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Введение  
в детокс 

Детокс, или детоксикация, —  это процесс очищения 
вашей жизни от токсичных веществ и энергий. В этой 
книге мы рассмотрим физические, эмоциональные и ду-
ховные методы детоксикации. Чем дальше вы пройде-
те по пути духовного совершенствования, тем проще 
вам будет отпускать все то, что не приносит пользы, 
будь то пища, напитки, дружба, личные отношения, 
работа или окружение. В этой книге мы раскроем вам 
методы исцеления, которые помогут очистить вашу 
жизнь и принести в нее больше радости.

Вы имеете право на счастье, как и всякий из нас, 
так как все мы рождаемся с одинаковым потенциалом 
стать успешным и счастливым человеком. Когда ядови-
тый туман токсинов рассеется, вы ясно увидите свое 
предназначение. Пользуясь природными средствами 
и работая под опекой ангелов, вы, скорее всего, буде-
те получать от детоксикации удовольствие.

Часто считается, что детоксикация —  это толь-
ко лишь физиологический процесс. Люди представ-
ляют себе некий набор слабительных, которые бы-
стро и жестко вымывают из тела вредные вещества. 
Но это не обязательно должно быть именно так. Под 
доброжелательным руководством ангелов вы узнаете, 
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как просто, эффективно и безопасно улучшить свою 
жизнь. Отпуская прочь все то, что больше не прино-
сит вам пользы, вы освобождаете место для радости 
и покоя, которые принадлежат вам по праву.

Пожелайте убрать эмоциональные и физические 
токсины из своей жизни! Позвольте ангелам поддер-
жать вас на пути к исцелению. Вы станете свободны, 
сильны и счастливы.

Зачем нужен детокс?

Когда вы появились на Земле, у вас не было ничего, 
кроме тела. Тело —  это сосуд, в котором обитает ваша 
душа на протяжении всей жизни в этом мире. Ваше 
драгоценное тело является инструментом, с помо-
щью которого вы выполняете свое земное предназна-
чение, и об этом инструменте необходимо заботить-
ся, так как заменить его невозможно. При рождении 
вы обязуетесь выполнить сакральный контракт —  до-
стичь своих целей в жизни. Вы постепенно узнаете, 
что это за цели. Они делятся на две категории: лич-
ные и глобальные.

Личная цель есть у каждого. Кому-то следует нау-
читься сострадать, исцелять горе, получать что-то, при-
нимать прощение и так далее. А вот глобальные цели 
есть не у всех. Они предназначены для тех, кто рожда-
ется с определенной миссией —  нести благо другим. 
Возможно, такому человеку предназначено стать ду-
ховным учителем, целителем, написать книгу, внести 
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вклад в защиту природы, изобрести нечто новое или 
вступиться за тех, кто не может защитить себя сам.

Ваша задача —  выполнить свое предназначение 
в течение отпущенного вам срока жизни. Если же это 
не удастся, вас могут вновь отправить на Землю, что-
бы вы все-таки выучили свой урок. Выполнив миссию, 
возложенную на вас Божеством, вы будете вознаграж-
дены обретением огромного счастья и любви.

Когда вы избавитесь от тяжелой энергии и токси-
нов, голоса Высших сил —  Бога, Иисуса, вашей истин-
ной сути и ангелов —  зазвучат необыкновенно ясно 
и отчетливо. Вы сможете наконец-то понять, в чем же 
заключается цель вашей жизни, и последовать своему 
предназначению.

Детокс позволит вам улучшить свою жизнь, а также 
помочь другим людям, потому что вы будете их вдох-
новлять. Поступая правильно, вы покажете окружа-
ющим, что здоровье достижимо. Вы ощутите прилив 
сил, и это даст вам возможность выполнить свое пред-
назначение и помочь другим.

Голос вашего эго наверняка твердит, что от старых 
привычек трудно избавиться. Эго утверждает, что вам 
просто необходимы определенная еда, вещества и ток-
сичные ситуации, чтобы чувствовать себя «счастли-
вым» и «в безопасности». Оно говорит, что как толь-
ко вы проведете детоксикацию, то впадете в уныние, 
останетесь без друзей и упадете без сил.

Но Бог и ангелы вас очень любят и желают вам 
только блага. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь 
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к своей Высшей сути, в то время как она будет вести 
вас по пути детоксикации. Ангелы помогают вам пря-
мо сейчас.

В детоксе есть множество преимуществ, и глав-
ное из них состоит в том, что вы будете чувствовать 
себя по-настоящему хорошо. Вы станете ясно мыс-
лить, ощутите прилив сил и энергии, ваша интуиция 
обострится, вы научитесь принимать себя, очистите 
эмоции и укрепите здоровье.

Чего ожидать от детокса

В процессе детоксикации ваше тело избавляется от 
«токсичных отходов». Что вы будете при этом чув-
ствовать, зависит от того, сколько химических и ядови-
тых веществ накопилось в организме. Детокс с ангела-
ми рассчитан на людей с высокой чувствительностью, 
и поэтому сочетает энергетическое очищение с нату-
ропатической терапией.

Если вам знаком обычный набор для детокса, ко-
торый можно купить в магазине, вы заметите, насколь-
ко стандартный подход отличается от Детокса с анге-
лами. В обычных наборах, как правило, содержатся 
слабительные травы и добавки для усиления функции 
кишечника. Вам может показаться, что тело отлично 
очищается, но на самом деле такой детокс достаточно 
ограничен в своем действии —  он не учитывает ваши 
энергию, эмоции и окружающую среду. Для чувстви-
тельной души гораздо более полезен холистический 
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подход, к тому же он принимает во внимание токси-
ны во всех областях жизни! Для высокочувствитель-
ных людей обычный детокс неприятен, мы же жела-
ем, чтобы вы наслаждались ощущением детоксикации!

На ранних стадиях детокса вероятны: головная 
боль, усталость, гнев, раздражение, усиление актив-
ности кишечника; возможно, ваша кожа тоже отре-
агирует на выведение токсинов. Это скоро пройдет; 
организм просто откликается на то, что отходы нача-
ли движение на выход.

В энергетическом смысле печень —  это вместили-
ще гнева. Поэтому по мере того, как печень будет вклю-
чаться в процесс детокса, вы иногда будете ощущать 
приступы раздражительности. Продолжайте програм-
му, и они исчезнут через пару дней. Если проявления 
гнева будут продолжаться, посоветуйтесь с натуропа-
том, чтобы убедиться, что ваша программа детоксика-
ции сбалансирована.

Отведите немного времени для доверительного 
общения с ангелами. По мере того как вы будете сле-
довать программе детоксикации, рядом с вами будет 
находиться Архангел Михаил (ангел силы и отваги), 
и Архангел Рафаил (ангел исцеления) вскоре присое-
динится к нему. Записывайте свои чувства, мысли и во-
просы в дневник и с любыми заботами и сомнениями 
обращайтесь к ангелам. Например, можно начать с та-
ких вопросов: «Что я могу сделать, чтобы детоксика-
ция прошла лучше?» или «Почему у меня сегодня болит 
голова?» Дождитесь ответа от своей истинной сути.



Под 

доброжелательным 

руководством 

ангелов вы узнаете, 

как просто, 

эффективно  

и безопасно 

улучшить свою 

жизнь. Отпуская 

прочь все то, что 

больше не приносит 

вам пользы, вы 

освобождаете место 

для радости и покоя.
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Все, что вы видите, слышите, чувствуете или дума-
ете, —  это божественное послание от ангелов. Делай-
те заметки, чтобы перечесть их позже. Вы увидите, что 
постепенно вам становится все легче общаться с анге-
лами. Возможно, вы будете получать длинные и под-
робные послания, а может быть, это будут краткие, но 
полные глубокого смысла высказывания. Независимо 
от того, каковы они, знайте, что ангелы все время на-
блюдают за вами и желают вам победы!

Что говорят ангелы о детоксикации

У вас, как и у любого человека, есть ангелы-хранители, 
всегда находящиеся рядом с вами. Они —  ваши прово-
дники, назначенные вам в момент вашего сотворения. 
Ангелы —  такая же часть человеческой физиологии, 
как сердце или печень; их цель —  сделать вашу жизнь 
долгой, здоровой и счастливой. Ваши ангелы посвяща-
ют себя вам и вашему предназначению.

Поэтому в процессе детоксикации вы можете ус-
лышать или почувствовать ангелов: возможно, это бу-
дет повторяющаяся мысль или ощущение, подталки-
вающее вас прекратить токсичное поведение. Может 
быть, вы попытаетесь отмахнуться от этого послания, 
потому что оно пришло не ко времени или не соответ-
ствует вашим представлениям о хороших отношениях 
или успешной карьере. Мы просим вас не делать этого.

Мы прислушались к советам ангелов, и это по-
шло нам во благо. Мы присмотрелись к тому, как наши 
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друзья, близкие, клиенты и ученики реагировали на по-
добные послания, и обнаружили, что:

• некоторые отмахнулись от них;
• некоторые решили последовать советам позже;
• некоторые пытались торговаться («я отка-

жусь от этого, но не от того»);
• некоторые пытались спорить;
• некоторые согласились.

Мы увидели, как быстро изменились жизни тех, 
кто прислушался к ангелам. Например, все карьерные 
мечты одного из наших друзей сбылись, когда он пере-
стал пить алкоголь и кофе, стал вегетарианцем и изба-
вился от двух связей, не сулящих ему ничего хорошего.

Вы тоже можете получить ясные указания от анге-
лов, если начнете регулярно задавать им вопрос: «Что 
мне стоит изменить прямо сейчас?» Отметьте все чув-
ства, мысли и образы, которые появятся в ответ, даже 
если они вам не понравятся (например, отказаться от лю-
бимого блюда). Помните: ангелы всю жизнь провели ря-
дом с вами, они знают вас лучше, чем кто бы то ни было. 
Они хотят для вас только здоровья, счастья и гармонии.

Если вы не уверены, что правильно расслышали 
ангелов, помолитесь.

Ангелы, прошу, если я вас 

верно слышу, дайте мне ясный 

знак в материальном мире, 

который я точно распознаю 

и пойму.
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Как только вы осознаете, что ангелы хотят, что-
бы вы освободились от токсичных веществ, отноше-
ний или ситуации, скажите следующее.

Ангелы, прошу вас, дайте 

мне смелость изменить все, 

что нужно, и сделать это 

в спокойствии и гармонии.

Скорее всего, вам даже не придется полагаться на 
силу воли, потому что у вас есть ангелы, и они вам по-
могут: у вас просто исчезнут лишние желания. Я (До-
рин) перестала пить алкоголь и кофе, а также есть мясо 
и рафинированный сахар, потому что ангелы сделали 
так, что мне перестало этого хотеться. Это происхо-
дило со многими людьми и может произойти и с вами, 
если вы попросите ангелов о помощи.

Ангелы ничего не делают против вашей воли и по-
могают только тогда, когда вы их просите. Важна не 
форма, важно то, что вы это делаете. Можно попро-
сить помощи Бога, можно молиться Иисусу или свя-
тому, можно использовать техники визуализации, аф-
фирмации или просто написать просьбу на листочке. 
Вы можете просить или утверждать (например, зара-
нее поблагодарить высшие силы за помощь). Срабо-
тает любой вид общения с Божественным, если он ос-
нован на искренности и любви.

Когда вы избавляетесь от зависимостей, вред-
ных привычек и токсичных отношений, с ваших глаз 


