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Предисловие

Являясь духовным наставником,  я часто слышу истории о том, что 
результатом духовного пробуждения становятся разочарование и 
непонимание в отношениях с близкими. Этот процесс может негативным 
образом сказываться на отношения, в первую очередь семейные и дружеские. 
Когда два человека начинают смотреть на мир абсолютно с разных точек 
зрения, между ними возникает пропасть, сократить которую весьма сложно. 
Это особенно тяжело, если еще совсем недавно у этих людей было много 
общего. 

Эта книга являет собой краткое введение в сложный предмет. Она 
предназначена для  друзей и членов семьи пробужденного и дает быстрый и 
нейтральный обзор процесса духовного пробуждения.

Делясь с вами основами мировоззрения, я надеюсь поспособствовать 
пониманию этого уникального, стимулирующего процесса. 
Благословения все вам!

Ваша, 

Сандра Волтер. 
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Что творится с моим другом?

Возможно, вы уже давно не разговаривали. Ваш друг или член семьи выпал из 
общественной жизни. Встретившись вновь, вы обнаруживаете абсолютно 
другого человека. Он изменился таким образом, что это тяжело осознать. 
Кажется, он говорит на другом языке: употребляет слова активация, усиление, 
чистка не в привычном смысле. Он вставляет термины духовное восхождение , 
просветление, ascension -  и Вам начинает казаться, что он сошел с ума! Что 
же в конце концов творится с моим другом?

Прежде чем объяснить, что есть Пробуждение, я хочу поблагодарить вас за 
то, что вы заботитесь о своих друзьях и близких настолько, что согласились 
прочитать эту книгу. Поверьте, их трансформация – это не одиночный 
инцидент. Сотни тысяч людей в данный момент испытывают то же 
пробуждение, что и они. Если быть точной, то исчисление уже идет в 
миллионах, но для целей этой книги мы будем считать только тех, кто активно 
принимает участия в группах, мероприятиях, дискуссиях, онлайн-форумах.

Некоторые люди, проходящие процесс духовного пробуждения, испытываются 
сложности в разделении своей старой и новой жизни. Пропасть между 
семьей, друзьями, коллегами прошлого и новой жизнью, занятой духовным 
развитием, со временем становится все больше и больше.
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Если вам кажется, что они больше о вас не заботятся, и вычеркнули вас из 
своей жизни, то это не так. Просто многих страшит задача объяснения того, 
что с ними происходит, а также разговор о своих чувствах. Это может быть 
настолько тяжело, что они предпочитают молчать об этом в присутствии 
других. 

Это – не оценка вашей способности быть открытым новому или принятия их. 
Многие пробужденные считают, что гораздо легче уходить от конфронтации, 
чем попытаться убедить друзей или членов семьи, что их чувства являются 
правдой. 

Поэтому я и написала эту книгу: чтобы объяснить, что происходит в мире, как 
это влияет на людей, которых вы любите, чтобы успокоить и развеять ваши 
опасения. 
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Феномен духовного пробуждения

Слово пробуждение подразумевает, что ранее ваш друг «спал». Начнем с 
объяснения терминологии.

В человеческом теле проходят изменения. До вас, наверняка, доходили слухи 
о конце 2012 года, когда Земля и центр галактики оказались на одной линии. 
Даже если вы не интересовались этим предметом, существует несколько 
достойных упоминания научных открытий, которые напрямую связаны с 
феноменом пробуждения. 

В декабре 2012 года расположение небесных тел было таково, что 
закончились сразу несколько галактических циклов, длинной от 26 тысяч до 
62 миллионов и даже до 16.9 биллионов лет.  Это было величайшее событие в 
астрономии. Многие из этих циклов отвечали за массивные эволюционные 
изменения в прошлом Земли.

Закончился календарь Майя, который в точности передавал 16.9 биллионов 
лет эволюции на земле. Глобальные изменения в планетарной структуре 
происходят каждые 62 миллиона лет. Каждые 26 тысяч лет наша планета и 
Солнце выстраиваются в одну линию с центром галактики, завершая 
«процессию эквинокса». Мы перешли в новую зодиакальную эпоху, эпоху 
Водолея. 
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Вышеперечисленные, а также другие циклы, окончившиеся в 2012 г. привели к 
значительным изменениям жизни на Земле. В эволюционной линии жизни 
Земли существуют промежутки, известные в археологии как «временные 
скачки». Мы видим резкие изменения в эволюции за очень короткие 
промежутки времени. Один год существа плавали в воде, а на следующий уже 
ходили по суше. Мы сейчас вошли в период подобного «временного скачка». 
Исторически сложилось, что эволюция увеличивает скорость, и жизнь на 
Земле меняется к чему-то новому. 

То место галактики, в которое мы движемся, посылает сильнейшие волны 
фотонных и других световых частот. Расположение нашей планеты ставит нас 
прямо на пути фотонного света, который пронизывает Солнце, Землю и все 
живущее на ней. Совмещение с этими энергиями в прошлом скорее всего и 
было причиной временных скачков в археологии. 

Исследования на эту тему поразительны. Но здесь мы даем только основные 
факты огромного предмета. 

Все планеты становятся ярче и горячее, но давайте сфокусируемся на нашем 
доме. Частота Земли, или резонанс  Шумана, увеличивается. Больше не 
существует традиционной частоты из учебников наших дней – 7.83 Гц. Волны 
нашей планеты достигают до 50 Гц., при средней частоте – 14 Гц. Это – 
изменение грандиозного масштаба, поскольку наша реальность зависит от 
частоты. 
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Стабильная реальность заключена в диапазоне резонансных частот, которые 
можно сравнить с волнами радиоприемника. Каждая частота создает свое 
пространства реальности, в которой мы испытываем жизнь. Чтобы 
существовать в определенной реальности, живое существо должно 
настроиться на ее частоту. Это напоминает настройку радио на определенную 
волну. Чтобы обрести существование на Земле, нужно соответствовать ее 
частоте. 

По мере того, как Земля увеличивает свою частоту, то же должны делать и 
все живые существа на планете. Поскольку низкие частоты исчезают, то нам 
нужно приспосабливаться к новому диапазону частот. Покуда мы проходим 
через Переход, энергии временного скачка меняют минералы, элементы, 
растения, животных и людей. 

Наша клеточная система должна измениться, чтобы обрести способность 
удерживать высокую вибрацию планеты. Наше тело проходит перестройку на 
анатомическом уровне, оказавшись между новыми энергиями галактики и 
повышенной частотой Земли. Все больше неиспользуемых клеток мозга и 
«бесполезных» частей ДНК – бездействующих структур, которые «спали» очень 
долгое время, - начинают активизироваться.

Отсюда и появился термин пробуждение. Активируется то, что спало, что не 
использовалось ранее.
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Поскольку это – эволюция, то она не происходит со всеми одинаково и 
одновременно. Да, это –небольшой промежуток или скачок во времени 
относительно длинной истории жизни на Земле, но это не будет неожиданным 
мгновенным превращением в новую частоту для всех. 

В результате человечество попадает в неловкую ситуацию. Одни дремлющие 
частицы ДНК и клетки начали просыпаться, а другие еще нет. Один человек 
уже испытывает пробуждение, а другой нет. 

Может возникнуть ощущение, что термины спящий и пробудившийся 
подразумевают некую иерархию, будто пробудившиеся были выбраны 
эволюцией или достигли высших уровней существования. Это не так, никто из 
достигших определенного уровня пробуждения ни коим образом не судит «не 
проснувшихся». Пробуждение полностью исключает осуждение других и 
разграничение людей  - приятный побочный эффект дополнительного 
активного ДНК и мозговых клеток. 
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Оказалось, что те самые дремлющие частицы внутри нас и составляют 
истинное сердце человечества, в котором мир и гармония являются 
повседневной нормой. Решение проблем нашей жестокой, жадной и 
деформированной массовой культуры лежит прямо внутри наших собственных 
клеток. Мировая гармония и процветание могут стать великим эволюционным 
вознаграждением нашего временного скачка. 

Отсюда произошел термин «Переход» - это переход к более высоким частотам 
или более высокому уровня сознания. 

Тем временем, мы находимся на планете, которая вмещает в себя 2 разные 
реальности – старую и новую. Это – не простая ситуация, когда две 
реальности сосуществуют в вашем социальном кругу или семье. 
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Что происходит, когда вы просыпаетесь?

Все меняется. Ваша реальность переворачивается с ног на голову либо в 
результате внезапного события или же в течение дней, недель, месяцев и 
даже лет. Зависит от того, что для вас лично приготовила эволюция. После 
2012г. опыт пробуждения становится более быстрым и интенсивным. 
Раньше нам приходилось годами медитировать в пещерах, для того, чтобы 
достигнуть высшего сознания наших дремлющих структур. Очевидно, что это 
уже древняя история, поскольку все больше и больше людей просыпаются 
каждый день. 

В реальности, в которой работаю я, пробуждение – это духовный опыт. Он не 
соотносится с какой либо религией; здесь нет групп, в которые надо вступать, 
взносов, чтобы платить, и лидеров, за которыми следовать. Это – процесс 
самосовершенствования, уникальный для каждого индивидуума. 

Некоторые описывают пробуждение, как осознание того, что в мире все не 
правильно. Я не согласна с тем, что пробуждение – это открытие темных 
сторон, мирового заговора, химических трасс над вашим домом или 
существования иллюминатов. 

Процесс пробуждения иногда приводит к ощущению мирового заговора, 
поскольку человек начинает очень ясно видеть, что происходит вокруг. Ты 
начинаешь видеть правду в людях, 
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событиях и повестках дня. Становится очень грустно, когда, выйдя из клетки 
старой реальности, ты наблюдаешь массовую манипуляцию «спящего» 
населения.

Но пробуждение – это не осознание того, что на планете делается не верно. 
Это – опыт вне манипуляции, приводящий к эволюционным изменениям в теле 
человека. 

Пробуждение может произойти в процессе медитации, через болезни или 
события, которые изменяют человеческое сознание настолько, чтобы 
позволить впустить в себя что-либо новое. Возможно, кто-то задался 
вопросами о природе бытия или изучал что-то, выходящее за рамки 
традиционных представлений. Возможно, кто-то импульсивно занялся йогой, 
тай чи или чем-либо, где сознание используется по-другому. Эволюция - есть 
эволюция, и существуют много причин, по которым одни люди просыпаются, а 
другие нет. Это – не сценарий выживания и не процесс божественного отбора. 
Среди проснувшихся можно встретить самых разных людей. Я 
консультировала юристов, врачей, торговцев с Уолл Стрита, обладателей 
премии Грэмми, а также медиумов, увлекающихся метафизикой, и 
домохозяек. Пробуждение – это широко распространенный феномен. 
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Момент пробуждения может быть ошарашивающим. Внезапное ощущение 
расширения может привести к переполнению чувств. Можно ощутить 
невидимую связь со вселенной и всем, что в ней есть, так, как будто ты един 
со всем сущим. 

Просто потрясающе прочувствовать эту энергию, пульсирующую сквозь твое 
тело. И в этой момент слетает покрывало с твоей реальности. Все 
препятствия в опыте человеческого тела исчезают во внезапной вспышке 
активации. За несколько секунд твоя жизнь меняется. Проснулась спящая 
часть тебя. 

Даже если пробуждение более постепенно – серия событий, которые 
расшатывают привычную реальность человека, - то именно конечный момент 
активации запускает процесс в движение.
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Уровни пробуждения

Существует много уровней процесса пробуждения, от начальной осознанности 
до полной перестройки физического, ментального, эмоционального и 
духовного Я человека. 

Некоторые люди испытывают только момент активации и не идут дальше. Они 
подавляют свои ощущения, поскольку те идут вразрез со всеми их 
предыдущими знаниями. Они считают, что полностью менять свои взгляды на 
мир – это слишком сложно. 

Для других потребность новых знаний становится навязчивой идеей. Они 
начинают квест, чтобы разобраться в том, что с ними происходит и чтобы 
узнать, как возвращать это чувство вновь и вновь. Бывает, что человеку 
никогда больше не приходится испытать эту мощную вспышку расширения. А 
иногда расширение становится все больше и больше, пробуждая новый 
дремлющий материал в теле. Этот эволюционный процесс уникален для 
каждого. 
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Переживания пробуждения

Пробуждение может привести к самым разным переживаниям, в зависимости 
от человека и его выбора. Часто можно наблюдать чувства блаженной 
безусловной любви, связи с собственной душой или высшим Я и глубокую 
благодарность ко всему сущему. Пробуждения некоторых активирует 
паранормальные способности. Некоторые получают сведения о предыдущих 
жизнях или об истории Земли. Некоторым открывается доступ в высшие 
измерения, к ангелам и вне-земным существам. 

Многие пробужденные начинают чувствовать сильную связь и Высшим 
Создателем / Источником  /Богом, и это полностью меняет их представления 
и веру. 

Как совладать с пробуждением

Расширение сознания никогда не было популярным и не поддерживалось 
общественностью. В США есть центры медитаций, йоги и Нью Эйдж (Новой 
Эры), но феномен пробуждения до сих пор не является широко освещенным 
даже среди спиритуальных обществ. Поскольку этот феномен рассеян по 
разным уголкам земли, то пробужденные индивидуумы могут  почувствовать 
себя в изоляции. 
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Тяжело видеть то, что выходит за пределы осязаемой реальности, в то время, 
как другие этого не видят. Многие пробудившиеся не рискуют поделиться 
своими ощущениями с непроснувшимися друзьями и членами семьи. Ведь это 
звучит, как сумасшествие! Еще это звучит, как то, что ты «выбран», ты 
особенный. Подобные вещи часто встречают сопротивление. Может начаться 
спор, или их просто высмеют как ненормальных, хиппи, сектантов, нью-
эйджеров и другими подобными определениями другой реальности. Поэтому 
они и не говорят об этом, считая, что лучше не злить своих друзей и не 
начинать дебаты о том, что реально, а что нет. 

Для тех же, кто имели смелость открыто заявить о своей спиритуальности и 
начали делиться своими взглядами на жизнь, подобное открытие могло стать 
причиной изоляции от старой компании.  Поскольку люди не понимают, что же 
такого произошло с их друзьями, они предпочитают прекратить общение. 
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Изоляция может быть очень депрессивной. Пробужденные могут оставить 
свои семьи, что в некоторых случаях является правильным выбором. Ни одна 
из реальностей – ни проснувшаяся, ни спящая – не должна терпеть трений 
друг с дружкой. Лучше оставить все как есть, чем погрязнуть в бесконечных 
конфликтах из которых нет выхода. Ни один не сумеет убедить другого или 
переманить на свою сторону. В конце концов проснувшийся выберет уход из 
конфликта, который станет для него неважен в процессе его движения к 
пробуждению. Мудрость любви безусловной заставляет уважать любые пути 
других людей. Часто это означает уход от друзей и семьи. 
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Испытайте это на себе  - Упражнение «Перспектива»

Ради того, чтобы понять, попробуйте проделать это упражнение.
Представьте себе, что вы видите очень ясный сон. 

В этом сне ваша кожа начинает светиться! Вы чувствуете себя замечательно, 
как ангел или искрящееся солнце. Вы хотите, чтобы сон продолжался еще и 
еще. Это один из тех ярких снов, который вы не можете забыть.

Вы внезапно просыпаетесь, но все еще ощущаете свечение. Вы улыбаетесь, 
вам приятно, что это чувство все еще с вами. Какой прекрасный сон! Он все 
еще кажется настолько реальным, что вы поднимаете руки, чтобы проверить, 
светятся ли они. Да, они светятся! На самом деле вся ваша кожа излучает 
свет. Вы человеческая светящаяся лампочка! Вы не можете в это поверить, 
может быть, вы все еще спите? Но пора идти на работу, и вы начинаете 
заниматься обычными утренними делами. 

Вы выпрыгиваете из кровати, и сияющий свет с вами. Вы принимаете душ, 
завтракаете – он все еще здесь. Вы идете на работу – он все еще с вами, но 
никто другой его не видит.
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Вы размышляете над тем, не сошли ли вы с ума! Почему никто больше этого 
не видит? Я сияю и прекрасно себя чувствую! Вы просите близкого друга 
взглянуть на вас с вопросом, не замечает ли он чего-либо необычного. Но 
друг ничего не видит. Ваша семья ничего не видит. Ваш врач ничего не видит. 
Но если ничего неправильного не происходит, то почему я свечусь?

Свечение продолжается дни, недели, месяцы. Вам ощущаете себя 
обособленным от общества. С вами происходят потрясающие вещи, а вам не с 
кем этим поделиться!

Вы идете в интернет в поисках тех, с кем происходят подобные странности. И 
Гугл открывает вам тысячи сайтов про тот же самый феномен. Вы в шоке: 
неужто это происходит по всему миру? Тысячи людей светятся и никто вокруг 
этого не видит? Вы успокаиваетесь, найдя товарищей по свечению онлайн, 
однако вы все еще не можете поговорить об этом с друзьями, семьей, 
коллегами, потому что они не видят очевидных доказательств. Мои друзья 
думают, что я сошел с ума, мои родители думают, что я вступил в секту, моя 
жизнь больше мне не подходит. Как мне пройти сквозь все это?

Вот что такое пробуждение для многих. Грандиозный опыт, который никто 
вокруг не видит и не чувствует.
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Трудности пробуждения

Помимо социальных проблем, у затронутых пробуждением людей, может 
возникнуть ряд физических и эмоциональных симптомов. Все зависит от 
уровня пробуждения. Наша ДНК – это структура на основе углерода. Для того, 
чтобы выдержать повышенную частоту Земли,  ей приходится 
трансформироваться в более кристаллическую форму. Это может привести к 
странным, а иногда и болезненным ощущениям в теле. Результатом могут 
стать болезни и дисбалансы в организме, если человек не заботится о себе 
правильным образом. 

Даже если человек здоров, то энергии несут за собой интенсивные 
физические симптомы. В последнее десятилетие мы наблюдаем, как многие 
из этих симптомов традиционные врачи диагностируют как болезни и 
расстройства. 

Активация дремлющих структур может оказать ошеломляющее воздействие 
на ментальный и эмоциональный уровни. Зачастую можно наблюдать 
депрессию или потерю интереса к прежним развлечениям. Больше нет 
желания принимать участие в старой парадигме. А у многих нет доступа к 
мероприятиям новой парадигмы помимо интернета. 
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Осознание существования двух парадигм может привести к разочарованиям. 
Обычные каждодневные действия становятся нудными и утомительными. 
Многие теряют способность концентрации на привычных, повторяющихся 
заданиях. Неудовлетворенность работой, отношениями, стилем жизни, 
друзьями становится для многих пробужденных причиной потерянности при 
минимальном доходе и поддержке. 

Процесс духовного восхождения

Духовное Восхождение – это обманчивый термин, поскольку он ведет к 
ассоциациям с полетом на небеса, выходом из тела, физической смерти. Но 
это – ни то, ни другое. Восхождение – это изменение частоты вибраций внутри 
тела, что позволяет прочувствовать высшие измерения. Восхождение 
является целью для тех, кто испытывает высшие уровни пробуждения. 

Поскольку мы живем в период временного скачка, у нас есть редкая 
возможность использовать это «эволюционное окно» для того, чтобы войти в 
высшие измерения. Это стало бы постоянным состоянием высшей 
осознанности. 

Большинство людей, идущих по пути Восхождения, уже испытали пятое 
измерение «Новой Земли» - выражение высших частот на Земле.
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Вместо того, чтобы годами ходить между старой и новой парадигмами, люди 
на пути восхождения предпочитают ускорить процесс, чтобы получить 
возможность полностью существовать в новом измерении.

Идущие по пути восхождения используют различные методы ускорения 
эволюции сознания и дремлющих структур. Существует много уровней 
процесса восхождения, так же, как и пробуждения. Восхождение – это личный 
выбор индивидуума, и это – замечательный, но непростой процесс. Симптомы 
временами становятся тяжелыми, поэтому важно отдыхать и заботиться о 
себе. 

Куда все это ведет?

В пробужденных сообществах многие верят, что восхождение неизбежно для 
всех на Земле в данный эволюционный промежуток. Поскольку каждое из 
измерений держится на своем диапазоне частот, то в конечном счете это 
окажется правдой. Когда частота Земли увеличится до такого уровня, когда 
она перестанет поддерживать 3е и 4е измерения, всё живое на планете 
вынуждено будет поддерживать вибрации 5го измерения. 4е измерение 
пришло на Землю в 2012г., скорее всего оно останется осязаемым до 
середины 2014г. 
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Поскольку Земля значительно увеличила свою частоту, то большинство 
населения уже в той или иной степени испытывает 4ое измерение. Это 
приводит к социальному неспокойствию, беспорядках в правительствах и 
требованию интеграции финансовых систем. Это также приводит к огромному 
количеству новых организаций, направленных на позитивные изменения в 
социальной, политической жизни и экологии. 

Сдвиг сознания – это редчайшее событие. Варианты того, к чему это может 
привести, безграничны.
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Как я могу помочь моему другу?

Даже если вы не верите в то, что происходит с планетой, вы все равно можете 
поддержать своего друга или близкого. 

Будьте внимательны. Очень тяжело быть проснувшимся, когда дело 
касается взаимоотношений с семьей и друзьями. 

Позвольте им высказаться. Выслушайте, какие изменения происходят и их 
жизни. У них, наверняка, есть поразительные истории, и они с удовольствием 
поделятся своими новыми переживаниями. 

Знайте, что пробуждение не является угрозой вашим религиозным и 
личным верованиям. Нет необходимости заманивать и убеждать кого-нибудь 
в том, что они должны проснуться и отправиться по пути восхождения. Если 
вы спросите, то они, возможно, поделятся тем, что узнали. Уважаемы все 
жизненные пути, в этом красота бытия здесь, можно прожить ту жизнь, 
которую выбираешь сам.

Это – ни секта, ни группа с отдающими команды лидерами. Здесь не 
надо совершать ритуалы, платить взносы, следовать за лидером. Среди 
пробудившихся есть много мудрых учителей и искусных целителей. Истинные 
из них всегда говорят: « Не следуйте за мной, и не думайте, 
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что я выше вас. Из того, чем я с вами делюсь, берите только то, что кажется 
правильным непосредственно для вас, и укрепляйте свои силы». Индивидуум 
сам выбирает методы углубления переживания пробуждения. 

Поговорите с ними. Не делайте предположений о том, что они думают и 
чувствуют. Если вы посмотрите на информацию о восхождении на интернете, 
то увидите целый ряд теорий и подходов к этому феномену. Не предполагайте, 
во что именно верит ваш друг! Не обсуждайте свое мнение о пробуждении 
вашего друга до того, как поговорите лично с ним. 

Будьте терпеливы. Этот процесс может привести в расстройство эмоции и 
физическое тело. Симптомы адаптации могут возникнуть внезапно. Позвольте 
им отдохнуть, если они отменят планы или исчезнут на день или два. 

Спросите, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Многие пробудившиеся 
потеряли связь со значительной частью своей старой жизни. Тяжело 
выдержать радикальные изменения за короткий промежуток времени. 

Спросите своих друзей, что им надо. Пища? Спокойное место, где можно 
остановиться? Деньги на семинар или собрание? Поддержка вне 
пробудившегося круга очень редка. Удивите их!
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Глубокая благодарность за ваш интерес

Надеюсь, что это краткое введение в феномен пробуждения станет мостом, 
хоть немного соединяющим пропасть между вами и вашими близкими. 

От лица пробужденных и идущих по пути восхождения благодарю вас за то 
время, что вы потратили, читая эту книгу. Надеюсь, вы получили 
представление об удивительных вещах, происходящих в истории 
человечества. Это странное и прекрасное время для всех нас. 

Сандра Волтер является писателем, духовным проводником в процессе 
восхождения, сертифицированным персональным тренером, художником, 
ясновидящей и указывающей путь. 

Сандра помогает людям по всему миру. Она создала электронный курс 
восхождения, пишет статьи и книги, посвященные сдвигу сознания, и ведет 
канал на Youtube по интеграции Восхождения.

За дополнительной информацией по пробуждению и восхождению 
обращайтесь на сайт www.sandrawalter.com

Русский перевод Екатерины Васильевой.
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