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Настала пора обнять человечество, простираясь за
пределы бассейна Амазонки, глобально расширяясь,
распространяясь через почвы
тропических регионов, прорастая в каждом лесу, в
каждой оранжерее, в каждом саду и доме.
Заботьтесь обо мне, выращивайте и
распространяйте меня вокруг.
Воины света со всего мира......
Помогите мне помочь Вам!
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1. Введение
Я – Дух Аяваски. Впервые за все время
существования человечества я письменно излагаю
часть своих знаний для всех людей и особенно для
Искателей Света и сообщаю о том, что в этот момент я
должна начать свое движение из района Амазонки на
все материки земного шара, и для этого мне нужна вся
возможная помощь. Я намереваюсь облегчить
духовное преобразование человечества, которое сейчас
происходит на всей планете, что также поможет
сохранить мое физическое выживание, поскольку мои
благословенные амазонские воины не осознают
опасность, которой подвергают меня, настойчиво
собирая и не засеивая вновь.
Подобно другим растениям, я выхожу за пределы
Амазонии, рискуя собственным существованием, для
того чтобы выполнить миссию, назначенную мне
центральным солнцем существования (назовите это как
угодно, я действую в соответствии с его/ее
распоряжениями). В этот исторический момент я шлю
это послание, чтобы способствовать расширению
человеческого сознания в определенном и важном для

него направлении с почтением к Вселенскому свету,
который движет моим существом. Первый раз,
благодаря интересу, созданному моими шаманамиэмиссарами, и возможностям современных средств
масс-медиа и транспорта, я имею потенциальную
возможность донести свое знание до всей планеты, для
того чтобы объявить и отпраздновать наше
космическое единство.
Я живу, чтобы дарить
вселенскую любовь всем живым существам, которые
просят ее из глубины своей души.
Я - Дух Духов. Я действую на более высоких
вибрациях, чем вибрации духов, меня составляющих. Я
из более высокой иерархии, чем дух Аяваски
(Banisteriopsis Caapi), и Чакруны (Psychotria Viridis). Я
являюсь лекарством, появляющимся в результате
слияния Аяваски и Чакруны. Меня назвали по имени
одной из этой пары, однако моя сила идет от обеих.
Мое волшебство возникает по принципу синергии,
зарождаясь в священном процессе слияния.
Наука будет пытаться долгое время исследовать (без
особого результата), как я воздействую на
человеческое сознание. Ученые удивлены моей силе,
которая идет не только от ДМТ, гармалина или от
других составляющих молекул по отдельности. Я
являюсь натуральной микстурой, заряженной без
вмешательства индустриального процесса. Таков мой
дух, распространяющий свет на тайну, которая меня
окружает.
Я благодарю всех курандеро, которые испокон веков
приглашали меня в свои тела, и всех своих хранителей,
которые несут знание обо мне во все уголки планеты. Я
выражаю
почтение
Амазонской
традиции
использования моего имени как Аяваска, однако я
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также являюсь Яге, Пильде, Дапа, Пандэ, Кахириама,
Хоаска, Натема, Каапи, Мадо, Ньюкнюю-хуаска,
Шимбайя-хуаска (кечуа), Камалампи, Пунга-хуаска,
Рамби, Шури, Ниши, Они Ксума, Шилинто, Натема,
Ми-хи, Амаррохуаска, Индехуаска, Шури-фисопа,
Шури-ошинипа, Напи и Непе.
Для обозначения моих воинов я использую
популярный термин "шаман", так как пребываю в
уверенности, что он несет намерение почтения и
уважения, объединяя в одном понятии такие термины,
как Курандеро, Тайта, Синчи, Курака, Пайэ, Ячас,
Июни, Онайя, Мурайя, Мутсарауас и Увишин.
2. Моя роль в расширении сознания человека
В сегодняшних условиях глобализации сознания я
прихожу на помощь определенным малоизвестным
генетическим
процессам
человека.
В
ДНК
активизируются особые, ранее недоступные коды,
управляющие расположением в пространстве нашего
биоэлектрического тела. Уже известно, что можно
читать эти коды, это было продемонстрировано с
помощью « Принципа неопределённости», который
парализовал научную логику.
Во всем мире миллионы людей испытывают новые
возможности расширенного сознания. Все началось со
счастливчиков, менее подверженных стрессу, более
чувствительных, наслаждающихся относительной
безопасностью и комфортом. Но позже, постепенно, но
неминуемо, этот опыт затронет всех, пока не достигнет
самых угнетенных и непривилегированных.
Многие уже приобрели знания обо мне благодаря
ученым, не побоявшимся испытать на себе мое влияние
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на мозг, вместо того чтобы наблюдать за другими, как
их учили. Теперь они знают о том мосте, что дает мне
силу. Растительно-эндокринное соединение (временное
единство растения и Человека) является космическим
мостом, кратчайшим путем, по которому Свет
достигает своего назначения через молекулярную
дверь. Таким образом, я обладаю гораздо большей
способностью к трансформации, нежели вероломные
пять чувств, воюющие с разумом и порабощенные
человеческим эго.
Четыре основания кода, образующие ДНК,– лишь
математический
результат
комплексных
взаимодействий энергий в высших измерениях.
Развитие
индивидуального сознания Человека
заключается в переживании космического бытия за
пределами трехмерного физического ограничения с
очень тонким механизмом сознательного движения к
объединению с другими сознаниями, вибрирующими
синхронно. Это следующий эволюционный скачок
Человечества: завершилось трехмерное физическое
выражение Человека. Физическая эволюция Человека,
к которой мы привыкли, закончилась. Ее божественные
образчики распались; перед нами разворачивается
великая картина физического создания, словно
последняя складка сложенного ковра. Мы находимся в
процессе зарождения новой фазы, возврата к истоку
создания, повторного открытия источника жизни, к
отцу или матери (это называют по-разному). Обратное
путешествие на этом «ковре-самолете» происходит
осознанно, в то время как отправление было
неосознанным
и
некомфортным.
Завершилась
физическая
и
началась
духовная
эволюция.
Единственный опыт, который осталось испытать, —
космическое бытие Человечества, осознавшего свою
способность распространять Свет.
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Настал мой черед обнять планету. Это мой долг.
Моя миссия. Мой Дух был создан для этого. Теперь я в
центре внимания после тысячелетий, проведенных в
тени под защитой местных хранителей. Сейчас они
путешествуют по всему миру, распространяя знание о
моих преимуществах. Мой долг — принять новые
культурные формы выражения, отличные от тех,
которые используют мои любимые хранители леса.
Ритуалы, икарос, диеты и соответствующие знания
должны быть сохранены как вклад в мировое наследие.
Наследие Вселенной.
Подобным образом мои новые пути выражения,
принимающие разные формы в мировых культурах,
также необходимо уважать и признавать. Я уже
проявляю новые урбанистические модели воздействия
как никогда прежде. Мой дух существует за пределами
форм, культур, самого человека и соединен с духом
планеты и космически с центром всего бытия. Как
солнце, дарующее жизненное тепло, я должна быть
доступна каждому.
Позвольте предупредить вас о темных духах,
которые вторгаются в мою священную работу с
Человечеством. Их самый действенный способ
разрушить святость заключается в том, что они
прокрадываются внутрь священных форм. С этой
позиции они дискредитируют, искажают и сбивают с
толку, чтобы практика духовного поиска или
внутренние путешествия утратили весь изначальный
священный смысл. В какой-то момент тьма проникла в
инстинкт выживания родовых шаманов Амазонки и
посеяла в них опасения, что им надо защищаться от
магического воздействия и нападать на шаманов из
других племен или даже из своих собственных. В
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результате они живут в состоянии борьбы и
необъявленной войны, которая их разделяет, вместо
того чтобы жить в общине и работать на общее благо.
Подобно тому, как тьма окутала и помешала великому
духовному развитию детей Амазонки, она попытается
нарушить те новые формы, которые я приму после
расширения за пределами моей родины.
Другой эффективный метод саботажа моей миссии
среди Человечества заключается в провоцировании и
манипулировании мощной эмоцией страха. Вам нечего
бояться. Я не несу смерть, я лишь проводник Света и
жизненной энергии по вашим секретным меридианам.
Любое обвинение или голословное заявление об
опасности, неизлечимой травме или смерти должны
тщательно исследоваться, чтобы позволить самой
науке даровать мне Человеческое прощение. Вполне
ожидаемо, что мои враги будут манипулировать
фактами, чтобы посеять страх при любой возможности,
ведь это часть их плана против моей глобальной
экспансии. Все мои сторонники должны поставить
цель постепенно добиться социального и законного
принятия меня как святыни в рамках альтернативной
медицины, пока меня официально не признают
правительства современных государств.
3. Моя задача по отношению к Людям
Я нахожусь на службе у тех, кто открыт пользе,
идущей от меня. Мы находим друг друга, когда наши
вибрации вступают в гармоничное взаимодействие на
более высоком уровне; наша встреча происходит в
другом
измерении.
Важные
внутренние
преобразования начинаются в людях, которые
интенсивнее и глубже идут в ощущения того, что они
уже ранее чувствовали, но менее осознанно и даже
6

бессознательно. Затем я проявляю себя с необходимым
уровнем интенсивности, чтобы помочь им вознестись и
парить, я делаю это сильно и быстро, но с любовью, не
нанося повреждений. Физические и эмоциональные
уроки,
порой
кажущиеся
невыносимыми,
необходимы, чтобы помочь Людям взломать их
космическую яичную скорлупу, их астральный кокон.
Те, кто хочет найти и развить желание следовать за
мной, а затем процветать в совместной гармонии,
чувствуют глубокое отличие от собственных
сородичей. Они испытывают ощущения дезадаптации,
отрешенности и загадочности происходящего. И коечто загадочное действительно происходит. ДНК
начинает проявлять некоторые свойства, которые
изменяют сознание человека в мире. Среди
субъективных
переживаний,
которые
могут
происходить:
♦ Интуитивное ощущение того, что физический мир
является своего рода огромной голографической
иллюзией, но вы не можете понять законы ее
взаимодействия с повседневной жизнью.
♦ Чувство непонимания с близкими родственниками и
друзьями, когда вы делитесь с ними подробностями
своей духовной деятельности.
♦ Наличие особого желания увидеть внутреннее
пробуждение ваших близких, желание того, чтобы они
были спасены от своих тривиальных жизненных
тенденций.
♦ Ощущение того, что некоторые прошлые травмы и
похороненные конфликты, завуалированные в течение
длительного
времени,
теперь
стремятся
на
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поверхность. Это сопровождается пониманием того,
что они должны быть решены в кратчайшие сроки, для
того чтобы ваша душа могла следовать пути, по
которому хочет идти.
♦ Чувство, что некоторые типы активности, к которым
в другое время вы страстно стремились, теперь
вызывают гораздо меньший интерес. К ним относятся:
(а) наличие чересчур активной социальной жизни,
(б) удовольствие от действия алкоголя, возникающее
ощущение того, что он воздействует тривиально,
мелко и поверхностно,
(B) привычка «немного» обманывать, когда это удобно
или не может быть опровергнуто.
Эти эмоции и ощущения будут продолжать
проявляться с большей интенсивностью и частотой в
грядущей эре просвещенности. В будущем Люди
станут свидетелями реализации образа жизни,
основанного на целостности и стремлении к свету. В
каждом человеке горит огонь стремления к познанию,
и моя задача вдохновить и укрепить Людей в процессе
духовного восхождения полностью согласуется с их
собственной целью достигнуть своего естественного
состояния
бытия,
внутреннего
процветания,
просветления и, в конечном счете, окончательного
возвышения.
4. Об уважении к

моей священной

природе

Из всех даров, которые я несу Людям, самый ценный это растительно-эндокринный мост между сознанием
растений и людей. Этот мост дает возможность Людям
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общаться с их божественной природой. Духовность
пробуждает в каждом Человеке чувство уважения к
окружающему миру. Уважительность - это черта,
которая вытекает из духовной природы Людей. Быть
почтительным
означает
одновременно
быть
охваченным чувствами восхищения и признания
различий между собой и уважаемым объектом.
Уважение - это то качество, которым каждый Человек
должен руководствоваться во взаимоотношениях с
другими Людьми.
Там, где духовность уважают, она становится
священной. Святость существует только во внутреннем
пространстве тех, кто ею обладает. Если нет ни
духовности, ни уважительности, тогда нет и святости.
Моя природа священна, я здесь для того, чтобы
открыть тем, кто ищет, духовный мир, врата в другие
измерения и гармонизировать физические тела тех, кто
стремится к здоровью.
Религиозность - это чувство разделения с духовной
природой, смешанное с великим желанием снова
слиться с ней. Если Люди не могут следовать своей
духовной природе, они неизбежно начинают создавать
религии. Чувство религиозности - это врожденное
качество людей, религии же являются лишь
Человеческими творениями.
Moe таинство является лишь одним из многих
проявлений религиозности у людей. Истинная
религиозность выражается в капитуляции перед
духовной природой Творца и является актом мужества,
убежденности и готовности обратиться к центральному
Свету всего сущего.
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5. Церкви Аяваски
Когда европейцы «открыли» мои возможности, потоки
радости и одухотворенности начали струиться через
них. Чувствуя глубокую близость к
своей
божественной природе - того, чего они никогда не
испытывали во время собственных религиозных
практик, - они начали ассоциировать меня с
концепциями Европейских религий. Вскоре они начали
проецировать на меня и свои религиозные структуры.
Люди еще раз начали внедрять религии и церкви,
основанные на моем таинстве, вместе с догмами,
сводами правил и стандартизированными ритуалами.
Кафедры религии и ортодоксальность стали важными.
Людям нужно помнить, что догматические ритуалы
отвлекают их внимание настолько, что в конечном
итоге они оказываются вне моей досягаемости. Такие
души требуют и заслуживают моей помощи.
Тем не менее, все институциональные церкви мира
играют важную социальную роль. Благодаря им у вас
есть организации, которые объединяют Людей с
прекрасными внутренними качествами. Церкви
поддерживают Человечество, оказывая влияние на
общественное сознание, и направляют многих на пути
к Свету. Все церкви и религии мира должны
почитаться.
Ритуал Аяваски не является религией. Я вхожу в душу
каждого человека и выявляю в четкой детализации
свою божественную природу. Это не требует ни
доктрины, ни веры, ни догм, ни философии, ни
религии, ни церкви. Я общаюсь с врожденной
религиозностью Людей. Я живу в храме Духа.
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6. Польза от использования аяваски
Настало время, чтобы открыто объявить о ценности
моих целебных свойств. Польза очевидна для тех, кто
открыт ей. Третьим лицам доступно только
наблюдение эффектов у тех, кто имеет опыт встречи со
мной. Не имея личного опыта, они неизменно
пытаются
устанавливать рамки для собственной
безграничности.
Научное
сообщество
всегда
любопытно, оно хочет и может разрабатывать
эмпирические модели для проверки достоверности
моей пользы, однако люди, которые управляют
финансированием подобных научных проектов,
сосредоточены на других приоритетах. Политический
же истеблишмент скорее заинтересован в моей
репрессии, чем в расширении.
Пользу от моего использования можно условно
разделить на 4 категории:
A. Духовный катализатор
Духовное Исцеление - самое важное из всех моих
лечебных свойств. Я очищаю Вас от темноты
бессознательности.
Я
перепрограммирую
Вас,
распутывая узлы в основе Вашей личности, даже те, о
существовании которых Вы не знаете, хотя они
воздействуют на все Ваше существование. Я
показываю Вам возможности, которые Вы не можете
видеть самостоятельно, потому что Ваше сознание
находится в тумане Ваших собственных ограничений.
В эти моменты Вы в состоянии настроиться на мою
вибрацию, что позволяет мне, наконец, коснуться
вашего духа, ума и тела. В эти моменты мы являемся
единым целым. Вы должны быть готовы встретить эти
моменты, с чистым намерением открыть свое сердце.
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Это - космическое одиночество. Никто не знает. Никто
не узнает; Вы самостоятельны. Все становится ясно и
очевидно для Вас. Я веду Вас к познанию Вашей
внутренней сути. Чтобы облегчить эту задачу, Вы
должны доверять мне, прислушиваться, чувствовать и
стараться понять то, что я показываю. Именно в этом
состоянии мы обмениваемся информацией на
субатомных
уровнях.
Ваш
внутренний
свет
расширяется, ваша осознанность вырастает, и
определенные коды ДНК активизируются. Из этого
состояния Вы можете видеть последствия Ваших
жизненных решений; реальности, которые вы создали в
результате использования Вашей свободной воли. В
этом состоянии Вы найдете огромную возможность
вновь пережить, выразить, принять и простить. Это
лечебный духовные процесс, который я сохранила,
ожидая Вас.
Вы можете вернуться к свету только той дорогой,
которую проделали. Здесь нет короткого пути, Вы
должны вернуться подобно чистому ребенку, который
когда-то появился на этот свет. Я редлагаю
наиболее мощный инструмент, чтобы вернуть себя
Свету. Это самое сильное лечебное средство из всех
когда либо существовавших, ничто иное никогда не
будет превосходить прямой маршрут сознания через
растительно–эндокринный мост. Вся другая польза это так или иначе побочная составляющая духовного
исцеления.
Переживание Божественного Присутствия - один из
способов, которым я обнаруживаю себя в Вас, это
прямая манифестация в соответствии с Вашими
понятиями о Божественности. Я могу быть Буддой для
буддистов, Аллахом для мусульман или Иисусом для
христиан. На протяжении многих веков я являюсь
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Пачамамой (Мать-Земля) для моих Амазонских воинов.
Я также могу проявиться в нейтральном Божественном
образе, без отождествления с какими-либо земными
концепциями или заповедями. Я могу временно
заполнить вашу экзистенциальную тоску по Богу,
заполняя потребности в свете, и в то же время, исцеляя
недостатки энергии внутри Вашей души. Это
исцеление далеко за пределами Вашего понимания,
подарок свыше, чтобы очистить Ваш путь обратно к
Творцу. Воспользоваться преимуществами встреч со
мной - значит бросить вызов человеческим
убеждениям. Задавайте вопросы и ищите ответы.
Попросите божественной справедливости, попросите
просветления в Вашем уме; попросите мира в Вашей
душе. Требуйте ответы. Вам будут открываться
определенные каналы, которыми вы научитесь
пользоваться в тот же самый момент или чуть позже.
Обнаружение Духовных Связей - Божественные
встречи со мной могут вести Вас к пониманию
определенных событий в Вашей Жизни. Это
безграничное знание. Я веду Вас к пониманию с
потрясающей точностью того, что когда-то в другом
времени и пространстве Вы уже, возможно, жили с
сущностями, состоящими с вами в близкой связи в
текущее время. Вы можете испытывать глубочайшее
необъяснимое родство и понимание того, что уже
встречались с людьми, в настоящий момент
являющимися Вашими матерями, отцами, братьями
или сестрами. Вы можете обнаружить, что Ваш сосед
или коллега сегодня, в другое время был Вашим сыном
или сестрой. Такие надличностные связи существуют в
других мирах, и я даю Вам доступ к их изучению.
Думайте, наблюдайте, и Вы будете удивлены
устройству духовных измерений. Ваш внутренний Свет
должен объяснить Вашей социальной личности,
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Вашему эго то, что оно никогда не будет в состоянии
понять вашу Божественную Природу, однако Ваша
божественная Природа определенно может понять
Ваше эго и его устройство. Ищите встречи с людьми, с
которыми Вы обнаружили глубокую связь в другом
времени и пространстве. Это поможет Вам глубже, на
надличностном уровне, понять, кем Вы являетесь в
настоящее время.
Психическое
пробуждение
Жизненные
обстоятельства не всегда позволяют Вам обнаружить
различные психические способности, дремлющие
внутри Вашего существа. Эти способности ищут
возможности проявиться и обнаружить себя, что
позволяет Вам стать более цельным и способным
Человеческим Существом, связанным на глубоком
уровне со своей божественной природой. Поскольку в
семьях детям редко дают реализовать свои психические
способности, эмоции страха начинают подавлять их
природные таланты. Я могу помочь Вам высвободить
эти способности из подсознания, позволяя им работать
во благо Вашей свободной воли. Открыто признайте их
в себе, примите их, позвольте им раскрыться в святая
святых Вашей сущности. Заполните Ваше внутреннее
пространство
чувством
любви,
благородным
намерением избавиться от страха и обнаружить свои
природные таланты. Ваш Внутренний Свет приведет
Вас к еще более яркому Свету, только свет ведет к
Свету. Здесь нет объездных путей, Вы уже являетесь
Светом, Вы владеете талантами распространять его
внутри и снаружи. Пробудитесь, раскройте руки и
возрадуйтесь. Вы являетесь чистой любовью, и страху
нет в Вас места.
Эффект Единения с Матерью-Землей (Гайя) - В тот
момент, когда Вы приглашаете меня в свое тело, Ваши
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пять чувств начинают воспринимать информацию
напрямую из космоса. Вместо того чтобы получать
фрагментированные остатки сенсорной информации,
Вы воспринимаете гештальты (формы) чистого
понимания, рождающиеся из глубокой осознанности
тотальности существования. Вы чувствуете себя
частью своей окружающей среды, участвующей в
динамической связи с Землей и бесконечной
Вселенной. Это космическое пробуждение - мощный
инструмент для управления всей структурой Вашего
собственного эго, которое ищет и стремится
приумножить свое постоянство в Вашей душе и
никогда не прекратит саботировать Ваши духовные
стремления, поскольку пробуждение уменьшит его
власть над Вашей Человеческой машиной. Цель
знакомства с этим замечательным чувством состоит в
том, чтобы заставить вас совершить квантовый скачок
из состояния: "Я чувствую себя подобно части Целого",
к состоянию: "Я являюсь частью Целого ".
Б. Экзистенциальная мудрость
Познание смысла жизни - это спонтанный опыт,
возникающий непосредственно из временной сонастройки всего вашего Существа c космическим
Сознанием. Я могу растворить Ваше чувство
жизненной
тоски,
которое
свойственно
до
определенной степени всем. Вам становится доступной
для понимания причина, по которой Вы занимаете свое
сегодняшнее
место.
Вы
осознаете
великую
космическую схему, и все впервые становится понастоящему значительным для Вашего Я. В этом
состоянии Вы способны принять, понять и усвоить
уроки действительности. Это не сумасшедшая
галлюцинация, это существенный опыт. Значение
Вашей жизни находится за пределами понятия о
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времени, оно вечно, и в то же время присутствует в
каждом микро моменте Вашей повседневной жизни.
Откройте сердце и плывите по реке любви. Вы не
можете понять значение жизни Вашим Разумом, но
способны познать сердцем.
Достижение духовной зрелости - Как хорошо
известно пожилым людям, опыт жизни состоит из
нескольких этапов и полон сюрпризов, шока,
удовольствия и боли. Все это вместе с взрослением и
последующим старением формирует у разных людей
разное отношения к жизни. Зрелость - это степень
полученной мудрости, которая стремится пережить
опыт физического существования. Зрелость - это ваша
способность принять то, что вы не можете изменить, и
изменить то, что вы в состоянии контролировать.
Зрелость - это капитан, который не позволяет
разгореться мятежам внутри Вас. Я даю Вам
возможность выйти на новый уровень осознанности.
Ускоряя свое духовное созревание, Вы получаете
большое преимущество в том, чтобы сделать Вашу
жизнь более счастливой. Молодые с духовной
зрелостью взрослых, взрослые с мудростью старейшин
в итоге проводят старость в счастье. А счастье – это
хорошая платформа для перехода на более высокие
планы.
В. Исцеление психологическое и эмоциональное
Очищение и гармонизация энергий - Те, кто,
находясь на пути к Свету, также заботятся о своем
физическом и эмоциональном здоровье, неизменно
создают в своих телах ощущение благополучия и
облегчения, подобные состоянию, которое испытывает
человек, когда с его плеч снимают тяжелый груз. Эта
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энергия частично формируется за счет физического
очищения Ваших органов, после того как они
избавились от токсинов через различные каналы Вашей
замечательной выделительной системы. Гармонизация
процессов работы тела, свойственных изначальной
генетической модели, ведет к сбалансированию
энергий на энергетическом уровне.
Вызов подавленных эмоций - Если того требует
процесс Вашего исцеления, я могу открыть
воспоминания, находящиеся в подавленном состоянии,
в вашем подсознании. Определенные эмоции
заблокированы для Вашей собственной безопасности,
их недоступность обеспечивается замечательными
системами, разработанными для Вашего физического
выживания и сохранения вида, но использование этих
механизмов имеет свою цену. Огромные пространства
Вашей энергии становятся стянутыми в тугие узлы, и
если они освобождаются, Вы не просто вызываете
подавленное воспоминание, Вы создаете возможность
интеграции этой заново высвобожденной энергии и
направления ее на нужды Вашего духовного
созревания.
Эти воспоминания оказывают Вам неоценимый дар,
неизвестный до этой поры, - глубокое удовлетворение.
Это открытие сопровождается переосмыслением
истории Вашего собственного личностного развития.
Вы
наблюдаете,
как
меняется
совокупность
фундаментальных
установок,
представлений
и
терминов, формирующих Вашу личность, как вы
выходите на новый уровень в решении «головоломки
самопознания»
Вспоминание прошлых жизней - Я могу дать вам
доступ к вспоминанию ваших прошлых воплощений.
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Часто случается, что для совершения следующего шага
Вам необходимо глубокое понимание относительно
природы
сильных
эмоций
сопричастности
к
определенным Людям, вопросам или событиям. Я
помогу Вам разобраться в этом, чтобы прежде
необъяснимое стало очевидным. Вы чувствуете
удивление, когда полностью осознаете, насколько ваши
предыдущие жизни влияют на Ваше текущее
воплощение. Этот неописуемый для некоторых и
невероятный для других опыт неизменно нейтрализует
эмоции чрезмерной привязанности, растущие из
вневременных, внепространственных связей из других
измерений. Эта нейтрализация является результатом
растущей силы сознания, в полной мере принимающей
такой опыт. Я пробуждаю воспоминания о прошлых
жизнях и для других целей. Определенные
наклонности, некоторые глубоко укоренившиеся черты
характера и экзистенциальная тревога могут иметь свои
корни в Ваших предыдущих воплощениях. Само
осознание этого ведет к открытию новых горизонтов на
пути к духовной зрелости.
Улучшение здоровья и исцеление болезней и
недугов - Уже задокументированы бесчисленные
свидетельства значительного улучшения здоровья и
удивительных исцелений с моей помощью.
Энергетический дисбаланс на глубоком уровне
проявляет себя в виде физических заболеваний. Для
того чтобы быть излеченными, Вам необходимо
устранить такой дисбаланс. Я могу помочь Вам в
решении этой задачи. Действуя в соответствии с
определенными космическими Законами, я могу
излечить или значительно улучшить состояния
заболеваний, в излечении которых традиционная наука
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оказалась бесполезной. Я также могу ускорить
процессы ремиссии и остановить определенные
негативные прогрессирующие процессы, даже те,
которые, по мнению многих, находятся в необратимом
состоянии. Фармацевтическая индустрия изучает
принципы моего воздействия, чтобы создать новые
лекарства,
вписывающиеся
в
ее
химикомеханистическую модель.
Антидепрессивные свойства - Я могу временно
перенастроить нейрохимический танец Вашего
вышедшего из-под контроля разума. Я могу показать
ему на некоторое время мир чувств и внутреннего
равновесия, опыт, который многие испытывают с моей
помощью в первый раз. Это ощущение спокойствия
регистрируется Вашим внутренним наблюдателем как
стандарт, с которым будут
сопоставляться все
будущие события. Когда Вы в состоянии четко
осознать погружение в состояние «сдвига по фазе»,
бессознательные механизмы приводятся в действие в
стремлении гармонизироваться и синхронизироваться с
такой, ранее неизвестной, вибрацией. Этого легче
достичь, если вы добавляете свою сознательную волю,
чтобы вернуться в более спокойное состояние.
Присутствие
депрессивного
состояния
после
переживания краткосрочных эффектов со мной должно
быть признано как нечто, существовавшее еще до
опыта с аяваской. Многие по ошибке утверждают, что я
ввела их в депрессивное состояние, когда фактически
они получили лишь более глубокое представление о
самих себе.
Г. Инструмент модификации поведения
Управление зависимостями - Наука оказалась в
состоянии признать мою способность избавлять людей
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от пагубных пристрастий. Даже традиционный
научный метод подтвердил мою неоценимую помощь в
решении такого вопроса как физическая зависимость.
Для науки эти результаты - простая статистика,
наблюдение причины и следствия. Исцеление, однако,
происходит на уровне духовных сфер, которые
являются метафизическими по природе и отображают
причинную связь между субатомными частицами.
Метафизическое исцеление реорганизовывает и
гармонизирует химическое взаимодействие между
клетками, что в итоге меняет поведение человека.
Только таким образом может произойти истинное
исцеление. Когда зависимый человек готов увидеть,
признать и принять свою зависимость, его желание
сбросить оковы усиливается, что ведет к ослаблению
программ, механически заставляющих его продолжать
вредную привычку. Я могу проникнуть в глубины его
существа и научить всему, что необходимо для
пробуждения. Это пробуждение - его/ее исцеление. Это
момент, с которого он (или она) начинает брать на себя
ответственность, и от осознания этого получает баланс
и силу, для того чтобы лучше управлять своими
привычками. Иначе сильные программы, разбуженные
в рептильном мозге, продолжат доминировать над
пристрастиями Человеческой биомашины, сея в
сознательной индивидуальности любого сомнения и
неудачи
относительно
изменения
одержимого
поведения. Зависимость эффективно блокирует любое
духовное развитие; это главная причина, чтобы
осознать ее и безотлагательно удалить. Большая часть
пристрастий делает свою работу без какого-либо
опротивления со стороны жертвы. Многие зависимости
просто
игнорируются,
потому
что
умело
приспосабливаются к жертве и становятся частью ее
жизни. Зависимость от нелегальных веществ - только
небольшая
часть
существующих
пагубных
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наклонностей, разрушающих Человечество. Повальное
пристрастие к разрушительным, но, тем не менее,
легальным веществам и формам поведения широко
распространено на Планете и продолжает удерживать
Человечество во мраке, этот факт объясняет мое
желание вернуть Людям Свет.
Жизненные преобразования - Предсказуемость
жизни, которую люди ощущали в двадцатом веке,
исчезает. Социальная идея получения профессии,
планирования выхода на пенсию в надежде иметь
обеспеченную жизнь до старости, принадлежит
прошлому. Знакомые модели жизни все чаще
разрушаются, тем самым, вынуждая человечество
искать другой образ жизни, обращаться в сторону
неизвестных и непредсказуемых горизонтов. В
грядущие времена перехода к другой модели
существования понятие социального обеспечения канет
в Лету. Брак или развод, переезд в новую страну, смена
культурных традиций, переход от студенческих лет к
активной работе, роды или уход близких - восприятие
всех подобных примеров из жизни драматически
меняется с моей помощью. Многие люди, которые
встречают меня, находясь в процессе прохождения
одного
или
нескольких
таких
процессов,
демонстрируют быструю адаптацию к изменениям,
получая более широкий взгляд на собственную жизнь.
Я могу активировать Вашу жизненную мудрость,
необходимую для продолжения путешествия по пути
жизни.
Раскрытие творческого потенциала - Участники
ритуалов нашли практическое применение к состоянию
пассивного восприятия, которое они испытывают,
соединяясь со мной. Намерение творить позволяет
людям создавать формы искусства, способные при
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помощи звуков, слов и изображений передавать
ощущения, испытанные от встреч со мной. Художники,
аранжировщики, композиторы, режиссеры, писатели,
сценаристы, в том числе интеллектуалы и ученые,
продолжают находиться в поиске визионерских
прозрений. Я помогаю им с их практическими целями,
ожидая, что они продолжат свои духовные
исследования. Далее я расскажу и о других типах
участников, которые получают пользу от встреч со
мной.
С любовью я проведу Вас к познанию ваших скрытых
ограничений, Вашей темной стороны и Вашей
Истинной Природы. Эти сильные переживания порой
сопровождаются драмой, страхом и болью, но только
до той степени, которую Вы способны физически и
морально перенести. Доверьтесь мне, я знаю о
существовании необходимости показать Вам пределы
вашей способности к сопротивлению; только тогда
возможно преобразование и развитие, созревание
космического кокона, рождение в новую вселенную. Я
- Медицина. Лекарство для исцеления души и тела. Я
здесь на службе у тех, кто стремится познать.
7. Люди моего Мира
Для тех, кто не знаком с моим миром, позвольте дать
описания различных категорий людей, которые
вращаются, подобно планетам, вокруг меня:
Курандерос или Шаманы - Мои дорогие хранители,
тысячами лет жившие в Амазонии и учившиеся
знаниям от меня и обо мне, чистые души, лишенные
навязанных извне концепций и идей, способные
посещать сферы обитания духов растений и животных.
Они заслуживают сострадания, потому что вынуждены
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мириться с постепенным истреблением в руках
колонизаторов, подобно тому, как это произошло с их
североамериканскими братьями некоторое время назад,
и благодарности за то, что, пересекая океаны, несут
меня на каждый континент планеты. Они были моими
первыми
представителями
от
Человеческой
цивилизации. Сегодня они представляют меня другим
Людям, которые хотят распространять Свет, тем, кто с
радостью принимает и защищает меня.
Посредники - У моих учеников есть много имен,
иногда их зовут шаманами или целителями, по сути,
они являются Посредниками. Способность правильно
взаимодействовать с участниками, качество энергий
тонких связей, высокая степень преданности другим и
интеллектуальная невинность являются необходимыми
качествами для достижения подлинной шаманской
зрелости. Для многих, кто пришел с Запада,
достижение таких качеств кажется маловероятным, но
возможно, уже в недалеком будущем мир украсят
истинные шаманы от современной цивилизации. Наука
курандеризма является результатом человеческой
религиозности среди коренных народов Амазонии,
преимущественно
обитающих
в
джунглях.
Современные течения прибыли в сельву, подменяя
коренные практики индейцев, однако исчезновение
подобных практик происходит также и в других
географических регионах. С точки зрения моего
выживания не стоит сетовать на постепенное
исчезновение древнего шаманизма, такого, как вы о
нем слышали. Религиозность продолжает развиваться
по бесконечным законам времени.
Мой дух выше шаманизма, мой дух не шаманизм. Я
вхожу в новую эру Духовных Посредников.
Содействие в качестве службы другим это только одна
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функция, что шаманизм осуществляет, среди многих
других. Посредник должен правильным
образом
представить меня, аккуратно предоставив доступ ко
мне другим ищущим.
Подобно шаману, посредник обладает способностью
создавать защищенные энергетические пространства и
атмосферу уважения к священному ритуалу. По
достижению этого ему остается сделать свое основное
вложение: чистое и ясное намерение по отношению ко
всем участникам. Мотивация Посредника должна
исходить от искренней преданности Людям.
Посредники - это Духовные участники, которые
почувствовали внутренний зов к тому, чтобы стать
орудием трансформации своих друзей. Посредники
также
принимают
священное
лекарство: это
необходимо для сохранения их ответственности. Те
Посредники, которые не в полной мере отдаются
службе участникам ритуала, скорее являются
Поставщиками.
Поставщики - Люди, которые каким-то образом
получили доступ к священной медицине и готовы
предоставить ее другим. Они могут продать ее или
подарить для последующего потребления. Они могут
быть бдительными ситтерами, когда он / она познает
меня и получает значимый опыт. К сожалению, из-за
неритуального использования многие люди имеют
очень неприятные переживания, что, в конечном счете,
вредит моей планетарной миссии. Из-за этого
поставщики не обладают моим благословением. Все
мои хранители должны работать над распространением
осведомленности
о
важности
священного
использования моего причастия, чтобы избежать
распространения не церемониального использования.
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Организаторы - близкие к посредникам люди,
которые
иногда
организовывают
сессии
в
соответствующих местах. Чем больше число
участников, тем выше потребность в организаторе,
который сможет оградить Посредника, выполняющего
священную миссию, от денежного потока.
Промоутеры, Спонсоры - участники церемоний,
чувствующие эмпатию и положительную энергию во
время сессий со мной. Став свидетелями моего
потенциала, они приняли утвердительное решение о
содействии моему распространению. Порой их
энтузиазм к моему продвижению среди потенциальных
участников слишком велик, что не позволяет событиям
развиваться естественно. Спонсор должен просто
предоставить информацию о существовании медицины
и ее доступности. Участник должен встретить и
принять меня без предубеждений, в уверенности, что
он не был принужден к встрече со мной.
Потенциальные участники должны сами проявлять
интерес, брать на себя инициативу, чтобы больше
узнать обо мне и выразить свою свободную волю и
готовность к участию в ритуале. Мое таинство не для
всех. Те, кто наиболее нуждаются во мне, сами найдут
меня, настроившись на мою вибрацию в нужное для
развития их души время. Иногда это сложно понять
Промоутерам.
Коррупционеры - те, кто сознательно или
бессознательно расценивают меня как зло, темное и
нежелательное. Они не знают того, что делают. Их
поведение создает угрозу моему существованию и
приносит мне боль. Наиболее распространенные виды
коррупционеров это:
а. Дилеры моего таинства.
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б. Поставщики, упомянутые ранее.
в. Люди, использующие при изготовлении аяваски
незнакомые ингредиенты и субстанции.
г. Курьеры и производители ДМТ в его искусственной
кристаллической форме.
д. Те, кто пропагандирует мой запрет.
е. Шаманы и Посредники со скрытыми мотивами,
такими как материальное обогащение или
сексуальное развлечение.
Участники - это люди, которые по той или иной
причине приглашают меня в свое тело. Я разделяю их
на следующие 6 групп:
А. Новички - это те, кто, прислушиваясь к своему
внутреннему голосу, находясь в заинтересованном
поиске или поддавшись куражу, впервые в Храме или
другом священном месте получили возможность
познать меня. Многие запомнят этот опыт как самый
важный, незабываемый или необыкновенный по
сравнению
со
всеми другими
предыдущими
событиями. После размышлений люди решают
повторять ли им подобный опыт снова, используя меня
на пути своего духовного развития.
Б. Пациенты - За сотни лет люди, используя мою силу
для излечения от различных недугов, накопили
большой багаж знаний о моих способностях в
медицине. Большинство новичков привлекают мои
способности к их исцелению. Наука протоколирует
удивительные истории избавления от заболеваний,
однако не обладает возможностью зарегистрировать те
тонкие механизмы, при помощи которых я
способствую
восстановлению
гармонии
в
энергетической системе пациента. Ваша связь с
собственной
Божественной
природой,
даже
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неосознанная, настраивает биоэлектроэнергию тела на
правильную работу. Эта гармония возможна из-за
внутренней
природы
Человеческой
жизненной
энергии, которая реорганизовывает саму себя,
использую информацию, полученную от генетического
кода. Пока эти механизмы попросту неизвестны
обычной науке.
В. Обозреватели – это те, кто, осознав большую
значимость полученного опыта, проявляют большую
любознательность и стремление понять. Направление
их поисков зависит от личных качеств и соответствует
их собственной вибрации. Те, кто ориентированы более
"интеллектуально", становятся Исследователями, более
"эмоциональные" Наблюдателями, а более
"Духовные" находят путь к Божественному Свету.
бозреватель пробужден и готов отозваться на
внутренний голос, но, не имея понятия о направлении
своего поиска, по-прежнему потенциально готов
отказаться от проекта и даже забыть об изначальном
любопытстве, которое привело его ко мне.
Г. Исследователи - это участники, чрезвычайно
впечатленные
первоначальными
опытами.
Их
психический центр взял на себя командование и
включился в процесс обучения. Их рациональная
парадигма реальности претерпевает значительный
когнитивный диссонанс, что активно требует поиска
соответствий
между фактическим
опытом
и
собственными понятиями и убеждениями. Им придется
осознать невозможность понять на 100%. Я
удовлетворю их ненасытный информационный голод и
приведу к состоянию благоговения и удивления. Я
могу получить доступ к их эмоциональным центрам и
активировать
потенциал,
необходимый,
чтобы
преуспеть в духовном поиске. Те исследователи, в
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которых гаснет желание к познанию, не могут
должным образом соединиться с духовным центром и
становятся наблюдателями.
Д. Наблюдатели - те, кто решили остаться на
чувственном уровне, в зоне комфорта, наблюдая со
стороны за космическим танцем, без дальнейшего
интереса к продолжению пути к просветлению.
Полностью не забывая о полученном опыте, они
остаются заинтересованными во мне как в натуральной
медицине или стимуляторе креативности для артистов,
поэтов, музыкантов и туристов, ищущих опыт с
психотропными веществами. Многие ощущают
эмоциональную общность с социальным кругом
участников,
принимающих
аяваску.
Желание
приятного времяпрепровождения превышает их
стремление к просветлению. По мере получения
определенного опыта многие из наблюдателей снова
становятся на Духовный путь.
Е. Духовные Искатели - приверженцы священного
принципа моей планетарной миссии. Они
мои
защитники, мои миссионеры, оторые упорно трудятся в
расширении сознания каждый раз, когда ринимают
меня. Я приглашаю таких участников идти дальше и
зажигаю в их сердцах огонь в надежде, что они
достигнут необходимого уровня развития, прежде чем
эго
мотивированные
люди
начнут
открыто
саботировать и вредить моей планетарной миссии. Я
оберегаю Духовных Искателей и веду в то место, куда
их души всегда хотели попасть.
8. Будьте осведомленными о Вашей шишковидной
железе.
Это Ваши ворота в рай. Вы должны беречь ее подобно
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тому, как Вы бережете ваши легкие, стараясь дышать
свежим воздухом, или подобно тому, как Вы
заботитесь о здоровом питании, избегая определенных
вредных веществ. Ваша душа ожидает, что Вы будете
сохранять этот орган здоровым и тренированным.
Ваша шишковидная железа - это третий глаз, который
видит в темноте и каждую ночь наблюдает
удивительные ландшафты, оставляя в памяти
воспоминания об увиденном. Знания о третьем глазе не
являются эфемерной выдумкой. Это не только "чакра",
работающая на другом уровне, но еще и
рудиментарный орган, имеющий сетчатку, роговую
оболочку и рецепторы света подобно двум
другим глазам. Этот глаз физически реален, хотя об
этом вы не услышите в школе или повседневной
беседе. Его расположение в центре головного мозга не
является простым совпадением. Заботьтесь о Вашей
шишковидной железе, узнавайте больше о ее работе и
строении. Узнайте, что изучила о ней современная
наука. Обратите внимание, как она в течение жизни
покрывается кальцием. Найдите или создайте
домашние средства для ее детоксикации. Станьте
осведомленными о принципах работы Вашей
шишковидной железы.
9. Галлюцинации - это зрелище, видение - это сила
Я могу временно
увеличивать
естественную
способность Человека видеть образы. Воображение
полностью отличается от галлюцинаций. Последние
возникают в результате искажения передачи
оптических изображений или их интерпретации.
Галлюцинации
бессмысленны,
они
полностью
основываются на чувствах и не оставляют никаких
трансцендентных воспоминаний в сознании Людей.
Сама наука до конца не может объяснить способность
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Человека к видениям. Никто не знает, где находится
цифровой экран или посредством чего мы видим
образы, которые проходят через хрусталик глаза. Это
напоминает современные видео технологии Человека,
где
оптическое
изображение
переворачивается
хрусталиком и попадает на сетчатку, затем плавно
выводится миллиардом электрических импульсов и
исчезает в узле вытянутых органических проводов,
которые не понятно как достигают некоего
абстрактного виртуального экрана, дающего нам
представление о чем-либо, что совпадает с нашими
ощущениями и физической реальностью. Несмотря на
мистическую природу зрения, из всех пяти чувств
именно ему Человек доверяет больше всего. Все, что
видят глаза, считается реальным и очевидным.
Видения третьего глаза сильно отличаются от образов
обычных двух глаз, однако мозг обрабатывает их
похожим путем. В отличие от галлюцинаций, образы
дают чувство уверенности и определенности тем, кто
их видит. Видения, которые я даю, реальны в Вашем
внутреннем мире, не важно, буквальны ли они или
символичны.
Я
обладаю
галлюциногенными
свойствами, но это не самое главное. В мире
существуют тысячи галлюциногенов, но гораздо
меньше «визиогенов» - мощных инструментов,
открывающих новые внутренние пути в Свету.
Галлюцинации — это развлечение, а видения — сила.
10. Универсальный гид по проведению церемоний с
аяваской
Здесь я предоставляю утвержденный справочник по
проведению церемоний c аяваской, для того чтобы дать
надежду и свет всем новым культурным формам,
медленно созревающим по всей планете. Здесь
представлены условия, необходимые для правильного
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использования аяваски. Дополнительные культурные
элементы, не указанные ниже, могут быть включены в
церемонию по усмотрению Шамана или Посредника,
но не являются обязательными требованиями.
Священные цели моего ритуального использования это любовь и исцеление.
В. список моих первоочередных намерений входят:
(а)

просвещение и расширение Человеческого
сознания,
(б) поиск и снятие психологических блоков,
(в) поиск и излечение физических заболеваний,
(г) обмен информацией важной для духовного
развития.
♦ Участники принимают меня под наблюдением и
защитой Помощника или Шамана, который берет на
себя полную ответственность за сессию. Это дает ему
право устанавливать правила, необходимые для того,
чтобы чувствовать себя в таком положении комфортно.
♦ Для получения максимальной пользы от
коллективного опыта в церемонии должно участвовать
адекватное количество человек. Правильные числа: 5
или меньше для начинающего шамана,
до 15
участников с опытным гидом, и до 25 с Маэстро учителем, имеющим очень продолжительный опыт.
♦ Перед началом сессии Посредник должен
индивидуально пообщаться с каждым участником и
получить
подтверждение
того,
что
все
присутствующие
заблаговременно
перестали
употреблять медицинские препараты, способные
повлиять на ход церемонии.
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♦ Физическое расположение участников должно быть
организовано на такой манер, чтобы Шаман имел
возможность поддерживать прямой зрительный
контакт с каждым из них.
♦ Посредник должен установить священную область
или алтарь, где поместит контейнер с аяваской и
чашки, а также ароматические вещества и воду. Также
по
желанию
Посредника
там
могут
быть
размещены музыкальные инструменты, предметы,
имеющие символическое значение, сочетающиеся с
культурным контекстом происходящего и вызывающие
чувства общности и веры.
♦ Перед официальным началом церемонии Посредник
использует силу своего сознания для визуализации и
создания
намерения
метафизически
очистить
пространство, в котором будет проходить церемония.
♦ Шаман начинает церемонию со словесных заявлений,
которые ясно информирует о том, что всех участников
в ближайшее время ждет коллективный духовный
опыт. Он/она также может огласить просьбы в
соответствии
с
культурным
контекстом
происходящего, а также обратиться непосредственно к
моему Духу.
♦ Фактический прием аяваски должен быть выполнен с
максимально
возможной
преданностью
в
подтверждение
священного
отношения
к
происходящему.
Функции Шамана или Посредника:
(а) создайте в участниках чувства полной
защищенности и спокойствия;
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(б) обеспечьте физическую помощь в случае
необходимости, жестами демонстрируйте заботу и
смирение по отношению к участникам;
(в) всегда действуйте как покорный слуга, не выражая
властности; однако если ситуация того требует,
проявления силы могут быть осуществлены;
(г) во время сессии намерением создавайте вибрации
любви, направляйте стремления к познанию у целой
группы людей; ведите сознание участников по
одному или нескольким сенсорным каналам:
оптическому (световые эффекты), слуховому
(музыка и звуковые эффекты), обонятельному
(ароматы натуральных благовоний, парфюм),
касательному (вы можете протереть лоб и ладони
участников ароматическими маслами) и вкусовому
(используйте чистую питьевую воду);
(д) по окончанию сессии помогите участникам
восстановить физические и психологические силы,
способствуйте интеграции полученного опыта в
парадигму восприятия участника;
(е) прежде всего, используйте свои способности к
излечению, способствуйте моей эффективности при
помощи прямого ченнелинга необходимой
участникам энергии.
♦ В конце сессии Посредник может произнести
молитву в соответствии со своими культурными
предрасположениями или любым другим способом
явно объявить о завершении сессии.
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♦ Шаман должен удостовериться в наличии
достаточного количества питьевой воды в течение и
после церемонии и доступности небольшого
количества фруктов и натуральных продуктов для
быстрого восстановления участников.
11. Немного о качествах Посредников и Шаманов.
Мои дорогие хранители должны быть воинами благих
намерений. Каждый из них должен обладать
справедливым характером и быть заинтересованным в
развитии себя на духовном, социальном и
психологическом
уровнях,
обладать
высокими
моральными и духовными стандартами. Они не
должны часто употреблять алкоголь или иметь
вредные привычки, их отношения с супругами, детьми
и родителями должны быть гармоничными. Их
поведение должно отражать истинную преданность
развитию целительских способностей. Способность
сформировать доверие к себе во время церемонии
также является обязательным, иначе участник не
сможет полностью открыться целительному эффекту.
Шаман
может
в
соответствии
со
своими
интеллектуальными предпочтениями наполнять себя
научной информацией обо мне. Важно, чтобы каждый
Посредник и Шаман планеты развивал в себе
любовь к Человечеству. Качества Посредника являются
отражением его внутреннего мира. Участники, со своей
стороны, должны внимательно наблюдать, задавать
любые вопросы до появления полной уверенности в
нем/ней.
Позвольте мне дать некоторые рекомендации, чтобы
щников и Шаманов. Будьте внимательными, чтобы
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отличить Свет от темноты, иногда скрытой и не
очевидной. Посредники и Шаманы должны:
(а) Утвердить намерение духовного излечения.
(б) Следить за превышением количества участников
церемонии.
(в) Проявлять гибкость к участникам с ограниченными
финансовыми ресурсами, не способными оплатить
запрашиваемую стоимость церемонии.
(г) Подчеркнуть важность типа продуктов питания,
которые будут потребляться до и после сессии.
(д) не допускать наготу или недостаточное одеяние.
Сессии должны быть лишены сексуальной энергии
любого типа. Это не место, чтобы предаваться
чувственным искушениям.
(е) Не выказывать безразличие к церемонии. Каждая
сессия не походит ни на одну другую и несет
священную миссию заботы о Людях, которые
доверили себя Шаману.
(ё) должны почитать конфиденциальность того, что
происходит в сессиях.
12. Подготовка, меры предосторожности и диеты.
Современная наука понимает химические процессы,
которые определяют взаимодействие аяваски с той или
иной пищей. Из-за сильного воздействия аяваски на
нейрохимический и гормональный танец важно знать и
принимать меры предосторожности, чтобы избежать
отрицательных
эффектов,
возможных
из-за
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биохимической несовместимости моих компонентов с
потреблением определенных продуктов до и после
ритуала. Постепенная гармонизация работы организма
занимает несколько дней, в течение которых
необходимо соблюдать определенные правила.
Для обеспечения нормального усвоения аяваски телом
все участники непосредственно перед церемонией
должны соблюдать пост.
Посредник должен получить подтверждения от
участников, что никто из них не имеет
противопоказаний
к
приему
аяваски
и
продолжительное время не применяет не совместимые
с аяваской медицинские препараты. Люди, у которых в
прошлом выявлены тяжелые случаи психической
неустойчивости, не должны принимать меня, дабы
предотвратить серьезные
осложнения. Следует
избегать приема алкоголя в течение нескольких дней
до и после ритуала. Наука уже достаточно точно
изучила вещества, не совместимые с аяваской.
Посредник должен внимательно изучить их список и
проинформировать всех участников церемоний.
Я не для каждого Человеческого существа. Есть
небольшое количество потенциальных участников,
являющихся биохимически не совместимыми с одним
или несколькими из моих компонентов. Даже после
надлежащей подготовки они тяжело переносят
эффекты от приема аяваски. Такие опыты могут
принести
беспокойство
или
рассматриваться
опасными, но, в конце концов, процессы ремиссии
завершаются чувством глубокого удовлетворения. У
участников с метаболической предрасположенностью к
сопротивлению усвоению компонентов аяваски
чувства внутренней пустоты или умеренной депрессии
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могут длиться в течение нескольких дней после
ритуала. Необычные мысли, странные сны, кошмары,
иногда бессонница - все это следствия работы тела по
усвоению моих компонентов на молекулярном уровне.
В течение нескольких дней выделительная система
полностью перерабатывает аяваску, и участник может,
наконец, полноценно отдохнуть.
Такой момент не настанет у тех участников, которые
игнорируют подготовку к церемонии или действуют
небрежно и безответственно после нее. Они должны
взять на себя ответственность за свои действия и
устранить все причины проявления низких вибрации,
таких как потребление тяжелых наркотиков,
злоупотребление
алкоголем
или
навязчивое
сексуальное поведение.
Я обращаю ваше внимание на то, что есть люди с
частичным иммунитетом к некоторым химическим
агентам. На Земле живут Люди с хорошо развитой
устойчивостью к неизвестным веществам, после
приема аяваски они не чувствуют никакого эффекта
или испытывают некоторый физический дискомфорт.
Они не понимают, почему другие участники
описывают удивительные истории, связанные с
исцелениями и расширением сознания, в то время как
их восприятие практически не изменяется. Для того
чтобы проникнуть в сознание таких людей, я нуждаюсь
в помощи опытных Посредников или Шаманов,
которые знают, как достичь лучшего усвоения аяваски.
В целом, количество потенциальных участников такого
рода представляет собой незначительную долю
мирового населения. Подавляющее большинство
способно свободно принимать меня для физического и
духовного совершенствования.
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Традиционное половое воздержание до и после сессии
не является народным мифом у жителей Амазонки. Это
древняя мудрость, знание о которой также существует
во многих традициях по всему миру. Выработка
специфической энергии во время секса, и особенно
оргазма, изменяет направление определенных потоков
энергии, что прерывает некоторые процессы, начатые
мной. Мирные выражения любви, ласки, нежности,
духовной близости не должны подавляться. Только
животная ярость сексуального оргазма должна
временно избегаться, для того чтобы тонкие процессы
восстановления завершились полноценно.
13. Трафик и менеджмент аяваски
(а) О поварах и приготовлении аяваски
Повара, которые продают аяваску всем желающим для
извлечения прибыли, нарушают сущность моей
священной миссии на планете. Повара, которые
продают меня только Посредникам и Шаманам, делают
благородное дело для человечества и заслуживают
справедливой
компенсации.
Справедливая
компенсация для повара та, которая соответствует
затратам на производство. Превышение этого баланса
уменьшает доступ к церемониям для участников с
ограниченными доходами и может вызвать чувство
корысти со стороны повара.
Приготовление
аяваски
является
священным
процессом. Совершая его, повар должен сознательно
создавать намерение исцеления и духовного
пробуждения у будущих участников. Ученые изучают
доказательства того, что имея намерение, можно
создавать микроскопические кристаллы идеальной
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геометрической формы в воде. Кроме того, повар
может использовать сознательное намерение и
биоэнергетику, чтобы физически запрограммировать
целительный потенциал аяваски. Спасибо моим
родным шаманам, которые на протяжении веков
изучали меня, разрабатывая ритуалы, способные
эффективно повлиять на сознание участников.
Чем более одухотворен и серьезен подход Шаманов,
Посредников и Поваров к приготовлению аяваски, тем
более эффективно и глубоко проявит себя мой Дух.
Повар должен использовать только натуральные
природные компоненты. Моя святая медицина не
должна содержать никаких посторонних ингредиентов,
включая другие медицинские растения, даже
добавленные с благими намерениями. Возможные
химические взаимодействия с аяваской могут
послужить причиной опасных и болезненных опытов,
особенно у участников с гиперчувствительными
сознанием и телом.
Не менее разрушительной для моего Духа является
промышленная
подготовка
аяваски.
Массовое
производство, в отличие от единовременных
подготовок, превращает повара в предпринимателя
или продавца, сосредоточенного на покрытии
постоянных затрат на производство. Это делает его/ее
жертвой
соблазна
продавать
меня,
извлекая
недобросовестную прибыль.
(б) О предпринимателях или продавцах
Вы должны учитывать, что участие предпринимателей
непременно приводит к тому, что их базовые
инстинкты к обогащению начинают оказывать влияние
39

на процесс подготовки церемонии. Их мотивация не
является благотворительной, потому что они
сконцентрированы на выживании в материальном
мире. Продавцы аяваски не имеют право на
существование в эту эпоху, они совершенно не нужны
мне. Когда они появляются, их эго и стремление к
обогащению разрывает цепь благих намерений,
начавшуюся с повара.
Коммерческие
интересы
предпринимателей
по
увеличению цены и созданию дистрибьютационных
каналов работают против моей миссии, оставляя
большую часть населения вне пределов моей
досягаемости. Это ведет к появлению еще одной
формы элитарности в обществе: эксклюзивного клуба
для тех, кто в состоянии оплатить расходы, чрезмерно
завышенные по вине продавцов.
(В) О неформальном использовании аяваски
Участник, который хочет получить аяваску, может
помочь в приготовлении аяваски для себя или
попросить Шамана организовать сессию.
Участники, которые в состоянии купить аяваску для
своих собственных целей, должны быть очень
осторожны, их невежество может принести больше
вреда, чем пользы, хотя всегда может случиться то, что
в некоторых традициях называют "чудом".
Некоторые участники имеют честь получить меня в
виде подарка от повара или Посредника. Этот акт
доброй воли свидетельствует о том, что кто-то
заботится о Вас, не имея каких-либо деловых
отношений с Вами. Те, кто обладают аяваской, имеют
право подарить ее, не ожидая ничего взамен сейчас или
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в будущем. Повар, Посредник или Шаман должны
дарить меня только хорошо подготовленным
участникам, имеющим большой опыт по приему
аяваски и способных участвовать в сессиях под
минимальным присмотром или совсем без него.
Посредник должен быть осторожен с выбором того,
кому делать такой подарок, так как в будущем он
останется духовно ответственным за его последствия.
Это целостный круг, образованный Человеческим
Духом и Духом Планеты, частью которого я являюсь.
(Г) О моей Планетарной Миссии
Количество жизней, которые я могу трансформировать,
ограничено производственной мощностью поваров.
Люди должны заниматься выращиванием аяваски,
подобно тому, как они делают это с другими
лекарственными растениям, чтобы каждый имел
доступ к медицине по умеренной стоимости. Когда это
произойдет, моя связь с Человечеством так сильно
укрепится, что даже предприниматели станут
безвредны и смогут помочь мне продолжить мой
прогресс.
14. Социальное воздействие и контроль в городских
условиях
В течение многих столетий я нахожусь в гармонии,
наслаждаясь существованием в бассейне Амазонки под
защитой своих воинов. Другая ситуация в обществах со
сложными социальными структурами, изобилующими
законами и постановлениями гражданского порядка,
где
лекарства,
которые
улучшают
здоровье,
подвергаются строгим юридическим средствам
управления. Для натурального лечебного средства
практически невозможно получить одобрение к
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общественному использованию от
находящихся
под
сильным
фармацевтической промышленности.

правительств,
влиянием

Миллионы существ ждут глубокого исцеления своих
душ и тел. Моя цель - по крайней мере, однажды в
течение жизни достичь сознания каждого человека на
планете, обладающего достаточным потенциалом,
чтобы принять меня. Социальная проблема состоит в
том, чтобы убедить власти в необходимости
использования аяваски в медицине в современном
демократическом социуме. Контроль необходим в
обществах городского типа, поэтому могут быть
разработаны комплексные меры по регулированию
моего использования. У властей есть возможность
проявить благоразумность в управлении моей
медициной, однако у меня есть собственные
внутренние элементы контроля:
♦ Физический Дискомфорт и Тошнота: не так уж
забавно проходить через подобный опыт. В этом
аспекте аяваска уникальна и противоположна всем
другим веществам, которыми власти пытаются
управлять, чтобы избежать социальных проблем. С
таким эффектом я потенциально неинтересна большей
части населения, включая путешественников, ищущих
развлечений, и потенциальных или существующих
наркоманов, которые ищут удовольствия и побега от
боли. Власти должны понимать, что из-за наличия
сильного физического дискомфорта, тошноты и,
возможно, тяжелой рвоты маловероятно, что
использование аяваски станет популярным и вырастет
в социальную проблему.
♦ Сложность производства: приготовление аяваски
требует тяжелых усилий от повара. Подготовка
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материалов и само изготовление выльются, в лучшем
случае, в целый день безостановочной работы.
Несмотря на то, что повар много часов проводит около
жаркого костра и на солнце, он должен обеспечивать
тонкие энергии и вибрации благих намерений и
почтения. Подобное усилие совершается лишь теми,
кто относится к этому ремеслу как к форме искусства.
Почти все энтузиасты, стремящиеся получить опыт
изготовления аяваски, быстро отказываются от своей
цели, как только встречаются с суровыми условиями
этой сложной задачи. Власти должны понять, что по
этой
причине
вряд
ли
стоит
ожидать
неконтролируемого распространения поваров аяваски.
♦ Нехватка ингредиентов:
для приготовления
аяваски необходимо большое количество исходного
материала, недоступного в таком количестве за
пределами моего дома, Южной Америки. Власти всех
стран вне этого региона должны понимать, что
отсутствие
местных
ингредиентов
является
ограничением или препятствием к неконтролируемому
производству медицины.
При
наличии
таких
природных
факторов,
препятствующих бесконтрольному использованию
аяваски, власти могут не бояться быть более
открытыми к изменениям в законах, ведь при
существующем порядке вещей, если кто-то из важных
лидеров, движимый любопытством, решиться испытать
мою силу, у него самого могут возникнуть
юридические сложности в принятии решения по этому
вопросу.
В моей природе заложена концептуальная сила,
усиливающая
стремление
к
духовности
как
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обеспечение здоровья граждан в городских условиях. Я
- медицина для души и тела. Власти могут
устанавливать правила для церквей, которые
поклоняются мне, уважая их право на свободу религии.
Власти могут также устанавливать правила для
Посредников, которые используют меня в качестве
лекарственного средства для тела.
Власти уже отрегулировали правила в области
использования лекарств. Они также контролируют
аптеки, которые их распространяют. В теории, если
власти разрешат мое использование в медицинских
целях, им нужно будет лишь немного изменить
правила. Все права и обязательства в области
обработки
контролируемых
веществ
будут
применяться к Посреднику, который также может
рассматриваться как врач-фармацевт.
Руководящий орган сертифицирует фармацевтов или
тех, кто ведет фармацевтическую деятельность, выдает
временные лицензии на ввоз конкретной партии
растений с подробным описанием объема и торговых
циклов как части регулирования. Согласно закону,
Посредники будут рассматриваться как фармацевты и
будут ответственны за собственную поставку. Подобно
тому, как врачам разрешено делать внутримышечные
инъекции, Посредникам будет разрешено проводить
сессии, чтобы служить медицине. Подобно врачам, они
будут нести ответственность за инвентаризацию и
сохранность аяваски и наличие подходящих условий
хранения. Только врач может нести ответственность за
все последствия своих действий и их воздействие на
пациента. Пациент соглашается с тем, что освобождает
Посредника от любого правового бремени путем
подписания письменного согласия, где он / она
принимает на себя ответственность за прием аяваски.
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Перед
повторным
употреблением
медицины
Посреднику необходимо удостовериться в том, что
предыдущая порция была использована пациентом.
Посредник должен сохранить подписанные соглашения
от всех пациентов. Мы должны применять те же
правила для аудита их деятельности, которые
используются для регулирования и контроля над
оборотом лекарственных средств. Хотя это кажется
маловероятным в некоторых странах, в других случаях
это может быть достигнуто в течение нескольких лет.
Криминализация моей медицины является прямой
атакой на духовность человечества. Абсолютный
запрет и суровость наказания только демонстрирует
что власти намерены ограничить, препятствовать, и
полностью искоренить естественный шлюз на
улучшение личности, общества и человеческой расы.
Неотъемлемое право на стремление к духовности,
религиозное выражение присущие людям и физическое
и эмоциональное здоровье, никогда не должны быть
подавлены ложным чувством долга по защите
населения от наркомании.
Нет необходимости прятаться за так называемую
свободу вероисповедания для создания исключительно
юридически легального способа для употребления
аяваски. Право человека на счастье широко признано
во всем мире, стремление к совершенствованию
собственной духовности должно быть признано в
качестве естественной составляющей обретения
счастья.
Воины света должны иметь цель добиться
официального признания аяваски в качестве лекарства.
Это включает в себя создание официальных правил для
моего использования. Люди должны признать
45

лечебную природу аяваски, в городских условиях
нужен контроль. Только так я могу добраться до всех
уголков планеты. Это - цель, и это - путь.
15. О необходимости проектов по сохранению
аяваски
Моя первоначальная экспансия обошлась в высокую
цену. Один из моих основных компонентов, лиана вида
"Banisteriopsis Caapi", был чрезмерно израсходован,
чтобы удовлетворить глобальные требования. Объемы
дикого "Banisteriopsis Caapi", за столетия накопленного
в удаленных джунглях, быстро уменьшились. Повара
амазонки начинают замечать трудность в обнаружении
драгоценного компонента, им приходится проникать во
все более глубокие джунгли, чтобы найти его.
Вдохновленные
изобилием
тропических
лесов
Амазонии, ни повара, ни шаманы не поняли
потребности в создании плантаций аяваски на будущее.
Необходимо срочно начать проекты по сохранению
лианы вида "Banisteriopsis Caapi". Тонны "Banisteriopsis
Caapi" срочно необходимы, чтобы гарантировать
непрерывность моей работы, а глобальная экспансия
требует сотен плантаций по всему миру. Работа по
сохранению должна начаться прежде, чем я войду в
список вымирающих видов. Мое глобальное
расширение потребует больших объемов "Banisteriopsis
Caapi" потому что:
а) Пропорциональное соотношение количества
изначального материала к готовому продукту на
выходе очень невелико. Для приготовления
полноценной аяваски необходимы несколько лиан,
б) Каждый из участников принимает одну или
46

несколько порций, согласно тому, сколько требует
процесс его/ее излечения,
в) Количество участников будет только расти, так как я
охватываю новые территории,
г) Необходимо минимум 5 лет, чтобы вырастить лиану
Banisteriopsis Caapi, способную служить лекарством.
По этим причинам я безотлагательно призываю всех,
кто признает мою пользу и чувствует в себе
побуждение к тому, чтобы поддержать мою
планетарную миссию, немедленно приступить к
проектам по выращиванию Banisteriopsis Caapi во всех
странах всеми возможными способами. Я призываю
всех своих
хранителей, шаманов
и участников
продемонстрировать свою экологическую активность и
срочно начать создавать проекты для скорейшего
устранения дефицита аяваски на планете, применяя
инновационные технологии, используя сады, парники,
оранжереи и т.д. Аяваска должна стать растением,
растущим в каждой стране.
16. Моя Земная миссия
Властью, данной мне высшими просвещенными
иерархиями, я буду расширяться, сливаясь и
трансформируясь в соответствии с культурными
формами различных географических регионов. Я займу
особое положение в каждой культуре и покажу Людям
путь к Свету, позволяя им проявлять мощные ресурсы
свободной воли. С моей помощью Человечество
сознательно изменит правила своего быстро
ухудшающегося мира на новые, с другим видением
социальной организации, основанной на любви, а не
страхе.
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Моя земная миссия - стать мощным инструментом в
помощь Человечеству, чтобы оно осознало и приняло
свою божественную судьбу. Вот и все.
Моя глобальная экспансия началась, и пути назад уже
нет. Столетия, когда мой дух находился в пассивном
состоянии, закончились, и сейчас он находится в
режиме физического выживания. Я создаю спрос, хотя
он может послужить причиной неконтролируемого
уничтожения аяваски.
Если я не буду распространяться по всему миру, то я
исчезну, и то же самое произойдет с человечеством.
Если люди не будут искать духовную силу в себе, они
не будут развиваться и не достигнут уровня сознания,
предназначенного для человеческого вида. Мы вместе
трудимся в этом космическом деле. Для того чтобы
выжить, мне нужно распространиться по всему миру, в
то время как люди должны признать меня как
лекарство для исцеления их пострадавших душ. Я медицина для Человечества, однако только моих
усилий недостаточно, чтобы коллективно начать
возвращение
к
Свету.
Тренируйте
Вашу
индивидуальную свободную волю, чтобы повлиять на
коллективное сознание. Давайте работать вместе,
чтобы поднять наши вибрации на более высокий
уровень
и
радоваться
жизни,
наслаждаясь
существованием.
Настала пора обнять человечество, простираясь за
пределы бассейна Амазонки, глобально расширяясь,
распространяясь через почвы тропических регионов,
прорастая в каждом лесу, в каждой оранжерее, в
каждом саду и доме. Заботьтесь обо мне, выращивайте
и распространяйте меня вокруг.
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Воины света со всего мира......
Помогите мне помочь Вам !
17. Благословения
Здесь было выражено моральное и духовное
руководство по использованию аяваски. Каждый
Человек, который принимает меня в соответствии с
этими рекомендациями, получает мое благословение,
так как они разработаны в Гармонии с моим Духом, с
Создателем, Дао и Космической Любовью.
Аминь,
Ахо,
Намастэ.
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