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Джеймс Редфилд – Одиннадцатое пророчество 
 

 

Наука в наши дни подтверждает реальность наиболее  эзотеричных мистических 

течений  во всех религиозных системах. А все эти практики утверждают, что мы сами 

оказываем влияние ментальное и духовное на все происходящее в нашей жизни. Наша 

молитва или просьба к Богу должна содержать утверждение и тем самим отражать нашу 

веру в то, что она будет исполнена. Если молитва представляет собой утверждение, 

основанное на наших надеждах и вере, это значит, что любые наши ожидания имеют силу 

молитвы. 

Шамбала. 

Шамбала – она существует. В ней живут такие же люди, как мы с вами. Они живут 

рядом с нами на Земле. Они составляют особую общину избранных, живущих на более 

высокой ступени развития. Они служат как бы образцом устройства жизни, которого 

остальному миру еще предстоит достичь. Каждое поколение Шамбалы имеет 

определенную миссию. Она им известна и все ее обсуждают. Наше поколение тоже 

призвано спасти мир и это уже делается. Наши родители пережили войну, а в нас 

заложена великая сила, которую нужно беречь и взращивать. Это та самая ментальная 

энергия, которая всегда именовалась молитвой. 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ МОЛИТВЕННОГО ПОЛЯ, ЭНЕРГИИ. 

Существуют надежные и проверенные способы совершенствования энергетического 

поля, позволяющего человеку развивать свои творческие и прочие потенции. Вскоре 

этому научатся все люди.  

Первая ступень учит умению вдыхать энергию и осознанно поддерживать ее на 

высоком уровне. Необходимо расширить идущий поток энергии через нас. Делать это 

надо осторожно, чтобы наши действия и поступки, наше эго, не причиняли вреда нашему 

энергетическому полю, когда удастся развить его. Мы строго должны оценивать любые 

энергии, которые впускаем в свое энергетическое поле, в особенности пищу, она должна 

быть живая. Мы – атомы. Энергия в чистом виде. Одни виды пищи понижают нашу 

вибрацию, а другие – понижают. Любые болезни – это результат снижения вибрационной 

энергетики. Это сигнал силам природы к разрушению нашего тела. Когда мы осознаем  

истинную ценность пищи и правила питания – мы приобретаем полную открытость для 

внутренних источников энергии, усиливающих наши вибрации. 

ПРОСНУВШИСЬ, человек должен подняться и начать воспринимать энергию. 

1/ ВСТАТЬ, ПОШИРЕ РАЗДВИНУТЬ НОГИ, ОПУСТИТЬ РУКИ НА БЕДРА. 

2/МЕДЛЕННО СДВИНУТЬ НОГИ И ПОДНЯТЬ РУКИ. 

3/ТЕЛО ВЫТЯНУТО. СТАТЬ НА ЦЫПОЧКИ И ПЛОТНО ПРИЖАТЬ ЛАДОНИ К 

МАКУШКЕ. 

4/КАЖДОЕ УТРО ВЫПОЛНЯТЬ РАЗМИНКУ ДЛЯ МЫШЦ. ДВИЖЕНИЯ МОГУТ 

БЫТЬ ДЛЯ КАЖДОГО СВОИ. НО НЕОБХОДИМО КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА 

ТОЧКЕ СИЛЫ, ЭТО ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ , КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НИЖЕ ПУПКА 

НА 4-5 СМ НИЖЕ ПУПКА. ВСЕ ДВИЖЕНИЯ ПЛАВНЫ И ИСХОДЯТ С ЭТОЙ ТОЧКИ 

СИЛЫ. МЫШЦЫ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ ПОЛНУЮ СВОБОДУ. ТЕЛО ДОЛЖНО 

НАУЧИТЬСЯ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ПРЕГРАД, МЕШАЮЩИХ ЦИРКУЛЯЦИИ 

ЭНЕРГИИ. 

Способность к более высоким уровням энергии начинается с осознания того, что 

такое в принципе возможно. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВОЙ СТУПЕНИ. 
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Теперь нам надо научиться управлять энергией. 

 

Теперь необходимо раскрыть чувства. Происходящее вокруг нас служит фоном 

нашему сознанию, на котором оно раскрывается. Мы должны помнить, что все во 

Вселенной живет только благодаря  духовной энергии и во всем присутствует частица 

Божественного. Поэтому мы должны сознательно стремиться к соединению с искрой 

Божественного, заложенной в нас самих. Критерием нашей связи с этой энергией является 

наше чувство прекрасного. Независимо от первого впечатления мы всегда сможем 

отыскать прекрасное во всем, если только захотим. Чем более прекрасным нам видется то 

или иное явление, тем больше Божественной энергии мы сможем получить от него. 

Буквально все вокруг нас, будь то творения рук человеческих или природы, исполнено 

сказочной красоты и выходит за пределы восприятия обычного человека. Открываясь этой    

 Божественной энергии, мы повышаем уровень своей вибрации и способность 

восприятия. 

Человечество живет в мире сказочно богатых форм и красок. Нам не достает лишь 

открытости для внутренней энергии. 

СДЕЛАТЬ ГЛУБОКИЙ ВДОХ. СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА КРАСОТЕ. 

Стараться дышать энергией, заложенной в нас. Посмотрите на окружающий мир. 

Поглядите насколько стал прекраснее окружающий вас мир. Способность воспринимать 

прекрасное – важнейший показатель того, что Божественная энергия втекает в нас. 

Появляется ощущение легкости. Энергия, которой мы переполняемся, как бы подымает 

нас, словно канат, тянущийся с нашей макушки. Мы начнем проявлять больше мудрости в 

оценках самого себя и своего предназначения. Мы будем получать интуитивные 

прозрения и сны о том, каким станет наш следующий шаг. 

А ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ.ВЫ ДОЛЖНЫ АКТИВНО 

ОЖИДАТЬ ПРИТОКА ЭНЕРГИИ, КОТОРАЯ НАПОЛНИТ НАС И НАЧНЕТ 

ИЗЛИВАТЬСЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. Нужно представить себе, как это 

происходит, зримо. Энергетика высока, цвета все ярки, энергия заполняет нас, а затем 

изливается во все стороны. ГЛАВНОЕ МЕРИЛО ЭТОГО  ПОТОКА ЭНЕРГИИ – 

ЧУВСТВО ЛЮБВИ. МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ ЭТО ЧУВСТВО ЛЮБВИ КО ВСЕМ И 

ВСЯ. Поток божественной энергии заполняет вас, словно чашу, и,  перелившись через 

края, изольется обратно в мир. Утратив связь с источником энергии, вспомните это 

чувство любви. Этот  процесс для нас в любых ситуациях. Ожидание потока энергии 

необходимо развивать и укреплять ежедневно. 

ВЫПОЛНЯЯ ЭТИ УПРАЖНЕНИЯ , МЫ СМОЖЕМ НЕ ПРОСТО 

ВОСПРИНИМАТЬ ПРОИЗВОЛЬНО ЭНЕРГИЮ, НО СОЗНАТЕЛЬНО РАЗВИВАТЬ И  

ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 

Чтобы научиться управлять энергией, необходимо избавиться от страха и гнева. 

ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО РАСПОЛОЖИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВОКРУГ 

СЕБЯ ТАК, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОЙ СИНХРОНИЧНОСТИ. ПРИ ЭТОМ 

БЫТЬ ВСЕГДА В СОСТОЯНИИ ОСОЗНАННОЙ ГОТОВНОСТИ, ГОТОВНОСТИ К 

ПРОЯВЛЕНИЮ СИНХРОНИЧНОСТИ. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. 

1/Сосредоточиться на соблюдении Первой ступени. Скажите и ощутите, что энергия 

заполняет вас и изливается в мир. Добиться, чтобы это ощущение было постоянным. А 

затем напряженно ожидать проявления тех мыслей и событий, которые способствовали  

исполнению намерения. 

2/Доля синхроничности может встретиться нам и в обычном состоянии, но мы 

можем активизировать ее, настроив свое поле на готовность ожидания. 

3/Единственный способ создать постоянный поток синхроничности – это достичь 

состояния, когда наше молитвенное поле /энергетическое/ как бы направляет этот поток в 

нашу сторону. Такое состояние и есть состоянием осознанной готовности. Со временем, 
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по мере повышения нашей энергетики, состояние осознанной готовности станет нашей 

главной чертой отношения к жизни. 

 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ – ВЛИЯНИЕ НАШИХ ПОЛЕЙ НА ДРУГИХ 

ЛЮДЕЙ. 

Если в нашем сознании слишком долго живет негативный образ, он может стать 

реальностью. Мы, сознавая это или нет, оказываем на будущее некое творческое 

воздействие . С точки зрения молитвенной энергии ожидание есть именно ожидание, 

независимо от того, основано оно на страхе или на вере. На высоких уровнях энергетики 

влияние молитвенного поля проявляется очень быстро, даже тогда когда образы страха 

иной раз искажают силу нашего поля. Ключ к успеху – умение сосредоточить внимание 

на положительных сторонах жизни, а не на испуганном ожидании неудач. Очень важно 

осознанно ожидать проявление интуиции. Необходимо проявлять готовность и ожидать 

совершения всего процесса в целом. Я имею ввиду намерение, обретение интуиции и 

следование ей, а затем – поиск совпадений. Мы должны быть готовы ко всему, ожидать 

всего и наша энергетика повысится и направит в нашу сторону поток совпадений. 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ – ЭТО УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬ СВОЕ МОЛИТВЕННОЕ 

ПОЛЕ /ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ/ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИКИ И УРОВНЯ ВИБРАЦИИ ДРУГИХ. 

Когда наше поле соприкасается с полем других людей, они ощущают прилив 

духовной энергии, ясность, проявление интуиции, и благодаря этому повышается 

вероятность того, что они сообщат нам нужную информацию. Мы должны мысленно 

представлять себе, как наша энергия перетекает в энергетические поля окружающих, 

повышая уровень их вибраций. Они увидят мир, как и мы, таким, каков он на самом деле 

есть. Мы знаем, что существует у каждого из нас более высокий уровень личного Я. 

Поэтому, когда мы расположим свои поля таким образом, нам легче будет заметить на 

лицах окружающих выражения их высшего Я. В этом видении нужно быть очень 

осторожным. Часто мы смотрим через проекции нашего прошлого, через восприятия, 

созданные конфликтной ситуацией. Мы должны преодолеть предрассудки и ожидания, 

продиктованные нашим собственным опытом. Иначе мы получим то, что ожидаем. 

Наши энергетические поля могут интенсивно смешиваться друг с другом, и наиболее 

сильные всегда будут преобладать. Уровень нашей энергетики, наши преобладающие 

ожидания, независимо каковыми они являются, обязательно проявляются и воздействуют 

на настроение и состояние окружающих. Что мы должны помнить? Главное – сознательно 

использовать такую ситуацию. Почувствовав негативный настрой, обусловленный 

чужими негативными ожиданиями, нужно расстаться с этими людьми, пополнить свой 

энергетический запас и позволить, после этого, энергии изливаться из нас, чтобы 

повысить общий тонус. Быть способным действовать таким образом – это главное, чему 

нужно научиться в третьей ступени. Необходимо осознавать, что на энергетическом 

уровне никогда не нужно манипулировать людьми. Все что мы можем, это послать 

энергию, пополнить его запас и дать возможность сработать его Высшему Я, его 

интуиции. Принять решение человек должен сам, мы лишь помогаем ему воспользоваться 

максимально высоким уровнем энергетики. Наши намерения всегда должны быть 

чистыми по отношению к другому человеку и не носить характера выполнения каких-то 

приказных моментов по совершению наших замыслов. Мы все обмениваемся мыслями, 

сознаем мы это или нет, Наша задача держать свои помыслы под контролем, мы должны 

уметь подавлять и отсекать их и думать независимо от других. 

Мы научились повышать свой энергетический уровень и создавать мощное поле, но 

мы подвержены страху и гневу. Теперь нужно научиться держать на приколе свою 

излучаемую энергию. Что это значит? Мы должны придать нашему потоку энергии 

большую стабильность, чтобы он изливал нашу энергию в окружающий мир не больше, 
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чем это требует ситуация. Когда мы этому научимся, все три ступени войдут в наше 

сознание и послужат руководством к действию. 

 

ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ. 

В идеале предыдущие три ступени должны действовать следующим образом. Наша 

молитвенная энергия должна исходить из источника Божественного начала и 

распространяться вокруг нас, способствуя проявлению ожидаемой синхроничности и 

помогая всем, с кем она соприкасается, достичь уровня своего Высшего Я. За счет этого 

ступени делают активной эволюцию нашей жизни, а также помогают осознать и 

исполнить нашу миссию здесь, на Земле. Но это в идеале. К сожалению, на нашем пути 

встречаются препятствия, а главные из них – гнев, который вызывается страхом. Так как 

страх и гнев вызваны опасением потерять что-то или кого-то, то единственным способом 

избежать этих эмоций является отказ от заботы об их последствиях. Это сложно, но это 

необходимость для того, чтобы получить ожидаемый результат. Мы не можем не 

беспокоиться, но мы не должны заботиться о последствиях. Нужно помнить, что во всем 

происходящем, за любым результатом всегда кроется некая высшая цель. Мы должны 

стремиться к сути, к положительному смыслу, создаваемому нашими же усилиями, т.е. 

видеть всю важность взгляда на вещи в целом. Если мы остаемся сильными и всегда 

ожидаем положительного исхода, независимо от того, каким окажется результат, с нами 

могут происходить чудеса. Мы должны исходить из предположения о том, что 

синхронический процесс всегда выведет нас с опасного пути, что мы должны заранее 

знать как поступить в том или ином случае, так как этот дар и есть наша судьба. Мы 

верим в это и рано или поздно это станет реальностью для всего человечества. 

Закономерностью является и то, что люди изобретали технические новшества лишь 

затем, что им хотелось побывать в любой точке света и расширить свой круг общения. 

Техника всегда была и есть всего лишь этапом развития, она помогала нам обрести веру в 

свою самостоятельность, опираясь на внутренние силы. Осознавая истинный потенциал 

своего энергетического поля, имея положительные намерения, человечество создаст 

такую технику, которая будет усиливать наши поля и мы сможем передавать о наших 

потребностях и о том, что мы можем предложить другим на большие расстояния. Но 

наступит момент, когда мы сможем передавать сообщения во все направления только 

силой своего намерения, т.е. силой своего молитвенного поля /энергетического/. 

Главное назначение техники в развитии наших интеллектуальных и духовных 

способностей. Когда человечество достигнет уровня такой духовности, что духовность 

будет важнее денег и власти /а это будет достигнуто/, техника будет работать только на 

развитие духовности и далее человечество откажется от любой техники, а силой мысли 

своего молитвенного поля будет создавать для своих потребностей все необходимое. Этот 

этап можно назвать вознесением. Нам необходимо очень четко осознать,  какого уровня 

развития может достичь человечество и к какой цели должна привести эволюция 

человеческой культуры. Мы все должны помнить, визуализировать и верить в какое 

будущее мы все идем. Очень важно представлять себе, как действует вся система. 

Необходимо осознание системы, проработка системы, достижение высокого уровня 

интуиции для себя и понимание как действует интуиция других. Это путь к высокой 

духовной культуре. Наши действия и действия других помогут осознать роль каждого в 

процессе эволюции человечества. Мы должны достичь высочайшего уровня техники, но 

при этом мы должны преобразить мир таким образом, чтобы сосредоточиться 

исключительно на духовной эволюции, на тайнах бытия, на самом потоке жизни. 

 

ПОТОК ЖИЗНИ. 

На определенном этапа каждая культура должна осознать, что мы существа 

духовного плана и что наши тела не более чем скопления атомов, находящихся в 

постоянной вибрации, вибрации, уровень которой мы должны повышать по мере 



 5 

увеличения своего энергетического поля. Избавившись от забот о хлебе насущном, 

сможем сосредоточиться на духовных аспектах или на течении самой жизни.  

Человечество научится участвовать в потоке жизни с самого ее начала, т.е. еще до 

рождения. Нам известно, что души начинают вступать в контакт с родителями еще до 

зачатия. Это чувствует мать и отец, это как бы проверка на правильность выбора 

родителей. Такая же интуиция существует и в процессе выбора супруга. Главным 

критерием выступает страсть, но это не единственный фактор. Сознательно или 

бессознательно будущие супруги прикидывают будущую свою жизнь. И каждый 

представляет себе жизнь будущую, ее уклад таким, чтобы их жизнь складывалась более 

прогрессивно предыдущего поколения, т.е. родителей. Так и будущий ребенок 

прислушивается к интуиции еще до зачатия и прикидывает правильно ли он выбрал 

родителей, чтобы выполнить свою задачу после рождения. Когда будущие родители 

вместе решают зачать ребенка, то на енергетическом уровне /интуитивном/ все уже 

решено. В идеале интуиция будущих родителей и ребенка должны тесно 

взаимодействовать для исполнения их главной жизненной задачи. В экстазе два 

энергетических поля сливаются и рождается точка энергии новая. Теперь важно 

подготовить условия исторические для рождения ребенка. Необходимо ребенку после 

рождения показать жизнь его предков в нескольких поколениях от рождения и до смерти. 

Это очень важно, т.к. ребенок учится жить по делам своих предков. Он видит где были 

сделаны ошибки и намечает свой дальнейший путь своеобразно полученным урокам от 

своих предков. Каждое поколение создает определенный уклад жизни и ставит некие 

задачи, следующее поколение их решает. Поэтому так необходимо знать каждому 

поколению о жизни их предков. У всех детей рано или поздно возникает убеждение, что у 

в жизни их родителей чего-то не хватает. Они стараются убедить родителей, что их жизнь 

нуждается в изменениях. Возникает неудовлетворенность жизнью с обеих сторон, 

возникает антагонизм. Этого быть не должно. Родителям нужно расширять свой кругозор 

и мышление, с готовностью воспринимать стремление детей развиваться. 

Познакомившись с историей и хроникой своей семьи,  следующим этапом эволюции 

детей становится расширение созидательной силы их энергетических полей. Затем идет 

сознательный выбор их жизненного пути. Если мы все проникнемся мыслью о том, что 

мы все существа духовного плана, живущие в духовном мире, то пища, здоровье, масс-

медиа и проблемы государственной власти займут подобающее место в процессе 

эволюции и совершенствования мира. В наш мир пришло поколение, призванное опять 

сосредоточить свои усилия на экономике и на преобразовании техники, с тем чтобы она 

способствовала дальнейшему развитию наших интеллектуальных и духовных 

возможностей. Новое поколение, дети рожденные на этапе перехода в Новую Эру, так 

называемые дети Индиго, смогут достичь понимания и согласия со всеми религиями. 

Совсем не обязательно обьединять все религии в одну, достаточно понимания между 

ними, чтобы никто не смог манипулировать сознанием тех, кто привержен к разным 

религиям. Это задача нового поколения. Так будет.  

Первая часть Четвертой ступени развития гласит, что мы должны постоянно 

поддерживать высокую энергетику. Осознав важность постоянного излияния нашей 

энергии мы достигаем некой отрешенности и проявления страха и гнева мы встречаем как 

негативные образы, но с уверенностью – если это предупреждение в проявлении 

синхроничности, то в ожидании высшего проявления синхроничности мы всегда сможем 

решить возникающие проблемы. Это позволяет сохранить наше поле и изливающуюся из 

нас энергию. Это активное ожидание принято называть верой, а наше энергетическое поле  

- молитвенным. 

Следующий этап Четвертой ступени начнется тогда, когда мы достигнем полной 

уверенности в том, что человечество способно приблизиться к идеалу. О чем было сказано 

в десятом пророчестве. Сейчас мы видим, что человечество достигло высокого уровня 

развития техники и ставит ее на службу нашему духовному развитию. Мы начинаем 
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сосредотачиваться на самом процессе жизни и на главной цели нашего пребывания на 

Земле -  создании в этом мире культуры, которая сознавала бы нашу роль в духовной 

эволюции и сумела бы научить этому своих детей. 

Чтобы развиваться дальше, мы должны избегать не только слов, но и мыслей плохих 

о других. Наша энергетика постоянно повышается, и если мы не будем постоянно следить 

за своими ожиданиями, мы можем причинить огромный вред окружающим. Мы 

должны помнить и осознать, что повышая свою энергетику, расширяя свое молитвенное 

поле, удерживая его  без страха и гнева мы постоянно получаем помощь. В разных 

культурах эти существа, которые нам помогают, в легендах по разному называются, 

ангелами или дакини, это одни и те же существа и ведут они себя всегда одинаково, 

Легенды гласят, что они всегда нам помогают, а  осознав  реальность их существования, 

мы сможем их увидеть. Нам нужно не только осознать, но и ожидать от них активной 

помощи на нашем жизненной пути. С предельным вниманием относиться к любому 

сиянию на нашем пути, к усилению света. Помнить, что у каждого из нас есть еще Ангел 

Хранитель, мы вправе к нему постоянно обращаться и ждать помощи. Начинать нам 

нужно с активной веры в реальность ангелов, затем повысить свой энергетический 

уровень, побудить их вмешаться и помочь. Мы можем достигнуть помощи ангелов в том 

случае, когда у нас не будет ни малейшего проявления негативных мыслей. Мы тогда 

сможем повысить свое энергетическое поле, соединить с энергией Творца и 

ориентировать свое поле так, чтобы оно вступило в контакт с другими. Мы посланники 

Бога на этой Земле. Мы можем действовать  согласно проявлениям Божественной воли и, 

имея достаточно энергии, сможем привлечь ангела. Чтобы достичь духовного развития на 

планете, мы должны целенаправленно устремлять свои молитвенные поля на те ключевые 

ситуации, которые мы стремимся изменить. 
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