем мы
начнем включать материал, который в настоящее время нельзя найти на веб-сайте. Хотя процесс во
многом все еще может казаться незнакомым, помните, что вы практикуетесь не только для того, чтобы
увеличить свой уровень мастерства, но, чтобы иметь возможность комфортно и эффективно работать и
исцелять других людей. Это верно, даже если вы не терапевт, так как вы обнаружите, что друзья (и не
забывайте про себя, конечно) начнут просить о помощи, как только вы освоитесь с процессами.
Это ваш шанс попробовать процесс с понимающим партнером, то чего не будет в офисе терапевта. Как
учатся дети? Они изучают не только то, что работает, но и то, что не работает, благодаря чему узнают,
где пределы, и как они могут быть расширены. Поддерживайте связь между вами и вашим партнером что работает, что не работает, что ему показалось навязчивым, что было полезно. Часто то, что мы
считаем полезным, таковым не является, и наоборот. И это может меняться от клиента к клиенту. Вот
почему много практики и обратной связи настолько ценно в процессе обучения.
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ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛИ ТРОЙСТВЕННОГО УМА:
Я, ЛОЖНОЕ Я И ОБОЛОЧКА
Я, Центр Осознанности (ЦО) и Бессознательное
Если тройственная модель ума правильна, почему она не соответствует нашему повседневному опыту?
Действительно, у нас есть мысли, чувства и ощущения тела, но не соответствует ли больше нашему
самовосприятию западная модель, включающая
сознательное и бессознательное? Даже если
тройственная модель верна, находится ли наше сознание за глазами в неокортексе? Чтобы ответить на
эти вопросы, мы должны включить в тройственную модель трансперсональный элемент.
Мы начнем с того, к чему пытаются придти многие духовные практики. Например, в буддийской
медитации випассана нас просят разидентифицироваться с нашими мыслями, чувствами и ощущениями
тела. Другими словами, от нас хотят, чтобы мы осознали, что наше повседневное самоощущение по сути
не зависит от трех биологических умов. Это небиологическое осознание, истинное Я или «дух», как его
иногда называют в религиозной литературе, является трансперсональным элементом тройственной
модели ума. Несмотря на наши культурные убеждения, что наш дух является чем-то вне нас и в общем
недоступен, то, что я имею в виду, полностью нам знакомо, так как это ядро нашего восприятия самих
себя от момента к моменту или 'сознательный ум' в западных терминах.
Это можно проиллюстрировать при помощи самотестирования. Покажите пальцем туда, где находится
центр вашего сознания или, где находится ваше Я. Некоторые укажут точку
за глазами
(предполагаемая культурой норма). Другие найдут этот центр в груди, животе или распределенным в
некоторой области тела (что затрудняет дело). Различные духовные практики, целительская работа или
намерение могут сместить местоположение вашего центра осознанности. Ваша осознанность может
быть расширена во все ваши три ума одновременно, а также за их пределы, может смещаться между
ними или расшириться в окружающем вас пространстве. Мы предполагаем, что такое обнаружение
клиентом своего центра осознанности вполне может оказаться ценным диагностическим инструментом
в целительской работе или работе с пиковыми состояниями сознания. Это, вероятно, коррелирует со
слиянием умов и проницаемостью оболочки. (Кстати, смещение духа в сердце приводит ко второму
способу получения внетелесного опыта, так как мы воспринимаем сердцем непосредственно без
фильтрации через ум. Также можно непосредственно видеть свои чакры, перемещая свой центр
осознанности к ним, хотя это может потребовать еще определенного состояния, чтобы все получилось.)
Тогда в чем же заключается феномен, который наша культура называет «бессознательное»? По сути, это
действия биологических умов, когда они отделены от нашего трансперсонального сознательного Я. Как
мы узнали, отдельные умы обладают самосознанием, движимым собственной биологической функцией
и травмами. Но это не означает, что "вы" в курсе, что они думают или делают! Один из способов
проиллюстрировать этот момент заключается в том, что многие люди используют процессы
фокусирования или мускульное тестирование, чтобы общаться со своим телесным сознанием. Так как
существует десять отдельных самоосознающих биологических умов, бессознательное является не
просто каким-то одним скрытым сознанием. Хотя я никогда не проверял это предположение, я
подозреваю, что если ЦО не распространяется на определенный ум, то этот ум становится частью так
называемого "бессознательного". Кстати, мы обнаружили, что ЦО может смещаться довольно быстро, и
это может происходить без особого осознания.
Кстати, биологические умы необязательно осознают, почему они чувствуют или действуют так, как они
это делают. Это как если бы бессознательное было без сознания! Например, мыслительные процессы
телесного сознания состоят из ассоциаций. Если по каким-то причинам оно связало какое-то действие с
выживанием и забыло, почему это так, оно будет действовать в соответствии со своей ассоциацией,
даже если это неуместно. Таким образом, если болезнь ассоциируется с каким-то стимулом, то при
появлении стимула будет воссоздаваться болезнь независимо от того, хорошая это идея или нет.
Очевидно, тело не может игнорировать эти ассоциации, особенно если это ассоциации внутриутробного
периода. В частности, биологические умам с трудом удается игнорировать 'оболочку', описанную ниже.
Эта неразбериха усиливается тем, что, как мы подозреваем, телесное сознание, и, вероятно, все умы
могут застрять в какой-то момент в прошлом. Ум разыгрывает то, что происходило в прошлом, но в
настоящее время с потенциально катастрофическими результатами. Мы заметили, что клиенты иногда
не могут войти в пиковое состояние, пока не их основная проблема не будет исцелена. Мы подозреваем,
что причиной этого может быть нахождение ума в ловушке прошлого.
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Я, Ложное Я или «Оболочка»
Духовные практики разидентификации, которые я упоминал, также пытаются заставить нас изменить
свое сознание, а не только разотождествиться с биологическими умами. Например, Гангаджи или
Хардинг в «Жизнь без головы» говорят об отбрасывании ложного себя и обретении безграничного,
лишенного эго сознания. О чем они говорят, и какое отношение это имеет к нашему повседневному
опыту? И даже более важно, почему каждый имеет эго в первую очередь, и должен потрудиться, чтобы
от него избавиться?
Как оказалось, у людей есть то, что мы называем в Институте 'оболочкой', которая окружает наши тела
на уровне кожи. Это покрытие или слой в действительности состоит из многих частей разных размеров,
которые покрывают наше тело и перекрываются, немного напоминая змеиную кожу. Каждая из этих
частей состоит из травмирующих доставляющих боль фразы и чувства. Эти слои перекрываются и могут
быть трудно проницаемыми для нашего сознания. Если слои затвердевают, наше самоощущение в этой
области ограничивается пределами нашего тела, и кожа ощущается как твердая, физическая граница.
Если слои становятся проницаемыми или отодвигаются, мы обнаруживаем, что наш центр осознания
расширяется. Наша кожа кажется становится менее плотной вплоть до ощущения, что мы состоим из
воздуха без тела или кожи. Интересно, что энергия из чакр, которая ощущается как теплая вода и течет
из наших тел в месте расположения чакр, будут возвращаться назад, если оболочка (ложное Я) жестко
зафиксирована на месте, вызывая боль в теле. Это можно сравнить с выстрелом внутри бочки, после
которого пуля отскакивает рикошетом внутри.
В целом, мы склонны укреплять или делать непроницаемыми места повреждений, где была образована
"дыра". Мы можем сбросить эти слои оболочки только частично, что приводит к опыту, подобному
описанному Хардингом «отсутствию головы! Когда это происходит, человек ощущает будто эта часть
тела состоит из воздуха, не имеет границ, но в этой области есть ощущение силы и здоровья, о которых
мы только могли мечтать. Реже другие люди сообщали, что после удаления оболочки еще оставалось
ощущение присутствия какой-то субстанции в теле, но они по-прежнему ощущали, что не имеют кожи.
Наше постоянное осознание этих внутренне болезненных слоев оболочки порождает наше ощущение
себя после рождения и дает нам чувство границы на нашей коже. Другой основной эффект оболочки
заключается в том, что события ощущаются «личностными». (Личностное восприятие также возникает
как следствие трансперсональных травм, и часто оболочка бывает связана с трансперсональными
травмами, закрепляясь в определенных местах внутри тела.) Согласно духовной литературе эти слои
образуют так называемое ложное Я, хотя я не знаю ни одной духовной традиции, которая
демонстрирует понимание того, что ложное Я является пограничным слоем на коже. Многие духовные
практики пытаются достичь растворения этих защитных слоев. Вполне вероятно, что эти слои оболочки
создаются из того же, что и чистый не знающий границ "дух", но так или иначе в затвердевшей форме.
Конечно, эти два явления «дух» и «оболочка» обладают способностью к взаимодействию.
Как появляется "оболочка"? Основная часть пазла складывается во время родов. В утробе матери та
часть нас, которую можно описать как "дух", истинное Я или чистое неограниченное сознание
полностью сливается с нашим телом. Наше самоощущение очень отличается от того, чем оно станет
после рождения. То, что происходит с нами, не воспринимается личностно в отличие от нашего
восприятия после того, как мы родимся. Мы внутренне ощущаем себя очень большими и светящимися,
и мы полностью осознаем себя и нашу окружающую среду, в том числе биологическую и
эмоциональную, которая представляет собой тело нашей матери. Во время родов, когда мы выходим из
родового канала, мы проходим через слои оболочки нашей матери. В результате ее слои покрывают нас
на уровне кожи и по словам клиентов, которые могу вспомнить это, это напоминает покрытие из
черного дегтя. Обычно покрытие сначала проницаемо. Но при первом вдохе у большинства людей оно
твердеет и становится непроницаемым слоем, блокируя нашу способность чувствовать наше окружение
так, как мы чувствуем свое собственное тело. В этот момент рождается ложное Я, что создает нам
огромные проблемы в нашей жизни.
Пример: Женщина описала исцеление момента сразу после выхода из родового канала. Она
уже удалила оболочку (с помощью процесса, описанного в книге «Пиковые состояния сознания.
Том 2»). Во время регрессии она почувствовала, что ее тело покрыто липким веществом, на
которое прилипали суждения всех окружающих. Все эти суждения делали оболочку толще и
болезненнее. Она почувствовала, что сознание ее плаценты проскользнуло между ее телом и
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липкой оболочкой, давая ей определенную степень защиты. Липкий слой затем исчез. Она
чувствовала, что суждения остались бы, если бы она все еще имела оболочку.
Оболочка может вызвать прилипание травмы. Как я уже говорил, источником многих травм могут
оказаться физические повреждения. Каждый кусочек оболочки несет в себе боль, негатив и содержит
фразу, которая управляет нашим поведением, как обычная травма, которая также влияет на наше
поведение и состоит из чувств, эмоций и фразы. Например, часть оболочки (или травмы) может
содержать фразу "любить людей опасно" и так далее. В психологическом плане они являются одним из
механизмов, которые приводят к появлению дисфункциональных бессознательных убеждений или даже
физических проблем, таких как аллергии. Я хочу подчеркнуть, что любой из умов, вероятно, не может
проигнорировать сообщение от оболочки. Возможно, увеличение проницаемости оболочки или
перемещение ЦО уменьшает этот эффект, но мы пока в этом не уверены.
Как создаются части оболочки? Мы все еще исследуем эту тему. Мы подозреваем, что люди,
присутствующие при рождении ребенка, не только матери, могут вносить вклад в формирование слоев
оболочки. Создание оболочки может быть связано с трансгенерационными травмами.
Еще раз подчеркну, что оболочка заставляет нас воспринимать события (особенно травматические) в
нашей жизни личностно. При использовании WHH нам бывает трудно добиться исцеления, когда
присутствует личностное восприятие травмы, возможно, чувство, что мы сделали что-то плохое или
неадекватное, и что это говорит о том, кто мы, и о нашей личной ценности. Когда оболочка проницаема
или удалена, травма становится просто травмой, и все чувства, боль или гнев, являются просто болью
или гневом, как и у всех остальных. Это немного трудно выразить словами, но это довольно
безошибочно узнается на опыте.
То, что я описываю, вы не найдете ни в одной известной мне книге. Тем не менее, вы можете убедиться
в достоверности этого анализа различными способами. Один простой способ - это просто сесть и
попытаться переместить ваш центр осознанности в грудную клетку, чтобы обнаружить все, что
находится внутри. Если вы хотите получить результат и готовы терпеть боль, вы сможете пройти через
все слои, осознав из чего состоит каждый из них, пока не дойдете до ощущения «пространства» внутри
вашего тела. После того, как вы окажетесь внутри, немного болезненным усилием воли вы сможете
открыть целый ряд слоев, создавая ощущение, что ваше тело состоит из воздуха. Однако, это ощущение
уйдет, когда вы переключите ваше внимание. Этот процесс может происходить спонтанно, например,
когда вы испытываете сильную любовь.
Другой аспект оболочки связан с дырами. Некоторые духовные кризисы, методы терапии, а также
духовные практики, которые активируют травматические воспоминания или увеличивают внутреннюю
осознанность, могут привести к ощущению ужасной недостаточности, пустоты, которое идет из того,
что можно увидеть на другом уровне как бездонные черные дыры в теле. Эти отверстия находятся в
местах телесных повреждений, и значительная часть нашего поведения направлена на блокирование
нашего осознания этих дыр. Кусочки оболочки закрепляются в местах этих отверстий. Мы склонны
использовать оболочку как способ блокировать свое осознание ужасной пустоты этих отверстий.
Гораздо более интересный, но более болезненный подход к демонстрации этого явления сводится к
тому, чтобы исцелить отверстия, от которых эти слои вас защищают. После исцеления отверстий слои
становятся проницаемыми. К сожалению, прилегающие дыры имеют свои защитные слои, которые
распределяются по некоторой площади, таким образом, необходима некоторая критическая масса
исцеления наряду с избеганием стимуляции прилегающих областей. (Если вы попытаетесь это сделать, я
настоятельно рекомендую избегать травмы солнечного сплетения. Не только потому, что ее трудно
исцелить, но и потому что исцеление этой травмы разблокирует способность влиять на мир вокруг нас.
Это становится проблемой, когда мы используем ее, чтобы проиграть во вне свой болезненный
материал.) Этот метод я использовал для тестирования моего понимания, и я был очень удивлен, когда
он сработал в точном соответствии с ожиданиями! Я обнаружил, что теперь эти области ощущались так,
будто они состоят из воздуха, также появилось ощущение их священности.
Техники растворения оболочки рассматриваются на продвинутом уровне обучения WHH. Этот материал
рассматривается в данном курсе, чтобы дать основу для работы и также потому, что с этой темой иногда
приходится сталкиваться при использовании базового WHH или при работе с трансгенерационными
травмами.
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Другие явления, подобные оболочке
К нашему большому удивлению, мы обнаружили, что можно получить некое подобие частиц оболочки
из сознательных или бессознательных намерений других людей. Мы называем это негативными
мыслеформами (НМФ), хотя в кино это часто называют 'проклятиями'. Для людей с возможностью
«видеть», они выглядят как черные образования, имеющие различные формы - начиная от капель,
шипов до пластин, прикрепленных к телу и иногда проникающих внутрь. Они могут иметь серьезные
последствия для психического и физического здоровья, например: потеря памяти, нервно-мышечные
расстройства, истощение, неспособность к исцелению в некоторых областях тела и так далее. Как
выяснилось, это может вызывать психологическую реверсию. Хотя эта тема выходит за рамки базового
курса, мы даем эту информацию здесь потому, что метод DPR, рассмотренный в следующем разделе,
может иногда облегчить или устранить эту проблему. Быстрые способы устранения этих проблем
рассматриваются в курсе по продвинутому уровню WHH.

Практические следствия
Каждый из нас хочет быть счастливым и здоровым. Сейчас популярна точка зрения, что люди приходят
в мир, чтобы страдать и испытывать множество проблем, но мы никогда не видели доказательств этому.
Зато мы видим невежество в отношении того, как решить проблемы. Мы все сталкивались с проблемой
сопротивления клиентов, друзей или даже самих себя исцелению, которое совершенно очевидно нам
необходимо. Это связано с травматическими ассоциациями, оболочкой и другими феноменами, которые
обычно находятся за пределами нашего сознания. В следующем разделе мы будем рассматривать один
из способов работать с проблемой сопротивления у наших клиентов с помощью процесса, называемого
DPR.

Ключевые моменты:
Центр Осознанности (ЦО) является местоположением нашего "духовного" Я или сознания.
Оболочка дает нам чувство границы, проходящей по коже.
Травма воспринимается личностно из-за наличия слоя оболочки на коже.
Оболочка приобретается в момент рождения и связана с трансгенерационной травмой.
Бессознательное фактически является сознанием и действиями биологических умов, когда они не
соединены с духовным Я.
• Сопротивление исцелению имеет в своей основе различные механизмы, в том числе травмы и
оболочку. Это не является выбором человека.
•
•
•
•
•
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ТЕХНИКА ДИСТАНЦИОННОГО ЛИЧНОСТНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ (DPR)
(Список базовых шагов можно найти в приложении С.)
Мы рассмотрели оболочку не только потому, что она является основным источником человеческих
страданий, а потому, что вы должны уметь работать с ней. Некоторые из инструментов находятся за
рамками обычного сознания, некоторые вполне обычны. В частности, мы сейчас собираемся
познакомить вас с инструментом, который можно использовать в обычном сознании. Большинство
людей могут освоить его довольно легко.
Для чего он подходит? Дистанционное личностное исцеление, как мы назвали его, является гораздо
более мощным, чем мы первоначально предполагали. Мы обнаружили, что эта техника может иметь
драматические последствия, помогая применять WHH; она может привести к тому, что человек,
который не хочет исцеления, вдруг начнет сотрудничать, как в случае с алкоголиками; DPR является
одним из лучших методов, которые я когда-либо видел, для разрешения противоречий в паре или иных
межличностных конфликтов.
Этот метод, который практически любой может освоить всего за несколько минут, дает возможность
изменить личность или отношения очень быстрым и ярким образом. Очень полезно применять DPR в
сочетании с WHH при работе с клиентами.

История вопроса
Мы привыкли думать, что люди подобны островам, которые перемещаются, и которые связывают
между собой лишь прикосновения, зрение и звук. Эта модель совершенно неверна. Хотя существует
множество нефизических явлений, лучше всего мы знакомы с явлением, которое мы обычно называем
«личностью». Когда мы думаем о человеке, мы обычно имеем дело с нашими представлениями о том,
кто он, и нашими реакциями на него. Нас учили, что эти чувства по поводу человека основаны на нашей
личной истории. Это верно лишь отчасти. В действительности когда мы думаем и ощущаем личность
человека, мы получаем доступ в реальном времени к нашим энергетическим взаимосвязям с этим
человеком. Если у нас нет энергетических связей с ним, то мы не получаем ощущения его «личности».
Визуально после некоторого обучения эти энергетические связи между людьми видятся как нечто очень
похожее на полые трубы, которые соединяют людей. Они заканчиваются в своего рода шаре или
диффузной области, которая выступает промежуточным звеном между телом и непосредственным
подключением трубки. Каждая из этих трубок (или шнуров, как их называют люди, имеющие
отношение к экстрасенсорике) непрерывно передает фразу и эмоцию между людьми. Отправляемое
сообщение состоит из фразы и эмоций, которые возникли во время травмы в нашем прошлом и хранится
в области подключения трубки. Фраза и эмоции те же самые, что мы исцеляем, используя WHH. Таким
образом, мы посылаем все виды сообщений, например: "Я хочу, чтобы ты умер" или "Тебе нельзя
доверять" или "Я некомпетентен". Часто наши травмы функционируют непрерывно и заставляют нас
соединяться с теми, чья травма взаимодействует с нашей собственной. В сущности, мы мучаем друг
друга таким образом, потому что мы разделяем травмы, которые резонируют с похожим чувством из
нашего прошлого. Устранение определенной травмы, которая была активирована, устранит и связь
между двумя людьми, но основная динамика, которая запускает этот механизм, в первую очередь
восходит к внутриутробной, клеточной и даже доклеточной травме.
Кстати, отправка и получение кратких сообщений с помощью временных шнуров - нормальный процесс
для людей и других живых существ, таких как растения. Их правильное использование позволяет
получить опыт гармонии и равновесия с миром природы. К сожалению, этот положительный механизм
вышел из-под контроля. Между любыми двумя людьми этот механизм может не работать, может быть
болезненным, разрушительным или даже опасным для жизни, если он активирует травмы. Это является
основой для большого личностного конфликта, трудностей с исцелением и сложностей в отношениях.
Этот механизм энергетической связи может замедлить или даже остановить исцеление. К сожалению,
терапевты сами часто являются источником энергетических связей. При работе с клиентами терапевт
может проверить наличие этого явления, устанавливая барьер вокруг клиента, чтобы разорвать связь
между собой и им, и между клиентом и другими людьми в его жизни. Это дает мгновенные результаты,
и если есть эта проблема, клиент сразу чувствует себя совершенно иначе. Мы обучаем этому в
продвинутом курсе.
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Лучший способ исцелить это заключается в том, чтобы устранить в себе травму, которая движет этими
энергетическими сообщениями, используя, например, WHH. Это исключает проблемы с вашей стороны,
а затем при желании исцеляет другого человека. Также можно использовать продвинутый уровень
WHH, чтобы исцелить другого человека непосредственно.

Использование DPR для исцеления личностных проблем других людей
Однако, есть альтернативный способ борьбы с этой проблемой, который не требует, чтобы мы
обнаружили травму, которая может быть скрыта в прошлом. Я называю это Дистанционным
Личностным Исцелением (DPR). Интересно, что даже в случае сопротивляющихся клиентов (вроде
меня), по видимому, нет способа противостоять или блокировать процесс.
DPR не лечит людей – эта техника удаляет травматические сообщения, отправленные через
энергетические связи между людьми, которые могут быть весьма разрушительными. Ее основное
предназначение - ускорить исцеление клиента. Во-вторых, она может быть использована для того,
чтобы устранить сопротивление или превратить проблемные отношения с клиентом в открытые для
исцеления. В-третьих, это замечательная техника для работы с парными отношениями по целому ряду
причин. Она может быть использована каждым из партеров по отношению друг к другу и способна
драматически увеличивать уровень сочувствия и сострадания к партнеру. В-четвертых, техника работает
с проблемами оболочки, вызывающими боль, и с такими проблемами, как истощение сил. Хотя я
разработал ее для использования в работе с клиентами, некоторые из них могут также использовать
технику самостоятельно.

Личностная Оболочка
Та часть нас, которая в духовных традициях известна как вечный дух, - это уровень, на котором мы
работаем, когда имеем дело с явлением энергетических связей. Вокруг нашего тела есть слой, который
после очень небольшой практики DPR вы, вероятно, в конечном итоге сможете видеть. Этот слой дает
нам чувство обладания конкретной личностью и действует как барьер для свободного расширения
нашего сознания в пространстве. Это болезненное ощущение, но мы все так хорошо знакомы с этой
болью, что считаем это нормальным.
DPR действует на этом уровне бытия. Вы можете видеть людей своим внутренним зрением в виде
образов, немного напоминающих рождественские елки, на ветвях которых много чего висит, а на уровне
кожи проходит слой, состоящий из крупных перекрывающихся кусочков. Использование DPR может
помочь клиенту отпустить части, которые свисают с них, как шарики или твердые куски этого слоя.
DPR прекрасно работает вне зависимости от того, можете ли вы воспринимать это явление или нет.

Неожиданные побочные эффекты
Предупреждение перед тем, как вы продолжите: я разработал метод с нуля, исследуя феномен
безусловной любви. Для исследования возможных негативных последствий на одном из моих
семинаров я представил этот метод и провел в группе мускульное тестирование для того, чтобы
ответить на вопрос "Безопасно ли использование этой техники?" 20% участников сказали, что для них
это опасно. С согласия одной из участниц я смог провести дальнейшее исследование. Причиной такого
ответа было убеждение, что мы не можем исцелить другого человека, и это, видимо, привело к
внутреннему конфликту. Выведение этого в сознание и простукивание (с помощью EFT) дало результат
- мускульный тест показал, что теперь это стало безопасным.
Также у меня был другой странный опыт, когда терапевт использовала эту технику по отношению ко
мне в связи с травмой моей диафрагмы, и получила драматическую реакцию - она чувствовала, что была
загрязнена злом. (Ощущение зла было проблемой, с которой я работал ранее без ее ведома.) Это был
шоком для нее и вызвало у нее истерическую реакцию, с которой удалось полностью справиться при
помощи EFT к моему большому облегчению!
Еще один странный инцидент, о котором я хочу рассказать, произошел, когда медсестра использовала
этот метод на моем отце. Где-то посередине процесса она сообщила, что почувствовала, как ее голова
превратилась в некое подобие дерева. Она делала один из шагов (# 2) неправильно, переключение
внимания устранило это чувство. Мы продолжали, и возник еще один интересный эффект. Я очень ярко
почувствовал эффект на себе, к своему удивлению. В конце концов, она работала с моим отцом, а не со
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мной. Мой ЦО расширился в пространство так быстро, что я едва не упал, я оставался в таком состоянии
в течение года. Похоже, что с помощью DPR могут быть фактически исключены трансгенерационные
проблемы последующих поколений!
Один клиент сообщил, что после дистанционного личностного исцеления, проведенного терапевтом,
спонтанно возникла связанная травма, с которой клиент спокойно справился.
Подводя итог, можно сказать, что это экспериментальная методика, и пользователю следует быть
осторожным, хотя сто или около того человек, которых я обучил технике, не имел никаких других
побочных реакций. Наибольшее беспокойство вызывает то, что терапевт может получить проблему
клиента. Тем не менее, EFT до сих пор успешно справлялось с этим побочным эффектом.

Дистанционное Личностное Исцеление (DPR). Схема
[Приложение С также содержит шаги DPR.]
Шаг l:
Расслабьтесь и сосредоточьтесь на человеке, которого вы хотите исцелить. Почувствуйте его
присутствие. Его физическое присутствие не нужно. Если вы хотите исцелить определенную проблему,
которую вы ощущаете в связи с этим человеком, сосредоточьте внимание на этом, но в целом при
работе над парными отношениями просто сосредоточьтесь на том, что вас беспокоит в отношении
человека. Вы получите такие же ощущения, какие вы обычно получаете по поводу других людей.
Ничего нового или сложного. Примерами могут быть печаль, мысли о самоубийстве, ненависть,
неопределенность, скрытность и т.д. Кстати, если вы не можете ничего почувствовать о клиенте, будь то
положительное или отрицательное, это проблема клиента. Особенно в случае приятного человека, в это
может быть трудно поверить, но это происходит потому, что уровень личности, который вы чувствуете,
- это оболочка или защита, которую человек выстроил вокруг себя по причине наличия травмы.
Шаг 2:
Ощутите любовь к клиенту за то, что у него есть эта проблема, вместо того, чтобы любить его несмотря
на проблему, что мы обычно и делаем. Почувствуйте, что проблема – это то, что вызывает в вас чувство
любви. Например, если человек является курильщиком, почувствуйте, что именно курение вызывает
любовь к нему. Чтобы подчеркнуть это, я прошу вас увидеть его привлекательным потому, что у него
есть проблема, и представить, что на самом деле он был бы менее привлекательным, если бы проблемы
не было! Используйте EFT или WHH, или временно отложите в сторону любые ваши негативные
чувства о черте или особенности, которую вы пытаетесь исцелить в нем. Это очень важный шаг по двум
причинам. Если вы этого не сделаете, вы не сможете помочь человеку избавиться от проблемы, и на
самом деле вы вступите в борьбу с ним, пытаясь заставить избавиться от чего-то. Во-вторых, это
поможет вам устранить тенденцию в вашей собственной жизни привлекать эту конкретную проблему к
себе. Это тот шаг, с которым люди имеют наибольшие трудности. Из моего опыта - если процесс не
работает, то именно на этом шаге что-то пошло не так. (Если вы используете EFT или другой вид
энергетической терапии, чтобы прийти к спокойному восприятию, вы по-прежнему сможете осознавать
чувства клиента, даже если будете ощущать спокойствие, умиротворение и легкость. Это
демонстрирует, что то, что вы чувствуете о другом человеке, не просто проекция вашего личного
материала.)
Еще один способ уловить правильное чувство любви к кому-то за его проблему - вспомнить того, кого
вы любите несмотря ни на что, например, маленького ребенка, которого вы продолжаете любить, даже
если он закатывает истерику. Перенесите образ ребенка (к примеру) на человека, с которым вы
работаете. Такое наложение любви, которую вы испытываете к ребенку на другого человека
оказывается полезным для некоторых людей.
Пример: Комментарий клиента: "Вместо того, чтобы фиксировать травму, я рассказываю себе
небольшую историю, что все, что раздражает меня в человеке, он делает в отчаянных попытках
выжить и получить любовь. На каком-то уровне своего существа они чувствуют, что должны
сделать это, чтобы выжить и получить любовь, и несмотря на все негативные последствия они
настроены решительно. Кажется, что весь мир против них, но они упорно продолжают. Я
применил это к людям, которые курят, в результате чего получают так много негативных
посланий от других и подвергаются остракизму".
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Шаг 3:
Следующая часть устраняет энергетическую связь. Теперь восхититесь этим невероятным существом за
его удивительную способность удерживать проблему несмотря ни на что. Поймите, насколько
удивительно то, что он в состоянии делать это независимо от того, что происходит в его жизни.
Сосредоточьте свое восхищение и любовь на нем. Шаг, который может помочь, заключается в том,
чтобы представить, что эта проблема окружает его как облако. (В некоторых случаях вы можете
ощущать ее как слой оболочки.) И оно связано с ним своего рода шнурами, энергетическими лентами,
радугой, щупальцами осьминога или тем, что вы чувствуете в этот момент. Интересно, что это то, что
люди рассказывают сами, когда вы просите их «увидеть» проблему человека. Это полезно для того,
чтобы получить ощущение того, кто на самом деле находится под облаком. Процесс работает в любом
случае независимо от вашей чувствительности. Кстати, работая с собой, вы можете направить любовь на
подключения, в результате чего они отсоединяются.
Шаг 4:
Удерживайте ваше восхищение в течение минуты или около того, пока не почувствуете изменения в
клиенте. Теперь вернитесь обратно, посмотрите вокруг, сосредоточьтесь на вашем окружении. Затем
снова сконцентрируйтесь на клиенте. Удивительно, но клиент будет чувствовать себя иначе. Если этого
не происходит, убедитесь, что шаг 2 сделан правильно. Нашего восхищения на этом уровне достаточно,
чтобы человек расслабился, а проблема ушла. Изменения могут быть значительными в зависимости от
того, с чем вы работаете. Например, один клиент чувствовал ненависть, под которой открылся
следующий слой - замешательство. Поражает то, что вы на самом деле работаете с чужой психикой.
Мало того, что человек вдруг чувствует себя иначе, но часто еще таким образом, который вы никогда бы
не предположили. У нас есть убеждение, что, когда мы думаем о человеке и чувствуем его присутствие,
это проекция наших чувств о нем, но, оказывается, это в целом не соответствует действительности. На
самом деле мы ощущаем его в режиме реального времени. Это станет очевидным для вас по мере того,
как клиент будет меняться в процессе.
Шаг 5:
Теперь вы должны ощущать его по-другому. Если клиент не ощущается умиротворенным или исчезает с
вашего ментального экрана, это означает, что открылся следующий слой луковицы, который нуждается
в исцелении. Повторите процесс (шаги со 2 по 4) для этого нового чувства. Продолжайте до тех пор,
пока все, что вы можете чувствовать в качестве следующего слоя, не будет являться чувством
умиротворения, или пока он полностью не исчезнет из вашего восприятия. В моем случае я обнаружил,
что исходная проблема со временем возвращается, если мы не продолжаем процесс до конечной точки
умиротворения, хотя у меня были клиенты, у которых изменения сохранялись, даже если мы не
устраняли все слои. Причина, по которой они могут просто внезапно исчезнуть из вашего восприятия,
заключается в том, что они вдруг (временно) отпустили всю свою структуру личностной защиты.
Пример: Один терапевт придумал интересную вариацию шага 5. После того как клиент
почувствовал умиротворение, она продолжала восхищаться им (из шага 4) еще в течение 3
минут. Затем она вдруг почувствовала, что у клиента возникло новое чувство. После того как
клиент снова почувствовал умиротворение, она снова повторила Шаг 4 еще на несколько минут.
Это помогло обнаружить еще одно важное чувство, которое также было исцелено.

Расширенная версия DPR для Шага 2:
Во время использования процесса DPR терапевты обнаружили, что иногда сделать переход к шагу 2
(любить человека за его проблему, черту и т.д.) бывает немного сложно. Поэтому я разработал шаги
этого постепенного расширенного процесса DPR.
Шаг 2А:
Закройте глаза и сосредоточьтесь на ощущениях о человеке, с которым вы работаете, и на том, что
"поднимается", когда вы направляете на него свое сознание. Скажем, я работаю со своей мамой и
возникает чувство, что она сердится.

День 2: ТЕХНИКА ДИСТАНЦИОННОГО ЛИЧНОСТНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ (DPR)

75

Шаг 2B:
Произнесите утверждение о том, что вы обнаружили в шаге 1 таким образом, чтобы оно передавало то,
что вы чувствуете.
«Моя мама сердится» - Нет, не совсем правильно.
«Моя мама сердится на меня» - Нет, все же не совсем правильно.
«Моя мама - сердитый человек» - Да, это то, что я чувствую.
Теперь просто оставайтесь с этим утверждением, пока вы не сможете принять, что это верно. (Я не
имею в виду, что это действительно так (утверждение о маме), но это верное утверждение о том, как вы
воспринимаете ее прямо сейчас или это вариант того, какой она может быть.)
Это может быть очень легко: «Мой муж забывчивый» (когда его забывчивость признают все, и это стало
расхожей шуткой в семье) или трудно: "Моего отца переполняют чувства мести и гнева" (если вы
никогда не видели своего отца таким).
Делая этот шаг и каждый последующий, я заметил, что у меня возникал внутренний диалог о проблеме.
1-й голос: "Это совершенно нелепо, папа никогда не было мстительным, и я редко видел его
сердитым, не то что разъяренным".
2-й голос: "Вполне возможно, что это было полностью подавлено".
1-й голос: "Но это уж слишком".
2-й голос: "Но ты не думаешь, что это возможно?"
3-й голос: "Ну, как мне кажется, вы должны признать, что люди могут подавлять какие угодно
чувства".
2 голос: "Думаю, да, итак: мой отец наполнен чувствами мести и гнева. Я могу принять, что
сейчас у меня возникло такое чувство о нем».
Это может быть коммуникацией различных умов, я не могу сказать наверняка, но мне проще всего
предположить, что это так, и проверить каждый из них.
Будда, ты согласен с этим? Да.
Ум головы, как насчет тебя? Я согласен.
Сердце, а что думаешь ты? Вы в своем уме? Это полная ерунда.
А потом продолжаем с солнечным сплетением и телом. Это также работало, если я просто слушал
диалог, не идентифицируя, кто «говорит». Итак, вернемся к процессу. Когда внутренний диалог станет
спокойным, и все согласятся с утверждением, переходите к следующему шагу.
Шаг 2C Переформулировка утверждения:
Возьмите свое утверждение и переформулируйте его таким образом: "Это хорошо, что..."
"Это хорошо, что моя мама - сердитый человек".
"Это хорошо, что мой отец наполнен чувствами мести и гнева".
Часто будут возникать внутренние проблемы, и внутренний диалог будет продолжаться по кругу, пока
все «участники» диалога не смогут договориться, что: "Это хорошо, что... утверждение."
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Как правило, есть, по крайней мере, один из участников, кто выступает за и пытается убедить
остальных. Однажды я пытался следовать этим путем и получил хор голосов в ответ: "Абсолютно нет",
"Ты спятил", "Забудь об этом" и т.д. Я не мог продолжать. Это было довольно неприятной травмой и не
было сил противостоять этому единогласному отказу. Хотя, вероятно, существовала возможность
убедить всех. Когда полемика будет завершена, можно перейти к Шагу 4.
Шаг 2D Дальнейшая переформулировка:
Теперь возьмите утверждение и переформулируйте, начав его на этот раз с "Я принимаю, что ..."
"Я принимаю, что моя мама - сердитый человек"
"Я принимаю, что мой отец наполнен чувствами мести и гнева"
Опять обратите внимание на диалог и продолжайте до тех пор, пока не наступит согласие. Затем
переходите к Шагу 5, который представляет собой стандартную технику DPR.
Шаг 2Е (стандартная техника DPR)
Теперь мы вернулись к стандартной версии, на этом этапе вы выражаете любовь человеку за то, что
упоминается в утверждении:
"Я люблю тебя, мама, потому что ты злая".
"Я люблю тебя, папа, потому что ты наполнен чувствами мести и гнева".
Опять слушайте внутренний диалог, и когда он прекращается, и наступает согласие, остановитесь и
ощущайте, как любовь течет из вашего сердца до тех пор, пока чувство будет оставаться сильным. Затем
последний шаг.
Шаг 3 (продолжение стандартной техники DPR)
Теперь восхищайтесь человеком за то, что выражается в утверждении.
"Я восхищаюсь тобой, мама, потому что ты злая».
"Я восхищаюсь тобой, папа, потому что ты наполнен чувствами мести и гнева".
Обращайте внимание на любой диалог или замечания, говорящие о несогласии. Когда все умы придут к
согласию, снова убедитесь, что чувствуете восхищение. Это также должно быть от сердца, хотя для
меня это выглядит совсем иначе, чем просто любовь – это ощущается так, будто сердце вытягивает
восхищение из других умов и направляет все это через сердечную чакру в человека.
Затем я останавливаюсь, открываю глаза, затем снова закрываю, чтобы вернуться к началу.
Почувствуйте, есть ли еще то чувство к человеку, с которым вы работаете, изменилось ли оно, или же
теперь есть спокойствие, умиротворение и легкость.

Что чувствует клиент?
При использовании DPR в поведении клиента могут произойти изменения. Вы ощутите, что теперь он
воспринимается иначе, таким образом, который способствует
вашему чувству принятия и
умиротворения. Тем не менее, в особенности в парных отношениях может быть с десяток или более
механизмов взаимодействия в паре, устранение которых потребует настойчивости.
Интересно, что часто клиент не замечает никаких изменений. Если же DPR делается одновременно с
регрессивной техникой, то эффект становится заметным для клиента. Феномен временного
освобождения от всей личностной конструкции особенно интересен. У меня был такой опыт. В то время
как со мной работали, одновременно с этим я регрессировал и смог отследить свое удерживание
личностной структуры к травме, связанной с кислородным голоданием во время родов. Момент,
близкий к первому вдоху, был моментом, когда личностная оболочка стала жесткой и непроницаемой на
уровне кожи.
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Этические и другие вопросы
Обратите внимание, что этот метод может быть использован в отношении другого человека, который не
находится рядом, и без его разрешения. Это вызывает ряд вопросов у студентов. Во-первых, этично ли
делать это с кем-то другим без его разрешения? Например, ваш супруг или работодатель сводит вас с
ума, вы используете эту технику, и проблема исчезает. Было ли это неэтично? Это вопрос, на который
вы должны ответить для себя - но с моей точки зрения, то, что вы устранили при помощи DPR, было его
защитой, которую человек приобрел чаще всего в очень раннем возрасте, и это не было его
сознательным выбором, и ему не нравятся последствия этого, но он не может избавиться от этого сам.
Еще одна проблема может быть связана с тем, что вы не закончите последовательность шагов DPR,
потому что столкнетесь с сопротивлением в себе. Обязаны ли вы с точки зрения этики закончить то, что
начали? Конечно, это вопрос этики, который вы должны решить для себя, но я считаю, что необходимо
закончить то, что было начато.
Встречается еще одна интересная реакция на этот процесс - у некоторых студентов есть убеждение, что
человек не может исцелить другого человека. Это убеждение может привести к отказу изучать процесс
или помогать другим. Также другие процессы исцеления других без их участия: продвинутая версия
WHH, суррогатное EFT или ТАТ вызывают такую реакцию. Если это ваш случай, пожалуйста, найдите
время, чтобы исцелить ваше сопротивление. Пока я пишу это, я могу вспомнить несколько людей, чья
жизнь радикально улучшилась впоследствии, и они до сих пор благодарят меня по прошествии
нескольких лет.
Для обратной связи по использованию этого метода, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу:
grant@peakstates.com.
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Использование DPR для себя:
Еще один способ использовать технику DPR предполагает использование ее для себя. Этот вариант DPR
был разработан Престоном Ховардом. Вот его слова:
"Вместо того, чтобы пытаться любить и восхищаться, я вознамерился позволить себе чувствовать себя
любимым за то, что я именно такой, какой я есть, и что я достоин восхищения за это.
Шаг 1
Я делаю следующее - фокусируюсь на человеке, которого я знаю. Затем представляю себе, что бы я
чувствовал, если бы он прямо сейчас глубоко любил меня за то, что я - это я и т.д. Я не уверен, можно
ли это обобщить, или это должно быть связано с конкретным человеком. Я не думаю, что имеет
значение, откуда приходит любовь. Но я попробовал это на моем друге, и я почувствовал, как что-то
"открывается".
Шаг 2
Я поддерживаю это ощущение, и оно начинает напоминать поток. В одном случае я обнаружил, что это
не воспринималось как любовь, но по мере продолжения чувство становилось более выраженным.
Шаг 3
Затем, конечно, я фокусируюсь на этом человеке, который восхищается мною за то, кто я есть, до тех
пор, пока я не чувствую освобождения.
Я практиковал и действительно чувствовал, как оболочка исчезала. Я чувствую себя легче и "тоньше",
если это имеет какой-либо смысл. Проблема в том, чтобы не забывать это делать и быть готовым делать
это в отношении конкретной проблемы".
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DPR в клинической практике
Мэтт Фокс, который работает в области лечения зависимостей, делится следующими инсайтами из
своего опыта использования DPR в клинической практике:
«Я имел возможность использовать DPR в клинических условиях в течение почти четырех лет с
довольно устойчивыми результатами. Я считаю, что DPR может сделать для консультирования в
области отношений то же, что меридианная терапия сделала для исцеления травм. Техника быстрая,
эффективная и ей легко обучить клиентов. Обычно я рекомендую клиенту использовать EFT на
травматическом образе после DPR, поскольку это устраняет травму, лежащую в основе, которая
выступает крючком, за который все цепляется. Одна из интересных вариаций подразумевает работу с
чувствами, связанными с отношениями, например, "Моя мать - любящий человек, потому что она
позволяет мне чувствовать себя маленьким ребенком" и т.д. Как правило, это разрешает проблему
клиента. Например, реакция одного клиента после этого: "Я очень рад, что она моя мать". Иногда клиент
полностью меняет отношение к предмету процесса DPR на позитивное. В других случаях проблемное
поведение прекращается и больше не возвращается. Иногда эффект бывает только временным, но
клиента это больше не раздражает. Иногда беспокоившая тема выпадает из жизни клиента целиком.
Как консультант, который работает с людьми, направленными по решению суда на лечение от
алкогольной и наркозависимостей, я часто сталкиваюсь с сопротивлением и враждебностью. Я
обнаружил, что DPR бывает эффективна во многих из этих ситуаций. На самом деле после
использования DPR таким образом около года, я почти перестал сталкиваться с сопротивлением
клиентов. Я присоединяюсь к утверждению, что по большей части сопротивление клиента является
реакцией на отношение врача, и я предполагаю, что практика DPR устранила те области моего
энергетического поля, которые «цепляли» клиентов. Кроме того, я считаю, что мой стиль
взаимоотношений с клиентом эволюционировал в полное принятие клиента там, где он находится, в
отличие от стремления показать то, где, как я думаю, он должен быть. Наконец, сопротивляющиеся
клиенты, с которыми мне приходилось сталкиваться, имеют особенности, которые могут быть
характеризованы как расстройства личности. Как я думаю, использование DPR при работе с
отношением этих клиентов к авторитетным фигурам может быть эффективным.
Далее привожу примеры из моей клинической практики.
Случай 1: Этот клиент был сорокапятилетним белокожим мужчиной с историей, включавшей
зависимость от марихуаны и внутривенного употребления кокаина. Ранее на стадии активной
зависимости он стал отцом в результате случайной сексуальной связи. У него не было контакта
с сыном, и он думал, что ребенок был усыновлен. Кроме того, у него был еще один сын от
первого брака. Отношения со вторым сыном были напряженными. Мать первого ребенка
заявила, что она слышала, что клиент на пути к выздоровлению. Она хотела, чтобы он
установил контакт ребенком. Сын, которому в настоящее время было семнадцать лет, сам
страдал от наркотической зависимости и находился на лечении. Клиент ответил, что начнет
устанавливать отношения по окончании лечения. Контакт с матерью быстро перерос в
домогательства, в том числе ежедневные электронные письма и телефонные звонки по
несколько раз в неделю. Клиент обратился к терапевту с вопросом, как разрешить ситуацию.
Терапевт провел клиента через DPR, а затем EFT. На следующей сессии клиент сообщил, что
преследование прекратилось на следующий день после использования DPR. Связь с матерью
была теперь на комфортном уровне, как правило, сводилась к одному электронному письму в
неделю. В конце концов, клиент связался с сыном и инициировал отношения.
Случай 2: Объектом работы была двадцатипятилетняя женщина, коллега терапевта. Она была в
отношениях с разведенным мужчиной, у которого был шестилетний сын. Сына возмущали их
отношения, он оскорблял женщину вербально ("Я ненавижу тебя" и т.д.), пытался бить и
пинать. Терапевт провел сессию DPR и EFT. Женщина сообщила, что поведение ребенка резко
изменилось за один вечер. Она сообщила, что они стали друзьями, и ребенок теперь говорил,
что любит ее и начал относиться к ней как к близкому другу.
Случай 3: Объектом работы был двадцатидевятилетний белокожий мужчина, возвращавшийся
к трезвому образу жизни. Клиент переживал семейные раздоры из-за телефонного контакта со
своей бывшей подругой, которая была также матерью его первого сына. Клиент звонил, чтобы
поговорить с сыном, а его супруга впадала в ярость при мысли о его подруге, в результате чего
произошла ссора. После сессии DPR клиент сообщил, что его супруга стала выходить из
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комнаты перед телефонным звонком. Клиент заявил, что все его попытки убедить супругу
научиться принимать ситуацию не удавались, и это новое поведение не было результатом
какого-либо общения, инициированного с его стороны.
Случай 4: Объектом работы был сорокалетний мужчина, который жаловался на то, что его
супруга настаивала, чтобы он вел машину, а затем непрерывно критиковала его вождение. Все
попытки разрешить ситуацию были неудачными. После сессии DPR поведение изменилось.
Этот человек сообщил, что когда он указал на изменение поведения, супруга возобновила
критику, почувствовав, что ею манипулируют. Тем не менее, в течение определенного периода
времени это поведение прекратилось.
Случай 5: Писатель попытался поэкспериментировать с DPR с участием группы из четырех
мужчин. Трое сообщили о значительных успехах. Позже один клиент сообщил, что
некомфортное поведение вернулось после того, как он сообщил супруге о вмешательстве".

Ключевые моменты:
• DPR является особенно полезной техникой в оказании помощи клиентам, использующим WHH.
Техника исключает сопротивление исцелению, а также эффективна в парной терапии.
• Недостаточное выполнение шага «любви к клиенту за его проблему» - момент, практически
всегда приводящий к сбою DPR.
• Существует небольшой, но реальный риск перенять проблему клиента.
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УПРАЖНЕНИЕ – ПРАКТИКА DPR
Как я уже говорил в описании DPR, единственная причина неуспеха, которую я когда-либо наблюдал,
связана с тем, что терапевт не устранил свои собственные травматические реакции в отношении того,
что он чувствует в адрес клиента. И иногда это может быть тонким остаточным явлением,
задерживающим работу. Если процесс не работает, продолжайте делать WHH (или EFT) до точки
спокойствие, умиротворение, легкость. Затем повторяйте процесс, пока не почувствуете изменение в
клиенте.
Обратите внимание – чувствуете ли вы большее сострадание к человеку, после того как вы закончили?
Понимаете ли вы, почему это было бы так полезно для парной терапии? Как вы думаете, можно ли
использовать DPR для работы со своими собственными проблемами?
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УПРАЖНЕНИЕ – ПРАКТИКА WHH И DPR С ПАРТНЕРОМ
Снова выберите новых партнеров. Продолжайте делать вид, что работаете с реальным клиентом,
записывая суть проблемы и ее оценку по 10-балльной шкале. При необходимости попробуйте
использовать DPR, делая WHH с вашим партнером. Посмотрите, как это может облегчить нахождение в
теле, или как вдруг разблокируется сопротивление чувствам. Как терапевт обратите внимание, что
теперь вы можете любить себя и применять DPR по ходу сессии с клиентом.
Поменяйтесь ролями клиента и терапевта, когда закончите работу. Выделите по крайней мере 30 минут
для каждой роли, если же вы не успели закончить в выделенное время, можете продолжить в обеденный
перерыв.

День 2

83

ОПРОСНИК #2
1. Назовите одно исключение из принципа, согласно которому надо начинать с самых ранних
воспоминаний?

2. Если клиент видит старую фотографию или вымышленное воспоминание, когда регрессирует,
работаете ли вы с этим или пытаетесь получить реальное воспоминание?

3. Что часто означает ощущение тепла во время сессии?

4. Если вы видите некую темную структуру в вашем теле, что это, и как это можно исправить (2
разные проблемы)?

5. Устраняет ли DPR травму?

6. Изменится ли поведение клиента после использования DPR? А ваше?

7. Устраняет ли исцеление основной травмы энергетические привязки?

8. Что вы будете делать, если травма не исцеляется? Перечислите по крайней мере 4 варианта.
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9. Каковы два типа необычных проблем, которые не получится исцелить с помощью стандартной
техники WHH (версия из 8 шагов)?

10. Что вы будете делать, если во время исцеления приходят воспоминания о прошлой жизни?

11. Будут ли ваши клиенты благодарны за целительскую работу, которую вы проделали с ними?

12. Какие наиболее важные вещи вы должны сделать как терапевт, прежде чем начать процесс
исцеления?

13. Могут ли у вашего клиента или вас самих возникнуть неприятности в результате использования
WHH?

14. Каковы две различные причины того, что в течение сеанса исцеления клиент может
почувствовать, что ему чего-то не хватает, и что вы будете с этим делать?

15. Если воспоминание сопровождается приятными ощущениями, является ли это травмой,
которую также необходимо исцелить?

16. Сколько биологических умов у вас есть?
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17. Если у вас есть травма, схожая с травмой вашего клиента, получится ли исцелить его при
помощи WHH?

18. Если вы находитесь в состоянии Путь Красоты, есть ли у вас по-прежнему энергетические связи
через шнуры? (В конце концов, в этом состоянии эмоциональная травма больше не ощущается.)

19. Назовите механизм, благодаря которому люди получают заболевания.

20. Какова типичная причина того, что клиент замерзает во время сессии WHH?

21. Если плод слышит свою мать или кого-то еще, говорящего что-то во время физической травмы,
может ли это привести к проблеме? А что по поводу очень громкого шума?

22. Могут ли шнуры быть расположены в разных местах тела? Может ли у вас быть более одного
шнура, подсоединенного к определенному месту?

23. Могут ли разные фразы соответствовать определенной травме?

24. Имеет ли наиболее ранний образ точно такое же ощущение, как исходная проблема, с которой
вы начали?
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25. Каждый ум думает на своем собственном «языке». Каков «язык» сердца?
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День 3
ДРУГИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
Этот раздел представляет собой краткое сравнительное описание техник эмоционального исцеления,
которые по моим наблюдениям являются эффективными. Я буду противопоставлять их технике WHH в
соответствующих случаях.
Вообще я рекомендую в качестве абсолютно необходимого минимума для любого терапевта изучить
EFT и ТАТ до обучения WHH. Это две самые быстрые, безболезненные и эффективные техники
исцеления. Обычно терапевт обнаруживает, что, как правило, склонен использовать эти виды
энергетической психотерапии большую часть времени в своей практике. Кроме того, их изучение в
первую очередь приводит терапевтов к полной переоценке возможностей исцеления, так как они
обнаруживают, что большинство проблем может быть легко устранено с помощью этих или других
видов энергетической терапии. Другими словами, их парадигма исцеления меняется, и у меня отпадает
необходимость делать это за короткий промежуток времени, когда мы работаем вместе на этом
тренинге.
Учитывая этот совет, зачем вообще учиться WHH? Как и любые процессы, различные виды
энергетической терапии наиболее эффективны в своих областях. Терапевт в конце концов
обнаруживает, что есть некоторые проблемы, которые просто не реагируют или слабо реагируют на них.
Часто в этих случаях WHH будет работать очень хорошо. Кроме того, как мы обсудим позже, мы
считаем, что самые простые и быстрые из методов исцеления иногда могут давать кратковременный
эффект, и в таких случаях хорошо владеть таким видом терапии как WHH, который дает постоянный
результат. Наконец, регрессивный процесс, который используется в WHH, часто может быть включен в
другую технику, что делает ее гораздо более эффективной и мощной, чем обычно.

Стандартная терапия
Мое личное мнение, основанное на моем собственном наблюдении за терапевтами и обучении в
докторантуре клинической и консультативной психологии, заключается в том, что терапия в таком виде,
как она практикуется подавляющим большинством психологов и психиатров, не работает и
разорительно дорога.
Почему это происходит? С моей точки зрения, основной причиной этого является ошибочная идея, что
травма не имеет значения в случае большинства психологических проблем. На эту тему практически не
проводится никакого обучения, также в настоящее время нет соответствующей модели, и единственная
категория в диагностическом руководстве, которая упоминает травму, - это посттравматическое
стрессовое расстройство, подразумевающее преимущественно солдат, оставшихся в живых военных и
некоторых неудачливых жертв преступлений. Из своего студенческого опыта я даже не могу
припомнить, чтобы это слово использовалось на занятиях в течение первых двух лет!
Моя собственная работа с самим собой и сотнями других людей позволяет мне сказать, что травма
является единственным ключом к подавляющему большинству проблем, с которыми сталкиваются
люди. К счастью, ряд направлений за рамками профессии психолога пришли к этому выводу и создали
различные методы исцеления. К сожалению, так как эти методы не являются стандартной практикой,
лицензированные специалисты в США рискуют потерей лицензии, используя их, даже если они
являются эффективными. В настоящее время многие терапевты, которые решили использовать такого
рода техники, делают это негласно или же проходят религиозную или альтернативную сертификацию
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(например, в гипнотерапии), чтобы практиковать легально. Хотя эти методы сейчас постепенно
появляются в экспертных журналах и могут по этой причине считаться «стандартной практикой»,
многие терапевты все еще беспокоиться по поводу судебных исков в случае их использования.
Другая основная причина того, что стандартная психотерапия не работает, на мой взгляд, в том, что
существует предположение, что исцеление чьих-то проблем не представляется возможным, и лучшее, на
что можно надеяться, это уменьшение симптомов (за исключением нескольких видов фобий). Это
убеждение приводит к странной ситуации - терапевты избегают любого упоминания о слове исцеление в
своей работе, что является печальным комментарием об эффективности их инструментов.
Наконец, последняя из основных причин неэффективности стандартной терапии в том, что
значительный процент причин человеческих проблем связан с явлениями, которые не признаются
мейнстримом. Таким образом, родовая и внутриутробная травмы, прошлые жизни, духовные кризисы,
потеря души и т.д. - все это считается невозможным, и опыт такого рода рассматривается как бредовый,
и истинные причины трудностей клиента никогда не смогут быть раскрыты.
Альтернативные методы исцеления медленно продвигаются благодаря самоотверженности многих
профессионалов, которые полны решимости помочь своим пациентам. До недавнего времени
упоминания об этих методах никогда не публиковались в профессиональных журналах, потому что они
не могли пройти «экспертной оценки» на приемлемость. Однако исключительная статья о
посттравматическом стрессовом расстройстве вышла в июне 1996 в «Family Therapy Networker»,
которая описывает работу д-ра Фигли (родоначальника термина «посттравматическое стрессовое
расстройство»), исследующую эффективность четырех из наиболее популярных альтернативных
методов. Тогда, насколько мне известно, в первый раз эти методы попали на страницы одного из
основных профессиональных журналов. Этими основными методами были: EMDR, TIR, VKD и TFT,
описанные ниже. Каждый из этих подходов использует совершенно иной и несвязанный механизм
исцеления травмы. Также я добавил несколько других эффективных подходов в список, приведенный
ниже.
Наконец, я хотел бы сказать, что по моему опыту, существует множество альтернативных методов,
которые также неэффективны, хотя часто они скрывают это, называя эффект "тонким". К сожалению,
так как эта область подвержена быстрым изменениям, потребители должны относиться и к мейнстриму,
и к альтернативным методикам с некоторым скептицизмом. Но если вы решите обратиться к
традиционному терапевту, не забудьте выбрать того, кто знает некоторые из наиболее известных
альтернативных методов исцеления, перечисленных ниже.
ТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Занимает много времени.
Дорого.
Исцеления не происходит. Уменьшение симптомов, если повезет.
Модель неправильная, мало внимания уделяется травме.
Слабые инструменты: работа со снами, эмпатия, ассоциации.
Необычный духовный или связанный с внутриутробным периодом материал не считается
приемлемым.
Можно только разговаривать – прикосновения не разрешены.
Необходим квалифицированный терапевт.
Можно прибегать к препаратам с побочными эффектами.
Нет правовой защиты конфиденциальности.
Часто невозможно восстановить источник происхождения проблемы.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

Обычно быстрая, 1-3 сеанса.
Обычно дешевая.
Речь идет об исцелении.
Травма рассматривается как источник происхождения большинства проблем.
Разнообразие инструментов и методов: прикладная кинезиология, измерение кожногальванической реакции, EMDR, ТАТ и др.
6. Необычные явления признаются и используются.
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10.
11.
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Включает в себя работу с телесным сознанием, а также телесную терапию.
Часто методы самопомощи с периодической поддержкой.
Никаких препаратов и побочных эффектов.
Как правило, терапевту не нужно знать историю клиента.
Некоторые техники не требуют возвращения к травматическим воспоминаниям. Другие
получают их быстро и легко.

EMDR - Десенсибилизация и Переработка Движением Глаз
EMDR, разработанная Френсин Шапиро, является эффективным методом, который, с точки зрения
традиционной терапии, дает результаты слишком быстро, чтобы в это поверить. См. «EMDR: терапия
для преодоления беспокойства, стресса и травм», 1997 (www.emdr.org). Шапиро с большим трудом
добивалась даже частичного признания в сфере психологии, но сейчас техника входит в моду, и это,
вероятно, доминирующий альтернативный метод, используемый мейнстримовским терапевтическим
сообществом. Ни одна из принятых в настоящий момент моделей не объясняет суть техники, но, по
крайней мере, она не противоречит никаким западным культурным предрассудкам, и благодаря этому
ей удается получить признание. Обучение предоставляется только для лицензированных специалистов
в области психического здоровья, но техника так проста, что часто люди самостоятельно используют ее,
испытав ее на себе. Также она продвигается в альтернативных сообществах под маркой Rapid Eye
Movement и другими похожими названиями. Технология предполагает визуальную, кинестетическую
или слуховую стимуляцию, пока клиент фокусируется на травматическом событии. Также может
использоваться рука или другой объект, такой как свет, движущийся влево и вправо, или звук, нажатия,
или игра в Patty cake (ладушки) – необязательно использование именно движения глаз. Травматическое
событие включает в себя образ, негативное убеждение, эмоции и ощущения тела. Полный курс EMDR
подразумевает трехсторонний подход: (1) работа с изначальным инцидентом, (2) работа с сегодняшними
внутренними и внешними триггерами, которые стимулируют неадекватное поведение и (3) установка
желаемой когнитивной/поведенческой реакции для успешности в будущем.
Помимо обычного эмоционального исцеления этот метод хорошо работает в случае раздвоения
личности, пониженной обучаемости и психического контента нетравматического происхождения, как в
случае с образными сновидениями. Это не работает в случае обсессивно-компульсивного расстройства,
шизофрении и депрессии. (По состоянию на 1996 год - возможно, с тех пор процесс был
усовершенствован.) Также это может вызвать некоторые духовные переживания после завершения
исцеления, как описано Лорел Пэмел в материале "EMDR и духовное развитие", опубликованном в 1995
году в весеннем информационном бюллетене Ассоциации Трансперсональной Психологии.
Как это соотносится с WHH? Я думаю, что в целом моя техника быстрее. Тем не менее, так как у этого
направления отсутствует трансперсональная теоретическая модель, то нет понимания, как травма
связана с шизофренией, депрессией и т.д. Я знаю несколько случаев, когда люди, использующие оба
метода, получали лучшие результаты с WHH и исцелили то, что с чем не могли справиться при помощи
EMDR. Это может быть артефактом размера выборки, но я склонен думать, что дело не в этом. WHH
дает людям понимание того, что они пытаются достичь. Это более осмысленный процесс, и человек
готов следовать ему, даже если он может быть болезненным.
На данный момент я не знаю никого, кто использовал бы синтез подходов WHH и EMDR, хотя это,
конечно, возможно.
Мы не знаем, обратимы ли результаты, получаемые при использовании этого метода, или нет.
TIR – Редукция Травматического Инцидента
Технике TIR обучает Институт метапсихологии Фрэнка Гербоуда. Адрес его сайта - www.tir.org. Это
сокращенная версия методик, используемых церковью саентологии, без культовых атрибутов. Если
коротко, то в этой технике, используя определенную формулу, клиента заставляют переживать травму
снова и снова, пока не произойдет исцеление. Этот метод очень эффективный и быстрый, как правило,
требуется один или два часа на проблему, также метод имеет дополнительное преимущество – в нем
используется измерение кожно-гальванической реакции, которая подтверждает завершение работы, так
как мы иногда, чтобы избежать боли, можем обмануть себя, считая, что мы полностью исцелились, в то
время как это не так. К счастью, измерение КГР можно использовать с любой техникой исцеления.
Можете обратиться к довольно сложной книге Гебоуда «За пределами психологии». Более свежая и
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легкая для чтения работа – «Редукция Травматического Инцидента», Джеральд Френч и Крис Харрис.
Из соображений получения общественного признания, как правило, вы не встретите упоминаний о
необычных духовных и шаманических явлениях, которые также могут возникнуть в результате
исцеления травмы при помощи этой техники.
Как ни странно, этот очень эффективный метод не получил всеобщего признания, несмотря на то, что он
хорошо работает, содержит модели того, как травмы соединяются вместе, и не вступает в противоречия
ни с какими культурными представлениями. Также игнорируется их техника измерения КГР, которая
существует примерно с начала 1900-х годов, и которая по моему мнению должна быть стандартной
практикой в каждой психологической методике. Я полагаю, что ассоциации между этой техникой и
саентологией создали атмосферу страха у специалистов, которые при других обстоятельствах с
радостью воспользовались бы этой техникой.
Я обучаю комбинации TIR и WHH для случаев, когда клиент не может чувствовать эмоциональное
содержание травмы, или для проверки наличия травматического материала, который, возможно, был
пропущен по причине фокусировки WHH на отдельных моментах времени. Я настоятельно рекомендую
систему измерения КГР в качестве «детектора лжи», чтобы обнаружить материал, который мы прячем
от самих себя. Интересно, что один раз я использовал WHH при одновременном контроле с помощью
измерений, и я испытал более глубокий (и необычно быстрый) опыт исцеления, который отражался в
виде перепада характеристик.
Эффект от этого метода не является обратимым.

VKD – Визуально-кинестетическая диссоциация
Этот метод основан на модели нейролингвистического программирования. Можете обратиться к книге
«Решения» Лесли Бендлер. У меня не было личного опыта использования этого метода, но, повидимому, он работает хорошо. Это в каком-то смысле противоположность WHH, где клиент
поощряется отсоединиться от травмы и остаться вне тела, чтобы исцелиться. У меня была пара
клиентов, которые, возможно, случайно использовали подход VKD, так как они, по всей видимости, не
чувствовали эмоциональной или физической боли во время исцеления, что является одним из главных
недостатков WHH (хотя такой же результат может быть получен, если клиент находится в пиковом
состоянии сознания).
После прочтения информации о технике у одного из ее авторов у меня сложилось впечатление, что
техника создает замену болезненного ощущения на приятное. Очевидно, что теоретически это
противоположно моему подходу, так как я стремлюсь полностью избавиться от максимально
возможного количества травматического материала. Тем не менее, для среднего человека, страдающего
от болезненной травмы, их критерий окончания текущих страданий, кажется, работает хорошо.
Мы не знаем, обратимы ли результаты этой техники или нет.

TFT - Терапия Мысленного Поля
Этот вид терапии относится к подклассу под названием «энергетическая» или «меридиональная»
терапия. (Терминология все еще находится в процессе становления, но этот вид терапии может быть
классифицирован в той же категории, что и акупунктура.) Разработанная доктором Роджером
Каллаханом в 1980 году для лечения фобий, эта методика включает нажатие на биологически активные
точки, чтобы исцелить эмоциональный материал (www.tftrx.com). Я считаю этот метод одним из самых
интересных из всех существующих эффективных методов. Клиент думает о своей проблеме, и
простукивает различные точки на своем теле в определенной последовательности одновременно с
движениями глаз и произнесением звуков. Этот процесс обычно занимает от 4 до 10 минут и является
удивительно эффективным. Для некоторых клиентов могут быть необходимы сложные схемы точек для
простукивания, но стандартная схема эффективна в большинстве случаев. Это идеальный процесс для
самопомощи и работы с фобиями, депрессиями, зависимостями, тревогой, травмами, чувством вины,
потерей близкого человека и другими проблемами. (Я рекомендую более простую версию под
названием EFT, которая описана ниже.)
Я общался по этому поводу с Джеральдом Френчем, представляющим институт TIR, и он на основе
наблюдений во время обучения предполагает, что эта техника устраняет триггеры доступа к
травматическому материалу, а не саму травму. В этом есть смысл с моей точки зрения, так как в моей
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собственной работе я обнаружил, что, хотя сердце сортирует и обращается к травматическому
материалу, именно тело запускает весь процесс доступа к травме. Таким образом, для подавляющего
большинства клиентов, которые просто хотят прекратить страдать и наладить свою текущую жизнь,
этот подход был бы идеален. Но для людей вроде меня, которые хотят получить доступ к более
глубоким уровням сознания и понимания, этот метод не будет столь же полезным.
Кроме того, при некоторых видах травматического материала процесс не будет работать без методов по
разблокированию бессознательного сопротивления клиента, называемых "коррекция психологической
реверсии". Также благодаря этой терапии был изобретен и введен в употребление термин проблемы
«верхней точки», которая возникает при использовании любого из видов энергетической терапии. Это
относится к распространенной реакции клиентов, которые после завершения процесса сразу же
пытаются объяснить отсутствие симптомов, ссылаясь на что-то знакомое для них, например: "я просто
отвлекся." Также этот термин используется для обозначения часто встречающегося явления, когда через
короткое время после лечения клиент заявляет, что исцеленный материал никогда не был проблемой
независимо от того, насколько разрушительным это фактически было. Он просто больше не может
вспомнить, как болезненно это было, и часто быстро забывает, что когда-либо имел проблемы.
TFT, как и любой вид энергетической терапии (EFT и BSFF, например) страдает от последствий влияния
определенных продуктов и химических веществ, которые могут блокировать или обратить лечебный
эффект. Кроме того, можно случайно обратить исцеление с помощью дыхательной работы, как мы
выяснили благодаря экспериментам, которые проводили в 1999 и 2003 годах.

EFT - Техника Эмоциональной Свободы
Разработана Гари Крейгом в результате развития подхода Терапии мысленного поля в направлении
упрощения и ускорения. Метод использует хорошо отработанную формулу для работы с каждым типом
обнаруженных проблем. На данный момент я рекомендую в первую очередь EFT, а не TFT по этим
причинам. Более подробную информацию и бесплатное руководство можно найти на сайте
www.emofree.com. У них также есть очень хорошая рассылка.
EFT идеально работает вместе с WHH. Хотя авторы этих видов энергетической терапии не осознают
этого, их процессы в целом устраняют травматические реакции из прошлого, хотя, на первый взгляд,
они имеют дело с чувствами, присутствующими в настоящее время. Тем не менее, мощность, скорость и
эффективность EFT значительно возрастает, когда она добавляется к регрессивному процессу WHH.
EFT страдает от той же проблемы, что и любой из видов энергетической терапии, а именно от того, что
эффект исцеления возможно обратить посредством энергетических токсинов или других методов, таких
как реверсивное дыхание. Тем не менее, это не такая уж и проблема в большинстве случаев, если
терапевт отслеживает то, что произошло, и тогда основной материал можно простучать снова.

BSFF – Стань Свободным Быстро
Еще одно ответвление процесса TFT, этот вид энергетической терапии также использует простукивание,
но только трех меридианных точек. Его автором является Ларри Нимс, психотерапевт из Калифорнии
(www.besetfreefast.com). Хотя он лично использует мускульный тест вкупе с процессом, это не является
неотъемлемой частью методики. (Как вы знаете, я считаю, что недостаток мускульного теста в том, что
он может давать неправильные результаты.)
Версия метода, называемая мгновенное BSFF, стала большим вкладом в развитие энергетической
психологии. В этой версии вы программируете себя пройти через процесс мгновенно и автоматически
без простукивания, сосредоточив внимание на своем вопросе и с помощью ключевого слова,
запускающего процесс.
Результаты BSFF также являются обратимыми.

ТАТ - Техника Акупрессуры Тапас
Создана Тапас Флеминг (www.tat-intl.com) для лечения аллергии. Она обнаружила, что причиной
аллергий являются травмы, передаваемые через поколения. Ее метод на самом деле имеет гораздо более
широкое применение в травмоисцелении. Он включает в себя использование прикладной кинезиологии,
при помощи которой телу задаются некоторые вопросы в сочетании с прикосновениями к некоторым
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биологически активным точкам вокруг глаз. Техника изначально включала в себя четыре шага, позднее
превратившиеся в семиступенчатый процесс. Обратите внимание, что мускульный тест обычно не
требуется, механическое выполнение всех шагов, кажется, работает в большинстве случаев. Методика
обычно занимает около 4 минут. Также она идеально подходит как метод самопомощи, так как не
требует посторонней помощи.
Я обучался этой методике и видел невероятные успехи, достигаемые с ее помощью. Например, один из
таких примеров связан с младенцем, который испытал аллергический шок, и его мать сделала
проработку себя, так как ребенок не мог сделать этот процесс. Этот мальчик полностью вернулся в
нормальное состояние за четыре минуты, высокая температура и отек тела полностью исчезли! Ряд
терапевтов, которых я встречал, используют процесс с очень высоким показателем успеха - в диапазоне
от 80% до 90% случаев.
Однако, этот метод имеет ряд недостатков. Во-первых, около 30% людей не могут общаться со своим
телом при помощи биолокации и поэтому им понадобится человек, который мог бы получить ответы за
них при помощи биолокации или с помощью тестов прикладной кинезиологии, таких как толкание руки
вниз. Следующая проблема связана с фасилитатором. Иногда у терапевта процесс просто не работает.
Это приводит нас к мысли, что в процессе есть элемент, который нечетко определен. На данный момент
мы считаем, что клиент или фасилитатор должны быть в состоянии сознания, которое можно описать
как «постоянное счастье» (слияние тела и сердца) или в состоянии более высокого уровня, чтобы
процесс был действительно эффективным. Мы попытались повысить его эффективность при работе из
обычного состояния сознания. Как и в случае с другими методами исцеления есть небольшая группа
клиентов, для которых, как нам кажется, это не будет работать в любом случае.
Один из недостатков WHH при работе с физическими проблемами заключается в определении
ощущения или эмоции-триггера для симптома. ТАТ обходит это и непосредственно использует
телесные недуги для очень быстрого, безболезненного и легкого исцеления, часто даже не включающего
осознание исходной травмы. Один из главных вкладов TAT заключается в его полезности для работы с
трансгенерационными травмами, это один из немногих методов, способных устранить эту проблему. Я
рекомендую этот метод каждому, кто хотел бы получить еще один очень эффективный и простой способ
в свой арсенал методик.
Мы пока не знаем, обратимы ли результаты этого метода или нет, но на момент написания этой книги
мы тестируем это.

Исцеление от Всего Сердца
Наша собственная техника WHH может быть классифицирована как энергетическая терапия, которая
использует технику регрессии с уникальной особенностью в виде понимания внетелесного опыта и
природы тройственного ума. Хотя и быстрее, чем TIR, одинаковая по временным затратам с EMDR, она
не так проста для использования, не так быстра и безболезненна, как TFT, EFT и BSFF. Ее
преимущество в том, что она часто работает там, где другие методы не помогают, и может быть
использована в сочетании с ними. В частности, эта техника не имеет проблем психологической реверсии
или энергетических токсинов, которые характерны для других видов терапии.
Базовая версия WHH работает только с травмой и больше ни с какими другими видами явлений. Однако
травма косвенно может приводить ко многим другим проблемам (например, шизофрения). Таким
образом, WHH является более мощной техникой, чем можно было бы предположить, если
практикующий знает, какой тип травмы нужно исцелить для устранения проблем.
Таким образом, некоторые виды проблем требуют, чтобы вы поняли общую причину, прежде чем их
можно будет исцелить - примером может послужить шизофрения. Большая часть работы Института
посвящена выяснению причин возникновения определенных расстройств, чтобы мы могли применить
WHH и другие гибридные процессы, разработанные нами. Примерами нарушений, для которых все еще
не выяснены причины, являются зависимости, нервно-мышечные заболевания и обсессивнокомпульсивное расстройство (ОКР).
Результаты исцеление при помощи WHH не является обратимым.
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Телесная терапия Хендрикса
Это была первая методика из тех, что я обнаружил, которая быстро исцеляет. Доктора Гай и Кэтлин
Хендрикс превосходно описали свои разработки в книге «Со скоростью жизни: Новый подход к
личностным изменениям при помощи телесной терапии» (www.hendricks.com). В дополнение они также
применяют свои техники к терапии отношений, выходя за рамки моего подхода, ограниченного
травмами, полученными в межличностных ситуациях. Их универсальный подход также был хорошо
адаптирован Кэролайн Брэддок для исцеления сексуального насилия. По сути, они создали методы,
чтобы провоцировать и затем исцелять проблемы, используя в качестве ключа тело, и уделили много
внимания исцелению личности и межличностных отношений.
Мне нравится их техника, но я редко ею пользуюсь. В то время когда я прошел у них обучение, я не мог
понять, почему это работает, их принципом было простое механическое повторение, и я не мог
распространить это на новые ситуации. Только недавно я осознал первичность тела и важность
поддержания эмоции радости в настоящем с тем, чтобы было легче встретиться со старым материалом –
подход, важность которого они подчеркивают.
Итак, как же соотносится их техника с WHH? Одна из проблем, возникших у меня, была связана с тем,
что, как правило, требуется помощь в определении материала, который мы не видим в нас самих.
Положительной стороной является то, что они считают, что любая проблема требует самое большее
нескольких сессий, и что быстрое исцеление фактически является нормой. Помимо этого я предполагаю,
что их клиенты могут получить ответы на вопросы, которые труднее осознать с помощью WHH, и также
имеют значительно больше опыта в виде положительных телесных ощущений, которые они называют
"сущность".

Работа с Дыханием
Ряд техник используют гипервентиляцию различными способами, чтобы исцелиться и получить доступ
к духовному опыту. Холотропное дыхание было разработано Станиславом Грофом, доктором
медицинских наук, в качестве замены его технике, в которой использовались галлюциногенные
вещества (www.breathwork.com). Она представляет собой сеансы глубокого дыхания в сопровождении
громкой, часто будоражащей музыки, длительностью до двух часов. Мне нравится этот метод и не
только потому, что он спас мне жизнь. Использование дыхания для преодоления сопротивления и
открытия новых областей психики, затем работа с WHH оказались очень эффективными для меня.
Методика имеет ряд недостатков с моей точки зрения: не предполагается сканирование прошлого в
связи с симптомами, которые возникли во время сессии; как правило, требуется чья-то помощь, по
крайней мере, сначала; не признается важность внетелесного опыта, и поэтому, чтобы избежать
возвращения к травме после сессии, нужно удостовериться, что вы остаетесь в теле в процессе; и,
наконец, не признается природа тройственного ума, и таким образом, не осознается значимость
некоторых переживаний. С положительной стороны этот метод в значительной степени ориентирован
на необычный духовный и трансперсональный опыт, который ожидается и поощряется. Также
позволяет работать с родовой травмой, чего нельзя сказать о других подходах. Я очень рекомендую
метод особенно в сочетании с чем-то вроде WHH. Грофом было написано множество книг, например:
«ЛСД-психотерапия» или «Путешествие самопознания».
Гаем Хендриксом, упомянутым выше, также была разработана дыхательная техника. Гипервентиляция
ограничивается одним часом, по существу используется только успокаивающая музыка. Эта техника,
как правило, мягче, что делает ее подходящей для клиентов стандартной терапии. Страдает теми же
недостатками, что и холотропное дыхание.
Ребефинг впервые был предложен Леонардом Орром. Расслабленное дыхание и никакой музыки,
техника страдает от фундаментального теоретического недостатка на мой взгляд. Они не считают, что
болезненные, отрицательные эмоции необходимо исцелять, что может быть сделано мягко и легко, и
таким образом, по моему мнению, они, как правило, блокируют шанс столкнуться с материалом такого
рода и исцелить его. Конечно, они не согласятся с моей оценкой.
Процесс Пробуждение Матери-Волны Кэтрин Мастерс использует волнообразное движение внутри тела
в процессе дыхания. Она считает, что это освобождает травматический материал мягко и практически
безболезненно. Это может быть и так, но я подозреваю, что процесс скорее способствует состояниям
слияния, чем исцелению травмы. Конечно, если это так, то, вероятно, это само по себе достойно
внимания. Хотя там обещают именно то, чего все мы хотим: от единения с Богом, продвинутых
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духовных состояний до решения проблем с деньгами и взаимоотношениями, и так далее, я так и не
добрался до этого процесса. Проверьте это для себя, если вы готовы заплатить за это немаленькую цену.

Первичная терапия
Артур Янов является самым известным из так называемых первичных терапевтов и автором многих
книг, последняя из которых - «Первичная терапия 20 лет спустя» (www.primaltherapy.com). Он
отказался описать свои методы в книгах, но получаемые им результаты очень интересны. Он тоже
ориентирован на травмы и знает о природе триединого мозга. Тем не менее, недостатком его ранних
работ был отказ верить в существование внутриутробной и родовой травм. В конце концов, он пришел к
этому под давлением своих клиентов, но так и не принял существование трансперсонального феномена,
и это серьезный недостаток, на мой взгляд. Также он отвергает подход и результаты д-ра Грофа. Я
никогда не работал в его группе, но Алис Миллер в своей книге «Запретное знание» дала очень четкое
описание того, почему она чувствовала, что группа имеет серьезные проблемы, в том числе
вызывающее беспокойство своего рода культовое поведение. Вместо этого она нашла первичного
терапевта Конрада Штетбахера «Смысл страдания» и чувствовала, что находится на правильном пути
и успешно практиковала его технику. Я лично считаю, что технике Штетбахера трудно следовать и
сложно понять, как она может быть эффективной, но, по всей видимости, это так.
Недавно я имел дело с Первичной терапией Янова и аналогичной терапией, используемой членами
Первичной Ассоциации. Я был встревожен двумя наблюдениями. Во-первых, продолжительность и
стоимость работы зависит от фасилитатора. Гораздо хуже, на мой взгляд, отсутствие определенного и
законченного исцеления - по-видимому, их модель предполагает, что люди будут только уменьшать
выраженность симптомов, а не исцелять проблему полностью. Как вы можете себе представить, я
считаю, что это недопустимо. Тем не менее, на личном уровне я получил удовольствие от встречи с
первичными фасилитаторами.
Больше информации о Первичной ассоциации можно получить в журнале под названием «Первичный
Ренессанс: Журнал Первичной Психологии» по адресу: www.primalspirit.com.

Фокусирование
Информацию
можно
найти
в
книге
Юджина
Джендлина
«Фокусирование»
(www.focusing.org). Этот метод был популярен в течение некоторого времени, но к тому моменту, когда
я добрался до моей докторской программы в начале 1990-х, он утратил свою популярность. В отличие
от большинства других предыдущих методов фокусирование не исцеляет старую травму. Вместо этого
хранящийся в теле травматический материал выводится в сознание и высвобождается. Я предполагаю,
что фокусирование потеряло свою популярность потому, что не предлагало академической модели
мозга, которая могла бы объяснить, что происходит, и, таким образом, его стали игнорировать. Также я
думаю, что так как исходная травма не рассматривается, то результаты не являются
удовлетворительными в долгосрочной перспективе.
Я попробовал этот метод и получил удивительно хорошие результаты. Тем не менее, я думаю, что он
может быть наиболее полезен для работы со свежим материалом, и что для перманентного исцеления
должны быть использованы другие методы. Фокусирование в целом, это то, что вы делаете, когда нашли
фразу, соответствующую травме, в процессе WHH. Поэтому изучение книги Джендлина является очень
полезным. Практика фокусирования может сделать WHH эффективнее. Я не знаю, являются ли
изменения, возникающие в результате использования этого подхода постоянными, но это возможно, так
как телесное сознание является первичным, а действия других умов чаще всего сознательно или
бессознательно являются реакцией на него. Таким образом, техника, судя по всему, оказывает большее
воздействие, чем можно было бы ожидать. Это, возможно, способствует слиянию, что делает процесс
исцеления гораздо быстрее и легче. Как минимум, это помогает в высвобождении ощущений тела,
являющихся частью прошлой травмы, и в нахождении фразы, что представляет собой часть техники
WHH.
За последние несколько лет техника была усовершенствована одной из студенток Джендлина, г-жой
Кристель Крафт, которая добавила регрессию и травмоисцеление - по сути, техника приблизилась к
процессу WHH.
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Исцеляющий Вибрационный Массаж
Основанный на работе Уильяма Эмерсона, этот метод был разработан Патрицией Крамер,
основательницей Всемирной Школы Массажа в Сан-Франциско (www.worldschoolsf.com). Она работает
с новорожденными, а также взрослыми с родовой и другими телесными травмами, исцеляя их в очень
короткие сроки. Этот метод является одним из немногих известных мне техник, которые могут
использоваться для исцеления новорожденных.
Техника требует помощи квалифицированного фасилитатора, что является недостатком, но при этом
исцеление не занимает много времени. Все методы, которые работают с родовой травмой, на мой
взгляд, являются одними из лучших на рынке. Я не могу сказать, в какой степени исцеляются травмы,
но, определенно этого достаточно для того, чтобы поведение радикально изменилось к лучшему даже у
новорожденных!
В качестве отступления, Уильям Эмерсон (www.emersonbirthrx.com), вероятно, предложил лучшую
классификацию внутриутробного опыта развития и возможных проблем. У него есть тренинги и вебсайт, на который я вам рекомендую взглянуть. К сожалению, он еще не нашел времени для написания
книги.

Другие виды исцеления и связанные с этим темы
См. Приложение H для ознакомления с другими процессами исцеления, которые мы считаем
заслуживающими внимания. Список включает в себя книги, веб-сайты, названия видов терапии и
другой материал. Список постоянно обновляется, ознакомиться с ним можно на нашем сайте
www.PeakStates.com.

Ключевые моменты:
• EFT и ТАТ, вероятно, самые быстрые, наименее болезненные и простые в использовании виды
энергетической терапии. Мы рекомендуем изучить их в первую очередь, еще до знакомства с
WHH.
• Обучение TIR в сочетании с WHH очень полезно, хотя мы сами редко используем эту технику.
• Техника Фокусирования помогает найти фразу, связанную с травмой, что является частью
процесса WHH.
• Телесная терапия может быть полезна в случаях тяжелых травм и для некоторых клиентов.
• СУЛ (спокойствие, умиротворение, легкость) являются конечной точкой для каждого вида
терапии, не только для WHH. (Хотя многие не знают об этом.)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WHH ВМЕСТЕ С EFT
Краткий обзор: Как использовать EFT
(См. в Приложении D перечень стандартных шагов EFT.)
Базовый процесс EFT может быть изучен самостоятельно при помощи видео- и аудиозаписей или
бесплатного руководства на сайте Гари Крейга www.emofree.com. Поскольку процедура довольно
необычна, я обнаружил, что демонстрация 10-минутного вступительного ролика Гари бывает очень
полезна. После того как основной "рецепт" EFT изучен, лучшие результаты могут быть получены при
помощи его применения различным образом, что подробно описано на сайте. В настоящее время
объединены различные процессы, например, техника "расскажи историю" (приведенная ниже), которая
является комбинацией TIR и EFT. В следующем разделе мы рассмотрим комбинацию EFT и WHH.
Список процессов:
(1) Техника «Травма Без Слез» (см. www.emofree.com/travma/tearless.htm). Вместо того, чтобы идти в
травму, оцените ее по 10-балльной шкале и определите доминирующее чувство. Простучите ее, как бы
наблюдая на расстоянии, а не испытывая боль во время работы.
(2) Техника «Кино» (см. www.emofree.com/tutorial/tutorcthree.htm). Чтобы избежать глобального
обобщения проблем, предложите клиенту составить особую историю и простучите ее. Это вынудит
клиента описать определенные события и переживания, а не расплывчатые обобщения, с которыми
невозможно хорошо поработать при помощи EFT.
(3) «Позаимствованные преимущества (см. www.emofree.com/tutorial/tutorkeleven.htm). Включает в
себя одновременное простукивание вместе с тем, кто в это время выполняет EFT. Аудитория выбирает
свою проблему, а затем выполняет простукивание вместе с клиентом, используя те же самые слова и
нажимая на те же точки в то же время. Интересно, что если вы удерживаете свой собственный вопрос "в
фоновом режиме", а простукиваете как бы чужую проблему, вы, вероятнее всего, решите свою
проблему. Вы, по сути, создаете свои собственные параллели и заимствуете результат у кого-то другого.
Интересно, что у аудитории не бывает слез или тревожных состояний, когда поднимается их проблема.
(4) Выбор (см. www.emofree.com/articles/choices.htm). Пусть клиент выберет ситуации, которые он
простучал и запишет новый положительный выбор, который он теперь сделал. Это по сути аффирмации,
но более конкретные.
(5) Техника «Расскажи историю». Это сочетание EFT и TIR. Вы можете увидеть живые примеры в
видео "6 days at the VA" (входит в курс EFT - см.
www.emofree.com/eftcourse.htm). Пусть
клиент расскажет об определенном событии (где были травма, горе, гнев и т.д.) и прекращает
простукивать всякий раз, когда приближается к эмоционально напряженной части. Каждый из пунктов
остановки представляет собой еще один аспект этой проблемы, который приведет вас к еще более
глубоким проблемам. Это поможет выявить важные аспекты, что в противном случае потребовало бы
сложного расследования.
Есть несколько рекомендаций для повышения эффективности процесса, и я перечисляю их ниже:
1. После описания техники "Расскажи историю" спросите клиента, что он чувствует по поводу идеи
о том, чтобы рассказать историю. Часто на этой стадии могут возникать интенсивные чувства, и
если это так, то стоит проделать несколько раундов EFT, чтобы снять остроту.
• "Даже если я нервничаю по поводу того, что надо рассказывать историю..."
• "Даже если я боюсь того, что может произойти, когда я рассказываю эту историю..."
• "Даже если я не люблю все это..."
• "Даже если только начало истории вызывает у меня испуг..."
2. Когда клиент чувствует себя комфортно по поводу того, чтобы начать рассказывать историю
(возможно уровень интенсивности 0-2, попросите его начать с момента, когда нет ничего, о чем
можно было бы беспокоиться. Примером может быть обед с другом перед тем, как случилась
автомобильная авария. Это, как правило, облегчает процесс.
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3. Проинструктируйте клиента ОСТАНОВИТЬСЯ В МОМЕНТ, КОГДА ОН ОЩУТИТ
НАРАСТАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ. Это имеет решающее значение для успеха этой процедуры.
Большинство клиентов благодаря традиционным методам настроены на то, чтобы «быть
мужественными», «прочувствовать», «быть смелыми и пройти через это". Таким образом, они,
вероятно, пройдут мимо важного момента, не сказав вам о нем. КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ,
ЧТО ЕСЛИ ОН НЕ ОСТАНОВИТСЯ, ТО УПУСТИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ. Подчеркните
это. Повысьте ваш голос немного, чтобы акцентировать. Настаивайте на этом. Напомните, что мы
стремимся к минимальной боли здесь, и что они не получают очки за храбрость.
4. Пусть клиент повторяет историю, делая EFT, пока он не сможет рассказать это так легко, как
будто это было всего лишь походом по магазинам.
5. Затем попросите клиента закрыть глаза и ЯРКО ПРЕДСТАВИТЬ себе все событие, и попросите
его ПОПЫТАТЬСЯ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ РАССТРОЕННЫМ, преувеличивая визуальные
образы, звуки и чувства. Скорее всего, у него это получится, если же нет, то вы раскрыли важный
аспект или первопричину. Используйте EFT на все, что приходит, пока он не сможет почувствовать
себя расстроенным в связи с проблемой, представляя образы или говоря об этом.
6. Окончательная проверка будет заключаться в физическом посещении места действия или во
встрече с человеком снова и тестированием, осталось ли что-нибудь еще. Если есть какие-то
остатки материала, они проявятся при этом.
Техника "Расскажи историю" имеет ряд преимуществ:
• Техника легко выполнима. Клиент много говорит во время процесса, что напоминает
традиционную терапию и делает EFT менее "странной" методикой в восприятии клиента.
• "История" помогает нахождению аспектов.
• Техника может быть использована либо в качестве основного метода или как способ
протестировать свои результаты.
• Позволяет раскрыть вопрос максимально осторожно.
• Клиент дает вам надежную информацию по ходу процесса, которая позволяет понять, как вы
прогрессируете.

Когда использовать WHH, EFT или их комбиацию
Как я уже говорил раньше, я рекомендую изучить EFT и другие виды энергетической терапии до
знакомства с WHH. В целом, они проще, быстрее и менее болезненны. Я обычно рекомендую
терапевтам сначала использовать EFT (или эквивалент) и/или ТАТ, учитывая мои замечания,
приведенные ниже.
Каковы потенциальные недостатки использования энергетической терапии?
• Существует проблема энергетических токсинов, которые могут привести к тому, что терапия не
будет работать, или эффект исцеления будет отменен.
• Проблема психологической реверсии, характерная для энергетической терапии, иногда может
свести на нет любой прогресс.
• Некоторые проблемы просто не поддаются энергетической терапии или слабо поддаются, что бы
вы не делали.
• На основании тестирования мы пришли к выводу, что некоторые случайные действия клиента
могут обратить результаты исцеления энергетической терапией.
• Энергетическая терапия в случае некоторых клиентов просто не будет работать вообще,
независимо от того, что вы делаете.
Самая большая структурная ошибка современной энергетической терапии - это непонимание того, что
травмы прошлого, как правило, являются причинами проблем в настоящем. Так как EFT и ее аналоги,
кажется, просто волшебным образом снимают вопрос просто нажатием на точки без каких-либо
воспоминаний, поднимающихся в сознании клиента, терапевты не понимают, какой эффект процесс
фактически оказывает на прошлые травмы клиента. Второй большой недостаток - неосведомленность о
пиковых состояниях сознания и том, какое влияние они оказывают на исцеление, в том числе
непонимание того, что конечной точкой исцеления является СУЛ. Со всем этим WHH имеет дело в
рамках стандартного процесса. Кроме того, WHH не зависит от энергетических токсинов,
психологической реверсии, дает необратимый результат и быстро исцеляет там, где энергетическая
терапия не может помочь или помогает не очень успешно. Тем не менее, WHH гораздо медленнее,
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болезненнее и сложнее в использовании, чем энергетическая терапия, а в некоторых случаях может не
работать, например, когда клиент не в состоянии вспомнить более ранние травмы.
Тем не менее, существует другая альтернатива. Мы обнаружили, что добавление регрессионного
процесса из WHH к EFT, как правило, резко повышает скорость EFT, которая и без того удивительна, и
позволяет исцелить вопросы, которые не поддаются стандартной процедуре EFT. Например, в EFT
часто клиент кружит вокруг вопроса, ему требуется много сессий снова и снова. Регрессия часто
сокращает процесс и делает исцеление эффективным. Так что если вы уже используете такую
энергетическую терапию как EFT, и не видите особого улучшения, также при этом не помогает и ТАТ, я
рекомендую попробовать гибридное сочетание WHH и EFT. Это сочетание имеет все преимущества
обеих техник EFT и WHH и единственный недостаток, заключающийся в том, что результат исцеления
может быть случайно сведен на нет.
Кстати, некоторые клиенты не реагируют на меридианную терапию или реагируют слабо. Один клиент
обнаружил, что когда он исцелил травму в первой части процесса рождения, где ребенок застрял и не
мог выйти, то EFT стало работать. Я не знаю, относится ли это ко всем, но стоит помнить об этом, если
у вас есть клиент с такой проблемой. Мне удавалось добиться большего успеха с клиентами, не
реагирующими на EFT, когда они выпивали немного воды до начала сессии.

Как проводить гибридный процесс EFT/WHH
Это довольно просто. Вы делаете WHH как обычно, но вместо болезненного, медленного проживания
травмы, когда клиент находится в травматическом опыте до тех пор, пока он не завершится, вы просто
используете простукивание из EFT, устраняя боль. Если вы обратитесь к схеме WHH в Приложении B,
то нужно заменить шаг 6 на процесс EFT. Это ЗНАЧИТЕЛЬНО ускоряет всю процедуру и делает ее
гораздо менее болезненной. Нахождение в теле не так критично (шаг 5 из основного процесса WHH),
EFT в целом работает, даже если клиент не находится в теле, но иногда это необходимо, чтобы сделать
EFT эффективным. Как ни странно, когда я объединял методы, до сих пор мне не приходилось
выполнять шаги психологической реверсии, хотя это иногда может потребоваться.
Для вашего удобства я повторяю шаги из Приложения В с добавлением EFT ниже:
• Шаг 1. Выберите то, что вас беспокоит в настоящее время. Запишите это и оцените, насколько
плохо вы чувствуете себя из-за этого.
• Шаг 2. Кратко сосредоточьтесь на ощущении в теле, которое возникает в связи с этой ситуацией.
• Шаг 3. Вспомните инциденты, когда вы чувствовали себя так же (часто ситуации совершенно
различны). Выберите наиболее раннюю ситуацию, которая имеет четкий образ. Запишите
воспоминания. Используйте технику любви к себе, чтобы помочь получить доступ к
воспоминаниям в случае необходимости.
• Шаг 4. Положите руку на грудь, чтобы это напоминало вам, что нужно оставаться в вашем теле в
прошлом.
• Шаг 5. Переместитесь в ваше тело в травматическом образе и объедините ваше прошлое и
настоящее Я. Если это трудно, попробуйте одновременно: а) чувствовать любовь к себе, б) белый
свет, в) релаксацию диафрагмы, горла, челюсти, г) гипервентиляцию до или во время, е) массаж
висков, удерживая затылок, е) массаж диафрагмы, г) принятие позы, как во время травмы, ч)
ритмичные волнообразные движения. Подробности в тексте.
• Шаг 6. Используйте процесс EFT для того, чтобы удалить все эмоциональные и соматические
компоненты травмы.
• Шаг 7. Если появился более ранний образ в памяти, двигайтесь к этому моменту и повторите шаг
6. Перемещайтесь ко все более ранним воспоминаниям, пока воспоминания не будут исчерпаны.
Используйте технику любви к себе, чтобы получить доступ к ранним воспоминаниям. Самое
раннее воспоминание всегда включает в себя повреждение тела, и это может быть серия
подобных воспоминаний.
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• Шаг 8. Проверьте свою работу. Внетелесные образы должны исчезнуть, останутся только
внутренние образы. Если вы переходите к воспоминанию, не должно быть никаких приступов
боли. У вас не должно быть никаких чувств по отношению к этим воспоминаниям. В утробе
матери тело должно чувствовать себя большим и светящимся. Вернитесь к настоящему моменту.
Вы не должны больше чувствовать ничего по поводу текущей ситуации кроме спокойствия,
умиротворения и легкости. Если возникают некоторые новые ощущения в связи с ситуацией,
повторяйте весь процесс снова и снова, пока не останется ничего.
Существует несколько вариаций этого процесса, которые вы можете попробовать:
• Некоторые из наших студентов предположили, что мог бы сработать такой вариант - удалить
большую часть заряда травмы, используя простукивание, но закончить с помощью WHH, для
того, чтобы исцеление было необратимым. Мы предполагаем, что материал, связанный с
оболочкой, приводит к блокированию эмоционально болезненных событий, даже если нет
никаких повреждений. Однако, этот вопрос все еще исследуется.
• Еще одно предложение заключается в использовании EFT или процесса ТАТ для того, чтобы
разблокировать сопротивление обнаружению травмы.
• Повторюсь, что одна из самых больших проблем в области энергетической терапии, а не только
EFT, это незнание того, что конечной точкой исцеления травмы является точка СУЛ. Часто я
вижу, что другие терапевты останавливаются слишком быстро, когда клиент начинает
испытывать положительные эмоции. Как я уже говорил, даже положительные эмоции являются
проблемой, когда они залипают благодаря травме, так как они не лучшим образом управляют
нашим поведением в настоящем. (Крайний пример - кто-то, застрявший в приятном чувстве
"маниакальной" фазы маниакально-депрессивного психоза. Обе крайности вызывают
дисфункциональное поведение.)
• Если вы решите использовать энергетическую терапию, запишите последовательность травмы.
Таким образом, в случае отмены результата, вы сможете перейти непосредственно к
первопричине и простучать ее, экономя время и снижая стресс клиента.

Суррогатное EFT
Терапевт может простукивать на себе, в то время как его внимание сосредоточено на клиенте, он как бы
становится клиентом, и при этом симптомы клиента уходят. Это называется суррогатным
простукиванием, и оно, как правило, не так надежно как прямое нажатие точек непосредственно на
клиенте. Тем не менее, ряд терапевтов простукивают себя, в то время как их клиенты также
простукивают себя. Это делается, чтобы попытаться повысить эффективность терапии. Я не
сомневаюсь, что подобная процедура может повышать эффективность WHH или гибридного процесса
WHH/EFT. Тем не менее, я предполагаю, что есть риск того, что терапевт может иногда получить
проблему, подобную проблеме клиента (копирование), и поэтому я, как правило, не уделяю много
внимания этому. Конечно, есть случаи, когда это очень полезно: например, при работе с младенцами,
животными, нетрудоспособными людьми и так далее. Кроме того, необходимо решить этические
вопросы в отношение людей, которые не могут или не дадут своего согласия. Продвинутая версия WHH
создана для осуществления суррогатного исцеления, и эта тема подробно рассматривается на
соответствующем тренинге.

Отмена эффекта исцеления, полученного при помощи EFT
(В Приложении Е можно найти описание эксперимента, который мы провели, чтобы попытаться
обратить вспять воздействие EFT.)
Мы провели эксперимент несколько лет назад, чтобы увидеть, можно ли аннулировать эффект
воздействия EFT на травму, который участники только что получили в виде точки СУЛ. Один из
участников обнаружил, что неестественное дыхание при сосредоточении на травме часто может
привести к аннулированию исцеления. Мы выяснили, что ведет к этому. При этом не всегда необходим
каждый из этих шагов, все зависит от травмы, проблемы или состояния.
Шаг 1: Сосредоточиться на проблемном чувстве, как будто вы просто делаете обычное EFT.
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Шаг 2: Напряженная диафрагма и горло. Один из способов, как это может быть сделано неестественное дыхание, которое является противоположностью нормального дыхания, т.е.
втягивать диафрагму и напрягать горло.
Шаг 3: Инициировать дрожь, как если бы вы замерзли, с кинестетическим чувством плотного
натягивания на себя одеяла. Этот последний шаг не является необходимым во многих случаях.
Пример: Клиентка случайно аннулировала исцеление, которого мы добились с помощью EFT.
Ее проблема была связана с чувством страха. После успешного исцеления, в том числе
внутриутробной травмы, ее самоощущение в повседневной жизни радикально улучшилось.
Восемь дней спустя после спуска на байдарке произошло аннулирование. Произошло
следующее: она была на байдарке и в какой-то момент ей показалось, что все они погибнут изза плохой погоды. Она чувствовала, что может умереть (шаг 1). Она отчаянно гребла,
напрягаясь и тяжело дыша, так как боролась с волнами (шаг 2). И ей было холодно после
нескольких часов, проведенных в воде (шаг 3). После чего у клиентки произошла драматическая
отмена эффекта исцеления.
У нас есть следующие рекомендации при использовании энергетической терапии:
1. Продолжайте использовать EFT и аналоги также, как это делаем мы, так как в большинстве
случаев это быстро, просто и эффективно. Их использование является невероятным благом для
страдающих клиентов и радикально меняет ожидания клиентов, терапевтов и коучей.
2. Делайте записи во время сессии так, чтобы в сложных случаях клиент мог быстро вернуться к
ключевому моменту, если эффект EFT будет аннулирован.
3. В случае тяжелой травмы, трудной для самостоятельного доступа клиента, например, родовая
или внутриутробная, я бы рекомендовал использовать не меридианную терапию, а такую
технику, как WHH или TIR.
4. Я надеюсь, что другие исследователи, участвующие в развитии энергетических техник,
внимательно изучат аннулирование эффекта EFT с тем, чтобы найти решение этой проблемы.
Это может быть ценной научно-исследовательской работой по другим причинам – так как это
могло бы привести к простому решению проблемы "энергетических токсинов".
Не так давно один терапевт столкнулся с проблемой обратимости результатов исцеления у клиента. Как
только был закончен сеанс EFT, клиент аннулировал его эффект. Терапевт заметил, что клиент делает
обратное дыхание, тогда терапевт продолжил простукивание в то время как клиент делал обратное
дыхание и сосредоточивал внимание на травме. Эффект простукивания больше не отменялся. Я не знаю,
применимо ли это во всех случаях, но это первое решение, которое нам удалось найти, чтобы помочь
справиться с этой проблемой.

Ключевые моменты:
• Использование EFT с регрессивным процессом, таким как WHH, может существенно улучшить
результаты EFT.
• СУЛ является конечной точкой исцеления травмы при помощи энергетической терапии, а также
при помощи WHH терапии.
• Результаты, полученные при помощи энергетической терапии, являются обратимыми по
нескольким причинам, и следует принимать меры предосторожности, чтобы компенсировать эту
проблему.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WHH ВМЕСТЕ С TIR
В целом техника TIR не так популярна, как различные виды энергетической терапии. Тем не менее, если
у вас есть время и ресурсы, я рекомендую пройти обучение, потому что TIR сосредоточена на том,
чтобы научить терапевта быть действительно полезным для клиентов. Также в обучение TIR входит
знакомство с применением измерения КГР (кожно-гальванической реакции), что дает ценную
визуальную обратную связь о том, как идут дела у клиента. Другая ценная особенность имеет
отношение к обучению тому, как взаимодействуют травмы, и что их связывает между собой, и только
ради этого стоит пройти обучение. Но знайте, что вы, вероятно, редко будете использовать процесс в
вашей практике.
Тем не менее, принцип TIR очень полезен в сессиях WHH по двум причинам. Я уже говорил, что
использование TIR во время сессий WHH особенно полезно для клиентов, которые не могут чувствовать
эмоциональные или физические аспекты травмы, которую они пытаются исцелить. Вторая причина
связана с различием между этими двумя подходами, и тем, что при добавлении TIR к WHH исцеление
становится более эффективным (для некоторых видов травм), чем при использовании каждой техники
по отдельности. TIR исцеляет все травмы, которые могут произойти в течение интервала времени, в то
время как WHH работает с моментом времени (образом). Сочетание этих двух подходов, может быть
очень важно для полного исцеления инцидента.
Давайте рассмотрим пример. Клиент пришел с проблемой, заключавшейся в том, что всякий раз, когда
он слышит полицейскую сирену, у него появляются слезы. Процесс WHH быстро вернул его обратно в
момент, когда он был в заложниках в банке во время ограбления, тогда казалось, что грабитель не
только убьет клиента, но и беспомощных руководителей, которые были в банке в тот момент.
Исцеление момента, соответствующего релевантному образу при помощи WHH устраняет чувство, и,
как правило, после этого продолжают искать более раннюю травму до тех пор, пока не будет удалена
вся травматика. Тем не менее, такого рода инцидент занимает значительное количество времени, это не
только один момент, и кроме того вокруг инцидента существует много травм, что, очевидно, проявиться
в жизни клиента различными способами, а не только в виде представленной проблемы. Таким образом,
при согласии клиента, вероятно, в его интересах было бы вернуться к инциденту и оставаться в теле,
медленно проходя через все моменты травмы.
Теперь конкретно. Что обычно происходит – как только обнаруживается новый болезненный момент в
последовательности травм, человек испытывает новую боль, и, вероятно, покидает тело. Вы просто
останавливаетесь, возвращаетесь к внетелесному опыту, остаетесь там, пока он не исцелится и затем
двигаетесь вперед. Это очень похоже на просмотр видео - вы можете пройти через период времени при
помощи замедленной съемки, использовать стоп-кадр или проскочить момент, когда ничего особенного
не происходит. При этом я стараюсь делать настолько полную работу, насколько возможно, а затем
начинаю весь процесс заново, запустив травму от начала до конца, чтобы узнать, не пропустил ли я чтонибудь. И я продолжаю делать это, пока травматический инцидент не становится полностью свободным
от эмоций.
Пример: Адам Вайзель описывает использование TIR вместе с WHH: "Я работаю с
трансгенерационной травмой, которая связана с погромом на Украине (1918, насколько я могу
определить). В ней я приезжаю в свой родной город и нахожу его опустошенным, много людей
были жестоко убиты, в том числе моя собственная семья. Это было одной из самых сложных
травм, с которыми я имел дело, и я не уверен, что я закончил с нею. Но то, что я хочу сказать
касается "использования других методов вместе с WHH" и заключается в следующем: когда я
впервые попытался проработать травму при помощи WHH, то не смог, она была слишком
эмоционально заряжена. Тогда в течение первых нескольких дней я использовал TIR, чтобы
пройтись по событиям в хронологическом порядке, и только после того как я почувствовал, что
эти события были в общем исцелены, я использовал WHH, чтобы закончить исцеление. Кроме
того, я использовал эту технику с моими пациентами при очень сложных травмах с хорошим
результатом."
Еще один способ, как могут проявиться проблемы такого рода: работая над исцелением, вы можете быть
удивлены, обнаружив себя вновь в травме, которая, как вы думали, была исцелена. Это явление, которое
я называю «стаккато» или «множественная травма». Это происходит, когда травма длится достаточно
долго, так что вы на самом деле имеете несколько травматических воспоминаний, упакованных вместе.
Вы будете хранить несколько травматических образов, хотя и имеющих некоторое внешнее сходство,
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так как вы выходите из вашего тела несколько раз во время инцидента. Рождение является ярким
примером этого явления. Если вы чувствуете, что происходит нечто подобное, я предлагаю делать
описанный выше процесс.
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103

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WHH ВМЕСТЕ С ТАТ
Эти два процесса могут быть использованы вместе, но я рекомендую обучение ТАТ по другой причине.
Мы считаем, что ТАТ особенно полезная техника для проблем трансгенерационной природы. Хотя
WHH может исцелить это тоже, регрессировать на этот уровень намного труднее. Таким образом,
сочетание ТАТ с WHH является быстрым и эффективным. Кроме того, в отличие от EFT, эффект этой
техники иногда может быть обратимым, а иногда нет. Мы тестируем это сейчас.
Как EFT, ТАТ также является терапией, которая может быть использована в отношении другого
человека (животного или ребенка), не требуя участия клиента. Это называется суррогатной ТАТ, и это
работает подобно суррогатной EFT - те же предостережения и этические вопросы.
У Живорада Славинского есть вариация ТАТ, в которой не используется мускульное тестирование. Для
ознакомления обратитесь к его книге «ПЭАТ».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WHH С ДРУГИМИ ВИДАМИ ТЕРАПИИ
Эффективность процесса WHH может быть значительно увеличена при использовании других видов
терапии вместе с ним. Я уже упомянул несколько вариантов в данном руководстве, например, телесная
терапия Хендрикса, которую я очень рекомендую. Я советую вам, обогатившись знаниями о других
методах исцеления, попробовать объединить то, что вы уже знаете, с ядром WHH - пониманием
значимости образов внетелесного опыта.
Некоторые из наших студентов задавали вопросы об использовании других технологий вместе с WHH,
например бинауральные ритмы (технология Hemisync Роберта Монро, также технология Holosync
института Centerpointe). На момент написания книги мы еще не пробовали экспериментировать с этим
интереснейшим подходом. Но мы надеемся сделать это в будущем.
Я также рекомендую получить больше знаний и опыта в методах, которые работают с пре- и
перинатальной травмой, потому что эти виды травм часто активируются в процессе WHH. В общем,
вашим клиентам будет легче получить доступ к травмам, если у вас самих был подобный опыт.
Например, Уильям Эмерсон в Калифорнии проводит превосходные тренинги. Очень полезны различные
дыхательные техники, которые работают с этими травмами, такие как техники Хендрикса, Грофа и так
далее.
В частности, наши студенты нашли несколько других методов, которые хорошо работают вместе с
WHH: Фокусирование Джендлина и Соматический подход Левина.

Фокусирование
Как вы прочитали, техника фокусирования идеальна для получения фразы, которую сохраняет ум во
травмы. Доктор Адам Вайзель предложил вариацию на эту тему, чтобы помочь себе и своим клиентам
найти релевантные травматические образы. Доктор Вайзель предложил следующие шаги:
"Я использую Фокусирование, чтобы найти воспоминание, в роли ищейки, идущей по следу. Я
позволяю ей унюхать мое намерение, нащупать «прочувствованное ощущение» того, что я ищу,
после того, как я получу это, я прошу образ или картину из памяти. В ту минуту, как я получаю
образ, я перехожу от Фокусирования к WHH.
Шаг 1: Я начинаю с Фокусирования на проблеме (проблема, существующая в настоящее время,
для которой я хочу найти ключевую травму; воспоминание, доступ к которому я не могу
получить; повторяющуюся тенденцию, которая мешает, беспокоит меня и т.д.) и на ее
«прочувствованном ощущении». Я получаю это и прошу релевантный образ.
Шаг 2: Когда у меня есть образ себя (как младенца или плода, ребенка), я перехожу от
Фокусирования к WHH, имея образ + «прочувствованное ощущение», как ощущение тела +
эмоция + фраза.
Сначала я боялся потерять образ, если я не перейду к нему сразу, а после нескольких попыток я
увидел, что даже если я потеряю его, я всегда легко смогу вернуться к нему, либо вспомнив его,
либо пройдя весь путь сначала с Фокусированием на той же проблеме снова. У меня есть
проблема с образами, как я уже упоминал, обычно я не вижу их четко, и, как следствие, мне
приходится работать с очень нечеткими и невнятными образами. Еще одна проблема в том, что
я не всегда получаю эмоцию вместе с образом и должен ее угадывать. Иногда это помогает
найти правильную эмоцию, иногда нет".

Соматический подход
Как я уже говорил, со временем я обнаружил, что выражение эмоций в ходе сессии WHH только
замедляет процесс. Однако, как насчет движений тела? Во время сеанса WHH некоторые люди
обнаруживают, что их тело хочет спонтанно двигаться, и позволение этого телу облегчает и ускоряет
процесс. Терапия Соматического Опыта Питера Левина использует эту тенденцию для исцеления. Двое
моих коллег сообщают о том, что они получают намного лучшие результаты с WHH, когда включают в
него соматический подход.
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Многоуважаемый Ричард Хант делится таким наблюдением:
"Я изучал на сайте Питера Левина исцеление травмы и необходимость соматических движений
для того, чтобы исцелить травму ума кишечника в связи с определенным событием. Это
объяснило, что происходило со мной при проработке с помощью WHH. Очень часто я
спонтанно начинал дрожать, делал спастические движения, дыхание становилось быстрым с
короткими вдохами наряду с жесткой диафрагмой. Теперь я понимаю, что отпускал
соматическую составляющую травмы.
Я размышлял над этим и понял, что, когда со мной работала мастер Цигун, она специально
провоцировала такие соматические реакции, и это было важной частью процесса исцеления.
Это работало, но я также понимаю, что она владела только частью общей картины, потому что
не учитывала умы сердца и головы.
Я бы рассмотрел вопрос о включении находок Левина в нашу технику. Он указывает, что
доступ к тяжелой травме никогда не должен быть прямым, с повторным травмированием
клиента. Его соматический подход является косвенным и менее опасным для стабильности
клиента. Возможно, мы должны подходить к тяжелой травме по шагам – сначала через травмы
ума кишечника по примеру Левина, а затем затронув более взрывоопасные аспекты травмы,
связанные с умами сердца и головы. Возможно, подход Левина включенный в наш протокол,
увеличит процент исцелений".
Маартен Виллемсен подчеркивает это даже в большей степени в письме о том, как тело думает и
общается с сердцем и головой:
Боль и удовольствие:
Когда я смотрю на мой собственный опыт и вспоминаю то, что я знаю из различных книг, я
думаю, что тело общается или пытается управлять другими умами в первую очередь за счет
боли и удовольствия. Кибернетик Стаффорд Бир создал термин «алгедонический контроль» от
algos – боль и hedos - удовольствие. Боль и удовольствие в значительной степени определяют,
как распределяются ресурсы в организме.
Реакции - напасть /убежать /замереть:
Питер Левин в своей книге «Пробуждение тигра - Исцеление травмы» пишет, что травма на
уровне тела сопровождается сокращением, возбуждением, замиранием/неподвижностью
(реакция на шок) и диссоциацией. Диссоциация является внетелесным опытом, инициируемым
сердцем. Таким образом, тело будет реагировать через сокращение — расширение,
возбуждение — релаксацию (т.е. симпатический — парасимпатический контроль),
фрагментацию (внетелесный опыт) — центрирование, замирание/неподвижность —
высвобождение/дрожь/движение (напасть или убежать). Релаксация и расширение
называются переключением в Фокусировании.
Также Левин утверждает, что посттравматический стресс вызван тем, что энергия в теле не
выбрасывается через движение (напасть, убежать или дрожь/слезы), а замораживается в реакции
на шок. Чтобы удерживать эти мощные энергии, тело создает симптомы ПТСР.
Заблокированные энергии начинают загрязнять эмоции (сердце), а также мыслительный аппарат
(голову). Он рекомендует высвободить эти энергии через соматический опыт. Он так и назвал
свой метод. Это делается через фокусирование на своих телесных ощущениях и
непроизвольных движениях тела, которые связаны с травматическим инцидентом или
проблемой (когда инцидент еще недоступен в начале). Телесные намерения, которые были
заблокированы реакцией на шок или иным способом, должны быть завершены посредством их
осуществления.
Важным шагом в этом методе является умение различать страх (эмоциональный) и возбуждение
(соматическое). Люди создают страх (на уровне сердца), чтобы попытаться контролировать
хранящиеся соматические энергии, которые ищут способ высвободиться и нормализоваться.
Страх активации вызывает депрессию и в конечном итоге ведет к блокированию
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травматических энергий. Левин говорит, что одно только высвобождение эмоций не исцелит
травму, необходимо также соматическое освобождение. Непредвзятость или даже
благодарность, отношение с любовью к любому опыту эмоциональному или соматическому
очень важны. Кроме того, высвобождение без осознания не даст хороших результатов.
Если очень коротко, то я бы сказал, что соматический опыт представляет собой сочетание
фокусирования и регрессии плюс завершение неосуществленных ранее намерений тела и
высвобождение хранящейся в теле энергии через любые стихийные движения тела, которые
возникают при контакте с инцидентом (прыжки, дрожь, плач, сжимание кулаков и т.д.).
Эксперимент с соматическим опытом:
Последние два дня я использовал себя в качестве "подопытного кролика" и экспериментировал
немного с теми идеями, которые наиболее четко описаны в книгах Левина.
Я обнаружил следующее: это помогает мне поддерживать сознательную связь со своим телом, а
не погружаться в свои эмоции. Это помогло мне остаться с моими телесными ощущениями,
массируя ноги и руки. Это быстрее и менее напряженно в эмоциональном плане. (Я испытал
эмоции, когда они пришли, но меня не увлекло вслед за ними.) У меня была дрожь,
змееподобные движения, меня трясло, были холод и тепло в теле, периодически слезы и
хаотичное дыхание. После сессий я чувствовал себя легче и спокойнее, чем раньше. Я чувствую
себя более центрированным в своем теле.
Во время этого эксперимента я проделал другие шаги WHH, фразу и эмоции, но я был
сосредоточен на телесном опыте.
Заключение:
Из этих экспериментов становится совершенно ясно, что это вопрос выживания тела, а не
эмоциональная проблема. Я проделал много работы по высвобождению эмоций, но упор на
соматическое освобождение кажется даже более действенным. Многие из негативных эмоций,
таких как стыд, чувство вины, гнев, страх, печаль, являются способом, которым сердце пытается
контролировать удерживаемые телом эмоции. Многие боли в теле и даже «разбитое сердце»
(эмоциональная боль) являются сигналом организма о том, что есть нереализованные
соматические энергии.
Взгляд на традиционные техники:
Существует много медитаций и техник, которые сосредотачиваются на телесных ощущениях,
например, Крийя йога, Хатха йога, Мантэк Чиа Дао Йога, тантрические упражнения,
Энергетические Упражнения Йогананды или Прогрессивная Релаксация. Их суть заключается в
доступе и высвобождении хранящихся травм маленькими шагами.
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УПРАЖНЕНИЕ - ПРАКТИКА WHH И EFT С ПАРТНЕРОМ
Попробуйте использовать EFT вместе с WHH. Когда вы можете не захотеть использовать EFT? Быстрее
ли это? Как насчет этических проблем в связи с использованием терапии, результаты которой
потенциально могут быть обратимыми?
Если вы еще не знаете EFT, попытайтесь подобрать знающего партнера. Обратитесь к Приложению D за
схемой шагов процесса EFT.
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ОСОБЫЕ ТЕМЫ
Зависимости
Мы пришли к довольно удивительным результатам, работая с вредными привычками. В некоторых
случаях DPR приводит к тому, что страдающий от зависимости, особенно в случае алкоголизма,
проявляет желание лечить зависимость. В настоящее время мы продолжаем экспериментировать.
Текущие результаты можно найти на странице Проекта, посвященного зависимостям, на сайте
www.peakstates.com.
Также мы видели случаи, когда зависимость была вызвана воздействием «частицы души» на клиента.
Пример: Клиенткой была женщина тридцати с лишним лет, которая курила с подросткового
возраста. После исцеления нескольких травм, которые она пыталась подавить при помощи
курения, ее по-прежнему тянуло к курению. Оказалось это было вызвано «частицей души»,
которая хотела курить, и клиентка не могла сопротивляться или изменить это чувство. Она
смогла определить, что желание курить шло от того, что ощущалось как чужая личность.
Использование EFT в отношении этого ощущения помогло освободиться от частицы души, и
желание курить исчезло.
Мы также видели несколько зависимостей, вызванных «дырами» в грудной клетке. В одном случае
клиент использовал зависимость от отношений, чтобы закрыть страшную пустоту отверстия. В ряде
случаев я видел пристрастие к курению, вызванное отверстием в груди. Как правило, эти отверстия
возникли в результате физического повреждения грудной клетки в родовых путях. (Кстати, исцеление
отверстия в груди позволило клиенту получить сознательный контроль над сердечной чакрой.)
Суицидальные мысли
Суицидальные клиенты нуждаются в особом внимании, обучении и поддержке. Таким образом, я не
рекомендую вам работать с этими клиентами, если вы не специалист в этой области. Многие люди
считают, что людей к самоубийству приводит просто потеря надежды или интереса к жизни, но это не
так в случае клиентов, которых я видел. Существует на самом деле отчетливое и всепоглощающее
чувство, которое заставляет человека хотеть убить себя, даже если он слишком вялый для того, чтобы
сделать это.
Существуют три основных проблемы при работе с этими клиентами:
• Во-первых, и это самое главное, WHH (или любая энергетическая терапия) часто исцеляет
существующую проблему в течение первой сессии. Что в этом плохого? Во многих случаях
проблема имеет под собой несколько травм, которые до сих пор скрыты и еще не активированы.
Если вы не обезвредили их все, может возникнуть следующая проблема. Как правило,
суицидальные клиенты, либо борются с травматическим чувством, либо чувствуют себя слишком
обессиленными, чтобы действовать. После исцеления актуальной травмы, они чувствуют, что
вернулись к нормальной жизни, и появилась энергия. Если есть какие-либо другие травмы с
суицидальным содержанием, которые могут активироваться позже за пределами вашего офиса, у
клиента теперь достаточно энергии, чтобы на самом деле убить себя, вместо того, чтобы просто
думать об этом.
• Если вы не исцелили суицидальные чувства полностью за одно посещение офиса, вы легко
можете усугубить проблему. WHH активизирует подавленные травмы, которые обычно еще
хуже, чем симптомы, которые проявились в настоящее время. Клиенты могут почувствовать себя
гораздо более суицидально настроенными, выходя из офиса, и совершить самоубийство, так как
их захлестнут поднявшиеся чувства.
• Как мы выяснили, результаты энергетической терапии потенциально могут быть обратимыми.
Использование этих методов в случае суицидального клиента является довольно рискованным изза шанса, что исцеление может сойти на нет в тот момент, когда он окажется в незащищенной
среде. К сожалению, это исключает использование наиболее безболезненных, быстрых способов
исцеления.
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Что приводит к возникновению суицидальных чувств? В результате наших исследований мы пришли к
выводу, что это связано с взаимодействием зародыша с плацентой. Плацента обладает ограниченным
самосознанием, которое, как предполагается, умирает после рождения. Чувства ребенка по этому поводу
и стремления плаценты смешиваются. Таким образом, происхождение мыслей о самоубийстве можно
отследить к моментам: перерезания пуповины; обвития пуповины вокруг шеи во время родов; и
импринта эквивалентного опыта в яйцеклетке в яичнике матери во время ее рождения.
Пример: Женщина сорока с небольшим лет страдала от суицидальных чувств на протяжении
месяцев. После лечения, которое не принесло облегчения, она несколько раз безуспешно
пыталась совершить самоубийство. Она исцелила родовую травму, включая обвитие пуповины,
что и вызывало у нее эти симптомы. Она продолжала лечение и больше не имела суицидальных
мыслей, чувствовала прилив энергии и была в состоянии справиться с различными ситуациями
в своей жизни. Неделю спустя, в какой-то момент она почувствовала себя покинутой и в
результате повесилась в гараже.
Существует вероятность, что вы или ваш клиент, никогда не имея прежде суицидальных мыслей,
столкнетесь с ними в результате регрессии. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с этой
проблемой, так как подобное может происходить в вашей практике.
Пример: Возможно в связи с моей собственной внутренней работой в один прекрасный день я
вдруг испытал суицидальные чувства, которых я никогда не испытывал прежде. После
случайного прикосновения к пупку тремя днями позже я понял, что чувства исходили оттуда.
Оказывается, что это было связано с травмой слишком раннего перерезания пуповины.
Пример: Женщина, которая самостоятельно делала процесс WHH, столкнулась с травмами,
которые вызывали в ней мысли о том, чтобы перерезать шею. Она не позволила себе сдвинуться
с дивана до тех пор, пока не проработала травму полностью. Она пережила суицидальные
чувства прежде, делая регрессию, но они не были настолько сильны и внезапны. В другой
травме, связанной с рождением ее мамы, она представила интенсивный свет в своей груди и
решила, что этот свет был ее высшим Я и был ответственен за ее исцеление. Это сделало
суицидальные чувства намного менее личными. Как она выразилась: "Ваши эмоции – это не
вы."
Станислав Гроф говорит о такого рода травме в книге «Холотропный разум», и я настоятельно
рекомендую тем, кто испытывает суицидальные чувства, прочитать этот материал, чтобы получить
интеллектуальное понимание и своего рода надежду на то, что этим сильным чувствам можно
противодействовать.
Суицидальные мысли в настоящее время относятся к категории духовных кризисов и перечислены в
соответствующем списке (см. Приложение E). Я слышал о случаях, когда люди совершали
самоубийство отчасти по причине отсутствия понимания и поддержки в периоды, которые они и их
близкие люди считали эпизодами безумия. Суицидальные мысли также могут возникнуть в результате
активации раннего травматического материала.
Кстати, по крайней мере у одной клиентки процесс Внутренний Покой устранил ее суицидальные
чувства, хотя она не сохранила пиковое состояние в полной мере впоследствии. Мы все еще изучаем
этот удивительный результат процесса, чтобы понять, был ли он уникальным, или это обычное явление.

Депрессия
На основе своего и чужого клинического опыта я обнаружил, что болезнь, называемая депрессией, на
самом деле может быть двух типов, которые похожи, но представляют собой очень разные проблемы,
хотя и относимые к одной и той же категории. Первый тип депрессии - клиент испытывает глубокую
печаль по причине травмы, и в принципе не может чувствовать ничего больше. Этот тип депрессии
довольно легко излечим при помощи любой терапии, работающей с исходной травмой.
Второй тип депрессии совершенно иной. В этом случае клиент имеет полный спектр эмоций, но они
будто приглушены, и лучше всего это описывается, как плохое настроение, хандра. Происхождение
этого не связано напрямую с травмой, и это одна из причин, почему эта депрессия не реагирует на WHH
или EFT, или большинство других видов терапии.

110

Базовый уровень Исцеление от Всего Сердца™

Это происходит, когда у нас есть мысль, застрявшая в нашем уме, о чем-то, что мы просто не хотим
признать. Например, вскоре после того, как я узнал это, у меня началась глубокая депрессия. Я провел
три дня не только в депрессии, но также истязая себя, потому что я не мог найти мысль, которую прятал.
На третий день я вдруг понял, что мысль была: "Я ненавижу моего отца!" После чего глубокая
депрессия просто исчезла. Я не пытался найти простой способ нахождения фразы, вызывающей
депрессию, но если вам это удастся, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог разместить это на вебсайте.

Упущенные из виду травмы
Следуя дорогой исцеляющего путешествия, вы можете привыкнуть к исцелению болезненных и
трудных проблем, встречающихся на пути. Однако, остерегайтесь следующей проблемы! Вы можете
обнаружить, что, казалось бы, нормальные, естественные чувства в отношении некоторых проблем не
так просты, как кажется. Если чувство не сопровождается ощущением умиротворения, спокойствия и
одновременно легкости, вы на самом деле просто имеете дело с прошлыми травмами. Это может быть
очень сложно заметить в некоторых случаях, потому что часто кажется, что наша реакция оправдана
обстоятельствами! Например, одна женщина позвонила мне, испытывая сильную злость после
просмотра ТВ-шоу о гибели детей в Китае. Она была убеждена, что ее чувства были оправданы, но она
не чувствовала спокойствия, которое я только что упомянул. После более внимательного взгляда на
ситуацию она обнаружила, что это была эмоция из ее прошлого, и ее чувства по поводу телешоу
исчезли.
Я подчеркиваю этот момент, так как несколько человек, с которыми я работал, действительно считали,
что то, что они чувствовали было важно, и так должно быть всегда. В этом примере женщина не хотела
избавляться от злости, потому что она думала, что если исцелит это, то ее больше не будут заботить
ужасные вещи в мире, которые должны быть изменены. Как ни заманчиво это звучало, на самом деле
она была потеряна в прошлом и была не в состоянии адекватно реагировать на то, что происходит в ее
жизни и в жизни окружающих людей. Точно так же другой человек считал, что он должен поддерживать
свой страх, так как это его защитник, и без него случится что-то плохое. Однако же, его реакция на то,
что происходит, на самом деле была предопределена как дорога. Иногда это срабатывало, но в основном
он был слеп в отношении других возможностей и вариантов в его жизни - он повторял один и тот же
сценарий снова и снова.
Я хочу действительно подчеркнуть наши ошибочные убеждения о том, что нормально и естественно в
наших эмоциональных переживаниях. В другом примере ко мне обратился человек, который умирал от
рака. Он уже прожил больше, чем ему отмерили врачи, и испытывал ужас перед смертью. Так как он не
чувствовал спокойствие, умиротворение и легкость, а испытывал ужас, мы знали, что это было то, что
он мог исцелить, хотя у меня были сомнения! В конце концов, его состояние было объяснимо!
Оказалось, что его страх на самом деле шел от нескольких инцидентов в прошлом, я припоминаю, что
во время одного из них он едва не утонул. Три недели спустя он позвонил мне и сказал, что умом знает,
что должен бояться, но он больше не боялся! (Если вам интересно, от рака он избавился.)
Телесная терапия, с которой можно познакомиться в книге Хендрикса «Со скоростью жизни» может
быть полезна, помогая определить закономерности, запускаемые травмой и не осознаваемые нами.
Единственный ее минус в том, что трудно выявить свой собственный материал, так как он настолько
привычен, что его трудно увидеть. Хорошо, если вы поработаете один или два раза с одним из
подготовленных терапевтов. Они способны осуществлять чрезвычайно быстрое исцеление, так что это
ни в коем случае не пустая трата денег.
Часто люди считают, что они всегда чувствовали себя определенным образом, или что их домашняя
жизнь в детстве отличалась определенной атмосферой, которой им было просто не избежать. Поэтому
когда они работают со мной, они часто считают, что у них не было никаких особых травм, из-за которых
они чувствуют себя определенным образом. Это ошибка! Они могут иметь много подобных травм, и
они, возможно, всегда чувствовали себя до некоторой степени несчастными, но это в любом случае
имеет своим началом конкретные эпизоды. Гай Хендрикс и Фрэнк Гербоуд также пришли к этому
выводу.
Особенно я хочу, чтобы вы были осторожны с идеей, что сердце или тело знают, что лучше. Такие
фразы, как "Думай головой", "Доверяй своим чувствам" или "Тело не обманет", как оказалось, просто не
соответствуют действительности. К сожалению, к тому времени, когда мы находим время для
исцеления, мы полны заблуждений и довольно сильно запутались. Итак, чему вы можете доверять? Если
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вы не чувствуете умиротворение, спокойствие и легкость, о которых я постоянно говорю, вы можете
быть уверены, что вами управляют травмы из вашего прошлого. Еще один способ узнать, что вы
обманываете себя, это посмотреть на свою жизнь. Вам легко, весело, у вас никаких проблем? Если у вас
есть некоторые проблемы, независимо от того, насколько обоснованно это выглядит, я подозреваю, что
ваше прошлое становится на вашем пути. И, наконец, все, что вредит вашему физическому телу,
независимо от того, насколько
это выглядит объяснимым и обоснованным, проистекает из
заблуждений.
Другая странная категория травм включает в себя травмы, которые ощущаются как что-то хорошее.
Чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду, приведу пример. Один человек помнил ощущение силы и
гордости, испытанные во время инцидента в начальной школе. Тем не менее, это только означает, что
есть невысвобожденные эмоции. Поэтому он приступил к работе с чувствами в обычном порядке. Под
этими эмоциями к его большому удивлению было сильное чувство предательства, и таким образом
открылось то, что произошло на самом деле.
Вас преследовала привычка разговаривать с самим собой, особенно во время медитации? Замечательно!
Это обусловлено травмой, которую вы можете исцелить. Как оказалось, когда вы говорите с самим
собой, вы на самом деле разговариваете с кем-то из прошлого. Просто знания этого, как правило,
достаточно, чтобы выяснить, что это. Я предполагаю, что происхождение этого типа травмы связано с
попыткой кричать на мать, находясь в ее утробе, или в процессе родов, но у меня нет достаточно
данных, чтобы утверждать наверняка. Во всяком случае, исцеление этого может сделать медитацию
намного приятнее!
Вы постоянно слышите музыку в вашей голове? Часто это говорит об ассоциации с конкретной травмой,
которую клиенту обычно легко сразу вспомнить - музыка и травма имеют одинаковую «тональность»
чувства для человека в этом случае. (Иногда травма является событием развития, и музыка похожа на
"духовную" музыку, которая соответствует этому событию.) Другой механизм включает в себя хранение
музыки в уме головы (или голосов, или других звуков) так, что он можете в точности воспроизвести их,
когда захочет, и иногда может использовать это, чтобы манипулировать другими умами. Как я уже
упоминал, это является естественной способностью ума головы. Тем не менее, это становится
проблемой, в результате которой внутри возникают своего рода «джунгли», через которые нужно
продираться при попытке думать о чем-либо. Эти «записи» могут быть устранены с помощью пикового
состояния, которое было названо "Внутренняя Светимость", когда можно «увидеть» их в уме как кольца
неяркого цвета, сконцентрироваться на них и дать им возможность расшириться и раствориться. Я пока
не знаю, как можно избавиться от них, не находясь в этом пиковом состоянии сознания.
Приходилось ли вам переживать трудные времена в отношениях с кем-то в вашей жизни, с коллегой или
кем-либо еще? Идея, что если мы хотим, чтобы кто-то изменился, мы должны измениться сами,
действительно работает. Чтобы высветить весь материал, нуждающийся в исцелении, вы можете
воспользоваться тем, что предлагает Алан Коэн, автор книги «Дракон не живет здесь больше». Это
облегчит процесс. Мысленно обнимите человека, с которым у вас сложности, почувствуйте любовь к
нему. Конечно, большинство людей поначалу просто не могут это сделать. Однако, пытаясь сделать это,
вы избавитесь от травматического материала из вашего прошлого, нуждающегося в исцелении. Алан
пишет, что когда вы, наконец, будете в состоянии сделать это, произойдет одно из двух. Либо
отношения станут более гармоничными, либо другой человек исчезнет из вашей жизни, так как вы
завершите вашу часть бессознательного соглашения, заключенного с ним. Я могу сказать, основываясь
на моем собственном опыте, что это работает именно так, как он и говорит! Кстати, этот же принцип
применим к позитивным аффирмациям. Вместо того, чтобы заглушать свои чувства по поводу какой-то
проблемы, повторяя аффирмации, я предлагаю использовать свое сопротивление чувствам, чтобы
исцелить то, что должно быть исцелено.
Есть и другие виды травматического материала, которые, по моим ощущениям, слишком сложны для
этого уровня обучения, но я упомяну некоторые из них. Например, как-то я бессознательно притворился
образом, хранящимся в моем мозгу. Когда-то в медитации я ощутил себя фигурой, вырубленной из
камня. Это была моя самоидентичность, которую я получил еще мальчиком, читая книги по археологии.
Самым странным образом из тех, что я видел до сих пор, был образ большого стеклянного дворца в
моей голове. Это оказалось образом, в который преобразовалась моя детская бутылка молока. Наконец,
в случае серьезной травмы я перепрожил то, что ощущалось, как нахождение на электрическом стуле.
Желаю хорошей охоты!
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Начиная с прошлого
Вместо того чтобы начать с некой проблемы в настоящем, вы отправляетесь в прошлое, чтобы исцелить
болезненные воспоминания. Что-то вроде ловли на блесну рыбы, которая может там оказаться. Это
прекрасно работает, но имеет одну неявную, но серьезную проблему - вы должны уделить время тому,
чтобы увидеть, как эта травма влияет на вас в настоящее время, иначе вы обнаружите, что не смогли до
конца избавиться от надоедливой проблемы. В случае обычной процедуры у нас нет этой проблемы,
потому что мы начинаем с того, что вас мучает сейчас, и тогда связь очевидна. Кроме того, не забудьте
исцелить любые другие более ранние воспоминания, которые могут возникнуть. Еще одна проблема если вы пытаетесь исцелить травму и прекращаете процесс прежде, чем закончили исцеление, вы
можете обнаружить, что у вас вдруг появились новые трудности, которых у вас не было раньше, так как
боль, с которой вы работали, прорывается в настоящее. Это особенно справедливо для родовой травмы.
Иногда мне приходилось исцелять другие травмы, связанные с обнаруженной, произошедшие до или
после этого момента, прежде чем я мог полностью исцелить ту, с которой я начал.

Биолокация
Возможно, вы читали о людях, которые работают при помощи рамки или маятников. На самом деле
люди общаются с сознанием своего тела, когда получают ответ на свой вопрос. Прикладная
кинезиология или мышечное тестирование используют тот же принцип, как и хиропрактика. Тем не
менее, вы можете использовать те же принципы, запрашивая информацию у своего собственного тела о
ваших эмоциональных и физических проблемах.
Биолокация при помощи пальцев работает следующим образом. Вы будете измерять силу ваших мышц
для того, чтобы выяснить, что хочет сказать ваше тело. Ваше тело имеет возможность напрягать или
расслаблять мышцы избирательно, и вы можете использовать это, чтобы общаться с ним. Соедините
пальцы в кольцо, используя большой и указательный или безымянный пальцы. Средний и большой
пальцы другой руки сложите вместе так, чтобы они соприкасались, образуя своего рода стрелу. Вложите
эту «стрелу» в кольцо из пальцев. Теперь вслух попросите ваше тело показать вам «да», и попытайтесь
разорвать кольцо из пальцев при помощи «стрелы». Затем попросите ваше тело показать вам «нет» и
проделайте то же самое. Вы обнаружите, что «да» и «нет» требуют совершенно разного усилия, чтобы
разорвать кольцо. Если вы не получите ожидаемого результата, поменяйте руки. Я обнаружил, что рука,
которую вы используете в меньшей степени, лучше подходит для измерения мышечной силы.
Это очень мощная техника. Наблюдая за силой ваших пальцев, вы можете получать ответы на ваши
вопросы: да, нет, может быть. Также вы можете запрашивать числовые данные, перебирая варианты по
одному за раз, например: "Это 1 день, 2 дня?" и т.д. Кроме того, это очень удобно, если вы потеряли
какую-то вещь, так как используя вопросы "холодно/горячо?", вы сможете найти ее местоположение.
Но мы будем использовать этот метод для поиска травм, в которых берут свое начало наши текущие
проблемы. Возможно, вам придется задать больше 20 вопросов, но это действительно работает,
например, вы можете спросить: "Сколько лет мне было?", "Моя мать была там?" и так далее. Это
особенно полезно при работе с физическими проблемами, при выборе между различными процедурами
лечения, при пищевой аллергии, при выборе пищевых добавок и так далее.
Вариация этого метода - попытаться почувствовать сопротивление, когда вы подносите ладони друг к
другу. Величина расстояния между вашими руками будет указывать на ответ «да» или «нет». Одна
знакомая женщина могла использовать движение своих глаз вправо или влево. И есть, конечно,
классический метод биолокации при помощи рамки или маятника. Также вы можете сделать это с
помощью вытянутой руки, на которую будет надавливать другой человек, тестируя силу сопротивления
ваших мышц. Кстати, во всех этих методах я рекомендую говорить вслух или, по крайней мере,
субвокализировать. Я подозреваю, что телу без этого трудно понять, какой вопрос задает голова.
Тем не менее, это не магия (хотя иногда так может казаться). Ваше телесное сознание - это вы, и будьте
готовы к тому, что вы можете услышать ложь. Здесь также встречаются проблемы, от которых страдают
другие психотехники, но с другой стороны, иногда это может работать очень хорошо. Сомнения, умение
различать и проверка реальностью являются ключами в этой ситуации. Также биолокация может быть
использована для помощи другим, но это чревато ловушками и проблемами, которых будет больше, чем
при использовании биолокации для себя.
Наконец, на некоторые вопросы вы получите разные ответы в зависимости от вашего состояния
сознания. Например, если вы спросите: "Смогу ли я исцелиться быстрее, если я буду практиковать
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технику любви к себе, и насколько быстрее это будет?", то для того чтобы получить достоверный ответ,
как я обнаружил, вам придется войти в состояние сознания, о котором вы спрашиваете.

Насилие
К моему удивлению, у жертв насилия одинаковая ключевая травма, включая тех, кто подвергся насилию
несколько раз, к такому заключению я пришел на своем опыте. Регрессия всегда приводит (так было до
сих пор всяком случае) к родовой травме. Судя по всему, плод ощущает мать подобно тому, как
взрослый ощущает преступника - сильное сексуальное чувство, насильник физически сильный и
упорный. Хитрость здесь не только в этом, но и в понимании, что происходит смена пола (учитывая, что
пострадавшими являются женщины, а преступником - мужчина).

Слияние с клиентом
Можно не только непосредственно испытать, что чувствует клиент, но также возможно напрямую
исцелить его. Однако, такое прямое исцеление выходит за рамки этого курса и преподается на
продвинутой ступени. Мы не рекомендуем вам пробовать это самостоятельно, потому что в этом случае
существует потенциальная проблема появления симптомов шизофрении у терапевта. Обучение
необходимо для того, чтобы избежать этой проблемы, и это первый процесс, которому мы обучаем
наших студентов при изучении продвинутой версии WHH.
Тем не менее, есть несколько маленьких хитростей, которые можно использовать, чтобы избежать
подобной проблемы. При работе с клиентом, особенно когда он игнорирует вас, очень расстроен или
сопротивляется, вы можете воспользоваться одной уловкой, которая иногда работает. Смотрите на него
не как на взрослого, который в настоящий момент находится в одной комнате с вами, но вместо этого
позвольте себе видеть в нем ребенка, которым он стал в тот момент, когда в нем начала подниматься
старая травма. Часто, это имеет такой эффект, что он вдруг начинает обращать на вас внимание, и вы
можете начать оттуда. Эффект может быть довольно выраженным. Также это работает и в повседневных
ситуациях.
Еще один очень интересный прием заключается в том, чтобы сосредоточить свое внимание на клиенте, в
то время как он работает над своей травмой. Делая это, сосредоточьте ваше внимание одновременно на
ваших собственных голове, сердце и животе. Вы можете обнаружить жесткость или ригидность между
областями тела (в диафрагме, горле) или в самих областях. Почувствуйте эту жесткость и спросите себя,
что это за позиция, которую удерживает ум, препятствуя слиянию с другими умами? Это подобно
работе с маленьким ребенком, который расстроен и хочет взять свои игрушки и пойти домой. Когда вы
сможете почувствовать причину расстройства, это позволит уму высвободить свою позицию и слиться с
остальными умами. Когда это происходит, клиент вдруг обнаруживает, что его травма ушла. Несмотря
на то, что вы чувствовали, что работаете с собой!
EFT и ТАТ могут быть использованы, чтобы исцелить клиента без его участия. Это так называемое
суррогатное исцеление, когда терапевт простукивает себя или принимает позу (ТАТ), в то время как
сосредоточен на клиенте. Часто это работает, но я подозреваю, что не помешает осторожность, чтобы в
результате терапевт не приобрел проблему клиента. Также есть этические вопросы, связанные с
исцелением человека без его разрешения, с которыми приходится иметь дело практикующему.

Ключевые моменты:
• WHH может быть использовано в случае различных необычных психологических и физических
проблем, как только будет понимание косвенной связи с травмой.
• Мускульный тест, прикладная кинезиология или биолокация могут давать достоверную
информацию, но им нельзя доверять всецело, потому что существует также возможность
получения неверной информации. Суррогатное тестирование является еще более ненадежным.
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ДУХОВНЫЕ КРИЗИСЫ
(См. Приложение F, где приведено описание категорий духовных кризисов.)
Духовные кризисы не имеют отношения к кризисам веры. Вместо этого, они включают в себя очень
разрушительные и тревожные эпизоды, которые находятся за пределами наших культурных верований.
Часто люди имеют такого рода духовные переживания без серьезных сбоев в их жизни, но для
некоторых людей этот опыт является слишком непредвиденным и экстремальным. Когда эти духовные
переживания становятся кризисом, это называется духовной чрезвычайной ситуацией.
Пример: У одного человека было глубокое духовное пробуждение, когда он вдруг испытал
единство всего человечества. Это было прекрасно, за исключением того, что это было так
неожиданно и экстремально, что он решил бежать голым по главной улице города, говоря всем,
какие они удивительные и замечательные! (Он был доставлен в местную психиатрическую
больницу, где психиатр опознал его состояние и просто оставил его в больнице до того момента,
когда он восстановил равновесие между этим огромным инсайтом и необходимостью
функционировать в мире. Это могло бы стать трагедией, если бы ему ввели антипсихотические
препараты при том, что ситуация не имела ничего общего с психозом.)
Пример: Женщина внезапно обнаружила, что может «слышать» чужие мысли. Она не могла
отключить эту способность, и поначалу весь этот опыт показался ей довольно пугающим.
Некоторые клиенты, из тех что вы встретите, вероятно, будут страдать от духовного кризиса. Это
происходит по очень интересной трансперсональной причине. Как только вы начинаете чувствовать
себя комфортно в какой-то области (например, сексуальное насилие, духовный кризис и т.д.), к вам
вдруг начинают приходить клиенты этого типа. (Клиент также является отражением вашего
неисцеленного материала, и вы будете постоянно встречать таких клиентов с самого начала вашей
работы.) Перечень распространенных чрезвычайных духовных ситуаций, составленный доктором
Станиславом Грофом, приведен в приложении Е, но, к сожалению, некоторые виды духовных кризисов
там не указаны. Я рекомендую прочитать любую из ряда существующих на сегодняшний день хороших
книг, посвященных этой теме. Далее я рассмотрю несколько категорий чрезвычайных духовных
ситуаций, но это описание будет далеко неполным. Остальные категории вы можете найти в
Приложении E.
Инструменты, которые вы будете изучать на этом тренинге, часто оказываются очень полезными для
клиентов, переживающих этот тип кризиса. В частности, так как WHH часто инициирует огромное
разнообразие духовных переживаний, вы должны быть в состоянии опознать их, чтобы не пытаться
исцелить клиента, у которого на самом деле нет проблемы!
Если вас интересует специализированный центр и источник материалов на эту тему, я рекомендую
обратить внимание на сайт Spiritual Emergence Network или SEN (Сеть духовного кризиса),
созданный Калифорнийским Институтом Интегральных Исследований.

Опыт единства: Слияние, Путь красоты и Целостность
Сначала мы рассмотрим группу переживаний, которые подпадают под категорию духовного кризиса,
названную Грофом сознанием единства. Эти замечательные и редкие состояния возникают, когда два
или более умов сливаются (соединяются) вместе. Еще более замечательные состояния возникают, когда
человек также сливается с трансперсональным сознанием, но это выходит за рамки изучения базового
уровня WHH. На самом деле, полное слияние трех умов в одно сознание является нашим нормальным
состоянием в тот момент, когда мы развиваемся в утробе матери. Однако после рождения травмы,
которые мы все испытали, создают диссоциацию умов, которую мы считаем «нормальной», и затем мы
проводим остаток своей жизни в бессознательных поисках этого внутреннего синтеза в нашей внешней
жизни. Несмотря на то, что эти состояния позитивны по своей сути и не создают духовного кризиса,
когда люди их теряют, они иногда обращаются в SEN, часто испытывая смятение, горе и отчаяние,
поскольку они ищут какой-то способ восстановить потерянное состояние.
Наиболее распространенное из этих состояний включает слияние умов головы и сердца. Вероятно,
наиболее хорошо известным из этих состояний является Путь Красоты из американской индейской
традиции, нечто подобное рассматривает Харвилл Хендрикс в книге «Как сохранить любовь, которую
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вы нашли», а в христианской традиции этому соответствует осознание имманентного божественного.
Это состояние имеет уникальное свойство – травмы прошлого больше не имеют эмоционального
воздействия на людей, и они оказываются полностью в настоящем. Это может продолжаться всего
краткий миг или на протяжении большей части жизни, но во время этого состояния люди ощущают
наполненность жизнью, и все вокруг них ощущается ярко и живо. В определенном смысле все красиво,
даже мусор, и даже болезненные эмоции дают удовлетворение. Тем не менее, люди в этом состоянии
знают, что они не совершенны, и у них все еще есть проблемы в межличностных отношениях и в жизни.
Когда они теряют это состояние, они склонны обращаться в SEN, потому что теперь им не хватает
знания духовных истин, которые, казались совершенно очевидными во время переживания состояния.
Часто они пытаются найти то, что потеряли у духовных учителей или групп, но пережитый ими опыт не
находит признания и опускается как несущественный. (Некоторые люди пришли в это состояние,
сознательно не допуская суждений в адрес других людей. Другой метод, который работает даже для тех,
кто никогда прежде не испытывал слияния ума и сердца, заключается в том, чтобы осознать тонкие
причины, по которым вы не пребываете полностью в настоящем. Обычно это занимает несколько дней и
требует посторонней помощи.)
Множество других пиковых состояний могут превратиться в кризис при их потере. Например, те, что
дают ощущение счастья, отсутствия кожной границы, ощущение пустоты, целостности и так далее. Для
получения более подробного описания и причин возникновения этих состояний обратитесь к нашей
серии книг «Пиковые состояния сознания», тома 1 и 2.
Институт разработал методы получения пиковых состояний сознания. В Приложении H вы можете
найти список процессов, предлагаемых другими авторами. Те, кто утратил состояние слияния, в том
случае, если возможно определить обстоятельства, из-за которых это произошло, могут воспользоваться
различными методами для устранения травматических воспоминаний, которые активировались.
Прочитать больше на тему слияния, а также о других пиковых состояниях сознания вы можете в книгах
Тома Брауна Младшего «Квест» и «Пробуждение духов». На продвинутом уровне WHH мы
фокусируемся на этих и других пиковых состояниях сознания.
В конце тренинга у вас будет возможность пройти через процесс, который может дать вам одно из этих
состояний слияния умов на относительно постоянной основе.

Отключение умов, Самадхи и Бесценная Жемчужина
К категории сознания единства до сих пор иногда причисляют некоторые довольно странные состояния,
которые возникают потому, что умы обладают редко используемой способностью отключаться. В этих
состояниях человек теряет способности, изначально присущие отключившемуся уму. Это, как правило,
происходит из-за тяжелейшей травмы или иногда в результате духовных практик. Интересно, что мы не
теряем нашу способность использовать язык, когда возникают эти состояния.
Состояние, которое возникает, когда ум (кортекс) отключается, не имеет определенного названия,
известного мне, и представляет собой очень соблазнительную, хотя и проблемную ситуацию. Человек
испытывает спокойствие, чувство простой радости жизни и радости от выполнения повседневных
задач, а также глубокую связь с духовными истинами. Это происходит потому, что внутренние
конфликты, возникающие из-за независимых действий ума, исчезают. Однако, также значительно
ослабляются или исчезают такие способности, как кратковременная память, математические
способности и способность образовывать суждения (например, выбирая между похожими товарами в
магазине, или делая выбор из меню). Эта внутренняя лоботомия представляет собой реальную дилемму,
так как человек хочет продлить состояние, но при этом оказывается не в состоянии работать на
большинстве рабочих мест. Я видел людей, которые оставались в этом состоянии на протяжении года.
Следующее состояние называется самадхи в дзен-буддийской традиции. В этом состоянии,
отключаются как сердце, так и тело. Человек испытывает ощущение покоя и безвременья, которые
невозможно испытать в нормальном сознании. Человек обнаруживает, что практически перестает
дышать, вероятно, потому, что исчезает потребность в кислороде для поддержания мыслительных
процессов двух отключенных умов. В отличие от предыдущего состояния человек может продолжать
работать на большинстве рабочих мест, и на самом деле память и IQ чрезвычайно улучшаются. (Одна
странная особенность этого состояния заключается в том, что появляется возможность вспомнить то,
что мы слышали, например, музыку или разговор так отчетливо, что воспоминание будет неотличимо от
оригинала. Мы можем войти в состояние непрерывного воспроизведения звука, отключить которое
может быть трудно.) К сожалению, способность чувствовать эмоции или быть в контакте с другими не
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только интеллектуально исчезает. Войдя в состояние, человек может оставаться в нем неопределенно
долгое время. Желание испытывать чувства снова является триггером к его прекращению, в результате
включается сердце, а за ним вскоре следует и тело.
Когда мы выключаем и голову, и сердце, мы остаемся в состоянии, которое суфии называют Бесценной
Жемчужиной. Это странное состояние похоже на слияние головы и тела, когда мы ощущаем себя так,
будто мы сделаны из воздуха и не имеем кожной границы. В отличие от состояния слияния, в этом
состоянии мы ощущаем, будто нижняя часть живота наполнена, как после плотной еды или во время
беременности. Мы также теряем способности сердца и разума: например, возможность чувствовать
эмоции свои и чужие, мыслить аналитически и так далее. Духовные практики, сопровождающиеся
желанием убежать от этой жизни, могут вызывать это состояние.
Предыдущие три случая приводят к обращениям в SEN из-за "духовных" обертонов, присутствующих в
этом опыте, а также из-за того, что люди сталкиваются с дилеммой, пытаясь решить, должны ли они
вернуться к какофонии трех независимых умов. Стремясь помочь им, полезно отметить, что такая
лоботомия для того, чтобы избежать боли, вероятно, не в их интересах, и стоит обсудить, как исцелить
травму и жить с большей любовью к себе. Обычно бывает достаточно просто желания вернуть
отключенные аспекты себя для того, чтобы выйти из этих состояний.

Пробуждение Кундалини
Ко мне часто обращаются по этому поводу. С кундалини связывают различные трансперсональные
переживания, при этом базовая модель тройственного ума непосредственно обращается к той части
опыта, связанного с кундалини, которая вызывает столько боли и страданий у людей. Речь идет об
активации старых травматических воспоминаний. Стандартная практика, состоящая в том, чтобы
сначала уверять в том, что явление пробуждения кундалини реально, затем рекомендовать литературу
по данной теме и обсуждать потенциал явления конечно может быть очень полезна. Но помимо этого я
обычно рекомендую различные способы исцеления травмы, чтобы можно было напрямую иметь дело с
проблемой, которая внезапно нарушила жизнь.
Классический симптом пробуждения кундалини выглядит следующим образом - небольшая область
тепла, размером с серебряный доллар, поднимается вверх по позвоночнику обычно в течение
нескольких недель. Поднимаясь, она запускает травмы, энергетически связанные с этими областями
тела. Часто кундалини сопровождается чувствами бешенства и дезориентации. Простое временное
решение заключается в том, чтобы вытянуть руку перед собой, а затем рисовать ею символ
бесконечности (восьмерку, лежащую на боку), удерживая голову прямо и неподвижно. При этом нужно
следовать взглядом за плавно движущимся поднятым вверх большим пальцем. Предположительно это
приводит к тому, что полушария мозга снова начинают работать синхронизовано, но я не уверен, так это
или нет.
Хочу отметить еще кое-что об этом явлении и надеюсь, что это будет стимулом для проведения
исследований другими людьми. Во время моего собственного опыта, связанного с кундалини, я
проделал некоторую глубокую психологическую работу и обнаружил, что я переживаю этот опыт
потому, что мое тело по сути обвиняло два других ума во всех проблемах. Мое тело дело вид, что вредя
себе теми нарушениями, которые вызывает кундалини, оно сможет исправить положение. Однако, как
только я столкнулся с болью, связанной с этим заблуждением, мой опыт пробуждения кундалини сразу
закончился. Конечно, я не знаю, так ли это обычно происходит у других, но это было сюрпризом для
меня и нуждается в дальнейшем исследовании. Я заметил, что вопреки тому, что говорится в некоторой
духовной литературе, многие люди имеют многолетний опыт, связанный с кундалини, который
практически не дает им заметных преимуществ, и это объяснимо - ключевая проблема так и остается
нерешенной.

Психологическое Обновление Через Активацию Центрального Архетипа
Я не работал ни с кем, прошедшим через этот опыт, хотя я пришел к чему-то подобному в моей
собственной работе, чем я и хотел бы поделиться, так как это может быть полезно. Во время сеанса
холотропного дыхания, и это продолжалось долгое время после него, я ощутил себя находящимся
посреди сокрушительного конфликта между двумя огромными архетипическими существами или
силами. Я выяснил, что это было частью родовой травмы, где мое телесное сознание противостояло
сознанию тела моей матери в борьбе за то, что по моим ощущениям было моим выживанием в адских
условиях родов. Этот опыт ощущался как борьба двух богов, поскольку телесное сознание
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воспринимается как бог двумя другими умами, как можно было бы ожидать, учитывая, что телесное
сознание первично, а другие умы генетически созданы в качестве его продолжения.
У меня была возможность проверить это на примере нескольких клиентов, которые пережили нечто
подобное.

Одержимость, Шизофрения и Ченнелинг
Несколько лет назад в качестве помощника SEN меня учили тому, что истинные духовные кризисные
ситуации являются краткосрочными и приводят к созданию более функциональной личности после
окончания кризиса, и что в целом они случаются у психически здоровых людей, вероятно, как шаг в
развитии (см. Приложение А). В противоположность этому реальное психическое заболевание было
классифицировано как недуховная категория, оно более разрушительно, перманентно, это епархия
терапевтов и медицинских препаратов, и, как следствие, безнадежно. Тем не менее, я не мог не заметить,
как, например, люди на протяжении десятилетий сталкивались с очень разрушительным опытом,
связанным с кундалини и ченеллингом, и они, судя по всему, не получали от этого никаких
преимуществ. Я пришел к тому, что отказался от модели SEN, и в этом разделе я рассмотрю связь между
психическим заболеваниям под названием шизофрения, спорной SEN категорией, называемой
«одержимость», и модным феноменом ченнелинга. Я закончу кратким описанием способов исцеления
этих проблем.
Во-первых, эти три явления на самом деле проявления одного и того же основного механизма.
Оказывается, что наши тела имеют способность притягивать и удерживать частицы чужой души, что в
шаманских терминах называется «похищение души». Эти частицы
в просторечии называют
«сущностями» или «ангелами» в зависимости от их эмоциональной окраски. В отличие от нашей
собственной травмы, которую мы можем удалить или изменить при помощи некоторых
психологических подходов, мы, видимо, не можем сделать этого с частицами душ других людей, и мы
не можем их игнорировать. Бессознательное похищение души на самом деле довольно распространено
среди «обычных» людей, и это то, с чем практикующий шаманизм имеет дело все время.
Как эти части души влияют на нас зависит от ряда факторов: как сильно мы противостоим процессу
"воспроизведения", со сколькими частицами души мы имеем дело; какие и насколько интенсивны
первичные эмоции, содержащиеся в этих частицах; как часто срабатывает механизм воспроизведения;
блокируем ли мы вербальное содержание процесса воспроизведения и так далее. Таким образом,
расстройство, которое мы называем шизофренией, на самом деле является крайним случаем
неконтролируемого и разрушительного проигрывания одной или более из этих частей украденной души.
Точно так же, исходя из моего ограниченного опыта, спорная категория SEN «одержимость» является
даже более интенсивным вариантом того же процесса, где травма украденной частицы крайне
негативна и драматична. Наконец, популярная практика ченнелинга также является проявлением того
же механизма, хотя и характеризуется большим контролем и меньшей психической разрушительностью.
Это последнее утверждение может быть трудно принять людям, практикующим ченнелинг, особенно,
если они хотели бы верить в то, что у них есть подключение к источникам высшей мудрости. Я всегда
был скептически настроен по поводу ченнелинга в связи с функциональностью того, что говорится в
результате него, но я стал еще более подозрительным, когда заметил, что ченнелинг причиняет
некоторый вред телу, а это означает, что происходит определенный психологический самообман.
Однако, я не был абсолютно уверен, пока не разработал механизм явления и способ исцеления, и не
получил возможность протестировать его. Конечно, есть вероятность того, что существует больше, чем
один тип ченнелинга, но до сих пор все люди, с которыми я работал, соответствовали тому, что я
описал. (Для более полного ознакомления с феноменом ченнелинга я отсылаю вас к превосходным
книгам Джона Климо или Артура Гастингса.)
Итак, почему кто-то делает это с самим собой, в то время как это может даже причинить вред другим
или свести вас с ума? Многие целители (и голливудские фильмы) имеют точку зрения, что так или иначе
люди являются жертвами неприятных сущностей или запутавшихся и потерянных душ, которые
находятся в поисках того, чья защита ослаблена, чтобы вселиться в него. Мы на самом деле виновники,
а не жертвы, и делаем это, захватывая и удерживая частицы души, - это факт, в который трудно
поверить (если вы вообще можете принять это), пока вы не поймете причину. Причина на самом деле
скрыта в родовой и внутриутробной травмах, и именно поэтому так мало людей находят ее. Во время
родов, а иногда и в утробе матери, наше телесное сознание связывает выживание с ощущением,
возникающим от окружающих нас эмоций нашей матери. Это похоже на ощущение, которое мы
получаем, когда притягиваем извне частицу души - на глубоком бессознательном уровне мы убеждены,
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что для того, чтобы выжить, мы должны уцепиться за нее, во что бы то ни стало. Фактически по той же
причине мы склонны искать людей, которые испытывают конкретные эмоции большую часть времени.
Таким образом, исцеление похищения души имеет преимущество разрешения сразу двух задач. Полное
описание процесса можно найти в наших книгах, посвященным голосам и пиковым состояниям.
Мы можем исцелить похищение души несколькими другими способами. Например, в лечебном центре
Hanbleceya в южной Калифорнии используют телесноориентированный подход, который регулярно
приводит к исцелению шизофрении. Хотя надо сказать, что это медленный метод. При таком подходе
они сначала приводят человека к осознанию, что он является причиной своей шизофрении, а через
некоторое время к решению прекратить это делать. По возможности я предпочитаю любой из
множества методов исцеления травм, дающий доступ к воспоминаниям момента рождения и
внутриутробного периода. Как правило, это очень быстрые методы, занимающие, как правило, меньше,
чем пару часов. Другой метод заключается в том, что шаман устраняет частицу души, причиняющую
проблемы, и хотя я и видел этот подход в действии, я не знаю, устраняет ли он навсегда проблему
выживания, лежащую в основе. Вероятно, самый приятный способ блокировать явление, хотя это и не
заставит нас отказаться от притягивания частей души, - это войти в состояние синтеза ума и сердца
(Внутренний Покой). В этом состоянии мы больше не воспроизводим травмы частиц души.
Кстати, доступ к прошлым (или будущим) жизням может стать результатом опыта, который напоминает
ченнелинг, но я подозреваю, что это происходит крайне редко. Больше информации вы найдете в
разделе, посвященном прошлым жизням.
На момент написания книги мы считаем, что проблема похищения души, судя по всему, является
доминирующим механизмом возникновения одержимости, шизофрении и ченнелинга. Тем не менее,
существуют и другие механизмы. Например, я видел людей, у которых части тела (например, руки)
иногда двигаются по своей собственной воле. Другие вдруг обнаруживают, что бесконтрольно
повторяют одно и то же слово, возможно ругательство. В качестве крайнего случая – мне приходилось
встречать людей, которые чувствовали, что их иногда полностью "захватывает" подавляющее ощущение
какого-то существа или энергии. Это было полностью вне их контроля и очень пугающе. Они
обнаруживали, что не могут блокировать или противостоять этому несмотря на все свои усилия. Я
предполагаю, что телесное сознание может на мгновение получить частичный контроль над организмом
и разыграть иллюзорный материал, который оно удерживает в связи с какой-то травмой. Так как другие
части тройственного ума обычно воспринимают телесное сознание как богоподобное существо, это
может приводить к неверной идентификации реальных причин проблемы. Конечно, этот механизм
может проявляться и положительным образом особенно в отсутствие какого-либо травматического
материала, когда, например, кто-то вдруг обнаруживает в себе сверх-силы, помогающие спасти жизнь
или вдруг исцелиться от какой-то болезни, или ощутить себя почти архетипическим, сексуальным
существом во время занятий любовью. Другие механизмы этих симптомов связаны с чисто
трансперсональными, архетипическими силами и могут быть задействованы путем рассмотрения страха
и сопротивления этому типу внутреннего опыта.

Приведения, Призраки и Психические Атаки
Хотя строго говоря, это и не ситуации духовного кризиса, некоторые звонки в SEN связаны с просьбами
о помощи и понимании в связи с опытом, связанным с призраками, приведениями или психическими
атаками. Как оказалось, многие из видов подобного опыта являются еще одним выражением явления
частиц души, взаимодействие с которым возможно несколькими способами.
Я довольно скептически относился к призракам, пока не столкнулся с этим явлением сам. Примерно
через год после смерти моей матери и в результате определенной внутренней работы, которую я делал, я
вдруг почувствовал себя раздавленным. У меня появилось осознание присутствия моей матери, я
почувствовал, что она пытается общаться. После некоторой работы я обнаружил, что она хотела, чтобы
я дал ей обещание, после чего она исчезла. Речь шла о брате и здоровье отца, по поводу чего она
испытала много отчаяния, когда была жива. Этот тип связи обычно не возникает в ходе базового
процесса WHH, но он может быть инициирован умышленно при помощи продвинутой версии. Для
людей в «среднем» сознании, которые хотят общаться с умершими родственниками и друзьями, я
рекомендую книгу доктора Раймонда Моуди «Воссоединение». Он предлагает очень простой способ
общения с умершими, как если бы они на самом деле физически были рядом.
Некоторые клиенты описывали очень неприятное чувство чьего-то присутствия рядом, будто кто-то
наблюдает за ними или угрожает им. Эти клиенты не были психически больными и находились в
среднем состоянии сознания. Этот механизм связан с тем, что другой человек неосознанно создает
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частицу души с отпечатком себя и своих желаний, выталкивает ее из своего поля и использует для того,
чтобы попытаться либо защищаться, либо нападать на других, или, чтобы найти свой путь. Частица дает
ощущение личности творца, и ее можно увидеть как человека или как черное облако в различных
пиковых состояниях сознания. Ключевым моментом здесь является понимание того, что наше телесное
сознание притягивает частицу к нам на энергетическом уровне, даже если это вызывает у нас страх.
Использование EFT по отношению к идее, что мы притянули это к себе, часто быстро решает проблему.
Использование WHH в технике «Безмолвный Разум» является перманентным, хотя и более медленным
решением.
Таким образом, не нужно быть мертвым, чтобы создать "призрак" самого себя! И в самом деле, это
очень распространенное явление. Я бы не удивился, если бы этот процесс создания осколка души
являлся основой некоторых так называемых черных магических практик.
Пример: 35-летняя женщина создала осколок души в результате травмы покинутости. Она
бессознательно использовала его, чтобы защитить себя от людей, которые, как она чувствовала,
собирались покинуть ее, это давало очень жуткое ощущение угрожающего присутствия чего-то.
В результате мягкой работы с этой проблемой женщина вернула осколок обратно и увидела
травму покинутости.
Пример: В моем случае я обнаружил, что создал осколок, стремясь защитить себя в результате
травмы, когда был отшлепан моим отцом, вмешавшимся в ситуацию, когда один из моих
учителей пытался проделать мою биолокацию. И еще более серьезная ситуация, когда я создал
осколок в результате процесса рождения, чтобы "атаковать" женщин, которые напоминали мне
мою мать и ощущение угрозы того момента. Исцеление травмы привело к тому, что осколки
вернулись обратно с ощущением «хлопка» и исчезли.
Есть и другие механизмы, связанные с частицами души, которые могут быть отнесены к категории
"психических атак". Этот материал выходит за рамки данного руководства, но рассматривается на
продвинутом уровне. Такого рода вещи происходят постоянно, потому что люди бессознательно
используют свои природные способности. Как правило, люди не подвержены влиянию этих атак, но
некоторые люди уязвимы, так как определенные травмы пренатальных событий развития приводят к
потере естественного иммунитета. Тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что эта проблема существует
для некоторых людей, и что существует несколько различных механизмов, которые могут создавать
реальные, физические симптомы у клиентов.

Шаманский кризис
Сегодня можно легко найти прекрасные книги по шаманизму и элементам шаманского кризиса,
например, классический «Путь шамана» Харнера. Тем не менее, я хочу упомянуть один аспект
шаманского опыта, который, я думаю, важен и упоминания о котором, как правило, не найти в
литературе. Я познакомился с этим явлением случайно во время сеанса холотропного дыхания, когда
исследовал боль вокруг наличия самоидентичности. Когда я отпустил часть боли, которую удерживало
мое тело, то испытал ощущение священности, и вдруг мое телесное сознание стало радикально другим.
Повторяя этот процесс с двумя другими умами, я обнаружил, что изменился до такой степени, что не
находил никакого сходства с привычной самоидентичностью.
Я был в состоянии сделать это из обычного сознания, и к моему удивлению обнаружилось, что каждый
из моих умов имеет свое продолжение в реальности другого рода. Это трудно описать, но у меня возник
'визуальный' образ флуоресцентной темноты, вневременности и ощущение, что я напоминал что-то
вроде тотемного столба. Я, кстати, осознавал эту двойственность, находясь в утробе матери.
Единственную ссылку на это состояние сознания я нашел в книгах «Видение» и «Пробуждение духов»
Тома Брауна Младшего, уроженца запада, обучавшегося шаманизму. Согласно моему ограниченному
опыту это состояние является частью ключа к радикальному физическому исцелению, и, конечно,
любопытным аспектом человеческой психики.

Смерть и умирание
Горе, испытываемое по поводу чьей-то смерти, может быть разрушительным опытом. Но особенно в тех
случаях, когда к смерти приводят собственные действия человека, реальные либо воображаемые, бремя
может быть просто невероятным. Как помощник из SEN я могу предложить методику, которая, повидимому, позволяет большинству людей непосредственно общаться лицом к лицу с умершим для того,
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чтобы разрешить свои вопросы. Основанная на процессе, который использовали древние греки,
методика описана доктором Раймондом Моуди в его книге «Воссоединение», и сегодня, хотя и
медленно, приобретает все большую популярность. С терапевтической точки зрения это оказывается
очень полезным. Удивительно, но примерно в 80% случаев к клиентам приходят "души" мертвых и
общаются с ними. Иногда мои клиенты получают доступ к Творцу, где они могут «вербально» общаться
с умершими. Я упоминаю об этом здесь, потому что вы, возможно, столкнетесь с подобным опытом
клиентов при использовании WHH.
Пример: Женщина скорбит по поводу смерти любимой ею очень пожилой женщины, шаманки. Мы
работали с ее горем и отследили травму до момента рождения перед прорезыванием головки. Ее матери
сказали держать ноги вместе, чтобы остановить процесс родов до тех пор, пока не приедет врач. После
исцеления этой травмы ее горе по поводу смерти полностью исчезло и больше не возвращалось.
Интересно, что потом она сообщила, что ее умерший друг теперь может общаться с ней. Очевидно, горе
препятствовало этой связи. Правда ли это или иллюзии? Я не знаю, но я знаю, что это возможно, даже
если эта клиентка всего лишь обманывала себя.

Прошлые Жизни
Вопрос о прошлых жизнях может возникать в нескольких случаях. Воспоминания могут всплывать в
случае регрессии в прошлые жизни, во время работы по травмоисцелению или спонтанно. В общем,
обращающийся с этим вопросом ждет подтверждений того, что это явление происходило и с другими, а
также рекомендаций по поводу книг на эту тему. Однако, по моему опыту может возникнуть проблема,
когда человек решает, что просто воспоминания о прошлой жизни являются исцелением. Поскольку
после этих воспоминаний обычно наступает огромное чувство облегчения и понимание причин проблем
в этой жизни, то очень легко сделать подобное заключение. К сожалению, травма должна быть
исцелена, как и любая травма в текущей жизни.
Может произойти встреча и с более глубокими уровнями прошлой жизни, особенно среди людей,
делающих духовные практики, и я считаю, что об этом нужно знать, даже если вы в это не верите. Как
правило, мы думаем, что прошлое неизменно, а будущее еще должно сформироваться. Однако
представьте себе на минуту, что наш дух существует всегда и может видеть все вне времени, когда все
события прошлого и будущего уже произошли. Тем не менее, изменения возможны, поскольку люди
могут изменить свое сознание или «дух» и воздействовать на то, что произойдет или уже произошло.
Таким образом, можно иметь опыт взаимодействия с прошлой или будущей жизнью, чтобы изменить
ход событий. На самом деле вы из одной жизни можете дать советы и рекомендации себе в другой
жизни и провести собственную перезагрузку. Прекрасный пример этого явления можно найти в книге
«Путник духа» Хэнка Вессельмана. Поскольку большинство из нас не способны управлять своей
собственной текущей жизнью, не говоря уже о других, в целом я не поощряю использование этой
практики.
На данный момент мы считаем, что травматические инциденты переносятся из прошлого в настоящее,
потому что наше естественное, нетравмированное состояние подразумевает подключение одновременно
ко всем нашим предыдущим и будущим жизням. Когда мы возвращаемся, чтобы исцелить эти травмы,
мы можем видеть эти жизни, перенося нашу «духовную» точку зрения в прошлое, и мы получаем
странное ощущение узнавания себя и других, хотя мы имеем другую личность и тело в этой жизни.

Ключевые моменты:
• Существуют разнообразные духовные переживания. Компетентность в этом вопросе имеет
важное значение для того, чтобы исход сеанса терапии был положительным для клиента.
• Энергетическая терапия, особенно WHH, может вызвать духовные переживания. Будьте готовы к
тому, чтобы распознать реальность того, через что проходят клиенты, поскольку им часто
необходимо получить подтверждение этих незнакомых переживаний.
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УПРАЖНЕНИЕ – ПРАКТИКА WHH ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОСОБЫМ
СЛУЧАЯМ С ПАРТНЕРОМ
Вы должны ощущать себя свободно, работая с одной из особых тем, которые мы только что
рассмотрели. Или с любым другим вопросом, который является важным для вас. Ключевым моментом
здесь является практика, практика и еще раз практика, так чтобы, покинув класс, вы чувствовали себя
комфортно, используя этот процесс.
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ОПРОСНИК #3
1. Что вы скажете клиенту, столкнувшемуся с ощущением присутствия «проводов» или «бутылки»
в их теле в процессе исцеления травмы?

2. Должны ли вы сначала исцелить соответствующую травму, прежде чем сможете вернуть
обратно осколок души?

3. Какие альтернативы есть у вас, если клиент не готов петь песню?

4. Если во время исцеления клиент описывает облако, выходящее из его тела, что это значит, и что
вы будете делать?

5. Если во время исцеления клиент описывает, что видит, как его собственное тело уходит от него,
в то время как он по-прежнему находится в теле в своей травме в прошлом, что это значит, и
что вы будете делать?

6. Когда целесообразно использовать EFT вместе с WHH? Или только EFT?

7. Когда нецелесообразно использовать EFT или энергетическую терапию при работе с клиентом?

8. Какой симптом, по нашим представлениям, часто скрывает способность открыть и использовать
сердечную чакру?

9. Что вы будете делать с трансгенерационной травмой?
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123

10. Откуда по ощущениям некоторых клиентов появляется трансгенерационная травма (физическое
направление)?

11. Когда особенно полезно использовать просмотр травматической последовательности при
помощи TIR (2 примера)?

12. Является ли феномен физического или эмоционального «шока» проблемой при использовании
WHH?

13. WHH - это энергетическая, меридиональная или другой вид терапии?

14. Является ли депрессия симптомом травмы?

15. Является ли мускульный тест надежным в применении к работе с травмой?

16. Может ли ТАТ давать перманентные результаты? Или они обратимы?

17. Феномен «дыр» является распространенным или нет?

18. Какими двумя способами люди могут нанести вред или блокировать исцеление друг друга на
расстоянии?
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19. Исцеляет ли «дыры» меридианная терапия?

20. Если после использования EFT или другой меридианной терапии в случае головных болей, они
через некоторое время возвращаются, что это значит, и как это исправить?

21. Почему мы считаем, что результат исцеления при помощи меридианной терапии является
потенциально обратимым?

22. Справедливо ли в случае DPR следующее утверждение: "Фактически проблема клиента
заставляет почувствовать любовь к нему, и если бы у него не было этой проблемы, то он не
вызывал бы такой любви"?
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ДЕНЬ 4
КЛИЕНТЫ, С КОТОРЫМИ РАБОТАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ
Это предупреждение для тех из вас, кто думает о работе с определенными типами клиентов: жертвы
ритуального насилия; жертвы сексуального насилия (особенно инцест); суицидальные клиенты; жертвы
домашнего насилия; и клиенты с глобальными проблемами доверия. НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!
Многие из вас не имеют профессиональной подготовки терапевта, а если и имеют, то вам потребуется
специальный опыт для работы с такого рода клиентами. Есть, вероятно, другие категории, которые я не
перечислил сейчас, но это самые основные. ПОЖАЛУЙСТА, изучите эти методы на "легких" клиентах.
Если вы работаете не с членами семьи, пожалуйста, ознакомьтесь с ресурсами, которые могут
понадобиться для поддержки ваших клиентов, если вы столкнетесь с такого рода ситуациями. Или
пройдите специальную подготовку, и у меня есть рекомендации на этот счет, если вы хотите пройти
обучение. В любом случае, вам ОСОБЕННО необходимо выяснить, куда отправить клиента, если он
испытает суицидальные мысли. Это может иметь серьезные правовые последствия, и вы должны
действовать в определенных рамках и обеспечивать безопасность вашего клиента.
1. Клиенты с заболеваниями сердца или другими потенциально опасными физическими
нарушениями: WHH может активировать серьезные физические проблемы и эмоциональную
боль, существует вероятность, что эта работа может вызвать сердечный приступ у людей со
слабым сердцем. Конечно, это верно и для ряда других методов исцеления, но будьте
осторожны! Проверьте, есть ли у ваших клиентов такие проблемы, так как они могут умолчать
об этом.
2. Жертвы ритуального насилия или 'сатанинского' культа: Прежде всего, такие группы
существуют, и вы можете получить клиентов, выросших в качестве жертв - обычно это дети
членов таких групп. Отправьте их к специалисту в этой области! Эти клиенты имеют огромное
количество серьезных проблем, и у вас нет времени или опыта, чтобы справиться с ними. Я
слышал, что некоторые мои коллеги сомневаются в существовании такого рода вещей, но они
существуют. Если жертва такого рода идет к терапевту, группа, как правило, беспокоится и
часто угрожает или убивает терапевта. ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ! Оставьте это
специалистам, которые работают с полицией в этой области. Если у вас есть кто-то из этой
категории, я могу отправить их к специалистам в этой области, которых я хорошо знаю.
3. Жертвы сексуального насилия: Также эти клиенты требуют специальной подготовки. Мы
все видели, как Гари Крейг исцеляет инцест на сцене, но его клиенты в состоянии приехать на
мастер-класс и, как правило, они сами терапевты и т.д. В вашем же офисе может оказаться кто
угодно. Итак, почему это проблема? Во-первых, вам нужен опыт нахождения рядом с
пережившими насилие, которые заново перепроживают весь ужас ситуации, чтобы это не
оказывало на вас влияния. Иначе вы бессознательно будете ограничивать то, что «хорошо» для
клиента в плане чувств. Этот опыт не что-то, что вы можете принять естественным образом; это
очень ужасает и шокирует, когда видишь людей, прошедших через нечто подобное. (Это
относится и к жертвам пыток в государственных тюрьмах, например, в Греции или Южной
Америке.) Во-вторых, когда поднимаются воспоминания, они могут попытаться убить
преступника. Или они ужасно страдают в период между сессиями. В-третьих, этот материал
может вызвать суицидальные чувства, и если вы не исцелите их и не знаете, что с этим делать,
они могут совершить самоубийство (см.ниже). В-четвертых, вам необходимы опыт и практика в
том, чтобы помочь клиенту справиться с этими ужасными воспоминаниями. В противном
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случае ваш клиент может выйти из офиса и чувствовать себя ужасно на протяжении длительных
периодов времени, не зная почему. И он будет обвинять вас в том, что вы что-то 'сделали' с ним.
Еще одна причина не работать с этими клиентами – каков бы ни был ваш пол, вы можете
активировать всевозможный материал просто из-за того, что принадлежите к определенному
полу, и клиенту будет сложно работать с вами. Даже если все будет идти хорошо какое-то
время, ему, возможно, понадобится работать с терапевтом противоположного пола в
следующий раз. Например, скажем, мужчина был подвергнут насилию со стороны своего отца,
будучи ребенком (реальный пример, ему было всего 11 месяцев, когда это началось). Его
травматический материал, как правило, был связан с отцом, но мог подняться и материал в
связи с тем, что мать не защитила его. В таких случаях лучше всего команда терапевтов обоих
полов.
4. Суицидальные клиенты: Здесь необходимы специалисты, даже если специалисты
используют стандартные методы, которые бесполезны. Во-первых, правовые последствия
огромны. Если клиент совершит самоубийство, получая у вас помощь, вам может быть
предъявлен иск, или дело может дойти до тюрьмы, если вы не лицензированы. Если на то
пошло, вам может быть предъявлен иск им самим или родственниками в любом случае, даже
если он останется жив. Во-вторых, такие клиенты могут потребовать огромного внимания, 24
часа в сутки, 7 дней в неделю, и это может продолжаться в течение нескольких месяцев или лет.
У вас нет столько времени. Оставьте это для других, кто готов к этому. Во-вторых, если вы
работаете с ними, они могут чувствовать, что они не должны работать ни с кем другим. Они
часто нуждаются в круглосуточном наблюдении так, чтобы они не расстались с жизнью,
проделывая работу по исцелению. В-третьих, вы не знаете лекарства, которые могут быть
предписаны только специалистами, и хотя я против лекарств, они иногда помогают сохранить
жизнь клиенту. Эта область для специально обученных людей, пожалуйста, оставьте это им.
Позвольте мне привести ужасный личный пример. Я за всю свою жизнь был влюблен только
один раз. Годы спустя эта женщина появилась снова во время эпизода развода с мужем,
испытывая суицидальные чувства. У нее была интрижка, и муж сказал: "он или я". У нее
возникла зависимость от секса с другим партнером, и ее муж начал бракоразводный процесс.
Это привело к интенсивным суицидальным чувствам с ее стороны. Она попыталась перерезать
вены и едва выжила (обычно кровь сворачивается, но есть способы обойти это). Она приняла
большое количество таблеток и снова выжила. Она была под наблюдением психиатра, который
предписал ей лекарства, но мысли о самоубийстве не исчезали. Она пришла ко мне, и мы
проработали часть родовой травмы. Она почувствовала прилив энергии впервые за несколько
месяцев. Однако, спустя несколько дней, поднялась более ранняя часть травмы (обратите
внимание на мою настойчивость - вам необходимо пройти весь путь до сердцевины травмы),
когда она была дома, и она повесилась.
Здесь должны быть отмечены две вещи. Во-первых, суицидальный материал имеет свои истоки
в утробе матери. Таким образом, чтобы добиться успеха, вы должны исцелить достаточно
внутриутробного материала, чтобы облегчить это для ваших клиентов. Суицидальный материал
является особенно трудным для людей, не имевших суицидального опыта, и должен
прорабатываться с тем, кто уже прошел через это. В своей работе с ней мы не добрались до
первоначальной травмы (того, что мы сделали, было достаточно для одного дня), но она не
вернулась во время с тем, чтобы закончить. Если бы я работал с ней в специальном учреждении,
этого бы не случилось. Часто суицид повторяет ощущения, которые человек имел в утробе
матери, и в этом случае у нее была травма, связанная с обвитием пуповины вокруг шеи во время
родов. В-третьих, суицидальные люди не часто сводят счеты с жизнью, пока все идет по
накатанной, они чувствуют себя слишком слабыми и вялыми, чтобы сделать это. Вместо этого,
они, как правило, убивают себя после некоторой работы или хороших впечатлений, которые
дают им достаточно энергии, чтобы они могли на самом деле осуществить свои исходные
намерения. Таким образом, ваша помощь может способствовать этому. Думаю, сказано
достаточно.
5. Жертвы домашнего насилия: Эта ситуация также для специалистов и полиции.
Подвергающийся насилию считает, что он не может уйти или уехать, даже когда насилие
обостряется до того, что он попадает в больницу, и в конце концов это заканчивается смертью.
Существует профиль насильника, который указывает на вероятность того, что он может убить
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супруга, но это носит статистический характер, и в этой ситуации вы должны понимать, что
такая ситуация возможна с кем угодно. Если вы связались с этим, вы только создаете для них
иллюзию безопасности (в конце концов, они идут домой после визита к вам), и, следовательно,
вы оказываете им медвежью услугу, что может привести к их смерти. Во-вторых, сторона,
оказывающая насилие, испытывает зависимость от этого, также как жертва зависима от
причиняемого ей насилия. И ни одна сторона на самом деле глубоко внутри не желает
покончить с этим. Я могу сказать больше по этому поводу, но я надеюсь, что вы поняли мое
предупреждение. Да, возможно вы сможете разорвать порочный круг за один сеанс исцеления, а
возможно нет, и это может иметь катастрофические последствия. Оставьте это специалистам
или пройдите соответствующую подготовку сами.
6. Глобальные проблемы доверия: Избегайте этих клиентов по другой причине. Это клиенты,
которые приходят к вам поговорить о том, как был ненадежен их предыдущий терапевт, и о том,
что он не помог им. Они спрашивают о вашей квалификации и в целом проявляют чрезмерную
подозрительность или недоверчивость. Есть несколько причин для этого. Во-первых,
независимо от того, насколько хорошую работу вы проделаете, устраняя их проблемы, они не
будут удовлетворены. Они будут выходить на улицу и рассказывать миру о том, что вы
ненадежны, некомпетентны и т.д., так же как они рассказывали вам о предыдущем целителе.
Таким образом, независимо от того, какой вы замечательный целитель, вы никогда не получите
рекомендацию от них, и на самом деле как раз наоборот. Они также имеют тенденцию быть
любителями тяжб, так что вы получите эти неприятные судебные иски, которые могут пагубно
сказаться на вас.
Если по некоторым причинам вы вынуждены работать с этим типом клиентов, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
работайте с ними над проблемой доверия. Но я рекомендую вам избегать их, так как их защита получит
стимуляцию при рассмотрении проблемы, и весь этот ад может выйти наружу.
Таким образом, хотя вы уже замечательные целители по сравнению с теми, кто прошел традиционную
подготовку, вы все еще ограничены тем, что будут делать ваши клиенты, следуя вашим инструкциям.
Также существуют ограничения, связанные с вашим опытом и подготовкой. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Это не означает, что некоторые из этих ограничений можно ослабить, когда вы сможете достичь
клиента на внутреннем уровне и непосредственно исцелить его, даже на этом уровне потребуется много
времени, прежде чем вы будете готовы к такого рода вещам. И вам все так же будет необходима
традиционная подготовка в области конкретных проблем.

Ключевые моменты:
• Суицидальные клиенты находятся за пределами вашего уровня экспертности, если у вас нет
специальных знаний и подготовки, и возможности обеспечить их поддержку.
• Люди с сердечными заболеваниями подвержены риску сердечного приступа во время этой
работы, так же как во время любого вида физической нагрузки.
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РАДИКАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Исцеление определенных травм при помощи WHH или других методов иногда устраняет физические
проблемы, потому что вы освобождаетесь от бессознательных усилий, которые постоянно толкают вас в
сторону противоположную здоровью. Тем не менее, целый ряд заболеваний и нарушений, таких как
последняя стадия рака, перелом позвоночника, поврежденные зубы, шрамы и так далее не реагируют на
эти методы. Исцеление этих и других серьезных нарушений возможно, но требует совершенно иного
подхода. Мы называем этот подход «радикальным физическим исцелением». Одной из самых
удивительных особенностей этого подхода является скорость - заболевание или повреждение исчезает
на ваших глазах в считанные минуты. Как и многие, я скептически относился к рассказам о спонтанном
исцелении или об исцелении верой, пока не встретил целителя, который на регулярной основе мог
исцелять смертельные заболевания и неизлечимые травмы, такие как СПИД, рак или переломы
позвоночника, как правило, в течение нескольких минут без физического вмешательства.
Секрет кроется в нашем прошлом. В утробе матери мы активно направляем процесс роста, который не
сводится просто к работе некой программы ДНК. Не вдаваясь в любопытные подробности, можно
сказать, что во время родов наша система самовосстановления организма переключается в своего рода
режим автопилота, который мы считаем нормой. Этот опыт можно обойти и 'спонтанно' исцелить себя.
Как я уже упомянул в 1-й день, когда вы исцеляете родовую или пренатальную травму, вы являетесь
собой в тот момент и фактически осуществляете радикальное физическое исцеление травмы. Оставаясь
в травме в момент, когда она случилась, вы в конечном итоге приходите к ее разрешению без эмоций,
без боли и с ощущением, что вы большой и светящийся внутри - даже если травмирующее событие все
еще происходит. Как я уже говорил, с WHH мы на самом деле изменяем прошлое - и ваше пренатальное
существо самостоятельно полностью исцеляет свое тело в тот момент, когда произошло повреждение.
Взрослым примером этого был Джек Шварц, который мог без ущерба проткнуть руку вязальной спицей
- он на лету делал радикальное физическое исцеление так же, как это может делать ваша пренатальная
сущность. Очевидно, способность осуществлять радикальное физическое исцеление после рождения
является довольно редкой.
Некоторые люди на самом деле имеют способность индуцировать такого рода исцеление в телах других
людей. Тем не менее, найти подлинный товар довольно непросто, поэтому будьте разумным
потребителем. Единственным человеком, которого я встречал, и кто мог делать это, была
многоуважаемая Долорес Лукас, которая была в состоянии вылечить где-то между 50% и 70% людей,
которых она встречала. Ее уровень успеха не зависел от проблемы со здоровьем, скорее он зависел от ее
сопротивления процессу целительства. (Она больше не занимается целительской работой.) Другой
человек, который может делать это на регулярной основе, - это Гарольд Маккой из Научноисследовательского института Озарк. Также Школа Чилел Цигун в Китае регулярно делает это. Таким
образом, вы можете улучшить свои шансы, когда вы с подобным целителем попытаетесь вспомнить, как
чувствовал себя плод, представляя ваше тело очень большим и светящимся внутри и пытаясь
почувствовать внутреннюю целостность. Ключ к их методу, вероятно, в том, что они помогают вам
почувствовать себя достаточно безопасно, чтобы исцелить себя.
Институт Исследования Пиковых Состояний в настоящее время работает над этой проблемой. И это
очень увлекательная работа!
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ДРУГИЕ ТЕХНИКИ ИСЦЕЛЕНИЯ
Дислексия
Особый способ, разработанный для дислексии, включает в себя перемещение точки наблюдения в
определенное место внутри или снаружи непосредственно у верхней задней поверхности черепа,
техника дает потрясающие результаты в случае дислексии, как описывается в книге «Дар дислексии»
Рональда Дэвиса.

Прошлая жизнь и другие методы регрессии
Несколько хороших авторов работают в этой области. Я рекомендую доктора Вайса, с которым я
встречался и которому симпатизирую. Обратитесь к его книге «Много жизней. Много учителей». Он
также дает мастер-классы по освоению методов регрессии. Для получения дополнительной информации
обратитесь к книге «Регрессивная терапия: Руководство для специалистов» Блейка Лукаса.
Я столкнулся с распространенной проблемой в этой области. Работы с материалом прошлой жизни,
возвращения в травму, как правило, достаточно для того, чтобы дать клиенту огромное чувство
облегчения по поводу обнаружения причины трудностей, с которыми он столкнулся в своей нынешней
жизни. Однако, я обнаружил, что терапевт часто останавливается на этом и не помогает исцелить
инцидент, чтобы устранить беспокоящее поведение в настоящем. Это очень важный шаг, но для этого
должен быть применен один из методов, упомянутых выше.
На своем опыте, однако, я обнаружил, что методы, использованные при работе со мной, были слишком
мягкими и, как следствие, неэффективными. Таким образом, компетентность терапевта и инструменты,
которые он использует, вероятно, являются важными элементами успешной работы. Моя техника WHH
поднимает материал такого рода, но он не находится в центре моего внимания, т.к. большинство
повседневных проблем человека не имеет ничего общего с прошлыми жизнями. Я обнаружил, что
доступ к прошлым жизням связан с избеганием травмы с подобным чувством в этой жизни. Таким
образом, основная проблема не будет решена, если ситуация в этой жизни также не будет исцелена.

Шаманизм и Возвращение Души в Случае Травмы и Шизофрении
Майкл Харнер был основной силой в сохранении и развитии древних шаманских техник исцеления в
последние 20 лет, его вкладами стали Фонд Изучения Шаманизма и книга «Путь шамана». Его
помощник Сандра Ингерман проделала замечательную работу по распространению и пояснению одной
из основных шаманских техник при помощи своей книги «Возвращение души» и тренингов,
проводимых по всему миру (http://www.shamanicvisions.com/ingerman.html).
Методика включает в себя исцеление аспекта травмы, который не принимается или не понимается
текущим западным мировосприятием. Тем не менее, это очень быстро, как правило, 30 минут или около
того, часто удивительно эффективно и не предполагает никаких усилий со стороны клиента. В фокусе
внимания находится работа с проблемами двух типов: потеря души, которая происходит во время очень
серьезной травмы и вызывает серьезные проблемы у клиента; и похищение души, что приводит к таким
нарушениям, как шизофрения.
Я лично видел драматическое исцеление тяжелых психических заболеваний за минуты при помощи этих
недорогих методов. Я рекомендовал бы любому попробовать шаманское исцеление из принципиальных
соображений, даже если вы считаете, что у вас нет никаких проблем. Тем не менее, это зависит от
способностей практикующего, и сложность в том, чтобы понять, компетентен ли ваш специалист.
Обучение технике доступно через организацию Харнера. Я предполагаю, что около 70% людей,
посещающих его семинары, имеют своего рода способности к работе такими методами.
Вопросы потери и похищения души поднимаются при использовании WHH. Если человек готов, то
похищение души может быть исцелено при помощи работы с определенными типами внутриутробных
переживаний и опыта, связанного с моментом рождения, но потеря души прорабатывается только на
индивидуальной основе, по крайней мере, так было до сих пор, и не за один раз, как при использовании
шаманской техники. Также не получится помочь тем, кто не может использовать базовую технику
WHH, например, в случаях тяжелого психического заболевания, в то время как это не является
проблемой для практикующего шаманизм.
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Система Терапевтического Сообщества Hanbleceva для Шизофрении и Других
Серьезных Психических Расстройств
Это практически неизвестный лечебный центр в Калифорнии, который лечит шизофрению на
регулярной основе. Обычно это занимает довольно много времени, иногда годы, и довольно
дорогостояще, но имеет смысл, если у вас есть эта проблема. Они также работают с биполярными
пациентами и пациентами, страдающими от психоза. Они в основном используют телесную терапию из
Биоклеточной Интеграции, которая включает дыхание и движение, биоэнергетический анализ,
трейгеринг (система Милтона Трейгера), массаж, акупрессуру и танец. Кстати, упоминания об их работе
не публикуются в журналах, потому что они никогда не смогут пройти экспертную оценку - критики не
могут поверить, что шизофрения излечима, и потому отклоняют представленные статьи. Я имел такую
же проблему с публикацией своих работ.
Их исцеление от шизофрении проходит в два этапа. Во-первых, пациент приходит к пониманию, что он
сам делает это с собой. Некоторое время спустя пациент делает выбор больше не быть шизофреником.
Этот подход, с моей точки зрения, имеет смысл, так как он использует прикосновение, чтобы успокоить
сознание тела и убедить в том, что оно выживет, даже если не будет продолжать притягивать извне
частицы чужой души. (См. работу по исцелению шизофрении «Заставить голоса замолчать: От болтовни
ума до шизофрении».) Это отличный способ работать с человеком, который не может или не будет
использовать более прямые методы исцеления травмы, чтобы разорвать связь между выживанием и
внешними эмоциями, связанную с родовой и внутриутробной травмами. И их техника имеет то
преимущество, что не предполагает никаких концепций вне принятых западных предубеждений.
Однако, прежде чем следовать этой программе, я бы начал с исцеления у компетентного практика
шаманских техник. Это может устранить проблему за один день, что, несомненно, будет экономически
эффективно. Или воспользуйтесь одним из наших
выпускников продвинутого уровня WHH,
специализирующимся на лечении шизофрении.
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УПРАЖНЕНИЕ - ПРАКТИКА WHH С ПАРТНЕРОМ
Это будет последняя возможность, когда у нас будет время для того, чтобы исцелить проблемы, в
рамках этого семинара. К этому моменту вам были представлены все возможности, доступные на
базовом уровне WHH, и теперь только практика может помочь вам усовершенствоваться. Я
настоятельно рекомендую практиковать на себе. В процессе работы вы также сможете рассмотреть
полезность дальнейшего обучения одной из других техник исцеления, которые были упомянуты в этом
курсе.
Фасилитаторы будут доступны для вас совершенно бесплатно в течение следующих нескольких недель,
чтобы помочь вам, если вы застрянете на каком-то вопросе в ходе семинара. К сожалению, на семинаре
не всегда возможно завершить работу над поднятым вопросом в связи с нехваткой времени. Попробуйте
исцелить его самостоятельно (в конце концов, вам необходима практика), и, если вам нужно, согласуйте
время, когда вы сможете провести сеанс по телефону с одним из нас.

132

День 4

ВОПРОСЫ ЭТИКИ
На данном этапе мы хотели бы кратко обсудить этические проблемы, связанные с нашей работой.
Некоторые вопросы для рассмотрения:
• Можно ли проводить сеансы DPR или суррогатной энергетической терапии другому человеку без
его разрешения? Как насчет супругов или членов семьи? Как насчет алкоголиков или тех, кто не
даст своего разрешение?
• Какова ваша ответственность перед людьми, в отношении которых вы применяете эти мощные
методы, если они вскроют нечто вроде забытого насилия или родовой травмы, а затем будут не в
состоянии исцелиться?
• Насколько высок должен быть уровень вашего мастерства в WHH или другом виде терапии,
прежде чем вы сможете использовать эту технику для работы с друзьями или клиентами?
• Если у вас есть клиент, исцеление которого идет медленно (или вообще не идет), а вам платят по
почасовому тарифу, должны ли вы вернуть деньги? Отправить его к другому терапевту? Даете ли
вы гарантию, что будете работать с этим клиентом на постоянной основе?
• Рассматривали ли вы вариант фиксированной платы за решение указанной проблемы вашего
клиента, и при этом отказ от оплаты в противном случае? С гарантией?
• Какова ваша ответственность за использование EFT (или другого вида энергетической терапии),
если есть шанс, что результат необязательно будет постоянным?
• Есть ли необходимость обучаться другим видам энергетической терапии, посещать конференции,
чтобы быть в курсе последних обновлений в этой области?
• В этой работе мы сталкиваемся со странными явлениями, не признаваемыми в нашей культуре
(чакры, духовные кризисы и т.д.). Должны ли мы их игнорировать, не принимать во внимание
или пытаться изучить их лучше? Что мы говорим на эту тему нашим клиентам?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Форма, заполняемая для оценки обучения
Какие наиболее важные вещи вы получили в ходе этого обучения? Пожалуйста, не забудьте заполнить
форму оценки обучения, чтобы мы могли знать, что нам следует сохранить, изменить, а что убрать из
курса полностью. Вы потратили на это 4 дня, много денег и испытали много боли, стоило ли это того?

Список практикующих для сайта
Также не забудьте указать ваше имя и информацию для нашего списка практикующих, публикуемого на
сайте! Также, если вы хотите разместить отзыв, пожалуйста, сделайте это - это то, что мы действительно
можем использовать. Мы предоставляем бесплатный сервис для клиентов и терапевтов. Одно из
предложений, которое сделал Гари Крейг, разработчик EFT, в отношении этих небольших описаний на
сайте - клиенты (и, вероятно, вы тоже) хотят найти эксперта для решения конкретной проблемы,
поэтому укажите вашу область специализации.

Обновления техники, других направлений терапии и проектов Института
Мы стараемся держать вас в курсе появления новой информации, размещая ее в соответствующем
разделе
сайта
www.PeakStates.com.
Вы
также
можете
воспользоваться
адресом
www.WholeHeartedHealing.com. Также возьмите адреса электронной почты своих коллег по обучению,
это может пригодиться вам в будущем. Мы публикуем информационные бюллетени, это происходит
нечасто, вы можете подписаться на них, перейдя на сайт PeakStates.com. У нас также есть сообщество
людей, использующих базовый уровень WHH, общение с которым происходит по электронной почте, и
вы можете присоединиться к группе, подписавшись на главной странице нашего сайта.

Работа в проектах Института
Хотели бы вы стать волонтером для работы в проектах Института? Спросите себя, каково ваше заветное
желание в этой жизни? (Например, играть в гольф, как Тайгер Вудс, это может быть осуществимо в
одном из пиковых состояний сознания, которое вы могли бы получить в Институте.) Вы познакомились
с базовой техникой, которую мы используем для исследования ряда областей, таких как серьезные
заболевания, радикальное физическое исцеление и пиковые состояния сознания. Вы имели возможность
встретиться с нами и почувствовать свою совместимость с нами. Если вам было комфортно, свяжитесь с
нами (даже проявите настойчивость, потому что мы склонны пускать все на самотек), чтобы перейти к
освоению продвинутых состояний сознания и стать волонтером для участия в проектах Института.

Юридическая ответственность и официальная сертификация
Теперь на очереди краткое упоминание о юридической ответственности при работе с клиентами с
использованием базовой версии WHH или любой нетрадиционной терапии. По крайней мере, в
Соединенных Штатах для психотерапевтической работы требуется лицензия, хотя детали варьируются
от штата к штату. Однако, если вы используете любые нестандартные методы исцеления, например,
практически любой вид энергетической терапии, вам может быть предъявлен иск. Хотя ситуация
улучшается, об этом следует помнить. В действительности угроза иска существует независимо от того,
что вы делаете. Один из способов обойти эту парадоксальную ситуацию заключается в том, чтобы
получить статус служителя религиозной организации и практиковать под ее эгидой. Хотя название здесь
не имеет значения, я могу предложить использовать AIWP, где получить статус не так уж и сложно. Они
находятся по адресу Ronert Park, California, и их номер телефона 707-586-9484. Их электронная
почта aiwp@aol.com.
Другая религиозная организация, которая предоставляет официальную лицензию, - Universal
Church, www.ulc.org. Она является всемирной, и может быть в состоянии помочь в этом вопросе.

Life

Информацию о еще одной организации можно найти на сайте http://spirtualhumanism.org. Для получения
статуса в этой организации не требуется обучение или согласие с доктриной, или деньги.
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Какие вопросы не рассматриваются в этом курсе
В базовом курсе WHH мы попытались ограничиться тем, что может освоить обычный человек в среднем
состоянии сознания. Этого достаточно для большинства терапевтов. Продвинутый курс WHH
фокусируется на изучении того, что вызывает пиковые состояния сознания, как их приобрести и как
использовать. Он также предназначен для того, чтобы научить вас исцелять людей на расстоянии, и
тому, как лечить определенные виды заболеваний, например, шизофрению. Иногда этот уровень работы
необходим для того, чтобы помочь своему клиенту (или себе), но это скорее исключения из правила.
Изучение материала продвинутого курса также позволит помочь нам в исследованиях и разработках,
осуществляемых Институтом.

Преподавание базового курса WHH
Мы рады, когда люди обучают базовому процессу WHH клиентов или своих знакомых. У вас есть
возможность бесплатно загрузить и использовать на ваших семинарах учебные материалы с нашего
сайта www.PeakStates.com, а также вы можете задать вопросы и получить помощь от нас. Материалы
распространяются бесплатно, хотя защищены авторским правом. Конечно, мы ожидаем следования
нормам этики, что среди прочего означает, что вы освоите процесс должным образом. Удачи!
Однако, для того чтобы преподавать через наш институт вам потребуется освоить самые продвинутые
методики. В основе этого требования лежат два фактора: 1) Мы, прежде всего, преподаем этот материал
для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, которые хотят присоединиться к нашей работе. Наши
семинары дают людям шанс встретиться с нами для того, чтобы выяснить для себя, хотят ли они
принять участие в нашей работе; и 2) Осваивая более сложный материал, преподаватели понимают, к
чему должны готовить базовые уроки. Это как преподавать алгебру после того, как вы изучили
исчисление - у вас есть понимание ограниченности алгебры и того, что действительно нужно понять,
чтобы перейти к следующему уровню.

После семинара:
Если травматический материал был активирован в классе, но не исцелен, пожалуйста, поработайте с ним
самостоятельно или обратитесь к одному из инструкторов за помощью. Поскольку наше время на
семинаре ограничено, мы не ожидаем, что вы можете закончить проработку всех ваших вопросов.
Пожалуйста, запишите номера наших телефонов на всякий случай.
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ПИКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ:
ИСЦЕЛЕНИЕ ТРАВМЫ ПРИ ПОМОЩИ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ
В Приложении G представлен раздаточный материал, описывающий Процесс Внутренний Покой. Хотя
мы сохраняем авторские права, мы включили его в это руководство, так что вы можете делать копии и
раздавать их клиентам и студентам, которые хотят попробовать процесс. Есть только одно ограничение мы хотим, чтобы вы передавали материал целиком, чтобы у клиентов было ясное представление о всех
за и против.
Перейдите сейчас к приложению и прочитайте первый раздел о пиковых состояниях сознания. Если вы
хотите получить больше информации о пиковых состояниях сознания, вы можете обратиться к нашим
книгам «Пиковые состояния сознания», тома 1-3
Процесс Внутренний Покой был разработан в качестве простого способа получения пиковых состояний
сознания. Мы обнаружили, что можем это делать, регрессируя к определенным событиям развития
пренатального периода, но это не самый простой способ для большинства терапевтов и клиентов.
Вместо этого мы используем EFT, фразу и музыку, чтобы проделать то же самое. Как я уже говорил
много раз, недостатком меридианной терапии является то, что ее результаты потенциально могут быть
обратимыми. Однако, в этом случае мы не считаем это недостатком, так как EFT делает этот процесс
простым и быстрым. В случае необходимости клиент может просто сделать процесс снова.
Этот процесс вводит около половины клиентов в пиковое состояние сознания - состояние Внутреннего
Покоя. В этом состоянии клиент испытывает фоновое чувство покоя, и на этом фоне существуют уже
все остальные чувства. Это происходит потому, что в этом состоянии он пребывает в настоящем. Хотя
это ценно само по себе, у состояния есть гораздо более ценная особенность - все прошлые
эмоциональные травмы перестают восприниматься как травмы. Как вы можете себе представить, это
невероятно важно для наших клиентов. WHH начинается с вопроса клиенту, чувствует ли он
спокойствие, умиротворение и легкость в отношении проблемы. В состоянии Внутреннего Покоя клиент
не только чувствует спокойствие в основе всего, эмоциональный материал просто не проявляется в
настоящее время. Это имеет огромное влияние на поведение людей. Интересно, что большинство людей
перестает замечать состояние после нескольких дней - они привыкают к тому, что их триггеры исчезли,
и старые эмоциональные проблемы просто больше не возникают.
Нам особенно интересно, что еще происходит благодаря этому состоянию. Я надеюсь, что вы будете
держать нас в курсе любых необычных изменений у себя и у ваших клиентов.
Пример: Женщина, которая вошла в состояние Внутреннего Покоя с помощью этого процесса,
страдала зависимостью от алкоголя и наркотиков. После процесса тестирование показало, что ее
прошлые эмоциональные травмы имеют нулевой балл. Несколько месяцев спустя она сообщила,
что все еще борется с зависимостями и по большей части потеряла состояние. Тем не менее, ее
мысли о самоубийстве полностью исчезли и больше не возвращались, хотя у нее и не было
полного состояния Внутреннего Покоя.
Теперь вернемся к Приложению G и прочитаем раздел «Процесс Внутренний Покой», включающий в
себя пошаговое описание процесса.
Мы предполагаем, что в течение следующих нескольких лет процесс будет усовершенствован. Как
вариант, вы можете попробовать включить в процесс ТАТ, возможно так это будет лучше работать для
ваших клиентов.
У нас также есть двухчасовое видео, где мы демонстрируем процесс Внутренний Покой. Первые
полчаса соответствуют материалу раздатки, остальное время посвящено самому процессу. Можно
делать этот процесс в процессе просмотра так, как это делается при работе с учебными видео. Видео
может быть приобретено на нашем сайте www.PeakStates.com.

Вопросы и ответы
1. Если у вас или вашего клиента уже есть пиковое состояние, имеет ли для вас какую-то ценность
этот процесс?
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Базовый уровень Исцеление от Всего Сердца™
Ответ: Да. Состояния могут накапливаться как коллекция, и если при этом нет состояния,
характеризуемого умиротворением и отсутствием эмоционального заряда травматических
инцидентов прошлого, то определенно это стоит добавить! Во-вторых, даже если это состояние
есть, процесс может его стабилизировать. Под стабилизировать я имею в виду, что человек
становится менее предрасположенным к выходу из состояния. В-третьих, состояния тройственного
ума выстраиваются друг на друге. Среди участников наших семинаров были люди, которые уже
чувствовали себя прекрасно, имея замечательные пиковые состояния. И у них появлялись новые
яркие состояния, потому что именно этого им не хватало, и когда недостающая часть вставала на
место, внезапно появлялись лучшие состояния.

День 4
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УПРАЖНЕНИЕ - ПРОЦЕСС ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ
Познакомьтесь с процессом, описанным в предыдущем разделе. Удостоверьтесь, что задали все
вопросы, которые у вас возникли, так как ваши клиенты обязательно будут спрашивать то же самое.
Обратите внимание на вопросы ваших коллег. Мы снова будем работать в парах, где один человек будет
выполнять роль терапевта, а другой - клиента. Начните с заполнения опросника из Приложения К,
чтобы оценить состояние вашего сознания. Мы хотим, чтобы вы также заполнили его после процесса,
чтобы использовать данные для исследований Института.
Попробуйте поэкспериментировать, что лучше - когда вы в качестве клиента повторяете фразу, молчите
или и то, и другое? Лучше, если вы простукиваете себя или же лучше, если это делает терапевт?
Обратите внимание, что только повторение фразы без EFT ничего не меняет. Что делать, если ничего не
происходит? Не забыли ли вы выписать тестовые травматические ситуации?
Как мы обнаружили, изменения продолжают происходить еще долгое время после того, как уровень
травмы опустился до нуля. Продолжайте простукивание. Дайте себе по крайней мере 30 минут, а лучше
60 минут, для работы с фразой. Отмечайте, если происходит что-то неожиданное.
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(Примечание для инструкторов: Следующая часть, как правило, делается на пятый день обучения, так
как это занимает значительное время. Свяжитесь с нами по поводу появления обновлений инструкций
Гайи.)

Описание состояния Пустоты/Светимости:
Этот процесс создан для введения участников в состояния Пустоты и Внутренней Светимости, где
сливаются все умы, и есть ощущение присутствия яркого внутреннего света. В этой комбинации
состояний вы будете чувствовать себя полым внутри, как будто ваше тело под вашей кожей
превратилась в воздух, как если бы вы стали пустой консервной банкой. Закрывая глаза, вы будете
ощущать яркий чистый свет в голове (или яркий черный флуоресцентный свет, когда это сочетается с
другим пиковым состоянием, которое не рассматривается в рамках этого курса).
Почему вы могли бы хотеть находится в этом комбинированном состоянии? Это состояние является
одним из наиболее полезных для нашей работы в Институте, а также делает исцеление с помощью
WHH практически безболезненным. Вы обнаружите, что жизнь кажется довольно легкой, не требующей
усилий, а вы при этом спокойны и умиротворены независимо от того, что происходит в вашей жизни.
Это также дает множество необычных способностей, которые вы можете обнаружить у себя. Кроме
того, с этим состоянием можно легко приобрести другие важные пиковые состояния, как только вы
поймете, как это делается. Одной из причин, почему мы обычно ставим процессы, позволяющие войти в
пиковые состояния, в конце семинара, является то, что если процесс сработает, то вы будете чувствовать
себя так хорошо, что вы не будете иметь никаких проблем, на которых можно было бы попрактиковать
WHH!

О процессе:
Поскольку разработка процесса еще не закончена, и он по-прежнему является экспериментальным, мы
настаиваем, чтобы вы не использовали его на ваших клиентах, если вы не прошли дальнейшего
обучения. У вас еще нет знаний, которые позволили бы справиться с необычными проблемами, которые
возникнут. Кроме того, мы не хотим, чтобы незаконченная и не прошедшая тщательного тестирования
процедура была доступна широкой аудитории. Возможны неожиданные побочные эффекты у некоторых
людей, которые могут оказаться опасными, вредными или болезненными. В конце концов, что вы
собираетесь делать, если возникнут неожиданные побочные эффекты, и кто-то за пределами класса
попадет в беду? Также мы не хотим, чтобы люди, попробовав процедуру, которая не в полной мере
эффективна, увидели, что ничего не происходит и решили, что все это не работает в принципе.
Этот процесс очень похож на процесс Внутренний Покой. Обратитесь к процессу Внутренний Покой,
чтобы получить основные шаги и инструкции. В отличие от процесса Внутренний Покой, этот
включает много фраз. Если вы представляете схему Перри, то мы пытаемся сделать так, чтобы ваши
сознания соединились вместе в один шар. Так как мы еще не закончили с определением всех
необходимых для этого шагов, то вы можете ожидать, что достигнете этой цели только отчасти. В
определенный момент процесса изменения прекратятся, и вы будете находиться в одном из состояний
на пути к полному слиянию умов. Хотя вы можете почувствовать себя разочарованным, если не
достигнете этой цели, но любое из подсостояний слияния умов намного лучше, чем среднее сознание!
Процедура разработана так, чтобы делать одну фразу за один раз. Скорость проработки этих чувств
сильно варьируется, так что не беспокойтесь, если это 'слишком долго'. Мы предоставим CD и список
фраз для работы, и если вы захотите, то сможете повторить процесс дома, выделив больше времени,
чтобы убедиться, что вы получили от него как можно больше. Обратите внимание, вы можете
обнаружить, что входите в «полое» состояние только в одной области вашего тела - в то время как,
например, ваша голова или рука стали как воздух, остальные части тела все еще ощущаются как плоть.
Это означает, что вы должны продолжать простукивание с текущей фразой до тех пор, пока изменения
не завершатся.
Мы также обнаружили, что некоторые люди должны сначала исцелить все проблемы, которые
приковывают их внимание в настоящий момент, прежде чем процесс окажет эффект. Это, как правило,
проблемы, продолжающиеся на протяжении всей жизни, и они блокируют работу процесса. Интересно,

День 4: ПРОЦЕСС ВВЕДЕНИЯ В ПИКОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПУСТОТЫ/СВЕТИМОСТИ

139

что вы можете сначала сделать процесс, затем позже исцелить текущую проблему, и когда вы закончите,
вы просто окажетесь в относительно постоянном пиковом состоянии сознания.
Мы ожидаем, что около 25% участников курса войдут в состояние Пустоты/Светимости, по крайней
мере, временно. Еще 50% будут в подсостоянии Внутренний Покой или лучшем, и мы ожидаем, что
примерно у 25% не будет никакой реакции. В целом результаты процесса будут относительно
постоянными - вы можете выходить из состояния время от времени после процесса, но вскоре будете
возвращаться в него или в состояние рангом ниже, по крайней мере, так говорит наш опыт. Таким
образом, если вы решили использовать процедуру, знайте, что это в значительной степени улица с
односторонним движением - как только вы вошли в состояние, скорее всего, вы будете не в состоянии
избавиться от него.
Точные фразы и музыка будут предоставлены в классе, так как этот процесс постоянно меняется,
поскольку мы продолжаем улучшать его. Рекомендуем обратиться к книге «Пиковые состояния
сознания», том 2, чтобы ознакомиться с полными теоретическими выкладками по теме процесса.

К каким состояниям вы можете придти в результате процесса
Вы можете не добраться до целевого состояния, а вместо этого войти в одно из меньших состояний из
списка, приведенного ниже. Человек дорастает до состояния светимости из этих меньших состояний.
Если случится что-то, что не позволит вам получить одно из них, вы не сможете двигаться дальше. Это
потому, что данный процесс направлен на состояния, где ваше тело, сердце и ум становятся одним
целым. Каждая из этих частей вас является самоосознающей, вы можете себе представить эти отдельные
сознания в виде светящихся сфер, выстроившихся в вертикальную линию в вашем теле (там, где
расположены голова, сердце и живот). Мы пытаемся добиться того, чтобы сферы слились в один
большой шар света, расположенный в нижней части диафрагмы. Так как мы еще не определили все
необходимые шаги, вы можете ожидать, что только отчасти продвинетесь к этой цели, если только вам
не повезет, и вам не помешает отсутствие некоторых шагов. Вы можете соединить сферы головы и
сердца вместе или соединить отчасти, или почти все три и так далее. В определенный момент процесса
изменения прекратятся, и вы будете находиться в одном из состояний на пути к полному слиянию всех
умов. Хотя вы можете почувствовать разочарование, если проделаете не весь путь, любое из
подсостояний слияния или объединения умов намного лучше, чем среднее сознание!
Чтобы сделать это более наглядным, мы будем рисовать схему Перри в классе, чтобы объяснить
различные типы состояний ума. Схема изображается в виде вертикального ряда кругов, расстояния
между которыми и перекрытия показывают степень слияния сознаний умов.
В разделе о процессе Внутренний Покой было очень краткое описание некоторых состояний синтеза
умов. Возможно, вы захотите обратиться к этим описаниям, пройдя через процесс, чтобы проверить,
получили ли вы перечисленные состояния.
Есть целый ряд пиковых состояний, которые не имеют ничего общего с состояниями слияния умов.
Процесс, который вы используете сегодня, не предназначен для того, чтобы дать вам какое-либо из них.
С этими состояниями работают на продвинутом курсе. Если вам интересно, вы можете познакомиться с
краткими описаниями этих других типов состояний на сайте.

Изменения, которые могут вызвать ваше беспокойство:
Один из наиболее часто задаваемых вопросов - какие проблемы могут возникнуть в связи с этими
состояниями. Часто участники не понимают, что то, что они сейчас испытывают, является признаком
здоровья, потому что они никогда не чувствовали этого прежде. В частности:
• Ощущение отсутствия плоти под вашей кожей может беспокоить на уровне мыслей, хотя вы
будете прекрасно себя чувствовать при этом.
• Когда ваше тело ощущает, что становится воздухом, часто возникает чувство дискомфорта,
исходящего от слоя оболочки на вашей коже, как будто она слегка горит.
• Некоторые жалуются, что свет в их голове и теле затрудняет сон, как будто они пытаются спать с
открытыми глазами при солнечном свете. Эта реакция возникает в результате травмы и может
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быть устранена достаточно легко. Часто это связано с ярким светом в момент рождения, что
болезненно для новорожденного.
• Хотя мы стремимся к состоянию Пустоты/Светимости, иногда вы можете также получить другие
состояния. Так как вы не ожидаете их, то это может вызвать ваше беспокойство. Вот некоторые
из них: ощущение священности вашего тела; ваша кожа будто исчезает, и ваше осознание
распространяется в пространстве; вы обнаружите, что можете "видеть" внутри своего тела и т.д.
• Визуальное восприятие может измениться. Все может неожиданно стать более трехмерным по
сравнению с тем, к чему вы привыкли; вы сможете видеть позади объектов или через них, или
через веки и т.д.
• Эмоции ощущаются совсем иначе. Они больше похожи на мысли, а не чувства. Для тех, кто имел
и любит яркие чувства, это может быть необычно, хотя и комфортно.
• Если вы переживаете жизненный кризис, у вас не будет обычной реакции, может показаться
странным, что в то время как мир рушится вокруг вас, вы по-прежнему чувствуете себя вполне
хорошо.
• Вы можете войти в пиковое состояние слияния более низкого уровня, например, ваши умы будут
только соприкасаться. Теперь, когда вы будете что-то делать, вы обнаружите, что каждый из умов
может иметь свое мнение и может общаться непосредственно с вашим сознанием. Это несколько
удивительно – подобно тому как иметь кучу детей, на которых вы никогда не обращали
внимание, и которые вдруг начали говорить.

Особая процедура
Начнем с заполнения формы оценки состояния, приведенной ниже. Это нужно для исследовательских
целей Института. В форме есть 5 пустых столбцов, чтобы вы могли заполнять форму каждый раз, когда
испытываете нечто необычное, происходящее с вашим состоянием или сознанием. Обязательно
запишите, какие изменения произошли.
Вы будете работать в парах, один человек в роли ведущего ('терапевта'), и другой – в роли клиента, и
затем наоборот. Существует список фраз и набор сопровождающей музыки, поз тела и визуализаций. Та
же процедура повторяется для каждой фразы.
Процесс начинается с ТАТ длительностью не менее одной минуты. Возможно, вы захотите
поэкспериментировать, мы же делали следующее – клиент принимает позу ТАТ, в то время как и
клиент, и терапевт повторяют фразу снова и снова, одновременно играет музыка. Если клиент считает,
что его это слишком отвлекает, можно перестать произносить фразу. Затем после ТАТ мы используем
EFT. Терапевт повторяет фразу снова и снова, в то время как делает EFT на каждой меридианной точке.
Фраза повторяется на каждой точке. Обычно клиент повторяет одновременно, хотя некоторые клиенты
находят, что это слишком отвлекает. Не изменяйте формулировку, она должна быть такой, как указана.
Мы обнаружили, что достаточно просто простукивать и затем делать шаг психологической реверсии в
конце каждого раунда на то, что клиент чувствует в данный момент. Шаг психологической реверсии
делается простукиванием точки каратэ (или потиранием груди, если точка каратэ не работает), при этом
используется стандартная фраза: "Даже при том, что я чувствую... я глубоко и полностью принимаю
себя". Затем повторяется раунд простукиваний, фраза снова произносится на каждой меридианной
точке. Простукивание клиента, как правило, более результативно, хотя нет никаких проблем, если он
делает это сам при наличии результатов. Процедура Гамма 9 не используется.
Визуализация с закрытыми глазами является оптимальной. Последовательность фраз не имеет значения.
Процесс не будет работать, если вы успешно проигнорируете любые возникающие симптомы. Обратите
внимание, что некоторые люди попытаются объяснить возникающие ощущения тем, что происходит в
классе в настоящее время. Хотя это и естественная реакция, попытка сделать это может блокировать
процесс. Либо вы можете не увидеть необходимость простучать также эти симптомы, так как кажется,
что они возникли в связи с тем, что происходит сейчас; или же вы не будете сосредоточены на них,
потому что не рассматриваете их как релевантные.
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Попробуйте поэкспериментировать, что лучше - когда вы в качестве клиента повторяете фразу, молчите
или и то, и другое? Лучше, если вы простукиваете себя или же лучше, если это делает терапевт?
Обратите внимание, что только повторение фразы без EFT ничего не меняет. Что делать, если ничего не
происходит? Не забыли ли вы выписать тестовые травматические ситуации?
Процедура разработана так, чтобы делать одну фразу за один раз. Меняйтесь ролями клиента и
терапевта на каждой фразе, чтобы идти нога в ногу. Скорость проработки этих чувств сильно
варьируется, так что не беспокойтесь, если это 'слишком долго'. Мы предоставим CD и список фраз для
работы, и если вы захотите, то сможете повторить процесс дома, выделив больше времени, чтобы
убедиться, что вы получили от него как можно больше.
Обратите внимание, вы можете обнаружить, что входите в «полое» состояние только в одной области
вашего тела в то время как, например, ваша голова или рука стали как воздух, остальные части тела все
еще ощущаются как плоть. Это означает, что вы должны продолжать простукивание с текущей фразой
до тех пор, пока изменения не завершатся.
После изменений повторите еще пару раундов простукиваний. Эта инструкция может оказаться
довольно сложной, так как клиент имел травматическое чувство на протяжении всей своей жизни, и
поэтому считает нормальным иметь эти ощущения. Таким образом, он не понимает, что имеет
симптомы, которые надо продолжать простукивать. Эта часть процедуры, как правило, занимает от 5 до
15 минут. К нашему удивлению, мы обнаружили, что если вы будете продолжать процесс в течение
длительного времени, у большинства людей изменения будут продолжаться. Часто требуется несколько
часов простукиваний, распределенные на несколько сессий для того, чтобы получить полные
возможные изменения. Продолжение этого процесса также снижает вероятность того, что клиент затем
выйдет из состояния.
Мы также обнаружили, что некоторые люди должны сначала исцелить все значимые проблемы, которые
приковывают их внимание в настоящее время, прежде чем процесс начнет работать. Эти проблемы,
которые, как правило, продолжаются на протяжении всей жизни, блокируют процесс. Интересно то, что
вы можете сделать процесс и уже затем исцелить беспокоящую вас проблему, и, как только вы
закончите, вы просто окажетесь в относительно постоянном пиковом состоянии.

Вопросы и ответы
1. Должны ли быть успешно пройдены состояния слияния умов головы, сердца и так далее до состояния
Светимости, или же целью является какое-то одно состояние, или же вы просто продвигаетесь вверх по
лестнице по мере практики процесса?
Ответ: В данный момент мы считаем, что состояние сознания некоторых людей может быть
улучшено путем дополнительной практики, потому что некоторый тонкий материал может быть
пропущен в первый раз. Фраза «объединить усилия во славе» является хорошим примером в
этом смысле. Дополнительное постукивание поможет зафиксировать фразу лучше. Так как EFT
является потенциально обратимой техникой, повторение поможет справиться с этим
недостатком. Возникающие при этом состояния зависят от последовательности слияния трех
умов.
2. Проходятся ли последовательно все состояния или только некоторые из них (см. вопрос 1)?
Ответ: Участнику может казаться, что он пропускает некоторые состояния, так как
соответствующие ключевые события развития были уже исцелены, и он переходит в лучшее
состояние, поскольку путь разблокирован.
3. Я должен продолжать простукивание все время, пока звучит музыка, более трех раундов, или я
должен остановить музыку, таким образом, прерывая процесс и поставить следующую или...
Ответ: Поставьте музыку на повтор и повторяйте нажатия на точки. Прерывание может
привести к тому, что вам понадобится еще один раунд, чтобы вернуться в момент травмы.
4. Как мне делать процесс, например: поза TAT должна быть такой - левая рука впереди, правая сзади,
обе по горизонтали; что мне делать - простукивать или удерживать позу ТАТ?
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Ответ: Делайте то, что в ваших силах. Процесс на самом деле предназначен для выполнения с
партнером, который делает на вас ТАТ и EFT.

День 4
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УПРАЖНЕНИЕ – ПРОЦЕСС ВВЕДЕНИЯ В СОСТОЯНИЕ
ПУСТОТЫ/СВЕТИМОСТИ
Мы раздадим материалы по шагам в классе вместе с соответствующим музыкальным диском.
Пожалуйста, остановитесь, когда вы испытаете значительные изменения, отметьте, на каком шаге вы
остановились и ответьте на вопросы в форме оценки состояния сознания (Приложение К). Удачи!

145

Приложения
Приложение A: Пример Письма Для Клиента и Формы Для
Внесения Данных о Клиенте
Ваше имя
Наименование вашей компании
Ваш номер телефона
Добро пожаловать
Это напоминание о том, как вы должны подготовиться, что вы должны сделать, и что можно ожидать
после сессии, проведенной с использованием энергетической терапии нового поколения.
Как подготовиться к сессии
Пожалуйста, определитесь перед приходом с тем, что вы хотите исцелить. Это сэкономит нам время (и
ваши деньги).
Пожалуйста, не планируйте ничего сразу после сессии, так как нам может понадобиться больше
времени, чем запланировано. В отличие от обычных терапевтов мы продолжаем работать над
исцелением до результата. Так как клиент перед вами находится в такой же ситуации, иногда ваш визит
может быть отложен. Благодарим за ваше понимание.
Иногда после сессии вы можете почувствовать сильную усталость. Это нормально, поэтому будьте
аккуратны с планами после сессии, так как они могут быть нарушены.
Что мы будем делать во время сессии
Мы можем использовать технику, которая включает в себя легкие нажатия на биологически активные
точки. Вы останетесь в одежде и после некоторой практики сможете делать это самостоятельно.
Исцеление, как правило, происходит очень быстро, и обычно клиенту не приходится тратить много
времени на обсуждение проблемы или чувства, или на выражение своих эмоций.
Во время сессии у вас может возникнуть эмоциональная или физическая боль из-за событий в вашем
прошлом, даже если вы о них забыли, но которые при этом являются причиной ваших трудностей в
настоящее время. Боль, как правило, быстро уходит в процессе работы.
Я предоставлю вам запись сессии – над какой проблемой мы работали, как плохо вы себя чувствовали, и
какие воспоминания у вас возникали. После использования этих новых видов терапии клиент чаще всего
забывает, насколько этот вопрос был болезненным для него, а иногда даже, что у него вообще были
проблемы! Так как мы хотим, чтобы вы продолжили исцеление, запись сессии напомнит вам о том, что
было, и как мы это изменили.
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Что делать после сессии

Сразу после сеанса я настоятельно рекомендую вам записать то, что вы испытали, и любые идеи,
которые могли у вас возникнуть. Если вы отложите это хотя бы на день, вы обнаружите, что очень
трудно вспомнить подробности. Это может быть полезно для вашего исцеления.
Пожалуйста, свяжитесь со мной через 2 или 3 дня, чтобы дать мне знать, как ваши дела, и не появилось
ли что-то еще актуальное для вас. Для меня важно убедиться, что у вас есть поддержка в вопросах
исцеления даже после того, как вы покинули офис.
Если в течение следующих 24 часов у вас возникнут эмоциональные или физические сложности,
пожалуйста, сразу позвоните мне. Такого не бывает почти никогда, но в случае необходимости звоните
днем или ночью. Мой офисный номер 000-000, и мой домашний номер 000-0000.
Проблема забывается
После успешной сессии вы, вероятно, через несколько дней обнаружите, что трудно поверить в то, что у
вас когда-то была эта проблема. Это распространенная ситуация, возникающая в результате исцеления,
потому что не остается никаких остаточных явлений. Точно так же бывает трудно поверить в то, что
работа, которую вы проделали в офисе, привела к исчезновению проблемы. К сожалению, эта
распространенная реакция на исцеление может удержать вас от обращения за помощью по другим
вопросам. Чтобы предотвратить это, мы настоятельно рекомендуем вам, прежде чем отправиться к
терапевту, записать, как вы относитесь к вашей проблеме, чтобы потом вы смогли прочитать это и
вспомнить, что то, что мы сделали сегодня, изменило вашу жизнь.
Самостоятельное обучение
Для самостоятельного обучения мы рекомендуем следующее:
• Техника Эмоциональной Свободы (EFT) - бесплатное руководство можно загрузить с сайта
www.emofree.com; этот веб-сайт также имеет огромный ресурс рекомендаций и тематических
исследований, также вы можете заказать видеокурс для самостоятельной работы по цене около
180 долларов.
• Техника Акупрессуры Тапас (ТАТ) - доступны руководства и семинары,

www.tat-intl.com

• Исцеление от всего сердца (WHH) - бесплатное учебное пособие находится на сайте
www.PeakStates.com, также доступно обучение.
Будем рады помочь вам.
С уважением,
Ваше имя

Приложение A: Пример Письма Для Клиента и Формы Для Внесения Данных о Клиенте

Форма для внесения данных о клиенте
Имя

Дата

Адрес

Телефон (рабочий)

Телефон (домашний)

Адрес электронной почты

Как вы узнали о нас?
Как можно связаться с вами в случае необходимости?
Имя и номер телефона лечащего врача?
Заболевания потенциально опасные для жизни, такие как болезнь сердца или проблемы с дыханием?
Проблема, которую хочет разрешить клиент. Оценка серьезности проблемы (0-10 баллов).
Трансгенерационные аспекты проблемы (родственники, предки, братья и сестры).
Аллергия или другие виды физической чувствительности, которые могут повлиять на исцеление?
Текущие физические проблемы?
Принимаемые психоактивные препараты?
Для терапевта после сессии:
1. Проблема
2. Оценка проблемы в баллах
3. Результат
4. Что сработало
5. Что не получилось
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ОСНОВНЫЕ ШАГИ БАЗОВОГО WHH

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА™ ПОШАГОВОЕ
РУКОВОДСТВО
4 Редакция © Грант Макфетридж 2000
Шаг 1. Выберите то, что вас беспокоит в настоящее время. Запишите это и отметьте, насколько плохо
вы чувствуете себя в связи с этим.
Шаг 2. Сконцентрируйте внимание на ощущениях в вашем теле в связи с этой ситуацией.
Шаг 3. Вспомните инциденты, когда вы чувствовали себя так же (часто ситуации совершенно
различны). Выберите самый ранний, который имеет четкий образ. Запишите воспоминания, которые у
вас возникли. Используйте технику любви к себе, чтобы помочь открыть доступ к воспоминаниям при
необходимости.
Шаг 4. Поместите руки на грудь, это будет напоминать вам, что нужно оставаться в своем теле в
прошлом.
Шаг 5. Переместитесь в ваше тело в травматическом образе и объедините ваше прошлое и настоящее Я.
Если это трудно, попробуйте одновременно: а) проявлять любовь к себе, б) представлять белый свет, в)
расслабить диафрагму, горло, челюсти, г) гипервентиляцию до или во время, д) массаж диафрагмы, е)
позу в момент травмы, ж) ритмичное волнообразное движение. Подробности в тексте.
Шаг 6: Повторяйте следующие шаги по отдельности или все вместе. Продолжайте, пока не останется
только чувство покоя, или возникнут более ранние воспоминания:
1. Вспомните фразу, которая была вашей мыслью в тот момент (2-6 слов).
2. Почувствуйте ощущения тела, в том числе любые проявления физической боли.
3. Почувствуйте, какие эмоции возникают, когда вы пребываете в груди, находясь в прошлом.
Оставайтесь там, пока эмоции не закончатся. Если возникают другие эмоции, останьтесь в них,
пока они не закончатся, чтобы убедиться, что это полностью исцелено.
4. Оставайтесь в травме не менее 3 минут после того, как произойдут последние изменения.
Шаг 7. Если появились более ранние образы из памяти, перейдите к тому моменту и повторите Шаг 6.
Продолжайте переходить к все более ранним воспоминаниям, пока воспоминания не закончатся.
Используйте технику любви к себе, чтобы получить доступ к ранним воспоминаниям. Самое раннее
воспоминание всегда включает повреждение тела и может представлять собой серию эпизодов.
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Шаг 8. Проверьте свою работу. Внетелесный образ должен исчезнуть. Если приходит воспоминание, то
не должно быть никакой боли, и воспоминания не должны вызывать никаких чувств по отношению к
ним. В утробе матери тело должно чувствовать себя большим и светящимся. Вернитесь в настоящее. Вы
больше не должны чувствовать
ничего по поводу текущей ситуации, кроме спокойствия,
умиротворения и легкости. Если возникают некоторые новые ощущения в связи с ситуацией,
повторяйте весь процесс снова и снова, пока ничего не останется.

Особые ситуации
Пустота
Почувствуйте пространство вокруг вашего тела, обращая внимание на ощущение пустоты и
недостаточности. Переместите свое сознание в пустоту и/или нажмите на эту область тела, ожидая образ
момента, когда вы получили физическое повреждение в этом месте.
Дыры
Если вы видите бездонный черный колодец в своем теле, который ощущается как зияющая пустота,
переместите внимание в него и ждите, пока не возникнет образ момента, когда вы получили телесные
повреждения в этой области. Это более драматичная версия, чем «пустота», описанная выше.
Новая физическая боль
Редко в процессе исцеления, казалось бы, из ниоткуда возникает физическая боль. Для этого бывает
достаточно поднятия на поверхность раннего воспоминания. Используйте прикосновение и технику
любви к себе, чтобы увидеть воспоминание более четко и затем исцелить его.
Внутриутробные воспоминания
Каждое внутриутробное воспоминание связано с физической травмой. Оставайтесь в ней, пока боль не
исчезнет. Плод вновь начинает излучать свет сразу после того, как исцеляется тяжелая травма.
Воспоминания о моменте рождения
Сосредоточьтесь на области, где вы чувствуете физическую боль и повреждение. Используйте технику
задержки дыхания, если вы испытываете панику (см.текст).
Копии
Если вы ощущаете, что это чувство в вашем теле может быть чьим-то еще (матери, отца и т.д.),
вспомните, что вы сами чувствовали в тот момент, чтобы освободиться от копии. Позже вернитесь и
устраните желание входить в область чужого сердца, чтобы скопировать его эмоциональный материал.
Эта проблема часто встречается у целителей, терапевтов и т.д.
Самовосприятие и Идентичности
Посмотрите на чувства, связанные с этим, а также отследите их обратно к травматическому источнику.
Преувеличение любой характерной физической позы или движения помогает сфокусироваться и
вспомнить.
Позитивные эмоциональные воспоминания
Положительные эмоции, связанные с воспоминаниями, также должны быть исцелены и обычно
скрывают некоторое болезненное эмоциональное содержание.
Депрессия
Посмотрите на фразу, которая выражает то, о чем вы пытаетесь не думать. После того как фраза
найдена, и депрессия ушла, ищите любые способствующие этому травмы.

Приложение B: ОСНОВНЫЕ ШАГИ БАЗОВОГО WHH
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Прошлые жизни
Исцеляйте таким же образом, как и травмы в этой жизни. Не выносите суждений и не пытайтесь
изменить прошлое (потом вам это будет не нужно). Если вы умерли в прошлой жизни, оставайтесь с
вашим телом до конца и пока не ощутите состояние умиротворения. После исцеления прошлой жизни
исцелите подобную травму в этой жизни, ту травму, благодаря которой вы получили доступ к проблеме
в прошлой жизни.
Похищение Души
Если во время исцеления вам кажется, что из вашего тела выходит что-то наподобие облака дыма или
образов людей, обратите внимание на чувства, выступающие пусковым механизмом. Позднее вернитесь
к родовой и внутриутробной травмам и исцелите убеждение, что ваше выживание зависит от наличия
таких эмоций вокруг вас. Обратитесь к разделу, посвященному психическим заболеваниям,
одержимости, ченнелингу и шаманизму.
Потеря Души
В редких случаях после исцеления травмы в груди остается ощущение потери и недостаточности.
Отсутствующая часть души в конце концов вернется без вмешательств, но это можно сделать в течение
нескольких минут при помощи напевания вслух первой пришедшей в голову мелодии. При возвращении
возникнет ощущение хлопка, и чувство потери исчезает.
Внутренние архетипические образы
Если вы ощущаете внутри себя мощный, подавляющий архетипический образ или образ полубога
(например, монстр в подвале, богиня Диана, ацтекский бог, который вырывает сердца), ищите травму
(как правило, это будет родовая травма), которая соответствует чувству этой проекции. Затем исцелите
эту травму.
Структуры в вашем теле
Иногда во время исцеления вы можете вдруг «увидеть» или почувствовать некие структуры в своем
теле, например, стержни, соединяющие разные области тела вместе, или контейнеры, отгораживающие
области тела. Оставайтесь в этом моменте в прошлом, пока они не растворятся.
Чакры
Энергия чакр, отскакивая назад от кожной границы, может вызвать значительную боль. Ищите
механизм, который запускает работу чакры – это что-то из того, что делала ваша мать, пока вы были в
утробе. (Сопротивление энергии коронной чакры ощущается как давление вниз, каждая точка давления
связана с какой-то травмой.)
Наполненность Жизнью. Целостность. Священность. Отсутствие Эго
Вы можете перейти в эти состояния после исцеления определенных травм. Ищите триггер для того,
чтобы вернуться в эти состояния.
Медицинские препараты
Некоторые психологически активные препараты блокируют этот процесс (например, дезипрамин).
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ПРИЛОЖЕНИЕ C - ШАГИ ДИСТАНЦИОННОГО ЛИЧНОСТНОГО
ИСЦЕЛЕНИЯ
Шаг 1: Расслабьтесь и сосредоточьтесь на человеке, которого вы хотите исцелить. Ощутите его
присутствие. Его физическое присутствие не требуется. Если вы хотите исцелить конкретную
личностную проблему в отношении этого человека, сосредоточьтесь на этом. Но в целом в работе с
парными отношениями просто сосредоточиваются на том, что вас беспокоит относительно этого
человека. Вы получите ощущение, точно так же как обычно вы получаете ощущения, связанные с
другими людьми. Ничего нового или сложного. Примерами могут быть его грусть, мысли о
самоубийстве, ненависть к вам, неопределенность, скрытность и т.д. Кстати, если вы не можете ощутить
ничего положительного или отрицательного, это его проблема. Особенно в случае "хорошего" человека,
в это может быть трудно поверить, но это происходит потому, что уровень личности, который вы
чувствуете, - это оболочка или защита, которую человек построил вокруг себя в связи с травмой.
Шаг 2: Ощутите любовь к клиенту за то, что у него есть эта проблема, вместо того, чтобы любить его
несмотря на проблему, что мы обычно и делаем. Почувствуйте, что проблема – это то, что вызывает в
вас чувство любви. Например, если человек является курильщиком, почувствуйте, что именно курение
вызывает любовь к нему. Чтобы подчеркнуть это, я прошу вас увидеть его привлекательным потому, что
у него есть проблема, и представить, что на самом деле он был бы менее привлекательным, если бы
проблемы не было! Используйте EFT или WHH, или временно отложите в сторону любые ваши
негативные чувства о черте или особенности, которую вы пытаетесь исцелить в нем. Это очень важный
шаг по двум причинам. Если вы этого не сделаете, вы не можете помочь человеку избавиться от
проблемы, и на самом деле вы вступите в борьбу с ним, пытаясь заставить избавиться от чего-то. Вовторых, это поможет вам устранить тенденцию в вашей собственной жизни привлекать эту конкретную
проблему к себе. Это тот шаг, с которым люди имеют наибольшие трудности. Из моего опыта - если
процесс не работает, то именно на этом шаге что-то пошло не так. (Если вы используете EFT или другой
вид энергетической терапии, чтобы прийти к спокойному восприятию, вы по-прежнему сможете
осознавать чувства клиента, даже если будете ощущать спокойствие, умиротворение и легкость. Это
демонстрирует, что то, что вы чувствуете о другом человеке, не просто проекция вашего личного
материала.)
Еще один способ уловить правильное чувство любви к кому-то за его проблему - вспомнить того, кого
вы любите несмотря ни на что, например, маленького ребенка, которого вы продолжаете любить, даже
если он закатывает истерику. Перенесите образ ребенка (к примеру) на человека, с которым вы
работаете. Такое наложение любви, которую вы испытываете к ребенку на другого человека
оказывается полезным для некоторых людей.
Шаг 3: Следующая часть устраняет энергетическую связь. Теперь восхититесь этим невероятным
существом за его удивительную способность удерживать проблему несмотря ни на что. Поймите,
насколько удивительно то, что он в состоянии делать это независимо от того, что происходит в его
жизни. Сосредоточьте свое восхищение и любовь на нем. Шаг, который может помочь заключается в
том, чтобы представить, что эта проблема окружает его как облако. (В некоторых случаях вы можете
ощущать ее как слой оболочки.) И она связано с ним своего рода шнурами, энергетическими лентами,
радугой, щупальцами осьминога или тем, что вы чувствуете в этот момент. Интересно, что это то, что
люди рассказывают сами, когда вы просите их «увидеть» проблему человека. Это полезно для того,
чтобы получить ощущение, кто на самом деле находится под облаком. Процесс работает в любом случае
независимо от вашей чувствительности. Кстати, работая с собой, вы можете направить любовь на
подключения, в результате чего они отсоединяются.
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Шаг 4: Удерживайте ваше восхищение в течение минуты или около того, пока не почувствуете
изменения в клиенте. Теперь вернитесь обратно, посмотрите вокруг, сосредоточьтесь на вашем
окружении. Затем снова сконцентрируйтесь на клиенте. Удивительно, но клиент будет чувствовать себя
иначе. Если этого не происходит, убедитесь, что шаг 2 сделан правильно. Нашего восхищения на этом
уровне достаточно, чтобы человек расслабился, а
проблема ушла. Изменения могут быть
значительными в зависимости от того, с чем вы работаете. Например, один клиент чувствовал
ненависть, под которой открылся следующий слой - замешательство. Поражает то, что вы на самом
деле работаете с чужой психикой. Мало того, что человек вдруг чувствует себя иначе, но часто еще
таким образом, который вы никогда бы не предположили. У нас есть убеждение, что, когда мы думаем о
человеке и чувствуем его присутствие, это проекция наших чувств о нем, но, оказывается, это в целом
не соответствует действительности. На самом деле мы ощущаем его в режиме реального времени. Это
станет очевидным для вас по мере того, как клиент будет меняться в процессе.
Шаг 5: Теперь вы должны ощущать его по-другому. Если клиент не ощущается умиротворенным или
исчезает с вашего ментального экрана, это означает, что открылся следующий слой луковицы, который
нуждается в исцелении. Повторите процесс (шаги со 2 по 4) для этого нового чувства. Продолжайте до
тех пор, пока все, что вы можете чувствовать в качестве следующего слоя, не будет являться чувством
умиротворения, или пока он полностью не исчезнет из вашего восприятия. В моем случае я обнаружил,
что исходная проблема со временем возвращается, если мы не продолжаем процесс до конечной точки
умиротворения, хотя у меня были клиенты, у которых изменения сохранялись, даже если мы не
устраняли все слои. Причина, по которой они могут просто внезапно исчезнуть из вашего восприятия,
заключается в том, что они вдруг (временно) отпустили всю свою структуру личностной защиты.

Альтернативный метод для Шага 2 - Расширенная версия DPR:
Мы обнаружили, что иногда переход к Шагу 2 (Любить человека за его проблему, особенность и т.д.)
бывает несколько сложен. Данный постепенный процесс дает вам "разбег" для того, чтобы попасть в
место, откуда вы сможете делать стандартные шаги DPR.
Шаг 2А: Сформулируйте то, что вы обнаружили в Шаге 1 DPR таким образом, который соответствует
вашим чувствам.
Теперь просто оставайтесь с этим утверждением, пока не сможете принять его как верное. Это может
быть очень легко или трудно. Слушайте внутренний диалог об этом, в то время как вы работаете над
принятием. Когда внутренний диалог затихнет, и каждая часть вас будет находиться в согласии с
утверждением, перейдите к следующему шагу.
Шаг 2B: Переформулируйте утверждение так, чтобы оно начиналось с "Это хорошо, что ..." Часто с
этим будут возникать проблемы, и внутренний диалог будет крутиться вокруг, да около, пока все его
«участники» не смогут прийти к согласию о том, что: "Это хорошо, что... ваше утверждение". Когда
согласие будет достигнуто, переходите к следующему шагу.
Шаг 2C: Теперь возьмите утверждение и переформулируйте его, начав в этот раз с "Я принимаю,
что...". Опять обратите внимание на диалог и продолжайте, пока не будет достигнуто общее согласие.
Затем переходите к Шагу 3 стандартного DPR.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – УПРОЩЕННАЯ СХЕМА EFT
Схема: Повторите 3 раза это утверждение:
"Даже если у меня… (или Хотя у меня до сих пор… )
Я глубоко и полностью принимаю себя".

Процедура Гамма 9:
Продолжайте простукивать точку Гаммы при выполнении каждого из этих 9 действий:

Точка Гаммы
1. Глаза закрыты
2. Глаза открыты
3. Глаза вниз и вправо
4. Глаза вниз и влево
5. Опишите глазами окружность
6. Сделайте то же самое в другом направлении
7. Напойте песню в течение 2 секунд
8. Сосчитайте до 5
9. Напойте песню в течение 2 секунд
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Последовательность: Нажмите приблизительно 7 раз на каждую из следующих энергетических точек,
повторяя фразу-напоминание в каждой точке.
НБ, КГ, ПГ, ПН, ПБ, КЛ, ПР, БП, УП, СП, МЗ, ТК
Примечание: В каждом последующем раунде Утверждение (установка) и Фраза-напоминание
корректируются с учетом остающейся проблемы.
От Гари Крейга (www.emofree.com)
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ПРИЛОЖЕНИЕ E – ПРОЦЕДУРА ОТМЕНЫ ЭФФЕКТА
ИСЦЕЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПОМОЩИ EFT
Февраль 20, 2000

Введение
Ниже приводится метод, который согласно нашим тестам часто приводит к аннулированию исцеления,
полученного в результате применения EFT. Я считаю, что вам важно знать это, так как: 1) Это знание
позволяет нам либо предостеречь наших клиентов, чтобы они не делали этого; 2) подчеркнуть
следующее - если проблема возвращается, нужно просто простучать ее снова, или 3) вы сможете
выбрать другой вид терапии, если проблему клиента трудно исцелить при помощи EFT. Метод, который
сводит к минимуму эту проблему, приводится ниже.

Предварительные шаги для отмены эффекта EFT
Это те шаги, которые мы сформулировали на данный момент. В некоторых случаях необязательно
проделывать все шаги.
1. Сосредоточьтесь на проблемном чувстве, как в случае обычного EFT.
2. Напрягите диафрагму и горло. Вы можете сделать это при помощи дыхания противоположного
нормальному, т.е. втягивая диафрагму и напрягая горло.
3. Инициируйте дрожь, как если бы вам было холодно, вместе с кинестетическим ощущением
натягивания на себя одеяла. Этот последний шаг не является необходимым во многих случаях.
Пример: Клиентка случайно аннулировала исцеление, которого мы добились с помощью EFT. Ее
проблема была связана с чувством страха. После успешного исцеления, в том числе внутриутробной
травмы, ее самоощущение в повседневной жизни радикально улучшилось. Восемь дней спустя после
спуска на байдарке произошло аннулирование. Произошло следующее: она была на байдарке и в какойто момент ей показалось, что все они погибнут из-за плохой погоды. Она чувствовала, что может
умереть (шаг 1). Она отчаянно гребла, напрягаясь и тяжело дыша, так как боролась с волнами (шаг 2). И
ей было холодно после нескольких часов, проведенных в воде (шаг 3). После чего у клиентки произошла
драматическая отмена результатов исцеления.

Первоначальный эксперимент
Для этого теста мы сознательно искали добровольцев, которые были бы знакомы с EFT, чтобы
попытаться обратить вспять исцеляющее воздействие EFT. Так как мы не знали, что может быть
ключевыми моментами в этом процессе, мы попросили участников сосредоточиться на двух видах
травм из своего прошлого и поэкспериментировать. Первый тип травмы был чисто эмоциональным, а
второй представлял собой физическое повреждение с эмоциональным содержанием. Участники
простукивали первую травму, а затем пытались обратить эффект любым способом, который мог прийти
им в голову. То же самое мы повторили и со второй физической травмой. Один из участников
обнаружил, что движение диафрагмы в процессе дыхания, противоположное нормальному, было
эффективным в этом смысле. Ниже приводится таблица с данными, отражающими то, сколько людей
смогли проделать аннулирование, и сколько не смогли. По сути, они просто использовали Шаг 2.
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Эмоциональная травма
Физическая травма

Аннулирована
2
4

Без изменений
7
4

Другое
0
1

(«Другое» - любопытный случай, подтверждающий этот тест. Участница смогла получить результат,
используя реверсивное дыхание, и при этом возвращалась к умиротворенному состоянию, как только
прекращала реверсивное дыхание.)
На основе этого эксперимента мы выделили ключевые моменты для отмены эффекта EFT, указанные
выше как три этапа.

Комментарии
Очевидно, меридианная терапия действует на тело успокаивающе или расслабляюще, отключая
механизм запуска хранимого эмоционального и физического материала прошлых травм. Тем не менее,
после проработки при помощи EFT травмы по-прежнему остаются в памяти, хотя к ним и нет доступа.
Это подобно замазыванию корректором данных библиотечного каталога (триггер травмы), в то время
как книги остаются на своих местах (травматический эмоциональный и физический контент).
В Шаге 2, описанном выше, напряжение горла и диафрагмы усиливает разделение между телом
(рептилийный мозг), сердцем (мозг млекопитающих) и головой (мозг приматов). Напряжение
диафрагмы является ключевым моментом сохранения травматического материала. Для получения
дополнительной информации обратитесь к нашей книге «Пиковые состояния сознания», том 1.
Шаг 3, включающий дрожь, особенно интересен. Это действие уплотняет слой вокруг тела, который
ответственен за аллергическую реакцию, информационные и другие «унаследованные» проблемы.
Чувства, заставляющие нас дрожать, по-видимому, делают информационное содержание этого слоя
более доминирующим и индуцируют явление «энергетических токсинов». В нашем Институте мы
называем этот поверхностный слой «оболочкой», или «эго/личностью», и это то, что дает нам ощущение
границы, проходящей по нашей коже. Подробнее об этом читайте на www.PeakStates.com.

Рекомендации
• Продолжайте использовать EFT и ее аналоги, так как в большинстве случаев это быстрые,
простые и эффективные методы терапии. Их использование является невероятным благом для
страдающих клиентов и радикально меняет ожидания клиентов, терапевтов и коучей во всем
мире.
• Делайте записи во время сессии, так чтобы в сложных случаях клиент мог быстро вернуться к
ключевому моменту, если эффект EFT будет аннулирован.
• В случае тяжелой травмы, трудной для самостоятельного доступа клиента, например: родовая
или внутриутробная, я бы рекомендовал использовать не меридианную терапию, а такую
технику, как WHH или TIR.
• Скотт Макги нашел метод, который помогает клиентам, прекратить аннулировать эффект EFT.
"Один из моих клиентов появился в сильно возбужденном состоянии. Использование
меридианной терапии помогло ему успокоиться (0 по шкале от 0-10). Тем не менее, когда я
спросил, может ли он вернутся в свое предыдущее эмоциональное состояние, он очень быстро
снова стал сильно возбужденным. Я попросил его продолжить простукивание, и он вновь смог
вернутся к спокойному состоянию (0 по шкале от 0-10). Затем я попросил его вновь начать
простукивание, в то время как у него снова стало появляться возбуждение. Мы продолжали
работать со всеми меридианными точками. Результатом стало то, что он больше был не в
состоянии вернуться к сильному возбуждению".
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Категории, приведенные ниже, взяты из книги Станислава и Кристины Гроф «Духовные кризисы: Когда
личностная трансформация становится кризисом». Это потрясающая книга, и мы рекомендуем ее, так
как она стала определяющей в этой области.

Определение духовного кризиса:
К духовным кризисам относятся эпизоды необычных ощущений, которые включают в себя изменения
сознания и
восприятия, а также эмоционального, когнитивного и психосоматического
функционирования, и имеют значительный трансперсональный акцент. Это включает в себя
способность видеть заболевание как внутренний психологический процесс и подходить к нему
интернализированным образом.
Затрагивается, как правило, вся личность. Часто человек будет делиться "боязнью сойти с ума".
Приведенные выше критерии исключают людей с тяжелыми параноидальными состояниями, манией
преследования, галлюцинациями и тех, кто склонен к проекциям, экстериоризации и внешнему
выражению подсознательных психических процессов.

Общепринятая типология
1. Пробуждение Кундалини: Мощный психологический и физический опыт, включающий такие
физические ощущения, как колебания температуры тела, поднятие энергетического потока
вверх по позвоночнику, тремор, дрожь, судороги, видение света, непроизвольные вокализации,
плач, акустические явления, а также эмоциональное и психологическое потрясения.
2. Шаманский Кризис: Драматический эпизод необычного состояния сознания, часто
случающийся одновременно с опасной для жизни болезнью или травмой. Существует акцент на
физические страдания и встречу со смертью, за которой следует перерождение. Обычно контакт
с тотемными животными или животными силы, конфронтация с демонами, спуск в нижний мир,
где получаются наставления, за чем следует восхождение в верхний мир.
3. Психологическое Обновление через Активацию Центрального Архетипа: Эпизод
психологического потрясения, обычно сопровождаемый сильными психическими процессами.
Опыт внутреннего восприятия себя находящимся в центре мировых процессов (например,
борьба за выживание человеческой расы). Акцент на темы смерти, загробной жизни,
возвращения к истокам сотворения, катастрофических столкновений противоположностей или
полярностей, таких как добро/зло, мужчины/женщины и Бог/Дьявол.
4. Психическое раскрытие: Опыт может включать телепатию, ясновидение, предвидение,
психокинез, внетелесные путешествия, синхронистичность. В крайних случаях человек
наводнен психической информацией, подавляющей его.
5. Кармический Паттерн или Воспоминания из Прошлой Жизни: Драматические события,
которые, по-видимому, связаны с прошлыми жизнями или событиями момента рождения.
Могут быть интенсивные эмоциональные переживания момента рождения, пыток, смерти,
воспоминаний членов семьи или из древних культур. Часто эти эпизоды проливают свет на
нынешние жизненные трудности: иррациональные страхи, привычки или сложную
межличностную динамику.
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6. Одержимость: Наименее понятный и самый спорный вид духовного кризиса. Эпизод, когда
человек перенимает черты лица, жесты и взгляды кого-то еще, как правило, имеющего
дьявольскую природу. Человек может чувствовать себя жертвой или подвергшимся вторжению
или контролю, что сопровождается страхом и беспокойством.
7. Ченнелинг и Связь с Духовными Наставниками: Связь с невидимыми, невраждебными
существами, предполагает состояние транса, в котором происходит общение с другим разумом,
сущностями или существами. Эти сущности имеют совершенно иной голос и мимику по
сравнению с человеком. Также связь с духовными наставниками.
8. Единое Сознание: Опыт внутреннего и внешнего единства или гармонии, сильных
положительных эмоций, трансцендентности времени и пространства, чувства святости,
парадоксальности, объективности, инсайтов и положительных постэффектов. Может быть
длительным и непроизвольно вызывает беспокойство у окружающих, иногда даже
заканчивается неадекватным лечением, например, с использованием электрошока.
9. Околосмертный опыт: Такой опыт имело до 8% населения США. Обычно включает в себя
чувство покоя, затем кратковременный жужжащий звук, после чего вы можете обнаружить
себя, наблюдающим за своим телом сверху, а затем появляется ощущение благостного
присутствия. Это ощущение часто вызывает у человека желание пересмотреть свою жизнь и
затем приводит к решению вернуться в земную жизнь.
10. Встреча с НЛО: Общение, тесный контакт или похищение чужеродными существами,
воспринимаемыми как пришельцы с другой планеты. Может варьироваться от приятных,
вдохновляющих и даже доброжелательных до радикальных инвазивных контактов,
оставляющих чувство ужаса.

Предпосылки
• Спонтанно (редко, как правило, есть какие-то предвестники, например, сны)
• Угрозы жизни человека (например: серьезная болезнь, несчастные случаи, операции)
• Тяжелые физические нагрузки или длительное отсутствие сна
• Перинатальные события (например, роды, выкидыш, аборт)
• Мощные сексуальные переживания
• Мощные эмоциональные переживания (например, потеря значимых отношений)
• Серия неудач в жизни
• Глубокое погружение в различные формы медитаций или другие духовные практики (наиболее
распространенная предпосылка)

Принципы лечения
• Обеспечить психодуховную основу
• Минимальное количество или отсутствие лекарств
• Сократить или прекратить духовную практику
• Изменить диету
• Физические упражнения/телесная терапия
• Контакт с природой
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После кризисного эпизода
Симптомы длятся от нескольких минут до нескольких месяцев; острая начальная фаза может
продолжаться в течение трех месяцев или менее (Лукофф).
Уровень функционирования после завершения самого напряженного периода повышается по сравнению
с предыдущим уровнем (Лукофф и Гроф). Обычно появляется больше креативности, ориентированности
на служение, активируются новые части Я (Тернер).
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ПРИЛОЖЕНИЕ G - ПРОЦЕСС ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ (IPP)
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Добро пожаловать, рады познакомить вас с нашей работой в Институте Исследования
Пиковых Состояний Сознания!
Мы вкратце опишем в данном руководстве теорию и применение Процесса. Мы разработали этот
процесс как можно более простым. Однако, мы должны признать, что он будет работать не для всех. На
данный момент эффективность представляемого вам процесса находится где-то между 1/2 и 2/3. Под
этим мы подразумеваем, что из 100 человек от 50 до 66 получат полное состояние «Внутреннего
Покоя». Этим людям, возможно не понадобится больше времени для процесса или индивидуальное
внимание. В некоторых случаях мы не сможем помочь при помощи этой простой процедуры.
Вы можете воспользоваться видео по процессу Внутренний Покой. Оно посвящено материалу раздатки.
Первые тридцать минут раскрывают теорию процесса, следующие полтора часа демонстрируют
использование процесса в группе. Видео предназначено для домашнего использования в качестве
обучающего материала. Его можно приобрести через наш веб-сайт www.PeakStates.com.

Потенциальные Риски
После трех лет тестирования на больших группах людей мы не нашли каких-либо необычных проблем,
связанных с процессом. Нужно упомянуть, что всегда есть риск при использовании нового процесса, и
если вы не готовы принять все последствия использования этого процесса, то вы не должны его
использовать. Используя этот процесс, вы принимаете этот риск, и мы не несем юридической
ответственности за ваш выбор и возможные последствия.
Мы перечислили то, с чем вы можете столкнуться в процессе и о чем должны знать:
1. Природа процесса такова, что он поднимает на поверхность некомфортные чувства и телесные
ощущения. Эти чувства и ощущения ожидаемы, и должны уйти при использовании Техники
Эмоциональной Свободы (EFT) во время процесса. Если чувства не уходят, мы предлагаем вам
либо изучить процесс EFT на сайте www.emofree.com, либо найти терапевта, который знает
процесс EFT. В любом случае чувства, которые появились во время процесса и не могут быть
устранены при помощи EFT, в конечном счете отступят сами по себе, но вы при этом не
получите эффекта от процесса и не войдете в состояние Внутреннего Покоя.
2. В редких случаях с помощью этого процесса вы можете приобрести состояния сознания еще
лучше и ярче, чем Внутреннее Спокойствие. Это состояния большего здоровья и благополучия,
и они могут дать вам переживания и способности, которых у вас никогда не было раньше. Как
правило, через несколько дней вы почувствуете себя комфортно в этом новом состоянии.
3. Некоторые люди, которые успешно вошли в состояние Внутреннего Покоя, позже могут
потерять состояние. Возвращение к среднему сознанию может быть довольно трудным и
неприятным до тех пор, пока они не привыкнут к нему снова. Эти люди могут чувствовать себя
подавленными или расстроенными, вернувшись к сознанию, которое было у них раньше.
Повторное проведение процесса или использование других предложений из этого руководства,
как правило, восстанавливает состояние. По мере внесения улучшений в процесс мы их
публикуем на нашем сайте www.PeakStates.com.
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Для Получения Дополнительной Информации:
Для получения дополнительной и более подробной информации перейдите на наш сайт
www.PeakStates.com. Вы можете быть в курсе появления новых процессов при помощи нашего сайта.
Спасибо за участие в нашей работе!
Желаем всего наилучшего,
Грант Макфетридж и персонал Института Исследования Пиковых Состояний Сознания
Хорнби Айленд, Британская Колумбия, Канада

Пиковые Состояния Сознания
Что Такое Пиковые Состояния Сознания?
Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди кажутся более счастливыми, здоровыми, успешными,
они в состоянии переживать подъемы и падения в жизни легче, чем это получается у вас? Согласно
сегодняшней психологической парадигме считается, что у этих людей было более благополучное
детство, меньше травм, у них лучше генетика, лучше друзья и так далее. В этой модели все сводится к
двум факторам – лучшие гены или лучшая окружающая среда. И недавно был добавлен третий элемент:
лучший пренатальный уход. Хотя эти элементы важны, основная причина того, почему некоторые люди
живут удивительной жизнью независимо от внешних обстоятельств, находится за пределами текущей
парадигмы психологии.
В 1960 д-р Абрахам Маслоу идентифицировал моменты, когда люди чувствуют себя необыкновенно
хорошо. Он назвал эти моменты «пиковым опытом». Оказалось, что люди могут испытывать такие
моменты постоянно. Мы называем такой продолжительный по времени опыт «пиковыми состояниями
сознания». Люди, которые живут в этих замечательных состояниях большую часть времени, являются
исключительными. И дело не в их личности, а в состоянии, в котором они находятся! На данный момент
мы идентифицировали 15 основных состояний, а также различные подсостояния и комбинации
состояний. Любое из них значительно лучше, чем среднее сознание. Без них люди глубоко внутри себя
не чувствуют, что жизнь действительно стоит того, чтобы жить, и проживают свои жизни культурно
одобренными способами, которые не дают им то, что они действительно хотят, так как наша культура
даже не признает существование этих состояний. Каждое из состояний имеет различные
характеристики, которые одинаковы для всех людей.

Пиковые Состояния и Психологическое Исцеление
За последние несколько лет был разработан ряд очень мощных и быстрых инструментов исцеления. Эти
процессы трансформируют способ, которым осуществляется психологическое исцеление во всем мире.
Используя те или иные методы исцеления, можно устранить определенные идентифицируемые
проблемы, которые есть у вас или вашего клиента. Базовая версия Исцеления от Всего Сердца (WHH)
является одним из таких очень мощных методов исцеления, с которым можно бесплатно познакомиться
на нашем сайте. Однако, техника WHH была фактически разработана для очень разных целей. Мы
работали над проблемой, как добиться постоянных пиковых состояний сознания. Вместо того, чтобы
исцелять людей, чтобы они могли нормально функционировать, то, что мы действительно хотим сделать
как целители и терапевты, это привести людей в состояние сознания, в котором они не только свободны
от большинства проблем, но еще и живут исключительной жизнью. Если воспользоваться аналогией, то
большинство людей находится в аду с парочкой воткнутых в них вил. Они находятся там так долго, что
это кажется им нормальным. Мощные терапевтические техники могут вытащить из них вилы, и это
хорошо, но они по-прежнему будут находиться в аду. То, что мы хотели сделать, это найти простые
способы, чтобы переместить их из ада в рай на земле.
Если вы решили, что хотите узнать больше о работе нашего института и, возможно, способствовать ее
улучшению и открытию новых процессов, мы рекомендуем вам познакомиться с разнообразием этих
мощных терапевтических техник, особенно с базовым WHH процессом. Таким образом вы сможете
получить представление о психике и фундаментальном исследовательском инструменте, который мы
используем, чтобы работать над проектом, посвященным пиковым состояниям.
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Большая часть нашей работы в области пиковых состояний сознания опирается на этот материал. Более
продвинутые материалы еще не доступны на сайте и находятся в наших книгах «Пиковые состояния
сознания», Книги 1 - 3.

Виды Пиковых Состояний
Есть две различные группы пиковых состояний. Группа, в наибольшей степени имеющая отношение к
этому материалу, связана со слиянием между несколькими частями (умами) тройственной системы ума.
В качестве пояснения - ум разделен на три отдельные биологические части, в терминах повседневности
это: ум, сердце и тело. Кроме того, большинству людей неизвестно, что умы разделены и обладают
индивидуальным самосознанием. Чтобы проиллюстрировать это на примере из повседневного опыта возможно вы могли бы вспомнить влечение к кому-то (реакция ума тела), кто вам не нравился (реакция
ума сердца), и вы при этом чувствовали себя сбитым с толку в связи с ситуацией (реакция ума).
В некоторых пиковых состояниях эти сознания могут сливаться или соединяться вместе, а это значит,
что участвующие умы теряют свою индивидуальность и становятся единым сознанием. Какие умы
соединяются и в какой степени, определяет количество различных состояний. Схема Перри может
использоваться для объяснения различных типов состояний ума. Она рисуется в виде вертикального
ряда кругов, их перекрытия и расстояния между ними указывают на степень слияние сознаний умов.
Ниже приводится очень краткое описание некоторых из этих состояний слияния умов. Первым в списке
приведено состояние, для получения которого был разработан процесс Внутренний Покой, хотя в
редких случаях в результате выполнения этого процесса могут возникать одно или более из остальных
состояний. Таким образом, мы включили описание тех состояний, которые могут возникнуть при
использовании нашего процесса:
• Внутренний Покой (слияние ум-сердце) - У вас есть основное чувство спокойствия независимо
от того, что вы чувствуете, отсюда и его название. В этом состоянии прошлые травмы больше не
имеют эмоционального содержания. Ваши эмоциональные реакции диктуются нынешними
условиями, а не прошлыми травмами. Интересно, что когда вы после исцеления получаете
временное ощущение спокойствия, умиротворенности и легкости, это на самом деле является
мгновенным переживанием этого или лучшего состояния.
• Путь Красоты (наполненность жизнью) - это комбинированное состояние, которое включает в
себя состояние Внутреннего Покоя и дополнительно дает ощущение «наполненности жизнью» и
отсутствия негативных суждений о людях, а также автоматическое знание духовных истин. Все
наделено красотой своего рода в этом состоянии, отсюда и название состояния. «Болтовня ума»
уходит.
• Базовое Счастье/Любовь (Слияние тело-сердце) - это состояние дает постоянное ощущение
счастья (любви), которое не исчезает, что бы еще вы ни чувствовали. У мужчин это в основном
счастье, у женщин это в основном любовь.
• Связь между Умами - ваши голова, сердце и тело могут общаться так же, как если бы внутри вас
было трое детей, разговаривающих друг с другом.
• Состояние Пустоты (слияние ум-сердце) – внезапно вы чувствуете, что ваше тело внутри
состоит из воздуха, но все еще имеет кожу. Действия больше не требуют усилий. В некоторых
случаях ощущение кожной границы также исчезает (что является еще одним состоянием, не
связанным со слиянием умов).
• Внутренняя Светимость - вы ощущаете, что ваше тело внутри и голова заполнены ярким, белым
или золотым светом.
Пиковые состояния, которые не имеют отношения к слиянию умов, рассмотрены в Книге 2 учебного
пособия «Пиковые состояния сознания». Если вам интересно, вы также можете найти на сайте
www.PeakStates.com краткие описания этих других состояний.
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Состояние Внутреннего Покоя
Преимущества состояния Внутренний Покой
В состоянии Внутреннего Покоя клиент эмоционально находится в настоящем моменте. Это означает,
что все ваши прошлые травмы внезапно перестают ощущаться как травмы, как бы вы ни старались
пробудить эти чувства из прошлого. Теперь у вас есть основное чувство спокойствия и
умиротворенности, и ваши эмоции пропорциональны тому, что происходит с вами - вы утрачиваете
свои эмоциональные 'кнопки'. Поскольку подавляющее большинство повседневных проблем людей
создается прошлым эмоциональным травматическим материалом, поднимающимся на поверхность в
настоящем, вы можете себе представить, насколько лучше они бы себя чувствовали, если бы были в
таком состоянии. Хотя это верно для всех, это особенно верно в отношении людей, страдающих по
причине ряда проблем, имеющих эмоциональную основу. Вместо того, чтобы пытаться решать
эмоциональные проблемы по одной, этот процесс просто выключает их все и сразу. Вы можете себе
представить востребованность этого в терапевтической практике. Мы предполагаем, что некоторые
травмы на основе физических проблем также будут уходить, когда клиент находится в состоянии. Это та
область, которую мы исследуем в настоящее время.
Пожалуйста, сообщите нам о любом из ваших результатов, и мы разместим эту информацию на нашем
сайте.
Изменения при входе в состояние Внутреннего Покоя не кажутся клиентам тревожными или
необычными, так как для этого состояния в большей степени характерно отсутствие проблем, а не
добавление новых переживаний и способностей, как это может произойти в других состояниях. Наш
опыт работы с этим состоянием позволяет нам считать его относительно свободным от побочных
эффектов.

Почему Этот Процесс Работает
Что становится причиной пикового состояния Внутреннего Покоя? В этом состоянии ум и сердце слиты
вместе в единое сознание. Это означает, что состояние Внутреннего Покоя обычно присутствует у
людей непрерывно с момента рождения, если их зачатие прошло без травмы. К сожалению,
регрессировать вместе с клиентом к травме этого события развития для того, чтобы дать клиенту
состояние, относительно трудно и отнимает много времени, что делает это слишком сложным для
выполнения средним терапевтом в условиях офисного окружения и в разумный срок. Вместо этого, мы
нашли короткий путь, который дает состояние Внутреннего Покоя очень многим людям. Здесь был
найден компромисс между скоростью, простотой использования и количеством людей, которые смогут
достичь состояния. Поскольку вместе с процессом используется энергетическая терапия для исцеления
травмы зачатия, еще одним недостатком этого быстрого и простого процесса может стать маленькая
вероятность того, что процесс окажется незавершенным.
Короткий путь работает таким образом: берется критический момент развития и соответствующая ему
биологическая активность описывается при помощи фразы на английском языке. (Перевод на другие
языки работает, но формулировка критически важна, и перевод только с помощью словаря может быть
как успешным, так и неуспешным.) В данном случае это фраза «Объединить усилия во славе» (Join
forces in Glory). Я знаю, что фраза звучит странно и довольно религиозно, но она как нельзя лучше
подходит к лежащему в основе биологическому процессу. Мы также включаем визуализацию и музыку
в процесс, чтобы он сработал более быстро и полно. Музыка подобна той, что может быть "услышана"
на духовном уровне во время зачатия. Также и визуализация похожа на процесс, который на самом деле
происходит во время зачатия. Понимание того, что вызывает пиковые состояния, и каким образом мы
определили конкретное событие развития, фразу, музыку и визуализацию, выходит за рамки этого
руководства, но является частью тренинга по продвинутому WHH Института Исследования Пиковых
Состояний Сознания. Клиент повторяет фразу или слышит ее, одновременно с этим он визуализирует и
слушает музыку. Это перемещает клиента обратно в травму в нужный момент (как правило, это
происходит бессознательно), и эмоциональные и физические симптомы, соответствующие моменту
зачатия, начинают проявляться в его теле. Когда это начинает происходить, мы используем
меридианную терапию, например, EFT (Эмоциональная Техника Свободы), чтобы устранить симптомы
травмы.
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Шаги Процесса Внутренний Покой:
Ответственность:
Если вы читаете это руководство и используете этот процесс на себе, тем самым вы неявно согласились
с условиями об ответственности, приведенными ниже. Если вы работаете с клиентами, мы предлагаем
вам начать процесс с заключения письменного соглашения об ответственности. Вы должны совершенно
четко разъяснить вашему клиенту, что это новый, экспериментальный процесс, который не опирается на
историю, достаточную, чтобы определить долгосрочные эффекты или последствия. Клиент должен быть
готов взять на себя полную ответственность за любые возможные последствия, хотя мы не знаем, что
это могут быть за последствия, и как с ними справиться. Он должен понимать, что вы и в более широком
смысле Институт не несут ответственности за последствия от использования этого процесса. Несмотря
на то, что мы тестировали этот процесс и не столкнулись ни с какими необычными проблемами, это не
означает, что с вами или вашим клиентом не случится ничего непредвиденного.
Шаг I: Выберите Прошлые Эмоциональные Травмы-Индикаторы
Выберите три или четыре основные эмоциональные травмы прошлого, которые вы можете легко
чувствовать. ЗАПИШИТЕ ИХ, иначе есть вероятность, что вы забудете, что это были за травмы.
Оцените боль, которую вы чувствуете в настоящее время, когда вы думаете о них по шкале от 0 (нет
боли) до 10 ( максимально возможная боль). Это ваши индикаторы того, насколько вы вошли в
состояние. Когда вы полностью войдете в состояние, эти травмы-индикаторы будут иметь оценку 0. В
общем люди переходят в состояние постепенно, и это отражается в том, что рейтинг травмы
понижается по мере работы. Обратите внимание, что мы не хотим, чтобы вы использовали EFT или ТАТ
на самих травматических воспоминаниях – мы просто хотим, чтобы вы выбрали травмы для
использования в качестве измерительных инструментов, чтобы увидеть, что вы вошли в состояние.
Боль, связанная с этими и всеми другими травмами, которые вы не выбрали, уйдет почти одновременно.
Шаг 2: Воспроизведение Музыки
В данном случае используется Пятая симфония Бетховена, первая часть (хотя у нас есть лучшая
подборка музыки, которую мы используем для работы). Это важно, не заменяйте музыкальное
произведение. Выбор другой музыки не поможет (если только вы не являетесь невероятно везучим), и,
скорее всего, будет мешать процессу. Музыка проигрывается непрерывно в течение процесса, это
значительно помогает пробудить чувства и ускорить процесс. Иногда клиент может сказать, что музыка
вызывает у него тревогу или беспокойство, но это обычно означает, что травматический материал из
опыта зачатия входит в сознание, и такая реакция вполне ожидаема у некоторых людей. Иногда в связи
с негативным культурным опытом, например, насильственная ассимиляция меньшинств западной
культурой, клиенты могут отказаться от музыки. Объяснение того, как была выбрана музыка, и что
другие варианты из разных культур могут быть использованы, но нужно знать какие именно, может
помочь в этой ситуации.
Шаг 3: Сделайте Визуализацию
Когда процесс будет запущен, вы должны попытаться представить себе цепочку с большим количеством
звеньев около 30 сантиметров в диаметре, вертикально «бегущую» через тело. Предложите клиенту
представить, как цепь разрывается и вновь соединяется в его теле. Цепь состоит из больших колец,
напоминающих те, которые фокусник соединяет и разъединяет во время фокуса. Оказалось, что эта
визуализация соответствует тому, что на самом деле происходит на определенном уровне сознания, и
значительный процент клиентов будет способен воспринимать это, как происходящее в
действительности. Когда процесс будет завершен, цепь будет соединена, и клиент, который может
увидеть кольца, обнаружит, что он больше не может представить, как цепь разрывается. Эта часть
процедуры не критична; если вы забыли сделать визуализацию, процесс по-прежнему должен работать
довольно хорошо.
Шаг 4: Произнесите Необходимую Фразу
В то время как вы делаете процесс, вы будете повторять снова и снова простую фразу: "Объединить
усилия во славе." Не изменяйте формулировку - очень важно, чтобы вы повторяли в точности, как это
написано. Мы понимаем, что через некоторое время, становится очень скучно, но фраза и музыка
являются важнейшими частями процесса.
Шаг 5: Использование EFT
Вы будете использовать технику эмоциональной свободы (EFT), чтобы исцелить чувства и ощущения,
которые будут возникать по ходу процесса (хотя любая меридианная терапия, вероятно, также будет
работать адекватно). Вы просто повторяете фразу снова и снова и одновременно простукиваете
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меридианные точки и слушаете музыку и, если вы можете, делаете визуализацию. Процесс
простукивания показан на видео, или же с ним можно познакомиться в руководстве EFT на сайте
www.emofree.com. В условиях группы все простукивают и повторяют фразу в унисон. В этом процессе
мы обычно опускаем шаг психологической реверсии в технике EFT. Тем не менее, мы обнаружили, что
шаг психологической реверсии с использованием фразы "даже если я чувствую, что умру, если я исцелю
это, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя" необходим для некоторых людей. Мы
рекомендуем использовать его по крайней мере в начале нового раунда музыки. Если вы не
испытываете никаких изменений в ощущениях или чувствах в то время, как процесс запущен, вам
может потребоваться включить все шаги EFT. Если вы их не знаете, просмотрите руководство или
найдите практика EFT. Мы обнаружили, что если вас будет простукивать другой человек, то шанс того,
что EFT будет работать может увеличиться – необходимость помнить точки, которые нужно
простукивать, может отвлекать вас от чувств, ощущений и эмоций, которые должны возникнуть. Для
тех из вас, кто работает в одиночку - заранее попрактикуйтесь в EFT на себе по другим поводам, пока
сам процесс не перестанет отвлекать вас от того, что вы пытаетесь исцелить.
Шаг 6: Запустите Процесс
Процедура почти наверняка заставит вас почувствовать дискомфорт, как эмоциональный, так и
физический. Это является признаком того, что процесс работает! Вы должны сознательно
сосредоточиться и ощущать дискомфорт, боль и эмоции, а не пытаться их избежать. Используйте EFT
для устранения чувств, когда будут возникать новые, устраняйте их, и так далее, пока чувства не
перестанут возникать. Процесс не будет работать, если вы будете игнорировать возникающие
симптомы. Обратите внимание, что некоторые люди пытаются объяснить возникающие ощущения в
связи с тем, что происходит в аудитории. Например, вы можете считать, что музыка плохо подобрана
или слишком громкая, или, что вам нужно уйти, чтобы закончить какие-то дела и так далее. Это может
ввести вас в заблуждение и блокировать процесс, потому что вы не сможет сфокусироваться на своих
чувствах во время процесса.
Шаг 7: Проверьте Ваш Прогресс
Периодически в конце нескольких раундов музыки проверяйте, насколько опустился рейтинг ваших
травм-индикаторов. (Помните: НЕ думайте о своих травмах-индикаторах, делая процесс, или вы можете
обнаружить, что вы случайно исцелили эти травмы. Если вы еще не в состоянии Внутреннего Покоя, все
ваши другие травмы в жизни будут по-прежнему болезненными.)
Шаг 8: Продолжайте до Отсутствия Изменений
Как правило, этот процесс занимает не менее 30 минут и может продлиться до 4 часов. Вам нужно будет
продолжить процесс даже после того, как ваши травмы-индикаторы дойдут до нуля. Для большинства
людей изменения будут продолжаться. Вы продолжаете EFT, по крайней мере, пару раундов
простукивайте любые дополнительные изменения в ощущениях вашего тела и предпочтительно
прослушать еще целый раунд музыки без каких-либо дополнительных изменений. Недостаточная
продолжительность процесса - самая большая ошибка, которую делают люди. Поскольку вы имели
чувства, связанные с травмой зачатия всю вашу жизнь, вы считаете эти травматические ощущения в
вашем теле нормальными. Таким образом вы даже не понимаете, что у вас есть симптомы, которые вы
должны продолжать простукивать до тех пор, пока они не уйдут. Несколько часов простукивания,
распределенные на пару сессий, работают отлично, и действительно могут потребоваться, чтобы
получить полные возможные изменения. Такой подход также снижает вероятность потери состояния.

Если Процесс Не Работает
Что происходит, когда вы (или ваш клиент) все обдумали, были в восторге от возможностей, были
готовы попробовать этот процесс, и он в результате не работает? Как правило, вы (или они) можете
почувствовать, что вы неполноценны или обречены никогда не получить то, что доступно многим
другим людям. ЭТО НЕ ТАК! Эти и другие пиковые состояния на самом деле являются правом каждого
по рождению, и причина, почему конкретный человек имеет или не имеет состояние, никак не связана с
присущими ему способностями и его достойностью.
Вам (им) просто не повезло накопить жизненный опыт, который блокирует состояние, и это потребует
больше работы, чтобы выяснить, что еще нужно исцелить. Или вам придется подождать, пока мы
придумаем лучшие процессы. Тем не менее, есть и другие причины, по которым некоторые люди не
имеют пиковых состояний, и Институт в настоящее время занимается исследованием этой проблемы.
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Пожалуйста, периодически проверяйте наш сайт на наличие улучшений и обновлений этой техники. Мы
также рекомендуем вам подписаться на нашу очень редко выходящую рассылку, чтобы получать
уведомления о новых материалах. Кроме того, если вы заинтересованы, есть
e-mail группа для
людей, использующих базовую версию WHH, которая, в частности, подходит для исцеления
пренатальных травм, таких как травма зачатия, и вы можете зарегистрироваться, перейдя в раздел сайта,
посвященный процессу WHH. Вот некоторые особые вещи, которые вы можете попробовать:
• Попробуйте наложить комбинацию эфирных масел мяты и можжевельника на точку каратэ в то
время, как вы делаете процесс. Эта точка находится на краю ладони, и является одной из точек,
простукиваемых в EFT. Следите за тем, чтобы масло не попало в глаза, это вызовет жжение!
• Вам может понадобиться помощник, который сможет простукивать вас, или вы, возможно,
должны использовать полный процесс EFT. Вероятно, вы захотите посетить EFT практика, чтобы
получить помощь.
• Попробуйте использовать другие техники в дополнение к EFT, такие как акупрессурная техника
Тапас (ТАТ), BSFF, EMDR (ДПДГ, Десенсибилизация и переработка движением глаз) и так далее.
• Вы, возможно, не обращаете внимания на ощущения в вашем теле в то время, как делаете
простукивание. EFT не будет работать, если вы сознательно не направите ваше внимание на свое
тело и эмоции, которые возникают.
• Возможно, вы забываете делать простукивание во время процесса. Простое произнесение фразы,
прослушивание музыки и использование визуализации дает только доступ к травме зачатия простукивание EFT является тем, что ее устраняет.
• Если английский язык не является вашим родным языком, вам, возможно, придется перевести
фразу. Это может не сработать, так как перевод может оказаться недостаточно точным.
• Возможно, у вас есть доминирующая травма. В этом случае в вашей жизни есть некоторые
серьезные проблемы, которые являются блоком на пути к состоянию. Вам потребуется
дальнейшая работа при помощи любых мощных терапевтических техник исцеления для
устранения проблемы. К счастью, процесс Внутренний Покой, который вы проделали, не был
впустую потраченным временем, так как состояние проявится, когда доминирующая травма
будет устранена. Другими словами, вы вернетесь к состоянию Внутреннего Покоя, а не к
привычному вам среднему сознанию, когда эти основные травмы исцеляться.
• Некоторые люди не будут реагировать на этот процесс. Им, возможно, потребуется поработать с
профессионалом, который может помочь получить доступ и исцелить травму зачатия напрямую.
Иногда это работает и дает более продвинутое состояние Путь Красоты в качестве
дополнительного бонуса - хотя обычно есть что-то еще, что блокирует состояние. По мере
улучшения процесса мы будем выдавать свежую информацию на нашем сайте.
• Разные направления имеют процессы, которые могут вызывать пиковые состояния, хотя, как
правило, временные. Если процесс Внутренний Покой не дал результата, или если вы хотели бы
добавить и другие пиковые состояния, вы можете попробовать эти другие процессы. На нашем
сайте есть ссылки на те из них, которые, как мы знаем, работают, по крайней мере, для некоторых
людей. Возможно самый легкий и простой из них предлагает Жаклин Алдана в своей книге «Как
сотворить чудо за 15 минут». В будущем мы выпустим еще больше пиковых процессов, и вы
сможете узнать о них, заходя на наш сайт или подписавшись на нашу рассылку.

Восстановление Состояния Внутреннего Покоя, Если Вы Его Потеряли
Для большинства людей, которые вошли в состояние Внутреннего Покоя во время процесса, это
состояние окажется относительно стабильным. Другие могут кратковременно выходить из него, когда
будут происходить какие-либо текущие стрессовые ситуации, но они будут снова возвращаться в
состояние, как только ситуация закончится, или они немного расслабятся. Однако, некоторые выходят
из состояния, и оно не возвращается. Спокойствие оставляет их, а травматическое прошлое
возвращается вместе с прежним состоянием. Этот последний случай может стать проблемой, поскольку
у них был шанс узнать жизнь с лучшей стороны, и возвращение к прежней жизни их совсем не радует.
Для этой группы у нас есть несколько советов, которые помогут большинству вернуть состояние:
• Работайте при помощи EFT или WHH, или обеими техниками сразу с проблемой, из-за которой
вы потеряли состояние. Вы вновь окажетесь в состоянии, как только этот вопрос будет решен.
• Повторите процесс Внутренний Покой. Если процесс снова работает, вы, вероятно, вышли из
состояния, потому что эффект EFT исчез, или вы недостаточно долго делали процесс. Это может
быть потому, что вы дышали таким образом, что ваше дыхание аннулировало эффект EFT. Вы
можете прочитать о том, как правильно дышать в книге Гая Хендрикса «Со скоростью жизни».
Кроме того, эффект EFT может быть реверсирован «энергетическими токсинами». Обратитесь к
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руководству Гари Крейга по EFT или к человеку, практикующему эту технику, чтобы узнать об
этом больше.
• Сфокусируйтесь на любых негативных суждениях в отношении себя или других, которые имели
место, когда вы потеряли состояние. Концентрация внимания на том, чтобы дать им уйти, или
использование для этого техник исцеления, как правило, довольно быстро возвращает обратно
состояние Внутреннего Покоя. Это наиболее эффективный метод возврата состояния
Внутреннего Покоя.

Рекомендуемая литература
• Грант Макфетридж «Пиковые состояния сознания» (Тома 1, 2)
• Гари Крейг «Техники эмоциональной свободы: Путь к Новым Высотам в Исцелении»
www.emofree.com.
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Прорывы, в результате которых возник этот процесс, стали возможны благодаря самоотверженной
работе Гранта Макфетриджа, Вэса Гайтса, доктора Деолы Перри, доктора Мэри Грин и доктора Мэри
Пеллисер. Благодарим также многочисленных добровольцев, которые работали с нами, помогая
тестировать эти идеи, на протяжении многих лет.
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Введение в Энергетическую и Меридианную Терапии
• Статьи о энергетической терапии на www.psychinnovations.com.
• Jim Durlacher's Freedom From Fear Forever: The Acupower Way to Overcoming Your Fear, Phobias
and Inner Problems, 1991.
• Fred Gallo's Energy Psychology: Explorations at the Interface of Energy, Cognition, Behavior, and
Health, CRC Press, 1998, at www.energypsych.com. One of the first survey books in this field.
• Association for Meridian Therapies in the UK, www.meridiantherapies.org.uk.
Энергетическая и Меридианная Терапии
• EFT (Emotional Freedom Technique) - A simple and extremely effective energy therapy at
www.emofree.com. Free download of the manual.
• BSFF (Be Set Free Fast), www.besetfreefast.com - A simple, effective, and even faster energy therapy
than EFT.
• TFT (Thought Field Therapy) power therapy; www.tftrx.com - The original energy therapy.
• TAT (Tapas Acupressure Technique) power therapy: www.tat-intl.com -Specifically designed for
allergies as well as trauma.
Другие Виды Мощной Терапии («power therapy», термин введен Чарльзом Фигли, относится к
чрезвычайно эффективным методам лечения (первоначально EMDR, TIR, TFT и VKD), которые
устраняют симптомы ПТСР и другие.)
• The TIR (Traumatic Incident Reduction) power therapy; www.tir.org; Gerald French and Chrys Harris,
Traumatic Incident Reduction (TIR), 1999.
• The EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) power therapy: www.emdr.org; Francis
Shapiro and Margot Forrest, EMDR: The Breakthrough Therapy, 1998.
• VKD (Visual Kinesthetic Dissociation). Leslie Bandler, Solutions: Practical and Effective Antidotes for
Sexual and Relationship Problems, 1985.
Другие Виды Терапии
• Primal Psychology Page (the International Primal Association plus others) http://home.att.net/-Jspeyrer,
or www.primals.org. Contains a variety of links.
• The Hendricks Institute, www.hendricks.com; Hendricks Body Centered Therapy: Gay and Kathlyn
Hendricks, Learning to Love Yourself: A Guide to Becoming Centered, 1982. At the Speed of Life: A
New Approach to Personal Change Through Body-Centered Therapy, 1993.
• Юджин Джендлин «Фокусирование», The Focusing Institute, www.focusing.org
• Foundation for Human Enrichment, the Somatic Experiencing therapy, www.traumahealing.com
• Рональд Дэвис «Дар дислексии: Почему некоторые из умнейших людей не могут читать, и как
они могут этому научиться».
• Живорад Славинский, процессы ПЭАТ и DP-3, сайт www.spiritual-technology.com. Это процессы,
вводящие в пиковые состояния сознания и одновременно разрешающие фундаментальные
конфликты на глубоком уровне. Книга Живорада Славинского – «ПЭАТ и нейтрализация
первичных полярностей».
Физическое и Эмоциональное Исцеление на Расстоянии (без гарантий результата)
• Harold McCoy and trainees at the Ozark Research Institute, www .ozarkresearch .org
• Vianna Stibal at www.thetahealing.com. Go Up And Seek God, 1998.
• Chilel Qigong, originated by Dr. Pang Wing, at the Huaxia Zhineng Qigong Clinic and Training Center,
China
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Пре- и Перинатальная Травма
• Emerson Training seminars, William Emerson, www.emersonbirthrx.com
• Early Trauma Treatment and Trainings, Terry Larimore, www.terrylarimore.com
• Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health, www .birthpsychology .com
Регрессивные Техники
• Winafred Blake Lucas, Regression Therapy; A Handbook for Professionals, Volume 1: Past-Life
Therapy, 1993. Volume 2: Special Instances of Altered State Work, 1993.
Шизофрения
• The American Mental Health Association, Dr. McKenzie MD, www.drmckenzie.com. This site
describes finding that the cause of schizophrenia is trauma, using conventional investigation
methodology. An independent verification of our own discovery.
Тройственный Ум
• Пол Маклин «Триединый мозг в эволюции».
• Грант Макфетридж «Пиковые состояния сознания: Теория и применение», Том 1: Передовые
технологии для исключительного качества жизни».
• Джозеф Чилтон Пирс «Конец эволюции».
• Tom Brown Jr., The Vision, 1988.
• Харвилл Хендрикс «Как сохранить любовь, которую вы нашли».
• Arthur Janov, The New Primal Scream: Primal Therapy 20 Years On, 2000.
• Elaine de Beauport, The Three Faces of Mind: Developing your Mental, Emotional, and Behavioral
Intelligence, 1996.
Шаманизм
• Фонд исследования шаманизма, www.shamanism.org; Майкл Харнер, «Путь шамана».
• Сандра Ингерман «Возвращение души».
• Хэнк Вессельман «Путник духа: Послания из будущего».
• Tom Brown Jr's The Tracker School, www.trackerschool.com; a how to book, Awakening Spirits , 1994.
Феномен «Дыр»
• Dr. Cory Sea, Seawork: Radical Tissue Transformation, 1996, www .omen .net .au/~cory sea
• Х.Алмаас «Драгоценное сердце
Духовные Кризисы
• The
Spiritual
Emergence
Network
treatment,
referrers,
and
descriptions
at
www.ciis.edu/comserv/sen.html
• Canadian Spiritual Emergence Service for people in spiritual emergencies -treatment, referrers,
references at www.spiritualemergence.net/pages/home.html
• Emma Bragdon, The Call of Spiritual Emergency: From Personal Crisis to Personal Transformation,
Harper and Row, 1990. В целом лучше, чем ее другая книга, написана для более широкой
аудитории и содержит великолепный раздел о помощи в случае духовных кризисов.
• Emma Bragdon, A Sourcebook for Helping People in Spiritual Emergency, Lightening Up Press, CA,
1988. Часть докторской диссертации автора, содержит хорошие приложения.
• Станислав и Кристина Гроф, «Духовный кризис: Когда Личностная Трансформация Становится
Духовным Кризисом». Эта книга представляет собой блестящую коллекцию эссе таких авторов,
как Гроф, Ассаджиоли, Лэйнг, Перри, Кальвайт, Санелла, Анна Армстронг, Корнфилд, Рам Дас и
других. Я считаю эту книгу особенно полезной, так как в ней описываются духовные кризисы,
лежашие за пределами используемой Грофом типологии. Это первая книга, появившаяся в этой
области, и она стала своеобразным стандартом для других работ. Рекомендовано для прочтения.
• Кристина и Станислав Гроф, «Неистовый поиск себя». Подробно описывает различные
переживания и опыт, характерные для духовных кризисов. Раздел, посвященный стратегиям
самопомощи, великолепен. Библиография разделена согласно типам опыта, что делает ее
довольно полезной.
• Бонни Гринвелл «Энергии трансформации: Путеводитель по Кундалини». Часть докторской
диссертации, фокусируется на пробуждении Кундалини, но проявляется тенденция отвергать все,
что не связано с Кундалини.
• Содержит перечень физических и эмоциональных симптомов и хорошие примеры из опыта
разных людей, в частности известных учителей.
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• Yvonne Kason MD, A Farther Shore: How Near-Death and Other Extraordinary Experiences Can
Change Ordinary Lives, HarperCollins, 1994. The best I've seen of the more recent books, it's excellent
on actual descriptions.
• Ли Санелла, «Кундалини — Психоз или Трансцендентность?» Содержит описание ряда
исследований и отражает западный психологический научный подход к Кундалини. Чтение
доставило мне удовольствие. Он упоминает проблему раздувания эго, которая по моему опыту
довольно распространена в связи с пробуждением Кундалини, но я не встречал упоминаний об
этом.
Необычные Духовные Состояния
• Станислав Гроф, «Космическая Игра», «ЛСД Психотерапия», «Путешествие Самопознания».
• Д.Хардинг «Жизнь без Головы». Описывает потерю эго-оболочки…
• Грант Макфетридж, «Пиковые состояния сознания: Теория и Применение, Том 2: Необычные
Духовные и Шаманические Состояния».
• Реймонд Моуди «Свет вдали», «Возвращение назад», «Воссоединение: Общение с
Потусторонним Миром».
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – ОТВЕТЫ ДЛЯ ОПРОСНИКОВ
Опросник # 1
1. Исцеляет ли техника любви к себе? (то есть, если боль клиента ушла после применения
техники, означает ли это, что его проблема исцелилась?)
Нет, если проблема ушла, это означает, что она просто стала недоступна для клиента, но затем вернется.
Чтобы навсегда исцелить проблему клиента, должны быть использованы другие методы.
2. Какие показатели вы используете, чтобы понять, что травма исцелена?
Несколько. Основной из них - СУЛ (клиент ощущает спокойствие, умиротворение и легкость, будто
избавившись от тяжелой ноши) в конце исцеления.
Другой тест – клиент должен вернуться в настоящее, а затем быстро перейти в момент травмы. Если он
будет видеть внетелесные образы, даже если они потом перестанут быть внетелесными, это означает,
что травматический контент еще остался.
Если травма была ключевой, то теперь переходя к более поздним травмам, вы будете попадать в точку
СУЛ. Проверьте первоначальную ситуацию в настоящем на СУЛ, чтобы убедиться, что вы все
проработали. Факт, что физическая ситуация не изменилась, является несущественным.
3. Всегда ли нужно находить фразу, используя WHH?
Нет. Часто в случае легких травм она будет появляться в сознании так же естественно, как будет
происходить исцеление, так что клиент даже не будет знать об этом. Или клиент может уже находиться
в пиковом состоянии, и ум головы не будет нуждаться в помощи, чтобы исцелить эту часть травмы.
4. Всегда ли необходим визуальный образ при работе с WHH?
Нет. Хотя это облегчает процесс. Например, кинестетики не считают отсутствие образа недостатком,
так как они легко даже без образа могут сказать, находятся ли они в теле или вне тела в определенный
момент в прошлом.
5. Если вы исцелили травму полностью, и проблема клиента ушла, значит ли это, что вы
проработали последовательность травм?
Нет, хотя это вполне возможно. Я, как правило, прошу клиента применять технику любви к себе в
течение нескольких минут, чтобы устранить все оставшиеся травматические образы. Проверьте все
более поздние травмы в цепочке, чтобы увидеть, ушли ли они полностью.
Иногда спустя некоторое время вы будете просить клиента обратить внимание на то, вернулись ли
какие-либо чувства. Как правило, клиент может чувствовать что-то наподобие ноющей боли, связанной
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со скрытой травмой. Обычно срабатывает вопрос, притягивает ли его какой-то момент в прошлом. Я
рекомендую продолжать работать, особенно если вы еще не дошли до физической травмы.
6. Каким образом можно очень просто помочь вашему клиент исцелиться, когда он находится в
травме?
Использовать технику любви к себе.
7. Если клиент правильно выполняет WHH, что по-прежнему является главной ошибкой,
которую допускают клиенты?
Недостаточная продолжительность процесса. Вот почему мы просим оставаться в травме 3 минуты
после того, как произойдут последние изменения во время процесса WHH. Часто клиент не понимает,
как ощущается исцеленное состояние, и что его боль не является чем-то нормальным, или считает, что
так и должно быть, когда человек стареет.
8. Вы ожидаете, что клиент почувствует себя хуже или лучше в процессе использования WHH
относительно исходного уровня боли?
Хуже.
9. В чем заключается простой способ получения визуального образа при работе с физической
травмой?
Расслабьте клиента. Попросите его наблюдать за вспышками появляющегося и исчезающего образа, в то
время когда вы плавно с перерывами нажимаете на область повреждения. Продолжайте повторять
процесс, пока в его сознании не появится устойчивый образ.
10. Какой момент является лучшим временем для исцеления - когда вы чувствуете себя хорошо,
или когда вам очень плохо?
Когда вы чувствуете себя очень плохо. В этом есть смысл - когда вы чувствуете себя хорошо, вы
сознательно или бессознательно хотите противостоять тому, чтобы чувствовать себя плохо в конце
концов! Часто клиент бессознательно делает себя несчастным, насколько возможно, чтобы воссоздать
уровень интенсивности травмы для того, чтобы попытаться исцелить ее. Тем не менее, эта стратегия
редко работает и разрушительно действует на жизнь людей.
11. Когда вы переживаете конфликт или проблемы с кем-то, каким образом вы понимаете, что это
связано с активацией одной из ваших травм?
Если вы не чувствуете спокойствие, умиротворение и легкость одновременно с эмоциями по поводу
ситуации, то эти эмоции ВСЕГДА связаны со старой травмой из прошлого! Независимо от того, что
ваши друзья говорят о ситуации! Этот тест действительно применим к эмоциональному содержанию.
Таким образом, ваш клиент может сказать, что дошел до точки СУЛ, но по-прежнему болен или
травмирован. Проблема часто бывает связана с травматическим материалом из прошлого, который не
имеет прямого отношения к эмоциям, например: дыры, трансгенерационные травмы и т.д.
Другой пример: Любой человек в состоянии Путь Красоты чувствует спокойствие, умиротворение и
легкость, но он все еще может проявлять себя дисфункционально, будучи управляемым старой травмой,
не связанной непосредственно с текущими эмоциями. (Но это все равно гораздо лучше, чем обычное
сознание!)
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12. Если в течение сессии исцеление вашего клиента не происходит, что это означает? (3
возможные причины).
• У вас есть подобное травматическое чувство, даже если вы не осознаете это.
• Вы бессознательно не хотите, чтобы клиент исцелился.
• Ваша техника или то, как вы ей обучаете, неадекватно.
13. Каковы признаки полностью исцеленной внутриутробной травмы?
Если травма была внутриутробной, плод будет чувствовать СУЛ, обладать внутренним светом и
ощущением того, что он очень большой в каждой своей части. При этом не будет физической боли.
Плод будет чувствовать себя целостным после исцеления. Ощущение себя большим и светящимся после
исцеления травмы характерно для внутриутробной травмы и редко встречается в случае постнатальных
травм.
14. Цепочка травм состоит из подобных воспоминаний или чувств?
Подобные эмоции/чувства. История может полностью измениться, в том числе может меняться пол
действующих лиц и обстоятельства. Этот факт клиенты часто не понимают, поэтому они отказываются
рассказывать вам о более ранних воспоминаниях, так как считают, что это к делу не относится. Если вы
заранее им все объясните, это поможет сэкономить много сил и времени!
15. Действительно ли слепые люди имеют визуальные образы травмы? Были ли найдены
подтверждения этому?
Да. Обратитесь к книге «Видения мозга».
16. Когда может использоваться техника задержки дыхания?
Это поднимает родовые травмы. Мы не рекомендуем использовать технику для этой цели, вместо этого
ее можно использовать, чтобы помочь клиентам, которые застряли на воспоминаниях о моменте
рождения, что, как правило, происходит потому, что клиент бессознательно не может заставить себя
пережить ужасные ощущения недостатка кислорода.
17. Что является ключевой частью техники любви к себе, которая помогает исцелению?
Принятие.
18. Почему не работает обычная терапия, включающая в себя воспоминание травмы?
Вспоминая травму, клиент повторяет одну и ту же ошибку – остается вне тела.
19. Что означает чувство расширения, ощущения себя большим в результате исцеления
внутриутробной травмы?
Это означает, что физическое повреждение было исцелено. Оставайтесь с ощущением увеличения
размера еще пару минут после того, как перестанут происходить изменения, чтобы убедиться, что вы
дошли до конца. Увеличение размера особенно заметно для клиента при работе с внутриутробной
травмой.
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20. Можете ли вы «быть большим» в некоторых частях тела и «маленьким» в других при работе
над исцелением внутриутробной травмы? Если это так, что это значит?
Да. Это означает, что повреждение было исцелено в тех областях, где вы «большой», и, наоборот, в тех
областях, где вы «маленький», исцеление не произошло. Продолжайте до тех пор, пока не почувствуете
себя равномерно большим.
21. О каких проблемах, которые могут произойти после сессии базового WHH, вы должны
предупредить ваших клиентов?
Они перечислены в раздаточном материале для клиентов. К ним относится следующее. Усталость,
возможно, длящаяся в течение нескольких дней в случае исцеления тяжелых травм. Другая травма
может выйти на поверхность в том случае, когда исцеленная травма была блоком на ее пути.
Незавершенное исцеление цепочки травм может заставить клиента почувствовать себя хуже, чем в
начале. Ранние воспоминания, начав подниматься на поверхность, могут вызвать тревожные физические
симптомы, обнаружить дыры или потерю души.
Таким образом, поднятый, но неисцеленный материал может вызывать много неприятностей некоторое
время. Я говорю своим клиентам сразу же обращаться ко мне, если происходит что-то подобное, так как
некоторые не делают этого, полагая, что это приведет к расходам или по другим причинам.
22 . Является ли любовь к себе тщеславием, чем-то неправильным? Многие клиенты так думают.
Что бы вы им сказали?
Любить себя НЕ означает быть тщеславным, это действительно помогает ускорить исцеление клиентов
или получить доступ к травматическому материалу, или получить временное облегчение. Я цитирую
ответ, данный Маартеном на этот вопрос:
"Любить себя не более тщеславно, чем ненавидеть себя. Любовь к себе очень исцеляет и расширяет так,
что вскоре ваша любовь начинает стремиться к другим. Лучше дать себе любовь, в которой вы
нуждаетесь, чем ожидать этого от других. Если у вас нет позитивного отношения к самому себе, то вы
не сможете распознать чью-то любовь к вам. Любите себя, и люди вскоре последуют вашему хорошему
примеру и тоже станут любить вас. И тогда у вас будет больше ресурсов, чтобы также любить других".
Адам добавил к этому: "Это принятие себя таким, какой вы есть. И даже больше, невозможно понастоящему любить другого, не любя себя».
23. Что полезно знать для того, чтобы помочь людям найти правильную фразу во время сессии
WHH?
Используйте метод фокусирования Джендлина, чтобы получить «прочувствованное ощущение».
Скажите клиенту просто продолжать говорить о телесных ощущениях в потоке сознания, ища мысли,
которые обостряют травму, заставляют почувствовать себя хуже. Пусть скажет, какой была бы фраза,
если бы травма произошла в настоящее время, затем подстройте формулировку так, чтобы она
соответствовала тому моменту, когда травма произошла. Раньше я предлагал сосредоточить свое
внимание на голове, но в последние несколько лет я обнаружил, что более полезно фокусировать
внимание на области живота, чтобы получить фразу. Иногда нужно уметь выразить то, что мы хотим,
такими словами, которые будут понятны клиенту. Как выразился Маартен: "Если бы это телесное
ощущение могло говорить, что бы оно сказало?" И не забывайте о расслаблении и любви к себе.
24. Что может означать телесное ощущение, которое распространяется до середины тела и
ограничивается вертикальной срединной линией? Например, только в пределах правой или левой
стороны.
Это означает, что травма, вероятно, берет начало от травмы сперматозоида, если это справа, и от травмы
яйцеклетки, если слева. Конечно, вы могли бы позднее просто получить травму одной стороны, но если
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боль имеет резкую границу по осевой линии, то вполне очевидно, что это травма, относящаяся к
периоду до зачатия.
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Опросник #2
1. Назовите одно исключение из принципа, согласно которому надо начинать с самых ранних
воспоминаний?
Исключением является ситуация, когда текущее воспоминание включает в себя физическую травму. Вы
должны решить, хотите ли вы исцелить его первым или продолжить согласно принципу.
2. Если клиент видит старую фотографию или вымышленное воспоминание, когда регрессирует,
работаете ли вы с этим или пытаетесь получить реальное воспоминание?
Работаем. Причина, по которой у клиента появилось это воспоминание, как правило, в том, что оно
близко к реальному. В процессе работы с ним, реальное воспоминание обычно появляется в сознании.
3. Что часто означает ощущение тепла во время сессии?
Физическая травма исцеляется. Например, когда вы ушиблись, эта область тела кажется горячей. Такая
же ситуация возникает при использовании WHH.
4. Если вы видите некую темную структуру в вашем теле, что это, как вы думаете, и как это
можно исправить (2 разные проблемы)?
• Структура ума Будды - как правило, это вызывает боль и/или дисфункции органов. Фокусировка на
образе Будды над головой, а также на шаре света или применение техники любви к себе относительно
быстро устранит ее при условии, что вы находитесь в правильном травматическом воспоминании.
• Это визуальный образ дыры. Она дает ощущение ужасной пустоты и недостаточности. Используйте
прием нажатия или войдите в дыру, чтобы найти исходное физическое повреждение, которое стало ее
причиной.
5. Устраняет ли DPR ключевую травму?
Нет. Но устранение ключевой травмы приводит к исчезновению 'шнура'.
6. Изменится ли поведение клиента после использования DPR? А ваше?
Иногда да, иногда нет. Тем не менее, ваша реакция на клиента скорее всего изменится, потому что
материал, который формировал ваши чувства, исчезнет.
7. Устраняет ли исцеление основной травмы энергетические привязки?
Да, это устраняет непроизвольно возникающие шнуры-привязки. Однако, найти соответствующую
травму иногда бывает трудно. (Хотя использование продвинутого уровня WHH облегчает этот процесс.
Это включает в себя обнаружение шнура и видение образа трансгенерационной травмы.)
8. Что вы будете делать, если травма не исцеляется? Перечислите по крайней мере 4 варианта.
•
•
•
•
•

Найдите чувство, которое клиент отказывается чувствовать, и посмотрите, возможно, дело в этом.
Используйте технику шара белого света.
Предложите клиенту использовать технику любви к себе.
Терапевт также может использовать технику любви к себе, чтобы смягчить собственную травму.
Используйте WHH вместе с ТАТ, если обстоятельства травмы позволяют.
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Попробуйте коррекцию психологической реверсии.
Попросите клиента сосредоточиться на любой физической травме.
Используйте гипервентиляцию (дыхательная работа).
Пусть клиент примет позу момента травмы и повторит те же движения.
Примените DPR.
Поставьте 'барьер' вокруг клиента (продвинутая техника).
Убедитесь, что фраза ПРАВИЛЬНАЯ, используйте поток сознания, если есть блок (симптомы
должны нарастать по мере приближения).
Убедитесь, что клиент находится в теле.
Проявите терпение и переждите сопротивление.
Проверьте наличие копий или трансгенерационной травмы.
При необходимости используйте другой вид энергетической терапии, например, EFT или ТАТ.
Слушайте и повторяйте снова и снова сообщение Гайи (начальный уровень радикального
физического исцеления).
Посмотрите на любую аналогичную травму у себя или любую бессознательную причину, по
которой вы не хотите, чтобы клиент исцелился.
Используйте сочетание WHH с процессом просмотра TIR, особенно когда клиент не чувствует
никаких эмоций в связи с травмой.
Спросите клиента, может быть он в действительности сосредоточен на другом вопросе.
В случае с новыми клиентами попробуйте исцеление чего-то не очень травматичного, чтобы
клиент получил опыт исцеления, и чтобы проверить его понимание метода.
Посмотрите, каких чувств избегает клиент (например, сексуальное чувство, гнев, тошнота,
радость). В частности, в родовой травме посмотрите на сопротивление ощущению затрудненного
дыхания, недостатка воздуха.
Если это самоисцеление, попробуйте начать рано утром сразу после пробуждения.
Используйте глубокое дыхание либо как способ расслабить диафрагму, либо дышите в течение
длительных периодов времени, чтобы создать избыток кислорода (до гипервентиляции при
необходимости).
Используйте физические манипуляции диафрагмой, чтобы выпустить напряжение.
Позвольте вашему животу увеличиться и подняться вверх (продвинутая техника).
Проверьте наличие дыр и потери души.
Убедитесь, что клиент действительно понимает, что значит «быть в теле» и объясните понятие
различными способами, чтобы убедиться в этом (например: переместите 'камеру' вправо или
влево, чтобы понять, что вы можете это сделать, теперь двигайтесь прямо в тело... и т.д.)
Проверьте более ранние и более поздние связанные травмы, которые могут подавлять данную
травму.
Убедитесь, что клиент не выносит суждений по поводу того, что произошло, принятие является
ключом.
Убедитесь, что он принимает то, что произошло, и не пытается изменить это.
Убедитесь, что он сфокусирован на конкретном моменте времени и не переключается на другие
моменты или травмы.
Попробуйте понять, какая эмоция или фраза могут быть заблокированы (например, "Если бы ктото был в такой ситуации, что он мог бы чувствовать?")
Подождите до другого раза или до момента, когда клиент будет чувствовать себя более
несчастным в связи с проблемой (что означает что он ближе к исходной травме, и будет легче
получить доступ к ней).
Отложите на другой день, возможно, что-то в окружающей обстановке поможет ослабить блок.
Отправьте клиента к другому целителю, особенно если он имеет пиковое состояние.

9. Каковы два типа необычных проблем, которые не получится исцелить с помощью стандартной
техники WHH (версия из 8 шагов)?
Копии и трансгенерационная травма. Ряд ситуаций требует, чтобы вы поняли, какая травма косвенно
вызвала проблему, прежде чем вы сможете исцелить ее. (Две проблемы, которые выходят за рамки этого
курса - это вопросы, связанные с добром и злом, и физические повреждения, которые требуют
применения радикального физического исцеления, например, перелом позвоночника.
10. Что вы будете делать, если во время исцеления приходят воспоминания о прошлой жизни?
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У вас есть выбор - вы можете исцелить их или просто пойти в травму с аналогичным чувством (обычно
это другая история!) в этой жизни. Иногда клиент бессознательно нуждается в этой практике, прежде
чем он сможет столкнуться с проблемой в этой жизни.
Если эпизод из этой жизни с похожими чувствами не всплывает в памяти довольно быстро, исцелите
прошлую жизнь и посмотрите еще раз. Но если появляются воспоминания из другой прошлой жизни,
попытка исцелить их - в значительной степени пустая трата времени. Вместо этого сосредоточьтесь на
поиске травмы в этой жизни. ВСЕГДА существует травма в этой жизни, которая инициирует доступ
клиента к прошлой жизни.
11. Будут ли ваши клиенты благодарны за целительскую работу, которую вы проделали с ними?
В целом нет. Это проблема высшей точки, которая представляет сложность для всех методов лечения,
так как клиенты на следующий день забывают, что это было серьезной проблемой. Вместо этого они
начинают думать о том, как они несчастны, так как активируется новая травма, и просто предполагают,
что вы проделали не очень хорошую работу.
12. Какие наиболее важные вещи вы должны сделать как терапевт, прежде чем начать процесс
исцеления?
В связи с проблемой высшей точки вы должны записать изначальную проблему и ее оценку по шкале от
0 до 10. Если вы берете деньги за результат, необходимо прийти к договоренности по поводу того, что
клиент понимает под этим. Рассмотрите вопросы ответственности и оплаты, и, возможно,
потенциальных побочных реакций, которые могут проявиться позже (смотрите список в вашем
руководстве).
13. Могут ли у вашего клиента или вас самих возникнуть неприятности в результате
использования WHH?
Да. Клиент может не завершить исцеление, могут возникнуть боле ранние воспоминания, включающие в
себя материал, который вы не можете исцелить, потому что ваши навыки или уровень как целителя еще
не достаточно высок. Избегайте суицидальных клиентов, если ваш профессиональный уровень и
квалификация не являются адекватными.
Есть еще одна странная причина. Исцеление может пройти настолько успешно, что тело расслабится
полностью в первый раз за долгое время. В результате глубокого расслабления клиент будет не
способен находиться в бодрствующем состоянии. Проблема здесь в том, что он может попасть в
автомобильную аварию по дороге домой! В таком случае лучше дать ему вздремнуть в офисе, прежде
чем выйти, чтобы избежать этой проблемы.
14. Каковы две различные причины того, что в течение сеанса исцеления клиент может
почувствовать, что ему чего-то не хватает, и что вы будете с этим делать?
Я задал этот вопрос, потому что разница между двумя вариантами весьма существенна, но
формулировка клиента может звучать похоже, если вы не сделаете уточнений.
• Потеря души. Исцелите лежащую в основе травму, это то, что дает ощущение потери. Если чувство
потери после исцеления травмы не ушло, предложите клиенту спеть первую пришедшую на ум песню. В
качестве альтернативы можно тихо напевать или использовать ритмическое скандирование.
• Другой вариант – так называемые дыры. Спросите клиента, чувствует ли он ужасную недостаточность
и пустоту. Предложите ему найти местоположение этих ощущений в теле, в случае необходимости
попросите провести рукой над телом, чтобы локализовать место, откуда исходит чувство. Затем клиент
должен направить свое сознание на эту область или использовать нажатие, чтобы получить картинку
ситуации, когда эта область была повреждена.
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15. Если воспоминание сопровождается приятными ощущениями, является ли это травмой,
которую также необходимо исцелить?
Да, к сожалению, это справедливо для всех случаев согласно моему опыту (за исключением фонового
чувства постоянного счастья, связанного с пиковым состоянием). Причина этого в том, что под
хорошим чувством скрывается плохое. Это может произойти, когда вы чувствовали себя хорошо и
внезапно случилось что-то плохое. Один из способов проверить это заключается в том, чтобы выяснить,
есть ли там внетелесный образ.
16. Сколько биологических умов у вас есть?
Три основных ума: голова (мозг приматов, кора), сердце (мозг млекопитающих, лимбическая система) и
тело (рептилийный мозг, R-комплекс, 'хара' по-японски); и два суб-ума: ум Будды или лобная кора
(связан с умом головы) и ум солнечного сплетения (связан с телесным умом).
17. Если у вас есть травма, схожая с травмой вашего клиента, получится ли исцелить его при
помощи WHH?
Нет, хотя результат сложно предопределить. Клиент может просто игнорировать тот факт, что вы
бессознательно испытываете тревогу, но с другой стороны это может помешать исцелению.
18. Если вы находитесь в состоянии Путь Красоты, есть ли у вас по-прежнему энергетические
связи через шнуры? (В конце концов, в этом состоянии эмоциональная травма больше не
ощущается.)
Да. Даже при том, что вы не можете почувствовать или легко получить доступ к старой травме, вы все
равно соединены с другими людьми шнурами, так как по-прежнему имеете оболочку или личностную
защиту. Кроме того, мы считаем, что механизм шнуров на самом деле не является чем-то
ненормальным, так как позволяет устанавливаться гармонии не только между людьми, но и между
людьми и растениями, например. К сожалению, из-за оболочки и травматического материала
первоначальное предназначение этого механизма утрачивается.
19. Назовите механизм, благодаря которому люди получают заболевания.
• Тело получает болезнь, которая дает симптомы, напоминающие чувства лежащей в основе
травмы.
• Травма вмешивается в функции природной иммунной системы (решение тела), например,
решение больше не жить.
• Болезнь может ассоциироваться телом с лучшими чувствами (например, тело может иметь
паразитов, потому что они позволяют ему чувствовать себя менее одиноким).
20. Какова типичная причина того, что клиент замерзает во время сессии WHH?
Это обычно означает реакцию в виде страха, часто неосознанную. Интересно то, что я также видел
страх, локализованный в сердце как ощущение жжения. Как заметил один из учащихся, это также может
быть реакцией шока, но я не могу подтвердить это без тестирования. Если оставаться в этом ощущении,
то оно исчезает, хотя это может занять несколько минут.
Любой физический холод во время травмы также может быть вызван холодом в момент появления
ребенка на свет.
21. Если плод слышит свою мать или кого-то еще, говорящего что-то во время физической
травмы, может ли это привести к проблеме? А что по поводу очень громкого шума?
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Да. Организм может хранить фразу в виде своего рода бесконечного цикла воспроизведения, как если
бы это было лентой с записью, которая постоянно прокручивается в магнитофоне. Это приводит к
сложностям, заставляя ум продираться словно через джунгли. Эти фразы могут также заставить нас
вести себя странным образом, так как мы бессознательно руководствуемся ими. Еще хуже то, что ум
может использовать их, чтобы вызвать боль в теле в качестве механизма управления.
По поводу громкого шума - я видел случаи, когда это приводило к звону в ушах, даже при том, что это
произошло еще во время внутриутробного периода. (Я также видел это в связи с похищением души,
голос подавлялся, трансформируясь в ощущение шума в ушах.)
22. Могут ли шнуры быть расположены в разных местах тела? Может ли у вас быть более одного
шнура, подсоединенного к определенному месту?
Да в обоих случаях.
23. Могут ли разные фразы соответствовать определенной травме?
Да. Я не подчеркивал это, так как я пытался сделать объяснение как можно более простым. Таким
образом, вы можете обнаружить разные фразы в различных областях повреждения, даже если это
произошло одновременно и относится к одной травме. И, конечно, есть целый ряд связанных фраз,
прикрепленных к ключевой фразе момента травмы. Но только основная фраза действительно исцеляет
травму путем индуцирования временного слияния умов.
24. Имеет ли наиболее ранний травматический образ точно такое же ощущение, как исходная
проблема, с которой вы начали?
Нет. Вы отслеживаете самое раннее чувство, насколько это возможно, при этом вы будете находить
травмы с различными чувствами. Они по-прежнему связаны с более поздними, хотя эта связь не всегда
очевидна в начале. Однако, в конечном итоге клиент увидит связь между ранней травмой и более
поздними. Техника TIR очень хорошо иллюстрирует принцип связи между травмами.
25. Каждый ум думает на своем собственном «языке». Каков «язык» сердца?
Сердце мыслит в виде последовательности эмоций и использует образы, чтобы управлять другими
умами и доступом к соответствующим травмам. Я часто говорю клиентам, что нет хороших и плохих
эмоций, что это просто язык, и что отказ или сопротивление определенным чувствам - это в точности
как попытка говорить, не позволяя себе использовать многие слова из словаря.
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Опросник #3
1. Что вы скажете клиенту, столкнувшемуся с ощущением присутствия «проводов» или «сосуда» в
его теле в процессе исцеления травмы?
Это, скорее всего, структура ума Будды. Как правило, это вызывает боль и/или дисфункции органа.
Фокусирование на образе Будды над головой, также техника шара света или любви к себе одновременно
с нахождением в исходной травме устранит это относительно быстро.
2. Должны ли вы сначала исцелить соответствующую травму, прежде чем сможете вернуть
обратно осколок души?
Нет. Шаманские техники помогут вернуть осколки души. Тем не менее, мы не знаем, будет ли результат
постоянным.
3. Какие альтернативы у вас есть, если клиент не готов петь песню?
Негромкое напевание, декламация. Как ни странно, многие клиенты стесняются петь по целому ряду
причин. Если же они просто думают о песне или вспоминают мелодию, то это оказывается
неэффективным.
4. Если во время исцеления клиент описывает облако, выходящее из его тела, что это значит, и
что вы будете делать?
Это означает, что он отпускает «похищенную частицу души», если использовать шаманскую
терминологию. Очень вероятно, что в будущем он притянет ее обратно, если основная проблема не
будет решена, но это задача для продвинутого уровня WHH.
5. Если во время исцеления клиент описывает, что видит, как его собственное тело уходит от него,
в то время как он по-прежнему находится в теле в своей травме в прошлом, что это значит, и что
вы будете делать?
Клиент фактически наблюдает потерю души. Попросите его оставаться внутри своего тела, пока он
исцеляет исходную травму. Вы можете исцелить травму, не делая этого, при этом часть души либо
вернется спонтанно, либо вы должны будете использовать для этого песню.
6. Когда нецелесообразно использовать EFT или энергетическую терапию при работе с клиентом?
В тех случаях, когда при аннулировании исцеления клиент окажется в опасности. Например, в случае
использования EFT в отношении парализующего страха высоты у пилота.
7. Какой симптом, по нашим представлениям, часто скрывает способность открыть и
использовать сердечную чакру?
Зависимости. Похоже, что лежащий в основе этого механизм – наличие дыры в груди. После исцеления
клиенту нужно вернуться к внутриутробным воспоминаниям, где он сможет научиться использовать
сердечную чакру, наблюдая за тем, как это делала его мать.
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8. Что вы будете делать с трансгенерационной травмой?
Попробуйте ТАТ, это быстро и просто. В противном случае регрессируйте к моменту рождения (или к
другому моменту), где была получена трансгенерационная травма, и переходите от поколения к
поколению, чтобы отследить ее происхождение. Это очень похоже на пролистывание колоды карт, где
каждая карта соответствует поколению. Исцелите исходную травму, и тогда все последующие травмы
растворятся.
Или исцелите основную травму в солнечном сплетении, благодаря которой удерживается
трансгенерационная травма.
9. Откуда по ощущениям некоторых клиентов появляется трансгенерационная травма
(физическое направление)?
Спереди и чуть выше солнечного сплетения.
10. Когда особенно полезно использовать просмотр травматической последовательности при
помощи TIR (2 примера)?
• Клиент не может почувствовать эмоциональное содержание травмы.
• Травматический контент существует в течение какого-то периода времени, например, изнасилование
или автомобильная авария.
11. Является ли феномен физического или эмоционального «шока» проблемой при использовании
WHH?
Нет. Хотя это является проблемой в других видах терапии, при использовании WHH таких сложностей
не возникает. Иногда клиент начинает сильно мерзнуть (часто реакция страха), в таком случае хорошо
помогает использование одеяла.
12. WHH - это энергетическая, меридиональная или другой вид терапии?
Это регрессивная техника, относимая к группе энергетических терапий.
13. Является ли депрессия симптомом травмы?
Слово «депрессия» объединяет под собой несколько различных явлений. Если это хроническая эмоция,
такая как изнуряющая печаль, то просто исцелите ее при помощи WHH. Если это 'истинная' депрессия,
когда при предельном унынии вы все же чувствуете эмоции, хотя и очень приглушенные, то для
исцеления потребуется найти фразу, отражающую то, о чем вы пытаетесь не думать. Это устранит
депрессию, но при помощи WHH нужно проработать то, почему вы не хотите это чувствовать. (Я хотел
бы найти хороший способ определения этой фразы, но пока мне это не удалось.)
14. Является ли мускульный тест надежным в применении к работе с травмой?
Иногда. Поскольку мускульный тест находится под влиянием ассоциаций тела и чувств окружающих
людей, он может давать неверные результаты или может даже намеренно вводить в заблуждение. Тем не
менее, в других ситуациях он может также быть потрясающе точным. Невозможность распознать
правильность ответов ограничивает полезность этой техники. Кроме того, в некоторых случаях вы
никогда не получите верные ответы, так как телесный ум направлен на выживание. Пытаясь решить
проблемы из этой категории, вы заставляете тело чувствовать, что его выживание находится под
угрозой, и это делает мускульное тестирование по этим вопросам невозможным.
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15. Может ли ТАТ давать перманентные результаты? Или они обратимы?
Мы не уверены. На данный момент мы думаем, что в одних случаях результат может быть постоянным,
а в других - обратимым.
16. Является ли феномен «дыр» распространенным?
Это явление очень распространено. На самом деле большинство людей выглядят, как швейцарский сыр,
испещренный дырами. Большинство крупных дыр образуется во время рождения или в период
внутриутробного развития. Некоторые люди представляют собой сплошную дыру. Эти люди имеют
проблему определенного рода, которая хорошо описывается Кори Си.
17. Какими двумя способами люди могут нанести вред или блокировать исцеление друг друга на
расстоянии?
Посредством шнуров или отправив частицы души. Существует еще один вариант, но это выходит за
рамки этого курса.
18. Исцеляет ли «дыры» меридианная терапия?
Мы не знаем наверняка, но мы не думаем, что меридианная терапия может исцелить дыры. Необходимо
провести больше наблюдений.
19. Если после использования EFT или другой меридианной терапии в случае головных болей,
они через некоторое время возвращаются, что это значит, и как это исправить?
Это то, что я наблюдаю на протяжении многих лет. Это, как правило, означает, что есть родовая травма,
которая включает в себя травму головы, и EFT не добралось до корня проблемы. Регрессия к этой
тяжелой травме должна сделать свое дело.
20. Почему мы считаем, что результат исцеления при помощи меридианной терапии является
потенциально обратимым?
Проведенные нами эксперименты показали, что восстановление травматического заряда, устраненного
при помощи EFT, очень вероятно. Обратное дыхание играет в этом не последнюю роль. Другая причина
упоминается в литературе по EFT. Травмы иногда могут возвращаться, когда клиенты подвергаются
воздействию «энергетических токсинов», к которым они чувствительны.
21. Справедливо ли в случае DPR следующее утверждение: "Фактически проблема клиента
заставляет почувствовать любовь к нему, и если бы у него не было этой проблемы, то он не
вызывал бы такой любви"?
Да. Это именно такое чувство, которое мы пытаемся получить - на самом деле это безусловная любовь,
и утверждение, что без проблемы он не вызывал бы такой любви, просто уловка, чтобы понять уровень
чувства, к которому мы стремимся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ J – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФОРМЫ
Любые потенциально опасные нарушения здоровья
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЛЮБЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
(НАПРИМЕР, БОЛЬ В ГРУДИ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА), ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ НЕМЕДЛЕННО
И УКАЖИТЕ ИХ В ЭТОЙ ФОРМЕ! Мы считаем, что людям с больным сердцем НЕ следует принимать
участие в семинаре на всякий случай (мы полностью возвратим деньги). Кроме того, если у вас есть
какие-то физические заболевания, которые могли бы затруднить эти процессы или привести к
ухудшению вашего состояния, пожалуйста, сообщите нам в этой форме (например, сахарный диабет,
повреждения спины, и т.д.). Если это так, то мы предполагаем, что вы обратитесь к вашему врачу до и
после семинара, чтобы убедиться в том, что ваше состояние не ухудшилось.
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Список проблем
Оцените каждую проблему по шкале от 0 до 10.
• 0 означает, что боли нет, интенсивность нулевая
• 10 означает, что боль или интенсивность максимальна по вашим представлениям
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Анкета клиента
(Пожалуйста, заполните, а затем передайте нам)
ИМЯ:
1. Используемые методологии:
(Для каждой техники, пожалуйста, укажите что-то одно:
не обучался; обучался, но не использую; немного использую; широко использую; любые другие
комментарии)
Рейки, Цигун, и т.д.
Медитация
Иглоукалывание, точечный массаж
Шаманские техники
EFT, TFT и т.д.
EMDR
ТАТ
Другие методы
Комментарии:
2. Каковы профессиональные причины вашего присутствия здесь?

3. Каковы личные причины вашего присутствия здесь?

4. Каковы ваши ожидания (личные или профессиональные) от обучения?

5. Какие страхи у вас есть по поводу нахождения здесь?
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Соглашение об Ответственности
Намерения: Материал, который вы будете изучать, является экспериментальным. Долгосрочные
эффекты, если таковые имеются, не были изучены или исследованы. Таким образом, мы не можем
гарантировать, что вы или люди, с которыми вы работаете, не будут иметь своего рода побочных
реакций, которых мы не ожидаем. Если вы не готовы принять на себя полную ответственность за
происходящее в результате использования нашего материала, мы настаиваем, чтобы вы не начинали
обучение и не проводили сессий, в таком случае вам будет возвращена вся сумма оплаты за
исключением депозита. Учитывая характер нашего материала, эти условия находятся в рамках здравого
смысла, но мы хотим заранее расставить все точки над и.
Я, __________________________________________________________
согласен со следующим:
• Я беру полную ответственность за свое собственное эмоциональное и/или физическое благополучие во
время и после семинара или личных сессий.
• Я согласен подобным же образом предупредить тех, кому я помогаю при помощи техник Института, о
необходимости принятия ими на себя полной ответственности за свое эмоциональное и/или физическое
благополучие.
• Я согласен ограждать Институт Исследования Пиковых Состояний Сознания и всех, кто имеет
отношение к этим методам Института, от любых претензий со стороны тех, кому я оказываю помощь
посредством этих методов, включая меня самого.
• Я буду использовать методы под наблюдением квалифицированного терапевта или врача в случае
необходимости.
• Я не буду использовать эти методы, чтобы попытаться решить проблему, которая согласно здравому
смыслу не может быть решена таким образом.
Подпись:
Адрес:

Дата:
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Соглашение об использовании видео и правах на распространение
Обучение Базовому Уровню WHH
Намерения: Мы планируем осуществлять видео- и аудиозапись семинара, в котором вы будете
принимать участие. Мы надеемся использовать записи в демонстрационных видео и учебных
материалах. Подписывая этот документ, вы даете нам разрешение на использование видео- и
аудиоматериалов с вашим участием. Если вы не хотите, чтобы определенную часть семинара увидели
другие, вы должны сообщить нам в день съемки, иначе предполагается, что вы не возражаете против
использования записей. Спасибо!
Я, __________________________________________________________________________ ,
находящийся по адресу________________________________________________________ ,
согласен с предоставлением любых прав на видео- или аудиоматериалы, записанные на этом семинаре
по WHH.
Подпись:
Свидетель:

Дата:
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Информация для внесения в список практикующих на сайте
Пожалуйста, впишите контактную информацию (в том числе адрес электронной почты) и короткий
параграф о себе и своей работе. По вашему желанию эта информация может быть размещена на нашем
веб-сайте, где мы внесем вас в список практикующих WHH. Если вы занимаетесь исцелением на
бесплатной или платной основе, пожалуйста, сделайте это, так как мы постоянно получаем запросы от
клиентов, ищущих специалистов, находящихся в их регионе, либо для работы по телефону. Написав
короткий параграф о себе (и добавив JPEG фотографию, если это возможно), вы представите себя
потенциальным клиентам, которые нуждаются в вашей помощи. Вы можете также упомянуть, с какими
клиентами вы предпочитаете работать или вашу специализацию.
Имя:
Почтовый адрес:
Город, штат, почтовый индекс:
Телефон:
E-mail:
Параграф о вас:
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Оценка семинара
Пожалуйста, помогите нам улучшить обучение и наши техники при помощи обратной связи. Просьба
указать имя вашего инструктора и привести примеры, где это необходимо.
Оцените следующие пункты, обведя соответствующую цифру.

Нуждает Может OK
ОЧЕНЬ
ся
в
быть
ХОРОШО
улучшен улучшено
ии

1. Дата и время
2. Местоположение и услуги
3. Стоимость
4. Длительность семинара
5. Перерывы
6. Четкость презентации и примеры 1
7. Темп
8. Стиль обучения
9. Ответы на вопросы
10. Раскрытие тем
11. Связность и непринужденность
12. Руководство (учебник)
13. Общая оценка

Отлично
!

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

14. Откуда вы узнали о данном семинаре?

15. Выделите хорошие части или аспекты семинара с вашей точки зрения.

16. Что бы вы изменили в обучении?

17. Есть ли темы, которые должны быть рассмотрены более тщательно? Какие?
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18. В чем польза или последствия семинара для вас?

19. Вы рекомендовали бы этот семинар коллегам?

20. Пожалуйста, добавьте любые дополнительные критические замечания, предложения, как улучшить
семинар, или другие комментарии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К – АНКЕТА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
Имя:

Дата:

Причина заполнения анкеты:
1. Закройте глаза. Почувствуйте, где внутри вашего тела находитесь
"Вы", где располагается ваш "Центр Осознанности". В этом вам может
помочь следующее - укажите пальцем на себя на уровне лба и начните
продвигать руку вниз вдоль тела. Остановитесь, когда дойдете до точки,
где по вашим ощущениям, находитесь "Вы". Это может быть одной
точкой, или ощущение может быть диффузно распространено по какойто области тела. Укажите на рисунке справа расположение вашего
Центра Осознанности.

2. Выходит ли ваш Центр Осознанности за пределы вашего тела,
распространяется ли он в пространстве вокруг вас?
3. Закройте глаза и прикройте их руками. Обратите внимание на уровень
освещенности (основной уровень освещенности – не пятна, вкрапления и
оттенки). Обведите наиболее соответствующую цифру.

□ Да
1

2

3

4

1 – абсолютно черный*
4 – яркий солнечный свет

* Если поле зрения темное, конкретизируйте: не является ли это
флуоресцентным черным, как будто ваша голова наполнена
флуоресцентным светом.
4. Закройте глаза. Ни о чем не думайте примерно 1-2 минуты. Отметьте,
насколько
выражена
«болтовня
ума».
Обведите
наиболее
соответствующую цифру.
* Это как сидеть в баре и слушать все разговоры на заднем фоне или
постоянный шум работающего кондиционера.

□ Нет

□ Да

□ Нет

1
2
3
4
1 – постоянная болтовня
ума*
4 – абсолютная тишина

5. Выберите 4 очень эмоционально-болезненных эпизода из вашего прошлого. Запишите ключевую
фразу или название, определяющее каждый из эпизодов. Закройте глаза и отдельно для каждого
инцидента прочувствуйте ту эмоциональную боль, которую вы испытываете сейчас, когда думаете об
этом. Оцените интенсивность эмоциональной боли по шкале от 0 (боли нет, вы чувствуете спокойствие
и легкость) до 10 (самая сильная боль, которую вы можете себе представить).
#1
#2
#3
#4

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

6. Сколько часов сна вам требуется, чтобы почувствовать себя отдохнувшим? ______часов
_____________________________________________________________________________

9
9
9
9

10
10
10
10
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7. Вопрос: Для чего вы живете? Ответ: Чтобы просто жить, никакой другой причины.
Оцените, насколько Вы согласны или не согласны
1
2
3
4
с таким ответом на вопрос
абсолютно нет в какой-то степени нет согласен отчасти согласен полностью
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

8. Вопрос: Для чего вы живете? Ответ: Чтобы просто любить, никакой другой причины. Оцените,
насколько Вы согласны или не согласны
1
2
3
4
с таким ответом на вопрос
абсолютно нет в какой-то степени нет согласен отчасти согласен полностью
_____________________________________________________________________________
9. Представьте, что все ваши друзья и семья умерли. Вы находитесь в другой стране, язык которой вам
не знаком. Вы ни к кому не можете обратиться за помощью. Попытайтесь представить себя в этой
ситуации, что бы вы ощущали? Теперь ответьте на вопросы ниже, обводя наиболее подходящие цифры
справа.
a.
b.
c.

Вы чувствовали бы себя одиноко?

1
Очень
одиноко
Вы чувствовали бы себя
в 1
безопасности?
Совсем
нет
Вы чувствовали бы беспокойство? 1
Сильное
беспокойство

2

3

2

3

2

3

4
Совсем
нет
4
Очень
безопасно
4
Совсем
нет

10. Сосредоточьте внимание внутри своего тела. Подвигайте руками и ногами, вдохните, выдохните.
Ощущаете ли вы, как движутся ваши кости и мышцы, или вы ощущаете только воздух, как будто вы
полый внутри.
Оцените ваше чувство пустоты.
Замечание: Вы можете ощущать полыми

1
совсем нет

2
некоторые
части полые*

3
совершенно
полое тело

только некоторые части тела, если это так,
укажите ниже, какие это части.
* Укажите ниже, какие части тела ощущаются полыми:
_________________________________________________________________________________________
11. Сосредоточьте внимание на своей коже. Вы чувствуете, что ваше тело заканчивается на коже, или же
вы чувствуете, что совсем не имеете кожной границы, или что воздух проходит сквозь ваше тело?
Оцените ваше чувство кожной границы.
1
Примечание: Вы можете ощущать лишь Полная кожная
граница

2
Частичная кожная
граница*

3
Нет кожной
границы

частичную кожную границу, если это так,
опишите это чувство ниже.
*Перечислите, какие части тела не имеют кожной границы:
__________________________________________________________________________________________
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Глоссарий
Мы постарались по возможности использовать 'стандартную' психологическую, шаманскую или
духовную терминологию.
Феномен Высшей Точки (Apex phenomenon): Обозначение введено доктором Роджером Каллаханом,
этот термин относится к обычному явлению, когда после устранения проблемы с помощью
терапии клиент пытается объяснить изменение при помощи чего-то известного ему (вместо
терапии), хотя объяснение явно не соответствует. Определение было расширено, чтобы
включить явление забывания клиентом (до точки неверия), что исцеленный вопрос вообще
когда-то был проблемой.
Прикладная кинезиология (Applied kinesiology): Обычно называется мускульным тестом.
Практикующие используют изменения мышечной силы, чтобы протестировать различные
проблемы и чувствительность к токсинам. Это тот же механизм, который используется в
биолокации. Практикующие ошибочно полагают, что тело не обладает самосознанием.
Тело (Body): Рептилийный мозг, расположенный у основания черепа. Оперирует телесными
ощущениями. Ощущает себя в нижней части живота. По-японски называется «хара». Это мозг, к
которому мы обращаемся во время биолокации или мускульного теста.
Дыхательные техники (Breathwork): Использование гипервентиляции в течение длительных периодов
времени с целью способствовать исцелению. Существуют разнообразные процессы.
BSFF - стань свободным быстро (Be Set Free Fast): Техника создана Ларри Нимсом, это версия TFT с
применением только трех меридиональных точек. В разновидности, называемой мгновенное
BSFF, процесс запускается при помощи внутренне запрограммированного ключевого слова.
Сияющее состояние (Brilliance state): Пиковое состояние, состоящее из комбинации состояний
Пустоты и Света. Эмпирически тело ощущается состоящим из воздуха с границей, проходящей
по коже, и заполненным ярким прозрачным (или слегка золотистым) светом. Все умы слиты.
Ум Будды (Buddha brain): Префронтальные структуры мозга. Эмпирически ощущается как огромная,
массивная статуя Будды, расположенная над головой. Обычно сливается с умом головы.
Структуры Будды (Buddha brain structures): Выглядят как кабели или контейнеры внутри тела. Они
могут ассоциироваться с чужеродными имплантами. «Будда» создает их во время некоторых
видов травм. Они часто вызывают физическую боль.
Чакры (Chakras): Энергетические центры, связанные с различными областями тела. Они «выглядят»
как белые или цветные шары с геометрическими деталями. Например, сердечная чакра
напоминает штурвал корабля. Они могут быть объединены в один белый диск вблизи
солнечного сплетения.
Клеточный ум (Cellular brains): Самоосознающие органеллы в сперматозоиде, яйцеклетке или зиготе,
которые затем развиваются в многоклеточные умы плода. В качестве эквивалента в тексте
используются определения: «субклеточный ум» или «органелла».
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Клеточные воспоминания (Cellular memories): Воспоминания сперматозоида, яйцеклетки и зиготы.
Включают в себя ощущения, чувства и мысли. Также в литературе под этим могут
подразумеваться воспоминания сознания тела.
Центр Осознания (Center of Awareeness): Вы можете найти центр вашего самосознания, указав туда,
где "Вы" находитесь в вашем теле. Это может быть определенной точкой или областью, может
быть внутри или вовне тела, а также может располагаться в нескольких местах.
Копии (Copies): Опыт дублирования чужих болезненных чувств или ощущений в вашем собственном
теле. Альтернативный способ описания шаманского термина 'похищение души'.
СУЛ - Спокойствие, Умиротворение, Легкость (Calm, peace, lightness): Конечная точка исцеления
травмы, возникает, когда клиент переходит в пиковое состояние, как правило, временно.
Биолокация (Dowsing): Использование маятника или рамки для общения с сознанием тела. Тот же
механизм, что и в мускульном тестировании или прикладной кинезиологии.
DPR – Дистанционное Личностное Исцеление (Distant Personality Release): Техника для устранения
материала, связанного с оболочкой на кожной границе, у других людей или у себя.

EFT - Техника Эмоциональной Свободы (Emotional Freedom Technique): Терапия, которая
использует простукивание меридиональных точек для устранения эмоционального и
физического дискомфорта. Классифицируется как меридиональная (меридианная) или
энергетическая терапия.
Ложное Я (False self): Часть Я, воспринимающая оболочку как доминирующий опыт. Может также
называться личностью. При глубоком внутреннем самоисследовании может восприниматься как
болезненное ограничение или граница на коже.
Прочувствованное ощущение (Felt sense): Понятие ввел д-р Джендлин (Гендлин), это относится к
осознанию того, как думает и коммуницирует телесный ум.
Фокусирование (Focusing): Предложено Юджином Джендлином (Гендлином), включает в себя связь с
сознанием тела ('прочувствованные ощущения'), чтобы освободить травматический материал.
Слияние умов (Fusion): Наиболее тесное взаимодействие, возможное для двух или более сознаний
умов. При слиянии они становятся одним целым, их отдельные идентичности утрачиваются.
Когда все умы сливаются, их сознание можно увидеть как золотой шар, находящийся чуть ниже
пупка, который меньше, плотнее и мощнее, чем сознание соединившихся умов (соединение более слабая степень взаимодействия). Возможно здесь кроется происхождение концепции
«философского камня» и алхимии.
Гайя (Gaia): Биологическое сознание планеты Земля. В некоторых состояниях сознания внешне это
выглядит как уплощенная сторона огромного шара или здания, поделенного на части
вертикальными и горизонтальными линиями. Наш вид занимает одну из областей этой
структуры.
Инструкция Гайи (Gaia instructions): Все шаги событий развития направляются Гайей. Инструкции
для шагов могут быть переданы при помощи фраз.
Трансгенерационная травма (Generational trauma): Проблема или дисфункциональное убеждение,
передающееся из поколения в поколение. Может быть исцелена.
Сердце (Heart): Одна из частей тройственного ума, это лимбическая система или старый мозг
млекопитающих. Оперирует последовательностью эмоций и по ощущениям находится в центре
груди.
Дыры (Holes): Используя пиковые способности, люди могут видеть то, что выглядит как черные дыры в
их теле, которые дают ощущение бесконечно глубокой пустоты и недостаточности. Некоторые
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методы терапии приводят к их осознанию. Они возникают в результате физического
повреждения тела.
Состояние Внутреннего Покоя (Inner Peace state): Пиковое состояние, которое дает ощущение
непрерывного внутреннего покоя. Также в этом состоянии все прошлые эмоциональные травмы
больше не являются эмоционально болезненными, когда они активируются. Это подсостояние
состояния Пути Красоты.
Кундалини (Kundalini): Характеризуется ощущением тепла на незначительном участке тела (около
трех сантиметров в диаметре), которое медленно движется вверх по позвоночнику. Это может
продолжаться в течение нескольких месяцев, а в некоторых случаях лет. Кундалини
стимулирует травмы и необычные духовные переживания, создавая серьезные проблемы для
большинства людей.
Слияние сознаний (Merging): Два человека или более разделяют сознание и воспоминания. Ощущается
так, будто человек становится больше и включает в себя другого человека. Может быть опасно,
так как делает возможным «похищение души».
Соединение умов (Merging of brains): Сознания биологических умов можно объединить вместе, и
степень соединения можно показать графически на схеме Перри. Объединенные сознания умов
становятся более интегрированными, но все еще сохраняют индивидуальность, в то время как
во время слияния они ее утрачивают. Слияние соответствует большей степени взаимодействия,
чем соединение.
Меридианы (Meridians): Энергетические каналы, проходящие через тело. Используются в
акупунктуре и EFT.
Мускульный тест (Muscle testing): Общение с сознанием тела с использованием силы мышц в качестве
индикатора. Тот же механизм используется в прикладной кинезиологии.
Ум головы (Mind): Неокортекс или мозг приматов. Оперирует мыслями и находится в голове.
Внетелесный опыт (OBE – Out of body experience): Опыт, когда ваша сущность находится за
пределами физического тела, сохраняя при этом способность видеть. Видение без участия глаз в
состоянии отделения от физического тела.
Техника задержки дыхания (No-breathe technique): Использование задержки дыхания активирует
подавленную травму, связанную с кислородным голоданием в особенности в процессе
рождения.
Прошлые жизни (Past lives): Понятие встречается в некоторых видах терапии. Опыт жизни в прошлом
или будущем в других теле и личности.
Пиковое состояние (Peak state): Одно из 15 основных состояний, которое дает опыт и способности,
недоступные в среднем состоянии сознания. Ощущается как значительное улучшение среднего
состояния. Пиковые состояния могут проявляться в комбинации и в разной степени. Существует
также ряд подсостояний.
Личность (Personality): Эффект нефизического слоя, расположенного на коже, который дает
ощущение обладания кожной границей. Делает восприятие событий и травм личностным.
Может ощущаться через шнуры другими людьми.
ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство (Post traumatic stress disorder): Категория в
руководстве по диагностике психологических проблем, предложенная доктором Фигли.
Относится к явной, тяжелой травме, в меньшей степени симптомы проявляются в небольших,
незначительных травматических событиях.
Доклеточная травма (Precellular trauma): Травма биологической системы, являющейся прообразом
яйцеклетки или сперматозоида до формирования соответствующих клеток.
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Психологическая реверсия (Psychological reversal): Сопротивление исцелению или максимальному
результату на уровне телесного сознания. В случае применения энергетической терапии
исцеление блокируется, если не работать с реверсией. При использовании WHH это вызывает у
клиента нежелание исцеляться, но не блокирует исцеление как таковое.
Радикальное физическое исцеление (Radical physical healing): Особый вид физического исцеления,
происходящего в считанные минуты. Диапазон исцеляемых проблем включает повреждения,
которые считаются неисцелимыми, такие как шрамы, переломы позвоночника и т.д.
Сущность (Self): Часть нас, которая ощущает себя как «Я есть». Это вечная часть нас, которая
присутствует во всех наших прошлых жизнях. Также называется духом и сознанием.
Самоидентификация (Self-identity): Каждая из частей биологических умов делает вид, что она
является кем-то или чем-то еще. Необходимость этого возникает из-за дискомфорта,
испытываемого умом.
Оболочка (Shell): Слой, находящий на уровне кожи, дает нам ощущение наличия кожи и ограничивает
наше осознание рамками нашего тела. Может восприниматься как жжение или болезненное
ощущение на уровне кожи.
Душа (Soul): частицы или осколки души, похищение души или потеря души. Хорошо описано Сандрой
Ингерман в книге «Возвращение души». Связано с базовым механизмом шизофрении.
Духовный кризис (Spiritual emergency): В различных духовных, мистических или шаманских
традициях опыт, превращающийся в кризис. Не является кризисом веры.
SUDS - Субъективная шкала дистресса (Subjective units of distress scale): Используется для оценки
степени боли, возникающей в результате травмы. Первоначально оценивалась по шкале от 1 до
10, теперь от 0 (нет боли) до 10 (максимальная боль).
ТАТ - Техника Акупрессуры Тапас (Tapas acupressure technique): Создана Тапасом Флемингом
изначально для исцеления аллергии, этот метод также работает в случае травм и других
проблем, эффективен в случае трансгенерационных травм.
Тетания (Tetany): Опыт во время занятия дыхательными практиками, когда часть или все тело
ощущается парализованным и/или "в иголках". Это связано с травмой и не является
медицинской проблемой.
TFT - Терапия Мысленного Поля (Thought field therapy): Оригинальная версия терапии на основе
простукивания меридианов разработана Роджером Каллаханом. Он также открыл
психологическую реверсию и способ ее временного отключения, который является частью
методики.
TIR - Редукция Травматического Инцидента (Traumatic incident reduction): мощная терапия,
использующая регрессию.
Модель Трансперсональной Биологии (Transpersonal biology model): Ключевые события развития и
соответствующие структуры в первичной клетке являются источником всех трансперсональных
переживаний, таких как Творец, сфера Ада, сфера Священного и т.д. Существует
двойственность восприятия: на основе только сознания без биологической основы и на основе
биологических структур и событий без духовного опыта.
Травма (Trauma): Момент времени или последовательность моментов, когда сохраняются ощущения,
эмоции и мысли, связанные с болезненными, сложными или приятными переживаниями. В
результате образуются постоянные убеждения, приводящие к проблемам в результате
нецелесообразного поведения. Тяжелая травма может вызвать посттравматическое стрессовое
расстройство.
Тройственный мозг (Triune brain): Мозг состоит из трех основных биологических частей,
сформировавшихся в процессе эволюции. Это: Р-комплекс (тело), лимбическая система (сердце)
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и неокортекс (ум). Каждая обладает самосознанием, предназначена для различных функций и
оперирует ощущениями, чувствами или мыслями соответственно. Полное название этой модели
звучит как "Тройственная модель мозга Папеза-Маклина". Феномен подсознания связан с
тройственным мозгом. Некоторые пиковые состояния позволяют непосредственно вступать в
контакт с частями тройственного мозга.
Бессознательное (Unconscious): Термины «бессознательное» и «подсознание» обычно рассматриваются
как синонимы. Однако, в этой книге мы используем обозначение «бессознательное» для
материала, о котором сам тройственный мозг ('подсознание') не знает, например, давно забытые
травмы.
WHH - Исцеление от Всего Сердца (Whole-Hearted Healing regression technique): Метод
регрессивной терапии. Использует внетелесный опыт для исцеления травм.

