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ЛЕОНАРД

ОРР

Создатель
техники
"Ребёфинг"

дал эксклюзивное интервью газете “Пятое измерение”
 Я хочу спросить у вас об Учи
теле. Кто, как Вы думаете, был
вашим учителем  люди, суще
ства?
 У меня было много учителей, но
двое из них действительно выде
ляются. Первым Учителем была
женщина, которую звали Джоэл
Торч. Она родилась глухой, сле
пой и парализованной. Она была
в таком состоянии 20 лет и потом
в течение одного вечера, за два
часа, она была полностью вылече
на. И, кроме того, она стала ви
деть то, что другие люди не виде
ли, и знать то, что другие люди не
знали. После этого она несколько
месяцев не знала, что другие лю
ди не видят то, что она видит, по
тому что у нее не было ни одной
причины, чтобы задать вопрос об
этом. Она меня учила несколько
лет, и мне повезло, что я был од
ним из ее учеников. Я учился у нее
гдето десяток дней в году, после
чего она меня отправляла прак
тиковать на несколько лет. И
так продолжалось несколько
раз. Второй  Бабаджи. Это
вечный бог в человеческой
форме, у ко
торого
больше,
ч е м
одно

тело… Я провел с ним много вре
мени.
 Вы видели его в его молодом
теле?
 Я видел его больше, чем в одном
теле.
 Считаете ли Вы, что Учителя
меняются в течение жизни?
 Каждый является моим учите
лем, дети очень хорошие учителя.
 Были ли вы когданибудь ра
зочарованы в учителях, теряли
ли веру? Хотя бы однажды?
 Я был очень разочарован, когда
Джоэл умерла. Я не думал, что это
может произойти, потому что она
была фантастическим Мастером.
 Как вы думаете, что являлось
главным результатом практики
для Вас?
 Практическую реализацию бо
жественной энергии.
 Как Вы понимаете связь меж
ду умом, телом и дыханием?
 Это базовая интеграция, дыха
ние  это мост меж
ду видимым и
невидимым.
 Какое зна
чение дыха
ние имеет в
развитии
духа и ума?

 Дыхание  это основной путь, ко
торым дух входит в материю. В
Библии сказано, что Бог ВДЫХАЕТ
жизнь в человека, и человек ста
новится живой душой. Если вы пе
рестаете дышать, вы покидаете
физическую вселенную.
 Есть несколько легенд, как Вы
открыли ваш метод. Какова же
реальная история?
 На самом деле было так. У меня
был спонтанный ребефинг, когда
я принимал ванну в 1962
перед тем, как пой
ти на работу.
Практически это
заключалось в
том, что я рег
рессировал
в
пренатальное
состояние. У ме
ня не было ника
кого объяснения
тому, что со
мною происхо
дит, у меня к то
му же не было
достаточной
физической си
лы, чтобы вы
лезти из ванны.
Я там остался. Я
к тому же не
знал, сколь

ко времени я там буду оставаться.
Это продолжалось в течение 2х
часов, хотя, на самом деле, я не
засекал время. После этого я вы
лез из ванны и пошел на работу. И
я не понимал, что произошло, еще
несколько лет. А понял лишь 12
лет спустя. Я разработал для себя
определенную "медитационную
бесконечность в ванной". Я про
водил до 8ми часов, медитируя в
ванне. В течение этих сессий у ме
ня было много воспоминаний о
рождении и внутриутробных
воспоминаний. Так что внача
ле ребефинг был посвящен
вылечиванию
родовой
травмы, ранних воспоми
наний. И только после
трех сотен пациентов,
которых я поме
щал в воду, я от
крыл истинную
силу ребе
финга. И я
р е ш и л
экспери
менти
ровать
с уп
равле
нием
р и т 
м о м
дыха
ния че

ловека, приводя дыхание челове
ка к его же спонтанному ритму во
время проведения сессии ребе
финга в горячей ванне. И потом я
открыл, как проводить сессии ре
бефинга без воды. Это было пре
красное открытие, так как сделало
ребефинг доступным для больше
го количества людей.
 Я видела, как Вы проводили
настройку дыхания у людей на
лекции, мне хочется узнать, ка
кой у Вас подход, как вы види
те правильность дыхания дру
гого человека?
 Это просто прямое восприятие
энергии.
 Ощущение гармонии?
 Да, я чувствую гармонию, но это
побочный эффект. Всё делается
через прямое восприятие энер
гии. Именно следование расслаб
ленному ритму дыхания способст
вует течению энергии.
 Если мы примем, что душа
приходит в этот мир чистой, то,
как Вы думаете, с какого мо
мента она начинает приобре
тать проблемы и испытания,
которые ей надо будет
преодолеть в этой ин
карнации? И вообще,
можем ли мы счи
тать, что прихо
дим чисты
ми?

