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Результатом моих приключений в мире регрессий стали, помимо этой, ещѐ двенадцать 

книг. Я часто чувствую себя кем- то из героев сериала «Звѐздный путь», которые 

отправляются туда, где раньше не ступала нога человека. Я путешествовала во времени и 

пространстве, исследуя историю прошлого и возможности будущего. Я посещала 

неизвестные планеты и миры и общалась со многими так называемыми «инопланетянами». Я 

видела чудеса потерянных цивилизаций и узнавала об их гибели. И всѐ это происходило без 

каких-либо машин времени, описываемых в научной фантастике. Всѐ, что необходимо для 

подобных приключений, — это человеческий ум. Всѐ ведомое и неведомое сокрыто в 

закоулках подсознания и ожидает времени своего обнаружения. Это моя работа и моѐ 

пристрастие. Я вижу себя репортѐром, изыскателем, исследователем «утраченных знаний», 

хотя моя работа, по большому счѐту, заключается в гипнотерапии с применением регрессии 

прошлых жизней. Я рассматриваю свою работу как соприкосновение с неизвестным, потому 

что я обнаружила технику регрессий, с помощью которой можно проникать в сферы 

таинственного и неизведанного и изучать их. 

Вскоре после начала работы в этой области я увидела, что я всѐ больше отклоняюсь от 

обыденного в сторону «утраченных знаний», обнаруживая информацию, которая была 

забыта, утаена, а то и вовсе никогда не известна. Мы движемся к новому миру, новому 

измерению, где эта информация будет оценена и найдѐт применение. Она была погребена, 

утрачена или по тем или иным причинам сокрыта. Многие потерянные цивилизации 

злоупотребляли своими силами и не ценили свои достижения, вследствие чего лишились 

своих знаний. Возможно, сейчас пришло время вернуть и заново оценить эти таланты, силы 

и знания. 

Конечно, основная цель моей работы — это терапия и помощь людям в решении их 

проблем. Однако самое интересное и волнующее в моей работе, еѐ изюминка, — это 

обнаружение истории, утраченной информации и новых теорий. Говорят, ничто не ново под 

Солнцем. Мы лишь восстанавливаем знания, которые у нас были в других жизнях, — мы 

просто забыли их по прошествии веков. Как показала моя работа, на самом деле мы их всѐ 

же не забыли — они находятся в хранилищах подсознания. Они ждут благоприятного 

времени, чтобы вернуться. С помощью своего метода я и пытаюсь их вернуть. 

Я постоянно выступаю в разных странах мира с лекциями по темам моих книг. Каждую 

лекцию я начинаю с краткого рассказа о себе, чтобы слушатели могли понять, каким образом 

я получаю информацию. Меня обвиняли в том, что я сама выдумываю истории для своих 

книг, что я просто пишу художественную фантастику. Но изобрести всѐ то, о чѐм я пишу, 

было бы для меня ещѐ большим подвигом, чем просто сообщать факты, которые приходят 

людям в глубоком трансе. Я действительно нашла способ, открывающий пресловутый ящик 

Пандоры. Подсознание моих субъектов продолжает выдавать новый материал. Мне остаѐтся 

лишь упорядочивать его и излагать в книгах. И это не такая уж лѐгкая задача. 

Я пришла к гипнозу ещѐ в 1960-х — то есть я провела в этой области около сорока лет. 

В самом начале процесс введения в транс был утомительным и требовал много времени. 

Чтобы погрузить субъекта в транс, гипнотизѐр раскачивал перед ним какой-либо предмет. В 

дополнение к этому проводилась очень длинная процедура расслабления всех частей тела. 

Далее выполнялись различные тесты, чтобы проверить глубину транса. Некоторые из этих 

процедур применяются и преподаются и по сей день, но в основном их показывают в 



фильмах или на телевидении для драматического эффекта. Большинство гипнотизѐров 

пришли к более быстрым методам. Так к своей технике пришла и я — устранив те части 

процедуры введения в транс, которые не были необходимыми и лишь отнимали время. В 

современных техниках используются голос и визуализация. 

С реинкарнацией и регрессией прошлых жизней я впервые встретилась в 1968 году. 

Мой муж Джонни более 20 лет служил в американском флоте, и в том году он вернулся из 

Вьетнама. Мы тогда осели в Техасе и пытались вернуться к обычной жизни после четырѐх 

лет разлуки, вызванной войной. Я и мой муж (который был главным гипнотизѐром) работали 

с девушкой, страдавшей от лишнего веса и проблем с почками, и врач посоветовал ей 

попробовать гипноз. До этого мы занимались лишь обычным гипнозом, предметом которого 

являются привычки: мы работали с людьми, желавшими бросить курить, избавиться от 

лишнего веса и т. д. Мы и представить себе не могли, что придѐм к чему-то совершенно 

иному. В процессе работы с той девушкой мы просили еѐ перенестись в прошлое и 

попытаться найти какие-нибудь важные события — и вдруг она оказалась в другой жизни, в 

бурные двадцатые годы прошлого века. Сказать, что мы были удивлены, — значит ничего не 

сказать. На наших глазах она превратилась в другую личность, с другим голосом и 

телодвижениями. Перед нами буквально предстал другой человек. Такой была наша первая 

встреча с реинкарнацией. Полностью эта история рассказана в моей книге «Память пяти 

жизней». Это была первая моя книга, и я долго не решалась еѐ опубликовать. Сейчас, в свете 

всего, с чем я встретилась в своей карьере, рассказанное в ней кажется слишком банальным, 

но многие считают историю о моих первых шагах в гипнозе интересной. 

В ходе работы с той девушкой любопытство побудило нас заинтересоваться 

феноменом реинкарнации. Нам хотелось узнать, куда может привести нас гипноз. С нашей 

помощью она перенеслась назад во времени через пять разных жизней к тому моменту, когда 

она была сотворена Богом. 

В то время все сеансы записывались на портативный бобинный магнитофон. Хотя он 

назывался «портативным», он был очень тяжѐлым, с большими восьмидюймовыми 

бобинами. Тогда не существовало руководств для гипнотизѐров на случай подобных 

сюрпризов. Единственной книгой такого рода, которую можно было найти, была «В поисках 

Брайди Мерфи» Морея Бернштейна. Эта книга в то время считалась классикой, но сейчас она 

кажется настолько заурядной, что еѐ вряд ли станут переиздавать. Еѐ время прошло. 

Итак, нам было нечем руководствоваться, когда мы путешествовали во времени вместе 

с той девушкой и наблюдали, как она буквально превращается в других людей. Мы 

постепенно выработали собственные правила, и результаты оказались поразительными. 

Кроме того, так как никто нам не говорил, что это невозможно, мы в качестве эксперимента 

перенесли еѐ в будущее, чтобы узнать, что нас ждѐт. Она увидела, что мы будем жить в 

сельской местности и у нас будут внуки. 

Мы никому не раскрывали имя девушки, с которой работали. Тем не менее некоторые 

товарищи мужа по флоту прослышали об этом и навестили нас, чтобы разузнать 

подробности. 

1968 год был для меня очень важным, потому что он изменил всю мою жизнь. С тех 

пор моя жизнь не могла стать прежней. Мой муж Джонни, возвращаясь однажды ночью на 

военную базу, едва не погиб в ужасной автокатастрофе. Вследствие лобового столкновения с 

пьяным водителем от нашего микроавтобуса, в котором ехал мой муж, остались одни 

обломки. То, что он выжил, врачи назвали чудом, потому что его повреждения были 

настолько тяжѐлыми, что той ночью он должен был умереть. Одной из причин, благодаря 

которым его жизнь была спасена, стало то, что сзади Джонни ехал санитар, прошедший 

Вьетнам. Ему неоднократно приходилось иметь дело с опасными ранениями на поле боя, 

поэтому он смог помочь Джонни, чтобы тот не умер от потери крови прямо на дороге. Пока 

прибыла скорая помощь, санитар смог взять кровотечение под контроль, однако Джонни всѐ 

ещѐ оставался под обломками машины. Его удалось освободить только при помощи 

спасателей, после чего его на вертолѐте доставили в военный госпиталь города 



Корпус-Кристи. 

Когда я прибыла в реанимационное отделение, ко мне по очереди вышли пять разных 

врачей, которые назвали мне несколько причин, почему он не сможет дожить до утра. Моѐ 

спокойствие их ошеломило. Я сказала им, что они ошибаются, что он не умрѐт. Но, конечно, 

я не могла им сказать, откуда я это знаю. Как он мог умереть, если его видели в будущем с 

внуками? Я знала, что это правда. Я верила в то, что мы делали и что мы открыли. Если 

верить — то верить всему. Эта вера помогла мне в тот ужасный час сохранить рассудок. 

Как я поняла лишь позже, тогда испытывалась вера и многих других людей. Кто-то 

говорил, что авария была Божьей карой за то, что мы, исследуя реинкарнацию, заигрывали с 

Дьяволом. Мы якобы заглядывали во тьму, открывая двери, которым лучше было бы 

оставаться закрытыми. Я в это не ве-рила, потому что во время работы с той девушкой мы 

увидели Бога любящего и доброго, а не мстительного. Я не могла понять причины того 

происшествия, перевернувшего мой мир с ног на голову, но я точно знала, что это не было 

наказанием за наше любопытство и поиск знаний. 

Как иронично было бы для Джонни пережить войну и погибнуть из-за неосторожности 

пьяного водителя. Но этому не суждено было случиться. Врачи прозвали его 

«человеком-чудом», потому что он выжил наперекор всему и вопреки всякой логике. Это 

стало началом кошмара, длившегося не один год. 

Проведя несколько месяцев в реанимации и ещѐ год в больнице (в том числе восемь 

месяцев в гипсе), он был отправлен в отставку по инвалидности. Именно тогда мы решили 

поселиться на холмах в Арканзасе, где мы рассчитывали жить на пособие и воспитывать 

своих четырѐх детей. В то время это было необходимостью, но позже я стала благодарить 

судьбу за то, что нашла пристанище в этом святилище на холмах. Джонни двадцать пять лет 

был прикован к инвалидной коляске. Он мог передвигаться на костылях и водить автомобиль 

с ручным управлением. Всѐ это время я была всецело поглощена мужем и детьми. 

Пока я пыталась привыкнуть к новой жизни, приключения с реинкарнацией пришлось 

отложить. Мой интерес к гипнозу вновь разгорелся лишь после того, как дети стали покидать 

дом, вступая в брак или отправляясь в колледж. Тогда меня настиг «синдром опустевшего 

гнезда», и я задумалась о том, что я буду делать всю оставшуюся жизнь. Я решила заняться 

чем-то очень необычным, не тем, что в таких условиях делают «нормальные» женщины. Я 

решила вернуться к гипнозу, хоть и не представляла, где здесь на холмах в Арканзасе найти 

клиентов. Я просто знала, что это то, чем я хочу заниматься. Но мне не нравились 

старомодные утомительные методы введения в транс, которые были популярны в 1960-х. Я 

знала, что должны существовать более простые и быстрые техники. Поэтому я изучила 

новые методы и обнаружила, что транс может быть наведѐн с помощью образов и 

визуализации. Мне больше не хотелось фокусироваться на обычном гипнозе, помогающем 

изменить привычки: бросить курить, избавиться от лишнего веса и т. д. Меня интересовала 

реинкарнация, и именно ей я хотела себя посвятить. 

В конце 1970-х — начале 1980-х книг для гипнотизѐров, желающих заниматься 

регрессией прошлых жизней, было всѐ ещѐ мало. Поэтому мне пришлось изобрести 

собственную технику. Я скоро обнаружила, что большинство из того, чему обучают в 

традиционном гипнозе, не является необходимым. Следовательно, я стала убирать ненужные 

шаги и внедрять более быстрые методы. Я считаю, что гипнотизѐр имеет право 

экспериментировать, чтобы выяснить, что работает, а что нет, если это не причиняет 

субъектам никакого вреда. В конце концов, кто-то ведь должен был открыть способ 

достижения самого эффективного трансового состояния. Я знала, что иду непроторѐнным 

путѐм, проникаю на новую территорию. Теперь, после тридцати лет оттачивания и 

совершенствования своей техники, я разработала собственный метод. Мне нравится работать 

с сомнамбулическим трансовым состоянием (самым глубоким из всех возможных), потому 

что я уверена, что именно в нѐм кроются все ответы. Многие гипнотизѐры его избегают, 

потому что, по их словам, «здесь происходят странные вещи». Читатели моих книг знают, 

что так оно и есть. Большинство гипнотизѐров учатся держать клиента в более лѐгком 



трансовом состоянии. На таком уровне очень активен сознательный ум, который часто 

вмешивается и перебивает. На этом уровне можно получить некоторую информацию, но 

здесь невозможно полное сотрудничество с подсознанием, которое имеет место на 

сомнамбулическом уровне, где вмешательство сознательного ума исключено. Обычно 

человек ничего не помнит и думает, что он просто уснул. При нормальных условиях 

автоматически и спонтанно в сомнамбулическое трансовое состояние входит один человек 

из двадцати или тридцати. В разработанной же мной технике всѐ с точностью до наоборот: 

один из двадцати или тридцати не входит. Таким образом, это очень эффективный метод 

выключения сознательного ума и предоставления подсознанию возможности найти ответы. 

Этот метод я теперь преподаю на своих курсах гипнотерапии, и мои ученики сообщают о 

таких же поразительных результатах. 

Когда в конце 1970-х я вплотную занялась гипнотерапией, я обнаружила одну 

закономерность. Это было ещѐ до того, как я открыла свой метод контакта с подсознанием. 

Позже эта закономерность ещѐ больше прояснилась. Я обнаружила, что корни большинства 

имеющихся у людей проблем — физических, психических, аллергий, фобий, проблем в 

отношениях и т. д. — следует искать в событиях не настоящей, а предшествующих жизней. 

Многие мои клиенты годами ходили по медикам и психиатрам, но так и не могли решить 

свои насущные проблемы. Всѐ дело в том, что врачи фокусируются только на видимых 

физических симптомах и событиях настоящей жизни. Иногда источник проблемы можно 

найти в событиях детства, но в большинстве случаев, которые мне встречались, ответ таился 

в более отдалѐнном прошлом. 

Я убеждена, что прошлые жизни существуют на других частотах вибраций. Когда мы 

переносимся в эти жизни, мы переключаемся на другие частоты, позволяющие увидеть и 

пережить их, подобно тому как мы переключаем теле- или радиоканалы. И иногда частоты 

слишком близки друг к другу или частично перекрываются, что вызывает помехи или 

болезни. 

Наилучших результатов в своей технике я достигаю благодаря контакту с тем, что я 

называю подсознанием. В критический момент сеанса, когда субъект обнаружил прошлую 

жизнь, в которой кроются ответы на проблемы настоящей жизни, я обращаюсь к его 

подсознанию. Оно всегда отвечает и даѐт желаемую информацию. 

В традиционном гипнозе практикующие учатся получать ответы подсознания 

посредством определѐнных жестов. Например, они просят субъекта поднять один палец, 

если ответ «да», и другой, если «нет». Для меня это слишком медленный и ограниченный 

подход. Зачем использовать такой метод, если можно обратиться к подсознанию напрямую и 

оно ответит словами? Мой метод позволяет вести с ним диалог и получать ответы на любые 

вопросы. 

В моѐм понимании подсознание — это часть ума, которая заботится о теле. Оно 

регулирует все системы организма. Вам не нужно говорить вашему сердцу, чтобы оно 

билось, или вашим лѐгким, чтобы они дышали. Я рассматриваю это как работу подсознания, 

которое постоянно следит за всем, что происходит в теле. Именно поэтому данный метод 

позволяет получать ответы на вопросы, связанные со здоровьем. Я обнаружила, что любой 

физический симптом, болезнь или расстройство — это послание подсознания. Оно отчаянно 

пытается привлечь наше внимание. Оно пытается что-то нам сказать и будет продолжать 

делать это, пока мы наконец не поймѐм. Если мы не будем обращать внимания, болезнь или 

проблема будет только ухудшаться, пока у нас не останется выбора, или пока не будет 

слишком поздно, чтобы изменить ситуацию. Я знаю, что это так, потому что одни и те же 

симптомы оказывались связаны с одними и теми же проблемами в настоящей жизни 

множества разных людей. Мне хотелось бы, чтобы подсознание могло найти менее 

болезненный способ передачи послания. Я часто говорю: «Не было бы проще просто 

передать человеку записку?» Подсознание думает, что оно передаѐт послание самым прямым 

и непосред-ственным путѐм, так что человек должен его понять, но часто этого не 

происходит. Мы слишком поглощены своей повседневной жизнью, чтобы задаваться 



вопросом о том, почему у нас постоянно болит спина или голова и т. п. 

Когда во время сеанса мы обнаруживаем причину дискомфорта (а причины часто 

оказываются настолько необычными, что о них вряд ли можно было догадаться 

сознательно), это значит, что послание доставлено, и дискомфорт проходит. Послание 

доставлено и понято, поэтому больше нет никаких причин, чтобы он оставался. Человек 

может снова стать здоровым, если он произведѐт в своей жизни требуемые изменения. Вся 

ответственность лежит на самом человеке. Подсознание только передаѐт послание, но оно 

всегда уважает свободу воли человека. 

Я знаю, что это очень радикальные заявления, которые расходятся с традиционными 

методами лечения, но я лишь сообщаю то, что я открыла и что я наблюдала, когда помогала 

тысячам людей. 

Я также убеждена, что подсознание хранит информацию, подобно гигантскому 

компьютеру. Оно фиксирует всѐ, что происходит в жизни человека. Это и позволяет 

получить доступ к этой информации с помощью транса. Если попросить человека вернуться 

в свой двенадцатый день рождения, то он сможет вспомнить всѐ, что происходило в тот 

день: торт, гостей, подарки и т. д. Подсознание хранит мельчайшие детали. Многое из этого 

кажется излишним, и я удивляюсь, что подсознание делает со всеми этими подробностями. 

Например, в любой момент времени вас атакуют тысячи битов информации: картинки, 

звуки, запахи, ощущения и многое другое. Если бы вы всѐ время всѐ это осознавали, то вы не 

смогли бы функционировать из-за перегрузки. Вы должны фокусироваться лишь на той 

информации, которая вам жизненно необходима. Но подсознание всегда начеку и постоянно 

записывает и сохраняет эту информацию. Зачем? Мы об этом поговорим чуть позже. Это 

также может помочь объяснить то, откуда приходят внезапные интуитивные озарения и 

откровения. Это часть той информации, которую мы получаем на другом уровне и в которой 

мы не всегда нуждаемся. Но поскольку она у нас есть, она иногда проникает в наш 

сознательный мир. Когда это происходит, это считается чудесным явлением, хотя это 

колоссальное хранилище информации нам всегда доступно, если только уметь к нему 

подключаться. 

В подсознании записано не только всѐ, что произошло с человеком в этой жизни, но 

также всѐ то, что имело место во всех его прошлых жизнях, а также во время пребывания в 

духовном состоянии. Многое из этого не имеет значения для настоящей жизни. К нему 

можно подключиться из любопытства, и это может быть интересно. Но как это поможет 

решить проблемы настоящей жизни? 

Это одна из ошибок, которые допускают многие гипнотерапевты. Они не видят 

никакой ценности в регрессии в прошлые жизни, кроме удовлетворения любопытства, 

фантазий и развлечения (хотя многие из этих прошлых жизней отнюдь не развлекательны). 

По этой причине я и разработала свою технику. Я переношу человека в ту жизнь, которая 

больше всего связана с проблемами настоящей жизни. Я никогда не беру инициативу на 

себя. Я позволяю подсознанию перенести человека в ту жизнь, которую оно считает 

наиболее важной в данный момент сеанса. Я всегда оказываюсь удивлена, будь это скучная 

или обыденная жизнь (как бывает в 90 % случаев), жизнь в древней или современной 

цивилизации или среди инопланетян, на других планетах и в других измерениях. 

Подсознание всегда находит такие связи, о которых ни я, ни субъект никогда бы сознательно 

не догадались. И с такой точки зрения всѐ обретает идеальный смысл. 

Когда я устанавливаю контакт с подсознанием, я всегда поражаюсь, потому что 

становится очевидно, что я разговариваю не с личностью клиента, а с отдельной его частью 

или отдельной сущностью. Я всегда могу точно сказать, когда на вопросы отвечает 

подсознание. Оно всегда говорит о человеке в третьем лице (он, она). Оно неэмоционально и 

как будто отстранено от проблем, как независимый наблюдатель. Оно может ругать 

че-ловека за то, что тот его не слушает. Иногда первыми словами подсознания бывает: «Ну 

наконец-то у меня есть возможность выговориться. Я годами пытаюсь достучаться до Джейн 

(или Боба), но она (он) не слушает». Подсознание бывает настолько объективным, что 



иногда оно кажется жестоким. Оно рубит с плеча, говорит всю правду о ситуации, какой оно 

еѐ видит. Закончив выговор, в котором оно пытается донести своѐ послание, оно всегда 

говорит человеку, как сильно оно его любит и как оно гордится им за те или иные 

достижения. Оно также выражает признательность мне и часто благодарит меня за то, что я 

погрузила человека в транс и сделала этот процесс возможным. Оно часто говорит о себе во 

множе-ственном числе (мы), как если бы это была не одна сущность, а несколько. Мы ещѐ 

затронем этот вопрос в данной книге. 

Скептики этого не понимают или не верят в это, и у них были бы все основания для 

этого, если бы контакт происходил лишь через одного человека. Но как можно называть это 

фантазией, обманом, фальсификацией, умышленной манипуляцией и тому подобным, если 

это происходит со всеми, с кем я работаю, в разных странах мира? Примерно в 90 % случаев 

мне удавалось успешно перенести человека в нужную прошлую жизнь, и из них в 90 % 

случаев мне удавалось установить контакт с подсознанием. Подсознание всегда говорит 

одинаково и отвечает на вопросы в одной и той же манере. Это не может быть простой 

случайностью. 

Обычно труднее всего погрузить в транс влиятельных бизнесменов, людей 

критического и аналитического склада ума. Вместо того чтобы расслабиться и следовать 

инструкциям, они пытаются контролировать ситуацию. Другие могут говорить, что они 

готовы найти ответы, но в душе они боятся того, что может раскрыться, и поэтому их 

сознательный ум саботирует сеанс. Но, как я уже сказала, такие составляют не более 10 % от 

всех моих клиентов. Остальные 90 % всегда находят прошлую жизнь. Так что я считаю, что 

это очень убедительное свидетельство в пользу реинкарнации. 

И в связи с этим у меня возник вопрос. Если в каждом случае эта часть человеческого 

ума кажется одинаковой, то с чем же я имею дело? Если она принадлежит лишь отдельному 

человеку, с которым я работаю, и имеет доступ только к его информации (что было бы 

логичным), то почему и как она может подключаться к информации более масштабного 

уровня? В этой книге само подсознание даст ответ на этот вопрос, ведь по мере продвижения 

моей работы я узнаю всѐ больше и становлюсь готовой (или думаю, что становлюсь) ко всѐ 

более сложным объяснениям. 

Теперь я знаю, что раньше я всѐ сужала и упрощала. На самом деле это похоже на 

взаимодействие с компьютерным терминалом, подключѐнным к гигантской базе данных. Эта 

база данных превосходит время, пространство и любые ограничения индивидуального 

сознания. Это удивительнейшая часть моей работы. Я как будто всегда разговариваю с одной 

и той же частью (или сущностью, или чем-то ещѐ), которая, как я обнаружила, кажется 

всезнающей. У неѐ есть не только ответы, которых ищет клиент, но и ответы на любые 

вопросы, которые я захочу задать. Это всезнающая часть чего-то, что имеет доступ к любой 

информации. Кто-то, возможно, предпочтѐт называть эту часть «Тотальной Самостью», 

«Высшим Я», «Сверхдушой», «Коллективным Бессознательным» Юнга или «Богом». Всѐ это 

могут быть разные названия одного и того же. Но я знаю, что в моей работе оно откликается 

на имя «Подсознание». 

В науке и религии есть много других терминов, с помощью которых можно попытаться 

объяснить ту часть, к которой мне удалось подключиться. Что бы это ни было, работать с 

ним — одно удовольствие, главным образом из-за моего любопытства и жажды знаний. Мне 

нравится проводить исследования в библиотеках, а это можно сравнить с доступом к 

величайшей из библиотек. Поэтому следуйте за мной в моѐм путешествии, в котором я 

исследую сложнейшие метафизические идеи. Я знаю, что у меня нет всех ответов, но мне 

удалось хотя бы немного проникнуть под поверхность. Возможно, мои открытия будут 

стимулировать ваш ум. Продолжайте искать и задавать вопросы. Только так можно получить 

ответы. Помните: «Ум — как парашют. Он приносит вам пользу только тогда, когда он 

раскрыт». 

 

 



Глава вторая 

ОБЫЧНАЯ ТЕРАПИЯ ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ 
 

Люди и не представляют, что они могут исцелить себя силой собственного ума. Моя 

техника даѐт доступ к той части ума, которая способна найти причину их проблем. 

Симптомы, с помощью которых подсознание передаѐт свои послания, могут быть очень 

буквальными. Если люди это поймут, они станут внимательнее прислушиваться к тому, что 

их тело пытается им сказать. 

Тысячи проведѐнных мною сеансов позволили мне установить закономерность или 

последовательность симптомов, указывающих на возможность того, что физические 

проблемы человека связаны с текущими событиями в настоящей жизни. Например, если 

человек говорит, что у него постоянно болит спина или плечи, то я спрошу у него, не несѐт 

ли он в своей жизни какой-нибудь тяжѐлой ноши. И все как один отвечают, что у них 

действительно есть такое ощущение из-за домашних проблем, ситуации на работе и т. п., им 

кажется, будто они находятся под давлением. Подобные условия дают о себе знать в виде 

дискомфорта в области спины или плеч. Боль в кистях рук или запястьях может означать, что 

человек в своей жизни держится за что-то, что ему нужно отпустить. Я обнаружила, что боль 

в ногах, бѐдрах или ступнях означает, что в жизни человека создалась такая ситуация, когда 

он может сменить направление, в котором он движется. Обычно это связано с каким-то 

важным решением, которое может радикально изменить его жизнь. Это проявляется как 

дискомфорт в этой части тела, потому что подсознание пытается сказать, что человек боится 

идти, боится сделать следующий шаг, и это сдерживание отражается в боли. Проблемы с 

желудком иногда связаны с тем, что человек не может в своей жизни чего-то «переварить». 

Рак, особенно рак кишечника, означает удерживание чего-то в себе, что вызывает стресс и, 

не находя выхода, начинает разъедать органы. Эпилепсия может указывать на неспособность 

совладать с высоким уровнем энергии, наличествующей в теле. 

Я встречала субъектов, которые начинали задыхаться, когда им приходилось есть 

определѐнную еду или принимать определѐнные лекарства. В таких случаях подсознание 

говорило, что им не нужны таблетки, потому что они лишь разрушают тело. Рефлексивное 

удушье или дискомфорт — это своего рода отрицание, которое должно предотвратить 

употребление нежелательной еды или лекарств. Подсознание иногда может быть достаточно 

строгим и решительным. 

И хотя некоторые ответы можно найти в обстоятельствах настоящей жизни, большая 

часть моей работы фокусируется на других жизнях. Я представлю несколько «обычных» 

регрессий прошлых жизней, чтобы проиллюстрировать их применение в решении проблем, 

которые субъект испытывает в настоящей жизни. Остальная часть книги будет посвящена 

необычным или нестандартным регрессиям и будет показано, как и они тоже могут помочь 

клиенту. 

Необходимо помнить, что данные объяснения нельзя буквально применять ко всем 

случаям как единственную причину болезни или дискомфорта. Нельзя говорить, что 

избыточный вес всегда вызван тем-то, а мигрень — тем-то. Объяснения варьируются от 

человека к человеку, и подсознание может быть достаточно изобретательным. Гипнотизѐр 

должен обладать непредвзятостью и пользоваться собственной интуицией, чтобы задавать 

правильные вопросы. Ответ и решение, применимые к одному человеку, могут быть 

неуместны для другого. 

Пример того, как прошлые жизни могут влиять на настоящую, вызывая физические 

проблемы: многие случаи артрита связаны с пытками на дыбе или других приспособлениях, 

использовавшихся в средневековых тюрьмах. В прошлом люди часто причиняли друг другу 

ужасные вещи, и тело иногда помнит об этом. 

 

Однажды я получила интересное объяснение фибромы матки. Женщина несколько раз 

делала аборт. Она имела на это причины, потому что у неѐ уже было несколько детей и она 



тяжело работала, чтобы их прокормить. Она чувствовала, что не может себе позволить 

родить ещѐ одного ребѐнка. Она говорила, что аборты еѐ не тревожат и что она с этим 

смирилась, но еѐ подсознание и еѐ тело считали иначе. У неѐ появилась фиброма. Во время 

сеанса еѐ подсознание сказало, что она неосознанно чувствует сильную вину и фиброма 

символизирует нерождѐнных детей. Как только она с этим смирилась, опухоль стала 

уменьшаться и исчезла без операции. 

Половые заболевания — герпес, опухоли на матке или яичниках, проблемы с простатой 

и т. п. — бывают связаны с неправильным сексуальным поведением или с плохим 

обращением с противоположным полом в других жизнях. Это также может быть способ 

избегания противоположного пола в этой жизни или выбранное самим человеком наказание 

для себя. У одной женщины был эндометриоз, проблема с половыми органами, влияющая на 

спину. У неѐ никогда не было детей, хотя она 19 лет была замужем. Врач хотел удалить ей 

яичники и маточные трубы, чтобы решить еѐ половые проблемы. Регрессия прошлых жизней 

показала, что проблемы с женскими половыми органами могут быть связаны с несколькими 

жизнями, прожитыми целомудренной жрицей или монахиней. Это ведѐт к подавлению 

половых чувств и активности. 

Клятвы, данные в других жизнях, очень могущественны. Особенно обеты бедности, 

которые часто переносятся в настоящую жизнь и ведут к денежным проблемам. Необходимо 

признать их важность для предшествующих жизней, но теперь от них можно отречься как от 

неуместных. 

Бывает, что человек на протяжении многих жизней принадлежал к одному полу и вдруг 

оказался в теле противоположного пола. У него появляются болезни и проблемы как способ 

отрицания тела, особенно тех частей тела, которые связаны с гормонами. Как я обнаружила, 

это также одно из возможных объяснений гомосексуальности. Человек много жизней 

при-надлежал к одному полу, и ему трудно приспособиться к жизни в теле 

противоположного пола. 

 

Я встречала много субъектов, страдающих от мигрени, которая была связана с 

травмами головы в прошлых жизнях. Напоминания об ударах в голову, нанесѐнных людьми, 

оружием или животными, переносятся в настоящую жизнь, чтобы человек был осторожен и 

не повторял ошибок, которые привели к его смерти в другой жизни. В одном случае 

женщина вспомнила жизнь в теле молодого человека, получившего пулю в голову во время 

американской гражданской войны. В другом случае, когда я была в Англии, я встретила 

женщину, которую всю жизнь преследовали ужасные головные боли, начинавшиеся в 

области переносицы и распространявшиеся на лоб и макушку. Никакие лекарства ей не 

помогали. Мы обнаружили, что причиной был удар мечом как раз в эту часть головы, 

нанесѐнный ей в одной из исторических европейских войн. Для устранения физической 

проблемы достаточно понимания причины. 

Один случай с мигренью развивался в другом направлении. Клиентка была 

туристическим агентом и имела возможность путешествовать по всему миру. Еѐ головные 

боли начались, когда она возвращалась домой из Индонезии. У неѐ был красивый и 

расслабляющий отдых, и она чувствовала себя там как дома, поэтому она не могла связать 

начало головных болей с путешествием, поскольку с ней не случилось ничего 

травматического или неприятного. Во время регрессии она вспомнила очень счастливую 

жизнь в этой части мира с чудесной семьѐй и очень сильно любившим еѐ мужчиной. 

Подсознание объяснило, что когда она вернулась в эту часть мира, это вызвало 

воспоминания о чудесной жизни, и она расстроилась, когда ей снова пришлось покинуть те 

места. Из-за этого начались головные боли. Она тосковала по месту, где была так счастлива. 

Моя задача состояла в том, чтобы убедить еѐ теперешнюю личность, что даже если она 

вернѐтся и останется там жить, это всѐ равно будет не то, потому что людей, которых она 

любила, там больше нет, и обстоятельства сейчас другие. Она не может вернуть 

ту жизнь, и поэтому ей надо искать счастья в настоящей жизни, возможно с теми же 



людьми, ведь мы часто перевоплощаемся вместе с теми, кого любим. Как только она поняла 

это, головные боли прошли и больше не возвращались. 

 

Существует также много объяснений избыточного веса. Некоторые из них достаточно 

предсказуемы: человек в прошлой жизни умер от голода, или же по его вине голодали 

другие. Иногда избыточный вес — это защита. Человек с по-мощью жира пытается 

защититься от чего-то реального или воображаемого, или же хочет стать 

непривлекательным, чтобы избежать опасности. Моя задача в таких случаях состоит в том, 

чтобы обнаружить, от чего человек защищается. Часто причина оказывается такой, о какой 

человек не мог даже подумать, однако в состоянии транса всѐ проясняется. После этого 

клиент, как правило, идѐт на поправку. 

Но я встречалась и с неожиданными объяснениями избыточного веса. Одна женщина 

перене-слась в прошлую жизнь, в которой она была главой шотландского клана. Это была 

очень ответственная должность. После смерти она продолжала это чувствовать, что 

отразилось в словах: «Я никогда не избавлюсь от веса этой ответственности». Это очень 

важные слова, которые подсознание восприняло всерьѐз и перенесло в настоящую жизнь. 

Необычный случай был описан в книге «Наследие звѐзд». Женщина увидела себя 

пришельцем, чей космический корабль потерпел крушение на Земле, после чего его 

подобрали туземцы. Он привлѐк к себе внимание благодаря своим необычным способностям. 

В частности, из-за неприспособленности к земной гравитации он мог неожиданно 

подниматься в воздух. Из- за этого в настоящей жизни у женщины появилось желание 

уберечь себя от подъѐма в воздух и от привлечения внимания, набрав лишний вес, хотя это и 

выглядело нелогично. 

Ещѐ одно неожиданное объяснение избыточного веса было получено, когда ко мне 

пришѐл клиент по имени Рик. Ему ничто не помогало, особенно диеты, которые требовали от 

него есть определѐнные продукты и отказаться от других. Во время регрессии он сразу же 

перенѐсся в какую-то древнюю цивилизацию. Здания и постройки, которые он описывал, не 

были похожи на что-либо, что я встречала в исторической литературе. Некоторые описания 

напомнили мне ацтекскую культуру, особенно то, что обнаружили археологи. Там была 

пря-моугольная площадка, окружѐнная странными постройками, которые использовались в 

качестве трибун, как на стадионе. На площадке в какой-то игре соревновались спортсмены 

из разных общин. Рик был одним из таких подготовленных спортсменов. Это была очень 

важная игра, потому что в ней решалось, кто будет править союзом общин в течение 

следующего сезона. Правитель сменялся каждый сезон в зависимости от того, кто победит в 

игре. Рик был одет в странную форму, а его лицо было раскрашено. Игра напоминала 

баскетбол. Спортсмены бегали по полю с мячом, который необходимо было забросить в 

каменное кольцо, находящееся на краю поля. Поэтому я и подумала об ацтеках, потому что 

археологи обнаружили в Мексике поле, на котором ацтеки играли в похожую игру, однако 

они считают, что вместо мяча в кольцо забрасы-вали человеческую голову. Если это то самое 

место, то могла ли игра выродиться до бросания человеческих голов, или же археологи 

заблуждаются? 

Рик был очень хорошим спортсменом и постоянно побеждал. Это означало, что его 

община много сезонов подряд выбирала своего лидера. Ему не нравился такой тяжкий труд, 

он предпочѐл бы, чтобы лидеры сами играли. Ему нельзя было жениться, и он должен был 

придерживаться строгой диеты, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Он часто 

завидовал другим людям, которые могли заводить семьи и есть всѐ, что пожелают. В его 

диету входило черепашье мясо, какие-то белые корни, много воды и горькая белая жидкость, 

которую получали из какого-то мясистого растения. Он должен был пить эту жидкость 

каждое утро и каждый вечер. После неѐ он часто чувствовал лѐгкую сонливость, но от неѐ 

нельзя было отказаться, потому что она якобы поддерживала его мышцы в форме. Он 

ненавидел еѐ вкус и никак’ не мог к ней привыкнуть. 

В конце концов игра ему надоела, и он стал искать способ от неѐ отделаться. Народ его 



любил, но со временем ему наскучили его постоянные победы. Другим общинам это не 

нравилось, потому что это не оставляло им шансов выбрать своего правителя. Он решил 

проиграть, но так, чтобы не было слишком очевидно, что он поддался. Когда он стал 

проигрывать, его было решено заменить. Тогда ему разрешили жить нормальной жизнью и 

есть всѐ, что он захочет. Он решил пойти жить в соседнюю общину, которая наконец 

получила право выбрать правителя. Он обнаружил, что здесь спортсмены не обязаны 

придерживаться строгой диеты, и едят обычную пищу. Он был там счастлив, но ему не 

суждено было долго прожить. Когда он умирал, он чувствовал, будто его внутренности 

горят. Лекарь сказал, что это связано с той белой жидкостью, которую его заставляли пить 

все эти годы. Она разрушила его организм. 

Во время разговора с подсознанием связь между той жизнью и проблемой с лишним 

весом стала очевидной. Подсознание сказало, что тот напиток был наркотиком, который 

усиливал сердцебиение и ускорял пищеварение и метаболизм, чтобы развить хорошие 

мышцы и высокую скорость. В конце концов в кишечнике появились язвы, что его и убило. 

Когда я спросила о решении его проблем с весом, подсознание ответило, что всѐ не так 

просто. Тут действовало несколько взаимосвязанных факторов. Из-за того, что авторитетная 

фигура (правитель) заставляла его делать то, что не было в его интересах, у него 

выработалось недоверие к авторитетам (правительству, церкви, врачам и т. п.). Кроме того, 

еда стала ассоциироваться у него с удовольствием и социальной активностью. Разделить все 

эти компоненты было бы трудно, и так как его здоровье было достаточно хорошим, 

подсознание не считало это необходимым. Было ясно, почему Рику не помогали 

ограничивающие диеты. Они вызывали воспоминания о другой жизни. Теперь он любил 

готовить и есть разнообразную пищу. 

Это необычная причина избыточного веса, с которой трудно что-либо сделать. 

Когда Рик пробудился, он ничего не помнил, но ему хотелось попить воды из-за 

неприятного горького привкуса во рту. Он сказал, что это напомнило ему, как в детстве они с 

другом гуляли в лесу и нашли какое-то мясистое растение и стали его жевать. (Удивительно, 

что с ним ничего не случилось, ведь в лесу много ядовитых растений). У растения был 

горький вкус. Я рассказала ему о белой жидкости, которую он годами пил в той другой 

жизни. У него осталось от неѐ послевкусие после сеанса. Выпив немного воды, он пришѐл в 

норму. 

 

Я обнаружила, что многие случаи астмы объясняются прошлыми жизнями, в которых 

человек умер от удушья или каких-либо проблем с лѐгкими или дыханием, например, 

связанных с окружающей средой (пыль, песок и т. п.). Один примечательный случай 

встретился на раннем этапе моей работы. Ко мне пришѐл врач, который много лет страдал от 

приступов астмы. Он использовал ингалятор, но знал, что это вызывает привыкание, и 

поэтому хотел от него избавиться. Он достаточно много знал о паранормальном и 

метафизике и понимал, что ответ может крыться в прошлых жизнях. Он перенѐсся в жизнь, в 

которой был туземцем, обитающим в африканских джунглях. Это было в те времена, когда 

французы добывали в Африке асбест. Они отлавливали туземцев и превращали их в рабов. 

Он был одним из таких пленников, которых заставили работать под землѐй. Постоянный 

контакт с волокнами асбеста в процессе добычи вызывал у туземцев физические симптомы, 

такие как отхаркивание крови из лѐгких. Это вело к проблемам с дыханием и, в конечном 

счѐте, убивало их. Когда это происходило, французы просто относили тело в джунгли и 

ловили нового туземца вместо умершего. У мужчины начались знакомые симптомы, и он 

знал, что умрѐт от раздражения лѐгких. В его культуре самоубийство считалось приемлемым 

вы-ходом в невыносимой ситуации, поэтому он воткнул себе в правое плечо кол и умер. 

Когда я обратилась к подсознанию, оно пояснило, что он сохранил память о той жизни, 

и в периоды стресса проблема с дыханием возвращалась в виде приступов астмы. Теперь, 

когда врач понял источник проблемы, она могла исчезнуть. После пробуждения он сказал: 

«Меня всегда удивляло, почему я иногда испытываю боль в этой части груди». Он потирал 



как раз то место, куда он воткнул кол. Впоследствии мы стали с этим врачом хорошими 

друзьями, и спустя четыре или пять лет я спросила его об астме. Он улыбнулся и ответил: 

«Ах, да, у меня же когда-то была астма!» 

 

Многие страхи и фобии связаны с тем, как человек умер в прошлой жизни. С такой 

точки зрения легко понять страх высоты, боязнь темноты, клаустрофобию, агорафобию. В 

одном случае (из сотен, с которыми мне приходилось иметь дело) ко мне пришла женщина, 

которая страдала от клаустрофобии, боялась связывания рук и ног и ночью просыпалась 

каждый час. Однажды, когда она посетила музей и старое здание суда в Форт-Смите, штат 

Арканзас, у неѐ произошло дежавю. Здесь печально известный «вешающий судья» Исаак 

Паркер проводил судебные разбирательства с 1875 по 1897 год. Там также можно увидеть 

сохранившуюся тюрьму и реконструкцию виселицы. Она знала, что бывала здесь раньше и 

пережила здесь ужасный опыт. Эта поездка показалась ей жуткой. 

Во время сеанса она перенеслась в жизнь, в которой была солдатом-конфедератом, 

попавшим в плен вместе с несколькими товарищами. Их заточили в тѐмную тесную комнату 

с маленькими окошками. Боязнь связывания рук и ног объяснялась тем, что она была 

прикована к стене цепями. Нарушения сна были вызваны недосыпанием в подобной 

ситуации, а также страхом того, что их ожидало. В течение следующих нескольких дней их 

всех повесили. 

Это лишь один пример того, как дежавю может быть неосознанным вспоминанием о 

прошлой жизни. То же касается и увлечения определѐнными эпохами и странами или 

культурами. Это не всегда негативный опыт, но он заряжен сильными эмоциями, которые 

сопровождают человека в течение нескольких жизней. 

 

Ещѐ одной моей клиенткой была профессиональная медсестра, имеющая диплом 

психолога. Она долгое время посещала психотерапевта в попытке найти решение своих 

проблем, но это не увенчалось особым успехом. Единственным выводом терапии было то, 

что в детстве с ней что-то произошло, чего она не помнила. Но ответов на еѐ вопросы это не 

дало. У неѐ были проблемы со старшим сыном. Когда она забеременела им, она не была 

замужем и хотела сделать аборт. В конце концов отец ребѐнка захотел на ней жениться и 

уговорил еѐ родить. Но по-сле рождения ребѐнка еѐ преследовало чувство, будто он для неѐ 

чем-то опасен, он еѐ путал. Она думала, что он мог понять, что она хотела избавиться от него 

до рождения. И хотя теперь он был уже взрослым, проблема не исчезла. 

Во время сеанса она сразу же перенеслась в сцену, где была очень разгневанным 

мужчиной. Еѐ руки сжимались вокруг чьего-то горла, она кого-то душила. Она сказала, что 

это еѐ сын в настоящей жизни. Мужчина застал его со своей женой и собирался его убить. 

Жена, как она поняла, — это еѐ мать в настоящей жизни, с которой у неѐ были очень плохие 

отношения. Она убила в прошлую инкарнацию своего сына. Убийцу упекли в ужасную 

тюремную камеру без окон, где было полно крыс и тараканов. Это было очень грязное и 

мрачное место. Там он и умер. Жертва перевоплотилась в еѐ сына, чтобы они смогли 

проработать негативную карму, — но у сына осталась сильная обида на неѐ. Неудивительно, 

что мальчик вызывал у неѐ страх и чувство опасности. 

В настоящей жизни она также не могла понять своѐ отвращение к алкоголикам. Еѐ 

отталкивал запах алкоголя, то, как они разговаривали и вели себя. Она смогла связать 

алкоголь с той сценой, где она душила другого человека. Возможно, они оба были пьяны, 

что и спровоцировало такой сильный гнев. Как бы то ни было, последствия были ужасными. 

По- этому в настоящей жизни ей нужно было проработать негативную карму со всеми 

людьми, имевшими к этому отноше-ние. Поняв это и увидев, что это связано с другой 

жизнью, она смогла простить себя и всех участников. Если оставить всѐ в прошлом, 

проблема будет решена. 

В своей работе я обнаружила, что способов отдать кармический долг так же много, как 

звѐзд на небе. Но наименее желательный способ расплатиться за убийство — это быть в 



новой жизни убитым своей жертвой. Это не решение. Кар-мическое колесо продолжает 

вращаться, порождая новую карму. Я узнала, что лучший способ для убийцы расплатиться за 

своѐ преступление — это «мягкий путь», путь любви. Например, прежний убийца может 

оказаться в ситуации, где ему нужно заботиться о своей жертве. Возможно, ему придѐтся 

посвятить всю жизнь уходу за больным родителем или ребѐнком и т. п. У него не будет 

собственной жизни. Это намного более мудрый способ расплатиться, чем «око за око». 

Психолог этой клиентки сказал, что не возражает против терапии прошлых жизней, но 

он всему этому не верил. Однако она ни за что не смогла бы найти причину своих проблем с 

помощью традиционной терапии. Хотела бы я видеть лицо психолога, когда она сообщила 

ему, что больше не нуждается в лечении. Она нашла ответы с помощью моего метода. 

 

Однажды, когда я была в Новом Орлеане, ко мне пришла девушка с сильным 

избыточным весом, которая отчаянно хотела иметь ребѐнка. Она принимала лекарства от 

бесплодия, но ничего не помогало. У неѐ были серьѐзные проблемы с менструациями, 

которые могли не прекращаться месяцами. Ей прописали противозачаточные таблетки, 

чтобы урегулировать месячные, но это шло вразрез с еѐ желанием забеременеть. Она также 

хотела избавиться от лишнего веса. Во время регрессии я задала вопрос о неспособности 

зачать ребѐнка. Подсознание ответило, что в последней жизни у неѐ было 11 приѐмных 

детей. Как только один ребѐнок подрастал и покидал дом, она брала нового. Ей это 

нравилось, и она была очень добра к детям, но в этой жизни ей нужно было отдохнуть. 

Подсознание сказало, что ей не нужно беспокоиться, у неѐ будет ребѐнок. Теперь еѐ тело 

должно начать приходить в норму. Избыточный вес был испытанием, которое ей нужно 

было пройти в юности и начале зрелости, чтобы проверить, сможет ли она справиться с 

поддразниванием и язвительными замечаниями, которые делают даже взрослые. Теперь она 

прошла испытание и может сбросить вес. Когда она сможет иметь ребѐнка, еѐ тело будет в 

хорошем состоянии. И, ра-зумеется, ребѐнок родится тогда, когда придѐт его время. 

Помимо этого, она всю свою жизнь была очень чувствительной, часто впадала в 

депрессию, чувствуя себя одинокой и покинутой. В конце концов у неѐ случился срыв, когда 

она беспрестанно плакала. Она процитировала свой дневник: «Я чувствую пустоту внутри 

себя. Моя жизнь мне часто кажется скучной и однообразной. Иногда мне кажется, что я 

просто отдыхаю. Но временами я боюсь, что это затишье перед какой-то бедой. Меня 

постоянно преследует грусть. Как мне еѐ объяснить, и что сделать, чтобы изменить 

положение вещей? Грусть сопровождает меня с детства, с восьми или девяти лет». 

Подсознание дало очень интересный комментарий. Оно сказало, что она должна была быть 

одной из близняшек. Вместе с ней в эту жизнь согласилась прийти другая сущность, но в 

последний момент она передумала и решила пока не приходить. Таким образом, другое 

«тело» не развилось, и она родилась одна. Всю жизнь она подсознательно чувствовала, что 

та другая сущность, еѐ несостоявшийся близнец, бросила ct. Ей казалось, что чего-то не 

хватает, и это вызывало грусть и депрессию. А не хватало ей как раз этой другой сущности, 

которая должна была сопровождать еѐ в этой жизни. Я не высказывала это вслух, но я не 

переставала думать, может ли быть такое, что эта другая сущность наконец решит 

воплотиться в ее будущего ребѐнка. 

Когда мы рассказали об этом еѐ матери, это повергло еѐ в настоящий шок, потому что 

она об этом никогда не догадывалась. Врачи ничего не говорили ей о возможном близнеце. 

Моя клиентка родилась в 1972 году. Не знаю, знали ли тогда об известном сейчас феномене 

«фантомного», или «исчезающего», близнеца. Позже, когда мы ужинали вместе, еѐ мать 

рассказала, что роды принимал незнакомый врач, подменявший еѐ основного лечащего 

врача. Возможно, еѐ лечащий врач сообщил бы ей, если были бы какие-то указания на ещѐ 

одного ребѐнка. Думаю, мы никогда точно не узнаем. 

Я также встречала случаи бесплодия, связанные со смертью во время родов в другой 

жизни. Подсознание так пытается предотвратить повторение опыта. Иногда подсознание 

использует странную логику. 



 

Эта регрессия была проведена в калифорнийском городе Сан-Хосе в мае 2000 года. Ко 

мне пришла женщина, которую всю жизнь преследовала грусть и депрессия. В еѐ жизни 

повторялось чувство покинутости, отверженности, отказа, чувство собственной ничтожности 

и страх. В раннем детстве еѐ бросили родители, и она воспитывалась в детдоме. У неѐ были 

проблемы с мужчинами, с браком, с работой, она всегда чувствовала себя недостойной и 

неспособной ничего достичь. Она также страдала от мигрени, которая мне показалась 

способом самонаказания. Это была очень угрюмая и вызывающая жалость особа. 

Мы перенеслись в важную жизнь, которая объяснила еѐ ситуацию. Она увидела себя 

бегущей по улицам с годовалым ребѐнком на руках. Люди вокруг тоже бежали изо всех сил 

и кричали, потому что их преследовали солдаты-всадники. Очевидно, происходило какое-то 

военное вторжение. Опасаясь за свою жизнь, она пыталась найти укрытие. Ребѐнок плакал, и 

она боялась, что это привлечѐт внимание и еѐ найдут. Поэтому она оставила ребѐнка под 

стеной, а сама спряталась в здании. Она думала, что ребѐнку никто ничего не сделает. 

Но на еѐ глазах солдаты, проезжавшие по улице, убили ребѐнка. Еѐ одолело настолько 

сильное горе, что она даже не сопротивлялась, когда еѐ нашли, изнасиловали и убили. Она 

винила себя в смерти ребѐнка, думая, что его следовало взять с собой. Они в любом случае 

оба погибли бы, но она об этом не думала. Она лишь корила себя за то, что бросила ребѐнка. 

Даже в духовном мире она оставалась убитой горем. 

Своѐ горе и свои муки она перенесла в настоящую жизнь, где продолжала наказывать 

себя. Я спросила, может ли она простить солдатам убийство еѐ ребѐнка. Она ответила, что 

да, может, потому что они просто делали своѐ «мужское» дело. Но она не могла простить 

себе то, что бросила ребѐнка. После долгих переговоров с подсознанием, мне наконец 

удалось убедить еѐ простить себя. Это было трудно, но когда она смогла это сделать, это 

принесло сильное облегчение. Когда мы стали обсуждать это после пробуждения, я сказала 

ей, что она на протяжении многих жизней наказывала себя, и пришло время отпустить эту 

ситуацию. Кроме того, я была уверена, что если бы мы перенеслись ещѐ на несколько 

жизней назад, то оказалось бы, что она расплачивается за то, что совершила, когда сама была 

солдатом. Всѐ возвращается на круги своя. После сеанса она почувствовала сильное 

облегчение. Чувство собственной ничтожности исчезло, а ему на смену пришла надежда и 

ожидание. Я знала, что это стало поворотной точкой еѐ жизни. Ей пришло время перестать 

наказывать себя и начать жить. 

 

В следующей регрессии моей клиенткой была очень красивая девушка из 

Чехословакии, которая сейчас живѐт в Лондоне. Она несколько лет изучала метафизику в 

колледже психических исследований, но пока не имела никаких дипломов. Она много знала, 

но никогда не решалась сдавать итоговые экзамены, писать итоговые работы и т. д. Еѐ 

главной проблемой была экзема по всему телу, которая была у неѐ с трѐхмесячного возраста. 

Врачам не удавалось ей чем-либо помочь. В детстве еѐ госпитализировали на несколько 

месяцев, чтобы попытаться найти что-то, что бы помогло. Еѐ держали на стероидах, но они 

дали побочные эффекты. Она пробовала китайское траволечение, и ей стало немного легче, 

но взамен она получила желудочную инфекцию. Теперь она использовала крем для лица, 

чтобы хоть как-то скрыть свою экзему. В самые худшие периоды всѐ еѐ тело чесалось и 

жгло. Она хотела избавиться от этой проблемы, преследовавшей еѐ почти всю жизнь, хотя 

она чувствовала, что эта проблема стала частью еѐ самой и еѐ надо будет чем-то заменить. 

Погрузившись в глубокий транс, она увидела яркий свет и поняла, что смотрит на 

огонь. Огонь горел у еѐ ног и поднимался вверх по еѐ телу. Она начала сильно волноваться, 

поэтому я перенесла еѐ в точку, из которой она смогла бы беспристрастно наблюдать за 

происходящим. Она увидела, что была мужчиной, которого вместе с другими привязали к 

столбу и сожгли на костре в поле рядом с каким-то лесом. Когда мы перенеслись в начало 

этой истории, она увидела, что вместе с другими мужчинами была гностиком, жившим в 

большом поместье. Они жили вместе, изучая и переписывая книги, никого не трогая. Но 



местные власти решили, что они опасные приспешники Дьявола. Представителей властей 

подстрекала религиозная община, также видевшая в них опасность. Однажды ночью их 

разбудили ворвавшиеся в дом люди с собаками. Мужчина, которым была моя клиентка, 

вместе с несколькими товарищами пытался спастись в лесу, но люди с собаками их догнали. 

Их отвезли в город и стали ужасно пытать, чтобы выведать, где они спрятали книги. В 

процессе пыток сильно пострадало его лицо, особенно челюсть и глаз (который беспокоил 

девушку в настоящей жизни). Наконец, когда какая-либо новая информация перестала 

поступать, гностиков отвели в большое помещение, где предали пародии на суд. К тому 

времени его мучила очень сильная боль и он был полностью дезориентирован, так что он не 

мог принимать участие в разбирательстве или отвечать на какие-либо обвинения. Он лишь 

сидел в ступоре и слушал всѐ происходящее, как во сне. Но это не имело значения, ведь суд 

всѐ равно был лишь показухой, чистой формальностью. После этого их отвезли в поле рядом 

с лесом и сожгли. Он и его товарищи не сделали ничего плохого. Они лишь пытались 

сохранить тайные знания. Она сказала, что некоторые книги были спрятаны там, где их в те 

времена никто не мог найти. 

Подобное неоднократно повторялось в истории. Всегда существовали гностики, 

охраняющие знания, и те, кто хотел завладеть знаниями, чтобы применить их в собственных 

целях. Такова была подлинная причина так называемой «охоты на ведьм» во времена 

инквизиции. Церковь хотела избавиться от тех, кто обладал тайными знаниями, которыми 

она безуспешно пыталась завладеть. Теперь же мы знаем, что на самом деле ничто не бывает 

утрачено. Знания хранятся в самом безопасном месте на свете: человеческом подсознании. 

Подсознание подтвердило, что зрелище огня, поднимающегося по телу, было причиной 

экземы. Жжение и зуд были напоминаниями о той смерти. Было несложно увидеть, почему в 

настоящей жизни она не могла окончить свои метафизические курсы. Она подсознательно 

боялась, что если она получит знания, с ней повторится то же самое, хоть это и не мешало ей 

искать знаний и учиться. Я постаралась убедить подсознание, что повторное сожжение на 

костре маловероятно, потому что теперь она живѐт в совершенно другую эпоху. Кроме того, 

экзема теперь может исчезнуть, потому что она признала еѐ причину, и в ней больше нет 

необходимости. 

Я вспомнила еѐ слова о том, что экзему надо будет чем-то заменить. Ей показали 

другую жизнь, в Голландии, чтобы она увидела, что когда-то у неѐ было сильное здоровое 

тело. То тело ей действительно понравилось, поэтому подсознание сказало, что экзему 

можно заменить здоровым телом голландской девушки. Это очень еѐ обрадовало, и она 

согласилась позволить этому случиться. 

Одна моя клиентка страдала от болей в пояснице, связанных с межпозвоночной 

грыжей, и врачи хотели делать ей операцию. Она вспомнила прошлую жизнь в теле 

чернокожего солдата, воевавшего в Корее. Вокруг взрывались бомбы. Ударом в спину его 

отбросило в водосточную канаву. Его парализовало, он не смог выбраться и утонул. Он 

слишком скоро перевоплотился, и у клиентки сохранилась память о ранении в спину. Это 

также объяснило еѐ боязнь замкнутых пространств и страх нехватки воздуха (и бронхит, 

которым она периодически болела). 

 

В своей работе я обнаружила, что очередь душ на тела с недостатками больше, чем на 

нормальные. Это легко понять с духовной точки зрения. Задача реинкарнации на Земле — 

проработать за одну жизнь как можно большую часть кармы, чтобы не возвращаться снова и 

снова. И большую часть кармы как раз можно проработать в теле с недостатками. Душа 

получает великие уроки, и, кроме того, у неѐ есть те, кто о ней заботится (родители и т. д.). 

Эти люди, перед тем как начать эту жизнь, согласились заботиться о таком человеке и 

максимально ему помогать. Вся жизнь — это уроки, но некоторые из них более сложные, 

чем другие. А какие уроки получает каждый, кто видит человека с физическими 

недостатками? Как реагирует наблюдатель? Люди с недостатками преподают урок каждому, 

с кем они контактируют. Поэтому их не нужно жалеть или сторониться. Их необходимо 



принимать, и ими нужно восхищаться, ведь они выбрали в этой жизни трудный путь. 

 

Люди, которых усыновляют, заранее знают, что это произойдѐт. Всѐ это планируется на 

духовной стороне, через договорѐнности с биологическими и приѐмными родителями. 

Биологические родители соглашаются предоставить свои гены для построения физического 

тела, и, отдавая ребѐнка, они получают урок. Приѐмные родители соглашаются воспитать 

ребѐнка в том окружении, которое он для себя выбрал, чтобы получить в этой жизни те 

уроки, которые ему нужны. Однако планы не являются строго фиксированными. Всегда 

существует свобода воли (не только самого человека, но каждого, с кем он контактирует). И 

любой может изменить исход. 

Следующий случай связан с моим главным пристрастием: открытием утраченных или 

неизвестных знаний. Это интересный пример возможной истории. 

Мужчина, которого я встретила в Англии, был директором типографской компании, 

который обладал особо хорошими навыками работы с людьми и умел вести переговоры. Но 

он чувствовал, будто находится в ловушке своей работы и других обязательств, в частности 

брака. У него выработалась нервная привычка щурить глаза и моргать. Это его раздражало, и 

он думал, что из-за этого собеседникам на работе он кажется странным. Он пытался делать 

вид, что это просто раздражение глаз. Кроме того, он был чувствителен к свету.  

Он, главным образом, хотел знать, следует ли ему изменить течение своей жизни, 

найти другую работу и, возможно, бросить жену и четырѐх детей и жить с любовницей. Это 

отчасти могло быть связано с возрастом (ему было за 40), когда люди начинают сомневаться 

в своѐм пути и думать, что они, возможно, «упустили свой шанс». У него было много 

опасных хобби: дельтапланеризм, дайвинг, альпинизм. Ему нравился адреналин и опасность 

занятий, являвшихся противоположностью его работы (которую он теперь считал скучной). 

Его регрессия была очень странной, и мне интересно, не натолкнулись ли мы на 

неизвестную сторону истории Второй мировой войны. Вначале он увидел обычную жизнь в 

теле кузнеца, который счастливо жил со своей семьѐй в небольшом городке где-то на западе 

Соединѐнных Штатов. В этой жизни не было ничего необычного, поэтому я попросила его 

перенестись вперѐд, в какой-нибудь важный день. Тогда у него перехватило дыхание от 

ужаса, и он сказал, что видит, как в небо поднимается грибовидное облако от атомного 

взрыва. Затем его ослепил очень яркий свет. Естественно, я подумала, что это атомный взрыв 

в Хиросиме или Нагасаки, потому что о других я не слышала. Но оказалось, что это не так. 

Он закричал: «Слишком мощно! Они допустили ошибку! Это было намного мощнее, 

чем они планировали!» Он был совершенно шокирован, а затем стал дрожать, трястись и 

биться в конвульсиях. Он не мог со мной разговаривать из- за своих физических реакций. Я 

коснулась его рукой, чтобы успокоить, и попросила его покинуть сцену и взглянуть на неѐ с 

объективной позиции, чтобы он смог объяснить, что происходит. Он смог это сделать лишь 

через несколько минут. Он был настолько захвачен вибрациями и конвульсиями, что не мог 

говорить. Его как будто поразила сильная взрывная волна. Когда он наконец смог говорить, 

он сообщил, что был членом команды учѐных, экспериментировавших с подобной энергией. 

Это происходило в Германии, что очень меня удивило. Они находились в горной местности, 

и у них была лаборатория в ущелье между двумя горами. Он думал, что он не немец, а 

русский. У каждого из учѐных была часть какой-то формулы или уравнения. Чтобы всѐ 

сработало, им нужно было сложить все части. Никто в отдельности не мог ничего сделать, 

потому что каждый знал только свою часть. Его выбрали для участия в этом из-за его 

превосходного знания физики и математики. Учѐные понимали концепции на бумаге, 

теоретически, но не проверяли их на практике. Шла война, и они пытались открыть новое 

оружие. Смерть людей их не волновала, потому что они хотели спасти свой народ. 

Очевид-но, взрыв произошѐл в ходе экспериментов, намеренно или по ошибке. Но мощь 

взрыва его ужаснула. Он не думал, что взрыв будет таким сильным. Он знал, что они 

работают над чем-то, что может поразить большую площадь, но теперь понял, что это может 

уничтожить большой город. Это было более мощное оружие, чем он (как и, вероятно, 



другие) мог себе представить. В пространстве, от-крывшемся перед ним, ничего не осталось. 

Лаборатория тоже была полностью разрушена. Наблюдая с этой позиции, он мог говорить 

связно и объективно. Если бы он вернулся в сцену, он снова стал бы дрожать и биться в 

конвульсиях. Поэтому мне приходилось каждый раз его успокаивать и возвращать к 

безопасной точке наблюдения. 

Его подсознание сказало, что он увидел эту жизнь для того, чтобы понять, что если он 

пережил нечто подобных масштабов, то ничто уже не может выбить его из колеи. Он 

выживет в любой ситуации. (Хотя физически он тогда погиб, но его душа вышла оттуда 

целой и невредимой). Это объясняло его прищуривание, моргание и отвращение к яркому 

свету, которое наблюдалось у него в настоящей жизни в стрессовых ситуациях. Это было 

напоминанием о том, что он может справиться с чем угодно. 

Экспериментировала ли Германия с атомной энергией раньше Соединѐнных Штатов 

или параллельно с ними? Мне говорили, что немцы экспериментировали с «тяжѐлой водой». 

Возможно, это объясняет то, почему они не преуспели в этом. Возможно, все их передовые 

учѐные, которые обладали отдельными частями знаний, погибли в результате того 

фатального эксперимента, а быстро вернуться к прежнему уровню они не могли. Те, кому я 

об этом рассказывала, говорили, что кто-то должен был заметить облако и другие 

последствия. Но это не обязательно. Американцы годами экспериментировали в Белых 

песках в Нью-Мексико перед тем, как сбросить атомную бомбу в Японии. Они осуществляли 

экспериментальные взрывы в пустыне. Если бы кто-то увидел это издалека, то, вероятно, 

просто не знал бы, что это такое. Не забывайте, что разработка атомной бомбы была самым 

большим секретом войны. До бомбѐжки Японии о ней знали лишь избранные. Возможно, то 

же самое имело место и в Германии. Он упомянул, что лаборатория находилась в 

изолированном месте в горах. Возможно, это (как и Белые пески) было вдали от 

циви-лизации, так кто мог об этом знать? Если бы кто-нибудь стал свидетелем взрыва, он бы 

не знал, что это было, потому что ничего подобного раньше человечество не знало. Даже 

обычная бомбардировка была ужасным зрелищем. Возможно, в Германии это тоже было 

самым большим секретом. После войны ведущие учѐные Германии отправились в США, 

чтобы принять участие в американской ракетной программе. Нам известно, что во время 

Второй мировой немцы экспери-ментировали с ракетами (V-2) и успешно запускали их. 

Думаю, вполне вероятно, что они также экспериментировали с атомной энергией. Просто 

американцы их опередили. Изначально США планировали сбросить атомную бомбу на 

Германию, но война с немцами закончилась до того, как бомба была готова, поэтому еѐ 

пришлось испробовать на Японии. Это исторический факт (см. мою книгу «Душа помнит 

Хиросиму»). Думаю, вполне возможно, что обе страны работали над секретными проектами 

и могли знать о прогрессе друг друга. 

 

Логическое медицинское сообщество не примет и не станет даже рассматривать 

ответы, полученные во всех этих случаях. Однако они вполне логичны с точки зрения 

подсознания. Они также показывают, что терапевт должен стараться убедить эту часть 

клиента в том, что проблема больше не является необходимой, что она принадлежит другому 

телу, которого уже давно нет. Не существует книг, которые научили бы гипнотерапевта 

тому, что нужно делать или говорить. Многое происходит спонтанно, и в таких 

неожиданных ситуациях всѐ сводится к «здравому смыслу». Главное — чтобы клиент всегда 

был в безопасности. Мы должны придерживаться той же клятвы, что и медики: «Прежде 

всего — не навреди!» 

Это лишь несколько примеров из тысяч случаев, с которыми я имела дело. Я пыталась 

выбрать такие примеры, которые продемонстрировали бы разнообразие объяснений 

физических и других проблем, которые могут быть у клиентов, и их корни в прошлых 

жизнях. Они также показывают, с какой простотой могут быть решены проблемы при 

бесценной помощи подсознания. Скептики скажут, что истории, объясняющие физические 

проблемы, — это плоды фантазий клиентов. Если это так, то почему они выбирают в 



качестве объяснений такие странные (и часто жуткие) вещи? Если бы они хотели 

пофантазировать, то можно было бы придумать что-нибудь попроще. Если рассмотреть эти 

случаи объективно, то можно увидеть, что в них, определѐнно, нет признаков фантазий. 

Даже если бы это и было игрой воображения, главное здесь то, что они находят ответ на свои 

проблемы. А с ответом приходит свобода. Возможность помогать другим — величайшее 

вознаграждение за мою многолетнюю работу. 

Конечно, важнейшей частью всего процесса являются вопросы. «Они» мне 

неоднократно говорили, что очень важно то, как сформулирован вопрос. Вопрошание 

становится искусством. Если вопрос поставлен некорректно, то я не получу ничего 

значимого или получу лишь часть информации. Вопрос должен быть точно сформулирован 

— это то, что я поняла, развивая свою технику на протяжении почти тридцати лет. Для 

развития любой терапевтической техники важна практика. 

Когда человек признал реальность реинкарнации, следующий шаг — понять, что Земля 

— не единственная школа, которую можно посещать. Все мы жили на других планетах и 

даже в других измерениях, где можно не иметь физического тела. Можно быть 

энергетической сущностью. Мы не ограничены физическим миром, который нам известен на 

Земле. Возможно всѐ. И об этом я расскажу в следующих главах. Другие миры, другие 

реальности, другие возможности. 

В центре внимания этой главы были случаи «обычной» терапии прошлых жизней. В 

следующих главах будут рассмотрены «необычные» случаи, в которых, тем не менее, 

клиенты тоже получали ценную информацию о своих проблемах, несмотря на то что 

подсознание подводило их к ней непривычными и незнакомыми путями. Попутно оно также 

предоставляло бесценную информацию для моего любопытного ума, ума репортѐра и 

исследователя «утраченных» или неизвестных знаний. 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
Древние знания и потерянные цивилизации 

 

Глава третья 

ЛЮДИ-КОШКИ. ДРУГОЙ СФИНКС 
 

Этот частный сеанс я провела в июне 2001 года в Канзас-Сити, штат Миссури, во время 

съезда Церкви Единства. 

В своей технике я переношу субъекта в прошлую жизнь, попросив его представить, как 

он спускается с белого облака. В обычной терапии прошлых жизней результаты могут быть 

предсказуемыми, но часто они оказываются неожиданными и может случиться что угодно. В 

этом всѐ очарование моей работы: я никогда не знаю, куда человек попадѐт. В данном 

случае, когда Джейн сошла с облака, она с удивлением и замешательством обнаружила себя 

в Египте. Она увидела пирамиды, однако еѐ внимание привлѐк красивый храм, 

возвышавшийся неподалѐку. 

«Пирамиды сейчас разрушены. Они выглядят старше. Я вижу их такими, какие они 

сейчас, но я знала их тогда, когда они ещѐ не были разрушены. Я помню их новыми, 

сверкающими и красивыми. Там были такие яркие рисунки. Я вижу рисунки в развалинах, 

которые пока ещѐ уцелели. Я чувствую себя как дома. Я знала эти места. Мне здесь уютно. 

Поэтому я здесь и оказалась. Разве это не забавно? Я возвращаюсь в те времена. Когда они 

были такими яркими. Я вижу золотые статуи в храме. Я касаюсь лицом золотой фигуры, 

золотой кошки. От золота исходит тепло. Оно заряжено энергией. Я работаю с фараонами, и 

я одна из немногих, кому разрешено входить в храмы. В этом храме я чувствую большую 

любовь. Я вижу всѐ это. О Боже! Все эти люди». 

Долорес: Там есть люди? 

Джейн: Не здесь. Сюда им входить запрещено. Это одно из немногих мест, где 



разрешено пребывать лишь избранным. Я пытаюсь освоиться здесь, потому что мой разум 

повторяет мне: «Это же смешно!» Но я говорю ему: «Заткнись!» Такое часто происходит, 

когда человек впервые видит прошлую жизнь. Сознание пытается отвлекать и сбивать с 

толку. Тот, кто пробовал медитировать, знает, как поначалу ум может болтать и пытаться 

прервать процесс. Лучше всего просто игнорировать это. По мере того как человек глубже 

погружается в описание сцен, сознание умолкает, потому что на него не обращают 

внимания. Разработанная мною техника позволяет отодвинуть сознание в сторону, чтобы оно 

не могло вмешаться. Оно отключается, позволяя подсознанию свободно предоставлять 

информацию. Без вмешательства и вопросов сознания информация будет более чистой и 

точной. 

Д.: Не обращай внимания. Просто расскажи, что ты видишь. 

Дж.: Я чувствую, что другие не посмеют сюда войти, потому что для них это 

небезопасно из-за энергии. Это храм белого света. Это место, где он существует на этом 

плане. И я должна войти в этот свет. (Всѐ это время она говорила с чувством благоговения и 

недоверия) В этом свете ощущается какое-то присутствие. 

В еѐ словах было столько благоговения и трепета, что я знала, что следует вернуть еѐ 

внимание к описанию еѐ окружения, чтобы мы смогли понять, где она находится. 

Д.: Храм стоит отдельно от пирамиды? 

Дж.: Когда я сошла с облака, я вошла в этот храм. Мне кажется, они это ещѐ не 

обнаружили. Они приближаются. Гробницы — для мѐртвых. Храм — для живых. Я здесь 

живу. Здесь я работаю. Для этого я была рождена. 

Д.: Но ты что-то говорила о других людях? 

Дж.: Здесь есть помощники. Они приводят других к нам — тем, кто работает в свете. 

Они приходят к нам за советом и думают, что мы всѐ знаем, но на самом деле всѐ приходит 

через свет. Они не посмели бы ступить в свет. 

Д.: Ты сказала, что в этом месте много энергии. Обычный человек не может находиться 

в этой энергии? 

Дж.: Не в этом месте. Не в белом свете. 

Я попросила еѐ описать себя, и она снова пришла в замеша-тельство, так как не была 

уверена в своѐм поле. 

Дж.: (В замешательстве) Я всѐ время перемещаюсь туда и обратно. В какой-то момент я 

чувствую себя женщиной, но затем мне кажется, что я мужчина. 

Она была одета в длинную белую мантию, но на ней совсем не было волос. Еѐ голова 

была брита налысо. 

Дж.: Волосы могут нам мешать. Я чувствую, как будто я женщина, но не совсем, 

потому что мы не должны быть ни женщинами, ни мужчинами. (Сдавленно смеѐтся) Но я 

думаю, что это тело при нормальных условиях определили бы как женское, потому что я 

чувствую свою грудь. Я очень, очень худая, так что моего тела — раз, два и обчѐлся. 

На ней были замысловатые украшения, которые она описывала как золото и камни, 

пристѐгнутые к предплечью и запястью и доходящие до пальцев. 

Дж.: Для нас не жалеют украшений. (Смеѐтся) Это больше для них, чем для меня. 

Люди, которые приходят с проблемами, — им нравятся такие штучки. Они чувствуют, что 

получают… как бы это сказать? Как бы мы это сейчас назвали? «Стоящую покупку». 

(Смеѐтся) Поэтому здесь есть золотая статуя кошки и украшения из золота — те, кто делает 

украшения, что-то чувствуют в золоте. Это словно золотая алхимия любви. Да! Ал-химия. 

Они делают эти украшения для нас. (Удивлѐнно) О боже, золото помогает. Вот оно что! То, 

как оно свер- 

кает. Это проходящая через него чистая энергия. Когда я касаюсь тех, кого я лечу, это 

защищает их от боли. 

Д.: Если бы не золото, им было бы больно? 

Дж.: Да, это нечто вроде преобразователя из эфирного в физическое. Когда я вхожу в 

свет, я снимаю свои украшения. И, наверное, иногда я даже снимаю мантию, потому что не 



хочу, чтобы между мною и этим великолепием что-либо стояло. После этого я надеваю 

мантию, и она защищает их от энергии, излучаемой моим телом. 

Д.: Побывав в этом энергетическом поле, ты вырабатываешь больше энергии? 

Дж.: О, нет. Я просто переношу еѐ. Это такое удивительное чувство. Она проникает в 

твои… атомы. Это замечательно. 

Д.: Она не причиняет вреда тебе, но ты должна прикрывать еѐ. 

Дж.: От других. Для них она слишком мощная. Если их коснуться, они отпрянут: «Уф! 

(Смеѐтся) Ничего личного. Мне просто нужно следить за этим. 

Д.: Эта энергия находится в какой-то части храма? 

Дж.: Да. Здесь есть особый камень. И когда мы — пе-реносчики энергии — 

приближаемся к этому камню, он оживает. 

Д.: Где находится этот камень? 

Дж.: Люди входят через передний вход и попадают в зал, где может находиться 

простой народ. Дальше есть область, где энергия начинает немного меняться. Далее они идут 

в другую часть, где больше декораций и украшений на стенах. И есть ещѐ место, где 

хранится камень, подальше от людей. От камня людей защищает завеса. 

В ходе своих исследований я узнала, что древнеегипетские храмы имели похожий план. 

Храм считался домом бога, а не домом жрецов. Высочайшим жрецом был фараон, который 

на' значал верховных жрецов и других служителей богов. Храм, как правило, состоял из двух 

частей: внешней, куда было раз решено входить неофитам, и внутренней, для входа в 

которую необходимо было доказать свою готовность к обретению высших знаний и 

озарений. Простым прихожанам запрещалось входить дальше внешнего двора, где они 

оставляли свои подношения. Статуя бога, которому был посвящѐн храм, находилась во 

внутреннем храме. Однако в случае данной регрессии в этой части храма находилось нечто 

более мощное. 

В книге «Иисус и ессеи» также описывался гигантский кристалл в кумранской 

библиотеке, в который ессейские ученики направляли свою энергию, которой распоряжался 

Мастер Мистерий. Когда Иисус обучался у ессеев, он научился использовать эту энергию. 

Этот кристалл также находился в защищѐнном месте, чтобы ученики не могли получить 

вреда, подойдя к нему слишком близко. Это также напоминает Ковчег Завета, который 

хранился за покровом в Святая Святых Иерусалимского храма. Вступить с ним в контакт 

могли лишь посвящѐнные жрецы. 

В книге «Хранители сада» Фил поведал о прошлой жизни на другой планете, где он 

выполнял задачу перенаправления посылаемой ему энергии. Так что, похоже, в древности 

многие имели доступ к похожим мощным камням, а также к знаниям о том, как использовать 

и направлять их энергию. Это один из примеров утраченных древних знаний. Вероятно, 

пришло время восстановить эту информацию и воспользоваться ею в наш век. 

Д.: Простой человек не может войти в помещение, где находится камень? 

Дж.: Да. Здесь небезопасно. 

Д.: У него нет необходимой подготовки, чтобы справиться с этой энергией? 

Дж.: Всѐ дело в беспристрастии. Это то, к чему я так стремилась в этой жизни, — 

беспристрастие. (Внезапное откровение) О, разве это не удивительно! Те из нас, кто может 

работать со священным камнем, — мы поместили небольшие его кусочки в пирамидах 

фараонов. В этом причина того, почему люди, вошедшие в эту часть пи-рамид, могут 

умереть. Камень настолько мощный, что достаточно небольшого кусочка. Те, кто в наше 

время проникает в пирамиды — расхитители гробниц, — говорят о проклятиях. Но нет 

никакого проклятия. Всѐ дело в камне. 

Д.: Всѐ дело в энергии, не каждый может еѐ вынести. 

Дж.: Да! Да! 

Д.: И они воспринимают это как нечто негативное? 

Дж.: Камень всѐ обнажает. В этом его секрет. Если их сердце не чисто, они могут быть 

уничтожены, приблизившись к этой чистой энергии. 



Д.: Они обнаруживают свои страхи. (Да) Разумно. Но что это за камень? 

Дж.: Забавно, вы, наверное, думаете, что это должен быть какой-то особый камень. И 

да, и нет. Кристаллы хорошо работают, но подходящий чистый кристалл трудно найти. 

Когда же такой найден, он помещается в священную энергию. Это и делает кристалл 

особенным. Сам по себе кристалл обычен. (Сдавленный смех) Разве не забавно? Сейчас 

люди покупают кристаллы и думают, что они им помогают. (Сдавленный смех) Дело не в 

кристаллах, а в энергии. В божественной энергии. 

Д.: Но это всѐ же кристалл? 

Дж.: Это единственный физический объект, который способен хранить энергию, кроме 

тех тел, которые согласились на это. Мы используем большие кристаллы, потому что когда 

мы входим в то место и раскрываемся для энергии, чистый кристалл способен удерживать еѐ 

для нас. Это нечто вроде аккумулятора. Мы можем хранить в нѐм энергию, а затем выходить 

к людям и работать с ними. 

Д.: Вы можете брать энергию с собой и использовать еѐ? 

Дж.: Да, и делиться ею. Мы можем дать им действительно хороший заряд энергии 

благодаря алхимии золотых браслетов, которые предотвращают причинение 

вреда. И этой энергии им хватает на некоторое время. Я могу просто коснуться их, и 

они воспримут это достаточно хорошо, но эти украшения усиливают эффект. И они также 

защищают их, потому что эта яркая чистая энергия слишком мощна. 

Д.: Откуда берѐтся эта энергия? 

Дж.: Из других источников света. Из самого конечного источника. (Мягко) Из 

Божественного источника. 

Д.: Каким образом она оказывается в этой комнате? Ведь она должна бы рассеиваться 

повсюду, разве не так? 

Дж.: Когда мы перевоплощаемся в физическом мире, те из нас, кто способен нести 

энергию, договариваются между собой. И мы в действительности несѐм эту энергию в себе. 

В теле происходит алхимия. И поэтому телу непросто приходится во время воплощения. Вот 

почему у Джейн в настоящей жизни закупоривались почки — это фильтрация кармы еѐ 

души, еѐ духа. Если мы хотим стать всеведущими, нам не избежать неприятного опыта. Но 

эти энергии существуют. И у тех, кто воплощается в таком мощном состоянии, происходит 

значительное очищение. Такое масштабное очищение, что почки с трудом выдерживают. 

В детстве Джейн несколько раз заболевала и чуть не умерла. Она провела много 

месяцев в больнице, где врачи боролись с необычными и незнакомыми им симптомами. 

Дж.: Поэтому она так серьѐзно заболевала и попадала в больницу. Всѐ дело в энергии, 

которую она принесла с собой. 

Д.: Но разве эта энергия не должна была остаться с тем телом в Египте? 

Дж.: Нет. Белая энергия в храме целительства — а это и есть храм целительства, — мы 

помещали еѐ в кристалл, что помогало нам быстрее подзарядиться. Энергия фокусировалась 

в кристалле. 

Д.: Но я думала, что когда душа покинула то тело, она должна была оставить энергию с 

ним, а не переносить еѐ с собой. Ведь с той энергией работало египетское тело. 

Моя первейшая задача — попытаться исцелить тело в настоящей инкарнации. Поэтому 

я пыталась разделить две личности, чтобы остаток энергии перестал вредить телу Джейн. 

Дж.: Да, но мы здесь, чтобы принести эту энергию. Энергию на самом деле несѐт дух. 

Дух пребывает в теле. И энергия принадлежит духу. Духу, который находится в физическом 

теле. Не думала, что всѐ так сложно, но это так. В Египте, в то время и в том теле, 

физическая алхимия — это было одно. Но в настоящее время сахар, загрязнители тела, 

окружающая среда, воздух… Даже Солнце другое. В Египте Солнце и воздух практически 

были целительными. Сейчас же в воздухе столько мусора, что если бы настоящее тело 

попыталось исцелиться, это ему бы не удалось. Когда это тело оперировали, боль была 

невыносимой. Она могла сказать: «Нет, я оставляю это тело. С меня хватит». И этому телу 

действительно повезло благодаря воплотившимся вместе с ним, благодаря родителям и 



любви. Особенно любви матери этого тела. (Сдавленный смех) Я слышала, как она 

призывала меня воплотиться. Но я пришла не сразу, потому что знала, что эта жизнь будет 

несладкой. 

Д.: (Пытаюсь вернуть еѐ к начальной истории) Но мне кажется интересным, что дух 

может переносить энергию. 

Дж.: Но ведь дух — это и есть энергия. Каждый из нас — искра Бога. 

Д.: Да. Но то физическое тело в Египте имело дело с этой энергией и знало, как с ней 

обращаться. Поэтому меня удивляет, что эта энергия осталась с духом. 

Дж.: Она на самом деле и не была отделена от него. В океане любви и милосердия всѐ 

есть этот яркий белый свет, И мы — отделившаяся от него искра. И мы воплощаемся. И 

когда она воплотилась тогда в Египте, она принесла с собой много этого белого света. И 

затем мы хотели принести этот белый свет в настоящее. И когда мы это сделали, из-за 

окружающей среды… То есть, не было энергии тогда и сейчас. Потому что всѐ есть сейчас. 

Это лишь мимолѐтный порыв, но вся проблема в окружающей среде. 

Д.: Но ты сказала, что энергия происходит от всемогущего Источника. И она 

направлялась в этот кристалл. Тебя учили создавать и направлять эту энергию? 

Дж.: Нет. Ты с ней рождаешься. Этому учат, но не на этом плане. Ты приносишь это с 

собой с других школ на других планах. 

Д.: Я имела в виду, учили ли тебя и других создавать эту энергию с помощью 

кристалла в том месте. 

Дж.: Нет, в те времена родителям было труднее, потому что дети просто делали это. 

Как бы это сказать? Мы просто делали это. И поэтому ребѐнок должен был оставаться вдали 

от родителей и от физического мира, из-за того, что вытворяло его тело. Если бы родители 

это увидели, они бы сошли с ума. Это бы слишком их шокировало. Потому что только что 

воплотившийся ребѐнок просто делал это. И во времена пирамид разные вещи случались, 

когда ребѐнок был ещѐ совсем мал. И родители знали, что такого ребѐнка необходимо отдать 

в эту школу. В храм, где его могли воспитать те, кто тоже делал эти вещи, потому что 

родители знали, что они сами не смогут его воспитать. 

Это напоминает описанный в другой главе случай Молли, у которой в настоящей 

жизни в раннем детстве обнаружились удивительные способности, пугавшие еѐ родителей. 

Д.: Нужно было другое окружение. (Да) Но там с тобой также были другие. 

Дж.: И они тоже такими родились. 

Д.: И их там воспитывали. Но ты сказала, что этот храм расположен рядом с 

пирамидами. Ты их видишь? 

Дж.: Да. Пирамиды находятся немного поодаль. Храм стоит на возвышении. И отсюда 

видны пирамиды. 

Д.: Но этот храм не был обнаружен археологами? 

Дж.: Нет. Храм сравнялся с землѐй. О нѐм, в отличие от пирамид, не должны были 

узнать. И тут ещѐ что-то связанное со Сфинксом. С его кошачьей и человеческой частью. 

Забавно. Как будто кто-то знал. Это связано с моей привязанностью к статуе кошки. Храм 

должен был исчезнуть. Поэтому они воздвигли Сфинкса. 

Д.: Храм был там раньше Сфинкса? 

Дж.: Да. И единственное напоминание о разрушенном храме, которому позволено было 

остаться, — это Сфинкс. Он символизировал людей-кошек. Нас называли людьми-кошками, 

потому что у нас были золотые кошки, а также храмовые кошки. Они предназначались для 

тех, кто нуждался в нашей помощи. Жизнь, которую они вели, не позволяла им прийти в 

храм. Поэтому мы шли к ним в облике кошек. 

Д.: Как вы это делали? 

Дж.: Кошки особенные. Поэтому они так себя ведут. (Сдавленный смех) Мы могли 

общаться с ними телепатически. Если пытаться разговаривать с кошками на физическом 

плане, они будут смотреть на тебя, как на сумасшедшего. Если только ты не один из нас — 

тогда они поймут. Мы выбирали кошку и разговаривали с ней. И затем мы посылали еѐ на 



помощь тому или иному человеку. Выполнив свою задачу, кошка возвращалась и обо всѐм 

нам рассказывала. Именно поэтому у Сфинкса тело кошки или льва. Конечно, лев — 

величайшая кошка. У нас в храме были львы. Они были нашими лучшими кошками. Но, 

понимаете, если послать льва к людям… (Громкий смех) 

Д.: Им это не понравится. (Она продолжала смеяться над своей мысленной картинкой) 

И когда кошки возвращались, вы понимали, что они… 

Дж.: Да. Потому что мы использовали визуализацию, и кошка показывала нам, куда 

она ходила и как она тѐрлась о человека. И если человек открывался и брал кошку на руки, 

он получал энергию, которую мы ему посылали. 

Из энциклопедии: 

«В Египте кошек держали в качестве домашних животных не только из-за их 

полезности, но и из-за их красоты, ума и грации. Они ассоциировались с богами. Они были 

посвящены верховному богу Ра, принимавшему иногда облик кошки, и верховной богине 

Изиде, изображавшейся с кошачьими ушами. Кроме того, египтяне почитали богиню с 

головой кошки Пашт, которая была тесно связанной с Изидой, и от чьего имени, как 

считается, произошло слово «puss» (англ, «кошечка»). В различных частях Египта археологи 

обнаружили кошачьи храмы, а также кошачьи кладбища с бальзамированными телами 

кошек. У египтян священными считались многие животные, но никто, за исключением быка, 

не почитался по всей стране так, как кошки, которых также увековечивали в украшениях, 

керамике и мебели». 

Возможно, археологи не до конца понимают роль кошек в этой культуре. 

Д.: Ты была там, когда храм уничтожили? 

Дж.: Нет, я была там, когда храм ещѐ был нов. Когда в нѐм была энергия. Я помогала 

им. Если бы я вернулась туда сейчас, я нашла бы на его месте лишь горсть праха. 

Д.: Разрушение было намеренным? 

Дж.: Да. Людям нужно было погрузиться в период тьмы. 

Д.: Это сделали люди, подобные тебе, которые жили там в то время? 

Дж.: Нет. О, я думаю, они считали себя ответственными за это. Саму энергию, 

божественный источник, охватил гнев. И было сказано: «Ладно, если вы не нуждаетесь в 

моей помощи, я просто прекращу быть здесь для вас». И тогда всѐ просто… исчезло. На 

земном плане в нѐм просто больше не было необходимости. «Хлоп» — и всѐ. 

Д.: Что значит «если вы не нуждаетесь в моей помощи»? После твоего пребывания там 

времена изменились? 

Дж.: Да. Люди стали больше верить в золото, которое мы носили, чем в энергию, 

которой мы его заряжали. И они стали делать эти статуи, эти чѐртовы статуи. И они 

молились этим дурацким статуям. Они молились золоту. Они говорили: «Золото меня 

исцелило». Мы пытались показать им, что дело не в золоте, а в энергии. Но они не понимали. 

В той жизни я однажды решила снять с себя золото и исцелить кого-то, потому что я видела, 

к чему всѐ это идѐт. Я коснулась человека, и он умер. Слишком много энергии. И тогда они 

даже прокляли меня. Они решили, что я его убила. И они вытащили меня и забили камнями 

насмерть. Поскольку я сняла золото, эти безумные глупцы решили, что это золото исцеляло. 

Конечно, они не могли знать. Они не могли понять, если только в их жизни не появился 

такой ребѐнок, каким была я. И хотя родители пытались объяснить, было слишком поздно. 

Эта история с разрушением храма очень напоминает то, что произошло с храмами 

Солнца и Луны в рассказе Бартоломью в первом томе этой книги. 

Д.: Я думала, что энергия могла бы просто уйти, а зда-ние осталось бы. 

Дж.: То, что мы были способны делать, было в каком-то роде молекуляризацией Бога. 

Каждая частичка храма была пропитана энергией. Поэтому его пришлось уничтожить, 

потому что если бы позже люди вошли в него, они бы погибли. Всѐ золото было вынесено 

из-за содержащейся в нѐм энергии. Золото продолжало исцелять людей. 

Д.: Значит, оно принесло какую-то пользу. 

Дж.: О, да. Но сам храм, а также кусок кварца, священный камень, превратились в прах. 



(Внезапное откровение) О, ради всего святого! Если сейчас приглядеться к песчинкам в том 

месте, то можно увидеть крохотные кристаллические крупицы. Это частички священного 

камня. Но камень пришлось раздробить на такие крохотные фрагменты, чтобы он больше не 

мог никого убить. 

Д.: Но в том месте много энергии, не так ли? 

Дж.: О, да! Как говорится, роза всегда остаѐтся розой. И если божество соглашается 

что-то сделать, оно не может так просто передумать, как это делают люди. (Смеѐтся) Да, 

если оно что-то делает, то оно это делает. 

Д.: Значит, храм был там во времена пирамид. 

Дж.: Да, пирамиды — самые старые. 

Д.: А Сфинкс появился позже? 

Дж.: Да, потому что после того, как храм исчез, хотя люди и не понимали, что мы 

делали, они были благодарны за золото. И тайна людей-кошек стала чем-то вроде легенды. 

Жрецы не могли продолжать наше дело, потому что они не знали наших секретов. Создать 

легенду было лучшим, что они могли сделать. 

Д.: Для чего в те времена использовались пирамиды? Они были своего рода 

спутниками храма. Как я говорила, мы поместили в пирамиды маленькие кусочки 

священного камня из нашего храма, чтобы почтить великих фараонов. Ибо они 

действительно были великими. Они были избраны, чтобы работать с людьми. Фараоны 

рождались со своими тайнами, точно так же, как мы рождались со своими тайнами, чтобы 

исцелять и помогать людям. Мы, служители храма, обладали чуждой энергией, а у 

служителей пирамид была другая энергия. Энергия пирамид была более негативной. 

Поэтому она всѐ ещѐ существует, потому что ей было намного проще адаптироваться к этой 

среде. И это позволило сохранить и объяснить частичку ве-ликого храма. (Пауза) Мы были 

теми, кто пережил разрушение Атлантиды. То было первое место, куда была принесена эта 

энергия. Именно там мы узнали, что энергию необходимо ограждать. Еѐ необходимо было 

заключить в этом специальном храме, потому что это было первое место, где использовалась 

эта божественная энергия. И как только у этих безумцев стали появ-ляться их сумасшедшие 

идеи… рядом с божественным не должно быть ничего негативного. Божественное не будет 

показывать пальцем и говорить: «О, это плохо!» Нет. Божественное так не поступает. 

Божественное выше и добра, и зла. В присутствии божественного негативное 

экспоненциально увеличивается. Это самое удиви-тельное. Так было и во времена 

Атлантиды. Они не были злыми. Они не были порочными, но у них зародилась негативность. 

Я думаю, что Всевышний осознал, что они были недостаточно позитивными. Но это ведь 

дух. Дух не остановить. Невозможно перейти из одного тела в другое без духа. 

Д.: Информация переходит из одной жизни в другую. 

Дж.: Да. Были те, кто знал, что Атлантиду ждѐт конец. Нам было очень сложно это 

принять, потому что мы верили, что мы можем научить других. И дело было не в том, что 

мы не могли их научить. Менялась алхимия тел. И это было одним из факторов, приведших к 

разрушению Атлантиды. И в Египте разрушение опять было необходимым, потому что 

нельзя было оставить энергию без контроля. 

Д.: Энергия стала слишком мощной? 

Дж.: Да. Сейчас я покинула тот храм и перенеслась в древнюю Атлантиду. Я смогу 

лучше это понять, стоя на земле Атлантиды, потому что, она была так прекрасна. И я очень 

расстроилась, когда узнала, что ей пришѐл конец. 

Д.: Но в Атлантиде неправильно использовали энергию, да? 

Дж.: О, да. Они называли это следующим шагом. Представляете? Следующий шаг. Я 

назвала это прыжком со скалы. Если прыгнуть со скалы, то разобьѐшься в лепѐшку! И чему 

это может научить? Но они называли это падением. Падением, которое может чему-то 

научить. Мы пытались увидеть направление дальнейшей эволюции. Алхимия тела начала 

меняться. Алхимия наших тел тогда… о боже, что могли делать наши тела! Эти тела всѐ ещѐ 

могут делать это. Но алхимия начала меняться, а вместе с ней начала меняться энергия. И 



тогда мы не могли приблизиться к чистоте. Мы вынуждены были всѐ больше и больше от 

неѐ отдаляться. И поэтому теперь мы можем вернуться к этому телу. Оно всѐ ещѐ прячется 

там под всеми этими слоями. 

Д.: Оно всѐ ещѐ обладает знанием? 

Дж.: Да. И поэтому мы можем взглянуть на него и сказать: «Ладно, я собираюсь его 

исцелить». (Сдавленный смех) И поэтому этому телу так трудно исцелять с помощью этой 

штуки (она указала на центр лба), потому что оно не принимает эту божественную часть. 

Д.: Ты имеешь в виду третий глаз? (Да) 

Я хотела вернуться к информации о Сфинксе. 

Д.: Ты говорила о Сфинксе. Ты сказала, что его создали позже, в память о 

людях-кошках. У него было такое же лицо, как сейчас? 

Дж.: Нет, его лицо было более женственным. Они его позже переделали. 

Д.: Я что-то слышала об этом. Говорят, что изначально лицо было другим. 

Дж.: Изначально лицо было красивым. Это была женщина. Очень красивая женщина. 

Ох, я что-то увидела! Та, которую забили камнями. Это было еѐ лицо. 

Д.: Та, кем ты была в той жизни? 

Дж.: Да. Я не знала, что они считали меня такой красивой. (Сдавленный смех) Они 

были виновны в моей смерти. Но они забили меня камнями, потому что боялись меня, 

потому что я кого-то убила. Я никогда раньше никого не убивала. Я лишь хотела показать, 

что людей исцеляет не их проклятое золото. И был ещѐ головной убор. Когда я лечила, на 

мне был головной убор. Он ниспадал до плеч. Ох, вот почему меня беспокоят плечи! Всѐ 

из-за того чѐртового головного убора. Он был очень тяжѐлым. Ох, и в этом моя вина. Вот оно 

что! Вот почему это тело беспокоят плечи — потому что я думала, что храм был разрушен 

из-за меня. 

Д.: Но это не так. 

Дж.: О, нет. Теперь я это знаю. 

Д.: А как выглядел головной убор? Я пытаюсь представить, каким было изначально 

лицо Сфинкса. 

Дж.: Он как бы опирался на плечи, а затем поднимался вверх и шѐл накрест. И сверху 

была ещѐ одна часть. Они пытались сделать нечто вроде Солнца над головой. Они хотели 

изобразить сияние энергии, ко-торую мы излучали. Это Солнце находилось над голо-вой, и 

дальше ткань ниспадала к плечам и вниз к лапам. И они приделали это к кошачьему телу. 

Изначально это был наплечник, прикреплявшийся к головному убору, и с него свисало нечто 

вроде мантии. (Очевидно, она снова переключилась к описанию своего собственного 

головного убора) И в верхней части были драгоценные камни. Возможно, это были алмазы 

или кристаллы, но эта часть была прозрачной и огранѐнной золотом. И она была ужасно 

тяжѐлой — эта чѐртова вещица. И воспоминания об этом вызывали боль в плечах в 

настоящей жизни. Боль также была связана с тем, что я всѐ это время винила себя в 

разрушении храма. Лапы Сфинкса виднелись из-под наплечника. Как если бы усадить кошку 

и накинуть на неѐ мантию, так чтоб из-под неѐ виднелись лапы. Но эта мантия была частью 

головного убора. 

Она активно жестикулировала, показывая, как наплечник ниспадает к запястьям, так 

что видны только кисти рук. 

Дж.: И из-за головного убора голова Сфинкса была очень большой. И поэтому она 

отвалилась, потому что эта мантия не выдержала воздействия стихий. 

Д.: То есть, голова сама отвалилась, или они заменили еѐ специально? 

Дж.: Ну, всѐ дело было в женщине. Фараонам, оставшимся служителям пирамид, не 

очень нравилась эта большая женщина. (Сдавленный смех) Поэтому они сделали его более 

неопределѐнным, и сейчас невозможно сказать, мужчина это или женщина. 

Д.: Верно. Голова слишком маленькая для такого тела. 

Дж.: Фараоны уменьшили еѐ, потому что со временем они захотели отвести нам 

должное место. Тело было кошачьим. И они пытались пропорционально приделать к кошке 



человеческую голову. Они провели подсчѐты. Шестьдесят два раза? Тело было в шестьдесят 

два раза больше кошачьего. Шестьдесят два или около того. Вероятно, так. Вы видели 

головные уборы фараонов. Они заимствовали их у нас. 

Д.: Говорят, будто под Сфинксом что-то есть. Тебе что-нибудь об этом известно? 

Дж.: Возможно, остатки нашего старого храма. Быть может, Сфинкс стоит на том 

месте, где раньше был храм? Так? Секреты? Джейн на протяжении всего сеанса, казалось, 

получала информацию, которая еѐ удивляла, которой она не ожидала с логической точки 

зрения. Кроме того, многие ответы она произносила почти шѐпотом. Они звучали очень 

тихо, но всѐ же магнитофон их запечатлел. 

Д.: Поговаривают, будто что-то должно быть под лапами Сфинкса. 

Дж.: Под телом. В этой части перед уничтожением храма были сохранены некоторые 

из наших секретов. Мы запечатлели часть наших знаний. Знания сохранились. 

Д.: Ты видишь, где они должны находиться? 

Дж.: Да, кошечка на них сидит. (Сдавленный смех) Вы когда-нибудь видели кошку, 

которая поймала мышку и гордится собой? Она ложится на неѐ. Сфинкс делает то же самое. 

(Смех) Он лежит на своѐм большом улове, на своѐм большом призе. Лапы — возможно, 

через них туда можно попасть. Да, да, именно. Сюда нужно входить. Я практически это 

вижу. Под лапами есть вход. Они сделали это специально, потому что в нашем храме… 

помните, я говорила, что самая сильная энергия была в задней части? Возможно, они 

сохранили немного песка из разрушенного храма. (Смех) И никто… (Еѐ это забавляло) 

Мило. Они найдут вход под лапами и придут в возбуждение. Они войдут и найдут 

(смеѐтся)… прах и песок. И они скажут: «И это всѐ?» (Смех) Они скажут: «Ох, всѐ уже 

разграбили до нас». 

Это наверняка шокирует исследователей, потому что они не поймут значение и 

символизм песка, заряженного энергией целительного храма. 

Д.: Они надеются найти письменные свидетельства 

и тому подобное. 

Дж.: Есть и письменные свидетельства. Но их будет не так уж легко расшифровать, 

потому что они написаны на нашем тайном языке. Д.: К ним можно будет добраться, если 

найдут вход? 

Дж.: К лабиринтам? Кажется, они создали лабиринты. (Пауза) Я не должна об этом 

говорить. 

Д.: Не должна говорить о чѐм? 

Дж.: Ну, те, кто не был уничтожен вместе с храмом, пришли в ярость. Поэтому они 

сделали всѐ очень, очень сложно. И они не собираются ни для кого ничего упрощать. Эти 

вещи были погребены. Но когда люди сюда доберутся, они найдут совершенно другой язык, 

который им раньше не встречался. Отличный от того языка, на котором, по их мнению, тогда 

разговаривали, потому что у нас был собственный уклад. Внутри храма всѐ было совершенно 

другим, чем снаружи. У нас были свои языки. Свои навыки. Свои способы делать те или 

иные вещи. Но так и должно было быть, потому что наша энергия была другой. То же было и 

в Атлантиде, и это позволяло нам узнавать больше. Мы должны были соорудить храм, и мы 

беседовали с божеством, учились и просили дать нам возможность учить. Но божество 

отвечало: «Они не станут учиться». А мы говорили: «Но дай же нам шанс». И божество 

сказало: «Аадно, вот ваш шанс». И мы его получили. Но нам было сказано: «Вы должны 

быть совершенно отличными, совершенно другими, совершенно…» Поэтому, когда они туда 

доберутся, они не смогут понять своих находок. Я даже не знаю, будут ли иероглифы… 

Д.: Надписи? 

Дж.: Да, да. Я даже не знаю, поймут ли они их. Они будут очень поражены. Мне 

интересно, будет ли им наконец позволено туда добраться. Но, думаю, при том, что грядѐт… 

(мягко) возможно. Они придут в замешательство. (Смеѐтся) 

Д.: Ты можешь увидеть, трудно ли будет найти вход под лапами? 

Я пыталась получить больше деталей об этом по той причине, что всего примерно за 



неделю до этого я проводила сеанс со своей подругой, в котором речь зашла о том же самом. 

Эта подруга экстрасенс, и она работает в Египте вместе с исследователями, пытаясь найти 

тайные тоннели. Она уже добралась до участка под лапами, между Сфинксом и пирамидой, и 

теперь планировала вернуться для новых исследований. 

Дж.: Он сокрыт на самом видном месте. Это же так очевидно. Думаю, если бы я 

отправилась туда, я бы сразу почувствовала энергию и сказала: «Копайте здесь, ребята». Это 

очень глубоко. Они сделали всѐ возможное, чтобы сделать это сложным, но не 

невозможным. Те, кто это делал, понимали, какой будет логика сейчас, поэтому они сделали 

всѐ вопреки ей. (Сдавленный смех) Так что логика лишь уведѐт их в противоположную 

сторону. (Еѐ это забавляло) 

Д.: Но когда они всѐ же туда доберутся, то обнаружат лабиринт. 

Дж.: Это замедлит их поиски, потому что там очень много разных тупиков. А между 

лапами и задней частью достаточно большое пространство. 

Д.: Но найдѐт его не кто-нибудь, верно? 

Дж.: Это будут те, кто просил об этом. Они просили о том, чтобы им позволили 

обнаружить это сейчас, потому что им понадобится очень много времени, чтобы это понять. 

Возможно, это будет для них не таким шокирующим, потому что увиденные рисунки 

покажут им, что тело способно исцелить себя. Но они не поймут. 

После этого я задала вопросы, интересовавшие Джейн. В этом заключалась настоящая 

цель сеанса. Здесь я включила лишь те замечания, которые имеют отношение к этой истории. 

Остальное для нас несущественно. 

Я спросила у подсознания, каким образом та жизнь в Египте связана с событиями еѐ 

настоящей жизни. 

Дж.: Прежде всего, ей необходимо было осознать, что это не она уничтожила храм. 

Далее то, что касается плеч. Она многое перенесла в эту жизнь. 

Мы теперь знали, что дискомфорт можно устранить, потому что найден источник 

проблемы. 

Дж.: Ей необходимо понять, что божество — да — может всѐ контролировать. И 

иногда, когда мы приходим в физический мир, мы думаем, что мы просто пробуем то или 

другое, но это не так. Она думала, что она была причиной разрушения храма. 

Д.: Она была невиновна, но еѐ забили камнями. 

Дж.: Людям необходимо было показать, что за исцелением стоит не золото. Но 

божество всѐ знало, и ей было показано, что еѐ за это забьют камнями. Почему же она это 

забыла? Ох! Она забыла, потому что это было так ужасно. Логично. Но настал час изменить 

сознание. Люди нуждались в изменениях. Но это был большой шаг назад. К еѐ побитью 

камнями были причастны тысячи людей, и это стало большой трагедией. 

Д.: Да, потому что тогда были утрачены многие способности и умение использовать 

энергию. 

Дж.: И поэтому она заслужила возможность вернуть всѐ в этой жизни. 

Д.: Поэтому она пришла в эту жизнь с таким большим количеством энергии, что ей в 

детстве пришлось провести время в больнице. Она должна была научиться ассимилировать 

энергии, чтобы тело могло с ними справиться? 

В детстве Джейн пришлось провести в больнице много месяцев из-за необычных 

симптомов, которые врачи никак не могли понять. Очевидно, еѐ тело приспосабливалось к 

высокому уровню энергии, которую она принесла в эту жизнь из жизни в Египте. Но это 

восходило к ещѐ более ранней жизни в Атлантиде, где использование этих энергий было 

обычным делом. 

Дж.: Божество работало с людьми, давая им подобные необычные переживания. Это 

естественно. Во времена Атлантиды, если у тебя не было подобных переживаний, значит, с 

тобой что-то не так. Это было вполне естественным. Но то, что мы тогда делали в 

Атлантиде… привело нас к негативу. И когда мы много лет погружались всѐ глубже и 

глубже в негатив, мы увидели, куда это нас ведѐт. 



Джейн было позволено вспомнить это знание, чтобы она смогла использовать его в 

настоящей жизни для исцеления. Энергии на самом деле никогда не уходили, они всегда 

были доступны. Они ожидали в латентном состоянии, когда она воплотится в такой жизни, 

где сможет ими воспользоваться. Знание о том, как использовать эти способности, выйдет на 

поверхность еѐ сознания, и она сможет с естественной лѐгкостью применять эти энергии для 

целительства. Я обнаруживаю всѐ больше и больше живущих в наше время людей, которые 

подключаются к этим спящим энергиям, потому что пришло время их заново открыть и 

направить в позитивное русло. 

Дж.: Они воздвигли Сфинкса для неѐ, потому что им нравилось то, что она делала. Но 

они также боялись, и поэтому погребли секреты глубоко под ним, потому что считали сѐ 

единственной, кто всѐ знал. Когда она умерла, храм был разрушен. Из-за большого страха 

они погребли всѐ, что осталось, на большой глубине. И они создали Сфинкса, чтобы почтить, 

а также чтобы умилостивить еѐ, чтобы она больше не причиняла вреда людям. 

Людей, вероятно, очень испугало то, как храм превратился в горсть праха. Несложно 

понять, как неестественные события порождают легенды, монументы и идолов, 

символизирующих происшедшее. В более поздние времена у людей больше не будет полной 

информации о тех событиях (из-за их неестественных элементов), и тогда власти придумают 

новые объяснения, особенно если они хотят дискредитировать изначальные события. Так 

поступали многие правители и жрецы на протяжении истории, и по этой причине 

значительная часть истории Земли (особенно древних времѐн) была утрачена. Одна из задач 

моей работы — вернуть нашему времени эту историю. 

 

Этот сеанс имел странные и очень необычные последствия. Мы находились в 

Канзас-Сити, штат Миссури, на конференции Церкви Единства. Моя дочь Нэнси с детьми 

продавали мои книги со стенда в отеле, где проходила конференция. После окончания 

конференции мы собирались отправиться домой в Хантсвилл, заехав по дороге к моей 

дочери Джулии в Ламар. Когда мы пытались найти нужную дорогу, чтобы выехать из 

города, мы заблудились и поехали по незнакомой улице. Мы проезжали мимо большого 

масонского храма. Я была поражена, когда увидела две крупные статуи по обе стороны от 

лестницы, ведущей в здание. Это были статуи лежащих сфинксов. У них было женское лицо 

и необычный головной убор, который ниспадал с головы к лапам. Обе статуи казались 

идентичными. Я была ошарашена и стала рассказывать Нэнси о совпадении с регрессией, 

которую я только что провела. Мы успели проехать ещѐ несколько кварталов, когда я 

попросила Нэнси развернуться и поехать в обратную сторону. Я хотела выйти из машины и 

внимательнее рассмотреть статуи, а также сделать фотографии. Мы припарковались, я 

вышла и обошла фасад храма, снимая статуи под разными углами. Я хотела иметь 

визуальные доказательства и нечто вещественное, на что я смогла бы сослаться в книге, и 

что помогло бы моим исследованиям. Мне было интересно, почему у масонов Канзас-Сити 

именно такой сфинкс. Он определѐнно отличался от традиционной версии, которую можно 

увидеть в Египте. Я знала, что мне нужно провести исследования, чтобы выяснить 

происхождение символа. Я также знала, что регрессия имеет подспорье в фактах, и что мне 

нужно об этом написать. Кто знает, что я могу открыть? Я также знаю, то, что мы пое-хали 

по «неправильной» улице, не было ошибкой. 

После того сеанса регрессии я долго пыталась найти какие-нибудь свидетельства о том, 

что сфинкс с женской головой действительно существовал, но всѐ тщетно. Я нашла 

упоминание о том, что на противоположном берегу Нила мог когда-то быть второй 

гигантский сфинкс, но больше об этом я ничего найти не смогла. Я узнала, что в Египте есть 

много сфинксов, и у некоторых из них женское лицо, но обычно их изображают с крыльями. 

На одном интернет-сайте говорится: «Египетские сфинксы изредка изображались с женским 

лицом. В таких случаях они символизировали богиню Изиду или правящую царицу». На том 

же сайте сказано, что когда-то в древности напротив Великого Сфинкса стоял храм Солнца, 

где подносились жертвы восходящему Солнцу (и здесь снова отсылка к золоту, 



символизируемому Солнцем). 

В Египте также есть много пирамид разных размеров. Сфинкс и пирамиды возле Каира 

— это лишь самые известные. 

Раз уж мне не удалось ничего больше найти о древнем сфинксе, я решила выяснить, 

почему масоны Канзас-Сити поместили у входа в свой храм статуи сфинкса с женской 

головой. Результаты меня удивили. То величественное здание — храм Шотландского устава, 

расположенный по адресу 1330, бульвар Линвуд, Канзас-Сити, Миссури. Он был построен в 

1928 году, и архитектором и скульптором статуй сфинкса был Йорген Дрейер. Мне удалось 

связаться с одним из управителей храма, и мой вопрос о том, почему у сфинксов перед 

входом в здание женское лицо, привѐл его в замешательство. По его словам, раньше никто не 

задавался таким вопросом. Он сказал, что люди каждое утро проходят мимо по пути на 

работу, и никто никогда об этом не спрашивал. Но действительно, почему у входа в 

масонскую ложу, мужскую организацию, находятся статуи с женским лицом? По его словам, 

здание и статуи — точные копии штаб-квартиры Шотландского устава в Вашингтоне, 

построенной в XIX веке, в наполеоновскую эпоху, когда на американские здания оказывала 

сильное влияние египетская архитектура. 

В интернете я нашла больше информации о здании в Вашингтоне, предшествовавшем 

храму в Канзас-Сити, но загадка стала только ещѐ более запутанной. Здания должны были 

быть идентичными, и что касается архитектуры — это действительно так. Однако сфинксы 

возле лестницы в Вашингтоне мужского пола. Они не одинаковы: у одного глаза открыты, а 

у другого закрыты. Считается, что они символизируют Мудрость и Силу. 

Я попыталась найти больше информации о скульпторе, Йоргене Дрейере, чтобы 

выяснить, почему он придал статуям женские черты. Мне удалось найти информацию о 

здании и человеке, но не о его мотивах. С веб-сайта библиотеки Канзас-Сити: «Сфинксы 

храма Шотландского устава были завершены в 1928 году, и каждый из них весит чуть 

больше 9 тонн. На каждой из женских голов, увенчивающих львиное тело с элементами 

грифона, есть медальон, символизирующий масонский орден». Я хотела найти больше, 

изучив файлы газет, связанные с датой освящения здания в 1928 году. Я думала, что там 

может быть упоминание о том, почему статуи имеют именно такой вид. Но удача снова была 

не на моей стороне. Газета «Kansas City Star» больше никому не предоставляет доступ к 

своим архивам. И как можно заниматься исследованиями, если нельзя получить доступ к 

файлам старых газет? 

Мне также не удалось найти никаких упоминаний о «людях-кошках», помимо того, что 

в Египте очень почитали кошек. 

И хотя мне не нравится оставлять вопросы без ответа, я решила оставить всѐ как есть. 

Возможно, у кого-то есть ответы и он сможет поделиться ими со мной. 

 

 

 

 

 

Сфинксы с женской головой у входа в храм Шотландского устава, Канзас-Сити, 

Миссури 

 

 

Сила 

 

 

Мудрость 

Сфинксы с мужской головой в храме штаб-квартиры Шотландского устава в 

Вашингтоне, округ Колумбия. 

 



Глава четвёртая 

БОГИНЯ ИЗИДА 
 

Этот сеанс я провела в апреле 2002 года в Лас-Вегасе, штат Невада, где я посещала 

конференцию. Ингрид — невысокая женщина, которой уже было за пятьдесят, и которая 

выросла в Южной Африке. Она разговаривала с акцентом, но за время сеанса я к этому 

привыкла. Акцент обычно создаѐт для меня трудности. Мне приходится слушать очень 

внимательно. Иногда субъекты, для которых английский не является основным языком, 

неспособны сразу погрузиться в глубокий транс, но в случае Ингрид, похоже, это не было 

препятствием. Она быстро погрузилась в транс. Когда она спустилась с облака, я даже не 

успела спросить еѐ, где она находится. У неѐ тут же произошла эмоциональная вспышка. 

Мне пришлось как можно быстрее включить диктофон. 

Ингрид: Я пришла сюда, чтобы установить мир! Другие не понимают нас. Они 

слишком много сражаются и много разрушают. Мы пытались создать равновесие, но они не 

понимают. 

Она была настолько эмоциональной, что едва удерживала слѐзы. Мне было интересно, 

что вызвало такую вспышку. Было ли это связано с прошлой жизнью, или же это было нечто, 

что Ингрид долго держала в себе? 

И.: Я не хотела приходить сюда, но старейшины заставили меня прийти сюда, потому 

что планета нуждалась в изменениях. И я пришла. (Плачет) 

Д.: Ты долго была на Земле? 

И.: Я была здесь 36 000 лет назад, во времена Мемфиса. (Еѐ слова было сложно 

разобрать, потому что она всѐ время всхлипывала) Тогда я прибыла с Сириуса, чтобы 

исправить последствия разрушения на этой планете. 

Я не имею права подсказывать субъектам, я должна позволить им рассказать всѐ самим. 

Имела ли она в виду разрушение Атлантиды? 

Д.: Ты жила во времена разрушения? 

И.: Я пришла после разрушения. Чтобы помочь людям. Той расе, которая жила на 

Земле. 

Эмоции утихли. Теперь еѐ было проще понять. 

И.: Выжившим. Я должна была научить их новым подходам. Научить их любви. 

Научить их гармонии. Научить их единству. 

Д.: Ты прибыла одна? 

И.: Мы прибыли на корабле, нас было несколько. Мы приземлились в местности, 

известной вам как Египет. Там находились некоторые выжившие, потому что это была часть 

Атлантиды. Значительная часть Атлантиды ушла под океан. И появилась новая суша. Египет 

был частью Атлантиды. 

Она произносила названия стран очень осторожно, как будто они были для неѐ 

странными и труднопроизносимыми. 

И.: Часть выживших находились в Египте. Другие были на небольших островах — те, 

кто поднялся на возвышенности. 

Д.: Но ты жила на Сириусе? 

И.: Да. Мы — высокоразвитая раса, или частота вибраций, или уровень энергии. Мы 

питаемся светом. Мы не нуждаемся в физической пище, как вы здесь, на этой планете. 

Д.: Но ты сказала, что другие заставили тебя прийти? 

И.: На нашей планете есть совет старейшин, который надзирает над значительной 

частью Космоса. Они ответственны за жизнь и созидание. Они создают множество видов и 

планет. Такова их работа. 

Меня не удивило такое заявление о создании нашего вида, потому что аналогичную 

информацию я получала от многих своих субъектов. Этот материал подробно рассмотрен в 

моих книгах «Хранители» и «Хранители сада». 

Д.: Для этого они физически посещают эти планеты? 



И.: Иногда, но это не обязательно. Они отправляются туда для репрограммирования. 

Для реструктурирования. Когда нужно переделать вид, который совсем… как это сказать?., 

сбился с пути. Когда частота и уровень энергии не способствуют миру и гармонии. 

Д.: Вы создавали животных и переносили на нужную планету? 

И.: Мы не переносили их физически. Мы проектировали их, а затем оживляли энергией 

планеты Земля. 

Д.: Вы бывали и на других планетах? 

И.: (Перебивает) О, да! Мы обитали не только на этой планете, но на многих, многих 

других. Потому что мы хранители этой планеты и многих других. Нас беспокоит всѐ, что 

здесь происходит. Понимаете? (Ею снова овладели эмоции) Всѐ это разрушение. 

(Всхлипывает) Мы дали им свободу воли, но для того, чтобы они познали любовь, а не 

дисгармонию и разрушение. Они сбились с пути. 

Д.: Но ты сказала, что не хотела приходить. Почему же тебя отправили? 

И.: (Она успокоилась) Они впервые отправили меня после наводнения Атлантиды, 

чтобы помочь людям. Со мной также прибыли другие. Нас было много. Затем, когда люди 

могли сами о себе позаботиться, мы ушли. 

Д.: У вас тогда были физические тела? 

И.: Нам пришлось изменить свою структуру, чтобы приспособиться к более низкому 

уровню землян. Поэтому мы приняли физические тела, чтобы… как это сказать?., чтобы 

соответствовать структуре, энергиям, уровню частот этой планеты. А это очень низкий 

уровень. Звѐздная система, которую вы называете «Сириус», самая яркая из звѐзд, которые 

вы видите, — вот откуда мы прибыли. 

Д.: Какой была тогда ваша изначальная форма? 

И.: Мы — тела света. Энергетические вибрации. Нас можно увидеть как свет. У нас нет 

настоящей физической формы, мы просто световые сущности. 

Д.: Значит, вы жили на одной из планет, вращающихся вокруг Сириуса? Ты это имеешь 

в виду? 

И.: Мы живѐм на Сириусе. 

Д.: Но я представляю себе нечто вроде нашего Солнца. Очень горячую и яркую звезду.  

И.: Она не просто яркая. Она ослепительно яркая. Но наши вибрации и наши энергии 

адаптированы к этой системе. Подобно тому как ваши тела адаптированы к земной системе, 

наши адаптированы к нашей системе. Наши вибрации резонируют со звездой, которую вы 

называете «Сириус». 

Д.: Вы — энергия, являющаяся частью этой звезды? (Да) Это я и пыталась понять. Ты 

упоминала совет. Он тоже находится на звезде? 

И.: Да, а также на том, что вы бы назвали «центральным Солнцем». Мы пребываем в 

постоянном контакте с теми, кого вы бы назвали «Владыками Слова». 

Я не поняла и поэтому переспросила. Она повторила: «Владыки Слова». 

И.: Владыки Слова Космоса, или, как вы бы их на-звали, «Слово». А для нас — 

«Космос», или «Владыки Центрального Солнца», или «Высшие сущности», или «Световые 

сущности», или «Центральное Солнце». Это часть того, что вы бы назвали «Богом», или 

«Богиней», или источником нашего света. 

Д.: Я слышала о совете, но не была уверена в том, где он находится. Это те, кто 

заботится обо всех планетах? 

И.: Обо всѐм Космосе. 

Д.: Они устанавливают все правила и порядки. 

И.: Да. Есть много законов, но это не контролирующие законы. Это законы любви. Это 

законы свободы и любви. 

Д.: Ты всегда была энергетической сущностью, или же у тебя были и другие жизни? 

И.: Я могла изменять частоту энергии. Иногда мне приходилось принимать физическую 

форму, чтобы поднять частоту вибраций энергетических уровней. Не только на вашей 

планете, но также на других планетах. 



Д.: Но тогда, когда тебя впервые попросили прийти, совет знал, что с Атлантидой 

что-то должно произойти? 

И.: Совет ожидал, что в Атлантиде произойдѐт наводнение. Пришѐл срок. Спасать 

Атлантиду было слишком поздно. Но они должны были помочь планете, выжившим, 

экологической системе и другим формам жизни. Помочь им выжить. 

Д.: Потому что это было большое потрясение. 

И.: О, да. Большое. Слишком большое. Имел место поворот оси, так что вы можете 

себе представить, какие проблемы и разрушения происходят, когда что-то даѐт такой 

большой крен. 

Д.: Значит, твоей задачей было приземлиться в Египте и помочь тем, кто выжил. 

И.: Да, и я жила там достаточно долго. Когда я прибыла, я приняла земное тело, чтобы 

стать частью здешних вибраций. Чтобы резонировать на нужной частоте. И я жила в этом 

физическом теле не менее шестисот лет. Большинство из нас жили примерно столько же, 

пока люди не смогли сами о себе заботиться. Затем мы ушли. 

Д.: Значит всѐ это время вы жили с ними в физических телах, которые вы для себя 

создали. И.: Да. И некоторые из нас сочетались браком с землянами, чтобы, когда мы уйдѐм, 

с ними остались высшие существа, которые смогли бы им помогать. 

Д.: А люди знали, что вы не такие, как они? 

И.: О, да. Они называли нас «богами», потому что они знали нас. Поэтому я была 

известна как богиня Изида. У меня было женское тело. И моѐ имя тогда звучало не совсем 

как Изида. Они его немного изменили. Эзи. Таким было изначальное имя. Эзи, или, как 

говорят сейчас, Изида. Мы помогали людям. Мы рассказывали им об экологии, о различных 

травах. Мы учили их разным методам целительства. Мы учили их поднимать частоту 

вибраций. Мы учили их о единстве, о том, что вы называете «Богом». О том, что мы знаем о 

благом Творце. Мы учили их о Нѐм. Мы учили их любить друг друга, уважать друг друга, 

уважать личное пространство друг друга. И уважать всякую жизнь. Учили тому, что всѐ — 

часть единого целого. Что нет разделения. 

Д.: Я полагаю, что после разрушения они были готовы услышать это. 

И.: О, да, они были готовы сделать разворот. Они были готовы измениться. 

Д.: А учили ли вы их строить здания? 

И.: О, да. Пирамиды очень древние. Им более 12 тысяч лет. Они древние, древние, 

древние. Вы даже не можете себе представить насколько. Они строились с помощью 

световой энергии. Эти большие камни, которые вы видите, делались с помощью световой 

энергии. 

Д.: Это делали вы, пришельцы с Сириуса, или же выучили этому других? 

И.: Мы отчасти ответственны за это. Но некоторые из тех, кто рождался, когда мы 

вступали с ними брак, также резонировали с нашими вибрациями. И они тоже могли 

работать со световой энергией и телепортировать большинство из этих громадных камней и 

сооружений. Они могли проектировать всѐ точно в соответствии с нашими планами, в 

согласии с вибрациями этой планеты и Сириуса. И в согласии с энергиями тех, кто входил в 

эти огромные храмы. Это были храмы целительства. Вопреки тому, что думают люди, это не 

были гробницы. Нет. 

То же самое говорила Джейн в третьей главе «Люди-кошки». 

Д.: Я никогда и не думала, что это гробницы. 

И.: Это не то место, куда люди отправляются после смерти. Это храмы для поднятия 

частоты вибраций. Для поднятия энергии. Вот какова их функция. Энергии уже не такие 

мощные, как когда-то, но некоторые вибрации ещѐ остались. Со временем люди стали 

вмешиваться в энергии и вибрации. И они испортили изначальную сущность этих храмов. 

Они опошлили их. 

Д.: К тому же, прошло очень много лет. Это тоже сыграло свою роль, не так ли? 

И.: Отчасти. Но если бы люди входили туда с чистыми намерениями, то их вибрации 

были бы намного более высокими. И всѐ оставалось бы таким, каким оно задумывалось, и 



это помогло бы многим, многим людям. 

Д.: Но мир не оставался прежним. 

И.: Да. Они осквернили энергии и вибрации и все формы жизни. Они загрязнили океан. 

Они загрязнили сушу, реки, всѐ. Всѐ. Океаны, леса, горы, их энергия повсюду. И мы этим 

дышим. Оно везде. Везде. Всѐ живое поражено. 

Д.: Теперь от этого невозможно избавиться. 

И.: Нет, это везде, везде. 

Это снова вывело еѐ из душевного равновесия. Мне пришлось изменить тему. 

Д.: Мне говорили, что в Атлантиде люди могли делать разные вещи с помощью силы 

ума. 

И.: Они неправильно использовали силу своего ума. Они много работали с 

кристаллами. Они использовали свет энергии кристаллов для многих своих дел. Они были 

открыты для этого, но они не знали всего того, что знали мы. Они знали об энергии 

кристаллов, но не зна-ли о световой терапии. Они злоупотребляли энергией кристаллов. 

После разрушения мы показали им, как всѐ делать правильно, и как очистить свой ум. 

Д.: А как насчѐт Сфинкса? Был ли он построен в те же времена, что и пирамиды? 

И.: Сфинкс был построен в те же времена, с разницей примерно в тысячу лет. 

Строительством Сфинкса больше занимались выходцы из Атлантиды, потому что они 

использовали его для некоторых из своих погребений. Под Сфинксом можно обнаружить 

помещения, которые использовались в качестве гробниц. Таково было его предназначение. 

Лев — это защитник этих гробниц. Такова была система верований выходцев из Атлантиды. 

Он изображает львиную энергию. Лев — царь зверей. И он защищает гробницы и рычит на 

потенциальных расхитителей. 

Д.: Под Сфинксом обнаружили какие-то тайные помещения. 

И.: Есть ещѐ много, много других, которые лишь предстоит найти. А что касается Залы 

Летописей, то она не под Сфинксом, а под главной пирамидой. Там также есть тоннели. 

Много, много тоннелей, ведущих к местам в недрах планеты. К расам, о которых вам не 

известно. Эти тоннели могут привести вас к другим расам, населяющим эту планету, 

живущим под землѐй. 

О подземных городах будет подробнее рассказано в следующей главе. 

Д.: Но те, кто сейчас отвечает за пирамиды, не знают обо всѐм этом? 

И.: Кое-что они знают, но из-за их системы верований, из-за их религиозной доктрины, 

они не хотят, чтобы люди знали, что у них были прошлые жизни. Что они были другими 

формами жизни. Что их религия не единственная верная. Что существуют и другие формы 

поклонения. Что существуют другие пути к Источнику, помимо их пути. 

Д.: Они знают о подземных ходах? 

И.: О, OIJH знают о тоннелях. Некоторые из них они закрыли. Некоторые остаются 

открытыми. Но они боятся сообщать об этом. Они боятся неизвестного. 

Д.: Значит, они не хотят, чтобы люди узнали о существовании тоннелей. (Да) Но туда 

можно попасть через пирамиду? 

И.: Только через великую пирамиду. 

Д.: Но они сами никогда не исследовали эти ходы из-за страха? 

И.: Они очень, очень боятся неизвестного. Если они сообщат об этом людям Запада — 

люди Запада не… как вы это называете… не трусы. Они не боятся исследований. Возможно, 

они смогут пройти по этим тоннелям, не задохнувшись. Они смогут пройти по тоннелям, но 

лучше им этого не делать. Потому что эти тоннели очень длинные. Они простираются на 

много, много миль. Они не хотят, чтобы кто-нибудь узнал о них. Во-первых, из- за риска. А 

во-вторых, из-за системы верований. 

Д.: Эти тоннели построили ваши люди? 

И.: Да. Для нас это было просто. Мы просто использовали световую энергию. И наша 

форма транспортировки тоже была очень, очень простой. Мы путешествуем с помощью 

света. 



Д.: Когда вы делали тоннели, вы использовали свои устройства? 

И.: Нам не обязательно было использовать какие-либо устройства. Мы могли просто 

визуализировать то, что хотели сделать. И затем создать это с помощью силы ума. 

Д.: Но зачем вы сделали тоннели, уходящие под землю? 

И.: На поверхности Земли жили существа, которые хотели получить такой опыт. Это 

были очень развитые существа. Они хотели уйти подальше от безумия земной поверхности. 

Поэтому они решили помочь Матери Земле и отправиться в еѐ недра. Ведь она, как вы 

знаете, — тоже живое существо. Так что они — еѐ помощники. И они тесно с ней 

взаимодействуют. Они очень, очень развитые. 

Д.: А до этого под землѐй кто-то жил? 

И.: Нет, насколько мне известно. Но это произошло после того, как мы сюда прибыли. 

Д.: Они сделали тоннели, и некоторые люди захотели там жить? 

И.: Да. Их частота вибраций позволяет им обходиться без физического Солнца, в 

котором нуждаетесь вы. Но они могут получать свет с помощью физических чувств. 

Смотрите пятую главу «Тайный город». Об этом также упоминается в книге 

«Хранители сада». 

Д.: Тоннели были построены раньше пирамид? 

И.: Тоннели были построены после пирамид, потому что о них никто не должен был 

знать. Они предназначались только для избранных. 

Д.: И там под землѐй кто-то до сих пор живѐт? 

И.: Там живѐт много людей, таких же, как вы и я. 

Д.: Они когда-либо пытались подняться по тоннелям на поверхность? 

И.: О, да. Они очень, очень развиты. Они могут подниматься на поверхность и 

возвращаться обратно. Для них это очень просто. Они используют для этого разные 

вибрации, а также световую терапию. 

Д.: Похоже, они сохранили в чистоте то, чему вы пытались их научить, тогда как те, кто 

остался на поверхности, опошлили знания. 

И.: Да. Они решили сохранить чистоту и помочь планете эволюционировать, когда она 

будет готова к переходу к более высокой частоте вибраций. И сейчас она как раз находится в 

процессе такого перехода. 

Д.: А есть ли в других частях мира ходы, которые могут привести к этому подземному 

народу? 

И.: Насколько мне известно, ходы есть под некоторыми другими пирамидами. Я вижу 

Юкатан — пирамиды там. И ещѐ одна, кажется, в Боливии. Нам эта страна не была известна 

как Боливия. У неѐ было другое название. 

Д.: Но другие люди тоже создали ходы, чтобы попасть в то самое место. 

И.: Это была та самая раса, созданная нами, потому что для них транспортирование 

было очень простым. Мы осуществляли транспортирование с помощью световой энергии и 

световых вибраций. И мы отправлялись туда, где люди нуждались в помощи. Пирамиды 

строились для того, чтобы научить их высшим путям. И в тот же пери-од мы создали эти 

тоннели, потому что некоторым из нас нужно было отправиться туда, чтобы работать с 

Божественной Матерью и помогать ей в процессе еѐ эволюции. 

Д.: Ты сказала, что жила в Египте шестьсот лет. Ты всѐ это время была известна как 

жрица Изида… то есть, как ты говорила, имя произносилось по-другому? 

И.: Да. Я была известна многим. Меня знали по всей планете. И я также была известна 

и в других сферах. 

Д.: Но ты не хотела, чтобы тебе поклонялись? 

И.: То, что они мне поклонялись из-за того, кем я была, из-за моих способностей, 

энергий и вибраций, — это полная бессмыслица. Они смотрели на меня как на кого-то, кто 

может им помочь. Это было не столько поклонение, сколько выражение почтения. 

Д.: И через шестьсот лет они продвинулись настолько, что ты решила, что тебе пора 

уходить? 



И.: К тому времени, благодаря вступлению в брак, мы создали достаточно людей, 

чтобы поддерживать необходимый уровень энергии, который помогал бы расе и даже 

экологии. Который создал бы на планете равновесие. Поэтому спустя шестьсот лет многие из 

нас ушли. Мы оставили после себя гибридов, тех, кого мы создали, кто смог продолжать 

наше дело. 

Д.: И тогда вы вернулись на Сириус? 

И.: Да, мы оставили свои физические тела и вернулись на Сириус. И приняли свою 

старую форму. 

Д.: И почему же сейчас ты решила вернуться на Землю? 

И.: В этот раз мы решили, что нас должно быть много. И нас здесь действительно 

много — тех, кто должен исправить то, что произошло во времена Атлантиды. В этот раз 

необходимо избежать наводнения. Потому что мы видим, что по мере того, как 

пробуждается всѐ больше и больше людей, что-то может произойти, потому что, как вы 

говорите, долг пора выбросить на помойку. И это и есть то, чем мы занимаемся. Мы 

устраняем долг. Выводим на поверхность весь негатив, чтобы очистить воздух. Чтобы всѐ 

стало более сбалансированным, гармоничным и мирным. Нас ждут проблемы. 

Геофизические, геологические, а также проблемы с людьми, которые воюют друг с другом. 

Но пусть это вас не подавляет и не злит. Оставайтесь в своей позиции любви. Верьте, что всѐ 

подчиняется божественному порядку. И верьте также, что всѐ будет хорошо. Всѐ должно 

быть хорошо. То, что произошло во времена Атлантиды, не повторится. Многие из тех, кто 

жил в Атлантиде, сейчас вернулись, чтобы искупить всѐ то, что они тогда наделали. 

Д.: Вернувшись на Сириус после Египта, ты оставалась там до настоящего 

воплощения? 

И.: Да. Это моѐ первое воплощение с тех пор. 

Д.: Но в этот раз ты пришла через физическое рождение. Верно? 

И.: Да. Достаточно было, чтобы энергия и вибрации вошли в эту физическую форму. 

Изначально это была лишь малая частичка меня. Но после того как Ингрид стала готова 

принять мою сущность, я всѐ больше и больше проникала в это физическое тело и 

интегри-ровалась с ним. 

Д.: Почему ты решила выбрать такой способ, вместо того чтобы снова создать тело? 

И.: Так было лучше, потому что у вашей планеты сейчас другой уровень вибраций. 

После наводнения было намного проще, потому что люди искали ответы. Они искали богов. 

И мы пришли как боги. 

Д.: Значит, сейчас проще прийти в теле младенца. 

И.: При нынешних условиях так было проще, потому что теперь не было наводнения. 

Это другая форма, соответствующая другим событиям. Это происходит не после наводнения, 

а в попытке предотвратить наводнение. 

Д.: Понятно. Я думала, что так тебе будет труднее, что это будет тебя ограничивать. 

И.: Именно поэтому при рождении явилась лишь очень небольшая частичка меня. В 

детстве я часто смотрела на звѐзды и просила их забрать меня домой. Я не понимала людей. 

Я не понимала человеческие страдания. Когда в детстве в Африке я видела нищих, я плакала. 

Д.: Но в прошлый раз у тебя было намного больше сил и способностей. Нынешняя 

ограниченность, должно быть, огорчает тебя. 

И.: Да, я во многих отношениях ограничена. 

Д.: И ты жила непростой человеческой жизнью. 

И.: Очень непростой, но мне необходимо было узнать человеческие пути. Мне нужно 

было узнать пути горя. Пути разных религий. То, как люди ведут себя. Я должна была 

понять различные эмоции, чувства и переживания, которым подвержены люди. Поэтому 

необходим был другой способ, потому что сейчас ваша раса намного более многочисленна, 

чем до и после наводнения в Атлантиде. 

Д.: Но, получается, часть тебя, твоей сущности, пришла с рождением, а теперь еѐ 

становится всѐ больше? 



И.: Да, всѐ больше и больше еѐ проникает в это физическое тело. С каждым днѐм 

частота вибраций этого физического тела поднимается. Ингрид проделывает много ночной 

работы. Мы работаем с еѐ ДНК. Мы также работаем с другими аспектами еѐ физического 

тела. Она этого не знает, но мы часто берѐм еѐ к себе, когда она спит, и работаем с ней. 

Проводник раньше говорила вам, что еѐ чакры всѐ время вращаются. И это действительно 

так. Когда она лежит или пребывает в спокойном состоянии, или с кем-то разговаривает, еѐ 

вибрации всѐ время вращаются и реинтегрируются. Теперь она понимает, что с ней 

происходит. Раньше она не понимала. 

Д.: Это один из вопросов, которые она хотела задать: почему она чувствует вибрации и 

звон в голове? 

И.: Теперь она понимает, поэтому у неѐ больше не будет возникать вопросов. Она 

будет с большей лѐгкостью принимать то, что происходит. 

Д.: Просто энергия всѐ больше и больше проникает в неѐ и меняет еѐ. (Да, да) И это 

причина того, что она испытала, когда впервые побывала в Египте? 

Когда несколько лет назад Ингрид с туристической группой приехала в Египет, она 

очень эмоционально отреагировала на посещение развалин Храма Изиды. Это настолько 

сильно отразилось на еѐ физическом состоянии, что ей пришлось прервать поездку и 

вернуться в Штаты. Понадобилось несколько недель, чтобы прийти в норму психически и 

физически, но она так и не смогла понять такую крайнюю реакцию. Это был один из 

вопросов, ответ на которые она хотела получить. 

И.: Ей было сказано вернуться на еѐ путь, но она этого не делала. Она, как вы это 

называете (медленно и осторожно) прокрастинировала. Для меня это сложное слово. Ей 

нужно знать, чем она должна заниматься, но браться за дело. Ей нужно приступить к тому, 

что она должна делать. 

Д.: Но колебаться — это так по-человечески. 

И.: Я знаю. У неѐ возникают все человеческие чувства и эмоции, с которыми она так 

срослась, пытаясь обрести человеческий опыт. В каком-то смысле это еѐ отягощает. Думаю, 

ей пришло время двигаться дальше. Ей лучше молчать о своей связи с Изидой, потому что 

люди не поймут. У людей возникнут неправильные впечатления. Они эгоис-тичны. И 

поэтому она не должна никому об этом говорить. 

Д.: Ей следует делиться этим лишь с теми, кто, как она считает, поймѐт еѐ. (Да) Но еѐ 

реакция в Храме Изиды была вызвана именно этим. 

И.: Да, тогда активировалось большое количество энергии. Активировалась 

значительная часть еѐ самой. Потому что она раньше жила в том месте в физической форме. 

Она очень долго там жила. Поэтому, оказавшись там, она почувствовала собственную 

энергию и интегрировала еѐ. А это и было настоящей целью еѐ поездки — это было частью 

интеграции. Она интегрировала находившиеся там энергии. Энергии земли, реки, деревьев, 

всех форм жизни, с которыми она соприкасалась, когда жила там. 

Д.: Это должно было запустить активацию энергии. 

И.: Она больше не вернѐтся в Египет, потому что в этом нет необходимости. Всѐ 

зависит от событий в мире. Сейчас много чего происходит на Ближнем Востоке. И ещѐ 

многое ждѐт впереди. 

Д.: Люди тогда переживали за неѐ и отвезли еѐ в больницу. 

И.: Тогда она чуть не умерла. Но мы сохранили ей жизнь. 

Д.: Она несла слишком много энергии. (Да) Вы можете помочь ей понять, что этого 

больше не повторится? 

И.: Мы будем помогать ей всеми возможными способами. Мы позаботимся о том, 

чтобы этого не произошло. 

Д.: Она выросла в Южной Африке. Почему она должна была оттуда уехать? Решение 

переехать было очень ра-дикальным и травмирующим. 

И.: Это часть божественного порядка. Такова воля духа. Такова воля совета, потому что 

эта страна нуждается в вибрациях любви. Этой стране нужно понять единство. Ей нужно 



понять любовь. Ей нужно понять уважение ко всякой жизни, потому что это величайшая 

сила на этой планете. 

Д.: Значит, перенести еѐ энергию в эту страну — часть еѐ судьбы. 

И.: Мир должен пробудиться к любви. Ему нужно уважать личное пространство людей. 

Ему нужно примирение. Ему нужно равновесие. И всѐ, что относится к такому уровню 

вибраций. Не нужно убивать ради нефти. Не нужно руководствоваться жаждой власти. 

Нельзя жертвовать человеческими жизнями. Нельзя думать лишь о росте финансовой 

влиятельности. О ещѐ большей алчности и ещѐ большем контроле. Необходимо делиться. 

Делиться глобальными ресурсами. Кормить голодных. Любить друг друга. Уважать и 

любить. 

Д.: Это очень непросто, потому что всѐ контролируют власть имущие. 

И.: Мы приближаемся к стадии, когда сюда поступает очень много жизненных энергий. 

На эту планету направляется много высокочастотных вибраций. У людей не будет другого 

выбора, кроме как меняться. Все жѐсткие структуры, накапливавшиеся до сих пор, 

распадутся. Им не останется ничего иного, кроме как разрушиться и развалиться. Они все 

рухнут от силы света или от силы любви. Она очень мощная. Нет ничего, что могло бы 

превзойти силу любви. Любовь — это всѐ. Любовь — это то, чем вы дышите. Она 

пронизывает Вселенные, весь Космос. Любовь — это также то, из чего всѐ создано. 

Д.: Да. Будет интересно увидеть, как она одолеет структуры власти, которые всѐ 

контролируют. 

И.: Они сами придут к краху. Они сами приведут себя к катастрофе. Их разрушение 

будет делом их собственных рук. Они сами будут ответственны за то, что с ними 

произойдѐт. 

Оказалось, что проблемы со здоровьем у Ингрид были связаны с плохим браком, 

давлением властного мужчины. Карма здесь была ни при чѐм, потому что она не жила на 

Земле со времѐн той жизни в Египте. Помимо кармы, накопившейся в прошлых жизнях, есть 

множество других возможных причин для негативного опыта с другим человеком. В данном 

случае она должна была научиться справляться с человеческими энергиями. А мы знаем, что 

человеческие энергии иногда бывают негативными. Конечно, человеку трудно с этим 

справиться, потому что он сознательно не помнит и не знает, в чѐм дело. 

И.: Ей необходимо было понять человеческую психику, шаблоны человеческого 

поведения, человеческую ложь и обман. То, как люди поступают. А единственный способ 

это понять — получить непосредственный опыт. 

Ингрид стала говорить запинаясь, сокращая слова. Это на-блюдалось ещѐ в самом 

начале, но потом прошло. Это звучало так, будто ей было трудно подобрать слова, будто 

такой способ общения был для неѐ неудобным. Иногда она произносила длинные слова по 

слогам. Это звучало неуклюже и неестественно. Ближе к концу сеанса еѐ голос снова 

зазвучал нормально. 

И.: Ингрид больше работает с совокупной энергией и системой вибраций. Она 

привносит вибрации энергии божественной любви в их систему вибраций. И эта 

божественная любовь пронизывает и превосходит всѐ остальное. Она всѐ преображает и 

пресуществляет. Любовь — самая могущественная сила в мире. Если вам кто-то скажет, что 

противоположность любви — страх, это не так. Любовь просто есть. У любви нет 

противоположностей. Запомните это, дорогая. У любви нет проти-воположностей. Любовь 

просто есть. Это ответ на всѐ. На всѐ. Если есть дисгармония. Если есть боль. Если есть 

голод. Если есть горе. Просто посылайте любовь. Не только человечеству, но всей жизни. 

Рекам, океанам, лесам. Зверям, птицам, пчѐлам, воздуху, которым вы дышите. Всему 

Космосу — потому что вы являетесь частью единого. Мы все — часть единого. Разделения 

нет. 

 

Когда я стала проводить исследования по богине Изиде, мне стало очевидно, что она 

ассоциировалась со всеми теми вещами, ради которых, по словам Ингрид, она пришла на 



Землю. Она учредила институт брака и научила женщин молоть зерно, прясть лѐн и ткать. 

Она учила земледелию и искусству медицины. То, что еѐ помнят именно такой, символично, 

ведь Ингрид говорила, что она пришла после разрушения Атлантиды, чтобы помочь 

восстановить Землю. Еѐ считают первичным женским архетипом, или энергией, 

представляющей божественное плодородие природы. Она — средоточие божественного 

материнства и царица всякого возобновления. Она связана с лунными циклами и с годовыми 

посевными сезонами. Она хотела научить людей, как заботиться о Земле. Изида 

олицетворяет сильные стороны женщины, способность глубоко прочувствовать любые 

от-ношения, акт творения и источник поддержки и защиты. 

Кроме того, я узнала, что Изиду также называли Эсет. Это похоже на имя «Эзи», 

которое называла Ингрид, и, если принять во внимание еѐ акцент, то, возможно, это одно и 

то же. 

Изида играла важную роль в развитии современных религий, хотя еѐ влияние, по 

большому счѐту, было забыто. Ей поклонялись в греко-римском мире, в основном как 

олицетворению женских качеств. С появлением христианства многие храмы Изиды 

превратились в церкви. В четвѐртом веке, когда христианство утвердилось в Римской 

империи, еѐ последователи, чтобы сохранить еѐ влияние, учредили первые культы Мадонны. 

Некоторые ранние христиане даже называли себя пастофорами, что означает «пастухи или 

слуги Изиды», и, возможно, именно отсюда произошло слово «пастор». Древние 

изображения Изиды, кормящей грудью своего сына Гора, столетиями вдохновляли стиль 

портретов матери с ребѐнком, в том числе распространѐнного в религиозном искусстве 

мотива «Мадонна с ребѐнком». Таким образом, изображения Изиды с младенцем Гором 

превратились в Деву Марию с Иисусом. 

 

Глава пятая 

ТАЙНЫЙ ГОРОД 
 

Летом 2001 года я приехала в город Мемфис, штат Теннеси, чтобы выступить в Церкви 

Единства. Я остановилась на неделю в мотеле с небольшой кухней, где я проводила частные 

сеансы. 

 

В подобной работе всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Мне всѐ чаще стали 

попадаться клиенты, которые не переносились в «нормальную» прошлую жизнь. Нам как 

будто говорят, что человек должен осознать, что он есть нечто большее, чем он себе 

представляет. Жизнь его души намного более красочна, чем он осознаѐт. Возможно, именно 

на этом этапе истории мы должны осознать эти другие части нас самих. Мои субъекты 

нередко отправлялись на другие планеты, в другие измерения, в давно забытые цивилизации. 

Где бы они ни оказались, я должна была расспрашивать их о том, что они описывали. Ведь 

они всегда видят это по какой-то важной для их нынешней жизни и их текущего уровня 

роста и понимания причине. 

Так было и в случае Мэри. Когда я попросила еѐ сойти с облака, она сразу же стала 

описывать своѐ окружение, без какого-либо вмешательства с моей стороны. Еѐ описание не 

было похоже ни на что из того, что мне было известно из истории. Она оказалась в 

невероятно большом здании. Там было много просторных комнат с высокими потолками. 

Архитектура была уникальной и совершенно ей не знакомой. Огромные деревянные двери 

были украшены удивительными резными орнаментами. Выглянув из большого окна во двор, 

она увидела озеро с небольшим мостиком, напоминавшим восточный стиль. Здание было 

очень большим и неописуемо красивым. В нѐм всѐ казалось тщательно продуманным, а 

цвета были по-королевски богатыми. 

Я попросила еѐ описать себя, и она оказалась мужчиной, облачѐнным в очень красивую 

и утончѐнную мантию из красно-золотой бархатистой ткани. На ней были деревянные 

башмаки и головной убор, который она не могла увидеть. 



Когда я спросила еѐ, чем она занимается, она перенеслась в одну из множества комнат 

этого огромного здания. 

Мэри: Кажется, я монах или какое-то духовное лицо. Здесь сейчас также присутствуют 

другие люди. В отличие от меня, они одеты скорее по-простому. У них простые, но не 

одинаковые одежды. В этом помещении полно книг. Книги всех размеров и форм заполняют 

по-мещение от пола до потолка. Книги. Записи. 

Д.: То есть, книги, которые можно открыть? 

Я хотела уточнить, идѐт ли речь о книгах или свитках. Это помогло бы определить 

эпоху. 

М.: Да, именно. Я нахожусь на возвышении, откуда рассматриваю помещение. Внизу 

суетятся какие-то люди. 

Д.: Это похоже на библиотеку. Я права? 

М.: Вероятно, да. Кажется, некоторые из этих людей присматривают за книгами. Они 

что-то исследуют или записывают. Это как будто древний зал знаний. Похоже, это очень 

большое собрание книг. Просто огромное. 

Д.: Если они присматривают за книгами, то за что отвечаешь ты? 

М.: Я не уверена. Теперь я вижу какие-то каменные стены. (Внезапное откровение) 

Похоже, я под землѐй. Видимо, это тоже часть этого огромного комплекса. Не удивлюсь, 

если он весь находится под землѐй. 

Д.: Но раньше ты видела озеро с мостиком. 

М.: Возможно, это большой подземный город. Мне так кажется. Я подумала о Шамбале 

(с трудом произнесла это слово), или о Шангри-Ла, или о чѐм-то подобном. Это огромный 

город. Но камень, тоннели и ступеньки заставляют меня думать, что он сокрыт под землѐй. 

Это подземное место, хотя здесь и есть свет и вода. Я вижу тоннели. Это как будто тайное 

место. Защищѐнное. Чтобы сохранить записи. 

Одна из главных тем, повторяющихся в моих регрессиях в последние годы, связана с 

тем, что мы являемся хроникѐрами или собирателями информации и знаний, и наша 

основная задача — сохранить их в различных формах, пусть даже зашифровав в нашей ДНК 

или в подсознании, чтобы они не были забыты. Эти знания, очевидно, являются важной 

частью мироздания. Возможно, Источник, или Бог, хочет, чтобы мы накапливали всю 

информацию, какую только возможно. Хранителями знаний и информации также являются и 

инопланетяне. Одно из основных предназначений имплантатов (особенно тех, которые 

вживляются в носовую полость) — передавать и записывать информацию. По мере изучения 

этого вопроса я всѐ больше убеждаюсь, что записывается вообще всѐ. С этим мы ещѐ 

столкнѐмся в других главах. 

Д.: То есть, записи хранятся под землѐй, потому что это безопасное место? 

М.: Да. Наверху стоят пирамиды, но это место расположено на очень большой глубине. 

Мне пришла картинка пирамиды. Но теперь я также вижу высокий горный хребет, так что 

это вряд ли те пирамиды, которые нам известны. В горе высечены ступеньки, ведущие в это 

место. Это неведомые вещи. Вещи, сокрытые в горах. Пирамида тоже находится в горах. 

(Удивлѐнно) Это космодром. Есть мир снаружи, и есть мир внутри. 

Д.: Эти ступеньки, которые, как ты сказала, высечены в горе, куда они ведут? 

М.: Ко входу в этот тайный город. 

Д.: Значит, пирамида находится снаружи, а вход — внутри горы? 

М.: Да. Пирамида — не самое важное. Она считалась таковой, но это не так. Важно то, 

что сокрыто под окружающими еѐ горами. 

Д.: Пирамида для чего-то используется? 

М.: Нет. Это просто ориентир. 

В главе об Изиде тоже говорилось, что вход в тоннели, веду щие в подземные города, 

находится рядом с пирамидами. 

Д.: Но ты сказала, что это космодром. 

М.: Раньше это был космодром, да, когда еѐ только построили, давным-давно. Я вижу 



огромное, огромное, глубокое, глубокое, глубокое отверстие в земле. Вижу, как строилось 

это место. (Долгая пауза) 

Д.: Что ты видишь? 

М.: Я вижу лишь это невероятно большое и глубокое отверстие в земле. И я знаю, что 

туда опускаются корабли. Они перевозят продовольствие, людей, материалы. Они строят под 

землѐй. Это напоминает кратер вулкана, но я не знаю, насколько он большой. Но там очень 

глубоко, и я даже не вижу, что там внизу. Там очень темно. И через этот вход они 

перевозили материалы для подземного строительства. Они просто опускались в это 

невероятное подобие вулканического кратера. Это огромное отверстие. 

Д.: Это делалось так, чтобы никто не узнал? 

М.: Да, это было очень давно. С другой стороны, в долине под горой, живут 

первобытные люди. Они обитают в каких-то лачугах. Это местное население. Они испуганы. 

В небе над их головами летают неизвестные им объекты. 

Д.: И поэтому они испуганы? (Да) Ты сказала, что они перевозят людей и материалы. 

М.: Да, мы опускаемся внутрь. До этого я видела только вход. Если опуститься глубже, 

то внизу можно увидеть свет. 

Д.: Они нашли способ производить свет на глубине? 

М.: Это технология, принесѐнная из других мест. Не с Земли. 

Д.: Но почему они решили построить город внутри горы? 

М.: Планету разрушает война. 

Д.: Это происходит на планете Земля? 

М.: Да, кажется. Эта война уничтожила значительную часть земной поверхности. 

Большое, большое разрушение. 

Д.: Эти люди сражаются с местным населением? 

М.: Нет, это другие люди, пришельцы. Они злые… плохие. Подлые. Они пришли на эту 

планету и были очень свирепыми. Очень могущественными. 

Д.: А другая группа была здесь с самого начала? 

М.: Это была не одна группа. Много, много групп. 

Одна группа… (Долгая пауза) 

Д.: Что ты видишь? 

М.: Нечто вроде ледника на озере. И… странный на вид корабль. Я такого не видела 

даже в «Звѐздном пути». Длинный и лоснящийся, но с различными придатками. 

Последовала долгая пауза. В таких случаях, когда я не вижу то, что видит мой субъект, 

я сгораю от нетерпения. Она попыталась описать увиденное. 

М.: Они что-то делали здесь поблизости. Это нечто… 

Я не знаю, что это. Какой-то завод или фабрика. И, мне кажется, они добывают 

ресурсы. Проводят горные работы. Здесь какой-то большой аппарат, который… Я просто 

вижу вещи, которые мне незнакомы. 

Д.: Они находятся рядом с ледником? 

М.: Ледник находится выше. Но часть его достигает нижней области горы и долины. 

Д.: И там они проводят горные работы? (Да) Как это связано с войной, о которой ты 

говорила? (Пауза) Ты говорила о нескольких группах. 

М.: Я вижу, как запускают нечто вроде ракет. Я вижу, что ледник появился из-за войн. 

Я вижу невероятный свет. Значительная часть поверхности планеты была уничтожена этим 

светом. Невероятные взрывы. Многие люди улетели на космических кораблях. Некоторые 

живут под землѐй. Многие были уничтожены. 

Д.: И ледник появился из-за этого? 

М.: Да. Из-за того, что они делали, земля в одних местах опускалась, а в других 

поднималась. Это привело к дням тьмы. Холода. Разрушения. Масштабного разрушения. Я 

знаю, что я здесь, чтобы помочь. Я здесь, чтобы присматривать за записями. 

Д.: И именно поэтому они транспортировали эти записи. 

М.: Да. Знания. 



Д.: А откуда у них эти записи, которые они пытаются спасти в этой огромной 

библиотеке? 

М.: Это знания, о которых мы даже не догадывались. Процветавшие когда-то 

цивилизации. Атлантида. Лемурия. Технологии, доставшиеся нам от других. Скрещение с 

человеческой ДНК. 

Д.: И это всѐ — часть этих записей? 

М.: Да. Это невероятное, невероятное место. 

Д.: И твоя задача — хранить и защищать эти знания? 

М.: Я не уверена. Я их не записываю. И не присматриваю за ними. Кажется, я советник 

или… (Долгая пауза) Я вижу, как иду по освещѐнной лестнице. Она не высокая, это 

небольшая лестница, ведущая в это помещение. Она очень хорошо освещена. Здесь 

кристаллы. (Пауза) В этом помещении я встречаюсь с другими существами. Они являются в 

своѐм свете. У них нет настоящего тела. Это лишь видимость тела, но они очень, очень 

красивые. (Долгая пауза) И этот шар… Он сверкает, излучая красивые цвета. И кажется, они 

со мной общаются. (Долгая пауза) Они говорят что-то мне, а я потом сообщаю это другим. 

Д.: Но у тебя есть физическое тело, а у них — нет. 

М.: У меня есть физическое тело. И я живу здесь под землѐй. 

Д.: Ты раньше видела, как они транспортировали разные вещи, когда строилось это 

место. Очевидно, теперь строительство закончилось. Так? (Да) Ты можешь вернуться на 

поверхность и жить там, или ты должна оставаться под землѐй? 

М.: Кто-то вернѐтся на поверхность. Другие предпочтут остаться здесь. Но на 

поверхности со временем снова можно будет жить. 

Д.: Это записи о Земле, или они происходят из других мест? 

М.: И о Земле, и о других местах. Это знания обо всѐм. 

Д.: И эти существа перенесли их туда, чтобы они не были уничтожены? 

М.: Они полны любви. Они помогают нам и учат нас. Как я это вижу, я — их голос. 

Д.: Они боялись, что всѐ будет уничтожено в ходе войны? 

М.: Да, их задачей было защитить нас. Защитить и сохранить, и помочь нам. 

Д.: Они транспортировали людей под землю? 

М.: Да, под землѐй много разных существ. 

Д.: Был ли этот прекрасный город построен после разрушения Атлантиды? 

М.: Строительство города началось ещѐ до разрушения. Разрушение было неизбежным. 

Это должно было вот-вот случиться. Они об этом знали. Насилие достигло предела. 

Строительство города и собирание записей началось задолго до Атлантиды. 

Д.: Я слышала, что и до, и после Атлантиды было много цивилизаций. 

М.: Во времена Атлантиды существовали очень развитые города, но также и очень 

примитивные места. Теперь я вижу внешний мир. И я вижу ворота, ведущие в город, 

который стоит на берегу озера среди гор. Это надземный город, а есть ещѐ другой, 

подземный. 

Д.: Надземный город был построен людьми? 

М.: Более развитыми людьми, чем те, которых мы знаем сейчас. В этом городе жило 

больше людей, чем в подземном. Там совместно жили люди и пришельцы. Среди них были 

те, кто пришѐл помочь, и те, кто пришѐл вое-вать. Некоторые люди были очень развитыми. 

Другие же — очень примитивными, почти как животные. А в одном из мест с людьми 

обходились очень, очень плохо. Просто ужасно. Мутации. 

Д.: Это было во времена Атлантиды? Было бы неплохо сориентироваться во времени. 

Я подумала о мутантах, полулюдях, полуживотных существовавших во времена 

Атлантиды. Но я не знала, говорит ли она о том самом периоде. 

М.: Это было немного раньше, но близко. (Долгая пауза) Состоялся совет. Встреча, на 

которой должны были решить, как остановить злых. Большое собрание. Много Галактик. 

Много людей. 

Д.: Они хотят остановить тех, кто экспериментирует с мутациями? 



М.: Да, потому что их деятельность разрушительна. Они деспотичны. Их поступки 

жестоки. Эти события были очень близки во времени, сложно сказать, сколько их 

разделяло, — возможно, лет десять. Часть мира была очень развитой и процветающей. А 

другая часть была очень примитивной, здесь грабили, здесь добывали золото. Местное 

население было воинственным. Они пытались сокрыть свои деяния. Они жили близко, но не 

совсем в той же области. Их обнаружили. И был созван высший совет, чтобы обсудить это. 

Им не нравится то, что делает эта группа. 

Д.: Они приняли какое-то решение? 

М.: Да. Они решили, что должны помочь, остановить это. (Долгая пауза) Они просят их 

уйти. Прекратить и уйти. Этот лидер, представитель, облачѐнный в металл. Его головной 

убор напоминает какую-то птицу. Они не считают, что совет им чем-то угрожает. Они 

говорят, что у них тоже есть все права на эту планету, и они отказываются покинуть еѐ. Они 

принесли оружие, они готовы к нападению. У них воинственное сознание, поэтому их 

оборона очень развита. 

Д.: Значит, они не считают, что должны повиноваться совету. (Нет) (Пауза) Ты можешь 

перенестись во времени и рассказать мне, что происходит вследствие их действий. Что совет 

решил предпринять? 

М.: Совет решил перенести людей в безопасное место. Им известно об угрозах. Это 

могло оказаться разорительным, разрушительным. Они транспортируют людей, но всѐ 

развивается слишком быстро. 

Д.: Но разве те отрицательные персонажи не знали, что в случае войны они также 

уничтожат то, ради чего они пришли? 

М.: Они об этом не думали. Произошло массовое уничтожение. Множество 

галактических войн. 

Д.: Они не думали, что их интересы тоже пострадают? 

М.: Нет, нет. Творец дал им свободу воли. Им было позволено проявлять свою тѐмную 

сторону. Этому было позволено быть. И когда светлые уступили, Земля погрузилась в 

период великой тьмы. На поверхности мало что уцелело. Некоторые места были защищены, 

но многое, многое было разрушено. Происходят великие изменения. Это также затронуло и 

другие планеты, которые были полностью уничтожены. Пострадала не только Земля. Это 

была галактическая война. 

Д.: Какие другие планеты пострадали? 

М.: В этой Галактике, в этой Солнечной системе, очень сильно пострадал Марс. Он не 

всегда был той бесплодной планетой, какую мы знаем сейчас. 

Д.: Мне говорили, что это произошло из-за войны на Марсе. М.: Эти войны были 

взаимосвязаны. Некоторые разрушения были следствием галактической войны. 

Д.: Значит, это были отголоски того, что произошло на Земле. То есть, это происходило 

в одно и то же время? 

М.: Похоже на то. Было много групп. Кажется, я была в составе совета двенадцати. Не 

знаю, почему я сказала «совета двенадцати», ведь там за столом было больше людей. 

Д.: Возможно, среди них было двенадцать главных. 

Обратите внимание, что группа, которая предоставляла нам информацию через Фила в 

«Хранителях сада» называла себя Советом Двенадцати. 

М.: И я была контактным лицом, в чьи задачи входило наблюдение за тем подземным 

городом в течение очень, очень долгого времени. 

Д.: Значит, разрушение на поверхности не затронуло подземный город. 

М.: Нет, он был в безопасности. Он существует до сих пор. 

Д.: В своей работе я слышала, что Атлантида затонула, потому что еѐ учѐные делали 

вещи, которые они не должны были делать. 

М.: Многие в Атлантиде перешли на тѐмную сторону. Но они не всегда были такими. 

Злоупотребление привело к галактической войне. Это всѐ взаимосвязано. 

Д.: Значит, отрицательные персонажи были связаны с людьми из Атлантиды? 



М.: Да, многие оказались на тѐмной стороне. Это всѐ происходило в одно и то же 

время, а может, и ещѐ раньше. Многие светлые обладали даром предвидения. Они обладали 

великими силами, неизвестными нам сегодня. (Долгая пауза) Всѐ это можно было 

остановить, но это шло бы в разрез со свободой воли. Необходимо было позволить этому 

случиться. После миллиардов лет Земля вернулась в исходную точку. Но есть много, много 

знаний. И много грядущих изменений. Многое станет известно. 

Д.: Я всегда думала, что жители Атлантиды сами стали причиной собственной гибели. 

М.: Это лишь часть картины. Они бы не начали эксперименты без вмешательства 

отрицательных, тѐмных существ. Они как будто забыли, кто они. Они забыли своѐ 

просветление. Они застряли в материальном мире, и с этого начался дисбаланс, который и 

стал причиной разрушения. 

Д.: То есть, они сотрудничали с отрицательными существами? 

М.: Да. Они поддались соблазну тѐмной стороны. 

Д.: Значит, отрицательные существа помогали им, предоставляли им знания? 

М.: Да, они их соблазнили. 

Д.: И совет позволил войне начаться, хотя и возможные последствия были известны. 

М.: Это связано со свободой воли. И с обучением. Сознание погрузилось в тѐмные 

сферы, чтобы учиться и исследовать. Я вижу какое-то вращение, напоминающее большое 

колесо, но это не колесо. Как будто солнечная система сделала полный оборот. 

Д.: Как будто завершился цикл? (Да) И после разрушения прошло много времени, пока 

жизнь и цивилизация не смогли вернуться на поверхность? 

М.: Да. Часть изначального населения вернулась на Землю. И они основали новые 

цивилизации. Начали всѐ сначала. 

Об этом мы ещѐ услышим. Один из моих клиентов рассказал о прошлой жизни, в 

которой он вместе со многими другими покинул планету перед катастрофой, а затем 

вернулся чтобы начать всѐ заново. 

Д.: И, как ты говорила, это также привело к образованию ледников? 

М.: Да. Это изменило Землю. 

Д.: Но на поверхности ведь жил кто-то из носителей знаний? 

М.: Да. Но знание оставалось тайным из-за опасений, что… те, кто жаждал власти и 

контроля всегда… тѐмные силы вернулись. Когда Земля начала восстанавливаться, они 

вернулись, хоть и в меньшем количестве, и стали сотрудничать с правителями. Они не 

обязательно имеют человеческий облик. Среди них есть как гуманоиды, так и рептилоиды. 

Некоторые — гибриды людей с пришельцами. Они вернулись. Однако многие тѐмные 

перешли на сторону света. Но есть и те, кто по-прежнему жаждет контроля и власти. 

Похоже, есть нечто, что мне нельзя видеть. Это всѐ, что мне доступно. Не понимаю, почему я 

не могу узнать точное время, я вижу лишь образы. И я по-прежнему ощущаю, что я была 

кем-то вроде контактного лица. 

Д.: Да, мне говорили раньше, что есть вещи, которые мы пока не готовы увидеть. Нам 

нельзя их видеть. Всему своѐ время. Но чувствуешь ли ты, что скоро мы сможем это увидеть, 

потому что цикл близится к концу? 

М.: Да. Нас ждѐт много красивого. Грядут перемены. Там, где была тьма, будет свет. 

Это как матрица… мы не видим того, что находится прямо перед нашими глазами. Мы как 

будто смотрим через вуаль. Она перед нашими глазами. Изображения искажены. 

Информация искажена. Но всѐ изменится. 

После этого я обратилась к подсознанию Мэри, чтобы узнать больше о том, что ей не 

было позволено увидеть. 

Д.: Почему Мэри показали именно это? Мы хотели увидеть что-нибудь важное, и это 

действительно очень важно. Но почему она должна была сейчас увидеть именно это? 

М.: Она всегда ощущала связь с Атлантидой. Она чувствовала, что была там. Что всѐ 

было именно так. Что Атлантида действительно существовала. 

Д.: Но мы увидели, что она была больше связана с подземным городом. 



М.: Лишь некоторое время. Она отправилась туда, чтобы наблюдать, быть контактным 

лицом. Она всегда была там. Она была избрана для миссии. 

Д.: В еѐ задачу входило присматривать за знаниями и тайными записями. (Да) Но 

почему она увидела это сейчас? Как это связано с еѐ настоящей жизнью? 

М.: (Тяжѐлый вздох) Она чувствует многое, но она боялась узнать некоторые вещи. 

Вещи, к которым она не была готова. И для некоторых вещей ещѐ действительно не пришло 

время. 

Д.: Подсознание поступает очень мудро, позволяя всему всплывать в нужное время. 

Значит ли это, что в настоящей жизни еѐ ждѐт нечто, что будет как-то связано с этим? 

М.: Коммуникация. Она уже одной ногой прошла через дверь, портал, врата. Но она 

ещѐ не сделала полный шаг. Она просовывает ногу, но затем отдѐргивает еѐ. Это портал, 

связывающий еѐ с наставниками, ангелами. Коммуникация сознания. Двусторонняя дверь к 

единению. Эта дверь или портал, откроется там, где она сможет увидеть то, что хотела 

увидеть. Духовный мир, о котором она всѐ ещѐ помнит. Другие измерения. После того как 

она была тогда контактным лицом, она решила воплотиться на Земле. Многие пришли на 

Землю, воплотившись в физические тела. 

Д.: Они решили прийти на помощь? 

М.: Да, это их выбор. Их никто не принуждал к этому. 

Д.: Но она всѐ ещѐ помнит, что существует нечто большее, чем физический мир. Так? 

М.: Мы все существуем вне времени. Есть другие жизни. Другие измерения. Другие 

реальности. 

Д.: Могу ли я использовать в своей работе предоставленную ею информацию о войнах 

и подземном городе? 

М.: Да. Вы получите также другую информацию, благодаря которой картина станет 

более полной, чем сейчас. Есть некоторые пробелы, которые пока нельзя заполнить, но они 

будут заполнены позже. Всѐ станет яснее. Вы уже пишете об этом, процесс идѐт. У вас будет 

больше знаний. Пока неизвестно, откуда они поступят. Но для вас откроется дверь, ведущая 

к кладезю знаний. Пока она закрыта. Но вам будет позволено пройти за эту дверь и получить 

знания. Возможно, вы попадѐте туда через другую сущность, или же это будет духовное 

путешествие с вашим собственным наставником. Это реальное и удивительное место. Пока 

дверь закрыта. Но дверь откроется для вас, и вы будете там желанным гостем. 

Д.: А этот подземный город, он всѐ ещѐ существует? 

М.: Да. 

Д.: И информация, библиотека, всѐ ещѐ там? 

М.: Да. И таких подземных городов много. 

Д.: Я рада это слышать, потому что для меня уничтожение знаний — это ужасно. (Да) 

Это моя задача — попытаться их вернуть. 

М.: Да. Это ваша миссия. И также ваша миссия — помочь другим вспомнить. 

Д.: Это то, что мне уже говорили. Главное — не узнать больше, а вспомнить больше. 

Прошло три года, и предсказания сбылись. Я получила больше информации в 2004 

году, после того как открыла офис в Хантсвилле, штат Арканзас, и стала принимать клиентов 

на регулярной основе. 

Боб переехал с севера после смерти жены в наш регион. Он приехал лишь со своими 

книгами и с собакой. Всѐ остальное оставил в прежнем месте. Когда он покупал дом на 

берегу озе ра, бывшая владелица оставила ему всю свою мебель, так что всѐ сложилось очень 

удачно. Он начал новую жизнь на новом месте, где он никого не знал. 

Он читал всѐ, что мог найти по метафизике. В его коллекции были некоторые редкие, 

уникальные книги. Это было его пристрастием. Однако, думаю, информацию, которая 

поступила во время его сеанса, вряд ли удастся где-нибудь найти. Я не верю, что на него 

подсознательно повлияли прочитанные книги. 

В начале сеанса ему не удавалось ничего увидеть. Хотя он чувствовал, что стоит на 

чѐм-то твѐрдом, он не видел вокруг себя ничего, кроме серой мглы. После нескольких 



попыток спровоцировать визуализацию я попросила его представить, как выглядит его 

наставник или ангел-хранитель. Он увидел красивую блондинку в свободном сверкающем 

синем платье. Он чувствовал себя с ней уютно и согласился позволить ей отвести его туда, 

куда она посчитает нужным. Он взял еѐ за руку, и она повела его вниз по подземному 

тоннелю. Тоннель неожиданно оборвался в необычном месте. 

Боб: Мы находимся в большом открытом пространстве. Но я чувствую, что над нами 

есть крыша. Где-то на большом расстоянии. Мы как будто в пещере. Очень, очень большой 

пещере. Она хорошо освещена. Здесь повсюду деревья. Мне кажется, это очень приятное 

место. Много красивых зданий в пастельных тонах. Повсюду деревья, лужайки, сады, 

красивые цветы и животные. 

Д.: И всѐ это под землѐй? 

Б.: (Возбуждѐнно) Да! Да! Да! И всѐ очень хорошо освещено. Похоже, свет исходит от 

центрального Солнца, которое хорошо видно. Оно не настолько яркое, как наше Солнце на 

поверхности. У него сероватый оттенок, но оно излучает прекрасный свет. Здания и всѐ 

остальное здесь выглядит так, как и в нашем Солнечном свете. Температура всегда остаѐтся 

на уровне 22–24 градусов по Цельсию, и никогда не бывает жарко. Иногда идѐт дождь, но 

так запрограммировано. 

Д.: Хм, наличие всего этого под землѐй кажется странным, не так ли? 

Б.: Всѐ это было здесь миллионы лет. Разумеется, здешние технологии намного 

превосходят наши. Некоторые из нас достаточно часто бывают здесь, но мы этого не 

осознаѐм. И я один из тех, кто многократно здесь бывал. 

Д.: Ты сказал, что там также есть животные? 

Б.: О, да! Да, да! Здесь много тех животных, которых мы всѐ время видим на 

поверхности. Но есть и те, в существовании которых люди не уверены. Которых редко видят. 

Например, большое водоплавающее животное, которое людям удавалось увидеть лишь 

мельком. Нечто вроде Лох-несского чудовища. Они иногда поднимаются по подземным 

каналам на поверхность, и тогда их удаѐтся увидеть. 

Д.: Значит, там также есть вода. 

Б.: О, да! Здесь воды не меньше, чем на поверхности. Она попадает сюда через разломы 

в земной коре. А также частично через отверстия на полюсах планеты. 

Д.: И там есть города? 

Б.: Да, здесь есть всѐ, что только можно себе представить, включая один из мощнейших 

компьютеров во Вселенной. Он намного превосходит всѐ, что можно встретить на 

поверхности. 

Д.: Как он выглядит? 

Б.: Он не похож на то, что мы видим здесь. Он простирается на много миль, но не 

нуждается во внешних источниках питания. Он содержит все основные знания. Можно идти 

вдоль этих милых садовых тропинок, как если бы вы были на большой ферме. Здесь есть 

цветочные клумбы, кусты роз и всевозможные экзотические растения. Можно идти по этим 

тропинкам, попадая в различные садовые участки. И здесь можно встретить кресло или 

нечто вроде дивана. На него можно присесть. Но если залезть на него с ногами и откинуться 

на спинку, вы окажетесь внутри, своего рода, кокона. Это машина, которой вы теперь 

можете задавать вопросы и с еѐ помощью автоматически перемещаться в любое место во 

Вселенной. Это обучающая машина. Она научит вас всему, что вам нужно или что вы хотите 

узнать. Но это также и машина виртуальной реальности, с помощью которой можно 

путешествовать. Если же вас это не устраивает, то возможно и настоящее транспортирование 

физического тела. Для этого необходимо подняться по небольшой лестнице к «порталам», 

или «звѐздным вратам». Оказавшись там, можно перенестись куда угодно во Вселенной. Вы 

путешествуете вместе со своим телом, и затем вы можете вернуться. Есть также 

высокоскоростные тоннели, переплетѐнные, словно паутина, по которым проходят поезда со 

скоростью 3 000 миль в час. И это обычное дело. Всего за час можно добраться куда угодно. 

Это лишь одна из планет во Вселенной. Но такое возможно и на других планетах, потому что 



все они полые. Внутри большинства из них живут цивилизации. И у нас есть целый флот 

межзвѐздных кораблей, которые регулярно путешествуют между мирами. Вы иногда их 

видите, но обычно мы используем «маскирующие» устройства, как в ваших 

научно-фантастических фильмах. «Клингонский генератор невидимости», или как там в 

«Звѐздном пути»? Эти устройства имеются у всех кораблей. Это стандартная процедура.  

Д.: Но почему кто-то предпочитает жить не на поверхности, а под землѐй? 

Б.: Там безопаснее. Но есть и другие причины. На планете Земля есть нечто, 

называемое «барьером частот». Барьер частот сейчас становится тоньше, потому что вы 

приближаетесь к переходу к новой частоте вибраций Земли. Это, по сути, то, чего все ждут. 

В этом причина такого большого интереса со стороны межгалактических рас. Мы можем 

прийти сюда и наблюдать, как всѐ это происходит. Потому что, тогда как вы не всегда 

можете увидеть это на своих земных приборах, мы обо всѐм знаем. Мы можем измерить это 

с помощью наших приборов, которые намного более совершенны, чем ваши. Так что мы все 

ждѐм, потому что это произойдѐт очень скоро. 

Он имел в виду изменение частоты вибраций, которое должно привести к созданию 

Новой Земли (см. главу 14, т. 4). 

Д.: Но мы не представляем Землю полой, потому что думаем, что внутри еѐ находится 

магма. 

Б.: Это лишь одна из тех забавных историй, в которые вас заставляют верить на 

поверхности. Они говорят вам много неправды. На самом деле толщина поверхности этой 

планеты составляет 1 288 километров. Под этим она совершенно полая. Наше внутреннее 

Солнце имеет диаметр 966 километров. Его принесли сюда и установили здесь миллионы лет 

назад. Но те, кто живѐт внутри планеты, не собираются выходить на поверхность. Здесь им 

ничего не угрожает. Опасно не здесь, а на поверхности. Ваш планетный магнетизм исходит 

отсюда — из-под земной коры, толщина которой 1 288 километров. Еѐ источником не 

является центр. Ваши вулканы создаются трением камней, которые скользят туда и обратно 

в земной коре. Центр же полый, и, как я уже говорил, здесь есть Солнце. Другие планеты 

тоже имеют похожее строение. Трение скользящих камней — вот что вызывает к действию 

ваши вулканы. Источники вулканов не нужно искать очень глубоко. Возможно, некоторые 

из них находятся на глубине трѐх или четырѐх сотен километров, но уж точно не в центре 

планеты. Центр планеты не намагничен. В противном случае, мне кажется, — хоть я и не 

тот, кого стоит спрашивать о подобных вещах, — если бы другое большое планетарное тело, 

попавшее в Солнечную систему, проходило рядом с Землѐй, то случилось бы вот что. (Он 

хлопнул руками) 

Д.: Взрыв. 

Б.: Нет, нет. Его должно было бы притянуть, как магнитом. Магнит притянул бы 

планету со сплошным расплавленным ядром, и не факт, что отпустил бы. Планетарное тело, 

проходящее рядом с Землѐй, должно бы притянуться к одному из магнитных полюсов. 

Каждый из полюсов — магнит. Север в некотором смысле притягивает юг. Если бы Земля не 

была полой внутри, то она притягивала бы другие тела и не отпускала. В действительности 

же притяжение не такое сильное, но оно всѐ равно могло бы вызвать наклон планеты 

относительно оси. В ту сторону, откуда исходит сильнейшее притяжение. 

Д.: У тебя было много жизней под землѐй? 

Б.: Я бывал там несколько раз во время своих жизней на этой планете. Понимаете, здесь 

всѐ по-другому. Снаружи и в других местах у вас есть жизни. А внутри планеты, если 

понадобится, можно буквально жить вечно. На самом деле большинство моих жизней 

происходили снаружи, в разных местах. 

Д.: На других планетах? 

Б.: Да, от жизни к жизни мы меняем место жительства. Нам нужно это, чтобы 

развиваться. Вся Вселенная подобна очень большой школе. И мы переходим из одного места 

в другое, в зависимости от того, чему нам сейчас нужно научиться. 

Д.: А долго ли мы остаѐмся в каждом месте? 



Б.: Столько, сколько нужно, чтобы усвоить урок или завершить то, над чем ты 

работаешь. Свой проект. И не забывайте, что некоторым из нас миллионы лет. Мы, в 

каком-то смысле, живѐм вечно. 

Д.: И прийти на Землю — это как вернуться в детский сад, да? 

Б.: О, да, это не всегда выгодная сделка. Но иногда мы нуждаемся в повторении 

пройденного материала. (Смеѐтся) Подумать только — ведь во вселенной есть миллиарды 

других вещей, которыми можно заняться. Планеты, которые можно посетить. Жизни. И тому 

подобное. Возможности безграничны. Но моя жизнь в теле Боба более скромна. У меня есть 

шанс отдохнуть и очистить свой ум. Я как бы просто сижу и наблюдаю за людьми. Это 

отпуск. Я делаю сейчас то, что другие делают в отпуске. Я наблюдатель. 

 

Глава шестая 

ПОБЕГ ИЗ АТЛАНТИДЫ 
 

Я обнаружила несколько примеров, когда люди спасались от катаклизма, вызвавшего 

разрушение Атлантиды. Не все тогда погибли, хоть и потрясения затронули весь мир. 

Многие смогли переплыть через море в другие страны и попытались сохранить свой 

прежний образ жизни в совершенно новой обстановке. Ниже описан один такой пример. 

Мари была медсестрой, работавшей в родильном отделении больницы. Она пришла ко 

мне в офис в Хантсвилле в 2004 году в поиске ответов на свои проблемы, как и все мои 

клиенты. Однако то, что всплыло во время сеанса, не было обычной прошлой жизнью, и 

поначалу казалось, что это вообще никак не связано с еѐ настоящей жизнью. Когда Мари 

сошла с облака, она сообщила, что находится посреди океана. 

Это могло означать несколько вещей: морское существо, пловец или утопленник перед 

смертью. Однако в еѐ голосе не было страха, как бывает, когда человек переносится в день 

своей смерти. 

Осмотревшись, она увидела, что находится в небольшой лодке. «На море сейчас штиль. 

Но мне кажется, что скоро море начнѐт волноваться, а потом снова успокоится. Со всех 

сторон меня окружает вода. Ничего, кроме воды. Это деревянная лодка. Она небольшая. Она 

могла бы вместить трѐх или четырѐх человек. Я чувствую, что мы находимся посреди 

океана. И мы практически не контролируем то, куда мы плывѐм. Мы просто несѐмся по 

течению. Кажется, у нас есть вѐсла, но от них мало толку, ведь лодка такая маленькая, а 

океан такой большой. Мы находимся посреди течения, которое несѐт нас туда, куда хочет». 

Д.: То есть, вы не пытаетесь попасть куда-то конкретно? 

Мари: Мне кажется, мы покинули какое-то место и пытаемся найти безопасное 

пристанище 

Д.: Ты знаешь, куда вы направляетесь? 

М.: Нет. Мы плывѐм туда, куда нас несѐт лодка. У нас нет выбора. 

С ней в лодке был ещѐ один человек. «Я чувствую, что это очень близкий друг. 

Близкий товарищ. Я не уверена, мужчина это или женщина. Это некто, с кем у меня очень 

тесная связь». Себя же она увидела мужчиной средних лет в одежде из грубой ткани, 

перевязанной верѐвкой. 

Д.: Что вы делаете в лодке? 

М.: Мне кажется, мы были вынуждены отплыть. И… я чувствую, что я из Атлантиды 

или Лемурии. И нашего острова больше нет, нам пришлось бежать, пока это ещѐ было 

возможно. 

Д.: Вы думали, что маленькая лодка будет достаточно безопасной? 

М.: Не думаю, что у нас был выбор. Другие тоже бежали. И мы согласились отплыть в 

маленькой лодке, потому что большие достались другим. Конечно, в больших лодках 

безопаснее. Мы знали, что это должно случиться, что мы должны будем бежать. И мы 

позволили другим отплыть первыми. 

Д.: А что происходило, когда вы отплывали? 



М.: Это продолжалось уже какое-то время. И мы знали, что нашему миру придѐт конец. 

Мы пытались приготовиться. Взять с собой то, что нам понадобится. Мы не хотели, чтобы 

вся цивилизация бесследно исчезла, поэтому мы взяли с собой напоминания о ней. 

Некоторую информацию, некоторые кристаллы, которые смогут помочь нам в новом мире. 

Д.: Это вещи, которыми вы пользовались? 

М.: Да, это часть нашей цивилизации. Это те вещи, которые мы могли взять с собой и 

которые пригодились бы нам в новой жизни. 

Д.: Чем ты занималась? 

М.: Я была в храме. (Долгая пауза) Я училась применять энергию. И улучшала мир. Я 

лечила и помогала другим. У меня не было высокого положения. Я всѐ ещѐ была учеником, 

но я делала успехи. Я училась, но также учила других. Мне хотелось помогать людям. 

Д.: А другой человек в лодке — он тоже один из учеников? 

М.: Он тоже был в храме, мы работали вместе. Он был моим помощником. 

Д.: Вас учили применять энергию? 

М.: Да. Как создавать разные вещи. Как менять ситуацию. Как лечить. Как помогать 

тем, кто потерял равновесие. Я могла всѐ это делать, хоть и не в совершенстве. Я всѐ ещѐ 

училась сочетать ум с присутствием энергии. Менять еѐ и придавать ей физическую форму. 

И использовать еѐ во благо. Манифестация энергии может использоваться общиной, или 

отдельным человеком, или такими же учениками. 

Д.: Очень хорошо, что ты занималась положительными вещами. 

М.: Да. Я совершенствовалась. Я могла, в случае необходимости, влиять на погоду. Но 

меня больше интересовала помощь другим людям. Лечение их физических и психических 

проблем. 

Д.: Они приходили к тебе в храм? (Да) И как ты их лечила? 

М.: Иногда мы использовали кристаллы. А иногда достаточно было манипуляции 

энергией с помощью прикосновения. В некоторых случаях даже прикосновение не было 

обязательным, мы просто направляли энергию руками. 

Д.: Значит, кристаллы были очень могущественными. 

М.: Да. Они усиливали посылаемые энергии. Укрепляли их. А иногда они помогали 

превращать энергии в позитивные. 

Д.: Ты сказала, что ты могла управлять погодой. А зачем это было нужно? 

М.: Это было нужно в случае засухи, или же в случае ураганов, угрожавших разрушить 

наши жилища. Мы могли попытаться изменить энергии, чтобы они не были такими 

разрушительными. В наших местах было неспокойно. Было много людей с негативными 

энергиями. И мы пытались создать им противовес. 

Д.: Негативные люди жили рядом с вами? 

М.: Да. Некоторые экспериментировали с тѐмной стороной энергий и сил. Они 

создавали хаос. Они вызывали беспокойство среди населения. 

Д.: Значит, энергии могут также иметь негативное применение. 

М.: Да. Но это не то, для чего энергии предназначались. Однако они научились менять 

энергии. Негативные силы создавали всевозможные проблемы. 

Д.: Казалось бы, они должны были знать, что это неправильно. 

М.: Многие люди не очень развиты. Они не понимают, как всѐ должно быть. 

Д.: Ведь всѐ, что ты посылаешь, возвращается к тебе, верно? 

М.: Да. 

Д.: И вы ничего не могли поделать в борьбе с негативом? 

М.: Мы многое делали, чтобы побороть его, но в конце концов он стал преобладать. 

Посылалось всѐ больше негативных вибраций и энергий, и всѐ больше людей притягивалось 

к ним. Мы испугались. И настал момент, когда мы уже ничего не могли поделать. Поэтому 

мы вы-нуждены были делать то, что нам казалось лучшим способом сохранить наши знания 

и наши устои. И именно поэтому многие решили бежать. Они отплыли на лодках, взяв с 

собой то, что могли. 



Д.: А чего вы ожидали, что заставило вас решиться на такой шаг? 

М.: Земля, на которой мы жили, разрушалась. Было много землетрясений. Она вот-вот 

должна была уйти под воду. И мы знали, что не сможем это остановить. 

Д.: Значит, уже были землетрясения? 

М.: Да. Мы знали, что скоро нас ждѐт совершенно новое существование. Что некоторые 

из нас покинут свои физические тела. А другие попытаются спасти остатки старого мира и 

перенести их в новый мир. 

Д.: Казалось бы, те, кто использовал негатив, должны были прекратить это, когда 

увидели, что происходит. 

М.: Они были опьянены способностью менять облик вещей с помощью своих сил. Их 

ничего не волновало. Некоторые из них также планировали бежать в лодках. 

Д.: А тебе известно, что именно они делали с помощью негативных энергий? Для чего 

они их использовали? 

М.: Они пытались отвернуть людей от света. От позитива. Чтобы те боялись и видели 

лишь негатив. Они хотели контролировать их. Быть вождями, которых бы все боялись и 

слушались. 

Д.: Они использовали страх. (Да) Но некоторые из них пытались бежать, когда увидели, 

что происходит. 

М.: Да. Всѐ зашло слишком далеко. Земля больше не могла терпеть надругательств. 

Она не могла долго это выдерживать. Она рано или поздно погрузилась бы под воду. 

Д.: Ты сказала, что большие лодки отплыли раньше. (Да) Значит, многие люди знали, 

что должно произойти. И вы с помощником взяли меньшую лодку. У вас были с собой 

кристаллы? 

М.: Кристаллы и некоторые свитки. Информация и учения, которые мы хотели 

сохранить. Копии были у многих людей. Многие взяли больше вещей в надежде, что кому-то 

из нас удастся спастись. Не все отплыли в одном направлении, каждый выбирал своѐ. 

Д.: Значит, никто из вас не знал, куда вы направляетесь. (ТГауза) Вы раньше не бывали 

в этих местах? 

М.: Некоторые путешествовали. В основном в лодках, но они также могли 

путешествовать во сне. Они владели левитацией. (Медитацией? Прозвучало как 

«левитация») Это позволяло им путешествовать без лодок. Но в этот раз, из-за расстройства 

энергий и сил, — это было подобно ужасной яростной буре, — мы не могли использовать 

эти методы. Нам пришлось плыть в лодках. 

Д.: Кроме того, если бы вы путешествовали в форме духа, вы бы не смогли ничего 

забрать с собой. 

М.: Верно. 

Д.: Вам нужно было забрать с собой физические объекты. 

М.: Информация всѐ равно сохранилась бы в эфирном мире и высших сферах, но без 

этих предметов к ней было бы очень трудно получить доступ. 

Они не видели, что произошло с сушей, потому что уже были далеко в море. Они 

просто хотели спастись, и теперь плыли туда, куда их несло течение. 

Д.: У вас есть с собой еда? 

М.: Да, немного. Мы еѐ экономим. Мы научились довольствоваться небольшими 

порциями, потому что хотим, чтобы еды хватило надолго. Мы ведь не знаем, когда 

приплывѐм к берегу. 

Д.: А какая у вас с собой еда? 

М.: Это своего рода концентрированная форма энергии. Крупа и небольшие лепѐшки. 

Вода, конечно, очень ценная, поэтому мы пьѐм еѐ маленькими глотками. Потому что много 

еѐ взять с собой было невозможно. Мы стараемся как можно меньше использовать вѐсла, 

чтобы не расходовать энергию. Мы спим как можно больше, а едим как можно меньше. 

Д.: Разумно. Ведь во сне расходуется меньше энергии. 

М.: Верно. 



Д.: Я так понимаю, ваша еда не может испортиться. 

М.: Нет, еѐ ещѐ долго можно будет есть. 

Д.: Вы уже давно в море? 

М.: (Пауза) Я не уверена, сколько дней или недель. Но, похоже, уже немало. Мы можем 

отмечать каждый день на лодке. 

Д.: Но всѐ равно дни тянутся очень медленно. 

М.: Да. Особенно когда много спишь. Просыпаешься — и снова ложишься спать. 

Я перенесла еѐ вперѐд во времени, чтобы узнать, что будет дальше, потому что она 

могла ещѐ долго плавать в океане. 

Д.: Вы приплыли к берегу? 

М.: Да. На берегу стоит много людей, которые наблюдают за нами. Им любопытно, 

откуда мы приплыли на такой небольшой лодке. И кажется… этот берег напоминает Египет. 

У людей смуглая кожа. 

Д.: Вы понимаете друг друга? 

М.: Мы можем общаться телепатически, но есть языковый барьер. 

Д.: Они понимают вас телепатически? 

М.: Некоторые — да, но больше мы понимаем их, чем они нас. 

Д.: Там, где они живут, ничего не произошло? 

М.: Были ураганы, изменения времѐн года. Они знают, что происходит что-то 

необычное. И они испуганы. Море было неспокойно, и погода была для них непривычной. А 

теперь ещѐ и прибыли какие-то люди в маленькой лодке, которые совсем не похожи на них, 

и это вызывает у них подозрения. 

Д.: Вы можете сообщить им, что происходит? 

М.: Мы не говорим, что именно произошло. Мы лишь рассказали, что потеряли свой 

дом, и что мы долго плыли в лодке, пока не оказались здесь. И, похоже, среди них нашѐлся 

переводчик. Но мы не говорим им всего. Кроме того, у них нет достаточного представления 

о нашей цивилизации. 

Д.: Их цивилизация не настолько развита? 

М.: Нет. Она не похожа на нашу. 

Д.: Они позволят вам остаться? 

М.: Да. Мы для них любопытная диковинка. Они позволяют нам присоединиться к ним. 

Д.: Каковы теперь ваши планы? 

М.: Прежде всего — восстановиться, найти еду, воду и кров. Один мужчина 

приглашает нас к себе. 

Д.: Но уцелели ли вещи, которые вы везли с собой? Кристаллы, свитки, информация. 

М.: Да. Мы храним их завѐрнутыми в… нечто вроде ткани. Мы опасаемся, что их могут 

уничтожить или украсть, если кто-нибудь их увидит. 

Д.: Если они узнают, что это. 

М.: Да. Мы спрятали их в пещере. 

Д.: Как ты думаешь, вы сможете передать эти знания кому-то? 

М.: Мы уверены, что здесь есть подходящие люди. Есть учителя, которым мы сможем 

это раскрыть. Как только мы поймѐм, можно ли им доверять, мы начнѐм постепенно 

делиться с ними этими вещами. 

Д.: Для этого понадобится время. Но у вас теперь есть время, да? 

М.: Да. 

Д.: По крайней мере, вы нашли пристанище. Вы не знаете, удалось ли найти его 

другим. 

М.: Мы слышали о других, высадившихся на берег в разных местах. Так что мы знаем, 

что некоторые из наших людей достигли цели. О ком-то ничего не слышали, но мы знаем, 

что мы не единственные, кто выжил. 

Д.: Это значит, что знания не исчезнут. 

М.: Это очень радостные новости — то, что есть другие, что выжили не только мы. 



Ведь это большая ответственность — сохранить информацию и эти дары. 

Я перенесла еѐ в важный день той жизни, чтобы узнать, как развивались события. 

М.: Мы нашли место, где можно хранить кристаллы и свитки. Мы чувствуем, что 

теперь можем спокойно отдохнуть, не переживая об их сохранности. Мы поделились частью 

информации с другими, но эти люди пока не готовы для всего. Так что мы вынуждены 

кое-что отложить. 

Когда я спросила, где они их спрятали, она насторожилась. Мне пришлось заверить еѐ, 

что я не представляю угрозы, что рассказать мне — это безопасно. 

М.: Они надѐжно спрятаны… внутри пирамиды. Но это нечто вроде 

межпространственного хранилища. Его невозможно найти, если только не знать, как 

получить к нему доступ. Его не так уж легко увидеть, или даже просто узнать о нѐм. Чтобы 

заметить эти вещи, чтобы они появились, необходимы определѐнные энергии. Это 

физические предметы, но они хранятся в… месте с… они как бы там, но вы их не видите. 

Это нечто вроде межпространственного места. Мы положили их в ящик и запечатали его. И 

только определѐнные энергии могут его открыть и сделать вещи видимыми. 

Д.: Ты умела создавать такие межпространственные места? 

М.: Я встретила кое-кого из выживших, и они мне помогли. Мы смогли сделать это 

вместе. 

Д.: Значит, это не физическое пространство внутри пирамиды. 

М.: Это физическое место, но оно как бы невидимое. Оно есть. Но пока оно 

запечатано… его невозможно увидеть, даже находясь совсем близко. Нужна определѐнная 

ментальная энергия, знания, и даже некоторые символы. 

Д.: Но это как нечто вроде сейфа в стене? 

М.: Нечто похожее. Внутри большого камня. Но вы не сможете увидеть, как его 

открыть. Там нет никаких опознавательных знаков. 

Д.: Физически открыть его невозможно. 

М.: Верно. Физически его открыть нельзя. Необходима энергия. Необходим 

определѐнный настрой мыслей. Нужен подходящий человек, владеющий символами. В его 

энергетическом поле должны быть символы, необходимые для того, чтобы открыть камень. 

Д.: Это не физические символы? 

М.: Такие люди знали их ещѐ до воплощения, до того, как прийти сюда. Эти символы 

были в их энергетическом поле. 

Д.: То есть, символы были ещѐ до рождения? 

М.: Да. А иногда их необходимо заслужить. Необходимо научиться определѐнным 

вещам или пройти определѐнные испытания, чтобы активировать эти символы. Чтобы они 

смогли работать. Так что даже если человек окажется в нужном месте, может ничего не 

произойти. Необходимы знания. Но после определѐнных свершений в этой жизни, после 

прохождения определѐнных испытаний, доказывающих его истинные намерения, его добрые 

намерения, эти символы в его энергетическом поле активируются. И если теперь этот 

человек пойдѐт туда, он сможет открыть это хранилище. Он должен знать, куда идти. И с 

помощью силы мысли, словно ключом, он откроет дверь. И это доступно не одному 

человеку. Их должно быть много, на случай если кто-то потерпит неудачу. 

Д.: Разумно. Когда люди воплощаются, в их… дух, ауру, закладываются определѐнные 

символы? 

М.: Да, они есть у всех нас. И благодаря им мы иногда дополняем друг друга или 

узнаѐм друг друга. Мы не видим их нашими физическими глазами, но наше тело узнаѐт их, 

наше энергетическое поле узнаѐт их. Мы можем что-то почувствовать. Это может быть либо 

отталкивание, либо притяжение, либо чувство благополучия. 

Д.: Значит, эти символы важны. (Да) Эти символы создаются в духовном мире? (Пауза) 

Меня интересует их происхождение. Кто решает внедрить их в… ауру?  

М.: Это часть универсального разума. Вселенского интеллекта. И эти символы 

совпадают с планом нашей будущей жизни. Это своего рода ключи к нашей жизни. Когда мы 



оказываемся в определѐнном месте или встречаем определѐнного человека, ключ подходит к 

замку. Или же два символа сливаются. Или оказываются противоположными. Они могут 

помочь нам узнать, что нам следует делать. Иногда они пробуждают воспоминания. Иногда 

они вызывают в нас внутреннюю реакцию, которая помогает нам принять решение и 

изменить свою жизнь. Наш образ жизни, наши решения. Так что это своего рода 

система-путеводитель, которая в определѐнный момент может активироваться и помочь нам 

понять, что и когда следует делать. 

Д.: Но это вещи, о которых обычный человек не знает, которые мы не осознаѐм. 

М.: Да, но они есть в каждом из нас. 

Д.: Но обычно мы их не видим и не знаем о них. 

М.: Некоторые люди их видят, но для глаз большинства они недоступны. 

Д.: У нас лишь могут быть чувства, инстинкты. 

М.: Да, да. Именно так. 

Д.: Это важно. И это значит, что символы очень важны для вселенского разума. 

М.: Верно. Это универсальный язык. 

 

Это согласуется с информацией, которую я сообщала в других своих книгах. 

Пришельцы общаются посредством символов, которые содержат блоки информации и 

концепции, которые можно передавать с помощью мысли. Это также частично объясняет 

многочисленные случаи, когда люди сообщали о том, как в их ум проникал целый поток 

символов. Некоторые рассказывали о том, как они лежали на диване в своей комнате и 

видели, как через окно проникает луч света, содержащий множество геометрических и 

других символов. Этот луч света концентрировался в области их лба. Другие сообщали о 

необъяснимом желании сидеть часами, рисуя символы или необычные узоры. (Многие люди 

присылали мне копии своих рисунков, и меня поражает то, что часто они похожи) 

Пришельцы говорили мне, что символы кругов на полях тоже содержат блоки информации. 

И чтобы эту информацию получить, не обязательно находиться внутри круга. Достаточно 

увидеть символ в журнале или газете. Мне сообщали и о различных других способах 

загрузки информации. Пришельцы говорили, что это их язык. Человек, получающий 

информацию, не обязательно должен понимать еѐ. Она вживляется в его подсознание на 

клеточном уровне. Однажды эта информация ему понадобится, и он даже не поймѐт, откуда 

она у него взялась. В связи с этим напрашивается вопрос: если мы воплощаемся с 

отпечатком символов в нашей душе, или ауре, то информа-ция, полученная от пришельцев, 

дополняет эти символы или активирует их? Мне говорили, что набор символов меняется по 

мере того, как человек проживает жизнь. 

Д.: Я знаю, что в Египте много пирамид. Ваше хранилище находится в большой 

пирамиде? 

М.: (Пауза) Мне кажется, это не пирамида, а лапа Сфинкса. По-моему, это так. Там есть 

много подземных тоннелей и комнат. Я думаю, что это — если стоять лицом к Сфинксу — 

левая лапа. 

Д.: Эти тоннели также простираются под пирамидой?  

М.: Да. Под пирамидами их много. 

Д.: Но большинство людей не знают, как туда попасть, верно? 

М.: Да, это известно лишь посвящѐнным, жрецам и некоторым членам царской семьи. 

Обычный человек этого не знает. Ходят слухи об их существовании, потому что их нужно 

было построить, а без утечки информации это сделать невозможно. Но обычный человек не 

знает подробностей, для него это слухи. 

Д.: Но если Сфинкс и пирамиды уже существовали, когда вы туда прибыли, слышала 

ли ты что-нибудь о том, кто их построил? 

М.: (Пауза) Да. Похоже, эта цивилизация — хоть она и не была настолько развитой, как 

наша, — получила некоторую помощь от пришельцев. Потому что общий уровень 

интеллекта этого общества был не очень высоким. Пришельцы дали им информацию. Но, 



опять же, лишь небольшой группе людей. Она предназначалась не для всех. И многие из них 

были скорее последователями, чем независимыми мыслителями. 

Д.: А ты слышала что-нибудь о том, как им удалось построить их с помощью таких 

больших камней? 

М.: Это делалось с помощью манипуляции энергией. Использовалось своего рода 

гравитационное устройство. Левитация. Построить их физически было бы почти 

невозможно. 

Д.: Там, откуда вы пришли, умели делать что-то подобное? 

М.: Да. Хотя я и не специализировалась на архитектуре или строительстве, я знала 

основы манипуляции энергией. И левитации. Большинство учеников, посвящѐнных, 

работавших в храмах, знали это. Это было частью курса обучения. Левитация и применение 

энергии. 

Д.: То есть, этому учили всех. 

М.: Да. Были и те, кто очень хорошо разбирался в подобных вещах. В архитектуре и 

создании материальных объектов. Не просто материальных. Не просто трѐхмерных. Это 

было переплетение материи и высших вибра-ций, близких к духовным манифестациям. Это 

были не просто физические объекты. 

Д.: Но ты сказала, что египтяне не были достаточно развитыми, чтобы самостоятельно 

это делать. 

М.: Нет. Некоторые из них были более развитыми и готовыми слушать. Более 

открытыми… Обычно это были те, кто был более образован, чем средний человек. 

И им дали информацию в надежде на то, что это поможет развитию цивилизации. С 

ними связались пришельцы, смотрители. Они пришли и помогли им с этим. И благодаря 

нашим знаниям и тому, откуда мы пришли, мы тоже могли помочь их обучению и прогрессу. 

Д.: А для чего строились пирамиды? У них было какое-то предназначение? 

М.: (Долгая пауза) Это были очень компактные источники энергии. Они не могли 

сравниться с кристаллами, но они могли усиливать энергию и способствовать созданию 

многих вещей, которые находились внутри пирамид. И внутри вибраций пирамид. Это были 

центры обучения, но также — благодаря их энергии — своего рода порталы в другие 

измерения. Они могли усиливать вибрации и энергии и также передавать их в другие места. 

Это было нечто вроде гигантского энергетического поля или силы. Это было средоточие 

мощи и энергии. 

Д.: И для этого пришельцы хотели их построить? 

М.: Это была одна из причин. Пришельцы хотят, чтобы человечество создало более 

мирное и гармоничное общество. Чтобы это было счастливое место, а не место бедности, 

боли и отчаяния. Они надеялись, что мы смо-жем использовать эту информацию и эти дары 

для расширения своих возможностей. 

Д.: Нужны были люди, которые обладали бы знаниями о том, как их использовать. 

М.: Верно. И поэтому избранные получили знания о силах пирамид, а с ними — 

возможности развития в этом направлении. Но — как и в случае Атлантиды — с этими 

силами приходит также вероятность негатива. 

Д.: Злоупотребления. 

М.: Да. (Тяжѐлый вздох) Свобода воли — еѐ можно использовать по-разному. 

Д.: Во благо и во вред. Но вы, вместо того чтобы использовать ваши свитки и 

кристаллы, предпочли спрятать их в безопасном месте. 

М.: Да. Люди не были готовы получить всю информацию. И они не использовали еѐ 

должным образом. Всегда имело место злоупотребление силами в той или иной области, что 

легко могло привести ко второй Атлантиде, если бы они обладали знаниями и абсолютной 

властью. 

В этот момент я решила перенести Мари вперѐд во времени, в последний день жизни 

того мужчины, потому что я не думала, что мы получим ещѐ какую-то ценную информацию 

после того, как он сокрыл свои секреты. 



М.: Я очень стар. Но моѐ тело в довольно хорошем состоянии благодаря моим 

познаниям в медицине и применении энергии и мыслей, которые, как меня учили, 

формируют материальное. Но всѐ же моѐ тело состарилось. И очень устало. И я готова его 

покинуть. 

Д.: Значит, с телом всѐ в порядке. 

М.: Оно стареет. Земная жизнь его изменила. Но ничего ужасного с ним не произошло. 

Д.: Ты долго жила в Египте? 

М.: Да. Возможно, лет сорок. 

Д.: И ты смогла передать часть своих знаний. 

М.: Да. Я поделилась тем, что считала уместным, с образованными людьми. С теми, кто 

был достаточно подготовлен. Но я не смогла поделиться всем, потому что для этого ещѐ не 

пришло время. 

Д.: Да, но ты в своей жизни осуществила многое. 

М.: Я пыталась. Бывали и неверные решения. Иногда говоришь что-нибудь людям или 

учишь их, а они не… как и в любых других случаях, кто-то принимает это и использует, а 

кто-то — нет. А некоторые злоупотребляют этим. 

Д.: Так бывает везде. (Да) В последний день твоей жизни с тобой кто-то есть рядом? 

М.: Нет, я одна. Я не боюсь, я готова уйти — я знаю это. 

После того как она покинула тело этого мужчины и оказалась в духовном мире, я 

попросила еѐ пересмотреть эту жизнь и сказать, извлекла ли она из неѐ какой-то урок. 

М.: Думаю, я должна была научиться терпению, потому что я всегда жаждала знаний, 

хотела узнать больше. И я никогда не чувствовала себя на своѐм месте. Я достигала одной 

вехи на моѐм пути за другой, но мне никогда не было достаточно. Я думала, что я должна 

знать больше и что эти знания нужно получить как можно быстрее. И это был очень трудный 

урок. 

Д.: Ты думаешь, ты его усвоила? 

М.: А может ли кто-нибудь его усвоить? Это непросто. Да, я научилась быть более 

терпеливой. 

Д.: У тебя было очень много знаний. 

М.: Да, и это ещѐ одна часть урока. (Тяжѐлый вздох) Научиться использовать знания и 

делиться ими. Научиться ответственности. Если тебе дали знания, необходимо использовать 

их разумно. Иногда они предназначены для других, иногда — нет. И если дать их 

неправильному человеку в неправильное время, это может стать катастрофой. А если дать их 

в правильное время, это может привести к чудесным, удивительным результатам. 

Д.: Необходимо различение. 

М.: Да. И это очень большая ответственность. 

На этой стадии я попросила другую сущность отступить, чтобы личность Мари 

вернулась в тело и я могла пообщаться с еѐ подсознанием. 

Д.: Почему сегодня Мари увидела именно эту жизнь? 

М.: Потому что она во многом отражает еѐ нынешнюю жизнь. Она находится на пути 

обучения. И у неѐ есть большой шанс внести весомый вклад в изменение этого мира. Помочь 

наступлению нового мира. Это очень большая ответственность. 

Д.: Но, на первый взгляд, сходство не такое уж и очевидное. 

М.: Она способна сделать в этом мире много добра, используя свои энергии, свои 

знания из всех своих прошлых жизней. Она способна контактировать со многими. Или будет 

способна, когда будет готова. И если она не сделает это в нужное время и в нужной 

последовательности, то много ценного будет потеряно. Очень важно, чтобы она поняла это: 

прежде всего — терпение. Всему своѐ время. И во-вторых: когда она обретѐт эти силы и 

способности, их следует использовать очень разборчиво. И хотя то, что она хочет помогать 

другим, — это правильно, но помогать не всегда следует простейшим путѐм. Иногда люди 

должны самостоятельно прийти к пониманию. Поэтому давать им всѐ, что со стороны 

кажется необходимым, — не всегда верное решение. Она, возможно, должна давать им — в 



нужное время — немного меньше того, что они могут использовать. 

Д.: Откуда придут эти знания? 

М.: Это знания, которые у неѐ были, которые она получила во всех своих прошлых 

жизнях. Когда придѐт время, они будут даны ей. 

Д.: То есть, она их вспомнит? 

М.: Да. И было условлено, что части еѐ… меня, сверхдуши, в определѐнное время 

войдут в это тело и принесут с собой эти дары. Эти энергии и знания, которые ей 

необходимы для перехода на следующую ступень, на следующий уровень. 

Д.: Но у неѐ останется еѐ настоящая личность? 

М.: Да. 

Д.: Это будет нечто вроде наложения или слияния с той частью, которая обладает 

информацией? 

М.: Верно. Она просто сольѐтся с еѐ нынешним существом. 

Д.: И ей не нужно больше учиться, усваивать уроки? 

М.: Нужно. Это поможет спровоцировать воспоминания. Поможет восстановить 

знания. Иногда очень трудно просто воспроизвести определѐнные мыслефор- мы. И когда 

она перенесѐт их на свою нынешнюю структуру ума, это поможет ей в настоящей жизни. В 

этом плане она учится. 

Д.: У неѐ есть ещѐ один вопрос. Почему она страдает от морской болезни? Она любит 

воду и дельфинов, но еѐ мучит морская болезнь. 

М.: У океана очень высокий энергетический уровень. Он создаѐт очень мощные 

энергии. И поскольку еѐ тело, еѐ сущность, преобразовывает эти энергии, она очень быстро 

начинает физически ощущать их. Это также связано со значительным периодом, который 

она провела в океане, покинув Атлантиду. Пребывание в океане было сильным стрессом. И, 

опять же, уровень энергии был очень высоким. Хотя она умела управлять стихиями и менять 

энергию, чтобы океан не был слишком бурным, она пребывала в ослабленном состоянии 

из-за нехватки еды и воды. 

Д.: Это была травмирующая ситуация. 

 

Глава седьмая 

ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ 
 

Этот сеанс был проведѐн в мае 2002 года на ранчо неподалѐку от города Бозмен, штат 

Монтана, где я остановилась в качестве гостя. Я приехала в Бозмен, чтобы прочитать пару 

лекций, но главной целью моего визита было наконец встретиться с Лейлой Шерман, 

100-летней женщиной, сфотографировавшей изображение Иисуса, которое я использовала на 

обложке книги «Иисус и ессеи». Я знала, что это может быть последний шанс повидаться с 

ней. В работе над фотографией Лейле помогала одна женщина. Лейла сказала мне, что 

готова умереть, но когда они вместе создали сайт www.christpicture.com и разработали 

маркетинговый план, это было настолько увлекательно, что она решила, что ей стоит 

прожить ещѐ 100 лет. Лейла живѐт в доме для престарелых, но всѐ ещѐ очень активна и 

способна о себе позаботиться. Она самая старая в доме и единственная, кто не нуждается в 

помощи. 

Лоррейн прилетела из другого штата специально для того, чтобы застать меня в 

Бозмене. Она была целительницей и сотрудничала с врачами и больницами, комбинируя 

естественное целительство и традиционные методы. Она живѐт в большом городе, где 

сотрудничает с пятью больницами и обучает медсестѐр. Она очень умна и считает, что это 

должно перерасти в нечто очень важное. 

Во время сеанса, когда она сошла с облака, она обнаружила себя 14- или 15-летней 

девочкой с длинными рыжевато-каштановыми волосами, жившей в спокойном окружении, 

которое я изначально приняла за городок на морском побережье. Однако постепенно 

выяснилось, что это не так. Она сообщила, что живѐт в большом доме с арочными проѐмами, 

http://www.christpicture.com/


с двух сторон окружѐнном водой. Она хотела жить там нормальной жизнью со своими 

родителями и братьями, однако влиятельная группа на острове имела относительно неѐ 

другие планы. Они обнаружили, что она не такая, как все, и хотели использовать еѐ 

способности. Она должна была переселиться в большой храм, стоящий на возвышавшемся 

над городом холме. 

Лоррейн: Я обладаю даром. Я вижу. 

Д.: Что ты видишь? 

Л.: (Шѐпотом) Будущее. (Долгая пауза) Я вижу будущее. Они хотят научить меня 

управлять этим. 

Д.: Ты обладаешь даром, но не умеешь это контролировать. Ты это имеешь в виду? 

Л.: Нет! Они хотят контролировать это через меня. (Шѐпотом) Орден. Мужчины, 

управляющие всем. Морем. Народом. Я должна жить в большом храме на холме и делать то, 

что они мне прикажут. 

Д.: Мужчины из храма всѐ контролируют? 

Л.: Да. Они будут контролировать меня. Я хочу остаться со своей семьѐй. Я хочу 

уплыть. Мои братья могут делать, что хотят. Я хочу петь, но мне не разрешают. Когда я 

издаю звуки, что-то происходит. 

Д.: Я не понимаю, что может быть не так с пением. 

Что происходит, когда ты издаѐшь звуки? 

Л.: Всѐ, что я захочу! Те мужчины на холме боятся меня. 

Я заверила еѐ, что она может мне об этом рассказать, потому что я не представляю для 

неѐ угрозы. «Какого рода звуки ты издаѐшь?» Лоррейн собрала губы в трубочку, как будто 

делая звук «ууу». «Ты двигаешь губами, но я ничего не слышу». 

Л.: Вы не слышите звука? Это звук ветра. 

Тогда она начала издавать жутковатый, пронзительный долгий звук. Это был 

непрерывный звук «УУУУУУУУУУУУ», постепенно переходящий от среднего тона к 

высокому, к ещѐ более высокому, затем к слишком высокому, чтобы его можно было 

услышать, а после этого снова к среднему. Позже, когда Лоррейн прослушала запись, она 

сказала, что не смогла бы воспроизвести такой звук. Особенно ту часть, где тон постепенно 

нарастал и стал неслышимым. 

Она объяснила, как действует этот звук. «Он открывает двери». Я не поняла, что она 

имела в виду. Физические двери? «Через эти двери можно пройти. Они их не видят». Значит, 

не физические. Она явно указывала на что-то из невидимого мира. 

Л.: Это позолоченные двери, по краям инкрустированные драгоценными камнями, с 

цветным светом посередине. Это не совсем физические двери. Это входы, порталы. 

Д.: Где ты их видишь? 

Л.: Перед собой. В пространстве. 

Д.: Когда находишься на улице? 

Л.: Нет, они со мной везде, где бы я ни была. Они находятся в пространстве. Звук 

создаѐт двери и открывает их. Когда они открываются, я могу через них пройти. 

Д.: И больше никто эти двери не видит. Когда ты впервые обнаружила, что можешь 

делать это? 

Л.: Мне было пять лет. Я рассказывала своей семье, дяде о том, что видела за дверьми. 

Они считали, что я выдумываю, — и это было забавно. 

Д.: А что ты видела за дверьми? 

Л.: (Шѐпотом) Будущее. 

Д.: Откуда ты знаешь, что это будущее? 

Л.: Потому что то, о чѐм я рассказывала, сбывалось. 

Когда мне было восемь лет, они начали мне верить. И затем мужчины с холма забрали 

меня. Они стали проверять меня. Поместили в комнату, где я должна была демонстрировать 

свои способности. Они записывали то, что я им рассказывала. А затем они стали учить меня 

изменять свои видения. Чтобы помогать им. Перенаправлять. Чтобы случалось хорошее для 



них и плохое для других.. 

Д.: Значит, ты видела негативное? 

Л.: Я видела всѐ. Я знала, что должно произойти. За дверьми три окна, три возможных 

варианта. 

Д.: То есть, будущее не строго фиксировано. 

Л.: (Шѐпотом) Нет. Я могу его менять. Перенаправлять. Перемещать. Делать его 

другим. 

Д.: Это возможно? 

Л.: Это что-то вроде удачи. Удача приходит, а неудача уходит куда-то в другое место. 

Они этого не видели. Они думали, что могут взять всю удачу и удержать еѐ. Они 

монополизировали удачу и контролируют всех. Мы живѐм на большом острове, здесь много 

гаваней. Я видела его с облака, перед тем как спуститься. Он очень красивый. На вершине 

холма они соорудили высокие конструкции и оттуда управляют людьми. 

Мне это напоминало организованную религию. 

Л.: Это ещѐ не совсем церковь. Не совсем религия. Это власть. Храм. Место всего 

бытия. 

Очевидно, мы перенеслись в такое время, когда организованной религии ещѐ не 

существовало. Но это не важно, власть и алчность существовали с самых первых дней 

человека на Земле. Борьба между силами добра и зла, похоже, идѐт постоянно. 

Д.: И они хотели контролировать всех обитателей острова, меняя то, что ты видела? 

Л.: Да. Все могущественные умы живут в храме. Мне пришлось тоже поселиться там и 

оставить семью. 

Д.: Как к этому отнеслась твоя семья? 

Л.: Благодаря мне они процветают. Я принесла им удачу. То, о чѐм я думаю, случается. 

И я направляю это в нужную сторону, а другое — куда-то ещѐ. Главное — направление. 

Благодаря мне они могут иметь абсолютный контроль над властью. Я должна показать им 

как. 

Д.: Ты думаешь, ты можешь показать им, как это делается? 

Л.: Нет. (Она снова стала издавать звуки «уууу») Я лишь открываю окно, а звук 

открывает портал. И если я загляну за дверь, я увижу больше. Звук переносит волны и волны 

открывают окно. И я вижу, что должно произойти. 

Д.: Но ты сказала, что ты должна научить их этому? 

Л.: Они думают, что могут научиться этому. (Сдавленный смех) Я не знаю, откуда это. 

Д.: Как ты можешь показать им, как это делать, если сама в этом неуверена? 

Л.: Я не знаю, как не давать им информацию. Они заставляют меня делать это, иначе 

моя семья будет страдать. 

Д.: Понимаю. Но, возможно, они не могут издавать такие звуки, потому что они 

мужчины. 

Л.: (Шѐпотом) Нет, это невозможно. В этом годуя на-училась, как можно не говорить 

им правду. Я заставлю их делать то, что нужно. Мой дядя учит меня контролировать их 

власть. Я должна делать вид, что не хочу знать, а они учат меня всѐ большему и большему. 

Скоро у меня будут все их знания. Каждый член группы одарѐн в какой-то области. Им 

известны разные способы управления умами. И они учат меня всему этому. Я должна что-то 

сделать. Они делают это по неправильным причинам. Они нас уничтожат. Они берут себе 

всю позитивную энергию, а негативную сливают в яму. И скоро еѐ станет слишком много… 

и она взорвѐтся. 

Д.: Она должна куда-то течь, да? 

Л.: Да, они этого не видят! Каждый из них думает, что можно иметь только хорошее. 

Не знаю, удастся ли мне вовремя получить все их знания. 

Д.: Какое будущее ты видишь? 

Она заколебалась, а затем заплакала. 

Л.: Всѐ рушится и уходит на дно океана. 



Д.: Ты пытаешься донести это до них? 

Л.: Да. Они говорят, что всѐ зависит от меня. Я должна изменить это. Я могла бы это 

сделать, если бы они правильно использовали свою власть. Но они используют еѐ 

неправильно, они продолжают сливать плохое в яму. И оно растѐт, и они становятся всѐ 

более бездумными и беспечными. Боюсь, я должна контролировать их. Как только я овладею 

всеми их дарами, я смогу отнять у них власть и перенаправить еѐ людям. 

Д.: Таков твой план? (Да) Ты живѐшь с ними в большом храме? 

Л.: Да. Здесь красиво. Здесь много лестниц и колонн, арочных проѐмов, выходящих к 

воде. Здесь есть большие разноцветные птицы и красивая музыка. Здесь просто 

замечательно. У меня есть чѐрная леопар- дица. (Это меня удивило) Еѐ зовут Саша. Она — 

мой питомец. Она слышит мои мысли. Она всѐ время со мной. 

Д.: Я думала, леопард — опасное животное. 

Л.: (Сдавленный смех) Она может быть опасной. Но она предпочитает не быть таковой. 

Д.: У других тоже есть питомцы? 

Л.: Да, у многих. Животные повсюду. Они живут в гармонии. Здесь большие коридоры 

и много красивых комнат. Я каждый день общаюсь с людьми и обманываю их. Я го-ворю им 

то, что нужно тем мужчинам. 

Д.: О чѐм ты обманываешь? 

Л.: Об опасности жизни с таким большим количеством даров. Никто больше не болеет. 

Мы научились исцелять. Сейчас мне, наверное, 25 лет. 

Д.: Как вы исцеляете? 

Л.: Мы больше не исцеляем. 

Д.: А как вы это делали? 

Она снова издала пронзительный звук «уууу»« 

Д.: Расскажи мне, что ты делаешь. 

Л.: Я вращала потолок, чтобы выровнять свет. 

Д.: (Я не поняла) Какой свет? 

Л.: Внутри нас свет. Он рассеивается, и чтобы он мог течь, его необходимо выровнять. 

И каждый обучается нужному тону, чтобы выравнивать свой свет. 

Д.: Ты сказала, что вращаешь потолок. Что ты имела в виду? 

Л.: Я использую цвета и тона для выравнивания света. На потолке изображена схема 

Солнечной системы. Цвета и тона должны совпадать. Цвета — в световых панелях потолка. 

Это как небольшие вспышки света разных цветов. Это похоже на небольшие кусочки стекла, 

но это крохотные цветные вспышки света. Они соединены какими-то трубками. И это 

выглядит как нечто твѐрдое, но на самом деле это вспышки света внутри различных панелей. 

Схема Солнечной системы меня-ется для каждого человека, который стоит под светом. Она 

считывается светом в запястье и отображается на потолке. Свет выравнивается и нисходит 

через основание черепа. Он проходит через тело и выравнивает ваш внутренний свет. 

Д.: Получается, это какая-то машина? (Да) И схема зодиака меняется в случае каждого 

человека. 

Кг. Это карта. Раньше я делала это для людей. Но со временем я научила их 

самостоятельно использовать тона. У нас больше нет болезней. 

Д.: А на потолке ещѐ что-то есть, кроме этих схем и света? 

Кг. В центре есть большой объект, направляющий лучи. Ряд кристаллов, помещѐнных в 

определѐнных сегментах пространства. Свет преломляется в них и очень быстро вращается. 

Очень, очень быстро. Так, что его движение незаметно. Но я знаю, что он движется. Искры 

света проходят через стекло, загораются цифры, засвечиваются цветные панели. (Удивлѐнно) 

Свет преломляется в слоях кристаллов, пока не достигнет чисел, соответствующих карте 

человека. И затем он направляется к основанию черепа и через точки тела. Небольшие точки 

тела, соответствующие каждому цвету. И затем свет поднимается через корневую чакру и 

покидает тело через коронную чакру. 

Д.: И это лечит человека? 



Л.: Это выравнивает его свет! 

Д.: И у каждого есть собственная схема? (Да!) И это устройство находит еѐ, чтобы 

активировать свет и исцелить человека? 

Л.: Да, мы умеем выравнивать свет. Болезни покидают тело. Пока свет выровнен, тело 

не стареет. 

Д.: И для его активации нужен определѐнный тон. (Да) А те мужчины умеют это 

делать? 

Л.: Нет. Это умею только я. И это меня беспокоит. За исцеление с людей берут 

большую плату. Только богатые могут себе это позволить. Они рассержены на меня из-за 

того, что я учу других исцелять себя. Но это не важно. Наш образ жизни близится к концу.  

Д.: Ты видишь это? 

Л.: Да. Негатив достигает таких пропорций, что вот- вот взорвѐтся. А им всѐ равно; они 

не верят мне. Я должна изменить это. Направить негатив куда-то в другое место. Они 

выбрали место. Это земля, где живѐт много людей, они не богаты. Но на них держится наша 

система. А они думают, что они им больше не нужны. Рыбаки, фермеры. На них держалась 

страна. Они не нужны им, потому что у них есть я, чтобы управлять удачей! 

Д.: Что они собираются есть? 

Л.: Они больше не нуждаются в еде. 

Д.: Не нуждаются в еде? 

Л.: Да. 

Д.: Значит, они могут избавиться от этих людей? 

Л.: Они так думают. Но это неверно, потому что люди — единственное, что имеет 

значение. Они не знают, что это отразится на всѐм. Не только на этих людях, но и на нас, 

потому что это очень могущественная сила. 

Д.: Ты получила все их знания? 

Л.: Да, но этого пока недостаточно. Я не думаю, что мне хватит времени. Я должна 

завершить цикл обучения, чтобы их контролировать. Чтобы иметь возможность изменить то, 

что мы делаем, и принять негатив. И выпускать его по чуть-чуть, чтобы снизить напряжение, 

иначе он взорвѐтся. Они думают, что я могу послать его куда-то далеко, чтобы уничтожить 

других. И что он исчезнет. Но они не осознают, что негатива накопилось так много, что он 

заберѐт с собой всех нас. 

Д.: И что же происходит? 

Л.: (Долгая пауза) Я позволила ему уничтожить нас. 

Д.: Ты не выпускала его по чуть-чуть? 

Л.: Нет. Я хотела, но мне не дали этого сделать. Никто не хотел жить с негативом. 

Выпускать его по чуть- чуть — значит, дать людям неудачу, голод, болезни и дисгармонию. 

Я не сказала им, что будет. Я позволила ему взорваться. (Печально) И он забрал с собой всѐ. 

Всѐ разрушилось. Под землѐй слышался долгий низкий гул. Всѐ вокруг стало рушиться. Мы 

скатились в море. 

Д.: Весь остров? 

Л.: (Шѐпотом) Всѐ. 

Д.: Что ты видишь, когда это происходит? 

Л.: (Тихий шѐпот) Ужас… ужас! Всѐ уничтожено. Ничего не уцелело. Это было 

одновременно подобно землетрясению и атомному взрыву. Огромная мощь. Красное и 

чѐрное из недр земли. Оно извергается и поглощает всѐ, чтобы восстановить справедливость. 

Д.: Чтобы восстановился баланс? (Да) Где ты находишься, когда наблюдаешь всѐ это? 

Л.: Я стою между колоннами под одной из арок. Земля как будто разверзлась и всѐ 

поглотила, а затем извергла обратно. В небе чѐрные тучи и огонь. И всѐ искусство и вся 

красота исчезли. И меня тоже больше нет. 

Она стала всхлипывать. Я внушила ей, что она может наблюдать эту сцену 

отстранѐнно, чтобы не испытывать физических ощущений. 

Л.: (Шѐпотом) Вода. Я утонула. Мы были последними, кто погиб, потому что 



находились на возвышении. (Снова шѐпотом) Мы видели, как они все умирают. 

Д.: И теперь ты покинула тело и наблюдаешь всѐ это сверху? 

Л.: (Ясно и отчѐтливо) Да! 

Д.: И что ты видишь оттуда? 

Л.: Всѐ падает в море. Трупы людей и животных плывут по воде. Моя семья со мной. 

Они все со мной! 

Д.: Что ты чувствуешь, смотря на это со стороны? 

Л.: Позволить алчности контролировать власть было огромной ошибкой. Ужасная 

алчность. Существует шкала вещей: животные, деревья, растения, люди. И негативная 

сторона сил преобладала над позитивной. 

Д.: Но ты в этом не виновата. Ты не должна чувствовать себя ответственной за 

что-либо. 

Л.: Мне грустно, потому что я потерпела неудачу. 

Д.: Но ты пыталась всѐ исправить. 

Л.: Да. Море успокоилось. Небо снова розовое. Нет ничего вечного, кроме воды. 

Д.: И что было дальше? 

Л.: Мы вернулись на сушу, которая превратилась в пустыню. 

Д.: Суша снова появилась? щ 

Л.: (С любопытством) Да. Вода отступила. Здесь очень красиво. 

Д.: Почему вырешили вернуться в пустыню? 

Л.: Чтобы начать всѐ заново. Мы должны всѐ исправить! 

Д.: У вас есть прежние способности? 

Л.: Нет! Мы простые люди. Так безопаснее. Нужно время… много, много поколений. 

Со временем приходит понимание. Мы снова достигнем прежнего уровня, но в этот раз мы 

всѐ сделаем правильно. Мужчины не будут править! Не будет алчности. 

Д.: Ты думаешь, вы сможете вернуть знания и силы, которые у вас были в тот раз? 

Л.: Да. Мы их вернѐм. 

Д.: Но ты думаешь, что теперь люди смогут правильно ими распоряжаться? (Да) 

Думаешь, они готовы к этому? (Да) Ведь в мире всегда есть алчные люди, желающие всѐ 

контролировать. 

Л.: Они под присмотром. У них нет контакта с властью. Они избавятся от своих 

привычек. Хранители силы больше не позволят себя контролировать. 

Д.: А кто хранители силы? 

Л.: Женщины. Они управляют миром с помощью любви. 

Д.: То есть, в этот раз мужчины не будут иметь отношения к власти? 

Л.: Будут. Но им понадобится больше времени, чтобы прийти к власти. 

Д.: Женщины будут решать, как распоряжаться силой. Ты думаешь, в этот раз еѐ будут 

использовать правильно? 

Л.: Много, много лет. Сотни и сотни лет. 

Д.: Во всѐм ли мире или лишь в какой-то части? 

Л.: Во всѐм мире. 

Д.: Мир изменится быстро или понадобится время? 

Л.: Понадобится время. 

Д.: Надо ведь с чего-то начинать, да? 

Л.: Да. Ибо раньше знаниями злоупотребляли. 

После этого я попросила дать мне пообщаться с подсознанием, чтобы мы смогли 

узнать, почему Лоррейн увидела эту жизнь. 

Д.: Почему она сейчас увидела ту жизнь? Что до неѐ пытались донести? 

Л.: То, что с еѐ мыслями всѐ в порядке. Старое уходит, новое приходит. Ничто не будет 

прежним. Она должна быть готова к одиночеству. 

Д.: То есть? 

Л.: Еѐ роль касается женской энергии. 



Д.: Но она замужем. 

Л.: (Пауза) Жизнь приготовила для неѐ другой путь. 

Но пока мы не можем сообщить больше. 

Это один из признаков, по которым я убеждаюсь, что разговариваю именно с 

подсознанием: оно может быть очень объективным и лишѐнным эмоций, прямолинейным и 

даже жестоким. 

Лоррейн часто во время релаксации или медитации видела комнату с кристаллом и 

знаками зодиака на потолке, где она занималась целительством. Подсознание подтвердило, 

что это была та самая комната. 

Д.: Она чувствует, что обладает целительной силой, но не может полностью еѐ 

раскрыть в себе. 

Л.: Это к ней вернѐтся. Оно никуда и не уходило. Начатое будет завершено. 

Д.: Она пыталась всѐ сделать правильно. В том, что произошло, ведь нет еѐ вины? 

Л.: Нет. Не нужно ни о чѐм жалеть. На какое-то время сила была отнята, пока все не 

поймут необходимость равновесия. 

Д.: Кажется, она в основном должна учить женщин, но большинство врачей — 

мужчины. 

Л.: Всѐ больше и больше женщин становятся врачами. Вы увидите, что в будущем 

врачей-мужчин будет меньше. Через женщин приходит исцеление. Позитивная энергия. Это 

исток исцеления и исток жизни. 

Д.: Силу женской энергии недооценивают, верно? 

Л.: Еѐ всегда пытались контролировать. 

Д.: Наверное, еѐ боялись. 

Л.: Ещѐ бы. Мы привели еѐ к вам, чтобы она смогла найти некоторые ответы. 

Надеемся, что она примет то, что увидела сегодня, и будет это использовать. 

В этом сеансе была получена информация о разрушении Земли в очень далѐком 

прошлом. Мне говорили, что очень, очень много раз земные цивилизации достигали 

высокого уровня развития и полностью исчезали. Это происходило задолго до того, как на 

сцене появился «современный» человек. Существует огромная часть истории, о которой мы 

ничего не знаем. И это одна из моих задач: вернуть утраченные знания. 

 

В другом сеансе субъектом была описана похожая группа высокоразвитых людей, 

принадлежавших к очень древней цивилизации. Рита, телепродюсер, оказалась в огромном 

помещении с колоннадой. Потолком ему служил купол высотой метр восемьдесят. Стены 

были из красивого золотого алебастра или агата. Пол, похоже, тоже был из алебастра, 

образующего геометрические рисунки, разделѐнные тонким слоем серебра. Там была очень 

широкая лестница из трѐх или четырѐх больших ступеней, ведущих к центральной части, 

возвышающейся под куполом. Рита работала там вместе с ещѐ одиннадцатью женщинами. 

«Эта круглая палата — это особое место, где мы собираемся для определѐнной работы. 

Куполообразная структура в центре этого здания имеет энергетическое предназначение. 

Здесь мы заклинаем энергию для настройки энергетических полей». 

Они были одеты в лѐгкие и свободные платья с не слишком туго затянутой верѐвкой на 

поясе. Это напомнило Рите классические изображения богинь. Одежда была светлых 

пастельных тонов. Ей было чуть больше тридцати, у неѐ были тѐмно-рыжие волосы и 

бледная кожа. 

«Мужчинам вход в это здание запрещѐн. Этой работой занимаются только женщины. И 

мы не единственная группа женщин, делающих это. Есть также группа пожилых женщин, 

которые работают с энергией другого типа. Я знаю лишь, что есть старшие женщины, а мы 

— младшие. В нашей группе есть одна старшая женщина. Мы перенимаем их дело, потому 

что для них пришло время работать не слишком тяжело. Они приходят, когда необходим 

другой тип энергии, требующий их познаний. У них есть свои характерные знания. Мы — 

следующее поколение. Они нас обучают, и теперь мы достаточно зрелые и опытные, но с 



нами всѐ ещѐ работает одна старшая мудрая женщина с белыми волосами. Мы можем учить 

тех, кто ещѐ моложе. Знания не должны быть утрачены». 

Она описала церемонию, или ритуал, с которого они начинали работу с энергией. 

«Сейчас очень тихо. Старшая женщина задаѐт тон. В буквальном смысле. Звук. Я не знаю, 

откуда он исходит, но она создаѐт этот тон в помещении. И тон имеет круговую природу. 

Она вызывает этот тон, и он создаѐт в помещении нужную частоту вибраций для нашей 

работы. Теперь мы должны подготовить наши аурические поля. Каждая из нас погружается в 

своѐ аурическое поле и создаѐт вокруг себя защитное синее яйцо. Однако защита не 

единственная его функция. Синее яйцо переносит нас туда, где мы слышим и видим более 

ясно. Здесь как будто одновременно происходит передача и получение информации. То есть, 

мы находимся внутри синего яйца и передаѐм и получаем информацию от окружающего нас 

энергетического поля». 

Они собрались, чтобы решить одну очень важную проблему. «Что-то не так с 

растительностью в нашем регионе. Это как-то связано с Солнцем. С солнечными пятнами, 

вспышками на Солнце. Сейчас на Земле возникли проблемы с солнечной радиацией, 

воздействующей на растительность и существ. Она нарушает энергетические поля 

некоторых людей и растений, которые не очень хорошо на неѐ реагируют. Она очень 

интенсивная, и мы пытаемся изменить еѐ воздействие. Мы чувствуем еѐ в окружающих нас 

вибрациях». 

Я подумала, что Солнце — это слишком большой и мощный объект для такой работы. 

«Не для нас. Мы не можем изменить само Солнце, но можем смягчить интенсивность 

воздействия солнечных аномалий на некоторых людей. Потому что оно жжѐт и повреждает 

эмоциональные поля людей. Кажется, будто атмосфера редеет, потому что каждый раз, когда 

на Солнце происходят экстраординарные события, мы подвергаемся сильному их влиянию. 

Это очень заметно, и все существа, живущие здесь, чувствуют дискомфорт. Даже рыбы. И 

вода. Вода нагревается». 

Она вернулась к ритуалу. «Мы вместе молимся и общаемся с 

существами-посредниками между нами и Солнцем, просим их смягчить его влияние. Мы 

просим о защитном слое, своего рода пузыре, который защитит нас от создавшихся 

условий». 

Разумеется, мне хотелось узнать больше о существах, с которыми они контактировали. 

«Это великие существа, дэвы природы и духи Солнца. Существует иерархия ангельских и 

дэвических существ, выступающих в качестве посредников между нами и Солнцем. Это 

позволяет ассимилировать солнечные энергии и применять их подходящим для планеты 

образом. Но что-то изменилось. Что-то важное. Я не знаю, сможем ли мы и дальше получать 

от них помощь. Мы находимся в переломной точке. Мне очень грустно, и всѐ моѐ тело 

дрожит. Нам всегда удавалось призвать на помощь этих существ, и они нам помогали. Но в 

этот раз они не могут помочь. Это очень интенсивный период». 

Все двенадцать женщин стояли в круге, призывая защиту. «Мы можем работать только 

внутри синего яйца. Это защитный барьер между элементами, существующий на уровне 

вибраций и позволяющий нам действовать. Мы можем стоять так достаточно долго. Мы не 

чувствуем своего тела. Не осознаѐм его. Мы просим дэвических существ помочь нам и 

разрешить спроецировать наши энергии для создания защитного пузыря. У нас мало 

времени. Нам уже неоднократно отвечали на подобные просьбы, что помогало избежать 

определѐнной судьбы, своего рода затмения. Затмение — это важное слово в данном случае. 

Это какое-то событие, связанное с затмени-ем, и я не знаю, что это значит. Время затмения, 

что бы это ни значило. И сейчас мы не знаем, сможем ли мы получить защиту, а ведь 

обитатели планеты испытывают страх. Потому что всѐ быстро и резко меняется. Это 

затрагивает всѐ, и мы знаем, что можем только стоять здесь и просить о помощи, и мы 

примем всѐ, что бы ни произошло. Это всѐ, что мы можем сделать. В прошлом нам 

удава-лось сдерживать это влияние. Нам не впервой работать с этими энергиями. Они 

взаимодействовали с нами на протяжении многих поколений. А поколения у нас — это очень 



большой отрезок времени. И мы призывали такую защиту на протяжении нескольких 

последних поколений. В прошлом это работало, но мы понимаем, что так не будет всегда. 

Мы делаем то, что в наших силах». 

Но, несмотря на все свои усилия, они потерпели неудачу. Рита произнесла странные, 

непонятные мне слова: «Мы не можем так больше продолжать. Мы отходим ко сну. После 

этого больше ничего нет. Мы все должны надолго отойти ко сну». Я попросила еѐ объяснить. 

Хотела ли она сказать, что они умерли и покинули свои физические тела? 

Выяснилось, что лишь отчасти так. «Когда наши тела неспособны выдержать 

воздействие этой радиации, они умирают и мы их покидаем. Я не отличаюсь от других. Мне 

тоже страшно. Какая-то сила, являющаяся частью Солнца, должна поглотить наше бытие. 

Нас больше не будет. Это конец эпохи. И лишь спустя много времени мы сможем вернуться 

и возобновить свою деятельность. Мы должны пройти через период сна, не вмешиваясь в 

ход событий, пока не вернѐмся, чтобы начать восстанавливать своѐ золотое время. Мы 

какое-то время будем спать. Это значит, что наши сознательные знания не будут такими же, 

как сейчас. Они не будут такими, какими они были у предыдущих поколений. Они будут 

спать, пока мы будем проходить тѐмный цикл. Они смогут пробудиться, когда придѐт время, 

и тогда снова наступят светлые времена. Эти женственные существа снова придут, чтобы 

призывать все силы, всех дэвических сущностей Солнца, атмосферы, земных оболочек и 

космоса; они снова соберутся, чтобы работать вместе. Снова наступят золотые времена. 

Однажды мы воссодинимся, но всѐ будет по-новому. Мы проснѐмся. Нам грустно. Знания 

будут спать до тех пор, пока… как будто было так запрограммировано, что настанет время, 

когда мы, подобно Спящей Красавице, проснѐмся и обретѐм прежнюю красоту». 

Очевидно, она имела в виду, что знания и способность ими распоряжаться будут долгое 

время недоступны, пока не наступит час, когда эти способности и таланты смогут снова 

вернуться на Землю. Мне говорили, что именно это произошло после злоупотребления 

способностями в Атлантиде. Эти способности как будто вышли из-под контроля, и 

человеческий ум сможет снова обрести их, только когда наступит подходящее время. Они 

стали недоступными для человечества. «Они» также говорили мне, что сейчас, по их 

мнению, мы достигли времени пробуждения и эти способности начинают проявляться у 

многих людей. Я знаю, что это происходит у тех, кто приходит ко мне на сеансы. Одна из 

задач моих сеансов — позволить им узнать о наличии у них этих способностей, о том, что 

они вернулись. 

Я знала, что Рита, находясь вне тела, может увидеть всѐ, что происходило, поэтому я 

попросила еѐ рассказать, что она видит. «Всѐ сгорает! Всѐ! Жизненные формы не могут 

вынести радиации. Радиация сжигает нас, но она пронизана золотой энергией и светом. Я 

ничего не понимаю. Всѐ исчезает». Я спросила о зданиях. «Не думаю, что это имеет какое-то 

значение. Всѐ, что жило в той частоте вибраций, в том измерении, все деликатные объекты, 

поддерживаемые соответствующим электромагнитным балансом, должными уровнями 

радиации, температуры и влажности. Всякая жизнь чувствительна ко всему этому, включая 

растения и животных. И всего этого не стало. Всему пришѐл конец». 

После этого она описала, как всѐ выглядело после того, как всѐ закончилось. Очевидно, 

это не был конец человечества, потому что она видела выживших людей. «Очень темно. 

Люди вернулись. Но это другое место. Другое географическое местоположение. Здесь 

намного темнее. Это похоже на Ближний Восток, возможно, это Африка». 

Я хотела узнать больше о причинах катастрофы. «Они экспериментировали и играли. 

Они использовали энергию, потому что мы очень продвинулись в нашем знании сил энергии, 

света, кристаллов и кремния. Мы многим овладели, но, очевидно, достигли предела. Я не 

работала в этой области. Моя задача была другой. Я была в том куполообразном помещении, 

потому что я была женщиной, и это то, чем я должна была заниматься. Но были другие, 

мужчины, которым было позволено работать с энергиями. Это было позволено и некоторым 

женщинам. И они работали с этими генераторами, кристаллами и тому подобным. Я вижу их 

сейчас. Они достигают по-насто-ящему поразительных результатов, но также создают 



необратимые проблемы. Взаимодействие того, что они создали, с солнечной радиацией 

производит разрушительный эффект. Это невозможно было остановить. Это было их 

творение. Они зашли слишком далеко. Они сильно нарушили баланс радиации. Они сделали 

нас очень уязвимыми, лишив нас атмосферных барьеров, которые защищали бы нас от 

солнечной радиации. Это как-то было связано с тем, что они делали. Они уничтожили, 

испарили наши защитные барьеры, а мы ведь не можем подвергаться прямому воздействию 

Солнца. Мы находимся слишком близко к нему. Нас защищало множество сложных 

элементов, и они были уничтожены. Они играли с источниками энергии. И теперь мы 

вынуждены вновь погрузиться во тьму. Нам нужно заново всему учиться».  

Я спросила: «Это затронуло только ту область, где вы жили, или другие части Земли 

тоже?» 

«Сожжению подверглась наша часть суши, однако это отразилось на всей планете. Я 

даже не знаю, сколько времени прошло. Но жизнь сохранилась. Она слабая и скудная, но она 

есть — на Ближнем Востоке и в Африке. Есть растительность, но очень мало. Нет ничего 

очень сложного. Раньше растительность была очень буйной. Я вижу те места, где я была 

раньше. Здесь ничего нет. Всему пришѐл конец. И это повлияло и на другие области. Эффект 

не был локальным, понадобилось много времени, пока жизнь не смогла по-настоящему 

восстановиться. То, что осталось, было не очень приятным на вид. И нам пришлось 

отправиться в другие места, хотя это и не самые лучшие места для жизни. Это 

малопривлекательные места со скудной растительностью. Здесь сухо». 

Мне стало интересно, не это ли привело к образованию в этой области крупнейших в 

мире пустынь. «Вполне возможно, потому что здесь очень мало растительности. Когда я 

заглядываю в будущее, я вижу много тѐмных энергий. Много выжженных, сухих участков, 

похожих на пустыню. Коричневая скалистая пустыня. Совсем мало растительности: лишь 

небольшие кустики, разбросанные по огромной территории. Ничего из того, что мы знали 

раньше. У нас были красивые растения, посевы и замечательные способы их выращивания. 

Мы выращивали их с помощью энергии, благодаря чему они были красивыми и чистыми. 

Мы получали в десять раз больше урожая, чем сейчас, без каких-либо химикатов. Мы просто 

умели выращивать посевы с помощью энергии, не причиняя им вреда. А теперь я не знаю, 

как мы должны жить на этой жалкой земле». 

«Ты сказала, что вам пришлось на какое-то время отойти ко сну». 

«Да, и та сила не пробудилась. Те знания не пробудились. Пробудились лишь наши 

примитивные умы и тела. Наша душа сокрыта от нас. Мы вообще забыли, что такое душа». 

«То есть, вы начали всѐ сначала в более примитивной жизни?» 

«Не настолько примитивной, как у пещерных людей. Мы такие же люди, каких вы 

знаете сегодня. Но примитивной в том смысле, что это отчаянное, голодное существование. 

Мы больше не знаем изобилия и богатства. У нас больше нет знаний. И еды и растений. 

Здесь даже не видать никаких животных. Лишь какие-то пресмыкающиеся. Лишь те, кто 

способен выжить в такой суровой среде. И всѐ. Мы даже едим некоторых из них. Я помню, 

что у нас было так много красоты и так много помощи. Мы много взаимодействовали с 

разными измерениями и мирами, благодаря чему наша жизнь была такой красивой, 

насыщенной, изобильной. Но мы это не ценили. Мы не ценили того, насколько сложно было 

поддерживать функционирование этого места как единой целостной сущности. Многие из 

нас не ценили этого, потому что были одержимы лишь ростом могущества. Они думали, что 

чем больше могущество — тем лучше, и они использовали кристаллы, кремний и стихийные 

силы. Они наращивали мощь, думая, что так будет лучше. Я не уверена, почему они так 

считали, потому что я не имела отношения к энергетическим полям, к производству энергии. 

Я даже не совсем уверена, чего они хотели добиться. У нас всѐ было. Мы больше ни в чѐм не 

нуждались. Я не понимаю, почему они думали, что нам нужно больше мощи. Вероятно, они 

пытались чего-то достичь, что-то осуществить или что-то вспомнить. Не знаю». 

«Думаешь, в этом был какой-то урок?» 

«Больше — не значит лучше. Злоупотребление энергией, властью, сопротивление 



всему девическому, ангельскому, естественному порядку, который был создан для нас таким 

красивым. Противостояние всему этому и пренебрежение им, как если бы всѐ это не имело 

значения, а важной была лишь мощь. Необузданная мощь и их эксперименты им казались 

более важными, чем уважение к тому, что у нас уже было и что нас защищало. Они не 

понимали, что существует большая сила, чем они могли себе представить, которая способна 

нас уничтожить. Судя по всему, сейчас мы делаем нечто похожее. История повторяется. Но 

тогда пострадали все души и существа, которые здесь жили. Большой ущерб, великая скорбь. 

Эти души ждало сильное потрясение, горе, тьма и ущерб. Мы все были там тогда, мы об 

этом договорились. Некоторые просто вели записи, которые сохранились бы до того 

времени, когда мы пробудимся. Другие активно торопили события, и это было не самым 

разумным. Но это случилось, и каждый играл ту роль, которая была ему предназначена. Я не 

понимаю, почему так должно было быть. Очевидно, мы должны были пройти через какой-то 

процесс. Я не понимаю, почему всѐ должно было быть именно так, но ничего уже не 

изменить. Случилось то, что случилось». 

Я обратилась к подсознанию и спросила, почему Рита увидела именно эту жизнь. Как 

это связано с еѐ настоящей жизнью? 

Подсознание ответило: «Это ранило еѐ сердце. Ранило душу. Это ранило многих. Это 

было наше падение. Это было сильное потрясение для всех уровней. Для каждого уровня. 

Насилие над душой. Это было потрясение для астральных уровней — для всех уровней 

бытия. Это не было позволено вспоминать, потому что боль от знания о том, что произошло, 

вызвала бы глубокую депрессию в те дни, которые ждали впереди. В тѐмные дни. Долгое 

время просто не было смысла вспоминать это. Сердечный центр Риты долго был под 

защитой, но теперь в этом нет необходимости. Она может вспомнить. Сейчас очень важный 

период для всех. Замечательно, что мы снова научились добиваться изобилия. У нас много 

животных, растений и всего остального. И мы снова всѐ это разрушаем. Это нельзя так 

оставить». 

В те времена наука вышла из-под контроля, и учѐные играли с управлением погодой и 

атмосферой. «Очевидно, они совершили нечто, что сделало нас чрезвычайно уязвимыми на 

электромагнитном уровне. Мы стали очень уязвимыми к влиянию Солнца и его аномалий. И 

они были ответственны за это. Слой, защищающий от Солнца, почему-то стал очень тонким. 

И если Земля должным образом не защищена, Солнце делает своѐ дело». 

Группа, к которой принадлежала Рита, знала, что такое негативное использование 

природы может только привести к катастрофе. Они пытались противодействовать этому с 

помощью своей позитивной энергии, но безуспешно. Из-за злоупотребления энергией в 

озоновом слое образовалась огромная дыра. Через неѐ прямая солнечная энергия выжгла 

землю в некоторых местах. Миллионы лишились жизни, изменился климат. В тех местах, 

куда попадала прямая солнечная энергия, образовались огромные пустыни, и жизнь и 

плодородие туда так и не вернулись. Это пугающе напоминает наше собственное время. 

Сколько раз история должна повториться, чтобы человечество наконец поняло послание? 

Земля — живое существо, и она не потерпит нанесения ей непомерного ущерба. И если 

простые смертные считают, что они могут управлять ею, она способна им 

противодействовать. 

 

А вот ещѐ один пример уничтоженной в древности цивилизации. 

Кэрол — очень одарѐнная экстрасенс, сотрудничающая с полицией и работающая с 

людьми со всего мира, которые пытаются восстановить утраченную информацию об 

исторических местах. Мы с ней много лет дружили, и этот сеанс состоялся, когда я гостила у 

неѐ в городе Литл-Рок, штат Арканзас. Мы хотели найти информацию, которая была бы 

полезной для еѐ исследований в Египте. Как обычно, я попросила подсознание перенести еѐ 

в такую прошлую жизнь, какая лучше всего смогла бы объяснить то, что происходит с ней 

сейчас. Будучи экстрасенсом, Кэрол привыкла к трансовым состояниям, к тому же она знала 

меня и доверяла мне, поэтому она очень быстро погрузилась в состояние транса. 



Сойдя с облака, она оказалась в незнакомом окружении, которое ей было трудно 

описать. «Я вижу жилища, но они расположены друг поверх друга». Это были глиняные 

здания пастельных тонов. «Я ни с чем не могу это сравнить. Они расположены ступенями. 

Много, много отдельных жилищ с отверстиями, которые расположены друг над другом. Как 

будто гора или холм жилищ». Они не были построены внутри горы, но были сооружены в 

виде горы или скалы. «Некоторые выступают больше других. Некоторые отодвинуты назад. 

И часть из тех, которые отодвинуты назад, служат в качестве переходов. Они очень 

странные. Слева от меня есть здания, отличные от этих гор. Но и они очень странные. У них 

странные плоские крыши, со странными углами. Растительности мало. Только большой 

город со странными зданиями». 

Я попросила еѐ описать себя, и она увидела себя девочкой примерно четырнадцати лет 

с рыжими волосами и очень светлой кожей. На ней было свободное многослойное платье, 

похожее на тунику, перевязанное верѐвкой. Самым примечательным был большой красный 

камень, свисавший на цепочке с еѐ шеи. Когда Кэрол более близко отождествилась с 

личностью девочки, еѐ голос зазвучал по-детски. 

Кэрол: Ожерелье. (Казалось, будто она хотела использовать другое слово) С красным 

камнем. 

Д.: Звучит красиво. 

К.: Нет. Это инструмент. Он естественный. Очень длинный. Не совершенный. 

Инструмент для… (Ей было трудно найти подходящие слова. Еѐ речь была примитивной, 

часто состоящей из отдельных слов вместо предложений) Сердце. Для сердца. Открывать. 

Чтобы сердце было открытым. 

Д.: Ты знаешь, как его использовать? 

К.: Всегда знала. Каждый из нас знает, как использовать эти камни. Каждый это делает. 

Д.: Существуют разные камни с разными функциями? (Да) И у каждого из вас разные 

камни? 

К.: Да. У меня — красный. Чтобы сердце было открытым для единства. 

Д.: Ты упомянула о других. У вас там какая-то группа? 

К.: Да. И мы всегда это делали. 

Д.: Даже детьми? 

К.: Всегда. 

Д.: Тебя кто-нибудь учил этому? 

К.: (В замешательстве) Учил? 

Д.: Показывал, как это делать? 

К.: Хм. Многие. 

Д.: Многие люди показывали тебе… 

К.: (Перебивает) ЛЮДИ, нет. Не люди. Люди не знают. Люди не понимают. 

Д.: То есть, средний человек не понимает, как это делать? 

К.: Нет, мы им помогаем. 

В еѐ группе было двенадцать мальчиков и девочек примерно одного возраста. Еѐ 

ответы были почти по-детски простыми. 

Д.: Но ты сказала, что всегда знала, как это делать. И кто-то ещѐ показывал тебе? 

К.: (В замешательстве) Хм. Мне нужно подобрать название для этого. 

Д.: Возможно, не название, а просто описание. Это не обычные люди? 

К.: Это не люди. (Ей было трудно найти слова, чтобы их описать) Они прекрасны. 

Д.: Как они выглядят? 

К.: Они блестящи, красивы. Они пришли от Источника. От единства. Они помогают 

мне вспоминать, кто я. Но не всегда. 

Д.: Почему не всегда? 

К.: Это небезопасно. 

Д.: Почему? 

К.: Испытания. Слишком много внимания. 



Д.: Со стороны жителей города? 

К.: Нет. Тѐмных сил. Мы в безопасности. Мы защищены. (Она произнесла это слово 

так, как будто оно казалось ей странным) Но если мы привлечѐм лишнее внимание — ведь 

мы ещѐ очень молоды, — это может быть опасно для нас в физическом смысле. 

Д.: Значит, причина вашего беспокойства — не жители города? 

К.: Хм, нет. Они переживают период понимания и открытости. Не все. Но 

большинство. Они молоды в своей мудрости. 

Д.: У тебя есть семья? 

К.: Семья. Да. 

Д.: Твоя семья знает, чему тебя обучали? 

К.: У них не было выбора. Они — наша семья. Они — физические существа, и мы их 

любим. Но они не всѐ понимают. 

Д.: Ты сказала, что у них не было выбора. Что ты имеешь в виду? 

К.: (С трудом подбирает слова) Обязаны? (В замешательстве) У меня пока 

недостаточно знаний. Они должны позволить нам делать то, что нам нужно. Они не могут 

нас остановить, да и не хотят этого. Они понимают, что мы другие, поэтому они не пытаются 

нам препятствовать. Но они не понимают, почему они должны позволить нам делать то, что 

нам нужно. Они не знают почему. Это их обязанность. 

Это напоминает героев предыдущих глав, родившихся в обычных семьях, которые не 

понимали их особых способностей. В иных случаях детей отдавали на воспитание в храм, 

потому что родители их не понимали. В данном случае им было позволено развивать и 

практиковать свои способности без родительского вмешательства. 

Мне хотелось узнать больше об особом камне, который она носила на шее. «Ты 

сказала, что у других членов группы другие камни. Они предназначены для других частей 

тела, подобно тому как твой — для сердца?» 

К.: Да, да. Энергия. Энергетические центры. 

Д.: А какие встречаются цвета? 

К.: Синий. Он способствует коммуникации. Речи, контакту, передачи информации. 

(Она произносила это очень медленно, как будто эти слова были незнакомы и 

труднопроизносимы) Жѐлтый. Для здоровья. Священного баланса. 

Д.: Ты имеешь в виду баланс между духовным и физическим? (Да) Есть ли другие 

камни? 

К.: Да. Зелѐный. Зелѐный — для целительства. А также для поддержания равновесия с 

энергиями земли. И растениями. Он помогает общаться с растениями. 

Д.: О, вы умеете общаться с растениями? 

К.: (Чувственно) Да! Они нас учат. 

Д.: Я никогда об этом, не думала. Чему растение может научить? 

К.: Тому, как его использовать. 

Д.: Вот как? А как можно использовать растения? 

К.: Это зависит от того, для чего они были созданы. (Она сказала это таким тоном, 

будто это должно быть известно каждому) Помогать людям. Помогать другим растениям. 

Помогать окружающей среде. Помогать животным. Помогать созданию единства. Они могут 

всѐ! 

Еѐ голос выражал недоверие к моей неосведомлѐнности. Для неѐ это было чем-то 

самоочевидным и фундаментальным, и ей казалось, что таким же оно должно быть и для 

меня. 

Д.: Пожалуй, я никогда об этом не думала. Вы с помощью растений помогаете людям? 

К.: Да. Они говорят нам, что делать. Они знают, как их нужно использовать. 

Д.: Я думала о собирании листьев и тому подобном. 

К.: Чтобы использовать растение, нам не нужно его уничтожать. 

Д.: Я думала об использовании растений, листьев, ягод или цветов. Вы их не 

используете? 



К.: Иногда. 

Д.: А как можно использовать растение, не уничтожая его? 

К.: (Простодушно, как будто обращаясь к ребѐнку) Используется сознание. Вибрации, 

сущность. Просто нужно попросить у растения о том, что требуется.  

Д.: А, я не думала, что растения обладают сознанием. 

К.: Всѐ обладает сознанием. Но нужно очень осторожно обращаться с этим, чтобы не 

привлечь внимания. 

Д.: Другие люди просто не понимают, да? 

К.: Это не важно. Некоторые понимают. 

Д.: А в этом городе, где ты живѐшь, есть транспорт? 

К.: (В замешательстве) Транспорт? 

Д.: Как вы перемещаетесь из одного места в другое? 

К.: (Пауза, по-прежнему в замешательстве) Зачем? 

Д.: Ну, если вам нужно отправиться из одной части города в другую. Как вы это 

делаете? Или если нужно покинуть город? (Замешательство не исчезает с еѐ лица) Мне 

просто хочется больше узнать о городе. 

К.: О городе? Движение? (Да) Транспортирование? (Как будто это для неѐ неизвестное 

слово) 

Д.: Да. Ты знаешь это слово? 

К.: Через ум настоящего. 

Д.: Ум настоящего. Как это? 

К.: (Пауза, вызванная замешательством) Я перевожу. Перевожу через ум настоящего. 

(Медленно) Перевожу это время через ум настоящего. 

Д.: Переводишь это время через ум настоящего. (Я не поняла, но решила 

придерживаться еѐ терминологии) Так там есть транспортные средства? 

К.: Транспортные средства. (Ей трудно объяснить) Единичные средства. Некоторые 

двойные движущиеся средства. Обычное движение. И… магнитное? 

Д.: В этих средствах можно сидеть и перемещаться с места на место? 

К.: Сидеть, да. 

Д.: Они движутся по земле? (Колеблется) По поверхности? 

К.: В каком-то смысле, да. 

Чем дальше, тем труднее становилось Кэрол. Я знала, что она всѐ больше 

отождествлялась с другой личностью, поэтому ей было сложно описывать те или иные вещи 

понятными нам словами. Она полностью растождествилась со своей настоящей личностью, 

но пыталась использовать еѐ словарный запас. 

К: Я не могу… Я пытаюсь переводить через ум настоящего. Электромагнетизм. 

Д.: Ты садишься в транспортное средство и что затем делаешь? 

К.: Еду! 

Д.: Просто едешь? (Ага) Используя ум настоящего. 

Я не понимала, что она имеет в виду настоящий ум Кэрол. Она хотела сказать, что 

переводит через ум Кэрол, используя еѐ словарный запас. 

К.: Нет. Я перевожу через ум настоящего. 

Д.: (Я всѐ ещѐ не понимала) Переводишь через ум настоящего, и средства движутся. 

Так? (Она начинала выходить из себя) (Нет) Извини, я просто хочу понять. 

К.: Я перевожу вам то, что происходит здесь, через ум, который… (В замешательстве) 

Д.: Кажется, начинаю понимать. Ты пытаешься подобрать слова. Так? (Да) А у другого, 

твоего ума, нет нужных слов. 

То, что я наконец поняла, принесло ей облегчение. Теперь она могла достучаться до 

меня. 

Д.: Делай то, что в твоих силах. Ничего большего я не ожидаю. Постарайся извлечь 

максимум из тех слов, которые можешь найти. За счѐт чего движутся эти средства? 

К.: (Медленно) За счѐт электромагнитных… вибраций. 



Д.: А как происходит управление ими? 

К.: С помощью силы мысли. 

Д.: Твой ум должен быть очень сильным, если ты можешь это делать. Ты просто 

думаешь о том, куда хочешь отправиться? 

К.: Транспорт подчиняется. 

Д.: Подчиняется мыслям. (Да) Этой способностью обладают все жители города? 

К.: (Снова колеблется) Некоторые. Некоторые нет. 

Но те, кто это умеет, могут их подвозить. 

Д.: Понимаю. Тем, кто этого не умеет, должны помогать другие. Значит, это хороший 

город. 

К.: Да, пока что. Близятся тѐмные времена. 

Д.: Откуда ты знаешь о тѐмных временах? 

К.: (Грустно) Мы знаем. (Едва сдерживая слѐзы) Мы знаем. 

Д.: Что ты видишь? (Она расплакалась) 

К.: Всѐ будет потеряно! Всѐ исчезнет! 

Д.: Что случится? 

Она открыто плакала, поэтому ей было трудно разговаривать. 

К.: (Между слѐз) Наступит тьма… и перемены. И мы ничего не можем поделать. 

Д.: А кто вызовет тьму? Ты видишь это? 

К.: (Рыдая) Мне не всѐ известно. Они не пробудятся. Они не вступят… в процесс 

пробуждения. Процесс единства. 

Д.: Тебе неизвестны причины тьмы? 

К.: Она близится. (Нерешительно) Тѐмные силы? Не отсюда. 

Д.: Они придут из какого-то другого места? 

К.: Отчасти. Это ужасно. Невозможно жить, думая об этом. Мы знаем, что это 

произойдѐт. Но мы будем делать то, что можем, пока ещѐ можем. 

Я решила перенести Кэрол из той сцены, чтобы узнать, что произойдѐт. Я попросила еѐ 

перенестись в важный день и спросила, что она видит. Она мгновенно перенеслась и, 

казалось, была расстроена. Она лишь стонала. 

Д.: Что происходит? 

К.: (Она несколько секунд не отвечала, но по еѐ выражению лица я могла догадаться, 

что что-то происходит) Меня больше нет. (Просто и непринуждѐнно, без эмоций) 

Я знала, что если я хочу узнать, что произошло, мне нужно перенести еѐ назад, до 

события. Я внушила ей, что она может наблюдать со стороны. Было ясно, что произошло 

нечто травмирующее, поэтому было проще, если она будет наблюдать с объективной точки 

зрения. На еѐ лице были видны эмоции. Она сделала глубокий вдох и начала рассказывать, 

что видит. 

К.: Мы все стоим в круге. Мы движемся по кругу, и в центре что-то есть. (Она 

испытывала затруднения, пытаясь объяснить, что происходит) Это обелиск, увенчанный 

камнем. И мы ходим вокруг него. Против… против часовой стрелки. 

Д.: Для чего вы проводите эту церемонию? 

К.: Чтобы вызвать свет. Близится тьма. Мы должны это делать, пока можем. 

Д.: И что происходит затем? 

К.: Взрывы… взрывы тьмы, гром, грохот. Крики! Мы не должны останавливаться. 

Д.: Каков источник взрывов? 

К.: Они идут с запада. 

Д.: Тебе известно, чем они вызваны? 

К.: Я не знаю. Это… (Полное замешательство, она не могла подобрать слова для того, 

что происходит) Земля… движется. Что-то взрывается, много взрывов. Не знаю. Тьма. Тьма, 

которую… чьѐ приближение можно увидеть. Мы должны поддерживать свет. Ради контакта 

и надежды. 

Д.: И что дальше? 



К.: (Тяжѐлый вздох) Всѐ кончено! 

Д.: Что стало причиной? 

К.: Всѐ. Это как… (в замешательстве) взрывы? Как огромная волна. Воды. (В смятении) 

Энергия. Вода. 

Взрыв. Тепло. Всѐ, что было… (Расстроено) Как это называется? Обломки? Горы 

обломков. 

Д.: Ох, вот как. Значит, вы не могли убежать? 

К.: Нет. Мы должны были продолжать. 

Д.: До тех пор, пока это было возможно? (Да) И затем вас поразила вся эта тьма и 

взрывы? (Да) И тогда ты покинула тело? (Да) Вы все одновременно покинули свои тела? (Да) 

Это хорошо. По крайней мере, ты не была одна, верно? 

К.: Да. 

Д.: Когда ты смотришь на всѐ это со стороны, ты видишь, что произошло? 

К.: Изменение… земли. Огромные изменения земли. Сдвиг! 

Д.: И это произошло везде? 

К.: (После некоторого замешательства) Да. Массовые разрушения. 

Д.: Если это одновременно произошло везде, значит, многие люди лишились жизни. 

К.: Миллионы. 

Д.: Теперь, когда ты находишься не в теле, ты можешь увидеть больше. Ты знаешь, что 

это за место? У него было какое-то название? 

К.: (Тяжѐлый вздох) Вам теперь оно всѐ равно ни о чѐм не скажет. 

Д.: Но, похоже, это была какая-то цивилизация. 

К.: Да. Да. 

Д.: Очень развитая. Но ваша группа была более развита, чем другие, да? 

К.: Иначе и быть не могло. 

Многие эксперты и археологи отрицают возможность существования древних 

цивилизаций. Они утверждают, что если бы это было правдой, то им удалось бы найти 

какие-нибудь их следы. Данный сеанс показывает, почему это может оказаться 

невозможным. Многие из них погребены не только под водой, но и под горами земли и 

обломков, а также под безжалостными ползучими песками пустынь. Поэтому вероятность 

обнаружения каких-либо артефактов близка нулю. Это всѐ равно, как если бы колоссальная 

катастрофа внезапно погребла нашу текущую цивилизацию. Все наши удивительные здания 

и технологии вдруг исчезнут. И люди будущего никогда не узнают, что мы достигли такого 

прогресса в развитии, разве что через легенды, которые могут до них дойти. Так что я прошу 

скептиков не быть такими уверенными в том, что эти чудеса не существовали в прошлом на 

самом деле. Возможно, мы говорим о нашем собственном будущем. 

Д.: Ты говорила, что в той жизни тебя учили другие существа. (Да) А сейчас ты 

можешь рассказать больше о том, что это были за существа? 

К.: Наши наставники. Было также много, много других, кто помогал нам. Это духовные 

существа из другого… пространства? Измерения? 

Д.: Почему они помогали вашей группе? 

К.: Не только нашей. Были и другие группы. 

Д.: Но среднему человеку эту информацию не могли дать. 

К.: Могли. Люди просто не хотели еѐ. Лишь некоторые еѐ желали. Но они желали еѐ из 

эгоистичных побуждений. А это неправильно. 

Д.: Но теперь всѐ в порядке, ведь ты выжила, верно? 

К.: Я всегда выживаю. Невозможно не выжить. 

Д.: Да, ведь нас невозможно на самом деле убить. Мы бессмертны. 

К.: Верно. Но на физическом плане мы ограничены. 

У нас мало времени для всех свершений. 

После этого я попросила еѐ покинуть эту мучительную сцену и вернула личность Кэрол 

в тело, чтобы задать вопросы подсознанию. 



Д.: Почему Кэрол увидела именно эту жизнь? 

К.: Всѐ было как всегда. Мы всегда собираемся вместе. Мы воплощаемся в одно и то же 

время. 

Д.: Ты имеешь в виду группу? 

К.: Да. Мы возвращались, но не одновременно. 

Д.: Ты имеешь в виду, в прошлом? (Да) Но теперь вы все снова вместе? 

К.: Многие потерялись. В той жизни. Между жизнями. И в этой жизни. 

Д.: То есть, не все они снова вместе? 

К.: Многие принадлежали к другим группам, выпол-нявшим похожую работу, чтобы 

привнести равновесие. 

Д.: Как та еѐ жизнь связана с настоящей? 

К.: Знания. Единство. Знания о сознании. Все вещи едины, взаимосвязаны, и все знания 

могут использоваться для изменений. 

Д.: Ты имеешь в виду, что мы снова проходим тот же процесс? (Да) Действительно, во 

многом похоже, не так ли? И она должна восстановить эти знания в настоящей жизни? (Да) 

В той жизни у неѐ было много знаний, связанных с камнями и растениями, верно? 

К.: Это ещѐ не всѐ. Знания о гармонии. О вибрациях. О получении с помощью 

вибраций информации от кого или чего угодно. О путешествии во времени. 

Д.: Благодаря знанию гармонии и вибраций эта группа могла делать это? 

К.: Да. Мозг… (подбирает слово) голографичен. 

Д.: Голографичен. А как они путешествовали во времени? 

К.: Через порталы. 

Д.: И она знает, как найти эти порталы? (Да) Эти знания сохранились у неѐ из той 

жизни? 

К.: Да. И из других жизней. 

Я хотела узнать, будет ли Кэрол позволено восстановить эти знания в настоящей 

жизни, ведь ничто не исчезает бесследно. Всѐ ждѐт своего времени в подсознании. 

Подсознание сказало, что есть одна проблема, связанная с еѐ глубинным страхом, который 

объясняется тем, что в прошлом применение этих знаний сопровождалось большой 

опасностью. Этот страх защищает еѐ физическое тело. Подсознание согласилось, что пришло 

время отпустить страх, чтобы позволить ей восстановить знания. Оно сообщило, что у него 

есть ключ, но именно я должна активировать процедуру. Оно приказало мне призвать 

стража. Это для меня было чем-то новеньким. Я спросила, что оно имело в виду. 

К.: Страж внутренних и внешних знаний. 

Д.: И этот страж может позволить медленно и безопасно отпустить страх? 

К.: Не обязательно медленно. 

Д.: Но безопасно. 

К.: Да. 

Д.: Мы не хотим перегрузить еѐ ум. Она должна быть способна с этим справиться. 

К.: Да, но защита… страх… необходимо убрать имплантат. 

Д.: Похоже, страж — это некто важный. Он способен это осуществить и позволить 

информации поступать размеренными дозами? 

К.: Я даю вам разрешение разблокировать имплантат, защищающий от страха. Всѐ 

остальное произойдѐт само собой. Я теперь разблокирую имплантат. Навсегда. 

Д.: И знания будут использоваться только во благо. 

В положительных целях. Верно? 

К.: Да. 

Д.: И информация, которая долгое время оставалась сокрытой, начнѐт возвращаться. 

(Тяжѐлый вздох) Иона сможет еѐ использовать. Это удивительно. Я благодарна тебе за это. 

Без тебя это не было бы возможно. 

К.: Без вас это не было бы возможно. 

Д.: Но я лишь инструмент, помогающий получить информацию, которую хочет 



использовать Кэрол. Я благодарна тебе за то, что это стало возможным. А как будет 

поступать информация? Во сне? Через интуицию? 

К.: Знания. Она узнает. Она вспомнит. 

 

Эти примеры показывают, что в прошлом многие из нас обладали великими знаниями о 

применении сил ума. И хотя мы забыли об этих способностях, они всѐ ещѐ ждут своего 

времени, чтобы вернуться. Многие из ныне живущих вспоминают, как можно использовать 

ум, и, похоже, пришло время реактивации и применения этих знаний ради блага планеты. 

Это поистине особые люди. И моя работа показывает, что их намного больше, чем можно 

было подозревать. Пришло время для пробуждения! 

 

 

Глава восьмая 

СПАСЁННЫЕ 
 

В моих сеансах регрессии и работе с пришельцами мне неоднократно говорили, что 

если Земле и человечеству будет угрожать уничтожение или массовая катастрофа, то 

пришельцы заберут нас с этой планеты. Я слышала несколько возможных вариантов 

развития событий. В одном из них мне рассказывали о подготовке другой планеты, почти 

идентичной Земле. У неѐ будет другая топография, но люди смогут на ней выжить. Еѐ 

название — Новый Эдем — и она уже заселена растениями и животными, чтобы люди 

чувствовали себя там комфортно. Согласно другому возможному сценарию, люди должны 

будут переждать земной катаклизм на борту космических кораблей. В любом случае, 

вероятно, понадобится несколько тысяч лет, в зависимости от серьѐзности катастрофы, пока 

Земля не успокоится и не станет снова пригодной для жизни. И, думалось мне, вернуться на 

Землю для восстановления цивилизации (пусть даже самой примитивной) смогут лишь 

потомки тех, кто выживет. Мне говорили, что подобное неоднократно случалось на 

протяжении бурной истории Земли: цивилизации уничтожались, и приходилось 

восстанавливать жизнь с самого начала. Важнейшее послание пришельцев заключается в 

том, что человеческий род не должен погибнуть! В наше развитие было вложено слишком 

много времени и энергии, чтобы позволить нам из-за собственной глупости полностью 

уничтожить самих себя. 

Такими были мои логические рассуждения — что, из-за невероятно долгого времени, 

которое должно будет пройти, для восстановления жизни на Земле вернутся лишь потомки 

тех, кто выживет. Однако в следующей регрессии я узнала, что мои предположения неверны. 

Когда Мэриан сошла с облака, она оказалась мужчиной старше тридцати, с длинными 

чѐрными волосами в простой короткой рубахе, перевязанной верѐвкой. Он стоял на опушке 

леса и смотрел в сторону небольшого городка, от которого его отделял зелѐный луг. Два или 

три дня назад он покинул родную деревню и теперь направлялся в это селение. Войдя туда, 

он застал его жителей в суматохе. «Происходит что-то, чего люди не понимают. Здесь 

полный беспорядок. Они ходят, бегают, пытаясь понять, что происходит». Казалось, никто 

не знает, в чѐм дело, но они вели себя подобно животным, почувствовавшим опасность. 

Мужчина тоже предчувствовал что-то неладное. 

«Я должен объединить этих людей с группой из моей деревни. Я гонец или вроде этого, 

но, хм, не знаю, с чего начать. Нужен лидер, человек, способный сплотить людей. Я должен 

найти того, кто смог бы помочь мне в моѐм деле. Это не обязательно должен быть 

официальный правитель. Что-то происходит. Не только здесь. Вот-вот произойдѐт что-то 

непоправимое. Это затронет всех. И поэтому мы должны быть вместе». 

Он нашѐл того, кого искал, и им оказалась женщина. «Я нашѐл еѐ в одном из домов. 

Она думает так же, как я. Она знает, что необходимо взять ситуацию под контроль. 

Необходимо организовать людей. Она готова содействовать мне. Она спокойна. Она 

авторитетна». 



Он знал, что еѐ послушаются. Пока она обращалась к людям, он стоял позади. «Я 

подсказываю ей, что нужно говорить и делать. Она обращается к людям, и они к ней 

прислушиваются. Потому что им это нужно. Они испуганы. Они нуждаются в наставлении, а 

их лидер, судя по всему, не в состоянии его предоставить». 

Я не знала, куда всѐ это заведѐт, потому что неясна была причина суматохи и роль 

Мэриан. Но я не имела права ни к чему подталкивать. Я могла лишь задавать вопросы, чтобы 

услышать развитие истории. Я спросила: «Что ты решаешь предпринять?» 

«Я даю ей возможность какое-то время поработать с людьми, перед тем как 

представить идею союза. Объединения с другими селениями для обсуждения стратегии. 

Были те, кто отправился также и в другие селения. Должно состояться нечто вроде совета. 

Нас объединяет общая угроза. И она исходит не от людей». 

Я думала, что дело в наступлении войск, ведь это происходило в истории бесчисленное 

количество раз. «Сложно сказать, потому что я тоже не понимаю. Я не знаю, связано ли это с 

изменениями на Земле, или же это нечто внешнее. Никто не уверен. Если нам удастся 

организоваться, мы сможем пройти через это». 

Я решила перенести еѐ вперѐд во времени в надежде прояснить ситуацию. Весь народ 

собрался на большой поляне. Она тяжело вздохнула и сказала: «Это безумство». После паузы 

она неохотно поведала мне, что она видит. «Я вижу корабли. Космические корабли. Они 

спускаются. Это порождает страх, но они не враждебны». 

Она описала корабли следующим образом: «Округлые, но не как шары. Скорее 

овальные. Они не маленькие. Они могут вместить много людей». Корабли висели над 

поверхностью, не приземляясь. 

Д.: Что ты делаешь? 

Мэриан: (Истерический смех) Делаю вид, что мне не страшно. 

Д.: Люди не ожидали чего-то подобного? 

М.: Мы никогда в жизни такого не видели. Возможно, мы знали об этом на 

психическом уровне. На уровне души мы знали, что что-то близится, но не знали что. Для 

этого мы и организовались. Была угроза. Но никто не понимал суть этой угрозы. 

Д.: То есть, это было что-то, к чему вы не могли по-настоящему приготовиться. 

М.: Да, но мы должны были сделать хоть что-то, потому что в противном случае люди 

просто метались бы в безумии. Необходимо было организоваться. Здесь собрались люди из 

множества селений. 

Д.: Что происходит? 

М.: Мы должны улететь. Все должны подняться на борт кораблей. 

Д.: Кто-то тебе это говорит? 

М.: Нет, я это знаю. Я просто знаю. 

Д.: Зачем вам улетать? Ведь здесь ваш дом. 

М.: Потому что что-то должно произойти. И если мы не улетим, то погибнем. И 

поэтому та женщина и я — мы здесь вместе с теми, кто отправился в другие селения. Мы 

знаем, что нужно убедить людей улететь. 

Д.: Ты знаешь, что вам угрожает? Что случится, если вы не улетите? 

М.: Что-то должно произойти с Землѐй. 

Д.: Люди готовы улететь? 

М.: Они испуганы. Это трудно. Мне нельзя показывать свой страх. Я и эта женщина, а 

также другие из других селений, — мы должны помочь людям подняться на борт кораблей. 

Мы пытаемся их организовать. Кто-то идѐт охотно. Других же нужно подбадривать. Они 

считают это безумием. 

Когда они оказались на борту, я попросила описать интерьер корабля. 

М.: Здесь достаточно пространства для всех. Совсем не тесно. 

Д.: Ты говорила, что кораблей несколько? 

М.: Да. В разных местах. Их можно увидеть на некотором расстоянии. При желании 

можно взять с собой какие-либо вещи или животных. 



Д.: Ты видишь тех, кто прибыл на корабле? Как они выглядят? 

М.: (Сдавленный смех) Они пытаются не выглядеть угрожающе. Пытаются улыбаться, 

протягивать руку, выглядеть дружелюбно. Они подходят к людям осторожно. 

Д.: Они сами похожи на людей? (Да) Тогда они не должны никого напугать. И что 

происходит после того, как вы поднялись на корабль со своими вещами и животными? 

М.: (Долгая пауза) Корабли поднимаются в небо, в космос. 

Д.: Что ты об этом думаешь? 

М.: Меня ждѐт много работы. Необходимо поговорить с людьми, сказать им, что всѐ в 

порядке. Что так должно быть. Что всѐ будет хорошо. Я начинаю расслабляться. У меня так 

много хлопот. 

Она могла увидеть Землю из иллюминатора. Мне хотелось узнать, как она выглядит. 

Она глубоко вздохнула и попыталась описать увиденное: «Земля, пожалуй, выглядит так, как 

я представляла себе солнечные вспышки. На Земле что-то взрывается. Не могу сказать, 

вулканы ли это. Я не знаю, что это». 

Д.: Ты можешь спросить у кого-нибудь из прибывших на корабле, что происходит? 

М.: Могу. Они заняты, но могу. 

Д.: Просто спроси, что происходит внизу. 

М.: Планетные изменения, которые вам не понять. 

(Сдавленный смех) Но можно попытаться. (Смех)  

Д.: Да, попытайся. 

М.: Это нечто среднее между вулканом, кометой и ядерным взрывом. Это самое 

доступное из возможных объяснений. Они знали, что это должно произойти, и поэтому 

хотели забрать как можно больше людей. Но мы вернѐмся. 

Д.: Сразу? 

М.: Мне объясняют, что мы можем оказаться в ситуации, где время будет идти, но мы 

не будем меняться. И затем мы вернѐмся. 

Д.: Интересно. Время будет идти, но вы не будете меняться. Это можно объяснить 

как-то получше? 

М.: Это не анабиоз. Время будет идти, но мы не… (Очень тихо) Как это объяснить? 

Время идѐт на Земле, но не на корабле. Земля подвергается изменениям, а корабль — нет. 

Д.: Это как два разных… времени. Не уверена, что я правильно выразилась. 

М.: Время проходит там, но не проходит здесь. 

Это очень похоже на концепцию времени как иллюзии, о которой мне рассказывали 

раньше. С человеческой точки зрения время проходит — часы, дни, недели, месяцы, — 

потому что мы находимся в плену у этой концепции. Для тех, у кого такой концепции нет, 

времени не существует. Это частично объясняет то, почему пришельцы с такой лѐгкостью и 

без огра-ничений способны перемещаться во времени и пространстве. Мне говорили, что 

человечество — чуть ли не единственный вид во Вселенной, который нашѐл способ измерять 

то, чего не существует. 

Д.: Они будут держать вас на корабле, пока не придѐт время вернуться? 

М.: Да. Это не так уж и долго. 

Д.: Но на Земле пройдѐт намного больше времени. (Да) Значит, вы больше никуда не 

отправитесь. Вы будете оставаться на корабле. 

М.: Мы просто будем парить. 

Это был ответ на мой старый вопрос. Я думала, что их доставят куда-то, где они смогут 

переждать катастрофу, и что пройдѐт несколько тысяч дет, пока Земля снова не станет 

пригодной для жизни. Если же они не пребывают во власти концепции времени, то это будет 

подобно просмотру событий в ускоренном видеофильме. 

М.: Хорошо, что это будет недолго, потому что это было бы сильным стрессом для 

людей. Здесь достаточно пространства, поэтому некоторые взяли с собой животных. (Смех) 

Это как Ноев ковчег! 

Д.: (Смех) Я тоже так подумала. Очень похоже. 



М.: Здесь на корабле мы не почувствуем течения времени. 

Я перенесла еѐ вперѐд, чтобы она смогла увидеть, что происходит внизу, на Земле. 

М.: Это напоминает фейерверки на День независимости. Причѐм в разных частях 

Земли. Огни, облака пепла. Меняющиеся цвета. 

Д.: Какие цвета? 

М.: Сначала были зелѐные, синие и белые облака. И вспышки. Иногда серые облака. 

Затем отвратительные серо-коричневые облака, но они постепенно рассеиваются. И снова 

появляется зелѐный, синий и белый цвет. 

Всѐ это должно было длиться тысячи лет, но она увидела это за очень короткое время. 

После этого она перенеслась в то время, когда все они вернулись на Землю. 

Д.: Они возвращают вас на то же самое место? 

М.: Сложно сказать. Здесь есть деревья и другая рас-тительность. Всѐ это вернулось. 

Но нет ни селений, ни каких-либо искусственных строений. Нет и животных, помимо тех, 

которых мы взяли с собой. 

Д.: Доставив вас, они остаются с вами? 

М.: Они сказали нам, что мы должны начинать всѐ сначала. 

Д.: И они не собираются вам помогать? 

М.: Они лишь попытались помочь нам увидеть, что мы должны будем использовать 

собственные навыки, то, что мы умеем. 

Д.: Начинать всѐ сначала очень сложно. (Да) Но, по крайней мере, они вас спасли. 

М.: Верно. И они пытаются поднять моральный дух людей и придать им уверенность. 

Убедить их, что они смогут это сделать. 

Д.: А всели было уничтожено? (Да) Весь мир? (Да) И после этого они улетели,? 

М.: Да. У них есть другие дела. 

Д.: И вам приходится начинать всѐ сначала. Это требует большого терпения. 

Я снова перенесла еѐ вперѐд в попытке найти ещѐ какой-нибудь важный день, хотя я и 

не думала, что что-нибудь может быть более важным, чем то, через что она прошла. Она 

заявила: «Я больше не живу. Со мной что-то происходит. Несчастный случай. На меня 

падает дерево в ходе строительства. Оно меня убило». Тогда я перенесла еѐ в духовный мир, 

откуда она смогла взглянуть на ту жизнь. Я спросила, какой она извлекла из неѐ урок. 

«Иногда приходится встречаться с неизвестным». 

После этого я вернула в тело личность Мэриан и обратилась к подсознанию. 

Д.: Почему Мэриан увидела эту странную жизнь? 

М.: Это случится снова. 

Д.: (Это было неожиданно) Да? 

М.: Это повторится. Землю ждут изменения. И корабли вернутся. 

Д.: Как это связано с нынешней жизнью Мэриан? 

М.: Она знает, что это Должно повториться. Она уже однажды прошла через это, и она 

будет жить тогда, когда Земле придѐтся снова через это пройти. 

Д.: С корабля она кое-что видела. Что происходило на Земле? 

М.: Множество изменений. Множество потрясений. Завершение цикла. 

Д.: Это было вызвано людьми? 

М.: Нет, это завершение цикла. Естественного цикла. 

Д.: Цикла, через который проходит Земля? (Да) Но не вся жизнь должна была 

погибнуть, да? 

М.: Да, они не хотели, чтобы всѐ было стѐрто с лица Земли. 

Д.: Это важно, ведь начинать всѐ сначала — это столько труда. А что имелось в виду 

под словами: «Время будет идти на Земле, но не на корабле»? 

М.: Такова природа времени. 

Д.: На Земле должно было пройти много времени, пока она снова стала пригодной для 

жизни. Но люди на корабле не изменились. 

М.: Время зависит от вашей фокусировки. На Земле оно идѐт медленно, шаг за шагом. 



Но вне Земли это не обязательно так. Нужно просто сфокусироваться — и время уже 

прошло. Не существует шкалы времени. Вы вне шкалы, потому что она не нужна. 

Д.: Нашему уму это сложно понять. 

М.: Это должно повториться. Я не уверена, случится ли это в этой жизни. Я имею в 

виду жизнь Мэриан. Но необходимо помочь людям осознать. Еѐ задача — постепенно 

раскрывать информацию — так, чтобы она еѐ не ошеломила. Но информация здесь, и она 

должна еѐ раскрыть. Это связано с… потусторонним. С проектом Земля. Она должна помочь 

людям увидеть. Подготовить их. Чтобы больше людей стали осведомлены. Осведомлены о 

срочных вещах, которые существуют в мире. Жизнь не сводится к ежедневным походам по 

супермаркетам. Она должна раскрыть их умы. Им следует пробудиться. Они не глупы. 

Д.: Мне неоднократно говорили, что люди причиняют вред Земле. Ты это имеешь в 

виду? 

М.: (Тяжѐлый вздох) Всѐ намного сложнее. Если перестать вредить Земле — это 

замедлит процесс. Но это всѐ равно произойдѐт. И точка! 

Д.: И это сейчас никак не остановить? 

М.: Нет. Это неизбежно. 

Д.: Что она должна делать? 

М.: Просто пробуждать людей. Возможно, это произойдѐт не в этом поколении. Но чем 

больше людей будут знать о том, что может случиться с Землѐй, тем больше будет тех, кто 

готов будет улететь на кораблях. 

Д.: Всѐ в точности повторится? (Да) Пришельцы заберут часть людей? (Да) Но 

некоторые не захотят улететь? 

М.: Кроткие унаследуют Землю. 

Д.: Мне кажется, кроткие — это те, кто будет бояться улететь. 

М.: Она должна рассказать людям о том, о чѐм они никогда не думали. О том, на что 

они не обращали внимания. О том, что они всегда считали чудаковатым и смешным. 

Д.: О метафизических идеях? 

М.: Верно. Не обязательно об НЛО. 

Д.: Это путь к развитию? 

М.: Это путь к спасению вашей жизни. 

Удивительно, что я получаю эти кусочки пазла от разных людей со всего мира. Моя 

задача — сложить пазл, и в процессе еѐ выполнения это начинает обретать смысл, пусть 

даже наш сознательный разум неспособен постичь всю глубину. Многое пока для нас 

непостижимо. 

 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
Высокоразвитые существа и карма 

 

Глава девятая 

ДЕТИ СОЗДАЮТ КАРМУ 
 

Случай, с которым я встретилась в Калифорнии в 2001 году, продемонстрировал, 

насколько трудно душам, незнакомым с земной жизнью, приспособиться к этой беспокойной 

планете. Когда я приехала в Сан-Хосе, чтобы прочесть лекцию для Фонда Эдгара Кейси, ко 

мне пришла молодая женщина. Обычно, путешествуя с лекциями, я стараюсь назначать 

частные сеансы людям, записавшимся ко мне в очередь. Сьюзан страдала от избыточного 

веса, и я с самого начала подумала, что это будет одной из проблем, которые она желает 

исследовать. Однако еѐ основной вопрос касался неспособности забеременеть. Я всегда 

прошу подсознание перенести человека в наиболее уместную прошлую жизнь, которая 

смогла бы объяснить его проблемы в настоящем. Такой же процедуры я придерживалась и в 

случае Сьюзан. 



Когда Сьюзан погрузилась в глубокое гипнотическое состояние, вместо того чтобы 

увидеть прошлую жизнь на Земле, она парила в космосе, после чего оказалась перед 

большой металлической дверью, на которой была изображена огромная буква «X», 

состоящая из четырѐх треугольников. Когда мы заговорили, треугольники распахнулись 

наружу, и она смогла войти. То, что она увидела за дверью, совсем не напоминало Землю. 

Она стояла на скале, возвышавшейся над долиной, и всѐ — камни, почва и небо — было 

красноватого цвета. В долине она увидела огромное куполообразное здание, однако там не 

было ни деревьев, ни растений. Она быстро поняла, что здешним воздухом невозможно 

дышать. Находиться на открытом воздухе было небезопасно. Она знала, что под землѐй 

скрываются люди и именно туда ей нужно идти. Она нашла в скале вход и спустилась в 

очень тѐмное подземное пространство. Сьюзан оказалась высоким, худым и светловолосым 

мужчиной. «И никакого жира!» — засмеялась она. 

Еѐ работа заключалась в том, чтобы поставлять продовольствие в различные поселения 

на планетах их системы, имевшей два Солнца. Это была одна из остановок на еѐ маршруте, 

где она должна была проверить состояние людей и узнать, в чѐм они нуждаются. У людей 

была еда, но запасы воды подходили к концу. Они не могли выйти на поверхность и 

вынуждены были толпиться под землѐй. Они вполне напоминали землян, но были одеты в 

лохмотья. В куполообразном здании находились двигатели, которые производили энергию. 

Очевидно, оно также фильтровало воздух, поступающий в подземное убежище. Сьюзан 

пояснила, что много лет назад произошла война, из-за которой атмосфера стала опасной для 

выжившего населения. Причиной этого стало что-то вроде ядерной бомбы, и из-за заражения 

воздуха жизнь на поверхности стала невозможной. Люди приспособились и построили 

подземное убежище, но теперь им грозила новая опасность. Другая группа обнаружила 

планету и пыталась еѐ завоевать из-за находившихся на ней минералов. А это означало 

новые сражения, из-за которых на поверхности стало ещѐ опаснее. 

Как только бои немного утихли, Сьюзан поднялась на поверхность и вернулась на свой 

небольшой разведывательный корабль, чтобы покинуть планету. Тогда я попросила еѐ 

перенестись в важный день той жизни. Я всегда выбираю важный день, потому что в 

большинстве жизней (даже в нашей настоящей жизни) дни очень похожи друг на друга. То, 

что один человек считает важным днѐм, другому может не казаться таковым. Это может 

оказаться вполне будничный день, но это потому, что такова вся жизнь, и с этим мало что 

можно поделать. Жизнь Сьюзан не была исключением. Пусть даже это происходило на 

другой планете, всѐ было весьма прозаичным. Она просто была мужчиной, поставлявшим 

продовольствие в разные поселения. Даже место, где он брал продовольствие (пустынная 

планета), ничем не отличалось. Когда я попросила еѐ перенестись в важный день, она 

неожиданно заявила: «Я терплю крушение!» Казалось, что это еѐ не сильно волнует. Она 

описывала своѐ падение отстранѐнно и без эмоций. «Мы с чем-то столкнулись, или что-то 

столкнулось с нами. Передняя часть корабля полуразрушена. Я не знаю, что произошло». 

Она покинула тело ещѐ до того, как корабль упал на планету. 

Я не понимала, каким образом эта странная инопланетная жизнь могла объяснить 

неспособность Сьюзан забеременеть. Логика подсознания всегда превосходит мою, поэтому 

его ответ был для меня неожиданным. 

Подсознание показало ей ту жизнь для того, чтобы она вспомнила, откуда она пришла: 

с планеты с двумя Солнцами. Сьюзан с детства снилось непохожее на Землю место с двумя 

Солнцами на небе. Она даже рисовала это странное место, но не могла понять, откуда 

берутся эти воспоминания. Подсознание сказало, что она не может иметь детей потому, что 

до сих пор отождествляет себя с той другой личностью, потерпевшей крушение. 

Раньше она в основном жила на других планетах, и когда она решила 

поэкспериментировать и пожить на Земле, ей оказалось сложно адаптироваться. Ей здесь не 

нравилось, и она хотела вернуться домой. Она сказала: «Слишком много ответственности. 

Слишком много всего. Слишком тяжело. Очень трудно». 

В других жизнях она преимущественно жила в телах, у которых не было половых 



органов, и которые нельзя было отнести ни к мужскому, ни к женскому полу. Это называется 

«андрогин», и многие пришельцы, с которыми я имела дело, именно так и живут на своих 

планетах. Ей не нравилось быть женщиной или иметь половые органы. Она сказала: «Нет 

пола — нет секса». Эти другие существа размножаются не половым путѐм — обычно через 

клонирование, для которого секс не требуется. 

Я попыталась объяснить, что я поняла еѐ отождествление с другими личностями, но что 

в этой жизни секс — единственный способ заполучить детей. Сьюзан ответила, что она не 

хочет быть человеком. Ей совсем не нравится этот мир. Она достаточно узнала и хочет уйти. 

Это всегда тревожный сигнал, и я знала, что следует соблюдать осторожность. Даже 

несмотря на то, что сознательная личность Сьюзан казалась хорошо приспособленной и 

хотела иметь детей, эта еѐ другая часть была полной противоположностью. Ей здесь не 

нравилось, и она хотела уйти. Моя задача всегда заключается в том, чтобы защитить 

человека, с которым я работаю, от любой опасности, даже если она исходит от другой части 

его самого. Она продолжала настаивать: «С меня хватит. Хватит. Хватит. Я хочу уйти». 

Она также настаивала на том, что ей не нужны дети. Ребѐнок может создать 

привязанность к Земле, а она хотела оборвать любые связи. Она не хотела из-за ребѐнка 

создавать карму, которая заставит еѐ возвращаться сюда. Если у неѐ не будет связей с 

Землѐй, ей будет проще вернуться на родную планету. Этот эксперимент не оправдал еѐ 

ожиданий. Избыточный вес защищал еѐ от секса и беременности. Я уже раньше слышала о 

том, что люди подсознательно набирают вес для того, чтобы сделаться непривлекательными 

для противоположного пола; жировые отложения выступают в качестве защиты или барьера. 

Таким образом, хотя сознательный ум Сьюзан говорил, что она хочет детей, у 

подсознательной части был другой сценарий. 

Я попыталась еѐ переубедить. Она говорила, что она любит детей и ей нравится с ними 

работать. Поэтому я сказала, что благодаря таким нежным наклонностям она будет хорошей 

матерью. Если у неѐ будет собственный ребѐнок, она сможет научить его всевозможным 

удивительным вещам, а это будет новый опыт. Научить ребѐнка жить в этом мире — это 

интересное испытание. Это может стать еѐ подарком этой планете. Но она по-прежнему 

боялась создавать связи с этим миром. «Это заставит меня возвращаться снова и снова. Мне 

здесь не нравится. Мне не нравятся связи». 

Она очень настаивала на том, что еѐ жизнь должна быть короткой, что ей пора уходить, 

потому что она хочет домой. Я сказала, что наоборот, в таком случае ей придѐтся вернуться, 

чтобы выполнить свои обязательства. А ведь как раз этого она не хотела. Я думала, что мне 

удастся еѐ убедить. Большую часть жизни ей снилась еѐ родная планета, что позволяло ей 

не забыть, откуда она пришла, и не застрять здесь. Ведь когда душа входит в тело, она с 

лѐгкостью может всѐ забыть. Человек с головой погружается в этот мир и его проблемы. 

Когда я заговорила о необходимости сбросить вес, она сказала, что этот мир слишком тяжѐл. 

И один из способов избавиться от веса — это просто покинуть тело. Она была полна 

решительности. Я могу лишь надеяться, что мои позитивные аффирмации прорвались через 

еѐ упрямство. Я продолжала настаивать на том, что она не может уйти, пока не выполнит 

свои обязательства. Ей ведь не нужно впутываться в цикл перерождений на Земле. Из этого 

цикла трудно выпутаться. 

Это был сложный случай, потому что я не знала, что встречу такое сопротивление со 

стороны подсознания Сьюзан. Позже я обнаружила другие души, которые добровольно 

пришли в этот мир в это время, чтобы помочь. Они тоже не хотели заводить детей, потому 

что это может привязать их к нашему миру. Им нужно оставаться свободными от кармы, 

чтобы уйти отсюда после выполнения своей миссии. 

 

Интересно, что многие люди, с которыми я работала в последние годы, вспоминают 

жизни, где они были световыми существами в состоянии блаженства. У них не было причин, 

чтобы погружаться в плотность и негативность Земли. Все они добровольцы, пришедшие в 

это время на Землю, чтобы помочь, но не представлявшие, насколько трудно им придѐтся в 



физическом теле. 

Я обнаружила несколько волн душ — как я их называю, — которые пришли сюда в 

разное время. Первая волна — это души наподобие Фила из моей книги «Хранители сада». 

Им сейчас уже за сорок. Им было трудно адаптироваться, и многие из них хотели покончить 

с собой, чтобы вернуться «домой». Обычно у них всѐ хорошо в семье, замечательная 

профессия и есть всѐ то, что считается необходимым для нормальной жиз-ни. Но им чего-то 

не хватает, они чувствуют, будто им здесь не место. Им не нравится то насилие и безобразие, 

которое они обнаружили в этом мире. Они хотели вернуться домой, хотя и на сознательном 

уровне не представляли, где этот дом может быть. Я встречала множество людей по всему 

миру, которые относятся к этой группе. Они думали, что они единственные, кто испытывает 

подобные чувства, поэтому после прочтения моих книг они были очень рады узнать, что на 

самом деле не одни. 

Вторая обнаруженная мною волна пришла примерно на десять лет позже. Сейчас этим 

людям за тридцать или чуть меньше. Некоторые из них вполне неплохо адаптировались. Во 

время сеанса говорят, что они здесь просто выступают проводниками энергии, в которой 

Земля нуждается в настоящее время. Эти люди ведут неприметную жизнь, часто безбрачны и 

не имеют обязанностей (и особенно детей). Их работа оставляет им достаточно свободного 

времени, чтобы преследовать свои подлинные интересы, которые обычно связаны с 

помощью людям. У них, как правило, нет проблем, и они намного проще приспособились к 

этому миру, чем первая волна. 

Третья волна — это, определѐнно, особенные дети (так называемые «дети индиго»), 

которые продолжают приходить на Землю в настоящее время. Некоторые из них 

только-только достигли зрелости. Они действительно особенные, и их называют надеждой 

человечества. Необходимо научиться их понимать, потому что они функционируют на 

другом уровне и на другой частоте, нежели другие дети их возраста. Об этих детях написано 

много книг, и я говорила о них на различных конференциях. Они действительно отличаются 

от других. Доказано даже, что у них другая ДНК. В моей работе мне неоднократно 

повторяли, что им нельзя принимать лекарства, особенно риталин, вызывающий изменения 

сознания. Им скучно в школе, и они могут нарушать дисциплину, потому что они способны 

учиться и поглощать информацию намного быстрее, чем другие дети. Мне говорили, что 

перед ними нужно ставить испытания. Это будет стимулировать их любопытство и 

оттачивать их способности. Многие дети из этой возрастной группы привлекают внимание 

средств массовой информации из-за своих выдающихся способностей. Истории известно 

много случаев вундеркиндов — детей, обладающих талантами, обычно несвойственными их 

возрасту. Но такие дети встречались редко. Наука не могла объяснить этот феномен, но я 

считаю, что их способности связаны с талантами, которые они развили в прошлых жизнях. 

Однако новая группа отличается от них. Если раньше это были единичные случаи, то в этой 

новой волне детей с гениальными способностями очень много. У этих детей берут интервью 

для телевидения, и многие из них уже учатся в университете или работают. Но каждый из 

них подчѐркивает своѐ желание создать организацию, которая бы помогала менее удачливым 

детям мира. 

Моя работа подводит меня к мысли о том, что эти таланты связаны не с прошлыми 

жизнями, а с отличиями в шаблоне их души. Все эти три обнаруженных мною волны пришли 

на Землю, когда она нуждалась в помощи. Большинство из них никогда раньше не жили на 

этой планете, поэтому жизнь здесь оказалась для них трудной. У них здесь есть 

определѐнные задачи, и они хотят выполнить их и отправиться «домой». Они понимают 

свою земную миссию, пусть и подсознательно. У них нет наслоений прошлых жизней и 

кармы. Самая новая волна более явная, чем другие. Высшие силы, принимающие решения о 

том, кого сюда посылать, делают их более заметными, потому что осталось совсем мало 

времени для тех изменений, которым суждено спасти или уничтожить наш мир. Сюда 

отправляется всѐ больше и больше душ, которые раньше в основном жили на других 

планетах или в других измерениях, потому что они могут что-то изменить. «Местные» души, 



прожившие на Земле бесчисленные жизни, настолько погрязли в карме и повседневных 

нуждах нашего беспокойного мира, что забыли, зачем они здесь. Поэтому они продолжают 

возвращаться и повторяют одни и те же ошибки. Таким образом, вся надежда нашего 

будущего — это души, не испорченные Землѐй и способные помочь нам выжить. Но для 

этого нужно, чтобы они не попались в ту же ловушку и не забыли о своей миссии. В начале 

моей карьеры мне казалось невозможным, чтобы дух в качестве своей первой инкарнации 

непосредственно воплотился в физическом теле в нашей беспокойной цивилизации. 

Казалось логичным, что он сначала должен воплотиться в каком-нибудь примитивном 

обществе, где жизнь будет проще. Это позволило бы приспособиться и научиться жить на 

Земле и взаимодействовать с другими людьми, прежде чем встретиться с нашим 

современным образом жизни. Теперь же я обнаруживаю, что это не всегда так. Я всѐ чаще 

встречаю особенных людей, которых послали сюда или которые пришли до-бровольно, 

чтобы помочь в эти трудные времена. Они говорят, что они служат проводниками энергии, 

антеннами и т. п. Конечно, этим нежным душам приходится сложнее, потому что за ними 

нет шлейфа земных жизней, которые бы их подготовили. 

В октябре 2004 года я встретила двух очередных особенных людей. Самое необычное 

то, что это муж и жена. Мне кажется удивительным, что им удалось найти друг друга среди 

миллионов людей, благодаря чему их идентичные энергии смогли работать вместе. Но, тем 

не менее, мне также говорили, что не бывает ничего случайного. Очевидно, они 

договорились об этом и всѐ спланировали ещѐ до воплощения, в духовном мире. 

В состоянии глубокого транса они сообщили идентичные истории, хотя ни о чѐм таком 

сознательно не догадывались. Сойдя с облака, Тони увидел лишь очень яркий свет. «Это 

очень яркий свет. Во всех направлениях исходят лучи. Он очень красив, но невыносим для 

глаз. В нѐм также множество различных цветов. Он очень успокаивает. От него исходит 

много любви. Он окружает тебя, как будто обнимая». В таких случаях я знаю, что человек 

либо оказался в духовном мире, или же вернулся к Источнику (или Богу). Подобным 

образом также могут выглядеть различные энергетические сущности. Я попросила 

подсознание показать Тони что-нибудь важное. Вместо прошлой жизни он оказался в 

каком-то помещении в окружении нескольких существ в мантиях. Эти существа свободно 

парили в воздухе, и он не мог разглядеть их лиц. 

Тони: Я не вижу стен, но чувствую, что это замкнутое помещение. Это что-то вроде 

совета, собрание, на котором обсуждаются различные вопросы. Вопросы Вселенной. И 

разных планет. Они принимают решения за других существ или за… вибрации более низкой 

частоты. За тех, кто не достиг высших планов или более высоких частот. Этот совет 

помогает им принимать решения об их процессах или о том, что они должны делать. 

Он увидел, что у него такое же тонкое, призрачное тело, и понял, что тоже является 

членом этого совета. 

Т.: В противном случае я не был бы здесь. Здесь вибрации более высокой частоты. И 

они помогают с принятием решений. Они не обязательно принимают решения, но они 

помогают принимать решения. Решения о том, что будет уместным для более низких частот. 

Д.: Каким образом они помогают принимать эти решения? 

Т.: Похоже, обитатели более низких частот должны научиться определѐнным вещам, 

чтобы иметь возможность поднять свои вибрации на другой план. Им нужна помощь. Совет 

помогает им принимать такие решения, которые помогут им поднять частоту их вибраций. 

Д.: Это не вмешательство? 

Т.: Нет, это лишь своего рода наставление. 

Д.: Вы сейчас работаете над чем-то конкретным? 

Т.: Только над тем, чтобы быть полезными. Чтобы помогать. Наставлять. Это 

единственное, что мы делаем. Помогаем им обрести знания. 

Д.: Вы в настоящий момент заняты каким-то определѐнным проектом? 

Т.: Есть множество проектов. Помогая обитателям низших частот, мы также помогаем 

себе. Это урок не только для них, но и для нас. Если ты служишь другим, то также обретаешь 



что-то для себя. Это помогает об-рести знания. 

Д.: Вы в настоящее время работаете с какой-то определѐнной планетой? 

Т.: Мы работаем не с какой-то одной планетой, а со всеми Вселенными. 

Д.: Чтобы стать членом совета, нужно было пройти через физические жизни? 

Т.: Нет. В физических жизнях не было необходимости. Это просто был выбор. 

Д.: Но как ты оказался членом совета? 

Т.: Чтобы стать членом совета, можно повысить свой уровень вибраций, не проходя 

через физические жизни. На это может уйти достаточно много времени. Но иногда возможен 

очень быстрый прогресс. 

Д.: У тебя когда-нибудь возникало желание воплотиться в физическом теле? 

Т.: На этом этапе — нет. 

Д.: Значит, ты просто выполнял там свою работу. 

Т.: Мне больше ничего и не нужно было делать. 

Д.: Но, похоже, это очень важная работа. 

Т.: Это всѐ, что от меня требовалось. 

Тогда я попросила его перенестись в тот момент, когда он принял решение воплотиться 

в физическом теле, ведь, как бы то ни было, я общалась с физическим телом, пребывающим 

в нашем измерении. Он должен был принять решение о воплощении. Я хотела узнать, не 

попросил ли его кто-нибудь о том, чтобы прийти сюда. 

Т.: Нет, это был мой выбор. Появилась благоприятная возможность. Другими словами, 

в момент выбора подвернулась подходящая физическая форма. 

Д.: Может быть, что-то произошло, что заставило тебя сделать выбор? 

Т.: Мне нужен был опыт. Потому что я никогда раньше этого не делал. Это, 

определѐнно, нечто новое для меня. 

Д.: И ты выбрал себе тело для воплощения? (Да) Как оно выглядит? 

Т.: Это моѐ настоящее тело. Никакого другого не было. 

Д.: Поясни, что ты имеешь в виду. 

Т.: Это человек, с которым вы сейчас разговариваете. 

Д.: То есть, Тони? (Да) Ты имеешь в виду, что у Тони раньше не было физических 

инкарнаций? (Да) Я всегда думала, что в таком случае будет очень сложно, разве не так? 

После духовного мира сразу прийти в такую жизнь, какую мы видим сейчас на Земле. Без 

предыдущих жизней, которые помогли бы привыкнуть. 

Т.: Это действительно очень сложно. Но нам помогают. Есть некоторые вещи. Но я не 

знаю, могу ли я вам это описать. 

Д.: Буду очень признательна, если ты попытаешься. Можешь использовать аналогию. 

Т.: Нам предоставляют информацию. Мы идѐм в комнату, и когда выходим — 

информация уже в нас. И эта информация даѐт нам некоторый контекст, что-то, от чего мы 

можем отталкиваться. 

Я знала, о чѐм он говорит. Он имел в виду импринтинг, который обсуждается как в 

этой книге, так и в книгах «Хранители сада» и «Между смертью и жизнью». Это способ 

предоставления информации о жизнях других людей, который даѐт душе некоторую 

подоплѐку, позволяющую ей функционировать. 

Т.: Не думаю, что можно просто прийти вообще без ничего. Даже с этой информацией 

всѐ не так уж и про-сто. Здесь всѐ совсем по-другому. Много уроков, много опыта. Было 

трудно покинуть то прекрасное место, но Тони нужен был этот опыт. Сейчас период великих 

из-менений. Всѐ движется очень быстро. Он хотел иметь возможность наблюдать это. 

Д.: Значит, никто не говорил ему, что он должен это делать. 

Т.: Нет, нам никто не приказывает. Имеет место выбор. И также дискуссии. Другие 

члены совета оказали ему помощь. Они помогают сделать выбор. 

Д.: Земная жизнь представляется нам как нечто, где накапливается карма, из-за чего 

приходится возвращаться, чтобы еѐ проработать. 

Т.: У него нет такой кармы, о какой вы говорите. Он здесь для того, чтобы наблюдать за 



человеческим прогрессом. За тем, как люди поднимают свой уровень вибраций. За тем, как 

они принимают знания. И как они эти знания используют. Используют ли они их во благо, 

или же они используют их для удовлетворения алчности. 

Д.: Земля — сложная планета. 

Т.: Очень сложная. Она не похожа ни на какую другую планету. Мне кажется, такой еѐ 

делает негативность. Человеческий род очень воинственный. Людям трудно жить в мире. 

Они словно не могут мирно сосуществовать. Возможно, это из-за низкого уровня вибраций. 

Думаю, каждому, кто сюда приходит, следует соблюдать осторожность, чтобы не погрязнуть 

в этих низкочастотных вибрациях. Это очень непростая планета. Я принял вызов, думаю, что 

каждый раз, когда приходишь в это существование, ты создаѐшь карму. И, безусловно, эту 

карму нужно проработать. Но мне кажется, что главное, чем я здесь занимаюсь, — это 

поддержание очень позитивного и любящего баланса, поэтому создаваемая мною на Земле 

карма не негативна сама по себе. Нужно искать возможность сократить негативность. И 

затем позаботиться о карме, чтобы она не оставалась на будущее. 

Д.: Каковы твои планы? 

Т.: В настоящее время — прожить эту жизнь. А там посмотрим. 

Д.: Ты не хочешь остаться здесь и испытать другие типы существования? 

Т.: Я не знаю, вернусь ли я. Возможно, будут более важные вещи, чем физическое 

существование. Я не знаю, удастся ли мне довести дело до конца. Здесь очень легко 

попасться в ловушку. Есть много вещей, которые могут стать для меня такой ловушкой. 

Именно поэтому существование в физической форме такое сложное. Хотя многие этого 

желают, это очень сложно. Пока не окажешься здесь, всѐ кажется достаточно простым. Но 

когда обретаешь физическую форму, понимаешь, как всѐ сложно. 

Д.: Одна из проблем — это то, что в физической форме ты всѐ забываешь? 

Т.: О, это так. 

Д.: Если можно было бы всѐ помнить, было бы проще? 

Т.: Я не думаю, что всѐ помнить в физической форме было бы правильным. Это было 

бы лишним. Помнить всѐ — это было бы замечательно, но это вызывало бы замешательство. 

Люди пытались бы всѐ изменить самым нежелательным образом. И, возможно, они бы не 

усвоили те уроки, какие им необходимы для роста. 

Д.: Люди всегда говорят, что если бы они заранее всѐ знали, то было бы проще. 

Т.: Я думаю, что это была бы лишняя информация. Если все эти знания будут вам 

доступны, то зачем тогда вообще сюда приходить? Мы также учим других. Роди-тели 

думают, что они учат своих детей, но дети тоже учат их. И даже больше, чем мы думаем. 

Д.: Я в последнее время часто встречаю людей, которые работают с энергией или 

являются целителями. 

Т.: То ли ещѐ будет. Это только начало. Люди ищут альтернатив, ищут иных путей. 

Они видят, что то, к чему они привыкли, не работает в их лучших интересах. Некоторые 

будут цепляться за старые формы. Им трудно от них отказаться. Всѐ дело в их воспитании. 

Но многие, особенно новички, которые сейчас приходят, будут искать новую информацию. 

И, конечно, они также сами будут приносить новую информацию. Большая часть 

информации не нова. Она нова лишь для ныне живущих людей. Но на самом деле она старая. 

Сейчас доступно очень много физических форм. Но духовных форм, желающих прийти 

сюда, так много, что физических форм на всех не хватает. 

Д.: Но сейчас, когда численность населения растѐт, доступно много физических форм. 

Т.: Это не совсем так. Есть те, кто пытается контролировать доступные метафизические 

формы. Есть лидеры, которые пытаются контролировать доступность физических форм. 

Болезни, войны. 

Д.: Ты имеешь в виду, что они уничтожают большое количество физических форм? (О, 

да) Но есть также те физические формы, о которых говорят души, желающие вернуться и 

проработать карму. 

Т.: Да, это так. 



Д.: То есть, число физических форм, в которых может воплотиться дух твоего типа, 

ограничено? 

Т.: Да. Это так. Трудно найти подходящую пищу из- за всех этих химикатов в 

продуктах. Но человеческое тело также адаптируется. Вы сейчас можете наблюдать 

новоприбывших людей со старыми знаниями. Со време-нем добывать пищу станет сложнее. 

Это станет настоя-щей проблемой. 

Д.: И это всѐ отразится на поднятии уровня вибраций. 

Т.: Тело должно стать легче. Это поможет данному процессу. 

Тони получил информацию о том, как он может исцелять с помощью силы мысли. «Он 

должен развить свой ум и научиться доверять ему. Ум очень могуществен. Когда его ум 

увидит проблему, он сможет произвести изменения. В каком-то смысле он сможет заглянуть 

внутрь тела. Войти в человека и увидеть его изнутри. Это подобно тому, как если бы вы 

проникли в листик дерева и погрузились в каналы хлорофилла. Он будет видеть всѐ это в 

виде картинок. И будут происходить изменения. Участие человека для этого не нужно, 

нужно лишь его согласие. Потому что некоторые люди по тем или иным причинам 

предпочитают оставаться со своими проблемами». 

 

В тот же день после обеда я провела сеанс с женой Тони Салли и с удивлением 

обнаружила, что еѐ душа принадлежит к тому же типу. Она тоже впервые оказалась на 

Земле. Как замечательно, что они нашли друг друга. Конечно, ничто не происходит 

случайно, но я никогда раньше не встречала два таких случая в один и тот же день. 

В начале сеанса Салли также было трудно что-либо увидеть, кроме меняющихся 

цветов, и после нескольких попыток перенести еѐ в прошлую жизнь или получить 

какую-нибудь картинку, я наконец обратилась к подсознанию. Оно предоставило ту 

информацию, которую мне не удавалось получить без него. Иногда информация не 

приходит, если субъект не готов. Подсознание выполняет защитные функции, поэтому оно 

очень избирательно касаемо того, чем оно может поделиться. 

Салли: То, что происходит с Салли, — это экспери-мент. Мы пытаемся повысить 

уровень энергии. Инкар-нация на Земле и в других местах подчиняется опреде-лѐнным 

энергетическим правилам. Но сейчас возникла необходимость дать Земле более высокую 

частоту ви-браций, поднять уровень энергии, пусть даже после инкарнации. Достичь 

наивысшего возможного уровня без вреда для физической формы. Существует уровень, 

который человеческая форма неспособна выдержать. Это очень важно в случае Салли, 

потому что раньше мы уже потерпели неудачу. Именно поэтому она вызвалась 

добровольцем, чтобы прийти, принести эту энергию, пройти через всѐ это и выполнить свою 

задачу. И мы сделали это. В этот раз всѐ сработало. Прежняя неудача была чем-то вроде 

короткого замыкания. 

Д.: Это повредило физической форме, в которую она пыталась воплотиться? 

С.: Да. То тело погибло. Энергии было слишком много, слишком много информации, 

слишком высокие ви-брации для одного физического тела. 

Д.: Тело было неспособно выдержать. 

С.: Верно. Но это тело справилось. Кроме того, мы вносили в тело корректировки по 

мере его взросления. Чтобы оно смогло выдержать больше. И мы добавляли больше энергии. 

Д.: У неѐ раньше были физические воплощения? 

С.: Только импринты. Многие физические проблемы связаны со стрессом и нагрузкой, 

которую несѐт тело из- за необходимости удерживать эту энергию. 

Д.: То есть, Салли никогда прежде не воплощалась в физическом теле? (Да) Но я всегда 

думала, что первая физическая инкарнация в цивилизации, подобной нашей, будет очень 

тяжѐлой для тела. И для души. 

С.: Она помогала Земле. Она не была на Земле, но находилась рядом, помогая другим 

воплощаться. У неѐ есть полезные знания, но нет опыта воплощения. Она оставалась за 

кулисами, помогая воплощаться другим. 



Д.: Почему же теперь она решила прийти? 

С.: Потому что это было очень важно для Земли, и она была способна принести 

нужную энергию. Энергию нужной интенсивности и в нужных пропорциях. Это научная 

тема. Я не очень хорошо объясняю. Это почти как математические уравнения энергии. Она 

лучше всего подходила для этой роли, потому что тесно сотрудничала с Землѐй. Она знала, 

как всѐ работает, все правила и законы и тому подобное, понимала это с научной точки 

зрения. Поэтому она могла приспособить свою энергию и своѐ тело. И мы ей в этом 

помогаем.  

Д.: Но, воплотившись впервые, не рискует ли она погрязнуть в карме? 

С.: Нет. Она не может погрязнуть в карме, потому что еѐ не накапливает. Она 

находится на другом уровне. Или же можно сказать, что у неѐ с Землѐй другие 

договорѐнности. Она не погрязнет. Еѐ договорѐнность заключается в том, чтобы прийти и 

принести энергию. Принести на Землю свою энергию. Это не кармический контракт. 

Д.: Как сложно. 

С.: Люди, с которыми она пришла, имеют свои кон-тракты, и они погрязли в карме. И 

их тянет к ней, потому что она подсознательно помогает им избавиться от кармы. 

Д.: Чтобы у них не возникло с ней кармы. 

С.: Нет. Она пришла, чтобы помочь им избавиться от кармических связей с другими 

людьми. Это как в бейсболе. Ты видишь летящий мяч и должен его отбить. И она как раз 

выполняет роль такого отбивающего, только она действует без команды. Она помогает им 

избавиться от кармы. 

Д.: То есть, эти люди нуждались в ком-то, кто помог бы им проработать карму. 

С.: Верно, потому что они катились вниз, попались в негативный круговорот. Она 

помогала Земле, но на другом уровне. Не на уровне инкарнации. Но теперь она решилась на 

это, чтобы принести больше энергии. Это стратегическое время свободы воли и… 

равновесия. Это время равновесия, когда Земля может продолжать движение в любом 

направлении. Это время больших изменений, точка перехода. Перекрѐсток. 

Д.: И именно поэтому всѐ больше этих душ — не хочу называть их новыми, ведь у них 

столько знаний и сил, — приходит сегодня? (Да) Я всѐ чаще их встречаю. Некоторые из них 

говорят, что они просто наблюдатели. Они не хотят застрять здесь. 

С.: Они не совсем наблюдатели, но вы можете вообразить то, о чѐм я говорила: они как 

будто отбивают мяч, 

противостоят чему-то. Отбивают, и при этом не остаѐтся никакого следа. Карма не 

накапливается. Всѐ просто отскакивает. Человек делает своѐ дело, и они ослабляют его 

ношу. Они не накапливают карму. Они целители, приносят с собой позитивную энергию, 

чтобы помочь другим душам увидеть. И они чувствуют свои вибрации и хотят к ним 

акклиматизироваться. 

Д.: Но главное, что это их не затягивает. 

С.: Им это не грозит. Благодаря их уровню энергии они словно всѐ время излучают 

свет. Излучают энергию, которая взаимодействует с другими и исцеляет. Никакая карма не 

может их связать. Так что это очень позитивная вещь. 

В некоторых других случаях, когда я встречалась с такими особыми существами, их от 

накопления кармы защищали специальные устройства или защитные поля, которыми они 

были окружены. Об этом рассказывается в других главах. Однако подсознание Салли 

сказало: «В защите нет необходимости, потому что она встроена, а также из-за их цели и 

уровня энергии. К тому же у них нет предыдущей кармы. Им не за что зацепиться». 

С.: Еѐ дочь тоже пришла подобным образом, только теперь всѐ более совершенно. Еѐ 

тело лучше приспособилось. Благодаря тем, кто пришѐл раньше и принѐс энергию, новичкам 

проще. Первые попытки были неудавшимися. Это было слишком жѐстким, слишком 

стрессовым для человеческой формы. 

Д.: Мне говорили, что энергия души не может цели-ком поместиться в человеческом 

теле. Это уничтожило бы тело. 



С.: Верно. Еѐ муж, Тони, тоже пришѐл подобным об-разом. Чтобы проложить путь. 

Д.: И он тоже не накапливает карму. (Да) Их встреча была случайностью? 

С.: Нет. Это не случайность. Они заранее планировали воплотиться в одной и той же 

местности. Они представляют два похожих типа энергии, не одинаковы, но очень похожи. 

Салли — это эксперимент. То количество энергии, которое находится в еѐ теле, обычно 

предназначается для двух тел. И проблема как раз была в количестве энергии, а также в 

уровне вибраций. В предыдущий раз нас постигла неудача. Мы не рассчитали время и 

точное количество энергии для тонкой настройки тела и души. Здесь очень много 

технических моментов. 

Д.: Но количество энергии должно было быть тако-вым, какого обычно хватает на два 

тела? 

С.: Да. Это был эксперимент. Это было очень важно, и мы многого добились. Это было 

очень благоприятно. Она не одна такая. То же самое касается и еѐ мужа. Он один из многих, 

кто пришѐл сюда. Он слегка отличается, но они очень похожи. Есть и другие. И она помогает 

им, когда пребывает вне тела. Она помогает им воплотиться и приспособиться. Она помогла 

нескольким, но она не понимает, что со времени еѐ прихода ей поступало ещѐ больше 

энергии. Вы слышали о случаях, когда одна душа уходит, а на еѐ место приходит другая. Но 

здесь всѐ не так. Никаких двух душ не было. Просто еѐ энергия такая, как у двух душ. Она 

вдвое превосходит нормальное количество. Эта энергия просто поступила к ней после 

воплощения. 

Д.: Не было никакого обмена душ. 

С.: Нет, обмена не было. Лишь прибавление, присоединение. Мы дважды ей говорили о 

приходе этой новой еѐ части. И теперь она здесь и присоединилась к ней. 

Д.: Она знала, когда это произошло? 

С.: Сознательно — нет. Но она знала, что это должно случиться и готовилась, это очень 

ей помогло. Сейчас она чувствует себя по-другому. Но она не признала на сознательном 

уровне, что еѐ стало больше. Что произошло присоединение. Теперь она получит очень 

много знаний. Не всѐ сразу, но по мере акклиматизации они будут поступать. 

Д.: И по окончании этой жизни ей не придѐтся возвращаться сюда? 

С.: Верно. Она будет оставаться здесь лишь до тех пор, пока не выполнит свою задачу. 

Ей не нужно будет повторно воплощаться. Она будет пребывать здесь до завершения 

перехода. 

Д.: Место, откуда она пришла, — это то, что я называю духовной стороной? 

С.: Всѐ, где нет форм, — это духовная сторона. Таких мест очень много. Это не такое 

место, куда отправляются после смерти. Это место, где пребывают перед воплощением. Это 

просто другой мир. 

Д.: Некоторые люди считают таких духов ангелами, которые никогда не воплощались. 

С.: Это не ангелы. Это такие же души, как и все остальные. Они просто не воплощались 

в материальной форме. У них не было такой потребности. До сих пор они не ощущали 

необходимости в этом. У неѐ была форма, только не телесная. У неѐ была духовная форма. И 

есть разные уровни… мы не называем это инкарнацией, потому что это не такие низшие 

формы, как тело на какой бы то ни было планете. Это энергия, обладающая телом. У неѐ есть 

индивидуальность, но это всего лишь энергия. Она нахо-дится в космосе. Это не та энергия, 

которую мы называем Единой энергией, или Озером энергии. Это отдельная, 

индивидуальная энергия. Но у неѐ нет физической формы наподобие человеческого тела. 

Или тела на любой из планет. 

Д.: Я это понимаю. Но сейчас ко мне приходит всѐ больше людей, которые являются 

целителями и работают с энергией. 

С.: Это в большой степени связано с изменениями времѐн. Это завершение века. И 

существа, подобные Салли и Тони, находятся здесь для того, чтобы способствовать 

переходу. — Я скажу вам, с кем вы разговаривали. Это та часть Салли, которая недавно 

присоединилась. 



Д.: Новая энергия, (Да) 

 

В том же 2004 году я встретилась с ещѐ одним странным случаем. Ко мне пришѐл 

мужчина-медик, главная жалоба которого заключалась в том, что ему казалось, что он 

держит в области солнечного сплетения то, что он описывал как «страх и тревогу». Он 

ощущал это как большой узел, и это создавало сильный дискомфорт. Он постоянно 

чувствовал себя незащищѐнным и боялся, что с ним что-то может случиться. При этом в его 

вполне упорядоченной жизни не было никаких причин для такого страха. Он хотел 

выяснить, откуда взялось это чувство, что оно означает и как от него избавиться. 

Он перенѐсся в одну из самых необычных прошлых жизней, которые мне приходилось 

исследовать. Он находился на другой планете, и он был машиной-убийцей. В сознательном 

состоянии он бы устрашился той грубой ненависти, которая звучала в его голосе, когда он 

заявлял, что хочет убить всех. Это была его единственная цель: убивать всѐ, с чем он 

соприкасается. И делал он это необычным способом. Его родная планета уже много 

поколений воевала с другой планетой. Он был продуктом генетической инженерии. Его тело 

было спроектировано так, чтобы хранить огромное количество энергии. Его отправляли на 

вражескую планету на космическом корабле. После приземления он искал врагов, которые 

научились прятаться от подобных машин. Он не использовал никакого оружия. Он сам был 

оружием. Машиной-убийцей. Он мог привести в действие содержащуюся в его теле энергию 

и взорваться с силой десяти водородных бомб. Такой взрыв уничтожал всѐ в радиусе 

нескольких миль. Его планета была настолько продвинутой, что они понимали метафизику. 

Когда он взрывался и погибал, его душа тут же перевоплощалась в том же обществе. И 

процесс начинался заново. Когда он достигал определѐнного возраста и определѐн-ной 

стадии развития, его снова отправляли. Это был порочный круг, и казалось, что выхода из 

него нет. У него никогда не было семьи или какой бы то ни было социальной жизни в рамках 

той планетной структуры. Он просто был спроектирован как машина-убийца. Все его мысли 

сводились к ненависти, убийству и разрушению. Но спустя много поколений две планеты 

наконец поняли, что единственный способ прекратить убийства — поднять уровень 

сознания. Это и стало происходить. 

Тогда ему наконец удалось вырваться, и он перевоплотился на Земле. Но и теперь его 

побуждения оставались настолько сильными, что ему пришлось прожить очень много 

жизней, в которых он убивал. Его программа сохранилась. Он сказал, что Земля в каком-то 

смысле напоминала его родную планету, потому что здесь тоже много убийств. Только 

масштаб не такой большой. Его настоящая жизнь была попыткой вырваться из этого цикла. 

Он родился в семье, которая подавляла его, ломала его дух и делала его мягким и кротким. 

(Так что даже такие семьи выполняют какую-то функцию) Он сказал, что в детстве он 

мечтал стать наѐмником, а это было бы продолжением всѐ того же цикла. Но вместо этого он 

стал медиком и теперь помогал людям. 

Интенсивные ощущения в области солнечного сплетения объяснялись сдерживанием 

гнева, ненависти и жестокости, которые на протяжении огромного количества времени были 

частью его личности. Он боялся того, что может случиться, если он даст этому волю, и 

поэтому ему приходилось подавлять это. Он хорошо справлялся, и было похоже, что, 

благодаря подсознанию, он сможет выиграть эту битву. После пробуждения он сказал, что 

это странное объяснение стало тем недостающим фрагментом, к которому он не мог прийти 

самостоятельно. Одна из причин его нынешнего пребывания на Земле связана с тем, что 

Земля тоже выходит из цикла насилия и стоит на пороге новой эры, в которой сознание 

перейдѐт на более высокий уровень. 

Интересно, у скольких ещѐ людей есть такие подавляемые чувства и эмоции, которые 

невозможно объяснить их воспитанием в настоящей жизни? Сколько молодых людей 

испытывают похожие чувства, которые преувеличиваются и пробуждаются из-за того 

насилия, которое можно видеть в нашем мире и по телевизору? Это открывает новый взгляд 

на данные обстоятельства, которым власти, очевидно, не могут найти объяснения. 



 

 

Глава десятая 

ЖИЗНЬ В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТЕЛАХ 
 

Этот сеанс прошѐл в октябре 2002 года в Клируотере, штат Флорида, куда я приехала 

для участия в конференции. 

Мы, люди, привыкли думать (в том случае, если мы принимаем концепцию 

реинкарнации), что в прошлых жизнях мы могли быть только людьми. Но мои исследования 

показали, что это очень ограниченное убеждение. Нам может преподнести урок жизнь в 

любой форме. Ведь именно такова функция жизни на Земле: это школа, в которой нам 

преподают уроки. Нельзя перейти в следующий класс без успешного окончания текущего. 

Конечно, урок человеческой жизни более сложен, чем в случае камня или початка кукурузы, 

но они такие же живые, просто они вибрируют на другой частоте. 

В моей книге «Наследие звѐзд» описано, как я перенесла молодого человека в его 

первую жизнь на Земле, думая, что он окажется кем-то вроде пещерного человека. Но вместо 

этого он перенѐсся во времена, когда Земля только-только остывала, готовясь принять жизнь. 

Здесь всѐ ещѐ было много вулканов, извергающих в воздух лаву и опасные испарения. Эта 

среда ещѐ не была благоприятной для развития жизни. Молодой человек обнаружил себя 

частью атмосферы. Его задача, которую он разделял со многими другими, заключалась в 

очищении воздуха от аммиака и других токсичных газов, чтобы Земля смогла остыть и 

гостеприимно принять зачаточные формы жизни. Хотя у него не было того, что мы считаем 

«телом», он жил и осознавал свою задачу. Он определѐнно обладал личностью и видел всѐ со 

своей уникальной перспективы. Он даже иногда отдыхал от своей «работы», окунаясь в 

потоки лавы, чтобы испытать, что это такое. 

В книге «Между смертью и жизнью» я рассказала, как обнаружила, что, перед тем как 

наконец войти в человеческую стадию, мы должны испытать жизнь во всех еѐ формах. Наш 

ум не осознаѐт цель этого: мы должны увидеть, что вся жизнь едина и мы все связаны на 

глубинном уровне души. Мы прежде всего духи, которые проходят через множество 

различных приключений, поднимаясь по лестнице знаний, чтобы в конце снова слиться с 

Творцом. Так что я больше не удивляюсь, когда мой субъект сообщает о нечеловеческой 

жизни. Подсознание выбирает ту жизнь, которую, по его мнению, человек должен увидеть 

именно сейчас, чтобы получить ответы на свои вопросы. 

Вот некоторые нечеловеческие жизни, о которых мне рассказывали. Жизнь в виде 

стебля кукурузы, который наслаждался, купаясь в солнечном свете и покачиваясь от лѐгкого 

ветерка. Жизнь в виде камня, где время шло невероятно медленно. Жизнь в виде мамонта, 

где главными ощущениями были огромные размеры и вес тела. Жизнь в виде гигантской 

птицы, охранявшей своѐ яйцо и чувствовавшей близость со своими сородичами. Жизнь в 

виде гигантской обезьяны, которая пребывала в мире и довольстве с другими членами своей 

группы. У этой обезьяны были лишь самые примитивные эмоции. Лидером их группы была 

старшая обезьяна, которая должна была заботиться об остальных. Когда она умерла, группа 

пришла в замешательство, и обезьяны стали тыкать труп, пытаясь его разбудить. 

Все эти формы жизни были простыми в сравнении с человеческой жизнью, однако у 

них были отличительные черты, указывавшие на то, что это живые и наделѐнные сознанием 

существа. Быть может, если мы поймѐм это и осознаем, что все мы прошли через эти стадии, 

мы будем лучше заботиться о нашей среде и нашей планете; ведь все мы связаны на 

глубинном уровне души. 

Сеанс с Риком принѐс ещѐ один пример необычной и неожиданной нечеловеческой 

жизни. Сойдя с облака, Рик пришѐл в замешательство, потому что не мог понять, кто он и 

где находится. Обычно субъект, сойдя с облака, обнаруживает себя стоящим на чѐм-то 

твѐрдом, после чего продолжает получать другие впечатления. Скептики утверждают, будто 

субъекты придумывают сцены, чтобы удовлетворить гипнотерапевта. Однако Рик не 



чувствовал под ногами ничего, и это лишь усиливало его замешательство. Я сказала, чтобы 

он доверился любым впечатлениям, какие бы он ни получил. 

Рик: Я как будто смотрю вверх. И вижу небо пурпурных оттенков. (Растерянно) Оно 

прямо перед моими глазами. А то, что я вижу периферическим зрением… трудно описать. 

Всѐ размыто. Я не чувствую, чтобы мои ноги на что-то опирались. 

Я дала ему установку на то, чтобы он более отчѐтливо воспринимал ощущения. 

Д.: Посмотри направо и увидь, что там находится. (Долгая пауза) Картинка из 

размытой превратится в чѐткую. (Пауза) Доверься всему, что приходит. Первому 

впечатлению. 

Р.: Ладно, сейчас я вижу больше цветов. Стало светлее, как на рассвете. И, пожалуй, 

это похоже на воду. 

Д.: Отражение Солнца в воде? 

Р.: Да, или… вы когда-нибудь видели Солнце под водой? 

Д.: Нет, но, думаю, это возможно. 

Р.: Кажется, будто… да, похоже, я под водой. 

Это было неожиданно. Я не была уверена, плавал ли он, или, быть может, тонул. Было 

несколько возможных вариантов. Но я ни за что бы не догадалась, что он испытывал на 

самом деле. Первое моѐ предположение оказалось ближе к истине. 

Р.: Пурпурно-синий цвет. Я смотрю вверх сквозь воду. Справа я вижу восход Солнца, 

но я наблюдаю его из-под воды. Хм. Цвета движутся и колеблются, как будто водные волны 

искажают свет. И я вижу золотистый цвет, напоминающий утренние лучи, падающие на 

воду. Поэтому и нет никакой формы. Я в воде. 

Д.: И поэтому ты не чувствуешь никакой опоры. (Да) Видишь ли ты что-нибудь с 

другой стороны? 

Р.: Скорее нет. Там темнее. Из-за Солнца, которое встаѐт с противоположной стороны. 

Д.: Солнце, пробивающееся сквозь воду, — звучит красиво. (Да) Как твоѐ тело 

воспринимает воду? 

Р.: Хм. Вполне естественно. Никакого страха. Мне очень уютно. 

Д.: Осознай своѐ тело. Как оно выглядит? 

Р.: Оно гладкое. (Ему это показалось смешным) Не знаю. Похоже на дельфина. (Нежно) 

Как такое возможно? Но да, это то, что я вижу. Я вижу дельфина. Я как будто смотрю на 

него со стороны; возможно, это другой дельфин. Но когда я смотрю вверх, я лежу не на 

спине, а на животе. Я как будто сплю. Просто лежу в воде. Поднимаюсь и опускаюсь. Один 

мой глаз видит Солнце, а другой — темноту. Ноя также могу смотреть вверх, не 

поворачиваясь и не двигаясь. Мне доступна вся панорама, с востока до запада. 

Как видят дельфины и другие морские создания, и каков диапазон их зрения? Знаем ли 

мы это на самом деле? Возможно, благодаря тому, что их глаза расположены по бокам, их 

поле зрения намного шире. По крайней мере, такое создавалось впечатление. 

Д.: Интересно. И ты думаешь, что там есть ещѐ кто- то? 

Р.: Мне так кажется. Точнее, это то, что я видел. Я перемещаюсь туда и обратно и 

осматриваюсь. Я сначала был внутри, а потом вышел наружу, чтобы посмотреть, как 

выглядит тело. Поэтому, наверное, это был я сам. Моѐ тело гладкое. Мягкое. (Уверенно) Я 

дельфин. Я очень спокоен. Удивительно. 

Д.: Тебе хорошо в воде? 

Р.: Да. Я чувствую себя свободно. Без каких-либо ограничений. Здесь есть всѐ, что мне 

нужно. 

Д.: Просто полная свобода в воде. (Да) Чем ты вообще занимаешься? Ты сказал, что 

сейчас ты спишь. 

Р.: Спал. Теперь я проснулся, и надо что-то делать. Мы просто существуем… мы 

живѐм! Нет никакого плана. Еда. Просто нужно есть. Но в данный момент… мы просто 

плаваем и затем… это сложно передать. У нас нет никакой работы. Мы ничего не должны 

делать. Мы просто чувствуем. И… не знаю… я чувствую себя действительно прекрасно. Это 



нечто странное. 

Д.: Почему странное? 

Р.: Потому что я не могу подобрать для этого правильный контекст. Не могу точно 

описать. 

Д.: Просто описывай так, как можешь. Что ты ешь? 

Р.: О, рыбу. 

Д.: Ты можешь дышать в воде? 

Р.: Да. Но воздух… Удивительно! (Пауза) Я что-то вижу. Я вижу строения… на берегу. 

Д.: И теперь ты над водой? 

Р.: В каком-то роде. Частично. Моя голова над водой, и я их вижу. Это хижины. Лачуги 

с травяной крышей. Мне интересно, что это? Кто это? 

Д.: Ты когда-либо видел людей? (Нет) Ты раньше видел берег? (Нет. Нет) Ты в 

основном плавал далеко в море? (Да) 

Он явно всѐ больше и больше отождествлялся с дельфином. Его ответы стали 

медленными и простыми. 

Д.: И теперь ты видишь, где заканчивается вода? (Да) 

Я строила вопросы так, чтобы они были доступны простейшему существу. Я не думала, 

что он сможет понять что-то слишком сложное. Но он уже продемонстрировал, что обладает 

чувствами и сознанием. 

Д.: Что ты чувствуешь? 

Р.: Любопытство. 

Д.: Тебе любопытно узнать, что вода имеет границы? 

Р.: Да. (Он с трудом подбирал слова) Это… почему… что это? Это нечто другое. Я 

чувствую, будто я должен отправиться куда-то в другое место. 

Последовала долгая пауза. Было ясно, что ему было трудно найти подходящие слова в 

дельфиньем мозгу. 

Р.: (Долгая пауза с запинками) Это… это просто… я не знаю… Я не понимаю. Я не 

понимаю, что эти… что здесь происходит. Что… почему я здесь. И почему я это делаю. Это 

нечто новое. И я не понимаю этого. Я не знаю. Я понимаю то, где я был раньше. Но я не 

понимаю этого. Я не знаю, что это. Это просто нечто другое. 

Было очевидно, что он, будучи морским созданием, привык видеть только воду. Теперь 

же он увидел, что у моря есть границы, и группа хижин была для него чем-то незнакомым и 

неописуемым. 

Д.: Но ты сказал, что чувствуешь, будто должен отправиться куда-то в другое место? 

Р.: Да, в какой-то момент мне так показалось. 

Д.: Что ты имел в виду? 

Р.: Уйти прочь. Быстро перенестись. 

Д.: Прочь от этих хижин? 

Р.: Нет, прочь оттуда… где я нахожусь. Я… (Пауза) Я покинул это тело? 

Д.: Расскажи, что происходит. Что ты чувствуешь? 

Р.: Я в замешательстве. Потому что вижу это тело. Этого… дельфина. И я как будто 

хочу его покинуть. Хочу отправиться куда-то в другое место. В какой-то момент я 

почувствовал, будто быстро перемещаюсь. Затем это прекратилось, потому что это меня 

поразило. Но я бы хотел вернуться. Мне нравилось быть дельфином, но я не… было 

слишком… (с трудом подбирает слова)… необычно… слишком по-другому? Мне трудно это 

передать. 

Д.: Но ты можешь отправиться куда-то в другое место. Ты можешь перенестись туда, 

куда пожелаешь. Мы ищем то, что было бы уместным и имело бы смысл. Поэтому давай 

перенесѐмся. Расскажи, что происходит. Что ты видишь, когда переносишься в другое место, 

о кото-ром тебе уместно и важно узнать? 

Теперь Рик оказался лидером группы людей, живших в древние времена. На нѐм была 

большая ответственность, и он считал, что предал своих людей, когда повѐл их на войну, в 



которой было невозможно победить. Он сделал это скорее для удовлетворения своего эго, 

чем ради блага людей. Это чувство вины он перенѐс в настоящую жизнь, чем объяснялись 

многие его физические проблемы. Это включало и проблемы со спиной, потому что он умер, 

когда упал со скалы и несколько дней пролежал с переломленным позвоночником, мучаясь 

от боли. Его настоящее тело сохранило эти воспоминания как предостережение от 

легкомысленного отношения к ответственности в этой жизни. 

После этого я связалась с его подсознанием, чтобы задать вопросы. Главный вопрос, 

который меня интересовал, касался того, почему он увидел жизнь в теле дельфина или 

морского создания. 

Д.: Почему ему была показана та жизнь? 

Р.: Потому что она другая. Потому что это его корни. 

Он претерпел изменения, которые позволили ему узнать «человечность» с точки зрения 

его корней. 

Д.: Это была его первая инкарнация на Земле? 

Р.: Нет. Было ещѐ другое место, где нет людей. Только существа такого же типа. 

Д.: Живущие в воде? 

Р.: Да. Именно поэтому он пережил быстрое перемещение. Он был любопытным и 

хотел узнать, каково это в том месте, на берегу. Среди тех деревьев и хижин, которые он 

увидел. Он ничего не понимал, потому что никогда раньше не видел такого места. 

Д.: То есть, это не было физическое место в его водном мире? 

Р.: Это было физическое место, которое его заинтересовало. Ему было любопытно, 

каково это, быть не в воде. Он захотел получить такой опыт. 

Д.: И поэтому он перевоплотился в человеческом теле? 

Р.: Да. Это его подлинные корни. Это то, с чего началось его путешествие. 

Д.: В водном мире. 

Р.: С водного мира. 

Д.: И ему пришлось претерпеть изменения? 

Р.: Да. Это была серия процессов. Изменения вибраций. Ему помогали те, кто и сейчас 

помогает этой планете. Этот эксперимент продолжался тысячелетиями. Они выбирали и 

спрашивали. Они искали корни, основу, которую можно было бы модифицировать для 

человеческого опыта. 

Д.: Но разве душа, дух, не может сразу войти в человеческое тело? 

Р.: Требуются модификации. Имеет место несовместимость между душой, энергией и 

сущностью того морского создания. Перед тем как начать этот опыт, необходимы были 

модификации, чтобы существо смогло должным образом понять чувства и инстинкты, 

запрограммированные в человеке. 

Д.: Понятно. Значит, ему было бы трудно, или во-обще невозможно, сразу из морского 

создания перевоплотиться в человека. 

Р.: Верно. 

Это напоминает случай Эстель, которая происходила из расы рептилий, поэтому еѐ 

человеческое тело должно было претерпеть изменения, чтобы приспособиться к другому 

типу энергии. 

Д.: Но затем у него началась серия жизней на Земле. (Да) И именно поэтому ему первой 

была показана жизнь дельфина. (Да) Его всегда удивляло, почему его интересуют НЛО и 

пришельцы. Это связано с этим? (Да) Хотя, мне кажется, он представляет себе это как 

кинокартину. (Сдавленный смех) Значит, здесь всѐ по-другому? 

Р.: Похоже, но немного по-другому. По всей Вселен-ной есть разные программы. 

Разный материал. Для этого опыта рассматривались все возможные источники. И так 

получилось, что его главным источником оказались создания водного мира. Другие пришли 

из других групп. 

Д.: Значит, всѐ не обязательно так, как он себе представляет, с космическими 

кораблями и тому подобным. Возможны разные варианты? 



Р.: Да. Но, так или иначе, имела место транспорти-ровка. Модификация и 

эксперименты. 

Д.: Адаптация тела. 

Р.: Это длилось тысячелетия. 

Д.: Значит, тем, кто хотел войти в человеческое тело, помогали адаптироваться. 

Р.; Они были нужны здесь. Изначальным намерением было обретение опыта. 

Осуществлению этого изначального намерения способствовали другие. Чтобы они могли 

здесь оказаться. 

Д.: Понятно. Были ли у Рика после воплощения в настоящем теле какие-нибудь 

контакты с этими помощниками? 

Р.: Не физические. Во сне. В нефизическом состоянии. Во время медитации и сна. 

Д.: В эти моменты он покидает тело? 

Р.: Да. Когда он чувствует сильный холод или жар — это переход. 

Д.: То есть, когда он покидает тело? 

Р.: Да. Или возвращается. Когда он входит в своѐ фи-зическое тело, ему становится 

тепло. Когда он его поки-дает, тело охлаждается. 

Д.: И он этого не помнит. 

Р.: Он всѐ больше осознаѐт необычность своих снов. Он сейчас экспериментирует с 

тем, что можно назвать «дистанционным зрением». Это происходит в определѐнное время, 

когда он пребывает в тишине. Это происходит нечасто, но он осознаѐт это. Он должен чаще 

практиковать это. Он сможет ясно видеть прошлые и настоящие события, а также возможное 

будущее. Эта способность будет важна не только для него, но и для тех, кто нуждается в 

защите. 

Это несколько напоминало другой случай, с которым я столкнулась за несколько 

месяцев до сеанса с Риком. Когда я была в Мемфисе, ко мне пришла женщина. Она была 

очень худая и напоминала ходячий скелет. Она рассказала мне, что трижды была близка к 

смерти. Врачи говорили, что с каждым органом еѐ тела что-то не так. Они удивлялись, что 

она до сих пор не умерла. Естественно, она страдала от боли и дискомфорта и была 

несчастна. Она отчаянно хотела найти ответы, но когда она их получила, это было нечто, 

чего она ни за что не ожидала. Она перенеслась в беззаботную, удивительную жизнь 

морского создания, похожего на дельфина. Она получала огромное удовольствие от своей 

жизни, плавая в совершенно свободной среде и не имея никаких проблем. Но затем пришло 

время расстаться с этой жизнью. Каким бы счастливым ни был человек в той или иной 

жизни, рано или поздно наступает время, когда все уроки усвоены и нужно двигаться 

дальше. Дух должен перейти к более глубоким и сложным урокам. Дух должен развиваться. 

Таким образом, она оставила ту жизнь и начала серию человеческих воплощений. Она 

ненавидела человеческое тело с его ограничениями. Она тосковала по свободе воды, но 

былому не суждено было вернуться. Поэтому в своей безысходности она пыталась 

уничтожить своѐ настоящее тело, чтобы можно было покинуть его. Конечно, на 

сознательном уровне она этого не знала, но именно это было причиной еѐ физических 

проблем. Тем не менее ей нельзя было уйти таким образом. Отказываясь приспособиться к 

своему физическому телу, она лишь делала себя несчастной. И даже походы по врачам не 

помогали понять причину болезней. Это странное объяснение, но оно показывает, насколько 

человек может привязаться к радостной, беззаботной и свободной жизни. 

Когда я увидела еѐ год спустя, она явно набирала вес, и проблем со здоровьем у неѐ 

поубавилось. Она наконец смирилась с решением остаться в этом мире до тех пор, пока не 

усвоит свой урок. В конце концов, если ты по какой бы то ни было причине уйдѐшь слишком 

рано, тебе придѐтся вернуться, чтобы закончить урок. Простого выхода не бывает. 

В четвѐртом томе «Многомерной Вселенной» также описан случай молодого человека 

из Австралии, который провѐл целую вечность в виде свободно парящего духа на красивой 

планете. У него не было никаких обязательств и никакой ответственности — только 

беззаботная жизнь чистого наслаждения. Ему неоднократно представлялась возможность 



перейти в другую форму, однако ему нравилась такая жизнь и он не хотел еѐ бросать. 

Поэтому судьбе (или высшим силам, отвечающим за подобные дела) в конце концов 

пришлось принять решение за него. Его — как он это описал — сдуло с той планеты, словно 

гигантским пылесосом. И, к своему огорчению и разочарованию, он оказался в физическом 

теле. Когда он в начале сеанса увидел ту красивую планету, им овладели эмоции. Он плакал 

и называл еѐ своим «домом», потому что его переполнили воспоминания о пребывании там в 

совершенном умиротворении и гармонии. Он сразу понял, что ему пришлось оттуда уйти, и 

почувствовал сильную печаль. Таким образом, мы можем хранить воспоминания о месте 

совершенного счастья, которые вызывают у нас глубокую грусть. Неважно, были ли мы 

свободно парящим духом в красивом мире или не знающим ограничений морским 

созданием. 

 

Глава одиннадцатая 

ЧУЖОЙ НА ЗЕМЛЕ 
 

Я продолжаю самым необычным образом обнаруживать эти особые души, которые 

прибыли на Землю издалека. То, что они не такие, как все, и выполняют здесь особую 

миссию, при встрече не очевидно. Физически они ничем не отличаются от других. Большую 

часть времени они сами не осознают своего отличия, хотя часто чувствуют себя не на своѐм 

месте. Их уникальные качества раскрываются лишь подсознанием, да и то только тогда, 

когда, по его мнению, человек готов узнать подобную информацию. Оно так же заботливо, 

как и я, и хорошо понимает, что некоторая информация может скорее навредить, чем стать 

полезной. Но когда человек готов узнать подобные вещи, он каким-то странным образом 

находит меня, и тайны раскрываются ему. 

Аарон — инженер космических проектов НАСА. Я не хочу раскрывать точное место, 

где он работает, по причинам, которые вскоре прояснятся. Ради этого сеанса он провѐл 

много часов за рулѐм. Он привѐз с собой свою девушку, которая хотела присутствовать на 

сеансе. Когда я сообщила ей, что на мои терапевтические сеансы не допускаются 

посторонние, она продолжала настаивать. Она утверждала, что Аарон всѐ равно всегда ей всѐ 

рассказывает. Я настояла на том, что не собираюсь менять свою процедуру, и она неохотно 

возвратилась в свой номер в мотеле. Когда она ушла, Аарон сказал, что рад, что я не 

разрешила ей остаться. Он не желал еѐ присутствия, потому что она могла быть очень 

навязчивой. Без неѐ он смог расслабиться, и мы приступили к нашей беседе. Этот сеанс 

состоялся в феврале 2002 года в мотеле в Юрика-Спрингс, штат Арканзас, где я в течение 

недели проводила сеансы с жителями Арканзаса, Миссури, Оклахомы и Канзаса. Но когда 

Аарон узнал об этом с моего сайта, он преодолел огромное расстояние, потому что очень 

сильно хотел пройти регрессию. 

В начале сеанса Аарон сошѐл с облака. Первым, что он увидел, была деревня с 

хижинами с соломенными крышами среди зелѐных холмов. Он был молодым человеком чуть 

старше двадцати, темноволосым, бородатым, в свободной мешковатой одежде. Это походило 

на начало обычной регрессии прошлых жизней, где субъект заново переживѐт простую 

деревенскую жизнь земледельца или что-то вроде этого, но вскоре стало ясно, что этот 

случай отличается. Он стоял на холме, смотрел вниз на деревню и нервничал, потому что 

ему пришлось скрываться. «Меня что-то тревожит. Как будто в деревне что-то должно 

произойти. Кажется, за мной должна прибыть какая-то группа наподобие военных». Речь 

явно шла не о жителях деревни, а о местном правительстве или армии. Он был полон страха. 

«Они почему-то разыскивают меня. Именно поэтому я взобрался сюда наверх. Я не хочу 

находиться внизу, в деревне. Я боюсь, что они меня схватят». Он не был родом из этой 

деревни, но гостил там у родственников. 

Д.: Как ты думаешь, почему они разыскивают тебя? Аарон: (Медленно) Потому что я 

чем-то отличаюсь. 

Я использую телепатию и другие экстрасенсорные способности, которыми обладаю с 



детства. Я могу силой мысли передвигать предметы и делать так, чтобы одни твѐрдые 

предметы проходили сквозь другие. Могу проводить разные манипуляции такого рода. Лишь 

немногие знают об этом. И это создаѐт проблемы. Это привлекает внимание. Они думают, 

что я какое-то чуждое существо или какой-то бес. Я стараюсь не привлекать внимание. 

Д.: Мне понятно, почему некоторых это может пугать. А как военные узнали об этом? 

А.: Кажется, кто-то проходил через деревню, и местные рассказали ему обо мне. Они не 

думали, что об этом следует молчать. Они привыкли к этим моим способностям. Я боюсь, 

что меня собираются убить. 

Он чувствовал, что должен бежать ради собственной безопасности, хоть и не знал куда. 

«Я уже оставил несколько разных мест». 

Д.: Почему тебе пришлось оставить эти места? 

А.: По всѐ тем же причинам. Происходило то же самое. Мне кажется, я нигде не найду 

пристанища. Я чувствую себя одиноким и испуганным. (Глубокий вздох) 

Д.: Как ты научился этому? 

А.: Кажется, я пришѐл из другой звѐздной системы или из другого места. Я каким-то 

образом просто знал это. У меня были эти способности. Я с ними вырос. 

Это уже явно переставало походить на обычную регрессию прошлых жизней. Мне 

стало любопытно, прибыл ли он из другой звѐздной системы уже взрослым, или же он вошѐл 

в тело ребѐнка и рос на Земле, подобно тем моим клиентам, чей дух воплотился в их 

настоящем теле, а потом обнаруживалось, что они «звѐздные дети». 

А.: Я родился здесь, но я знаю, что я не отсюда. 

Д.: Ты помнишь то место, откуда ты пришѐл? 

А.: Вы имеете в виду другие места, где я жил? 

Д.: Ты говорил, что пришѐл из другой звѐздной системы. 

А.: Кажется, я возвращаюсь туда ночью и не только. Поэтому я и знаю, кто я. 

Д.: Ты пытался скрывать свои способности, чтобы люди о них не узнали? 

А.: Пытался. Но всѐ равно время от времени происходило что-нибудь необычное. 

Потом ещѐ что-нибудь. И они догадывались, что это моих рук дело. 

Д.: Чем ты занимался, когда жил в деревне? 

А.: Я умею делать разные вещи из стекла. Я что-то вроде стеклодува, и я могу с 

помощью своих способностей так манипулировать стеклом, как обычно никому не удаѐтся. 

Благодаря своим необычным способностям он также уз-навал об опасности. Именно 

поэтому он бежал из деревни на холмы. Он предчувствовал беду. Он видел, как солдаты, не 

найдя его, ушли. Теперь ему надо было решить, что делать дальше, потому что в той деревне 

теперь было небезопасно. «Мне нужно найти другое место, где я смог бы жить. Возмож-но, 

найти людей, которые пусть и не такие, как я, но хотя бы более открытые и осторожные». 

Поскольку ему в этот раз удалось уйти от преследователей, я перенесла его вперѐд, в 

важный день, и спросила, что он видит. 

А.: Я нахожусь на площади, где меня награждают за какую-то услугу, оказанную этой 

общине. Я нашѐл места, где можно добывать воду, а также разные минералы. Я вижу 

пещеру. И какие-то минералы, из которых можно изготавливать разные вещи. Я счастлив. Я 

теперь старше. И я лучше управляюсь со всем этим. 

Д.: С твоими способностями? 

А.: Да, и также более эффективно взаимодействую с людьми. И не так боюсь. 

Он нашѐл всѐ это для общины благодаря своим экстрасенсорным способностям. 

Очевидно, он научился их контролировать и применять, не привлекая лишнего внимания. 

Эти люди были явно более понимающими, поэтому ему не нужно было по-прежнему 

постоянно пребывать в бегах. 

Д.: Ты думаешь, главным было научиться контролировать способности? 

А.: Да, нужно просто лучше фокусироваться на энергии. 

Я теперь нахожусь в другой местности. Похоже, это цивилизация более высокого 

уровня. Не настолько примитивная. 



Я чувствую себя частью той общины, в которой теперь живу. 

Д.: Ты говорил, что тебе кажется, что по ночам ты возвращаешься туда, откуда пришѐл 

— в другую звѐздную систему. Сейчас ты чувствуешь то же самое? 

А.: Нет, думаю, теперь я делаю это более непосредственно. Я выделяю время и 

возвращаюсь туда в медитации. 

Д.: Я подумала, что, возможно, тебе больше не нужно туда возвращаться. 

А.: Теперь это скорее обмен информацией. Я объясняю тем, кто находится там, как 

выглядит мой жизненный опыт здесь. Это как учебная миссия. Учебная база. Я учусь делать 

разные вещи и взаимодействовать с людьми. 

Д.: То есть, Земля — учебная миссия? 

А.: Нет. Скорее эта жизнь — это подготовка к будущему, когда понадобится многое из 

этого. Тогда это будет более привычным и можно будет лучше понимать реакцию людей на 

те или иные вещи. 

Я снова перенесла Аарона вперѐд в важный день, и он не перестал меня удивлять. 

А.: Я встречаюсь с существами с той планеты, откуда я прибыл. 

Д.: В физической форме? 

А.: Думаю, да. 

Д.: Ты смог вернуться туда? 

А.: Нет, кажется, они смогли прибыть сюда. На чѐм- то вроде корабля. По крайней 

мере, это то, что я вижу. Это просто визит. Своего рода награда за хорошую работу, чтобы 

мне не нужно было возвращаться туда в медитации. Теперь это физическое присутствие, и 

это напоминает встречу старых друзей. Мы обнимаемся. 

Д.: Значит, твоѐ тело не умерло. Ты это имеешь в виду? 

Обычно после смерти возвращаются «домой». 

А.: Нет, в этой жизни пока ещѐ нет. Хотя я достаточно стар. Это хорошее чувство. Я 

снова с ними. 

Д.: Что ты теперь должен делать? 

А.: Я должен оставить это человеческое тело и вернуться вместе с ними. Наша 

цивилизация существует не в такой плотной материи. У нас всѐ по-другому, несколько более 

высокая частота вибраций. Но когда мы приходим на Землю, мы принимаем физическую 

форму, как и все остальные существа на этой планете. Только у нас больше знаний. И мы 

более непосредственно работаем с этим процессом. 

Д.: Значит, когда ты возвращаешься, ты не можешь забрать с собой своѐ физическое 

тело. Ты это имеешь ввиду? 

А.: Да. Оно просто растворяется. 

Д.: Потому что ты в нѐм больше не нуждаешься. (Да) Что ты чувствуешь по поводу 

возвращения? 

А, Я чувствую себя действительно хорошо. Это мой дом. (Глубокий вздох) Пребывание 

на Земле было непростым. Это действительно сложная задача. И когда ты еѐ выполнил, ты 

чувствуешь облегчение, тебе хорошо. Я знаю, что, скорее всего, когда-то в будущем я 

вернусь на Землю, но сейчас пришло время отдохнуть. Нужно наверстать то, что я пропустил 

здесь за это время. 

Д.: Это была твоя первая жизнь на Земле? 

А.: Не знаю. Думаю, что первый, но я не уверен. 

Д.: А это физическое место? Физическая планета? „ 

Я всегда стараюсь определить, говорим ли мы о духовном плане, где мы пребываем 

между жизнями, или о физическом месте. 

А.: Да, здесь есть физические аспекты, как и на Земле. Д.: Но только вам не нужно 

земное тело. 

А, У нас есть форма. Но она вибрирует на другой частоте. Это похоже на Землю, но 

энергетический обмен со средой отличается. Ты больше чувствуешь себя частью всего и 

ощущаешь всѐ более непосредственно. 



Д.: А какая у вас форма? 

А.: Мы достаточно высокие и худые. С длинными конечностями, руками, как вы бы их 

назвали. С точки зрения землян мы скорее щуплые. И, думаю, вы сказали бы, что мы 

немного… похожи на кузнечиков. 

Д.: Длинноногие? 

А.: Да, длинноногие. На нашей планете много красного цвета, поэтому мы тоже 

красные. 

Д.: И вы можете по желанию отправиться в другое место? Или вас кто-то должен туда 

послать? 

А.: Мы можем посещать определѐнные места с миссиями. Но при этом всегда 

происходит понижение уровня энергии. И мы должны придерживаться определѐнных 

протоколов, утверждѐнных управляющими… не управляющими, а скорее существами, 

которые присматривают за разными местами. То есть, нельзя просто так взять и отправиться 

куда захочешь. 

Д.: Существуют определѐнные правила и нормы. (Да) Вам кто-то должен сказать, куда 

вам следует отправиться? 

А.: Если нас интересует какое-то место, или если у нас есть миссия, мы можем 

попросить о назначении или о планировании визита. И если нет никаких препятствий, то мы 

получаем разрешение. В настоящее время мы работаем над проектом с планетой Земля. Это 

долгосрочный проект, в котором нас попросили поучаствовать. 

Д.: Ты что-то говорил насчѐт того, что эти способности должны быть более 

распространѐнными. Это часть этого проекта? 

А.: Да, это часть проекта — позволить существам в че-ловеческой форме использовать 

некоторые из этих спо-собностей, чтобы способствовать переходу людей в со-стояние 

высшего функционирования. Преодолеть период кризиса, когда всѐ ещѐ существует 

тенденция пытаться это предотвратить. Остановить этих людей, или ограничить их 

движения, или рассматривать их как угрозу. 

Д.: А разве земляне не могут справиться с этим без вашей помощи? 

А.: Мы лишь советники или проводники. 

Д.: Я думала об учителях, но тогда вы бы непосредственно их обучали. 

А.: Да. Мы скорее напоминаем звѐзд-футболистов, на которых люди смотрят, 

восхищаются и понимают, что они тоже так могут. Мы показываем пример. 

Д.: Похоже, это очень долгий проект, если вы приходите на Землю в разные периоды. 

А.: Да, всему своѐ время и место, и мы работали лишь над одной гранью. 

Д.: Очевидно, ваша группа обладает терпением, чтобы продолжать этот проект. 

А.: Земля — не единственный наш проект. Кто-то фокусируется на других вещах. Мы 

работаем и с другими цивилизациями. Такая служба — часть нашего эво-люционного 

процесса, благодаря этой работе мы про-двигаемся вперѐд. 

Д.: Ты упомянул о периоде кризиса на Земле. Что ты имел в виду? 

А.: Есть энергии, которые пытаются сдерживать любое значительное развитие в этом 

регионе. Они боятся лишиться своего контроля. И это усложняет положение дел. Это очень 

похоже на мой прежний опыт на Земле. Необходимо научиться делать это, не привлекая 

лишнего внимания. Чтобы в конечном итоге это просто случилось и никто не смог бы 

помешать. 

Д.: Но в период кризиса события могут развиваться по-разному. 

А.: Думаю, именно поэтому были посланы помощники. Были опасения, что… не то 

чтобы кто-то смог это совсем остановить. Но всѐ дело в расчѐте времени. Это произошло бы 

рано или поздно, но оно могло произойти после того, как цивилизация погибнет и придѐтся 

начинать всѐ заново. 

Д.: Тогда было бы сложнее, да? 

А.: Да. Теряется заряд, и это также отражается на других. То, что происходит здесь, 

влияет на другие места. Поэтому успешный исход в интересах каждого. 



Д.: Похоже, вы принадлежите к более продвинутому виду, чем земляне. 

А.: У нас много достижений, но у нас есть свои проблемы и свои направления поиска. 

Д.: Значит, вы ещѐ не достигли совершенства. (Да) Но всѐ же вы кажетесь более 

продвинутыми, чем земляне, потому что вы можете прийти им на помощь. 

А.: Да, это так, да. 

Д.: Когда вы приходите, чтобы им помочь, вы всегда рождаетесь в теле младенца? 

А.: Почти. Иногда мы можем соединить свои вибрации с кем-то, кто желает этого, кто 

уже находится здесь в человеческой форме. Иногда устанавливается связь через 

предварительную договорѐнность. И мы работаем через этих людей, работаем с ними, даѐм 

им советы и наставляем. Это позволяет нам выполнять часть задач без прохождения через 

процесс рождения. 

Д.: А на вашей планете тело умирает? 

А.: Оно тоже осуществляет переход. Для этого требуются тысячи ваших лет. Но мы это 

воспринимаем скорее как сбрасывание оболочки, потому что мы знаем, что у нас есть также 

высшая часть. Мы больше осознаѐм это. И это почти как планируемое событие, о котором 

знаешь заранее. 

Д.: Значит, вы не идеальны и не бессмертны. Ваше тело рано или поздно должно 

умереть. 

А.: Не совсем. Мы смотрим на это по-другому. Мы рассматриваем это скорее как 

период возобновления, когда мы отправляемся к своему высшему «я», к высшим энергиям, и 

восстанавливаемся, омолаживаемся. И после этого мы возвращаемся и снова обретаем 

форму. 

Д.: Любую форму, какую захотите. (Да) Это весьма интересно. Значит, ты жил во 

многих разных местах. 

А.: Да. Мне нравится это. Мне нравится получать опыт в разных цивилизациях. 

Д.: Нона Земле, судя по всему, больше ограничений. 

А.: Да, здесь не так весело. В более широкой перспективе это приятно, но здесь, да, не 

всѐ так хорошо. 

Д.: Но, по крайней мере, это не скучно. Можно многое попробовать. 

Я чувствовала, что мы получили от этой необычной сущности всѐ, что могли, поэтому 

я попросила еѐ уйти и вернула Аарона к его собственной личности, чтобы установить 

контакт с его подсознанием. Во время этого перехода Аарон глубоко вздохнул. Я спросила у 

подсознания, почему оно показало Аарону именно эту жизнь. 

А.: Это одна из причин, почему он сейчас находится здесь. Те способности и аспекты, 

которым он не позво-лял проявляться, должны обнаружиться в настоящей жизни. Они пока 

ещѐ не вышли на поверхность. Он сдерживал их, потому что боялся, как и тогда в той 

жиз-ни. Ему нужно избавиться от страха и вспомнить то чувство, которое он испытывал, 

когда в той жизни ему вручали награду. Сменить одно чувство другим. Он замечал 

некоторые вещи и боялся, что это привлечѐт к нему внимание, как к кому-то чужому. Боялся, 

что возникнет угроза, когда его будут считать чужаком или кем-то ещѐ. 

Д.: Но сейчас этого не должно произойти, да? 

А, Он может отпустить этот страх. Он не позволял этой связи обнаружиться. 

Д.: Похоже, он не коренной землянин. Это так? 

А.: Да, это маскировка. 

Д.: На самом, деле он из другого места. (Да) И он лишь иногда приходит на Землю? 

А.: Да. Он приходил и через рождение, и через слияние. И то, и другое. Всегда одно, 

либо другое. Но да, он не такой, как другие, у него есть связь с другим домом. 

Д.: Как я это понимаю, те, кто прожил на Земле много жизней, создают карму, которая 

заставляет их возвращаться сюда снова и снова. Они привязаны к этому месту до тех пор, 

пока еѐ не проработают. 

А.: Он работает с имеющимися здесь кармическими шаблонами, теми, которые 

доступны человеку и позволяют раскрываться или разворачиваться человеческому опыту. Но 



они не связывают его судьбу. Он делает вклад в коллективное человеческое бессознательное. 

И в этом смысле есть кармические шаблоны, которые создаются и растворяются, но он ими 

не связан. Вам понятно? 

Д.: Трудно быть на Земле и не создавать карму. 

А.: Это почти невозможно. 

Д.: Но в его случае всѐ по-другому, потому что он не обязан возвращаться снова и 

снова? 

А.: Верно. Он как будто находится в защитной оболочке. Благодаря той услуге, 

которую он оказывает, и той ответственности, которую он на себя взял, он защищѐн от 

кармического долга. 

Д.: И он не может здесь застрять. (Да). 

Аарон хотел узнать, почему его брак закончился разводом. Я предполагала, что такое 

событие должно повлечь за собой карму, но подсознание со мной не согласилось. В этом 

заключалась возможность для обучения и помощи. Эта «оболочка эмоциональной 

неустойчивости» позволяла ему испытать че-ловеческие эмоции, с которыми он иначе 

никогда бы не столкнулся. Это также была своего рода маскировка, чтобы выглядеть таким 

же в глазах окружающих. 

А.: Это уроки, которые он должен усвоить. Он не может создать карму, потому что от 

подобных земных вещей его защищает окружающая его оболочка. 

Я решила перейти к вопросам, которые волновали Аарона всю его жизнь. 

Д.: Он говорил, что помнит, как в очень раннем детстве сталкивался с какими-то 

другими существами. Они были похожи на кузнечиков. Он неуверен, снилось ли это ему, 

или же это было наяву. Можно ли ему об этом рассказать? 

А.: Да, это был реальный опыт. Это были те самые существа с его родной планеты. Они 

приходили к нему в детстве, в частности для того, чтобы помочь справиться с травмой, 

которую он получил. Они также помогали подготовиться к другим вещам, чтобы ему было 

проще продвигаться по жизни. 

Д.: И он не должен был помнить больше, чем то, что это были просто друзья из 

сновидений? 

А.: Верно. Он получал инструкции и наставления. Они помогали ему и указывали путь, 

но он этого не осознавал. 

Д.: Раз уж мы вспомнили о травме, зачем ему нужен был этот опыт? Каков в этом 

смысл? 

В детстве с Аароном приключился несчастный случай. Я не хочу говорить, какая 

именно часть тела пострадала, потому что я по понятным причинам стараюсь обеспечить его 

анонимность. Тем не менее у него после этого остался небольшой изъян. Я не могла понять, 

каким образом это помогало ему продвигаться по жизни. 

А.: Этот недостаток мы посчитали лучшей маскировкой, которая позволила бы ему 

работать в определѐнных сферах, не привлекая лишнего внимания. Это также позволило 

ввести неустойчивость в его эмоциональное «я», которая время от времени у него 

проявляется. И благодаря этому он не слишком выделяется. 

Д.: То есть, с недостатком он выглядит более нормальным, более человечным? 

А.: Да, более человечным. Это проработка кармы, в которой нуждаются те, кто его 

окружает. И, опять же, это помогало приспособиться. Это была жертва, которую он с 

готовностью принѐс. Мы постарались, чтобы всѐ соответствовало обстоятельствам. Важно, 

чтобы он не чувствовал себя одиноким. Он должен сосредоточиться на звѐздах. Он не 

должен терять из виду то место, откуда он пришѐл, а также то, куда он стремится в этой 

жизни. Многие факторы будут пытаться выбить его из колеи. Но если он будет сохранять 

концентрацию, его ждѐт успех и счастье. 

 

Речь о взаимодействии в прошлой жизни с космическими существами зашла также в 

сеансе с ещѐ одним мужчиной. Мы склонны считать, что контакты с НЛО — это нечто новое 



и характерное только для современности. Однако у меня были сеансы, в которых люди в 

других жизнях переживали такие же наблюдения, контакты и эмоции, как и наши 

современники. Мужчина, о котором я упомянула, перенѐсся в жизнь, которая вначале 

показалась скучной и заурядной, как и в случае 90 % всех воспоминаний о прошлых жизнях. 

Он был простым пастухом, жившим в небольшой хижине, расположенной в долине между 

высокими горами. Его единственными спутниками были овцы, которых он пас. У него не 

было семьи, и он ни с кем не виделся кроме тех случаев, когда ему приходилось бывать в 

ближайшем городе. Он был очень несчастен и мечтал о друге. 

В его одиноком существовании также присутствовал элемент страха, потому что он 

время от времени видел, как на горы спускались огромные огни, которые парили над 

пастбищами, где находились его овцы и его хижина. В таких случаях он не выходил из дому, 

пока огни не исчезали. По крайней мере, это было то, что он помнил сознательно. В 

действительности же бывало, что один из огней — а на самом деле космических ко-раблей 

— приземлялся рядом с его хижиной. Он просыпался, выходил в поле и общался с 

пришельцами. Он просил их забрать его с собой. Он хотел отправиться «домой». Ему 

отвечали, что ещѐ не пришло его время. Он добровольно присоединился к эксперименту, 

поэтому ему нужно было оставаться до конца. Ему сказали, что таких добровольцев, которые 

согласились пожить в человеческом облике в разных условиях и попробовать 

приспособиться к жизни на Земле, было много. Некоторые из них вели другой образ жизни, 

но он должен был жить в одиночестве, чтобы увидеть, как он с этим будет справ-ляться. 

Когда корабль улетал, он стоял в поле и плакал, моля пришельцев вернуться и забрать его, 

потому что такое существование было для него невыносимым. Затем он возвращался в 

хижину, засыпал и просыпался утром, ничего не помня о ночных происшествиях. 

Это сильно напоминает современные контакты с НЛО, которые мне приходилось 

исследовать. Сознательные воспоминания человека о произошедшем часто существенно 

расходятся с тем, что было на самом деле. То, что сознательный ум вспоминает со страхом, 

часто оказывается безобидным и благоприятным опытом. Люди больше всего боятся того, 

чего они не понимают. Когда открывается истина, им становится легче, потому что 

случившееся никогда не бывает таким плохим, каким они себе его представляли. 

Пастух вѐл такую одинокую жизнь до самой смерти в глубокой старости. Перед его 

смертью корабль прилетел в последний раз. Он вышел из хижины, счастливо 

поприветствовал пришельцев и поднялся на корабль, чтобы вернуться домой. Как и в случае 

многих подобных договорѐнностей о жизни на Земле с целью узнать, каково это — быть 

человеком, его жизнь не была захватывающей или драматичной. Возможно, инопланетная 

душа может научиться большему в простой и однообразной жизни, чем в жизни, полной 

насилия или драмы. 

Очевидно, что такая жизнь не может создать карму, потому что в ней нет контактов с 

другими людьми. 

Как сказал Аарон, живя на Земле, трудно избежать кармы. Когда душа создаѐт карму, 

она попадается в ловушку и обречена возвращаться, чтобы эту карму проработать. Аарон 

сказал, что вокруг него есть защитная оболочка, которая предохраняет его от влияния кармы. 

Без такого защитного механизма было бы невозможно после жизни среди людей вернуться 

«домой», не попавшись в тиски кармы. 

Защитный механизм также упоминается в случае Бобби. Она описала его как защитную 

плѐнку, предохраняющую еѐ от ловушек кармы. Об этом подробно рассказано в главе 28 

«Альтернатива ―заместителям‖». Сеанс с Бобби прошѐл там же, в Юрика-Спрингс, сразу же 

после регрессии Аарона. Как будто «они» хотели, чтобы у меня было два примера душ, 

способных отгородиться от кармы и избежать плена. 

 

 

Глава двенадцатая 

РАБОТА ВО СНЕ 



 

Этот сеанс прошѐл в октябре 2002 года в Клируотере, штат Флорида, где я участвовала 

в конференции. Патриция — медсестра, работающая с умирающими людьми и их 

родственниками. В начале сеанса я и не догадывалась, что она также работает во сне, 

помогая душам осуществлять переход в мир иной. Неудивительно, что еѐ занятие приносило 

ей большое удовольствие. Ведь она работала с умирающими не только в состоянии 

бодрствования, но и во сне. 

Занимаясь регрессиями уже такое долгое время, я нау-чилась понимать, когда клиент 

описывает нечто отличное от обычной жизни на Земле. Спускаясь с облака в прошлую 

жизнь, он может увидеть город, поле, пустыню, лес, сад и т. п., но описание кажется 

обычным, и человек продолжает рассказывать о прошлой жизни, которая может иметь 

терапевтическое применение. И здесь важно внимательно слушать, потому что если это 

другая планета, другое измерение или духовный мир, то в описании будут даны подсказки. Я 

никогда не вмешиваюсь и не пытаюсь поправлять человека. Подсознание выбрало для него 

именно такую обстановку, чтобы он смог пережить то, что ему нужно знать и что поможет 

ему в настоящей жизни. Если это также помогает мне в моих исследованиях, то я только 

приветствую это, но я никогда заранее не знаю, к чему мы придѐм. 

Поначалу описание Патриции казалось обычным и по-хожим на Землю, но постепенно 

стало ясно, что это не так. Спускаясь с облака, она увидела под собой землю с зелѐными 

холмами и голубыми водоѐмами. В этом не было ничего необычного, и когда еѐ ноги 

коснулись земли, она сказала: «Мне очень уютно. Здесь очень, очень светло и уютно. Это 

похоже на сад, но за ним никто не ухаживает. Здесь есть тропинка, которая разветвляется в 

разных направлениях. Я как будто в парке. Здесь зелѐная трава и есть места, где можно 

посидеть. 

И красивые деревья. Впереди меня вода. И песок золотистого цвета. И когда я 

прогуливаюсь здесь, я чувствую себя частью всего. Я не отделена от своего окружения, но 

при этом я остаюсь собой. И если я захочу, я могу войти в воду и не намокнуть».  

Нет, это уже не было похоже на обычный сад. 

Патриция: Вокруг растут цветы. Это просто пре-красное место, но это необычно. Мне 

как будто доста-точно захотеть переместиться — и я делаю это. Я просто думаю об этом — и 

осуществляю это. Без усилий. 

Д.: Там кто-нибудь есть? 

Ею вдруг без всякого повода овладели эмоции: «О, здесь есть моя семья!» 

Д.: Что ты имеешь в виду под своей семьѐй? 

П.: Кажется, это мой дом. (Грустно) И я не хотела отсюда уходить. 

Д.: Судя по всему, это очень красивое место. 

П.: Да. (Она готова была расплакаться, но успокоила себя) Всѐ в порядке. Просто здесь 

так хорошо. 

В моей работе такое случалось неоднократно, о чѐм рассказывается в книгах 

«Хранители сада» и «Многомерная Вселенная». Человек видит место, непохожее на 

что-либо из того, что он знал на Земле, и никаких логических причин для эмоций нет. 

Однако от одного лишь этого вида у него проявляются эмоции и сильное чувство 

меланхолии и ностальгии. Хотя он сознательно не помнит это место, им овладевает чувство 

возвращения после долгого путешествия «домой», в особое, но погребѐнное в глубинах ума, 

место. Его вид пробуждает утраченные и забытые чувства. 

Д.: Очевидно, это прекрасное место. Но ты сказала, что там много разветвляющихся 

тропинок? 

П.: Да, они идут в разных направлениях. Я могу пойти куда угодно, но это необычно. 

(Сдавленный смех) Очень необычно. 

Д.: Почему необычно? 

П.: (Глубокий вздох, затем шѐпот) Почему необычно? Трудно подобрать слова. Мы 

здесь всегда вместе. Всѐ так, как должно быть. Это сложно объяснить. Я могу мысленно 



выбрать направление, и я могу быть с этими людьми, и мы можем многое делать вместе. Мы 

можем вместе творить. Мы можем быть вместе и просто наслаждаться этим, или же мы 

можем помогать другим людям, потому что это особое место. Я вижу, что воздух здесь 

другой. Он цветной, причѐм в разных местах может быть разных цветов. И я родом из такого 

места, где воздух золотистого цвета. Можно выбрать тропинку и посетить разные… можно 

назвать это «регионами». Что-то вроде этого. И я могу перемещаться в регионы других 

цветов, где буду чувствовать себя очень уютно. Но есть и другие, куда я отправляюсь для 

выполнения специальных проектов. 

Д.: И это не самые твои любимые цвета? (Я не могла точно определить это по тону еѐ 

голоса) 

П.: Нет, нет, но я отправляюсь туда из-за моих цветов. 

Д.: Что ты имеешь в виду? 

П.: Я чувствую себя уютно в золотистом цвете. Это очень полезный, очень любящий 

цвет. И это мои родные места. 

Д.: Небо там такого цвета? 

П.: Я смотрю сквозь золотистый цвет, а небо может принять любой цвет, какой я 

пожелаю. 

Д.: Но ты сказала, что тебе приходится посещать другие места для выполнения 

проектов? 

П.: Я беру задания, когда захочу. Меня никто не заставляет. Мне лишь предлагают. Я 

могу отказаться, но не делаю этого. 

Д.: Эти места других цветов? 

П.: В них чувствуешь себя совсем по-другому. Другие места, другие энергии, другой 

цвет. Мне не нравятся тѐмные места, где более тѐмная энергия, более тяжѐлая энергия. В 

тѐмных местах я бываю редко. По некоторым тропинкам могут ходить только другие, 

потому что их энергия лучше подходит. Они лучше с этим справляются. Но я тоже могу это 

выбрать. 

Д.: Значит, есть тропинки, которые ведут и в такие места. 

П.: Да. Все мы отправляемся работать в такие места, которые нам подходят. Поэтому я 

и оказалась здесь. Я хочу работать с более светлой энергией. (Пауза) Не могу подобрать 

слова. Те, кто способен работать с более грубыми энергиями, идут по более тѐмным 

тропинкам. Мне же это не нравится. Зато мне нравится быть дома. 

Д.: Ты время от времени возвращаешься туда? 

П.: (Вздох) Да, во сне. 

Д.: Когда тело Патриции спит, ты можешь возвращаться в это место? 

П.: Да. Я связана с этим телом. 

Д.: Каким образом? 

П.: Через энергию. В тело поступает энергия, и оно способно удерживать большое еѐ 

количество, потому что я с ним. 

Д.: Но ты имеешь в виду, что ночью, когда тело спит, ты можешь возвращаться в это 

место? 

П.: Иногда я возвращаюсь туда. Иногда я отправляюсь в другие места. В основном я 

остаюсь рядом с Землѐй и выполняю много работы. 

Д.: Какую работу ты делаешь, когда тело спит? 

П.: Я помогаю людям, которые отправляются домой. Помогаю заблудившимся. Я 

работаю между мирами, чтобы помочь им попасть домой. Вот какая у меня работа. Я 

способна выдерживать энергии обоих мест. На Земле очень силѐн золотой свет, поэтому я 

здесь, чтобы помогать людям справляться с этой энергией. И чтобы помогать им пробиться 

через эту энергию домой. Так что я постоянно работаю. 

Д.: А эти люди не могут сами попасть домой? 

П.: Некоторые не могут. Некоторые боятся. Некоторые пребывают в смятении. 

Некоторые даже не знают, что этот дом есть. Я указываю им путь. Некоторые знают о 



существовании дома, но боятся; они робкие. Они не знают, где искать. Я могу с лѐгкостью 

перемещаться туда. И даже если я туда не иду, я показываю им вход, где ждут другие. Вот 

что я делаю. 

Д.: То есть, покидая физическое тело, они ищут свой дом? (Да) Не ночью, а когда они 

навсегда его оставляют? 

П.: Да. Те, кому скоро придѐтся уйти… можно сказать обучаются, потому что (вздох), 

когда многие уходят, возникают… своего рода «пробки», потому что на Земле всѐ 

по-другому. Как бы то ни было, им будет проще, если они будут знать дорогу. 

Д.: Иначе получится неразбериха, потому что одновременномного духов покидают 

свои тела? 

П.: Да. Поэтому мы помогаем людям научиться этому. 

Д.: Я всегда думала, что когда ты покидаешь тело и возвращаешься домой, это 

происходит автоматически. Что ты знаешь, в каком направлении следует идти. 

П.: Есть помощники. Но когда уход сопровождается сильной энергией замешательства 

или страха, эмоциональное тело неспособно сразу раствориться. И иногда они ничего не 

видят. Есть различные способы помочь им ещѐ до того, как они покинут тело. Мы называем 

это «практикой», или обучением, или наставлением. Как- то так. 

В моей книге «Между смертью и жизнью» рассказывалось о «встречающих», которые 

ожидают человека, когда он в момент смерти покидает тело и начинает своѐ путешествие к 

свету. Я думала, что это духи, умершие родственники или друзья, или же ангел-хранитель 

или наставник человека. Теперь же оказалось, что эту работу также выполняют те, кто всѐ 

ещѐ живѐт в теле. Они делают это во время ночных прогулок, которые все мы совершаем во 

сне. По крайней мере, Патриция сказала, что еѐ работа заключается в том, чтобы проводить 

умерших ко входу, где их ждут другие, которые будут сопровождать дальше. Она не могла 

проделать весь путь, поскольку всѐ ещѐ была связана со своим физическим телом серебряной 

нитью. 

Д.: Ты знаешь, что эти люди скоро уйдут? (Да) А как ты знаешь, что их время пришло? 

П.: Таков их план. Они не всегда знают это. Но их высший дух знает, он договаривался 

об этом, и он знает, что пришло время. Поэтому есть те, кто работает с ними, с их телами. Не 

с их физическим телом, а с частью их духа, которая связана с их телом, потому что у нас есть 

много уровней бытия. У нас есть часть, которая пребывает на духовном пути, в духовном 

мире. И есть промежуточные части, а также части, пребывающие в физическом мире. Но 

некоторые люди не имеют связи со своей духовной частью, или же они не знают об этой 

связи — лучше так сказать. Поэтому мы помогаем им практиковаться. И когда приходит 

время, они знают, что нужно делать. Они знают, что нужно чувствовать и как воспринимать 

духовную часть. 

Д.: Но их не нужно сопровождать всю дорогу. Им просто показывают путь. 

П.: О, да. Просто показывают путь, чтобы им было проще установить связь. Есть много 

собраний таких людей. 

Д.: Что ты имеешь в виду под собраниями? 

П.: Много мест поблизости Земли, куда попадают эти люди. Мы готовим их. 

Д.: Но откуда ты знаешь, что их время пришло? Тебе кто-то об этом говорит? 

П.: Да, потому что я отличаюсь от большинства. Я добровольно покинула дом, чтобы 

прийти сюда и делать это. 

Д.: Но разве все мы не пришли из дома? 

П.: Да, но из разных частей дома. Не все пришли из той части, где энергия золотистого 

цвета. 

Д.: Это как-то связано с развитием человека? 

П.: Это связано с тем, какую часть духа ты принял, потому что у всех нас один дух. Ни 

у кого не может быть больше духа, дело лишь в том, какую часть ты принял. 

Д.: Я просто думала, что это происходит автоматически, но получается, что они не 

всегда знают, куда идти. 



П.: Верно. Это может происходить в условиях замешательства, или когда человек 

боится или не хочет уходить. Можно сказать, что мы с ними «репетируем». Это не совсем 

репетиция, но мы им заранее показываем, что их ждѐт, чтобы им было проще. 

Д.: А если сознательная часть человека решит, что она ещѐ не хочет уходить? Можно 

передумать? 

П.: Не всегда. Иногда можно продлить своѐ пребывание. Но это не всегда возможно. 

Всѐ зависит от условий контракта. В некоторых контрактах указывается конкретное событие 

или условия, в которые может быть вовлечено много людей. И такой контракт изменить 

не-возможно. Но в некоторых случаях время и обстоятельства не заданы жѐстко. Всѐ зависит 

от контракта. 

Д.: Но ты же знаешь, что люди обычно не хотят уходить. (Да) Даже если дух знает 

план, человеческое тело хочет жить как можно дольше. 

П.: Да. Но это не всегда возможно. Несчастные случаи, катастрофы, или даже личные 

события, такие как инсульт или инфаркт. Во многих случаях это невозможно изменить. 

Таков контракт. 

Контракт — это соглашение, которое заключается в духовном мире перед вхождением 

в физическое тело. Больше об этом можно найти в книге «Между смертью и жизнью». 

Д.: Но ты сказала, что есть группы из многих людей, которые уходят одновременно. 

П.: Таковы мои ощущения. (Вздох) В 2001 году я тоже это чувствовала перед 11 

сентября. Та моя часть, которая находится на Земле, чувствовала, что многие, многие 

должны прийти на помощь. Их было здесь больше, чем обычно. Я чувствовала всех этих 

духов-помощников, как они помогают людям. Я чувствую, что это ещѐ не всѐ. 

Д.: То есть, они хотели показать им. верный путь, потому что тогда царило 

замешательство? (Да) Или при таком большом количестве смертей просто возникла бы 

неразбериха? 

П.: Да. Было слишком много… энергии ужаса. Но здесь было много духовных существ, 

которые помогали. 

Д.: Ты тоже тогда помогала? 

П.: (Мягко) Да. 

Д.: А были ли такие люди, которые не успели пройти репетицию? Ведь это было так 

неожиданно. 

П.: Все прошли репетицию. 

Д.: На каком-то уровне все знали, что им пришло время уйти? 

П.: Да. Все прошли репетицию. Именно поэтому там оказались те, кто должен был там 

быть. А тех, кто не должен был там быть, там не было. 

Д.: Ходят истории о том, как некоторым людям чудесным образом удалось спастись. 

П.: Да. Это тоже репетировалось. И для тех, кто не спасся, тоже были репетиции. 

Сейчас есть много возможностей, которые мне не хотелось бы видеть. 

 

В 2004 году я получила электронное письмо от неизвестного корреспондента, которое я 

считаю уместным здесь процитировать: 

«После 11 сентября одна компания пригласила в свой офис выживших сотрудников 

других компаний, пострадавших от атаки на башни-близнецы. На утреннем совещании 

заведующий отделом охраны рассказал о том, кому как удалось выжить. И во всех историях 

людям помогли простые СЛУЧАЙНОСТИ. 

Директор компании в тот день задержался, потому что ему надо было отвести сына в 

детсад. 

Ещѐ один товарищ выжил, потому что как раз была его очередь сбегать за булочками. 

Одна женщина опоздала, потому что еѐ будильник не сработал. 

Кто-то задержался из-за пробки на Нью-Джерси-Тѐрнпайк, где случилось 

дорожно-транспортное происшествие. 

Кто-то опоздал на автобус. 



Одна женщина испачкала платье завтраком, и ей понадобилось время, чтобы 

переодеться. 

У кого-то не заводилась машина. 

Кто-то задержался из-за телефонного звонка. 

У одной женщины ребѐнок слишком долго собирался. 

Кто-то не мог вызвать такси. 

В одном из самых необычных случаев мужчина надел в то утро новые ботинки и по 

дороге на работу натѐр ногу. Он зашѐл в аптеку, чтобы купить пластырь и благодаря этому 

остался в живых. 

И теперь, когда я стою в пробке, не могу дождаться лифта, отхожу, чтобы ответить на 

звонок… и когда случаются прочие раздражающие мелочи, я думаю, что я сейчас там, где 

меня хочет видеть Бог. 

Когда в следующий раз вам будет казаться, что утро проходит не так, как хотелось, что 

дети слишком долго одеваются, что вы не можете найти ключи от машины, что вы каждый 

раз попадаете на красный свет светофора, не спешите злиться или расстраиваться. 

Бог наблюдает за вами. 

Пусть Бог и дальше благословляет вас всеми этими назойливыми мелочами, и не 

забывайте, какое значение они могут иметь». 

Мне это кажется не чем иным, как репетицией выживания. 

Д.: Но ты сказала, что чувствуешь, что в следующем, году тоже многие должны уйти? 

(Да) Это просто одна из многих возможностей, или же это нечто определѐнное? 

П.: Это другое время. Произошедшее событие, о котором я говорила… То, событие 

2001 года, было на «эфирном» плане, как мы его называем, а затем реализовалось на 

физическом. Сейчас на эфирном плане есть много событий. Некоторые большие, некоторые 

малые. Есть множество разных возможностей, но даже те из нас, кто сейчас работает с 

потенциалами, не знают, что из этого сбудется. Потому что это время… Я вижу круг. Как 

будто всѐ содержится в круге света. Он символизирует целое, божественность, дух. Он 

олицетворяет всѐ сущее. В нѐм есть множество потенциалов. И нам пока не дано знать. 

Кажется, что мы производим изменения. Возможно, проявится не всѐ. И я смотрю дальше 

этого. И так мне намного уютнее, чем если бы я думала лишь об этом. 

Д.: Но если ты работаешь с людьми, чтобы подготовить. их к следующему году, если 

есть много возможностей и вариантов, то что произойдѐт, если изменятся обстоятельства? 

П.: В этом и вся красота. Мы работаем с людьми, помогаем им постепенно видеть всѐ 

больше и больше света и всѐ больше понимать, кто они на самом деле. Так что, когда придѐт 

время, они не будут бояться. И не имеет значения, что именно произойдѐт, потому что 

придѐт время, когда они узнают свой истинный свет. Они перейдут на высший уровень. И то, 

как именно это про-изойдѐт, не имеет значения. Я знаю это. Та часть меня, которая работает 

с людьми, знает это. Есть множество способов перейти к этому высшему свету. И мы будем 

там. Все мы скоро будем там. 

Д.: Насколько скоро? То есть, веемы когда-нибудь будем там? 

П.: Скоро в смысле… это ждѐт физическое тело в этой жизни. 

Д.: Но продолжительность жизни у каждого своя. (Да) 

Было похоже, что она говорит о восхождении к новому измерению, когда изменится 

частота вибраций нашего тела и мы станем чистым светом. Об этом шла речь на многих 

моих сеансах, и об этом подробно рассказывается как в этой, так и в других главах данной 

книги. 

Д.: Но чуть раньше ты говорила о возможности катастроф, когда многим придѐтся 

уйти. 

П.: Это возможно. Будут открываться двери. Но об этом сложно говорить, потому что 

двери будут откры-ваться по-разному, в зависимости от того, что нам будет нужно. И это 

будет требовать принятия множества решений. 

Д.: Но в случае катастроф большое количество людей уходит одновременно. 



П.: Да. Но в ближайшем будущем будут открываться двери, через которые многие 

смогут пройти к свету. Это будет похоже на прогулку по тропинке там, откуда я пришла. 

Д.: А что случается с теми, кто в замешательстве и не хочет уходить? С теми, кто не 

понимает, что происходит? 

П.: Их тело исчезает. Но иногда они не знают этого, потому что их энергетическое тело 

привязано к физическому. И они думают, что всѐ ещѐ в физическом теле. Они просто 

приходят в смятение, не зная, что делать. Но есть много тех, кто может им помочь. Мы 

посылаем им энергию, которая обволакивает их, им становится уютно. И так как они уже 

раньше чувствовали такой уют, то способны обратить на него внимание. Их энергия очень 

хаотична. Но они начинают успокаиваться, потому что уже раньше испытывали это чувство. 

И они способны быть более внимательными, могут понять. Тогда их духовная часть готова к 

контакту. Таким образом, мы помогаем этим людям. Катастрофа сопровождается очень 

хаотичной энергией. Вибрации ведут себя так, что возникает дискомфорт. Поэтому нужна 

успокаивающая энергия, которую люди смогли бы почувствовать, и которая ослабила бы 

хаос. Тем, чьѐ сердце спокойно и кто сохраняет контакт со своим внутренним духом, 

приходится не так сложно, таких сейчас стало больше. Это то, что мы делаем. Дверь — это 

их собственный дух. Через свой дух они проходят к высшим вибрациям. И это позволяет им 

умиротворѐнно последовать домой. 

Д.: А как насчѐт человеческих систем, убеждений? Они как-то препятствуют? 

П.: Иногда. Именно поэтому присутствует страх. Те, кто испытывает чувство вины, кто 

боится того, кого они называют «Богом», — им стыдно, и они очень боятся. Их учили 

бояться смерти и ада. Это препятствует им объять свет, который есть любовь. Любовь правит 

всем, любовь — наш дом. 

Д.: Они думают, что это что-то плохое. 

П.: Да. Мы и есть любовь. Но эта наша человеческая часть легко поддаѐтся 

манипуляциям. Она подобна глине, из-за чего люди иногда становятся тем, чем они не 

являются. И тогда им очень трудно увидеть путь домой. 

Д.: Люди подвержены влиянию культуры и образования. 

П.: И это часть нашего урока. Узнать разные возможности. 

Д.: Ты также сказала, что другие тропинки ведут к другим проектам. Это твой проект, 

но каковы другие проекты, на других тропинках? 

П.: (Вздох) Эти люди, существа… (С трудом подбирает слова)… Представьте, что вы 

покрыли что-то гипсом. Внутри — красивая драгоценность, но вокруг неѐ — тѐмный, 

безобразный гипс. Вот как они выглядят. Они не знают, что красивы внутри, думают, что 

они тѐмные и безобразные. Но с ними работают замечательные любящие существа. И этот 

проект отличен от того, над чем я работаю здесь. 

Д.: Речь идѐт об энергиях людей, всѐ ещѐ находящихся в физическом теле, или уже 

перешедших на другую сторону? 

П.: Нет, они не на Земле, как вы еѐ называете. 

Д.: А где они? В духовном мире? 

П.: Да, это часть энергетического мира. Всѐ есть энергия, но там вас окружают другие 

вибрации. Это очень плотная энергия. Даже более плотная, чем на этой планете. 

Д.: Это духи, совершившие нечто негативное? (Да) И поэтому они покрыты гипсом, 

образно выражаясь? 

П.: Да, потому что они пристрастились к негативу. Им нравится вредить людям, 

причинять им боль, они неспособны найти свет. Им нравится тьма. Таков их путь, и они 

делают это до тех пор, пока не изменятся. 

Д.: Чтобы с ними работать, должно быть, требуется немало терпения. 

П.: Для этого нужно много любви и света. 

Д.: И самоотверженности. (Да) Эти негативные духи могут где-нибудь 

перевоплотиться? 

П.: Сейчас — нет. Нет. 



Д.: Мне говорили, что они могут принести с собой свой негатив. 

П.: Да, сейчас они не перевоплощаются. И тем более они не могут прийти на Землю. Но 

и в другие места они тоже не могут прийти, потому что это продолжительный проект. Это 

должно прийти изнутри. С ними эти замечательные светлые существа, которые дарят им 

свой свет. Они должны преодолеть эту великую тьму. И это требует времени… точнее, не 

времени, а вибраций. Это происходит в другом месте и по-другому. Они не могут быть здесь. 

Но в физических телах, всѐ ещѐ есть такие, кто может отправиться туда. Мы приближаемся к 

точке на круге в которой мы можем переместиться в другое место. И когда мы там окажемся, 

люди отправятся в разные места, в зависимости от их вибраций, их энергии. И, возможно, 

некоторым придѐтся отправиться в то тѐмное место. 

Д.: Из-за того, что они делали на Земле? 

П.: Да. Но таких не много! 

Д.: Но это связано с кармой, да? 

П.: Что-то вроде этого. Да. Можно так это называть, но всѐ дело в их энергии. Это не 

наказание, потому что они сами предпочли бы туда отправиться. Там им будет уютно. 

Д.: Но их не заставляют идти туда силой, как учит церковь? 

П.: Нет, они сами хотят этого. Это не наказание. 

Д.: Эти существа хотят находиться в тѐмных местах. 

П.: О, да. Но у них всѐ ещѐ есть свет, я вижу его в них. Он есть всегда. Но он скрыт под 

гипсом, и они думают, что они — это гипс. 

Д.: Но они не вернутся сюда, потому что Земля меняется. 

П.: Верно. Именно поэтому они больше не могут сюда прийти. Слишком многое 

изменилось. Они не видят свет. Они видят тьму. Но благодаря изменениям вибраций, 

благодаря тому, что с ними самоотверженно работают эти замечательные существа, они 

начинают позволять своему внутреннему свету сиять. И когда внутренний свет соединится с 

внешним, тьма отступит. Но для этого нужно время. И когда это произойдѐт, они снова 

смогут отправиться в другие места, чтобы с пользой распоряжаться своим светом. Ведь всѐ 

сводится к применению света. Есть и другие места, кроме Земли, которые мы посещаем. Но 

это место приближается к раскрытию круга. Это всѐ энергия. Другое место. Другая энергия. 

Это… дайте подумать. (Пытается подобрать слова) Это не дом! Но это похоже на дом. Дом 

— это та энергия, из которой мы вышли. 

Д.: Первоначальная энергия. 

П.: Да. На планете Земля есть много разных уровней энергии. И должно произойти 

перенаправление энергии и людей. Перенаправление. И люди отправятся в разные места, где 

они будут чувствовать себя уютно. 

Д.: Они не обязательно отправятся домой. Они отправятся в другое место. 

П.: Верно. Некоторые отправятся домой. Те, кто пришѐл помочь и кому больше никуда 

не надо идти. Помощь — их единственная задача. Такая же задача и у меня. 

Д.: Они вернутся домой. (Да) Но у других после перехода будут другие цели? (Пауза) 

То есть, как ты сказала, после достижения той точки на круге, когда откроются двери. 

П.: Откроются разные пути, разные уровни. Люди отправятся туда, где они будут 

чувствовать себя уютно. И там они смогут принять другие решения, если будет нужно. 

Д.: Всѐ зависит от того, что они делали в своей физической жизни? (Да) Значит, карма 

тут тоже имеет значение. 

П.: Да. Если под кармой понимать баланс энергий, то, к чему они будут склонны. 

Никто никого не будет наказывать. И здесь, где мы сейчас находимся, — это особое место во 

Вселенной, для которого существует особый план. И в этом ощущается много добра. 

Д.: Я всегда считала, что после окончания каждой жизни все отправляются домой. В то 

место, которое ты описывала. 

П.: Да, но у каждого свой дом. Дом одного — не то же самое, что дом другого. Это 

одно и то же, но на разных уровнях. Вот что я имею в виду. 

Д.: То есть, как ты сказала, некоторым из этих людей покажут другие пути. (Да) 



Отправиться домой — не то же самое, что отправиться в духовный мир. 

П.: Они могут сначала отправиться в духовный мир, а затем выбрать другое место. Эта 

планета перейдѐт в духовный мир. 

Д.: Вся планета? 

П.: В некотором смысле, потому что она осознает бо-лее высокие вибрации. 

Д.: Да, я слышала об этом. Говорят, что меняется частота вибраций самой планеты. 

П.: Это так. Именно поэтому я здесь. И многие другие тоже здесь, потому что у разных 

людей на этой планете разные вибрации. Многие пришли сюда, чтобы помочь. 

Д.: Я слышала, что произойдѐт массовый переход всей планеты. Это правда? 

П.: Это то, что я вижу. 

Д.: Но это будет трудно, ведь здесь так много людей с разными вибрациями. 

П.: Именно поэтому есть много путей. Понимаете, это дверь. Это как будто круг, в 

котором открывается дверь. И когда мы подойдѐм к этой двери, все через неѐ пройдут, но 

каждый отправится в разное место. Каждый пойдѐт своим путѐм. Так что со всеми всѐ будет 

в порядке. Каждый будет там, где должен быть. И есть ещѐ один круг существ вокруг Земли. 

Это все эти прекрасные энергии. Прекрасные существа, которые вместе с нами работают с 

теми, кто пребывает на физическом плане. И это не ангелы. Это те, кого можно назвать 

«вознѐсшимися существами», которые сами уже осуществили это — прошли через энергию. 

И они своей энергией открывают пути нам. Это те существа, о которых я говорила раньше. 

Это был удачный момент, чтобы задать некоторые вопросы Патриции. Я знала, что мне 

не нужно призывать подсознание, потому что уже с самого начала сеанса я общалась с той еѐ 

частью, которая знала всѐ. 

Д.: Патриция упоминала, что во время медитации она видела золотых и платиновых 

существ. Это те же существа, о которых только что шла речь? 

П.: Я вижу множество разных существ вокруг планеты. Вибрации разных цветов. Я 

вижу синий, белый, фиолетовый, золотой, серебряный, платиновый. Но всѐ это любящие 

энергии, которые сейчас помогают всем нам. Разные цвета помогают людям с 

соответствующими вибрациями. 

Д.: Значит, у каждого из нас свой цвет и свои вибрации? 

П.: Цвет — это и есть вибрации. 

Д.: И эти существа притягиваются к разным цветам? (Да) Значит, эти духовные 

помощники отличны от ангелов? 

П.: Да. Ангелы тоже с нами, но эти существа отличаются пониманием. Многие из них 

сами прошли через это, либо в этом физическом мире, либо в других похожих мирах. Но они 

также знают, каково это — перемещаться между разными вибрационными планами. Это как 

раз то, чем они занимаются. 

Д.: Какова же их задача, если людям помогают хранители, или духи-помощники, 

наподобие тебя? 

П.: Они помогают нам, духам-помощникам. Они преображают энергию. Многие 

земляне не могут выдержать или почувствовать энергию этих великих существ. Поэ-тому 

нужны посредники, мы и есть такие посредники. 

Д.: Когда Патриция пришла в эту жизнь, она знала, что будет заниматься подобным? 

П.: Нет, Патриция не знала. Знала душа Патриции. 

Д.: Да, физическое тело узнаѐт обо всѐм последним. 

П.: Да. Патриция как будто добровольно закрыла себя в шкаф, чтобы не знать. Она 

многое испытала. И затем ей нужно было выйти и она сделала это. Она также связана с 

золотистым светом. Это еѐ энергия. 

Д.: Но, находясь в человеческих телах, мы сознательно не знаем о своих 

договорѐнностях и связях. 

П.: Да. Она чувствовала свою духовную семью, знает свой дом. Иногда ей хочется 

отправиться туда. Ей очень сильно хотелось покинуть эту жизнь и отправиться туда, но она 

ни за что не убьѐт себя. 



Д.: Потому что у нас есть контракт, да? 

П.: Да, и она знала, что ей нужно быть здесь. Знала, что у неѐ здесь дела. Поэтому она 

осталась. И постепенно смогла понять, кто она на самом деле. Многие еѐ проблемы в 

отношениях были связаны с еѐ договорѐнностями. 

Д.: Какого рода договорѐнностями? 

П.: Раз уж она решилась на это, то ей не стоит ждать лѐгкого пути. Это был еѐ выбор. 

Никто еѐ не заставлял, она сама это выбрала. 

Д.: Значит, она выбрала более трудный путь. А каким мог быть другой путь? Можешь 

ли ты это увидеть? 

П.: Да. Думаю, она могла умереть молодой. 

Д.: Почему ты так думаешь? 

П.: Потому что… это сложно. Если бы она выбрала простой путь, то в этой физической 

жизни не было бы достаточно знаний, чтобы помогать такому большому числу людей. 

Принятие трудного пути даѐт ей много опыта и знаний, но это также может помочь многим 

другим людям. Ей не обязательно было это делать. Она могла просто помогать с другой 

стороны. Из дома. Она всегда хотела отправиться домой, но сейчас она помогает отправиться 

туда другим. Такова еѐ работа. 

Д.: Но она бывает там ночью, хоть и не осознаѐт этого. 

П.: Да. Еѐ физическое тело иногда едва справляется со всей той энергией, которая у неѐ 

есть. И хотя она здорова, ей следует быть очень осторожной, потому что в еѐ теле 

содержится очень много энергии. Ей нужно быть вдвойне осторожной, потому что частота 

энергий растѐт. Я вижу, как еѐ тело наполняется золотым светом, превращается в золотую 

энергию. И она может это делать. Она будет принимать всѐ больше энергии. Будет всѐ 

больше и больше обращаться к золотистому свету, из которого сама вышла. И она помогает 

многим другим осуществить то же самое, кто выбирает этот путь, выбирает магистраль 

золотого света. Но близятся последние времена. Финальные дни. 

Д.: Что ты имеешь в виду под «финальными днями»? 

П.: Дни, предшествующие нашему вступлению в ту точку круга, откуда все мы пойдѐм 

в разных направлениях. 

Д.: Ты сказала, что когда она спит, она работает в духовном мире с теми, кто скоро 

должен умереть, помогает им осуществить переход. (Да) Но в физическом теле она тоже 

работает с умирающими. 

П.: Она многое сделала. Она чувствует оба мира. 

Д.: И ей комфортно на этой работе, благодаря тому, что она делает во сне? 

П.: О, да. Она счастлива, что имеет возможность помогать людям отправляться домой, 

потому что знает, как это чудесно. 

Д.: Конечно, на духовном уровне работать проще, верно? 

П.: Да, это для неѐ проще. 

Д.: Потому что, когда ты помогаешь умирающим на физическом плане, ты 

сталкиваешься с вмешательством физического… я хочу сказать… программирования. 

П.: На физическом уровне люди испытывают страх, много страха. И она как раз 

помогает людям преодолеть страх, потому что сама она не боится смерти. Рядом с ней люди 

чувствуют еѐ истину, потому что она реальна. Это она. Она связана с энергией любви. 

Д.: Так она может намного более эффективно помогать людям. Но у неѐ ведь были 

другие жизни на Земле? 

(Пауза) Ты говорила, что одновременно с жизнью Патриции она также существует в 

духовном мире. 

П.: И да, и нет. У какой-то еѐ части были другие жизни. Но не у Патриции, у других 

частей еѐ души. 

Д.: Мы представляем себе это как реинкарнацию. 

П.: Да, но это немного другое. (Ей было трудно подобрать слова) У еѐ души было 

много, много духовных жизней, она работала на духовном пути. И те жизни дали еѐ душе 



свою энергию, свои знания. Поэтому Патриция унаследовала кое-что из тех жизней. Ей 

следует помнить, что она всегда связана со своим домом и своей семьѐй — духовной семьѐй. 

И еѐ очень любят. 

 

С похожим случаем я встретилась во время ещѐ одного сеанса, который прошѐл в 

Миннеаполисе в октябре 2002 года. Я приехала в Миннеаполис, чтобы дать серию лекций и 

семинаров, после чего сразу же собиралась посетить Австралию и Новую Зеландию. Это был 

сеанс с бывшей учительницей, которую я буду называть Ида. 

Как я уже говорила, обычно в моей технике, чтобы запустить визуализацию, я прошу 

субъекта представить любое красивое место. Завершается вводная часть схождением с 

облака. В данном же случае Ида не дала мне закончить вступление. Она описывала своѐ 

красивое место, которое совсем не напоминало Землю. Слушая еѐ, я поняла, что продолжать 

вступление не нужно. Так иногда бывает, и я научилась, как различать и как продолжать в 

таком случае. Я включила микрофон. Она описывала красивый сад на еѐ планете, место, 

полное света. 

Ида: Здесь повсюду милые светлые существа. Здесь только любовь. Здесь так красиво, 

так спокойно, так гармонично. Отсюда я пришла. 

Д.: Ты сказала, что видишь сад? 

И.: О, да. Он так красив. Он сияет золотым светом 

Бога. Он светится энергией и вибрациями совершенного мира, любви и гармонии. Здесь 

есть красивые золотые фонтаны. Кажется, будто они наполнены водой, но на самом деле это 

сущность Бога. Это просто чистая красота, любовь и блаженство. 

Это было очень похоже на место, которое описывала Патриция неделей раньше. 

И.: Мы все светлые существа. Мы узнаѐм сущность и вибрации друг друга. Нет 

никакого вербального общения. Мы общаемся без слов. Мы просто улавливаем вибрации 

того, что хочет сказать наш собеседник. Это мой дом. Здесь полное блаженство, мир и 

гармония. Я бываю здесь во сне. Я встречаюсь с советом, и мы обсуждаем работу, которую я 

выполняю на земном плане. 

Д.: Где находится совет? 

И.: Совет находится на этой планете. И мы встречаемся в этих красивых садах. 

Д.: Ты делаешь это во сне. 

И.: Да. Благодаря вибрациям, которые возникают во сне. Моя физическая форма и мой 

физический мозг не помнят этого. Но это происходит постоянно. Также во сне я выполняю 

различные поручения. Мы наблюдаем за всеми моими контактами с различными существами 

здесь, на земном плане. И когда необходима какая-то помощь, я получаю указания о том, что 

мне следует делать. 

Д.: Это касается людей, которых ты знаешь, или других, или…? 

И.: И тех, кого я знаю, и других, которых не знаю. 

Д.: Какого рода помощь ты оказываешь им ночью? 

И.: Я работаю с ними на разных уровнях. Я работаю с умом, внушаю им мысленные 

шаблоны, которые позволяют им изменить свою повседневную жизнь. Некоторых из них я 

лечу, работаю с целительными вибрациями и энергиями. Посещаю места боевых действий и 

помогаю раненым, работаю с теми, кому больно. Я много работала в Афганистане (2002). В 

этой стране столько травмирующих событий и столько боли. Это касается не только 

американских солдат и других миротворческих сил, но и местного населения, которое 

происходящее очень сильно травмирует. Они не привыкли ко всем этим падающим бомбам. 

Ко всему, что произошло с их землѐй. Там так много разрушений. В ваших новостях 

рассказывают лишь о половине. 

Д.: Вполне вероятно. Мы не знаем, что происходит на самом деле. 

В остальной части сеанса речь шла о предсказаниях о войне, которая разразилась в 

Ираке в следующем 2003 году. Они оказались очень точными, но я не решилась включить их 

в эту книгу. Я собиралась включить лишь то, что касается работы во сне, о которой не 



догадывается сознательный ум. Нас предупредили, что во время войны будет много смертей, 

и такие люди, как Ида, будут очень заняты во сне, указывая умершим путь. 

 

В духовном мире есть много школ. О них рассказывается в книге «Между смертью и 

жизнью». Самые продвинутые из них находятся в комплексе Храма Мудрости, где есть 

Великие Залы Обучения, в которых можно узнать абсолютно всѐ известное и неизвестное. 

Они также описаны в книге Аарона Абрахамсена «Праздник в Раю». Учителями там 

зачастую являются высокоразвитые наставники, которые достаточно проработали карму и 

больше не нуждаются в возвращении на Землю для новых уроков. Они имеют право учить и 

подготавливать других. Как говорится в другой моей книге: «Ты не можешь стать 

наставником, пока сам нуждаешься в наставнике». Обычно подготовка к тому, чтобы стать 

наставником, начинается после того, как человек покинул земной план. Другие наставники и 

старейшины, просмотрев его жизнь, решают, готов ли он к такому продвижению. Тем не 

менее жизнь на Земле быстро меняется, а с ней меняется и подготовка. В настоящем на 

Земле так много проблем, что многим высокоразвитым душам пришлось воплотиться, не для 

проработки кармы, а для того, чтобы помогать тем, кто находится в физическом теле. 

Конечно, сознательно они не знают о том, что они высокоразвитые души, посланные на 

Землю с особой целью. Но в своей работе я встречаю их всѐ чаще и чаще, и их подсознание 

теперь не колеблясь сообщает им об их задаче, которую им следует выполнять, вместо того 

чтобы тратить драгоценное время впустую. Когда я только начинала работать с трансовым 

состоянием, подсознание не говорило об этом. Теперь же это упоминается в случае 

практически каждого клиента. Подчѐркивается, что времени осталось мало, и что им следует 

выполнять ту задачу, за которую они взялись добровольно. 

Поскольку на земной план вернулось так много высоко-развитых душ, часть духовной 

подготовки происходит во сне. Часть этой подготовки заключается в том, чтобы научиться 

помогать душам, покидающим Землю через процесс смерти. Во сне многие оказывали такую 

помощь при поддержке более опытного наставника. Им разрешают выполнять эту работу 

самостоятельно только после того, как они получат достаточно опыта и уверенности. Их 

основная задача — вывести человека из замешательства и указать ему дорогу, после чего о 

нѐм могут позаботиться более опытные «встречающие». Кроме того, помощник не может 

пойти дальше определѐнной точки до тех пор, пока ему не придѐт время покинуть тело. 

В своей работе я обнаружила, что наша настоящая часть, наша душа, или дух, никогда 

не спит. Устаѐт и нуждается в отдыхе только физическое тело. Духу это не нужно. Я всегда 

говорю: «Ему было бы скучно, если бы он оставался рядом с телом и ждал, пока оно 

проснѐтся, чтобы продолжать жизнь». Поэтому, пока тело спит, дух переживает собственные 

приключения. Он может путешествовать в любую часть света, или же отправиться в 

духовный мир, чтобы пообщаться с наставниками, мастерами и старейшинами, получить 

больше информации или посетить уроки и пройти инструктирование. Многие читатели 

сообщают мне о том, что им снится посещение школы. Я пытаюсь им объяснить, что это, 

скорее всего, реально, потому что это любимое место, в которое предпочитает наведываться 

дух. Они могут также посещать другие планеты и другие измерения. Обычно сознательная 

часть не помнит этих путешествий, разве что она может припоминать сны о полѐтах или 

незнакомых местах. То же самое происходит в случае внетелесных путешествий, когда 

человек научился покидать тело и запоминать всѐ увиденное. В течение физической жизни 

дух связан с телом серебряной нитью, которая служит своего рода страховочным тросом. 

Это пуповина, которая обрывается только в момент смерти физического тела. После смерти 

дух освобождается и возвращается «домой». Когда же дух покидает тело ночью, он всегда 

связан с ним этой нитью. В определѐнный момент тело должно проснуться, чтобы 

продолжать свою жизнь. В этот момент дух чувствует, как нить натягивается и начинает 

«сворачиваться», если можно так выразиться. Тогда дух возвращается в тело, и оно 

просыпается. 

Многие люди сообщали мне о странном чувстве, которое иногда возникает у них после 



пробуждения или перед засыпанием. Они испытывают временный паралич, что может быть 

весьма пугающим. Одна женщина сообщила, что еѐ врач сказал, что это серьѐзное 

расстройство, которое называется «сонное апноэ», и потребовал больше 1 700 долларов за 

анализы. На самом же деле в этом ничего такого нет, это вполне естественное явление. Пока 

дух отдалѐн от тела, за функции организма отвечает другая часть мозга. Тело функционирует 

на автопилоте. Когда дух возвращается, связь мозга с телом должна быть восстановлена. 

Если тело просыпается слишком рано, когда связь ещѐ не успела восстановиться, может 

возникнуть временное ощущение паралича. Я исследовала слу-чаи, когда человека будил 

внезапный шум из внешней среды до того, как его дух полностью вернулся в тело. Если 

человек может на несколько минут расслабиться, то всѐ придѐт в норму. 

То же чувство может наблюдаться, когда дух только начинает отдаляться от тела. Это 

показывает, что дух и тело разделены и в то же время едины. Тело не может существовать 

без пре-бывающей в нѐм искры жизни, но дух, или душа, может существовать без тела. В 

момент смерти, когда дух окончательно уходит, связь обрывается, и тело тут же начинает 

разлагаться. Без жизненного духа все системы организма отключаются. А после обрыва 

серебряной нити дух не может вернуться в тело. 

В этом и других сеансах мы видим, что наше истинное «я», дух, пока тело спит, не 

только путешествует и переживает приключения, но и работает. Очевидно, что в астральном 

состоянии делается очень много работы, которую мы совсем не осознаѐм. Как мне сказали на 

одном сеансе: «Это происходит в любом случае. Вы не можете это контролировать. Это 

часть вашего бытия, которую вы не осознаѐте. Вы ничего с этим не можете поделать. Это 

естественные вещи, поэтому вам не о чем беспокоиться». То же касается реинкарнации и 

других метафизических концепций. Это будет происходить независимо от того, верит ли 

человек в это или нет. Мне говорили, что мы никогда до конца не поймѐм все тонкости 

этого. Это невозможно. Проблема понимания и постижения кроется в уме. Не в мозге, а в 

уме. В нѐм нет ничего, что могло бы схватить всю полноту этих концепций. Так что мне 

дают лишь небольшие части и намѐки на эту невероятную сложность. Со временем нам 

будет позволено увидеть больше и мы можем попытаться это понять. Однако это напоминает 

вглядывание в маленькую трещину в стене времени и пространства, через которую нам 

позволено увидеть крохотную часть полной картины. 

Когда дух решает вернуться на Землю для очередного цикла человеческой жизни в 

физическом теле, он приходит с планом того, что он желает осуществить в этот раз. Он 

встретился со старейшинами и мастерами, пересмотрел только что оставленную жизнь, 

принял решения и определился с планами и целями. Он заключил соглашения с другими 

духами, с которыми его связывают кармические долги. И с их разрешения что-то будет 

проработано и будут получены какие-то уроки. Дух возвращается на Землю со своим милым 

планом в красивой обѐртке, как рождественский подарок. Но проблема в том, что это 

планета свободной воли. Это делает Землю очень непростым местом. Другие тоже приходят 

со своими милыми планами. И из-за свободы воли планы, надежды и страхи могут 

конфликтовать. Кроме того, у воплотившегося духа стираются любые воспоминания о его 

планах. О них помнит только его подсознание. Я однажды спросила, почему мы не можем 

помнить, не было бы так проще? Мне ответили: «Если бы вы знали все ответы, то в этом не 

было бы никакого испытания». Таким образом, мы приходим на Землю, думая, что мы 

готовы встретиться с вызовами, которые будут брошены нам на пути к нашим целям и 

мечтам, в наших устремлениях и испытаниях. Но часто мы не так уж готовы, как нам 

кажется. С другой сто-роны всѐ всегда выглядит проще. Когда мы сталкиваемся с 

разочарованиями физической жизни, мы испытываем всѐ то, что делает нас «человеком». 

Если повезѐт, мы справимся и успешно сдадим экзамен для перехода в следующий «класс». 

Но мы можем и потерпеть неудачу, и тогда нам придѐтся вернуться и начать всѐ сначала. 

Невозможно перейти в следующий класс, не пройдя уроки и экзамены текущего. В этой 

школе можно возвращаться назад, но нельзя перескакивать через классы. Здесь очень 

строгие учителя со строгими правилами и устава-ми, в то же время очень добрые, 



справедливые и понимающие. 

Помимо плана на жизнь, у нас также есть план насчѐт того, как мы уйдѐм из этой 

жизни. Перед тем как прийти, каждый решает, как он уйдѐт. К этому следует относиться без 

эмоций. На сознательном уровне ничто из этого не известно, и, наверное, наше неведение 

относительно этих планов — это очень мудро. Люди всегда говорят, что не хотят умирать, не 

хотят болеть и не собираются покидать своих близких. Они настойчиво отрицают 

планирование своей смерти. Однако всѐ это часть плана, который выходит за рамки нашего 

знания и понимания. 

Поэтому смотреть на это нашим ограниченным человеческим умом следует только 

логически и без эмоций. 

Существуют разные причины, по которым дух может ре-шить, что пришло время 

покинуть физическое тело. Возможно, он достиг своей цели, реализовал свой план и 

проработал всю карму, которая у него была в этой жизни. В данном слу-чае ему нет 

необходимости продолжать. Или же он решает, что другие люди будут прогрессировать 

значительно быстрее, если он не будет обременять их своим присутствием. В таких случаях 

дух решает отказаться от собственного дальнейшего развития, чтобы те, кто слишком 

зависим от него, могли стать независимыми. Другими словами, чтобы они «выросли». Эти 

причины часто неочевидны на первый взгляд и могут быть обнаружены только после 

продолжительного духовного поиска. 

Ещѐ один интересный сценарий — это когда жизнь человека настолько замкнута в 

единой цепочке событий, что для него невозможно переключиться на достижение своих 

жизненных целей. Возможно, он не смог реализовать своѐ земное предназначение из-за 

неправильного выбора, сделанного с помощью свободной воли. Поэтому он решает умереть, 

чтобы выпутаться из ситуации и начать всѐ сначала. Быть может, в следующий раз он не 

попадѐтся в ту же ловушку. 

Интересная и более уместная альтернатива этому — это когда человек проходит через 

«смерть» в другом смысле. Человек может быть точно так же привязан к цепочке событий, 

не дающей ему возможности выполнить то, для чего он пришѐл в эту жизнь. Если он умрѐт 

физически, чтобы начать всѐ сначала, то будет потеряно слишком много времени. Или, 

возможно, на другом временном отрезке не будут доступны нужные физические условия. 

Вместо того чтобы умереть, он решает начать всѐ сначала, заменив смерть чем-то другим: 

например, потеряв всѐ, что ему дорого, особенно всѐ его физическое имущество. Такой 

сценарий также позволяет человеку сфокусироваться на том, что действительно важно в 

жизни, — а это отнюдь не имущество, как бы сильно он ни был к нему привязан. Теперь, 

когда он лишился всего, он может заново начать путь к своей настоящей жизненной цели. К 

тому, для чего он сюда пришѐл. Он слишком погряз в материальном мире, поэтому он 

должен был всѐ потерять. Без этих материальных препятствий он теперь может двигаться в 

верном направлении. Подобное произошло с членом моей собственной семьи. Из-за 

странного стечения обстоятельств, не поддающихся его контролю, он потерял абсолютно 

всѐ, что у него было материального: дом, бизнес, работу и всѐ имущество. Это казалось 

жестоким поворотом судьбы или Божьей карой. Это было очень трудно понять. Но время 

показало, что это был способ заставить его сменить направление, пойти тем путѐм, который 

был ему предназначен, вместо того чтобы оставаться в ловушке другого образа жизни. 

Говорят, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. В данном случае дверь не 

просто закрылась, она громко захлопнулась. У человека не оставалось другого выбора, кроме 

как пойти в другом направлении. Дороги назад не было. Очень часто то, что кажется 

катастрофой, оказывается замаскированным благословением. 

Один клиент предоставил мне ещѐ один пример кардинального решения. Во время 

беседы он рассказал об ужасном случае, приключившемся с ним в молодости. На него в 

подворотне в большом городе напали бандиты, которые нанесли ему ножевые ранения и 

бросили умирать. Ему удалось доползти до улицы, где его увидели и отвезли в больницу. Он 

чуть не умер и провѐл в больнице немало времени. На сеансе он, среди прочего, хотел узнать 



значение такого ужасного опыта. Почему это случилось? Когда я установила контакт с 

подсознанием и задала этот вопрос, ответ оказался очень неожиданным. Подсознание 

сказало: «О, то была группа его друзей, которые вызвались ему помочь». Я подумала, что с 

такими друзьями и врагов не нужно! Это не было похоже на то, чего можно ожидать от 

друга. 

Подсознание объяснило, что всѐ это было спланировано в мире ином. Жизнь этого 

человека шла в неверном направлении, и он не мог вернуться на свой путь без радикальных 

мер, которые бы перевернули его жизнь. Было предпринято множество незаметных попыток 

привлечь его внимание, но когда это не сработало, было организовано нападение. Да, это 

радикально, драматично, необъяснимо, но это показывает, в какие крайности может 

вдаваться Вселенная, чтобы перевернуть чью-либо жизнь без необходимости покидать этот 

мир. Если бы и это не сработало, то тогда уже, вероятно, оставалась только смерть. 

Если душа решила, что пришло время покинуть физическое тело, она организует такой 

ход событий, чтобы приблизить смерть. В материале моих регрессий я встретила кое-что 

интересное: одной из проблем современности является медицина. Когда человек умирает в 

больнице, врачи часто пытаются сохранить его жизнь с помощью всех имеющихся у них 

удивительных средств. Кроме того, семья тоже не хочет его отпускать, даже если его 

физическое тело настолько повреждено, что больше неспособно поддерживать жизнь, и 

оставаться нет смысла. Поэтому самый быстрый и простой способ с наименьшей 

вероятностью вмешательства — это погибнуть в результате несчастного случая или 

природного катаклизма и т. п. Некоторые такие методы ухода из жизни могут казаться 

достаточно странными и нелепыми. Я всегда верила, что если пришло время уйти, то это 

может случиться даже тогда, когда вы просто будете сидеть в своей комнате. Бывали случаи, 

когда в дом врезался самолѐт или автомобиль и убивал жильцов. 

Когда я писала эти строки в конце 2003 года, в иранском городе Бам произошло 

землетрясение, которое забрало более 41 000 жизней. Перед тем как эта книга смогла 

отправиться в печать, на Рождество 2004 года возле побережья Индонезии произошло 

ужасное землетрясение магнитудой 9,3 балла, вызвавшее цунами. В общей сложности тогда 

ушло почти 200 000 человек. В то же время в других частях света множество людей гибло от 

лавин и грязевых оползней. Как сообщалось в этой главе, люди часто решают уйти вместе. 

Решение принимается на подсознательном уровне, и за ним следуют приготовления (или, как 

назвала их Патриция, «репетиции»). Те же, кто не должен умереть, готовятся к чудесному 

спасению или к тому, чтобы не оказаться в зоне бедствия. Это случалось со многими 

людьми, которые просто опаздывали на фатальный рейс или в последнюю минуту попадали 

в какое-то незначительное происшествие. Или же их задерживал дома телефонный звонок, и 

они потом обнаруживали, что только что избежали ужасной катастрофы. Я верю, что в этом 

большую роль также играют наши ангелы-хранители. Они всѐ время пытаются 

предупреждать нас едва заметными толчками и намѐками или «тихим голоском в голове». А 

иногда их методы обеспечения нашей безопасности не такие уж незаметные. Нам следует 

научиться обращать пристальное внимание на свою интуицию и внутреннее «чутьѐ».  

 

Глава тринадцатая 

ПЕРВЫЙ ИЗ СЕМИ 
 

Данный сеанс прошѐл в июле 2002 года в английском городе Гластонбери, куда я 

приехала для участия в конференции, посвящѐнной кругам на полях. Это очень старый город 

с множеством древних связей с прошлым. Там можно почувствовать мощнейшую энергию. 

Сеанс проходил в гостинице, где остановились участники конференции. Роберт приехал на 

сеанс поездом из Лондона. Он несколько лет занимался ченнелингом и написал об этом 

книгу. Однако он чувствовал, что неспособен через ченнелинг получить достоверную 

личную информацию, особенно о том, в каком направлении должна развиваться его жизнь. 

Поэтому он записался на индивидуальный сеанс, чтобы прояснить ряд вопросов. Я стараюсь 



при содействии подсознания помочь клиенту сделать лучший выбор касательно его жизни. 

Поскольку трансовое состояние было для Роберта привычным, он быстро в него погрузился. 

Такое часто бывает при работе с ченнелерами, экстрасенсами, целителями или теми, кто 

регулярно медитирует. Изменѐнное состояние сознания им хорошо знакомо. 

Когда я попросила Роберта перенестись в красивое место, у него уже установился с 

кем-то контакт, поэтому мне не пришлось доводить вступительную часть до конца и 

применять метод облака. Обычно по ответам человека я могу определить, где он находится, 

и понять, когда он описывает необычное место. Неземные детали в описании — первое, на 

что следует обращать внимание. Я включила магнитофон и постаралась надиктовать то, что 

он только что сказал. 

Роберт увидел себя в красивом месте рядом с водопадом. Там был старик с серебристой 

бородой — и это был первый намѐк на то, что он оказался в необычном месте. Роберт 

продолжал очень тихим, едва слышным голосом. Он говорит: «Тебе так больно. Иди сюда». 

Он говорит, что должен поделиться знаниями. Он принимает участие в сотворении этих 

знаний. «Ты носитель этих знаний. Ты должен понять боль». 

Д.: Какую боль ты имеешь в виду? 

Роберт: Ту, которая воздействует на человеческое тело. 

Бремя, которое мы носим. Он обращается к мальчику. Этому мальчику. 

Д.: Ты видишь себя мальчиком? (Да) Какого примерно возраста? 

Р.: Мальчику три года. 

Д.: Ион находится в этом красивом месте рядом с водопадом? 

Р.: Сейчас — да. Но это не всегда должно быть так. 

Это многомерный опыт молекулярных структур, который может быть как 

положительным, так и отрицательным. Дитя здесь для того, чтобы учиться и учить других. 

Цветы бывают как живыми, так и мѐртвыми. Это творческий эволюционный цикл. 

Его голос становился громче, и мой опыт подсказывал мне, что теперь через Роберта 

говорит некая другая сущность. Эта сущность сразу в нескольких отношениях отличалась от 

тех, с которыми я привыкла общаться в этом состоянии. Она использовала сложные для 

понимания термины и создавала новые слова. Возможно, она просто не привыкла к 

человеческому словарю и ей приходилось импровизировать. Кроме того, отношение этой 

сущности к Роберту было холодным и абстрактным. Как правило, подсознание занимает 

позицию отстранѐнного наблюдателя, но в данном случае замечания этой сущности были 

чуть ли не жестокими. В ходе разговора она описала Роберта как человека, отличающегося 

от тех, кого я когда-либо встречала. Моя первейшая задача — защитить субъекта, но эта 

сущность меня стесняла, общаться с ней было трудно и утомительно. Еѐ язык и 

терминология были слишком запутанными, чтобы их можно было с ясностью понять, 

поэтому мне пришлось передать содержание сеанса в сокращѐнном и упрощѐнном виде. 

Тело Роберта стало обнаруживать симптомы. Оно время от времени подѐргивалось, как 

будто от внезапных спазмов. Я спросила: «Что это?» Ответа не последовало. Я знала, что 

если я не буду на этом фокусировать внимание, то оно пройдѐт само по себе, потому что не 

было похоже на то, чтобы это доставляло Роберту какой-либо физический дискомфорт. 

Р.: Многомерные вибрации ребѐнка прибыли сюда для обучения. У него есть элементы 

прошлого, настоящего и будущего. С этим связано огромное количество информации. Эта 

колоссальная информация накладывает на ребѐнка бремя, которое порой бывает 

невыносимо. Но важнейшая составляющая этой информации превращается в энергетические 

вибрации. Это способствует реполяризации человечества и созданию нового процесса 

реструктурирования. 

Д.: Почему на плечи ребѐнка возложено это бремя? 

Р.: Этот ребѐнок — не ребѐнок. Он — часть этой энергии. Реальность, которая вне 

человеческого формата. Его реальность в том, что он является частью энергии. И эта энергия 

связана с изменениями человека, его тела, духа и ума. Между трѐхмерным и нефизическим 

идѐт очень сложная борьба. Это борьба человеческих вибраций. И пока длится эта борьба, 



ребѐнок будет чувствовать боль. Незнание — необходимая составляющая этого. 

Д.: Незнание вызывает боль? Ты это имеешь в виду? 

Р.: Неприятие незнания. 

Д.: Но такова человеческая природа. Мы приходим сюда без знаний. 

Р.: Этот ребѐнок пришѐл со знаниями. 

Д.: А были ли у него другие жизни на Земле? (Нет) Где он жил до этого? 

Роберт стал издавать непонятные звуки, похожие на цоканье. Это продолжалось около 

минуты в очень быстром темпе и напоминало невразумительные попытки что-то донести. 

Это не было похоже на язык — просто серия звуков. Я попыталась остановить его. 

Д.: Чтобы я смогла тебя понять, тебе лучше говорить по-английски. 

Роберт сделал несколько глубоких и шумных выдохов, как будто с усилием 

останавливая поток звуков. 

Р.: Нам нужно загрузить нужный энергетический формат, подходящий для трѐхмерного 

мира, чтобы он смог передать это вам словами. 

Д.: Но только ни в коем случае ему не навредите. 

Когда происходят подобные странные физические манифестации, я всегда поступаю 

очень аккуратно. Я должна быть уверена в том, что эти сущности (кем бы они ни были) 

осознают опасность их энергии для проводников, через которых они говорят. Но мне ещѐ ни 

разу не пришлось тревожиться, потому что «они» всегда оказываются не менее заботливыми, 

чем я. 

Р.: Проводнику невозможно навредить. Вред вызывается тем, как поступает ребѐнок на 

трѐхмерном уровне, — неприятием своей сущности. Он сам себе вредит. Источник вреда — 

не мы. Вред связан с создаваемой этим ребѐнком материальностью. Мы же никакого вреда 

не причиняем. 

Д.: Просто в своих сеансах я хочу быть уверена в том, что проводнику ничего не 

угрожает. 

У Роберта продолжались спазматические подѐргивания, словно его било током. Это, 

вкупе с телесной реакцией на странные звуки, меня несколько беспокоило. 

Р.: Такого никогда не бывало. Мы лишь передаѐм информацию. 

Д.: Ладно. Но я всѐ же хотела бы узнать, где прошли большинство его жизней, если не 

на Земле? 

Р.: Формата «жизнь» не было. 

Д.: У него не было физических жизней ни в одном из измерений? 

Р.: Не было жизней в том измерении, о котором вы говорите. 

Д.: В нашем измерении, значит. (Да) Но в каком измерении он был до прихода сюда? 

Р.: В астральном измерении. 

Д.: Оно имеет физическую природу? (Нет) Просто я знаю, что существуют другие 

измерения, где есть физические города и люди. 

Р.: Часть информации перешла от ребѐнка в настоящую жизнь. Ребѐнок — носитель 

этой информации. Он — световое тело. Эфирное тело. Но не только это, а также 

многомерные вибрации, несущие в себе огромное количество информации. Эта информация 

постепенно трансдуцируется на трѐхмерном уровне. И это позволяет ребѐнку выражать 

знания в голосовом формате. Передавать информацию и понимать тех, кто в настоящее 

время работает с этими уровнями. 

Во время сеанса несколько раз прозвучали слова «трансдуктор» и «трансдуцировать». 

Мне удалось найти их в словаре, где они определяются как связанные с преобразованием 

чего-то одного в другое. 

Д.: Я встречала многих других, кто занимается тем же. (Да) Это произошло в 

трѐхлетнем возрасте или раньше? 

Р.: Это была точка перехода, когда произошли изменения. 

Д.: Но он родился в физическом человеческом теле. (Да) И знания были у него, ещѐ 

когда он был младенцем? (Нет) До этого он был… чем? (Я пыталась понять) 



Р.: Ребѐнок до изменений существовал в переходной форме, видимой для других, но не 

реальной. 

Д.: Его тело не было плотным и физическим? 

Р.: Да, это была лишь видимость. 

Д.: Но родители кормили и воспитывали его. 

Р.: Так это выглядело, но на самом деле всѐ было не так. С человеческой формой не 

происходило никаких нарушений. Человеческая форма, которую вы видите сейчас, — это 

созидательный процесс. Это не реальный процесс. Это иллюзия. Иллюзия, о которой сейчас 

мы не станем рассказывать больше. Просто иллюзия. 

Физическое тело Роберта, лежавшее на кушетке, выглядело вполне реальным и 

плотным, а отнюдь не иллюзией. Я надеялась, что до конца сеанса смысл этих замечаний 

прояснится. 

Роберт, среди прочего, хотел исследовать свои воспоминания о некоем происшествии, 

приключившемся с ним в трѐхлетием возрасте. Он чувствовал себя «подменышем». Это был 

единственный адекватный термин, который ему удалось подобрать. 

Р.: Подменыш — это то, как это выглядело в его детских глазах. За этим стоит нечто 

совершенно другое. 

Д.: Он чувствовал, будто тогда произошло пробуждение. 

Р.: Пробуждение в ваших глазах. Это было принятие своего долга. 

Д.: В трѐхлетнем возрасте? 

Р.: Для вас это был трѐхлетний возраст, но не для него. Мышление об измерении 

времени в часах и минутах — это процесс, к которому нам приходится приспосабливаться. 

Чтобы объяснить это вам, мы вынуждены работать с вашими параметрами. Поэтому пусть 

будет так, как вы говорите, но это не подлинная реальность, стоящая за этим. 

Д.: Да. Мне неоднократно говорили, что моѐ понимание того, что вы говорите, 

ограничено. Но та сцена с мужчиной и ребѐнком — это было настоящее физическое место, 

откуда взяли ребѐнка? 

Р.: Это был портал. Через эту точку связи он, и оно, и энергия вернутся к точке 

небытия. К точке реальности. К точке, где энергия и связанное с ней бремя были созданы 

проявленными существами, которые здесь для того, чтобы помогать в новой миссии, в 

приведении человеческого ума к новому формату мышления. Этот процесс человеку не 

навязывается. Он должен сам его принять. И те, кто готов принять его, могут подключиться 

к этому знанию. Его называют «незнанием», но это новое знание. Оно неизвестно в 

информационных порталах вашего трѐхмерного существования. Это новое знание, новое 

приятие. Новые горизонты, новая структура, новое понимание. Новое чувство и ощущение, 

предоставленное человеку. У этого ребѐнка есть это знание. Оно вибрирует в нѐм. И он 

сейчас работает с этим знанием. Ребѐнок пока мало знает о том, что это такое. Это не то, чем 

является он сам, это то, что он несѐт в себе и что важно для будущей реализации. Таких 

детей на этой планете немного. Сейчас такую работу, связанную с расширением сознания, 

выполняют от пяти до семи детей. 

Д.: Мне говорили о других пришедших сюда детях, которые выступают в качестве 

чего-то вроде проводников энергии, чтобы помогать человечеству в этот период. 

Р.: Все они приходят из разных аспектов единой ре-альности. Сейчас многие помогают 

этой планете. 

Д.: Значит, это просто другой аспект? 

Р.: Другой аспект. Другая иллюзия. В том же смысле, что ребѐнок — иллюзия, энергия, 

возможность, расширение. 

Д.: Получается, дух, пребывающий в его теле, раньше не жил на других планетах или в 

других измерениях? 

Р.: Это неверно. Это расширение сознания не может довести его дальше определѐнного 

предела, потому что это затронет его трѐхмерное тело. Там, откуда прибыл этот ребѐнок, нет 

и не может быть принятия. Это помешало бы текущей работе. Выбор ребѐнком этой работы 



был очень трудным. 

Д.: Но я говорю о душе. Мы знаем, что в теле присутствует душа, или дух, искра 

жизни. 

Р.: Искра жизни, пылающая в моѐм ребѐнке, была порождена той творческой миссией, 

которая стоит за человечеством. И с данной перспективы эта творческая миссия способна 

воспроизвести нужные параметры и поместить их в ребѐнка. Тогда он получит новую душу и 

новые параметры для работы. Но эта новая душа не будет иметь расширения предыдущих 

существований. Если вам нужны другие жизни, вы можете обратиться к жизням, 

запрограммированным в этом ребѐнке, но они не имеют значения. Если вы проведѐте с этим 

ребѐнком регрессию, то вы перенесѐтесь в запрограммированные воспоминания, но они не 

будут иметь никакого значения. 

Д.: Это то, что я называю импринтингом? 

Более подробное объяснение импринтинга можно найти в моей книге «Между смертью 

и жизнью». Это процесс за-печатления в духе воспоминаний о других жизнях. Это не 

настоящие прошлые жизни, но они дают человеку необходимую информацию для 

функционирования в этом мире. Эта процедура охватывает все воспоминания, в том числе 

эмоции, и никто (включая самого человека) не смог бы отличить их от настоящих. Это 

особенно полезно в тех случаях, когда человек раньше не жил на Земле и пришѐл сюда 

впервые. 

Р.: Вы можете и так сказать. Это ваша догадка. Для нас это приемлемо. 

Д.: Другие люди, с которыми я работала, называли это импринтингом. Это программы 

других жизней, которых у них на самом деле не было. 

Р.: Верно. 

Д.: Значит, мы всѐ же пользуемся одними и теми же определениями. 

Р.: Верно. 

Д.: Я знаю, что нам это трудно понять, потому что я обнаружила, что душа может быть 

очень многогранна. Ты ведь это имеешь в виду? 

Р.: Совершенно верно. 

Позже в этой книге мы ещѐ подробнее поговорим об этой концепции. 

Д.: Я всегда переношу людей в важные и уместные жизни, чтобы они смогли понять то, 

что происходит в их настоящей жизни. Но ты имеешь в виду, что это может быть 

невозможно? 

Р.: Это может быть несущественно. 

Д.: Хорошо. Просто нам всегда хочется знать о происхождении души. Ведь многие 

люди — добровольцы, которые пришли сюда для выполнения важной работы. 

Р.: Проявились, были сотворены, воплотились. 

Д.: Что вы за существа, кто эти «мы», о которых ты говоришь? 

Р.: Мы — часть человеческого созидательного процесса. Мы стоим за этим процессом, 

за наружностью человечества и этой планеты. Мы — часть созидательной миссии. Мы — 

часть энергии, стоящей за всем этим. Мы здесь для того, чтобы просветить тех, кто желает 

понять, что есть ещѐ и другое бытие. Есть другой формат энергии, к которому можно 

перейти. Пока лишь немногие готовы принять изменения. Но эти изменения сейчас очень 

важны. Человечество достигло такой точки раз-вития духовного сознания, когда 

существование в данных вибрациях больше невозможно. Это не вмешательство. Это просто 

констатация факта. Нужны изменения. Необходимо понимание. Переход должен пройти 

правильно, с пониманием, со знанием, с перенастройкой вибраций тел, готовых к этому. Это 

позволит общаться и работать с этими энергетическими уровнями. Эти мысли и форматы — 

не человеческий процесс. Это процесс созидательных начинаний, выходящих за рамки 

человечества. 

Д.: Да, хотя многие не понимают этого, я понимаю, потому что я очень долго с этим 

работаю. Но мне говорили о десятках тысяч тех, кто достиг необходимого уровня для этих 

изменений. 



Р.: Их много. Но десятки тысяч — это очень небольшая доля населения планеты. Да, 

десятки тысяч. Вы правы. Но суть в том, что носителей энергии слишком мало. Многие 

постигнут, зачем это нужно, но в случае этого ребѐнка задача — рассказывать правду. Вот 

его задача. 

Д.: Я знаю, что в это вовлечены многие, но сами они об этом не догадываются. Человек 

не понимает, что происходит. Но наблюдается пробуждение. Всѐ больше людей осознают, 

что с Землѐй что-то происходит. Но Роберт хотел узнать, что случилось, когда ему было три 

года. 

Р.: Ребѐнок прекрасно знает, что случилось, поэтому нам не нужно давать никакой 

дополнительной информации. 

Д.: Но у него были вопросы об этом. 

Р.: У ребѐнка есть ответы. Они всегда у него есть. 

С трѐхлетнего возраста Роберта преследовало непонятное воспоминание. Он помнил, 

как стоял на пляже и смотрел вверх на скалу. На вершине скалы от него удалялись те, кого 

он воспринимал как своих «настоящих» родителей. Он был очень расстроен, плакал и 

кричал, чтобы они вернулись и не оставляли его здесь. Теперь, во взрослом возрасте, это 

было для него совершенно непонятно, потому что те люди, которых в своих воспоминаниях 

он называл своими «настоящими» родителями, не были его биологическими родителями, 

которые его вырастили. Именно поэтому Роберт хотел это исследовать. 

Р.: (Вздох) Мы готовы принять то, что ребѐнок не получит эту информацию. И вы, и мы 

должны принять то, что в настоящий момент, если ребѐнок достигнет уровня, 

соответствующего тому, откуда он пришѐл, то он не сможет оставаться в тех измерениях, где 

он находится сейчас. Энергетические вибрации будут совершенно не соответствовать его 

настоящему положению. Он очень мало работает с этими вибрациями, но они сильно на него 

влияют. Таков был его выбор. Когда ребѐнок пришѐл, чтобы выполнять эту работу, он 

принял это. Это создаст некоторый дисбаланс в его физической структуре. Это нужно 

принять. Предусмотрена коррекция, но она не сможет исправить всѐ на физическом уровне. 

Его тело будет много страдать из-за той энергии, которую он несѐт в себе. Всѐ дело в том, 

что энергия, в которой он пребывает сейчас, отличается от энергии той реальности, откуда 

он пришѐл. Это будет сложно понять искателям истины. 

Д.: Но мне говорили, что созидательная энергия не может войти в тело в полном 

объѐме. Это было бы невозможно. Значит, это лишь еѐ часть? 

Р.: Да. Ребѐнку был дан фрагмент его реальности. 

Д.: Но вы считаете, что часть знания о том, что с ним произошло в трѐхлетнем возрасте, 

может быть для него опасна? 

Р.: Знание о предшествующем существовании, о том, откуда он пришѐл, о той энергии, 

из которой он пришѐл, будет несовместимо с его физическим элементом. Он может получить 

это знание, когда расстанется с физическим элементом, но для этого ещѐ не пришло время. 

Ему нельзя уйти. И с этим отчасти связана та боль, которую ему приходится терпеть. Он 

знал, когда брался за эту работу. Знал, что не сможет контактировать с той энергией жизни, 

из которой он вышел. Есть лишь один портал, который позволяет ему делать это. Мы видели 

точку входа. Через эту точку можно снова пройти лишь в момент смерти. Когда ребѐнок 

покинет эту планету, он будет взят обратно. Ему не придѐтся проходить через те тоннели, 

которые ведут к новому воплощению. Как уже должно быть известно, когда земной дух 

переходит в четвѐртое измерение, его ждѐт тоннель. И в этом тоннеле — прекрасный свет. 

Но в этом свете заключено множество переживаний, которые могут затянуть вас в 

неблагоприятные для вас условия. Они были созданы низкими астральными вибрациями. 

Ребѐнку они не нужны. Он не должен проходить через эти процессы. Ребѐнок родился из 

света, и сейчас он хорошо понимает ту работу, которую он должен выполнять. Эта работа — 

его обязанность. 

Д.: Значит, задавать вопросы о том, что с ним произошло в трѐхлетнем возрасте, 

нежелательно. 



Р.: Да. Он знает правду. Он помнит то, что ему разрешено помнить. А то, что было до 

этого, никогда не будет открыто. 

Я не собиралась сдаваться. Я предприняла ещѐ одну попытку, чтобы получить для 

Роберта хоть какую-то информацию. 

Д.: Ему просто не давали покоя воспоминания о том, как его настоящие родители 

покинули его. 

Р.: Настоящие энергии покинули его в человеческой форме. Когда он обрѐл 

человеческую форму, они тоже приняли человеческую форму, чтобы он смог их увидеть в 

момент изменений. 

Д.: И ему было позволено сохранить эти воспоминания. 

Р.: Верно. 

Д.: Это безопасные воспоминания. 

Р.: Это воспоминания о том, что он пришѐл из другого места. И о том, что когда он 

завершит свою работу, его ждѐт изобилие любви. Но пока работа далека от завершения. 

Д.: Да, я понимаю. Но людям бывает сложно, когда они чувствуют себя брошенными. 

Они ощущают изолированность. Он чувствуют себя не таким, как другие. 

Р.: Имейте в виду, что вы сейчас разговариваете с не-физической сущностью. Но 

физическое тело, на которое вы смотрите, сильно страдает из-за своей работы и из- за 

непонимания со стороны тех, с кем он сталкивается в физической форме. 

Роберт говорил, что в детстве у него бывала очень высокая температура и физические 

проблемы, которые врачи не могли объяснить. Несколько раз он был близок к смерти и 

провѐл много дней в больнице, где врачи пытались взять под контроль его температуру и 

понять, что с ним происходит. Никто его родителям так ничего и не смог объяснить. 

Р.: Это связано с переходом и фокусированием новых энергий. Многие люди являются 

чем-то вроде увеличительного стекла для энергии. И этот ребѐнок один из них. Он хранитель 

энергии, но он также еѐ передаѐт. Он форматировщик. Он тот, кто понимает. Он 

трансдуктор. Он что-то вроде провода, по которому энергия передаѐтся из одной точки в 

другую. Он не всегда понимает это. Это сильно влияет на его человеческое физическое тело. 

Он понимает, что значительная часть этой энергии не его. Это общая энергия. Она 

передаѐтся из портала физическому человечеству. 

Д.: И это вызывало жар и физические проблемы, которые были у него в детстве? 

Р.: Он должен был научиться обращаться с энергиями. В тот период жизни он должен 

был осознать, кто он. Иначе он бы покинул эту планету. Ему не было бы смысла оставаться. 

Д.: Значит, он должен был приспособиться к… чему? Притоку энергии? 

Р.: Либо приспособляешься, либо уходишь! Это факт! Всѐ просто! Приспособляешься 

или уходишь! Либо одно, либо другое. 

Д.: Значит, тогда должно было произойти повышение частоты вибраций? 

Р.: Да, либо уход! Покинуть человечество. Вернуться назад. И позволить другой 

энергии правильно проделать работу. 

Д.: Он говорил, что это сильно его травмировало, и что врачи не могли понять, что с 

ним. 

Р.: Это было невероятно большое количество энергии для физического тела. Еѐ 

практически невозможно было вынести. Ребѐнку неоднократно приходилось приближаться к 

пределу. Чтобы работать с энергиями на физическом уровне, нужно приблизиться к пределу 

выносливости. Нужно понять, что это та точка, дальше которой ты не можешь пойти. 

Необходимо понять, что такое физическая планета. Этот ребѐнок сильнее многих других. Но 

ему только предстоит понять подлинный смысл и цель того, что он должен осуществить. Его 

ждѐт много работы. Значительная часть еѐ будет делаться на физическом плане, но многое 

также относится к подсознательному и сверхсознательному уровню. 

Голос Роберта в записи звучал необычно. Сначала он был хриплым, а теперь стало 

казаться, будто сигнал затухает. Не-которые слова звучали искажѐнно и неестественно. 

Причѐм это касается только голоса Роберта, мой же всѐ время звучал нормально. Во время 



самого сеанса я ничего не замечала и обнаружила это только при прослушивании записи. 

Подобное случалось неоднократно — появляющиеся сущности каким-то неестественным 

образом влияют на мою электронную аппаратуру. 

Д.: Но теперь он адаптировался. У него больше нет жара и той боли, которая у него 

была в прошлом. 

Р.: У него есть новая боль. Она связана с ошибочным истолкованием энергетических 

форматов. 

Д.: Он упоминал боль в спине и ногах. 

Р.: Это центры новой энергии. 

Д.: Значит, происходит новый приток энергии? 

Р.: Верно. Ребѐнку объяснили это. Он не принимает этого. Но он примет. Этого следует 

ожидать. 

Роберт вдруг издал странный высокий стон, и его тело содрогнулось в конвульсиях. 

Это случилось неожиданно и застало меня врасплох. 

Р.: Звук — единственный способ программирования и принятия. 

Очевидно, это объясняло причину странного звука. 

Р.: Звук — это новое созидательное программирование. Принять. Принять. Принять. 

Мы готовимся к тому, что новые звуковые пределы, создающие целительную основу на этой 

планете, станут формулой, позволяющей людям принять боль, которую им приходится 

терпеть. Этот ребѐнок сейчас готовится к работе со звуком. Звук сделает возможной 

реполяризацию его тела. Новый доступ. Новые знания о том, как расширять границы 

энергии, которая содержится в теле. Это происходит с ребѐнком прямо сейчас. 

Д.: Под звуком ты имеешь в виду человеческий голос или музыку? 

Р.: Музыку. Ребѐнок работает с музыкой. Он распространяет музыку, поѐт и создаѐт 

музыку. Он связан со звуком. С людьми, которые занимаются настройкой звука. С 

резонансами, вибрациями, звуком, цветом, протяжѐнностью. 

Д.: Это всѐ очень важно, потому что музыкальные вибрации действительно влияют на 

человеческое тело. Но было бы лучше, если бы он смог перенести эту перенастройку и 

повышение уровня энергии без телесного дискомфорта. 

Р.: Да, так было бы благоприятно, но тело не знает своих ограничений, пока не 

столкнѐтся с ними напрямую. Вот в чѐм суть. Это процесс обучения. Чтобы тело изменилось, 

человек должен понять, что выбор человечества таков, что обучение происходит не через 

любовь, а через тревогу и энергию. А последние создают предрасположенность к 

нежелательной энергии, которая, в конечном итоге, порождает боль. Таким образом, боль 

связана с обучением. Боль связана с развитием и расширением границ понимания. Поэтому 

боль — это урок. 

Голос Роберта изменился и стал эмоциональным, чуть не переходя в плач. Очевидно, 

сказанное затронуло Роберта, и его человеческая часть стала брать верх над говорившей 

сущностью. 

Р.: Таким образом, боль должна подвести этого ребѐнка к пределам его выносливости. 

И тогда он сможет обучать других. 

Теперь Роберт плакал. Я попыталась не фокусировать на этом внимание. Это должно 

было позволить сущности продолжить свою речь, подавив эмоции Роберта. К тому же, я 

всегда стремлюсь устранять боль, а не оправдывать или продлевать еѐ. 

Д.: Но мы не желаем боли, потому что она доставляет телу дискомфорт. 

Р.: Да, верно. (Сущность снова контролировала ситуацию) 

Д.: Так можно ли это как-нибудь упростить? 

Р.: В данных условиях — нет. Управление пределом боли — вот что должно 

произойти. Он выбрал этот элемент, эту частоту вибраций, этот двухтысячелетний цикл, 

чтобы эволюционировать через энергию боли к новому телу. Это позволяет человеку 

учиться. Мы сейчас движемся к новому процессу, к среде любви, где боль будет снята. И 

тогда вибрации влияния будут вибрация-ми любви, в которых и будут происходить новые 



испытания. Должно произойти ускорение процесса, чтобы человек смог превзойти всю свою 

боль и избавиться от неѐ. И тогда новые элементарные чувства и ощущения любви смогут 

проникнуть в третье и четвѐртое измерения. Именно так это происходит. Этот ребѐнок 

узнаѐт это через цикл переживания своего бремени. 

Об этих изменениях человеческого тела, которые позволят ему существовать на Новой 

Земле, будет подробнее рассказано в этой книге позже. 

Д.: Это затрагивает ДНК тела? 

Р.: Да. 

Д.: Я слышала об этом от других. Мне говорили, что это связано с заметным 

повышением частоты вибраций. 

Р.: Совершенно верно. 

Д.: Но я бы хотела, чтобы это происходило с меньшим дискомфортом для тела. 

Я решительно хотела облегчить дискомфорт тела Роберта, несмотря на сильное 

сопротивление этой неуступчивой сущности. 

Р.: Сначала необходимо понять, что боль — это не всѐ. По мере обретения этого 

понимания боль будет ослабевать. Это не обязательно боль ради боли. Это боль ради 

эволюции и обучения. В процессе обучения боль вызвана функционированием мозга. Боль 

вызвана тяжѐлой работой. Боль вызвана чрезмерной любовью или чрезмерным увлечением 

жизнью. Эти процессы человек избрал для своей эволюции. 

Д.: Да, всѐ это наши уроки. 

Р.: Человеку даѐтся отправная точка, но он должен познать свои границы. Он должен 

понять, что эта отправная точка — это отправная точка реализации. Чтобы перейти к новому, 

нужно избавиться от старого. Пришло время очистки. Мы должны с этим работать. Время 

очистки должно иметь своих апостолов. Этот ребѐнок — один из семи апостолов этого 

периода, который выполняет ту работу, которую он сам для себя выбрал. Он первый, с кем 

вам довелось встретиться. Но не единственный. Вы поработали с этой энергией, и вы 

привлечѐте еѐ снова. Они не обязательно будут сложными субъектами. Этот ребѐнок был 

запрограммирован так, чтобы не иметь возможности посещать то место, откуда он пришѐл. 

Дело в том световом теле, в котором он решил прийти. Световое тело следующего ребѐнка, с 

которым вы будете работать, позволит вам вернуться к его истоку. К той энергии, из которой 

он вышел. Вы скоро встретите других. Вы привлечѐте их к себе, потому что вам интересно 

узнать об их миссии. Пока же вы не можете этого узнать. 

Д.: Мне известно, что эта миссия отчасти связана с созданием нового мира, с 

переходом в другое измерение посредством изменения частоты вибраций. Это та 

информация, которую мне сообщили. 

Р.: Да. Эта информация будет дополняться. В некотором смысле, эта информация 

передаст вам свой резонанс. Моя дорогая леди, вы так хорошо трудитесь, но у вас пока так 

мало опыта. Однако за вашей работой стоит колоссальная нефизическая энергия. Дитя моѐ, 

вас отблагодарят. Ваш физический элемент выражает так мало, но дело не в том, кто вы, а в 

том, что вы несѐте в себе. 

Д.: В энергиях, которые за всем этим стоят. 

Р.: Не только, но также в энергиях, которые связаны с этими энергиями. Необходимо 

время для интеграции параллельных опытов. Это подобно рыбе, которая попалась в сети. 

Улов обнаружится лишь после того, как сети вытянут на берег. Но чтобы их вытянуть, нужна 

сила. Таким образом, знания, находящиеся в сетях, удастся по-лучить только при наличии 

достаточной выносливости. Вы собираете информацию. Вы, дитя моѐ, принимаете то, кем вы 

являетесь. Вы также принимаете намного больше, принимаете то, что вы решили прийти 

сюда ради той работы, которую вы делаете. Вы получите огромное нефизическое 

вознаграждение. Но на физическом плане вы получаете очень мало. По сути, вы получаете 

слишком мало благодарностей, если учесть, сколько всего вы делаете на многих уровнях. Но 

зато эти немногие благо-дарности искренние. То, что вас ждѐт, превосходит всѐ то, что вы 

оставили позади. Так же и с этим ребѐнком. Все вы приходите с одной и той же миссией. Мы 



все это осознаѐм. Эта спираль сознания идѐт от другой спирали, которая, в свою очередь, 

идѐт от другой спирали, которая идѐт ещѐ от другой спирали. Это развитие процесса, 

который непостижим в тех измерениях, которые вам доступны. Но сейчас вы получаете 

больше, чем в прошлом. Вы по-лучаете возможность понимания, если можно так сказать. 

Д.: Моя роль — пытаться помочь другим понять и представить информацию в 

доступной и приемлемой форме. 

Р.: Вы говорите много слов, которые в настоящее время имеют мало смысла. Но их 

подлинный смысл — в том резонансе, который они несут. В их энергии. За вашими словами 

стоит множество невыразимых образов и значений. Своими словами вы передаѐте людям 

энергию. Их клеточные структуры сохраняют благоприятную для них энергию, и это 

позволяет им продвигаться. Есть так много людей, которые делают очень мало. Но есть 

также много тех, кто делает невероятно много. 

Д.: Читая книги, люди могут почувствовать резонанс на другом уровне. 

Р.: Совершенно верно, дитя моѐ. Ваши книги несут в себе резонанс. Достаточно 

приобрести книгу, чтобы почувствовать еѐ резонанс, смысл еѐ информации, еѐ энергию. 

Д.: Значит, читая слова на страницах, люди получают нечто большее? 

Р.: Они чувствуют вдохновение. Они ощущают, что в книге что-то есть. Возможно, это 

всего лишь одно предложение. Возможно, какая-то идея, интуитивная подсказка. Может 

произойти развитие заключѐнного в этой идее смысла, которое повлечѐт за собой 

совершенно новые вибрации и новый формат мышления. Это позволит человеку принять 

совершенно новую спираль информации. Вот в чѐм дело. Мы с вами — хранители новой 

силы. Сила — это не то, куда вы идѐте, это то, от-куда вы пришли. Для многих пришло время 

конца, а для многих других — время начала. Время эволюции и изменений. Начало цикла. 

Д.: Я это уже слышала — переход осуществят не все. 

Р.: Верно. К этому готовы те, кто способен на физическом уровне понять хотя бы 

десять процентов того, что их ждѐт. Это право нужно заслужить. 

Д.: Другие не понимают, что происходит, и это при-водит их в замешательство. 

Р.: Возможно, в последние пять минут их существо-вания им передадут информацию, 

которая позволит им осуществить переход. Они должны работать на подсознательном 

уровне, но в последние мгновения жизни им дадут информацию на уровне физическом. 

Таким образом, у них будет энергия, необходимая для перехода. Имея понимание, при 

переходе от одного существования к другому они не попадут в четвѐртое измерение, а 

вернутся к той энергии, из которой они произошли. 

Д.: А как насчѐт тех, кто отказывается понять? 

Р.: Опять же, у каждого человека есть равное право выбора. 

Д.: Верно. У нас есть свобода воли. 

Р.: Да. 

Д.: Значит, они не осуществят переход. 

Р.: Не в это время! Но время — элемент вашей ча-стоты вибраций. 

Д.: Да, я знаю, что время — иллюзия, но мы не можем от него уйти. Мы должны 

пользоваться этим понятием. 

Р.: В их опыте это будет их время. В вашем опыте это будет ничто. Вы перейдѐте к 

другому опыту. Это сродни собиранию своих стад, чтобы перейти с ними на новые луга. 

Необходимо принять то, что человеческое сознание — это божественная искра, которая 

откололась, чтобы стать индивидуальностью. Уровень развития вашего сознания породил 

плотные вибрации этой планеты. Жизнь, смерть, жизнь, смерть. Плотные вибрации, карма и 

связанная с этим информация. Когда вы достигнете точки возвращения к многомерным 

единым вибрациям, вы будете ждать свои стада. На это могут уйти тысячелетия. Но суть в 

том, что когда вы ждѐте свои стада, вы пребываете в бездне тотальной любви и принятия. Вы 

получите то, что вам нужно, чтобы радоваться тому, кто вы есть. 

Д.: Да, я слышала, что это очень красиво. Что это будет нечто совершенно другое. 

Поначалу я думала, что это жестоко — не разрешить другим осуществить переход в то же 



самое время, оставить их. 

Р.: Всѐ совсем не так. Никто никого не оставляет. Просто тело, как было в случае этого 

ребѐнка, поки-дает свою физическую семью. Он оставил свою физическую семью в том 

измерении, откуда он пришѐл. Он тоскует по их любви. Но он также осознаѐт, что он не 

может вернуться. Он путешествовал туда и обратно на протяжении тысячелетий, чтобы 

понять функционирование этой планеты. В этот раз он решил прийти, что-бы работать с этой 

планетой. Этот ребѐнок — апостол новых знаний. Этот ребѐнок будет вознаграждѐн за ту 

информацию, которая поступает посредством этого голоса. Он не работает в пределах 

кармы. Он стоит в стороне от энергетических вибраций кармической спирали и третьего и 

четвѐртого измерений. 

Д.: Ведь карма может задержать в земных вибрациях. 

Р.: Вы сейчас общаетесь с не кармическими влияниями. Поднимитесь выше этого 

уровня мышления. 

Д.: Значит, он здесь лишь для того, чтобы выполнять свою миссию. После этого он 

вернѐтся в то измерение, откуда пришѐл. 

Р.: Верно. Он будет жить нормальной человеческой жизнью. И в течение этой 

человеческой жизни он будет выполнять свою миссию, но он не подвержен влияниям. Он 

может спокойно преследовать свою миссию в этом трѐхмерном мире. 

Д.: Да, жить в этом мире и не поддаться влиянию кармы — очень сложно. 

Р.: Если он даже поддастся влиянию трѐхмерного мира, то сможет выпутаться. 

Д.: Ведь так создаѐтся карма. Мы здесь для того, чтобы учиться. 

Р.: (Перебивая) Эта тема начинает нас раздражать. На данный момент о влиянии кармы 

не может быть и речи. Мы не хотим быть с вами грубыми. Не могли бы вы говорить о 

чѐм-нибудь другом? 

Д.: Ладно. Просто я хотела прояснить это ради его блага, потому что это его 

беспокоило. 

Р.: Объяснения приняты. Ребѐнок знает все ответы. 

Д.: Но его сознательный ум не знает. Мы пытаемся донести это до сознательного ума. 

Р.: Спасибо вам за то, что работаете с его сознательным умом. Но лучше бы вы 

работали с той информацией, которая необходима вам. Ребѐнок знает все ответы. Вам не 

нужно задавать эти вопросы. У него есть ответы на те вопросы, которые он задавал. Вам ещѐ 

предстоит работа с людьми, пришедшими из того самого места. Рано или поздно это 

произойдѐт. Это должно произойти. Ждите. Когда придѐт время — это произойдѐт. 

Д.: У других людей, с которыми я работала, так называемых «звѐздных детей», тех, кто 

пришѐл сюда, нет таких трудностей, как у Роберта. 

Р.: Мы повторяем старую информацию, но я ещѐ раз это объясню. (Он казался 

раздражѐнным) В настоящее время период перехода от энергетического опыта человеческого 

формата мышления к вибрациям любви продлевается за счѐт боли. Точка, в которой человек 

может перейти от эволюционного опыта боли к опыту любви, может быть обнаружена 

благодаря образцам. Кто-то дол-жен показать точку перехода из одного состояния в другое. 

Иначе нельзя. Нужно научиться, как можно перейти от предельной точки спирали к новому 

выражению. Таким образом, апостолы, которые приходят сюда, должны понимать, где 

находится эта точка. Отправная точка. Точка, в которой приходит понимание, что наступило 

время любви. (Решительно) Такое объяснение понятно? 

Д.: Да. Наверное, другие, с кем я общалась, принадлежат к другой частоте вибраций. 

Но они также добровольно пришли, чтобы помочь миру. 

Р.: Они работают на вибрационных уровнях, которые устремлены к этой точке. Это не 

значит, что их частота вибраций выше или ниже. Они — часть лестницы, ведущей к вершине 

пирамиды. Вершина пирамиды — это та точка, в которой ребѐнок готов осуществить 

переход. В этой точке они смогут вернуться туда, откуда они пришли. Когда они соберутся 

вместе, то смогут искать новый опыт. 

Д.: Но обычному человеку это очень сложно понять. 



Р.: У обычного человека есть время, но время ускоряется. А значит, ускоряется и 

переход. Ускоряются ожидания. Ускоряется реструктурирование ДНК. Ускоряются 

вибрации. Всѐ ускоряется. И боль тоже будет ускоряться. Но боль — это не только боль, 

связанная с кровью. Это также боль, связанная со всеми аспектами эволюции. С 

выносливостью человека в эволюционном процессе. 

Д.: Мне говорили, что мы теперь намного быстрее прорабатываем карму, чтобы 

приспособиться к этим вибрациям и осуществить переход. 

Р.: Это так. Мы производим загрузку данной информации, энергетических форматов 

мышления, которые были с нами в течение тысячелетий. Сейчас мы подошли к такой точке, 

где у людей есть возможность произвести загрузку, очиститься и выйти из кармического 

цикла. И уход от влияния кармического цикла позволит им работать со спиралью 

информации, которая даст им возможность вернуться к тем вибрациям, из которых они 

вышли. Это упрощѐнное описание. На самом деле это трудная работа. Но она должна быть 

сделана. 

Он казался раздражѐнным из-за того, что ему приходилось объяснять это по-простому, 

так, чтобы я смогла понять, но, в конце концов, для меня всѐ немного прояснилось. 

Д.: Мне говорили, что нашему уму очень сложно по-стичь многое из этого. Именно 

поэтому эта информация не была дана нам раньше. 

Р.: Да. 

Д.: Физический человеческий ум просто слишком ограничен. 

Р.: Это так. 

Д.: И мне всегда говорили, что я должна представлять информацию в таком виде, 

который будет понятен людям. 

Р.: Да. И вы всѐ правильно делаете. 

Д.: Но та информация, которую даѐшь ты, намного сложнее. 

Р.: Это так, потому что вы хотите получить ответы. 

Д.: Проблема в том, что многим людям будет сложно это понять. 

Р.: На данном этапе люди смогут понять это. Потому что их телесные энергетические 

вибрации позволят им принять их эволюционное предназначение. Это то, что мы пытаемся 

донести. Мы послали на эту планету семь апостолов. Они должны способствовать 

расширению, переходу. Будет сначала трое, а потом ещѐ четверо. В определѐнный момент 

они встретятся. Но трое не будут знать четырѐх, а четверо не будут знать троих. Вы 

встретили одного. Первые трое близки к тому, чтобы встретиться. 

Д.: Но они никогда не встретят других четырѐх. 

Р.: Верно. 

Д.: Они будут работать в разных областях? 

Р.: Да. 

Д.: Но я повстречаю некоторых из них? 

Р.: Да. Но когда вы встретите их, вы не должны сообщать им друг о друге на 

физическом уровне. Вы можете говорить об этом на подсознательном уровне, но ни в коем 

случае на физическом. Это будет вмешательством в энергии. Они несут одинаковые энергии, 

но используют разные формулы. У них разное этническое происхождение. Они несут разные 

энергии. Энергии южного и северного, западного и восточного полушарий планеты не 

совсем совместимы друг с другом. Поэтому вы не должны им ничего говорить. 

Д.: Значит, они будут принадлежать к разным расам и культурам. 

Р.: Не столько к разным расам, сколько к разным культурам. Они могут даже 

разговаривать на одном языке, но культурные корни будут разными. 

Д.: Но когда я их встречу, я буду об этом знать? 

Р.: Да. 

Д.: Я узнаю об этом через транс? 

Р.: Вы всѐ сразу поймѐте. 

Д.: Я обычно получаю информацию через транс. 



Р.: Совершенно верно. Поэтому вы сразу поймѐте, как только встретите одного из них. 

Вы поймѐте это подсознательно ещѐ даже до самой встречи. 

Д.: не должна сводить их вместе. Они не должны контактировать. 

Р.: Верно. Если только вам это не прикажут. 

Д.: Мне говорили то же самое о другой информации. Я встречала людей, выполняющих 

одинаковую работу, и мне говорили, что им пока нельзя знать друг о друге. 

Р.: Верно. Энергии мешают друг другу. Вы подключаетесь через подсознательные 

мыслительные процессы к спирали энергии. Если вы подключите их друг к другу, вы можете 

смешать и разбавить информацию. И такое разбавление не будет благоприятным для 

коллективной миссии, стоящей за этой энергией. Таким образом, знакомить друг с другом 

тех, кто делает одинаковую работу, — значит сеять замешательство. Когда их задача будет 

реализована, это должно произойти множеством разных путей. Таким образом, энергия 

готова на под-сознательном уровне. Подсознательная часть готова до того, как наступит 

сознательное принятие. Она ожидает своего часа. 

Д.: Однажды я встретила человека в Калифорнии, а затем другого, в противоположной 

части мира, в Австралии, — и они выполняли одну и ту же работу. И мне говорили, что они 

подобны двум самостоятельным волнам в океане. Если же они встретятся, то превратятся в 

одну волну и потеряют свою… энергию или мощь. 

Р.: Всѐ верно. Это хорошая аналогия в ваших трѐх-мерных понятиях. Также очень 

скоро, если этого ещѐ не произошло, вы будете работать с тотальным звуковым резонансом. 

Д.: Я встречала людей, работающих в медицине, ко-торые пытаются применять 

натуральное целительство. 

Р.: Эта мысль найдѐт дальнейшее развитие в вашем уме. В настоящее время вам 

передаѐтся новая порция энергии. Вы скоро сможете поработать с ней и написать об этом. 

Д.: Некоторые клиенты говорили мне, что они хотят работать со звуком и цветом. Это 

будет новое целительство. 

Р.: Цвет идѐт перед звуком. Цвет вызывает звуковой резонанс, а это, в свою очередь, 

порождает резонанс энергии. Затем происходит резонанс вибраций. Цвет идѐт первым. 

Цветовой спектр резонирует со звуком. А звуковой спектр резонирует с цветом. 

Д.: Значит, они действуют совместно. 

Р.: Они действуют в полном согласии и гармонии. Чего вы пока не понимаете — так 

это то, что каждая иллюзия, каждая элементарная вибрация физического тела резонирует с 

определѐнным уровнем звука. ДНК, клеточная структура — всѐ работает со звуковыми 

резонансами. Именно поэтому сейчас в нас программируется совершенно новая структура 

ДНК Таким образом, звуковой резонанс может проецироваться в человеческие мысли. Это 

позволит принять новую частоту вибраций. Вибрации передаются через звук. Через звуки 

кругов на полях, через импринты, через коллективные интонации, через звуковые частоты. 

Всѐ это — оттенки звука и цвета. И сейчас они поступают намного интенсивнее, намного 

активнее. Мы также получаем новый элемент знаний на трѐхмерном уровне. Знаний о том, 

как это следует понимать и как с ним следует работать. Это позволит понять энергии 

человеческих болезней и преобразовать их в более позитивный формат, чем тот, при котором 

с ними приходится жить и умирать. Болезни — это информация. Но если тело не извлекает 

информацию из болезни, оно гибнет. Это очень интересная пища для размышлений: болезнь 

как важная энергия, а не нечто негативное. 

Д.: Мне также говорили, что тело станет более стойким к различным болезням. 

Р.: Тело станет стойким к различным болезням только тогда, когда его мысли будут 

готовы к этому. Если мысли тела будут оставаться на трѐхмерном уровне, то болезни будут 

протекать обычным путѐм. Должны появиться новые уровни. 

Д.: Мне говорили, что тело должно стать более стойким и продолжительность жизни 

должна увеличиться. 

Р.: Совершенно верно. 

Д.: Потому что мы переходим к совершенно новому для нас измерению, к новой 



частоте вибраций. 

Р.: Верно. Никогда раньше люди не заходили дальше этой точки. Это произойдѐт 

впервые. Вы не осознаѐте всю важность этого нового уровня работы. Планета Земля впервые 

встретится с этими уровнями. 

Д.: И поэтому, как мне говорили, за нами наблюдает вся Вселенная? 

Р.: Верно. 

Д.: Но сначала мы должны преодолеть испытания настоящего. 

Р.: Да. 

Д.: Именно поэтому нашу эпоху называют «Време-нами Волнений». (Так она была 

названа Нострадамусом в моих книгах о его пророчествах) 

Р.: Времена Волнений — это, по сути, приближение мировой кармы к такой точке, где 

она должна быть преодолела. Мир — это живая, дышащая сущность, как всѐ сотворѐнное в 

этом мире. Человечество — лишь мелкая часть мира. Все мы часть миссии, перехода. Эта 

планетарная система получит совершенно новую энергию. Многие планеты помогают ей. 

Они ничего не навязывают, только помогают. 

Д.: Верю, потому что многие другие говорили мне то же самое. Я также знаю о том, что 

планета жива, — с этой концепцией я встречалась. Ты лишь повторяешь эту информацию. 

Р.: Совершенно верно. Вы получите намного больше. Вы заслуживаете большего 

благодаря той работе, которую вы выполняете. Вы получите благословения тотальной 

любви. 

Д.: Могу ли я использовать полученную сегодня информацию? 

Р.: Конечно. Это информация не для одного человека. Эта информация предназначена 

для народа. А Роберт поймѐт, что его боль связана с той работой, которую он вызвался 

делать. Поняв эту боль, он сможет принять еѐ. За этой болью стоит работа, которую он 

должен делать. Всѐ это часть его миссии. Это часть его работы и той энергии, с которой 

ребѐнок вызвался работать. И в это никак нельзя вмешаться. Ему было сказано это. Есть 

также ещѐ одно, что должно быть сообщено вам сейчас, потому что вы скоро столкнѐтесь с 

этим. 

Д.: О чѐм речь? 

Р.: Сегодня вечером вы получили информацию о совершенно новом формате перехода 

человечества. Это миссия некоторых людей, которые совершенно отличаются от тех, к кому 

вы привыкли. В настоящее время здесь, на физическом плане, есть люди, чья душа не может 

быть прочтена. Этот ребѐнок, который сидит сейчас здесь, может быть прочтѐн на 

психическом уровне, на экстрасенсорном уровне, на том уровне, который недоступен в 

обычных условиях. Мы хорошо знаем, что на этой планете прочтение может открыть дверь 

для вмешательства. Он лишѐн этого уровня вибраций. Его нельзя прочесть. Поэтому, если 

прочесть его на интуитивном уровне, это даст другую информацию. Но это не касается вас, 

Долорес, потому что вы выполняете особую миссию. Ваше световое тело принадлежит 

уровню красоты и любви. Те же, кто не принадлежит этому уровню, не смогут прочесть его и 

многих других, которые работают с этим. Вы теперь начнѐте понимать, что есть две 

категории: те, кого можно прочесть, и те, кого нельзя. 

Д.: Это форма защиты. 

Р.: Верно. Это необходимая подсознательная защита. И именно поэтому этот ребѐнок 

не вовлечѐн в кармический эволюционный процесс. 

Д.: Важно, чтобы он был защищѐн. 

Р.: Да, это важно. Он защищѐн. Этот вечер дал вам новый опыт, потому что скоро вы 

снова встретитесь с подобным. Вы пригласили эту энергию к себе. Энергия позволила себя 

пригласить. 

Д.: И я встречу больше таких людей. 

Р.: Да. Не удивляйтесь. 

Время сеанса подходило к концу, поэтому я поблагодарила сущность и попросила еѐ 

уйти. В ответ я услышала звуки, напоминающие цоканье. После этого я переориентировала 



Роберта и вернула его к полному сознанию. 

Это был интересный случай красивого молодого человека, который зарабатывал на 

жизнь дизайном мебели. В его сознательном состоянии не было никаких указаний на то, что 

скрыто под поверхностью его личности. 

Конечно, многое из того, что он сказал, озадачивало и дезориентировало, поскольку это 

было сложно понять. Во многом это было связано с тем, как сущность использовала 

английский язык. Но кое-что из сказанного сбылось. Роберт упоминал семь апостолов, 

находящихся в разных уголках мира. Это особые люди, посланные в этот мир. Они 

вибрируют на другой частоте, они не связаны кармой, и они выполняют особую миссию. Он 

сказал, что в его лице я встретила одного из семи, и что я должна повстречать других. Они 

живут в разных странах и имеют разные культурные корни. Главное указание касалось того, 

что я не должна знакомить их друг с другом. Это произошло неожиданно и поразительно, 

всего несколько недель спустя, когда я вернулась в Штаты. Я встретила второго апостола, 

когда проводила мастер-класс по гипнозу в городе Фейетвилл, Арканзас. Не знаю, суждено 

ли мне повстречать всех семерых, или же я просто буду знать об их существовании. 

Возможно, и этого знания достаточно. Но Роберт был прав: они находятся на разных 

континентах и имеют разные культурные корни. 

Я встречала многих людей, которые в трансе, без ведома своего сознательного ума, 

сообщали, что они пришли сейчас на Землю, чтобы помочь человечеству подготовиться к 

грядущим изменениям. Но похоже на то, что эти семеро имеют ещѐ другие вибрации и 

другие задачи. 

 

 

Глава четырнадцатая 

ВЫСОКОРАЗВИТЫЕ СУЩЕСТВА 
 

Этот сеанс — идеальный пример того, как «они» являются через разных моих 

клиентов, часто при необычных и неожиданных обстоятельствах. Этот случай уж точно был 

неожиданным. Прошло всего несколько недель с моей поездки в Англию, где, во время 

сеанса с Робертом в Гластонбери, «они» сказали, что я встретила одного из особых людей, 

которые пришли, чтобы помочь миру справиться с происходящими изменениями. 

Говорилось, что таких особых людей, или апостолов, семеро, и что одного из них я встретила 

в лице Роберта и скоро должна повстречать второго. Но меня предупреждали, чтобы я не 

знакомила их друг с другом. Каждый из них должен идти своим путѐм, тем более что они 

могут находиться в разных частях мира. Я и не подозревала, что второго из них я встречу 

спустя всего несколько недель, при очень необычных обстоятельствах. 

В течение всего 2002 года «они» предупреждали меня, что я слишком много разъезжаю 

по конференциям и другим мероприятиям. На пике своей работы, в 2001 и 2002 году, я 

каждую неделю летала на самолѐте и выступала в разных частях мира. Посещение двух-трѐх 

городов в неделю, за которым следовал краткий визит домой и затем новые перелѐты, стало 

для меня привычным делом. Я начинала ощущать стресс, и поэтому знала, что «они» правы. 

Мне говорили, что я не должна путешествовать столько, как в прошлом, что теперь за меня 

могут говорить мои книги. Энергия уже есть в мире, и она будет только расти. «Они» хотели,  

чтобы я больше писала и обучала других своей технике. Это должно стать терапией 

будущего. Я возразила, что для того, чтобы учить других, мне всѐ равно придѐтся 

путешествовать, но «они» сказали: «Пусть они сами приходят к вам». И, что удивительно, 

так и случилось. Я стала проводить мастер-классы в соседнем городе Фейетвилл, штат 

Арканзас, и люди стали приезжать со всего мира, чтобы обучиться моей технике. 

В середине августа 2002 года я проводила очередной такой мастер-класс в этом городе. 

Я беру на мастер-классы мало людей, чтобы было больше взаимодействия и личного 

участия, что позволяет лучше понять мою технику. К тому времени я успела провести не так 

уж и много таких мероприятий, поэтому я всѐ ещѐ пыталась найти правильный подход. В 



предыдущих случаях ученики (которые уже были квалифицированными гипнотерапевтами) 

в последний день практиковались друг на друге. Но на данном мастер-классе я решила 

попробовать кое-что другое, потому что, хоть я и учила их своей технике, у них не было 

достаточно времени, чтобы ею овладеть. А ведь, вернувшись к своей практике, они хотели 

бы еѐ применять. В прошлом эффект был несколько преувеличен из-за новизны. Поэтому в 

конце второго дня я решила обсудить это с учениками. Они единогласно предпочли 

наблюдать, как я продемонстрирую действие своей техники на одном из них. Они считали, 

что так будет намного продуктивнее. Конечно, это всегда ставит преподавателя в 

затруднительное положение. Хотя я достигла со своей техникой немалых успехов, здесь 

обстановка была другой, как если бы я находилась в аквариуме. Что если субъект, 

стеснѐнный присутствием наблюдателей, станет нервничать и не сможет расслабиться и 

погрузиться в транс? В таком случае мне придѐтся напрячься, поэтому я не знала, всѐ ли 

получится. Подопытными вызвались стать сразу несколько людей. Мы решили положить 

бумажки с их именами в коробку, чтобы я вытянула имя того, с кем на следующее утро я 

проведу демонстрацию. Я засунула руку в коробку, и одна бумажка как будто сама 

притянулась к моей руке. Это была Эстель. 

Она записалась на мастер-класс в самый последний момент. Я не скажу, откуда она 

приехала, по причинам, которые скоро станут очевидны. За неделю до этого я выступала с 

лекцией на одной конференции, и двое присутствующих захотели присоединиться к моему 

мастер-классу. У меня уже было нужное количество людей, и я не знала, найдѐтся ли для них 

место. Когда я позвонила в свой офис, оказалось, что два человека в последний момент 

отказались от участия, поэтому я сообщила Эстель, что для неѐ есть место. Поскольку она 

приняла решение о поездке в последний момент, билеты на самолѐт ей обошлись дороже. 

Поначалу она сомневалась, стоит ли лететь, но потом решила, что такой шанс ей выпал не 

просто так, и что расходы того стоят. Еѐ также удивило то, насколько легко еѐ начальник 

согласился дать ей пятидневный отпуск. Позже она рассказала, что очень хотела пройти 

сеанс, и поэтому не удивилась, когда выпало еѐ имя. 

Одна из учащихся снимала в отеле номер «люкс», и мы решили, что на следующее утро 

сначала соберѐмся в лекционном зале, а затем отправимся к ней в номер. Мужчины помогли 

принести дополнительные стулья, и номер оказался переполненным людьми. Нас было 

двенадцать человек: десять учащихся, я и мой ассистент. Ночью накануне сеанса я сильно 

волновалась, потому что Эстель говорила с акцентом, а мне иногда бывало сложно понять 

акцент, когда клиент находился в трансе. В глубоком трансе голос становится тихим и 

неразборчивым. Я встретилась с настоящей проблемой, проводя сеансы в Гонконге и 

Сингапуре, но постепенно я привыкла к различным акцентам. Обо всѐм этом я думала, пока 

мы готовились к сеансу. Но мне не стоило переживать, потому что «они» обо всѐм 

позаботились. 

Ученики сидели на диване, на всех имеющихся стульях и на полу. Эстель легла на 

двойную кровать, и, приступая, я попросила всех хранить максимальную тишину. Пока сеанс 

не окончился, я не знала о странных вещах, которые происходили, но «они» успели обо всѐм 

позаботиться. Так как обычно я не записываю вступительную часть, микрофон лежал рядом 

с магнитофоном на ночном столике у кровати. Я использую ручной микрофон, который я 

подношу ко рту клиента. В глубоком трансе голос может становиться очень тихим, поэтому 

я хочу быть уверена в том, что все слова будут записаны на магнитофон. Другие используют 

петличные микрофоны, но я привыкла работать так. Такой микрофон управляется нажатием 

кнопки, после которого начинает вестись запись. Больше об этом — позже. 

Я начала вступительную часть, и Эстель сразу же погрузилась в транс. Так что моѐ 

первое опасение оказалось беспочвенным. Она не обращала внимания на количество 

присутствующих в номере. Это еѐ не отвлекало. В своей технике я обычно прошу субъекта 

представить то, что я называю красивым местом, — место, где нет никаких проблем и забот. 

Я даю возможность выбрать самое красивое и умиротворѐнное место, какое субъект может 

представить. Это отправная точка для регрессии в прошлую жизнь, которая и была целью 



демонстрации. Однако Эстель не стала ждать, пока я закончу вступительную часть. Такое 

иногда случается, и я настолько к этому привыкла, что по описанию красивого места сразу 

понимаю, что происходит. В этот раз описание не походило на обычную картину идеального 

места. По сути, это даже не было похоже на Землю. 

Эстель: Здесь много экзотических цветов и разнообразных красок. Дует ветер. Я 

чувствую лѐгкий бриз. Здесь много кристаллов. Много генераторов. Я вижу разноцветных 

птиц, которые летают надо мной. 

Именно в этот момент я поняла, что речь идѐт не о Земле. Она опередила меня и уже 

переживала нечто, происходящее где-то в другом месте. Я схватила со стола микрофон и 

включила магнитофон. Атмосфера в переполненном номере накалилась. Никто не издавал ни 

звука, но все инстинктивно знали, что происходит что-то необычное. Тем более что я не 

смогла завершить вступительную часть, которой сама их обучала. В этом не было 

необходимости. 

Д.: Что ты имеешь в виду под кристаллами и генераторами? 

Э.: Большие кристаллы, выходящие из-под земли. Они высокие, 90-120 см. С 

остроконечной вершиной. 

Д.: Почему ты назвала их генераторами? 

Э.: Они генерируют энергию. 

Д.: Есть ли поблизости ещѐ что-нибудь? 

Э.: Цвета на земле. Земля зелѐная, но это не трава, которая известна нам. Это нечто 

похожее на траву, зелѐное и покрывающее землю. 

Д.: И из-под этой земли выступают кристаллы? 

Э.: Да, они размещены здесь стратегически, чтобы генерировать энергию. 

Д.: Что это за местность? 

Э.: Это далѐкое место. Я хочу сказать… другая Галактика? 

Д.: Там есть какие-нибудь здания? 

Э.: Нет. Это место как будто специально предназначено для того, чтобы здесь 

заряжаться энергией и в то же время расслабляться и находить умиротворение. 

Д.: Значит, здесь никто постоянно не живѐт? 

Э.: Верно. 

Д.: Туда приходят для отдыха, чтобы зарядиться энергией и расслабиться? 

Э.: Именно так. 

Д.: А кто приходит туда, чтобы зарядиться энергией? 

Э.: Самые разные существа. 

Очевидно, именно поэтому она подсознательно выбрала эту обстановку в качестве 

своего красивого места. Некоторые люди видят места, которые запомнились им как особые 

места отдыха. 

Э.: Им достаточно подумать об этом месте, чтобы перенестись сюда. 

Д.: О, значит, для этого не нужен космический корабль? 

Э.: Верно. Любой может перенестись сюда, если установит контакт с этим местом или 

подумает о нѐм. Здесь проводят немного времени. Столько, сколько нужно, чтобы 

почувствовать энергию и испытать умиротворѐнность и спокойствие, после чего можно 

вернуться обратно и продолжить делать то, чем вы занимались. 

Д.: Туда отправляются в физическом, теле? 

Э.: Можно перенестись сюда в физическом теле, либо спроецировать сюда свою 

энергию. 

Д.: Находясь там, ты имеешь ту или иную физическую… форму? 

Э.: Некоторые существа — да. Они могут представать в своей форме. Это место, где 

рады каждому. 

Д.: Ты часто там бываешь? 

Э.: Да. Мне здесь очень нравится. Здесь я получаю ощущение спокойствия и 

осознанности. 



Д.: И после этого тебе нужно возвращаться к своей работе? 

Э.: Верно. 

Д.: Когда ты покидаешь это красивое место и возвращаешься к работе, то куда именно 

ты попадаешь? 

Э.: Я параллельно работаю на земном плане и в да-лѐком месте, которое вы могли бы 

назвать базой. Это происходит во многих Галактиках, многих измерениях. Но сейчас мой 

основной дом — это Земля. 

Д.: То есть, ты в одно и то же время делаешь и то, и другое? 

Э.: Верно. 

Д.: Когда ты работаешь на земном плане, как выглядит это место? 

Э.: Это место, где происходит взаимодействие с множеством существ, как в священном 

пространстве. Я узнаю многих, взглянув в их глаза. Я узнаю их, подключившись к их 

энергиям. Какие бы маски они ни носили, я осознаю, кто они на самом деле. Я заглядываю 

вглубь них и узнаю их энергии. 

Д.: Это что-то такое, чего не знает средний человек? 

Э.: Многие знают это, но не на сознательном уровне. 

Д.: Как выглядит твоѐ тело, когда ты работаешь на земном плане? 

Э.: Когда я работаю на земном плане, я ничем не отличаюсь от других людей. Я 

принимаю человеческую форму. Но это что-то вроде маски. Это видимость, создаваемая для 

других. 

Д.: Обычная физическая форма. 

Э.: Верно. 

Д.: Эта маска — Эстель? 

Э.:Да. 

Мне интересно было услышать определение личности, персоналии, как маски. 

«Персона» буквально переводится с латыни как «маска», «личина». 

Д.: Это маска, которую ты в настоящее время носишь на Земле, выполняя свою работу. 

(Да) Это хорошенькая маска, красивая. Это то, что видят другие люди. 

Э.: Да, это то, что они видят. 

Роберт также говорил, что его физическая форма, — лишь иллюзия. Хотя и он, и 

Эстель казались мне вполне настоящими и человечными. 

Д.: А как ты выглядишь без маски? 

Э.: Без маски у меня есть физическая форма, окружѐнная светом. Это физическая 

форма, которая обладает очертаниями и вещественностью. Но внутри неѐ, как и снаружи, 

энергия и свет. 

Д.: Мне говорили, что каждый в своей сущности со-стоит из света. 

Э.: Верно. Это то, что видят другие. Но если всмотреться глубже, можно увидеть ещѐ 

одну физическую форму. Это та форма, которая была у тебя в том месте, откуда ты пришѐл. 

Д.: И что это за форма в твоѐм случае? 

Э.: На Земле еѐ бы назвали «рептильной». Но я должна сказать, что рептильные формы 

бывают разные. 

Д.: Эту форму ты имеешь в том месте» где ты параллельно существуешь? 

Э.:Да. 

Д.: Значит, здесь у тебя земная форма, а в другом месте — рептильная? Я всѐ 

правильно понимаю? 

Э.: Часть энергии находится в том другом месте, но сейчас мой основной опыт 

происходит на физическом земном плане. 

За свою карьеру я слышала столько необычного, что это заявление никак меня не 

тронуло. Я всегда просто продолжаю задавать вопросы, потому что в этой работе возможно 

всѐ. Но всѐ же я оглянулась, чтобы посмотреть, как на это отреагировали мои ученики. Они 

сохраняли тишину, и их внимание было приковано к женщине, неподвижно лежащей на 

кровати. Эта симпатичная темноволосая женщина средних лет говорила, что она ведѐт 



параллельную жизнь в рептильной форме на другой планете. Возможно, они достаточно 

начитались моих книг, чтобы знать, что такое возможно, но для меня было необычным 

наблюдать такое при свидетелях. Когда после сеанса мы отправились обедать, один ученик 

сказал, что это было самым удивительным, что он когда-либо видел. В данном случае 

действия поистине говорят больше, чем слова. Демонстрация научила их большему, чем 

мастер-класс. Одно дело рассказывать, как это делается, и совсем другое — показать. В этом 

вся разница между книжным обучением и практикой. 

Я продолжала: «Каково это — быть в том другом месте?» 

Э.: В том месте мы следим за другими Галактиками, что-бы удостовериться, что всѐ в 

порядке, что никто никому не причиняет зла. Мы внимательно наблюдаем за всем 

проис-ходящим. 

Д.: Похоже, это очень трудоѐмкая задача — следить за всем. 

Э.: Это так, но нас к этому готовят. После подготовки это становится привычным 

делом, как и в любом другом случае. 

Д.: Но следить за всем — это сложно. Для этого используются машины? 

Э.: Это делается с помощью ума. 

Д.: Значит, у вас выдающиеся умственные способности? 

Э.: Да, мы проецируем свой ум в разные места. Каждый закреплѐн за каким-то 

конкретным регионом, но в любое время он может перенестись в другое место. Люди пока 

не развили такой способности. 

Д.: Ты сказала, что это что-то вроде базы? 

Э.: Да, это можно назвать базой. Что-то вроде станции. 

Д.: Это космический аппарат или планета? 

Э.: Это не космический аппарат, но и не планета, какой вы привыкли еѐ себе 

представлять. Это скорее,, место, станция. 

Д.: Я представляю себе какое-то физическое место. 

Э.: Это как… замкнутое пространство… в открытом… Представьте себе небо. И в этом 

небе есть закрытое пространство, откуда открывается вид на окружающую местность. 

Приблизительно так это выглядит. 

Д.: Я думаю о духовном мире, куда мы отправляемся после того, как покинем 

физическое тело. Это что-то похожее? 

Э.: Это нечто другое, потому что это не духовный мир. Это физическое место. В этом 

месте есть то, что вы называете физическими формами. Это не такие физические формы, 

которые принимают люди, но это формы, принимаемые существами из других мест, чтобы 

иметь возможность жить здесь. 

Д.: Это своего рода другое измерение? 

Э.: Скорее другая Галактика. 

Д.: И это место существует просто в Космосе? 

Э.: Да, это место создано для выполнения определѐнных функций. И именно здесь мы 

обитаем. 

Д.: И его существование поддерживается совокупной умственной силой всех вас? 

Э.: Нет. Будучи однажды создано, оно продолжает существовать. У него есть 

определѐнное долговременное предназначение. 

Д.: Значит, оно существует независимо от того, пребываешь ли там ты или кто-то 

другой. 

Э.: Верно. 

Это напоминало случай, в котором существо, похожее на пещерного человека, жило в 

мире с пурпурным Солнцем. Подсознание тогда сказало, что это не планета, но Галактика, 

управляемая иными, непостижимыми для нас, законами. Те существа также создавали всѐ им 

необходимое с помощью ума. (см. главу 2, том 4). 

Д.: И это что-то вроде главной станции, где происходит наблюдение за всеми мирами. 

Э.: Верно. 



Д.: Похоже, это очень мощное место. А каким образом хранится информация, если вы 

собираете еѐ с помощью ума? 

Э.: Она не хранится в чѐм-либо вроде компьютера, это устаревший способ. Но она 

хранится на чѐм-то вроде диска. Это миниатюрный, крохотный диск, на котором хранятся 

миллионы фрагментов информации. 

Д.: Хм, в сравнении с этим наши компьютеры действительно устарели. И как 

происходит считывание этой информации, если это всего лишь крохотный диск? 

Э.: Она считывается с помощью ума. Мы берѐм этот диск в руку и получаем всю 

информацию. 

Д.: Всѐ, что вам нужно знать? (Да) Иначе это была бы просто лавина информации, не 

так ли? 

Э.: Верно, никто не хочет хранить в уме лишнюю ин-формацию, в этом нет 

необходимости. 

Один необычный феномен, который обнаружился вскоре после начала сеанса, 

заключался в том, что Эстель, войдя в этот иной мир, избавилась от своего акцента. 

Говорившая через неѐ сущность очень точно и отчѐтливо произносила слова. Разумеется, 

мне так было проще. Мне не пришлось слишком внимательно прислушиваться. Всем 

присутствующим было ясно, что говорила не Эстель. 

Д.: Я не хочу тебя оскорбить или уязвить, но в нашу эпоху некоторые люди считают 

рептильную расу чем- то плохим. 

Э.: Это потому, что ещѐ осталось много негативных существ. Вы должны понять, что 

во всѐм существует баланс. И в этом месте тоже есть баланс. Баланс есть везде. А на земном 

плане двойственность можно увидеть отчѐтливее, чем где-либо ещѐ. Поэтому, что касается 

рептилий, то на Земле есть много тех, кто несѐт в себе эту энергию — негативную энергию, 

если можно так выразиться, хотя, скорее, это энергия забвения своего подлинного «я». И они 

совершают вѐщи, которые видятся негативными. 

Д.: Но истинная природа ваших людей не такая. 

Э.: В том, что — за неимением лучшего слова — можно назвать будущим, это не так. 

Д.: Именно оттуда ты говоришь? 

Э.: Верно. 

Д.: Сейчас ты говоришь через проводника, который живѐт на земном плане. Один из 

интересовавших еѐ вопросов был следующим: существует ли она параллельно в будущем? 

Э.: Я говорю из будущего. Но я также говорю из того, что вы называете настоящим. Я 

одновременно говорю из обоих мест. Потому что я едина. 

Д.: Значит, в этой будущей жизни ты находишься на этой станции и собираешь и 

обрабатываешь информацию. Но почему ты также решила пожить в нашу эпоху, в двадцать 

первом веке? 

Э.: Из-за того, что происходит здесь и что происходит с рептильной расой. Многие 

власть имущие злоупотребляют своим положением для манипулирования и контроля. И меня 

попросили прийти на помощь, чтобы просветить других относительно того, что происходит. 

Потому что несколько человек не могут контролировать всех. Но так как большинство ни о 

чѐм не догадывается, эти несколько имеют возможность кон-тролировать и манипулировать. 

Д.: Значит, ты вошла в физическое тело, но решила также параллельно существовать в 

том другом мире, чтобы черпать оттуда энергию? 

Э.: (Вздох) Я не вошла в физическое тело, я приняла форму человеческого тела. Но 

чтобы моя энергия могла резонировать с плотными энергиями этой планеты, чтобы я смогла 

выжить в этих плотных энергиях, я должна была родиться как физическое существо. Но один 

из людей, через которых я пришла, отец, — тоже рептилия. Он всегда был рептилией. У него 

не было другого опыта, кроме этого. И в этом земном опыте он решил стать проводником, 

через которого смогла бы пройти моя энергия. Моя физическая мать просто выносила меня 

девять месяцев земного времени. Было проделано много работы, много приготовлений, 

чтобы она смогла выдержать мою энергию, иначе она бы не справилась. Таким образом, она 



должна была пройти подготовку, чтобы я могла оставаться в этом пространстве и затем 

родиться и быть более или менее заземлѐнной. 

Д.: Но генетическая структура тела образовалась из ДНК матери и отца? 

Э.; (Тяжѐлый вздох) Это другой процесс, который люди не др конца понимают. Именно 

поэтому тело выглядит человеческим. Но если бы кто-то попытался выяснить 

действительную генетическую структуру, то обнаружились бы некоторые различия. 

Д.: Если бы кто-то исследовал ДНК или гены той, которая известна как Эстель? 

Э.: Да. Именно поэтому это физическое тело не болеет. Потому что его нельзя 

подвергать анализам. 

Д.: И поэтому ты не хочешь, чтобы врачи обследовали твоѐ тело? 

Э.: Верно. Они найдут нечто необычное и захотят исследовать это более подробно. А 

этого делать нельзя. Поэтому ей не позволено болеть. Ей и мне… Я говорю «она» и «я», 

чтобы различить, когда говорит она, а когда — я, хотя мы одно и то же. Она иногда не 

позволяет информации поступать. 

Д.: Почему? 

Э.: Она не до конца примирилась со своим земным опытом. 

Д,'.Но ты же знаешь, как трудно человеку это понять. 

Э.: Мне было трудно, когда я увидела себя на планете Земля. 

Д.: (Смех) Здесь всѐ по-другому, да? 

Э.: Здесь всѐ совсем другое. 

Д.: Ведь ты достигла более высокого уровня эволюции. 

Э.: Верно. У меня было много жизней — точнее, у моего духа было много жизней — на 

земном плане. Для меня было неожиданностью, когда меня попросили снова прийти сюда. 

Д.: Ты думала, что с этим уже покончено? 

Э.: Да. 

Д.: (Смех) Ты должна была перейти к чему-то другому. 

Э.: Верно. 

Д.: Но тебе сказали, что ты должна вернуться. Это всѐ равно, что вернуться в детский 

сад, да? 

Э.: Да, и я чувствовала большую ответственность, зная, какая обстановка меня ждѐт. Я 

чувствовала себя одинокой. 

Д.: Потому что здесь мало ваших? 

Э.: Верно. И я знала, что мне придѐтся иметь дело со многими из тех, кто с помощью 

своих энергий причиняет зло и манипулирует. Именно поэтому в три года у меня был тот 

опыт. Физическому телу нужно было помочь забыть о своѐм происхождении и своих 

задачах. Иначе, если бы в таком раннем возрасте оно начало говорить те вещи, которые 

следовало бы говорить, то его бы уничтожили. 

Это было неожиданное заявление. 

Д.: Ты так думаешь? А может, они бы просто приняли это за детские странности? 

Э.: Нет. Многие пытались найти энергию, которая скрывалась под маской ребѐнка. 

Д.: То есть, они бы не сочли это за простой детский лепет. Они могли узнать тебя? 

Э.: Да. Ведь мы говорим не только о физических существах. Мы работаем с 

различными энергиями, которые не обязательно воспринимаются как физические. 

Д.: И это были меры предосторожности? 

Э.: Верно. Меры предосторожности, чтобы уберечь от лишних слов. 

Д.: А что именно произошло с ней в три года? Это один из беспокоящих еѐ вопросов. 

Э.: В три года еѐ подняли на космический корабль. Еѐ воспоминания об этом верны. 

Когда она осмотрелась и увидела, где находится, она поняла, что ей ничто не угрожает. Но 

для еѐ физической сущности это было неожиданностью. Раньше она знала о таких формах 

контакта. Но тогда была создана завеса, чтобы не допустить воспоминаний. Потому что в три 

года ребѐнок действует неосторожно. 

Д.: Значит, до трѐхлетнего возраста она помнила, кто она и откуда пришла? 



Э.: Верно. 

Д.: Но она не могла об этом рассказать? 

Э.: Она не владела нужными для этого словами. 

Д.: Логично. Еѐ словарный запас был ограничен. 

Э.: Да. Поэтому она чувствовала себя одинокой. Тем не менее она могла общаться с 

нами и со многими другими. До трѐхлетнего возраста завеса была приоткрыта и она могла 

видеть больше, только не могла этого выразить, но затем воспоминания пришлось убрать до 

подходящего времени. Общение продолжалось, но теперь оно больше происходило на 

психическом уровне, чем на физическом. 

Д.: И ради еѐ собственной безопасности, когда она была на корабле, на неѐ накинули 

завесу, чтобы… что? Притупить или смягчить воспоминания? 

Э.: Более или менее… притупить воспоминания — это подходящее слово. 

Д.: Чтобы она могла быть обычным ребѐнком, не привлекая лишнего внимания. 

Э.: Да. Но всѐ же она чувствовала одиночество, потому что окружающий мир ей 

казался чуждым. 

Д.: Я встречала многих людей, которым кажется, что они не отсюда. Им здесь очень 

одиноко. Но каким образом на корабле на неѐ была накинута завеса? Что тогда произошло? 

Э.: Она была так поглощена чувствами и не желала отказываться от своего знания о 

происходящем, что пришлось запустить период безразличия, создать у неѐ нежелание 

общения. 

Д.: Но люди с корабля сделали что-то на физическом уровне, чтобы создать эту завесу, 

этот покров? 

Э.: На энергетическом уровне — в неѐ был внедрѐн ящик, обеспечивающий 

непрерывную коммуникацию, обмен информацией, но только не на сознательном уровне. 

Тогда как раньше это происходило на сознательном уровне. 

Д.: Что ещѐ за ящик? 

Э.: Это скорее… я не хочу использовать слово «имплантат» из-за его негативного 

восприятия, но это было нечто вроде… вы бы назвали это… (Она испытывала затруднение)  

Д.: Для меня в имплантатах нет ничего негативного, потому что я понимаю, что это 

такое. 

Э.: Это скорее что-то вроде… панели. 

Я неоднократно слышала об имплантатах и понимала их предназначение. Об этом 

рассказано в книге «Хранители». Но я никогда не слышала, чтобы в кого-либо внедряли 

панель. 

Э.: Панель с углублением. Внутри этого… «ящика» находятся маленькие чипы. Такие 

же, как на контрольных станциях. 

Д.: А, маленькие электронные детали. 

Э.: Да. И, кстати, они есть и в еѐ физической структуре. В еѐ физической структуре 

содержатся… как бы это сказать., единственное слово, которое удаѐтся придумать, — 

провода. 

Д.: Эти провода находятся в еѐ физическом теле? (Да) Для чего они? 

Э.: Чтобы поддерживать связь с окружающим миром. Это также часть еѐ рептильной 

генетической структуры. Таким образом, имея человеческий облик, она сохранила это 

внутри своего физического тела. 

Д.: И если бы еѐ обследовал врач, он бы обнаружил эти странные штучки? 

Э.: Он бы обнаружил разные необычные вещи, что энергия течѐт не так, как он привык, 

и тогда бы у него возникло желание продолжить исследование. 

Д.: Хм, значит, этого нельзя допустить? 

Э.: Да. 

Д.: Врачи не смогут понять. Это было бы не менее опасно, чем если бы она выдала себя 

в трѐхлетнем возрасте. (Да) Но это нормально, если мы будем об этом знать? 

Э.: Это нормально, потому что вы — единая группа. Вы многое будете делать вместе, 



чтобы помочь всеобщему делу. 

Д.: Значит, мы не представляем для неѐ никакой опасности. 

Э.: Да, она доверяет всем присутствующим. Или лучше сказать, что мы доверяем всем 

присутствующим. Вы все связаны. 

Д.: Если бы вы нам не доверяли, вы бы не позволили информации поступить, верно? 

Э.: Верно. 

Д.: Я бы никогда не подвергла проводника опасности. 

Э.: Да. 

Д.: Значит, те, кто находится здесь, были избраны для того, чтобы узнать эту 

информацию. 

Э.: Именно поэтому мы ждали до последнего, чтобы присоединиться к группе. Потому 

что, как вы знаете, изначально не было свободных мест. 

Д.: Да, Эстель записалась последней. 

Э.: Мы должны были удостовериться, что энергии, которые будут присутствовать, 

будут подходящими для раскрытия всего этого. 

Д.: И, получается, выбор еѐ имени не был случайным. 

Э.: Да, положив бумажку со своим именем в коробку, она знала, что выберут еѐ, как 

знала это и еѐ подруга, сидевшая рядом. Так что, когда это произошло, обе они получили 

подтверждение. 

Д.: Значит, если бы вы не доверяли всем присутствующим, то этой информации вообще 

не было бы. Потому что мы не хотим, чтобы это стало достоянием общественности. Это 

могло бы повредить ей, да? 

Э.: Верно. 

Д.: Я думаю, все присутствующие сохранят это в тайне. 

Сказав это, я посмотрела на учеников, и все они утвердительно закивали. Я знала, что 

они понимают важность сохранения анонимности Эстель и исключительность того, что им 

было позволено услышать эту странную информацию. Я также чувствовала, что, если они 

пренебрегут обещанием хранить тайну личности Эстель, «они» узнают это. Я не знаю, что 

будет, если нарушить это обещание, но я достаточно долго работала с «ними», чтобы знать, 

что «их» нужно слушаться и делать то, что «они» говорят. Если бы я не следовала «их» 

инструкциям, обмен информацией прекратился бы. Не знаю, что могло бы случиться с 

другими, но думаю, что они осознали всю серьѐзность ситуации. Позже они могут поставить 

под вопрос то, что действительно произошло этим утром, но когда это происходило, всѐ 

выглядело слишком реальным. Я привыкла к общению с подобными сущностями и знала, 

что для них позволить информации такого рода прозвучать перед столькими свидетелями — 

это необычное явление. Возможно, это должно было наглядно продемонстрировать 

ученикам, что может произойти при использовании моей техники, чтобы они не были 

шокированы, когда подобное случится во время их собственных сеансов. Демонстрация 

лучше тысячи слов. 

Э.: Мы будем наблюдать. Они могут поделиться некоторыми подробностями своего 

опыта, но нельзя раскрывать еѐ имя и место жительства. 

Д.: Да. Я работаю со многими такими людьми, и мне всегда говорят, что я должна их 

защищать. 

Именно по этой причине настоящее имя, место жительства и этнические корни здесь не 

раскрываются. 

Меня заинтересовала панель, которая, по словам Эстель, находилась в еѐ теле, потому 

что казалось, что она не похожа на знакомые мне имплантаты. «Где она находится, в еѐ 

голове?» 

Э.: В задней части головы. 

Д.: Как я понимаю, она должна быть очень, очень крохотной, не так ли? 

Э.: На самом деле нет. Эта панель охватывает всю нижнюю заднюю часть головы. Это 

объясняется необходимостью принимать и передавать очень большое количество 



информации. 

Д.: Значит, она больше, чем знакомые мне имплантаты. Она состоит из физического 

вещества, или же это нечто эфирное? 

Э.: Она была и тем, и другим. Сначала она была эфир-ной, но потом превратилась в 

физический предмет, который могут видеть и осязать другие. Те, кто о ней узнают, смогут 

лучше понять, кто она и кто мы, и смогут поде-литься этим знанием. 

Д.: А еѐ можно увидеть на рентгеновских снимках? 

Э.: Она защищена энергетической оболочкой, которая позволяет обнаружить еѐ только 

тем, кому можно еѐ обнаружить. 

Д.: И это одна из причин, почему она не может заболеть. Ей нельзя проходить 

обследования. 

Э.: Верно. 

Д.: Вы также защищаете еѐ от несчастных случаев? 

Э.: Да. Единственный случай, когда она подвергалась обследованиям — правда, 

незначительным, — был при родах. К сожалению, из-за особого устройства еѐ физического 

тела она не может родить естественным путѐм. Поэтому пришлось делать кесарево, чтобы 

извлечь ребѐнка. 

Д.: Значит, еѐ тело не приспособлено для нормального деторождения. 

Э.: Верно, еѐ тело никогда не проходило через то, что вы бы назвали нормальными 

родами. 

Д.: Но врачи не могли обнаружить в теле ничего необычного? 

Э.: Верно, потому что после операции всѐ уладилось и не было необходимости в 

дальнейших обследованиях. 

Д.: А как насчѐт беременности? Обычно в этот период делают множество анализов. 

Э.: Она была здорова, и никакие анализы не требовались. Им достаточно было 

убедиться, что она правильно питается. Что касается питания, то она обычно не нуждается в 

большом количестве той еды, которую едят на этом физическом плане. Еѐ предпочтения в 

еде очень просты. Она не ест большинство продуктов, особенно тех, которые прошли 

сильную обработку. Иначе еѐ физическое тело стало бы слишком плотным, а это было бы 

нехорошо и для неѐ, и для нас. 

Д.: От тяжѐлой пищи тело становится более плотным. И из-за этого другой части будет 

сложнее его контролировать? 

Э.: Верно. 

Д.: Почему теперь ей позволено узнать всѐ это? 

Э.: Потому что пришло время пробуждения и об-учения. Чем больше знаешь, тем 

больше можешь дать другим. В настоящее время на физическом земном плане мы 

наблюдаем битву, однако это не такая битва, о которой могут подумать другие. Это не 

физическая битва. Это битва тьмы со светом. Светлые должны объединиться, чтобы 

остановить тех, кто занимается манипуляциями. 

Д.: Это часть еѐ работы? 

Э.: Да. 

Д.: Много ли ваших пришли на Землю в физическом теле? 

Э.: Представителей моего вида лишь несколько, но есть также много других, которые 

тоже помогают. 

Д.: Просто мне рассказывали о множестве разных видов существ, которые приходят 

сюда. Среди них есть души, которые раньше обитали только на других планетах, но сейчас 

они добровольно вошли в физическое тело, чтобы помочь Земле. 

Э.: Всѐ верно. Сейчас много тех, кто пришѐл в физическое существование, но их дух на 

самом деле связан с множеством других вещей. Им дана информация, позволяющая 

полностью осознать свою подлинную сущность, осознать, для чего нужен этот опыт. Но, тем 

не менее, им предстоит много работы. 

Д.: Иногда тем, с кем я работаю, трудно приспособиться к земному плану. 



Э.: Это так, потому что чем больше ты осознаѐшь, откуда ты пришѐл, тем труднее 

существовать на такой плотной и негативной планете. Хотя этот негатив помогает другим 

двигаться вперѐд. 

Д.: Как раз это они мне и говорили: что мир слишком жесток и что здесь так много 

негатива, что они не хотят здесь находиться. Потому что это не похоже на те места, откуда 

они пришли. 

Э.: Тем не менее они останутся здесь, потому что выбрали это. 

Д.: Но некоторым из них настолько трудно, что они пытаются покончить с собой и 

уйти отсюда. 

Э.: Как известно, это планета свободной воли. 

Д.: Да. Но те, с кем я работала, чудесным образом избежали такого исхода. 

Э.: При необходимости, если попросить об этом, всегда можно получить помощь. 

Д.: Когда они осознают, для чего они здесь, они говорят, что останутся, несмотря на то, 

что им не нравится этот мир. 

Э.: Верно. 

Д.: Но я хочу кое-что спросить. Я обнаружила разные волны людей, которые приходят 

сюда. Поколению Эстель явно сложнее адаптироваться, чем новичкам, которые приходят 

сейчас. 

Э.: Это связано с тем, что те, кто приходит сейчас, больше осознают свою подлинную 

сущность. Дети нуждаются в заботе. Необходимо понять, то, что они находятся в маленьком 

детском теле, ещѐ не значит, что они невежественны. Они более развиты, чем большинство 

людей, которые сейчас находятся здесь. 

Д.: Именно поэтому я выступаю перед разными группами — они пытаются учить 

учителей. Этих новых детей не понимают. 

Э.: Верно. 

Д.: Дети кажутся более развитыми, но учителя не знают, как с ними обходиться. 

Э.: Малых детей в том числе нужно учить работе с энергиями, потому что они будут 

помогать осуществлению трансформаций. Чем больше будет пробуждѐнных людей, тем 

сильнее будет энергия. 

Д.: Значит, это нормально, если новички знают, откуда они пришли? 

Э.: Они решили прийти в облике детей, потому что дети очень открыты. Это даѐт им 

больше осознанности, благодаря чему они могут добиться большего. В прошлом, когда дети 

демонстрировали осознанность, взрослые обычно говорили, что всѐ это выдумки, и не 

приветствовали подобные вещи. 

Д.: Вы считаете, что теперь взрослые могут лучше это понять? 

Э.: Они всѐ чаще будут понимать, и дети могут учить взрослых осознанности. 

Д.: Но проблема в том, что сейчас некоторые учителя и врачи предписывают этим 

детям лекарства. 

Э.: Всѐ зависит от родителей, которые могут отказаться от этого. Именно здесь в игру 

вступает осознание сущности этих детей. Об этих детях даже пишут книги. Нужно делиться 

знаниями и помогать родителям понять, с кем они имеют дело. 

Д.: Мне говорили, что они — надежда мира. 

Э.: Это так. Немало можно свершить в духовной форме, но многие решили делать это в 

физической форме. 

Д.: Но препараты, которые им дают, очень сильные, и это нехорошо. 

Э.: Любые медикаменты неестественны. Знайте, что будет намного больше препаратов, 

с помощью которых будут пытаться притупить ум и сделать физическое тело слабым. 

Многие так будут уничтожены. 

Д.: То есть, некоторые препараты будут специально использоваться для того, чтобы 

уничтожить этих детей? 

Э.: Не только детей, но также и взрослых. Такова реальность тех, кто пытается 

контролировать и манипулировать. 



Д.: Я подумала, что все эти разговоры об обязательном вакцинировании, в котором нет 

необходимости, — это тоже методы уничтожения. 

Э.: Верно. Многие люди совсем не понимают, что про-исходит, но это не их вина, всѐ 

это из-за того, что им говорят. И именно здесь в игру вступает осознание своей сущности. 

Вы осознаѐте, что вещи на самом деле не такие, какими кажутся. За видимостью стоит нечто 

большее. 

Д.: Но они используют страх, чтобы люди соглашались принимать лекарства и делать 

прививки. 

Э.: Да, и с помощью прививок многих будут пытаться остановить. Необходимо 

помнить, что там, где есть страх, есть внешний контроль. 

Д.: Значит, главное — оставаться здоровыми, чтобы не нуждаться в лекарствах? 

Э.: Верно, сознавайте, что вы делаете с собой. Перед тем как принимать лекарства, 

рассмотрите другие варианты. Возможны случаи, когда лекарства необходимы, чтобы 

помочь физическому телу, но если провести некоторые исследования, то можно найти 

другие способы, если это только не намеренно выбранный жизненный урок. 

Д.: Можно ли использовать натуральные вещества, такие как травы и минералы? 

Э.: Можно, но лучше просто позволить физическому телу самому себя исцелить. Оно 

может это сделать. 

Д.: Но как сделать так, чтобы правительство не заставляло нас делать прививки, в 

которых мы не нуждаемся? 

Э.: Нужна твѐрдая позиция. Если еѐ нет, правительство будет и дальше делать то, что 

делает сейчас. Придѐт время, когда необходимо будет сделать выбор. И если вы помните, что 

это духовная война, то чего вам бояться? 

Д.: Значит, многие существа пришли в наш мир, чтобы помочь со всем этим. И многие 

из них живут в физическом теле. 

Э.: Верно. 

Д.: И на сознательном уровне они не знают, что на самом деле они пришли из других 

мест. 

Э.: Некоторые знают, некоторые только пробуждаются. Но да, многие всѐ ещѐ ничего 

об этом не знают. 

Д.: Насколько я понимаю, рептильная раса просто развивалась в другом направлении. 

И поэтому вы выглядите по-другому, да? 

Э.: Да. Всѐ зависит от развития в тех или иных условиях. Именно это определяет 

внешний вид. Внешность определяется средой существования. Каждый принимает ту форму, 

которая помогает выжить в том или ином месте. 

Д.: Да, логично. Мне так и говорили, что некоторые развивались по пути рептилий, 

некоторые — по пути насекомых, а мы — по пути млекопитающих. 

Э.: Верно. Это отчасти зависит от условий на той или иной планете. 

Д.: Да. Условия на планете, среда и так называемый «первичный бульон» определяют 

путь развития. 

Э.: Да. 

Д.: Но дух, душа, может по желанию войти в тело любого типа. 

Э.: Верно. Об этом не стоит забывать. Неважно, какая у вас физическая форма, ваша 

истинная сущность — это ваш дух. А дух — это энергия и свет. 

Д.: Мы просто входим в разные тела ради разного опыта и уроков. 

Э.: Верно. 

Д.: Эстель хотела узнать о своей миссии. Почему она здесь, что она должна делать? 

Она чувствует в своей человеческой жизни много препятствий и хочет продвигаться в своей 

работе. Что вы можете ей посоветовать на этот счѐт? 

Э.: Теперь она будет больше работать, потому что у неѐ теперь больше осознанности и 

ясности относительно того, кто мы такие. Я говорю «мы», но на самом деле мы едины. И 

теперь, обладая осознанностью и принимая это, она будет продвигаться вперѐд. Она 



позволит себе прислушиваться к наставлениям. 

Д.: Теперь у неѐ будет больше уверенности. 

Э.: Верно. 

Д.: Но это будет сложно, потому что она никому не может об этом рассказать, разве не 

так? 

Э.: Придѐт время, когда она сможет рассказать. Она должна обучать людей и помогать 

им вспомнить, кто они и откуда они пришли. 

Д.: То есть, от Источника? 

Э.: Да, они пришли от Источника, но она будет помогать каждому вспомнить опыт его 

души и то, почему он решил прийти сюда сейчас. Она здесь также для того, чтобы 

рассказывать людям о разных существах из других измерений и других Галактик и о том, 

почему они здесь и что они делают. Вокруг существ из других мест много страха и 

заблуждений. Это сложно для людей. Они порой неприязненно относятся к своим 

сородичам, так можно ли ожидать, что они с распростѐртыми объятиями встретят 

пришельцев? Это особенно важно сейчас, когда всѐ ускоряется. Власть имущие 

догадываются о пробуждении, и они будут пытаться предотвратить или, как минимум, 

замедлить его. 

Д.: Но всѐ меняется. Я знаю, что всѐ ускоряется. Можно ли Эстель запомнить ту 

информацию, которую она сегодня получила? Потому что обычно человек ничего не помнит 

после выхода из транса. 

Э.: Да, это поможет ей всѐ понять, наладить контакт и примириться с этим. 

Д.: Могу ли я использовать кое-что из этой информации в своей работе? 

Э.: Это произошло не случайно. И она, и вы знаете это. 

Д.: Ноя всегда спрашиваю разрешения. 

Э.: Да, вы можете использовать эту информацию так, как пожелаете. 

Д.: Я получаю информацию из разных источников и складываю всѐ вместе, как пазл. Я 

не стану раскрывать еѐ личность. Все те, о ком я пишу, всегда остаются анонимными. 

Э.: Она не переживает по этому поводу, потому что у вас с ней существует давняя 

связь. Вы работали вместе в Атлантиде. (Это было неожиданно) Вы работали с кристаллами. 

Вы имели дело с энергией кристаллов. 

Д.: Это было в какой-то лаборатории? 

Э.: Это скорее было открытое пространство, где с помощью кристаллов 

осуществлялось целительство. С современной точки зрения это больше походит на храм. Вы 

лечили с помощью кристаллов. Те, кто умеет подключаться к энергии, могут с помощью 

кристаллов творить чудеса. Многие из присутствующих в этой комнате в разное время 

работали с кристаллами. Кристаллы — это дар, который может быть использован и в 

нынешнее время для сбора информации и для помощи в лечении. 

Д.: Мне говорили, что Атлантида существовала тысячелетия. Значит, многие из 

присутствующих жили в те времена? 

Э.: Большинство присутствующих жили там. Если они хотят в этом удостовериться, 

они могут восстановить информацию таким же способом. 

Д.: Да, они как раз учатся применять этот метод для восстановления информации. 

Э.: Верно. Это одна из вещей, связывающих нас. Наши жизни в Атлантиде. Они могут 

использовать эти методы для восстановления информации, и они могут также работать с 

кристаллами, потому что в кристаллах хранится большое количество знаний. Кристаллы 

также обладают множеством целительных свойств, о которых люди пока не догадываются. 

Пришло время вернуть информацию. Пришло время для многого. Пришло время для 

большей осознанности и большей силы. Если существуют какие-либо блоки, требующие 

расчистки из-за физических убеждений, то над этим надо работать, чтобы вы смогли больше 

общаться со своим духом и делать то, для чего вы сюда пришли. Сейчас не время для страха. 

Сейчас время для пробуждения, радости и осознания себя духовным существом, у которого 

есть множество причин, чтобы быть сейчас здесь. 



Д.: И это одна из причин, почему все они собрались здесь? 

Э.: Верно. Все они чувствуют, что их общение не случайно. Кроме того, они общаются 

и на глубинном уровне, что станет ясно в ближайшем будущем. 

Д.: И они должны восстановить эти знания и использовать их в работе с людьми. 

Э.: Верно. 

Время сеанса подходило к концу, поэтому я, как всегда, спросила, не осталось ли ещѐ 

какого-нибудь послания или совета для Эстель. 

Э.: В скором времени она обнаружит, что многое будет складываться так же 

естественно, как это происходило в последние недели. Она обнаружит, что ей достаточно о 

чѐм-то подумать — и вскоре появятся результаты. Это связано с той энергией, которую мы 

несѐм в себе. 

Д.: И еѐ защищают, о ней заботятся. 

Э.: Она никогда не опасалась и не сомневалась на этот счѐт. Дело скорее было не в том, 

чтобы защищать еѐ, а в том, чтобы сдерживать других. 

Д.: Она просто не знала этого на сознательном уровне, верно? 

Э.: Да. Теперь можно всѐ это узнать, потому что она уже какое-то время просит об 

этом. Она понимает, что она много работает и что многое происходит, но ей не хватало 

уверенности на сознательном уровне. 

Д.: Мы ведь не хотим причинять ей вред или создавать какие-либо проблемы. Ей 

просто даѐтся то, с чем она может совладать. 

Э.: Верно. 

Д.: Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли и поделились с нами этой 

информацией. Просто замечательно, что вы позволили услышать еѐ всем присутствующим в 

этой комнате. 

Э.: Быть здесь среди вас — большая честь и удовольствие. И помните, мы будем 

наблюдать за каждым из вас. А вы, Долорес, встретите других носителей этой особой 

энергии и получите от них больше информации. 

После этого я попросила сущность уйти, дала инструкции для интеграции и вернула 

Эстель к сознанию. Она мало что помнила, очнувшись в окружении поражѐнных 

наблюдателей. 

Этот сеанс стал сюрпризом во многих отношениях. Он по-настоящему впечатлил 

учеников, потому что, как я считаю, он продемонстрировал им, с чем они встретятся, если 

будут исследовать подсознание таким методом. Я приступала к сеансу с опасениями, потому 

что мне предстояло работать в присутствии такого большого числа людей, собравшихся в 

небольшом гостиничном номере. Мне казалось, что в такой обстановке Эстель будет сложно 

погрузиться в транс. Никому ведь не нравится быть у всех на виду. Меня преследовали 

мысли о том, что ничего не получится. Но «они» знали всѐ лучше меня. «Они» всѐ устроили, 

ещѐ когда Эстель в последний момент захотела посетить мастер-класс и для неѐ неожиданно 

освободилось место. Были и другие, кто в последнюю минуту отказался от участия, но «они» 

сказали, что и это не случайно. Все участники были именно теми, кто должны были стать 

свидетелями этого удивительного сеанса. И то, что я вытянула из коробки имя Эстель, тоже 

явно не было случайностью. Это также доказывает, что я не могла всѐ подстроить заранее, 

потому что никто не знал, кто из участников будет выбран. Да, в этом сеансе было много 

сюрпризов как для меня, так и для учеников. Но нас ждал ещѐ один сюрприз, о котором я 

узнала только после возвращения домой. 

Я сказала ученикам, что сделаю копии записи демонстрации и разошлю им вместе с их 

сертификатами. В тот вечер, когда все покинули отель и разъехались по домам, я думала о 

том, что должна была сделать и забыла в спешке, которая окружала организацию сеанса. Я 

жалела, что не записала всю вступительную часть, потому что она могла быть полезной для 

учеников. Я дала каждому из них записи примеров вступительной части, но я по-думала, что 

им было бы лучше иметь запись всей процедуры. Это было естественное упущение, потому 

что я никогда не записываю вступительную часть сеанса. Я считаю это тратой места на 



кассете, и, кроме того, я не хочу, чтобы клиент услышал еѐ при прослушивании записи. Мой 

голос может снова погрузить его в транс, а я не хочу, чтобы подобное случилось, когда меня 

не будет рядом. Поэтому я всегда запускаю запись после того, как клиент сошѐл с облака и 

вошѐл в прошлую жизнь. Эстель же не позволила мне закончить вступительную часть, сразу 

оказавшись в подходящей сцене, которая предназначалась для неѐ и всех присутствующих. 

Микрофон лежал на столике рядом с кроватью, и я схватила и включила его, когда поняла, 

что происходит. Затем я жалела, что не включила запись в самом начале сеанса. Но на 

следующий день я узнала, что «они» и к этому приложили руку. Меня ожидало ещѐ одно 

необъяснимое паранормальное происшествие. 

Придя на следующий день в офис, я решила, прежде чем сделать копии, прослушать 

начало записи. Я хотела узнать, с чего начинается запись, и много ли было пропущено в 

начале сеанса. Моя дочь Нэнси в это время занималась своими делами за компьютером. 

Когда я включила запись, она услышала, как у меня перехватило дыхание, и спросила, в чѐм 

дело. Я сказала: «Ты не поверишь! Вся вступительная часть есть на плѐнке! Запись 

начинается с самого начала! Но это невозможно!» 

Я сразу же позвонила своей подруге Глэдис Мак Кой, которая вместе со своим мужем 

Гарольдом возглавляет Озаркский исследовательский институт в Фейетвилле. Она моя 

давняя подруга, которая также присутствовала на этом мастер-классе. Во время сеанса она 

сидела напротив меня, с другой стороны кровати. Она хорошо могла видеть всѐ, что 

происходило. Я сказала ей, что вступительная часть оказалась на плѐнке. 

Она ответила: «Но это же невозможно! Я внимательно за тобой следила, чтобы 

увидеть, как ты вводишь человека в транс. Микрофон лежал на столике, и ты взяла его и 

включила, только когда она уже была в трансе». Она не могла это объяснить: она знала, что 

она видела, а я знала, что я делала. Отправляя записи и сертификаты ученикам, я прилагала 

небольшое письмо, в котором рассказывала о случившемся, чтобы они узнали, что стали 

свидетелями ещѐ более странного события, чем они считали ранее. У меня до сих пор нет 

объяснения всему этому, особенно тому, каким образом была записана вступительная часть. 

Единственный возможный ответ — это то, что «они» всѐ контролировали. «Они» хотели, 

чтобы у учеников была запись всего сеанса. Сеанса, подробности которого они согласились 

не разглашать, как и информацию о личности и месте жительства Эстель. Я верю, что они 

чувствуют, что в случае неоправданного доверия что-то может произойти. Мы все 

осознавали, что имеем дело с чем-то высшим и более сведущим и могущественным, чем мы, 

простые смертные. Я никогда не забуду этот опыт, и я уверена, что он оставил неизгладимое 

впечатление у всех присутствовавших. 

Но я и не догадывалась, что подобное повторится на моѐм следующем мастер-классе. 

«Они», определѐнно, наблюдали за моими действиями и мастер-классами. 

Я думаю, что Эстель может быть второй из семи апостолов, или особых людей, встреча 

с которыми мне была обещана во время сеанса с Робертом в Англии. Мне говорили, что я 

повстречаю некоторых из них, но не всех. И я не должна знакомить их друг с другом, потому 

что на данном этапе они должны работать отдельно. Если она действительно принадлежит к 

этой особой и уникальной группе сущностей, пришедших, чтобы помочь Земле в это 

неспокойное время, то теперь мы знаем, что один из них находится в Англии, а другой — в 

Америке. Мне говорили, что они будут жить на разных континентах и будут иметь разное 

культурное происхождение. Какова вероятность среди миллиардного населения планеты 

встретить двух таких уникальных людей, разделѐнных океаном, за две недели? Я думаю, 

вероятность очень мала, но я ни о чѐм не спрашиваю. Я просто продолжаю работать с 

неизвестным, никогда не зная, что меня ждѐт впереди. 
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Глава пятнадцатая 

ВОСПОМИНАНИЯ О МУДРЕЦЕ 
 

Это один из сеансов, прошедших в течение необычной недели, которую я провела в 

Лафлине, штат Невада, где я посетила конференцию по НЛО сразу после терактов 11 

сентября 2001 года. Из двенадцати проведѐнных на той неделе сеансов десять содержали 

информацию, которую я могла использовать или которая содержала личные послания для 

меня. Вирджиния присутствовала на встречах, которые мы с Барбарой Лэмб организовывали 

каждое утро во время конференции. На эти встречи были приглашены те, кто считал, что 

видел НЛО, был похищен пришельцами и т. п., чтобы поделиться этим опытом с теми, у кого 

он найдѐт отклик. Во время сеанса Вирджиния, главным образом, намеревалась 

сосредоточиться на еѐ пред-полагаемых встречах с НЛО. Тем не менее события развивались 

в другом направлении. Вирджиния была красивой женщиной, явно выглядевшей моложе 

своих лет (ей было слегка за 50). Она много лет работала медсестрой в большой больнице. 

Сойдя с облака, Вирджиния оказалась в мрачной и пустынной местности. Там не было 

никакой растительности, вокруг на много миль простиралась коричневая земля, а на 

горизонте виднелись такие же коричневые холмы. Это было очень унылое место. Оно ей не 

нравилось из-за своей безжизненности. «Мне нравится зе-лень, мне нравятся пальмы, но 

ничего этого здесь нет». 

Вирджиния: Это всѐ, что я вижу. Вдали появился длинный поток людей, они ведут 

нагруженных вьюками верблюдов. Хотя некоторые едут верхом. Верблюды несут их 

сокровища, продукцию, товары, изделия. Они везут их на рынок, чтобы обменять на что-то 

другое. Никого, кроме них, не видно. Здесь очень пустынно. Путешественникам нужно 

запастись всем необходимым, включая еду, и знать, где можно найти воду. Это длинный и 

жаркий путь 

Я попросила еѐ описать себя. Она была темнокожей женщиной с длинными чѐрными 

распущенными волосами, что сильно отличалось от настоящей внешности Вирджинии. «На 

мне простые кожаные сандалии. Кажется, я сама их сделала. Я вырезала их из шкуры и 

подогнала к своей ноге. Я одета в свободное платье. Белое, но не чисто белое. Свободное, 

потому что здесь очень жарко. Оно лѐгкое, из домотканого материала, очень практичное, 

прикрывает тело и позволяет ему дышать. Это то, что мы можем делать самостоятельно». 

Когда я спросила о еѐ возрасте, она ответила: «Я достаточно стара для своей культуры. 

Мне почти тридцать пять. Моѐ тело здоровое, но уставшее. Я много работаю физически, и 

это отражается на теле. Я устала. Я слишком тяжело тружусь, и у меня очень много 

обязанностей. Мне не хватает времени на отдых и развлечения. В моей жизни очень много 

хлопот. Это борьба за выживание». 

Д.: Ты живѐшь где-то поблизости? 

В.: Место, где мы живѐм, — это частично пещера, а частично постройка, сооружѐнная у 

входа в пещеру. Внутри мы можем хоть немного спастись от жестокой жары. Иногда ночью, 

когда прохладнее, мы выходим наружу. Рядом с пещерой есть открытая постройка, где мы 

храним разные вещи. 

Д.: Вас там. много живѐт? 

В.: Не так много, как когда-то. Семей больше не осталось. Мы живѐм в постоянном 

страхе. Здесь часто проходят банды мародѐров. Мы постоянно боимся новых нападений. 

Многие были убиты, а некоторые женщины были изнасилованы. (Эмоционально) И иногда 

они похищали детей. 

Д.: Они забирают детей? 

В.: (Плачет) Да! Они воспитывают их по-своему. Они хотят, чтобы их стало больше, а 

нас — меньше. Они ненавидят нас. (Плачет) Я не знаю почему! 

Мне пришлось отвлечь еѐ внимание от этих эмоций, чтобы она смогла спокойно со 

мной разговаривать. 

Д.: Но вы все живѐте в пещерах с пристройками? 



В.: (Сквозь слѐзы) Это всѐ, что мы знаем. Мне известно, что есть те, кто живѐт 

по-другому, но наши живут так. (Всхлипывает) 

Д.: У тебя большая семья? 

В.: У меня есть муж и двое детей. У меня был ещѐ один ребѐнок, которого… (грустно) 

которого с нами больше нет. (Всхлипывает) Пришли эти люди и забрали его. 

Д.: Вот почему ты так эмоциональна. Ты потеряла ребѐнка. 

В.: (Плачет) Да. Я не знаю, что с ним случилось. Но я слышала, что они просто 

воспитывают наших детей, как своих собственных. (Всхлипывает) Они хотят увеличить 

свою… численность. 

Д.: Но тогда они не должны причинить ему вред. 

В.: Нет. (Всхлипывает) Это то, что мне рассказывали, и я надеюсь, что это правда. 

(Рыдает) Но я скучаю по нему. Мне хочется знать, что с ним всѐ в порядке, чтобы я не 

боялась. 

Д.: Но у тебя есть и другие дети. 

В.: Да. У меня есть ещѐ один сын и маленькая дочь. (Всхлипывает) Но я постоянно 

боюсь, что это повторится. Жизнь трудна, и иногда я спрашиваю себя, почему она так 

трудна. (Всхлипывает) Почему мы не можем просто быть счастливыми и свободными. Я 

помню, что я была свободной. Не знаю, почему я помню это, но это, должно быть, лучше, 

чем то, что мы имеем сейчас. 

Д.: Вам трудно добывать еду? 

В.: Да. Есть места, где можно брать воду. Есть также фиговые деревья и финики. 

Иногда мы путешествуем, чтобы добывать еду и возвращаемся. Но уходить далеко — 

страшно. Мы торгуем с другими людьми, чтобы заработать на хлеб. (Всхлипывает) Но это 

трудно. Нам нужно быть осторожными. 

Д.: Почему вы не живѐте в городе? Разве так не было бы безопаснее? 

В.: Такая жизнь нам неизвестна. Мы слишком далеки от этого. Мы не городские люди. 

Это — то, что нам известно. Но мы слышали о других, больших поселениях. Однако 

рассказывают, что там тоже происходят недобрые вещи. Поэтому мы не стремимся к 

большим поселениям. 

Д.: Возможно, там было бы безопаснее благодаря большему количеству людей. 

В.: Возможно. Возможно. Но я всегда жила здесь. 

Д.: У вас есть какие-нибудь животные? 

В.: Некоторые из нас держат ослов. У кого-то есть верблюды. Но таких мало. 

Д.: Я подумала, что с животными могло бы быть проще путешествовать и добывать 

еду. 

В.: Да, мы отправляемся в разные места для обмена товарами. Я тку и плету. Одеяла и 

корзины собственного производства я обмениваю на еду. Да, мы торгуем, и недалеко от нас 

проходит торговый путь. Иногда нам удаѐтся что-то получить от проходящих по нему 

людей. 

Вероятно, в начале сеанса она как раз видела караван, идущий по этому торговому 

пути. 

Д.: Значит, вы в состоянии выжить. 

В.: Мы выживаем. Но это трудно. 

Д.: Большую часть времени чем ты занимаешься? 

В.: Я тку одеяла из шерсти и раскрашиваю их. Кое-кто из наших разводит коз. Я умею 

изготовлять одеяла. И я стараюсь их разукрасить, если мне удаѐтся найти подходящие 

краски. Я изображаю на них орнаменты, и это делает меня счастливее. Я чувствую 

потребность творить красоту. Это важно для меня. 

Д.: А чем занимается твой муж? 

В.: Он заботится о козах. Он водит их на водопой. Рядом с водой иногда растѐт зелѐная 

трава, на которой они могут пастись. Он уходит с ними на целый день. Иногда они 

отсутствуют больше, чем один день. Они дают нам молоко. А иногда мы их едим. Это меня 



убивает! Мне больно, когда я ем своих животных! Мне не нравится их есть, но нам надо 

как-то выживать. Нам нужно питаться. Животные — мои друзья. 

Д.: Похоже, ты часто остаѐшься в одиночестве, верно? 

В.: Да. Поблизости есть другие люди, так что я не чувствую изоляции. Но муж подолгу 

отсутствует, а я тку и размышляю. И это хорошо. 

Д.: И тебе также нужно приглядывать за детьми. 

В.: Да, и это доставляет мне удовольствие. 

Д.: Кажется, ты там не очень счастлива. 

В.: Просто много работы. Я чувствую, что жизнь — это не только борьба за выживание 

и забота о семье. Я люблю свою семью и хочу о ней заботиться, но какая-то часть меня знает, 

что это не всѐ. Это не может быть всем. Иногда я тоскую по другим местам, по большей 

свободе. Должно быть что-то ещѐ. И я знаю, я помню… я не знаю, как и что я помню… но я 

помню, что когда-то всѐ было по-другому. (Всхлипывает) Меня преследуют смутные 

воспоминания. Это заставляет меня думать обо всей тяжести этой жизни. И я знаю, что 

жизнь не всегда была такой тяжѐлой. Но это также помогает мне, напоминая о том, что 

прежнее должно вернуться. 

Д.: Когда что-то знаешь, но не можешь до конца вспомнить, это может приводить в 

замешательство. 

В.: Да. Так и есть. Я знаю, но не знаю, почему я знаю. Кажется, будто никто другой 

этого не знает. 

Д.: У других нет таких воспоминаний? 

В.: Похоже, нет. (Плачет) Почему они не знают? (Теперь она уже плакала навзрыд) 

Иногда они принимают меня за сумасшедшую. Они считают, что у меня не всѐ в порядке с 

головой. (Всхлипывает) Тогда как они думают лишь о пропитании, я размышляю об иных 

вещах. Я не знаю почему, но я размышляю об иных вещах и не знаю, откуда мне о них 

известно. (Всхлипывает) Всѐ было по-другому. Царил мир, и я была счастлива. И мне не 

нужно было так тяжело работать. (Всхлипывает) 

Это знакомо многим современным людям. Они помнят другие жизни, другое 

существование. Они не знают, откуда берутся эти воспоминания, потому что они никак не 

связаны с их на-стоящей реальностью и особенно с тем, чему их учили в церкви. Это и в 

наше время обескураживает, поэтому несложно понять, насколько странным это казалось 

явно малообразованной женщине, живущей в глуши и не встречавшейся с другими типами 

мышления. Очевидно, она смутно припоминала другие жизни и не могла найти этому 

логического объяснения. Это только усугубляло еѐ несчастье и чувство обособленности от 

коллектива. Подобное отчаяние из-за непонимания и непринятия, похоже, старо как мир. 

Оно не имеет границ и существует с тех пор, как на Земле появились мыслящие люди. Этим 

также отчасти объясняется потаѐнная тоска по «дому». 

Д.: С такими воспоминаниями жить труднее. 

В.: (Всхлипывает) Это действительно тяжело. Тяжело жить с людьми, которые 

считают, что у меня не всѐ в порядке с головой. 

Д.: Но ты знаешь, что ты нормальная. 

В.: (Эмоционально) Я не всегда в этом уверена. 

Д.: Ты лишь слегка отличаешься от других, вот и всѐ. 

Ты помнишь то, чего они не помнят. Но это нормально. 

Ты можешь поговорить со мной. Я всѐ понимаю. 

Я перенесла еѐ вперѐд в важный день. В жизни, где дни похожи друг на друга, субъекту 

часто сложно найти что-нибудь важное. И поскольку его жизнь так прозаична, часто важным 

ему кажется то, что совсем не ВЫГЛЯДИТ таковым для нас. 

Д.: Сейчас важный день. Что ты делаешь? Что ты видишь? 

Эмоции исчезли. Еѐ голос стал нормальным, приземлѐнным. 

В.: О, я начинаю свой день, как обычно. Я проснулась и готовлю еду для своей семьи. 

Но всѐ же этот день должен запомниться. Я должна встретить кого-то, кто изменит мою 



жизнь. 

Д.: Откуда ты это знаешь? 

В.: Я пока этого не знаю, но этот день настал. Когда я смотрю «отсюда», я вижу, что в 

этот день я должна встретить очень необычного человека, который прибудет с караваном. Я 

пошла навстречу каравану с одеялами и корзинами. Караван кого-то подобрал по пути. Он 

просто шѐл вместе с ними. Возможно, он просто шѐл туда же, куда и они, но он не торговец. 

Это пожилой мужчина. (Серьѐзно) Но он знает об иных вещах. Караван сделал остановку, и я 

поняла, что могу предложить им свой товар. Они собираются здесь заночевать. И этот 

мужчина путешествует с ними. Он необычный человек. Добрый, сильный, умный. И очень, 

очень скромный. Он не такой, как большинство путешествующих по этому пути, которые 

принимают тебя за ничтожество, а себя считают важными и всезнающими персонами.  

Этот мужчина заговорил со мной, как если бы я тоже была кем-то значимым. Он 

посмотрел на меня и назвал меня «моѐ дитя». Он рассказывал мне об иных вещах, иных 

местах и даже иных временах. Ему достаточно было взглянуть на меня, чтобы узнать обо 

мне всѐ. Мне даже не нужно было ничего ему рассказывать. Он почувствовал мою боль. Он 

почувствовал моѐ жизненное смятение. И всю мою жизнь. Я часто спрашивала себя: «Что мы 

здесь делаем? Разве на этом всѐ заканчивается? Почему в моей жизни нет тех вещей, которые 

я помню?» Я тосковала по воде. Я слышала о местах, где много воды. Я никогда их не 

видела. Я хочу быть там, где много воды. Это бы сильно облегчило мне жизнь. И он говорит 

о воде. (Плачет) Он говорит о воде жизни. Он говорит о воде, но как будто на самом деле 

речь идѐт о чѐм-то другом. (Всхлипывает) Он говорит о других вещах, которые могут 

сделать меня свободной. Всѐ дело в моей внутренней сущности. Он говорит, что мне нужно 

постараться вспомнить, что… какая-то часть меня может посещать другие места, не беря с 

собой тело. Тело — это не моѐ истинное «я». Я могу посещать другие места, и мне не нужно 

переживать из-за того, что я бедна и что мне ничего не светит. Я могу просто быть собой. И я 

могу посещать другие места и даже другие времена. Я могу видеться со своими друзьями, 

которых я знала в другие времена и в других местах.  

Он также рассказывает об ангелах. (Тихо) Бывало, что я кое-что видела, но я никому об 

этом не рассказывала. Даже мужу. Я видела людей из света, которые разговаривали со мной. 

Но я не знала, не сошла ли я с ума. Он же говорит, что это великие существа, любящие меня. 

И что они скучают по мне. Они приходят, чтобы повидать меня. Я могу уходить с ними, и 

для этого мне не нужно путешествовать обычным способом. Кажется, я не просто могу, но 

должна уходить с ними. Я могу с ними навещать других людей. Я даже могу есть всѐ, что 

захочу. Я чувствую, будто я ем всѐ, что захочу. Наверное, это происходит не на самом деле. 

Но я наслаждаюсь чувством получе-ния всего, что я захочу, не только еды, но также знаний. 

Потому что я хочу знать больше. (Ею снова овладели эмоции) А здесь я не могу узнать 

больше. Здесь некому меня учить. Но он говорит, что это возможно. (Плачет) Мне сложно 

поверить. Но мне хочется верить. Я хочу знать больше. Я чувствую, будто я знаю больше, но 

это не так. Сложно объяснить. Но он говорит, что я могу посещать разные места и общаться 

с этими великими существами, которых я вижу, но о которых я никому не рассказываю. Они 

— свет. Кажется, будто они сотворены из пламени свечи. 

Д.: Они приходят, когда ты остаѐшься одна? 

В.: Они приходят ночью, когда все спят. Иногда я их вижу, и они обращаются ко мне. Я 

никогда не пыталась им отвечать, чтобы никого не разбудить. Но я их слушаю. И после этого 

я думаю, не сошла ли я с ума. Мне хочется их слушать, но… иногда мне не хочется, чтобы 

они уходили. 

Д.: Но этот мужчина всѐ понимает? 

В.: Он всѐ понимает и понимает меня. Понимает мою тоску и моѐ отчаяние. Он знает о 

моей жажде знаний. И он говорит, что я могу посещать другие места, где происходит 

обучение. И для этого мне не нужно покидать привычное окружение. Это приводит меня в 

возбуждение. 

Д.: Это очень странные идеи, правда? 



В.: Это так. Я ни от кого раньше такого не слышала. 

Д.: Ты знаешь, кто этот человек? 

В.: Он рассказывает о ком-то, с кем давно связан. Они оба уже очень стары. Он говорит 

о жизни в другой стране, откуда им пришлось бежать. Они уже много лет живут в нашей 

стране, и их жизнь подходит к концу. Но он рассказывает о других жизнях. Он говорит, что 

не нужно бояться. Тот, о ком он рассказывает, — это могущественный человек мира и 

любви. Он много, много лет был его другом и покровителем. Они устали и хотят вернуться 

туда, откуда пришли. Я всегда знала, что я пришла откуда-то из другого места. И он говорит, 

что после этой жизни мы вернѐмся домой. Это чудесно, это прекрасно. Именно это он вскоре 

собирается сделать. Он и его мастер — как он его называет — очень скоро сделают это. Они 

будут вместе со своими друзьями, которые были у них до этой жизни. Но он многому 

научился, многое знает, и многое повидал вместе с тем, кого называет «мастером». 

Это не было похоже на Иисуса, потому что этот человек был слишком стар. Я сначала 

подумала, не могла ли она Жить в Святой Земле и встретить одного из апостолов, которые 

путешествовали и обучали других. 

Д.: А ты знаешь, как называется страна, где ты живѐшь? 

В.: Еѐ название связано с какой-то рекой. Я слышу, как люди говорят о большой реке. 

Река Инд. Это страна, окружающая реку. У нас для неѐ нет никакого названия. 

Д.: А этот мужчина не сказал, откуда он пришѐл? 

В.: Он пришѐл с запада, где посещал места, в которых когда-то жил. Ему нужно было 

повидаться с какими-то важными людьми. Он хотел с ними пообщаться. Это неблизкий путь, 

поэтому он путешествует с караванами, поскольку так безопаснее. 

Д.: Это действительно важный день — ты встретила человека, который тебя понимает. 

В.: Он уходит. Но он оставил мне подарок, который никто не сможет у меня отнять. 

(Всхлипывает) Он помогает мне понять. Он рассказывает, как не сопротивляться и впустить 

больше информации. Как найти способ обучаться и посещать другие места, продолжая при 

этом жить здесь. Я могу заботиться о своей семье. Я могу быть хорошей женой и матерью. Я 

могу плести корзины и ткать одеяла. И в то же время я могу свободно посещать другие места 

и получать информацию. Питать таким образом свой ум. 

Д.: Это очень важно. Он оставил тебе замечательный подарок. 

После этого я снова попросила еѐ перенестись в какой-нибудь важный день еѐ жизни. 

В.: Я (тяжѐлый вздох) готовлюсь покинуть эту жизнь. Я старая, и моѐ тело слабое. 

Меня посещают видения. Со встречи с тем мужчиной я много где побывала. С тем мужчиной 

из Иудеи. 

Д.: Он сказал, что он оттуда? 

В.: Он был из Иудеи. Я ничего не знаю об Иудее. Теперь, в конце жизни, я намного 

счастливее благодаря тому, чему он меня научил. Он научил меня быть свободной, не 

расставаясь с привычным окружением. Он также научил меня, как правильно покидать тело 

в момент того, что мы называем «смертью». Он говорил, что этого не нужно бояться. Я 

также многому научилась у других, с кем я контактировала. У великих существ, которые 

никогда не умирают. И я знаю, что мне ещѐ недолго здесь осталось. Меня ждут другие дела, 

другие места, другие люди. Я покидаю это тело без страха. 

Д.: Значит, с телом, ничего не случилось? Оно просто состарилось? 

В.: Да. Моѐ время истекло. Моя семья — то, что от неѐ осталось, — в печали. Я прошу 

их не грустить. Но они всѐ равно меня не понимают. Они никогда меня не понимали. Они 

рады, что в последние годы я стала счастливее. Но они не знают почему. Я говорю, чтобы 

они не грустили из-за моего ухода. Я пыталась учить других, но они были не очень 

восприимчивы. 

Д.: Ты всегда отличалась от других. 

В.: Да. И мои дети думают, что, возможно, я была права, потому что они любят и 

уважают меня. Но, к сожалению, на них больше влияют другие, чем я. Я ухожу, но я не 

чувствую себя несчастной. Я знаю, что я смогу наблюдать за своей семьѐй, за своими 



детьми, и что у них теперь есть собственная жизнь. Я смогу наблюдать за ними так же, как 

эти существа наблюдали за мной. 

Я перенесла еѐ в тот момент, когда она покинула тело (умерла), и спросила, каково это. 

В.: Очень, очень спокойно. Я вижу своих друзей-ангелов. Они протягивают мне руки. И 

я чувствую себя легче, легче, легче. И наконец я просто плыву к ним. Я оказываюсь в 

чудесном месте мира и любви. Мира, любви, света и свободы. Это просто удивительное 

чувство возвращения домой, туда, откуда, как я теперь чувствую, я лишь недавно ушла. Как 

будто прошло лишь мгновение. Моя жизнь казалась такой долгой и трудной, но теперь она 

кажется лишь коротким мгновением. 

Д.: Теперь ты можешь увидеть ту жизнь в другой перспективе. Какова была цель той 

жизни? 

В.: Я должна была научиться интегрировать этот мир с земным планом. С 

повседневным земным существованием. Я должна была научиться совмещать знание о 

высших сферах со своим обыденным миром. И мне это не до конца удалось. Эта жизнь 

многому меня научила. Та боль, которую мне довелось пережить, помогла мне узнать, что 

такая успешная интеграция возможна. 

Д.: Даже несмотря на сопротивление и насмешки. 

В.: В земной жизни всегда будет сопротивление, если ты обладаешь воспоминаниями и 

знаниями о небесных сферах, если помнишь своѐ существование до настоящей жизни и 

знаешь, что существуют другие вещи, помимо тех, которые наблюдаешь непосредственно 

перед собой. Всегда будут те, кто остаѐтся на низком уровне. Они будут набрасываться на 

тех, кто хотя бы заикнѐтся о подобном. Это поможет мне и в будущих жизнях. Потому что в 

любой жизни, где бы я ни оказалась, всегда будет сопротивление. 

Д.: Но ведь с такими воспоминаниями жить в физическом мире труднее, разве не так? 

В.: Мне кажется, что эти воспоминания будут у меня всегда. Мне говорят, что я не из 

тех, кто всѐ забывает. И это должно было помочь мне подготовиться к интеграции, потому 

что я решила на высшем уровне, что не буду всѐ забывать. Не буду полностью оставаться за 

завесой. Это мой выбор. Сделав такой выбор, мне также нужно было научиться интеграции. 

Д.: Но эти воспоминания ведь делают жизнь сложнее? 

В.: Это трудная жизнь. Но я сама выбрала трудности в физической жизни, которые 

должны были способствовать моему духовному росту. Неважно, лѐгкая ли моя жизнь. Важно 

лишь то, насколько я расту. И это тот путь, который я избрала для этого. Я не хотела жить в 

совершенном неведении о полной картине. Не хотела забыть, зачем я пришла сюда. Но не 

это важно. Я прихожу в жизнь, помня, чему я должна научиться. Иногда требуется время, 

чтобы вспомнить, что и как нужно делать. Но я избрала этот путь, посоветовавшись со 

старейшинами. 

Д.: Да, но так сложнее. 

В.: Это действительно сложнее, но я сама выбрала этот трудный духовный путь. 

Д.: Значит, во всех твоих жизнях ты забываешь меньше обычного. 

В.: Да. Я многое знаю и многое могу вспомнить. И это напоминает мне о том, кто я и 

для чего я пришла в эту жизнь. Я чувствую, что с этими трудностями я добьюсь большего, 

чем если я буду жизнь за жизнью забывать, что и как я должна делать. Поэтому я прихожу с 

некоторыми воспоминаниями. Их ровно столько, сколько нужно, чтобы я продвигалась 

вперѐд, зная, что есть вещи, которым я должна научиться, и дела, которые я должна сделать. 

Я должна знать, что есть нечто большее. Я очень боялась, что приду в жизнь со всеми этими 

грандиозными планами и затем забуду, для чего я пришла. Это было бы потерянное время и 

потерянные возможности. Я могла бы причинить вред другим людям и помешать им. Я 

решила, что хочу иметь больше осознанности. Хоть и такая интеграция часто даѐтся мне 

нелегко. Но у меня есть друзья, которые приходят вместе со мной, и мы договорились, что 

будем помогать друг другу вспомнить. Так было и в случае того удивительного существа, 

которое я встретила на своѐм пути. Мы оба ещѐ до начала своих жизней знали, что мы 

сделаем друг для друга. Это был кармический обет. 



В других жизнях я точно так же договаривалась с другими. Я всегда знаю ровно 

столько, сколько нужно, чтобы быть способной задавать вопросы, а другие помогают мне 

найти ответы. 

Д.: Значит, в каждой жизни тебя кто-то ждѐт. 

В.: Да. Я никогда не одинока. У меня очень много людей, с которыми меня объединяют 

прошлые связи. И все мы знаем, как это опасно — потеряться в трясине жизни. Но у нас есть 

страховка. 

Д.: Что ты имеешь в виду под страховкой? 

В.: Допустим, я окажусь в жизни, где я всѐ забуду. У меня есть любящие друзья, 

которые приходят вместе со мной, или кого я должна встретить в течение жизни. И мы 

договорились, что будем напоминать друг другу, кто мы на самом деле. И вряд ли все мы всѐ 

забудем. Поэтому, если кто-то помнит одно, а кто-то — другое, мы сможем друг другу 

помочь. У нас даже могут быть «коды», как мы их называем. Достаточно одному из нас 

вспомнить всего одну фразу или предложение, чтобы запустить в ком-то другом процесс, 

обнаруживающий огромное количество воспоминаний и знаний. 

Д.: И это поможет вам узнать друг друга? 

В.: Мы делаем это друг для друга. Это не сознательный код. Просто кто-то может 

сказать какую-то заранее обусловленную фразу. Например, вы что-то скажете, и, если я 

готова, я мгновенно получу огромное количество информации. Мы встретимся, когда я буду 

готова, или когда вы будете готовы. И мы делаем это друг для друга. Это своего рода 

подстраховка для этой пугающей жизни, где мы боимся всѐ забыть. 

Д.: И в каждой жизни тебя сопровождают одни и те же люди. Правильно? 

В.: Да. После каждой жизни требуется некоторое «время», как вы это называете, чтобы 

отдохнуть и обдумать всѐ, чему я научилась, и чему не научилась. 

Д.: Чтобы всѐ усвоить. 

В.: Усвоить — хорошее слово. Для этого требуется некоторое время, после чего я могу 

делать то, что захочу. Я могу выбрать разные пути. Один из них новая жизнь. Я достаточно 

часто выбирала новую жизнь, делая небольшие перерывы для высшего обучения и для 

работы с другими. Иногда я работаю с теми, кто находится на земном плане. Я навещаю и 

вдохновляю их. У меня много родственных душ, как я их называю. Я также навещаю их во 

время сна. Я нашѐптываю им разные вещи, влияю на них и наблюдаю за ними. Но есть также 

периоды, когда я отправляюсь в места высшего обучения. А иногда я просто отдыхаю. И 

время от времени я советуюсь с теми, кого я называю «старейшинами». 

Я перенесла Вирджинию вперѐд во времени, чтобы задать вопросы о еѐ настоящей 

жизни. Подсознанию было трудно расстаться с той другой личностью. 

В.: Кажется, будто Вирджиния и есть та женщина, живущая в той бесплодной 

местности на территории современной Индии. Как будто сейчас она — та личность. И я бы 

хотела, чтобы она поняла эту аналогию. На определѐнном уровне она напоминает ту 

личность. И тот чужестранец, который проходил через еѐ края, — заметьте, он не был из еѐ 

краѐв, но лишь ненадолго там останавливался, — помог ей получить знания. Были и другие 

такие же странники, которые приходили и приносили ей знания. Они учили еѐ, как найти 

свободу внутри себя и вспомнить, кто она на самом деле. 

Д.: И именно поэтому она сегодня увидела эту жизнь? 

В.: Таково значение той жизни. Это аналогия. Сейчас она тоже занимается трудным 

делом. Она действительно тяжело работает. И ей иногда трудно интегрировать свои знания с 

еѐ повседневным миром. Есть люди, особенно у неѐ на работе, которые и слышать не хотят о 

еѐ мистицизме. (Вирджиния — медсестра в крупной больнице) Такое часто выбивает из 

колеи. И есть те, кто приходит к ней ночью и учит еѐ другим вещам. Они берут еѐ с собой в 

другие миры и многое ей показывают. Так она растѐт, становясь выше этой жизни. Она 

согласилась на это. Это должно было помочь ей вспомнить, что жизнь не ограничивается 

только той работой, которая лежит перед тобой здесь и сейчас. Есть много вещей, которые 

происходят на множестве других уровней. Но и на самом непосредственном уровне в этой 



жизни ей предстоит многое сделать, потому что она согласилась на это перед тем, как 

прийти сюда. Ей нужно проработать много кармы. Еѐ целью было помогать другим 

вспомнить, кто они на самом деле. И она боялась, что забудет, кто она, и не сможет помочь 

ни себе, ни другим. 

Во время медитации и сна Вирджиния бегло встречалась с сущностью, которую она 

называла «Геперон». Она хотела знать, реальна ли эта сущность, и если да, то кто это. 

В.: Геперон — это неотъемлемая часть еѐ сущности. Она ни за что не пришла бы 

добровольно на Землю, если бы не знала, что с ней еѐ «родственная душа» — назовѐм это 

так, — очень дорогая ей особа с другой планеты. Они договорились, что она придѐт на 

Землю, а он будет за ней наблюдать. Он всегда будет с ней на том или ином уровне. Его 

можно назвать «многомерным» существом. Он может делать много вещей в разных мирах и 

одновременно наблюдать за Вирджинией. И это неотъемлемая часть еѐ жизни. Своим 

существованием на Земле она обязана знанию о том, что Геперон наблюдает за ней со своей 

возвышенной позиции. Он может одновременно находиться во многих местах. Его можно 

назвать ангелом. Он — еѐ ангел. 

Д.: Значит, он играет очень важную роль в еѐ жизни. 

В.: Это чрезвычайно важная связь. Это самая суть еѐ существования на Земле. 

Д.: Это замечательно. У неѐ было ещѐ несколько вопросов. Она хотела знать, была ли у 

неѐ когда-либо какая-нибудь связь с Иисусом? 

В.: Однажды в Кашмире она встретила юного Иисуса. Когда Иисус путешествовал со 

своим дядей Иосифом и обучался у мудрецов, она жила в теле жреца. Это была реальная 

встреча. Очень, очень реальная встреча. Эти воспоминания реальны и очень глубоки. И 

воспоминания о его спокойствии многим ей помогли в настоящей жизни. Одно лишь 

воспоминание о той любви и умиротворѐнности, которые он излучал, служило 

стабилизирующей силой. Знание о его присутствии. Он твѐрд, как камень, он — любовь и 

мир. Это знание было внутри неѐ. И сейчас оно было открыто в этом сеансе. Вирджиния 

новое воплощение той сущности. 

Д.: После той инкарнации в Кашмире? 

В.: После ещѐ одной. И этот человек — это трудно говорить, потому что большинство 

не сможет этого принять, — этот мужчина, который еѐ обучал, много лет прожил с Иисусом. 

Д.: Я подумала, что это не Иисус, потому что он был старше. 

В.: Он был с Иисусом. Он был носителем знаний, так что она дважды соприкасалась с 

ним. 

Перед окончанием сеанса я задала вопросы, связанные с физическими проблемами 

Вирджинии. Они были вызваны тем, что она продолжала работать в негативной атмосфере 

больницы после того, как перестала быть там полезной. Она думала, что помогает людям, 

однако энергии, присутствующие в той среде, истощали еѐ. Ей пришло время двигаться 

дальше. Она по-прежнему может помогать людям и работать с умирающими, но ей следует 

оставить больницу. 

 

 

Глава шестнадцатая 

В ПОИСКАХ МУДРЕЦА 
 

Это ещѐ один сеанс, проведѐнный в октябре 2002 года в Клируотере, штат Флорида, где 

я выступала на конференции. Он тоже был связан с мудрецом, но с мудрецом другого рода. 

Сойдя с облака, Нэнси обнаружила, что стоит босиком на остром гравии, осколках 

раздробленного камня. Это доставляло ей неудобства, но она расстроилась ещѐ больше, 

когда увидела, что стоит на краю обрыва. Она была молодым человеком с короткими 

каштановыми волосами в толстой рубахе и штанах из грубого материала. «Я стою очень 

близко к обрыву. Я хочу отступить назад, но мне приказывают не оглядываться. Сзади меня 

кто-то есть. Я хочу убежать, — сказала она с тяжѐлым вздохом. — Я хочу уйти отсюда. 



Зачем они делают это?» Вдруг она поняла: «Они пытаются меня запугать». 

Я спросила, не хочет ли она оглянуться, чтобы увидеть, кто стоит сзади. «Это не один 

человек. Я чувствую, что если сделаю ещѐ хоть шаг к краю, то поскользнусь и полечу вниз. 

Они держат меня здесь, чтобы преподнести урок. Но я не знаю, в чѐм этот урок заключается. 

Они очень низкого роста, со светлыми волосами. Почти белыми. Я намного выше их, как 

минимум на тридцать сантиметров. И цвета у нас разные. Я тѐмный, а они очень светлые. Я 

не принадлежу к их обществу. Мне кажется, что их деревня просто попалась мне по пути. 

Они боятся меня. Я заблудился и оказался в этом месте. Поначалу я принял их за детей. У 

них нет оружия, но они каким-то образом привели меня сюда». 

Д.: Как выглядит их деревня? 

Нэнси: Хм. Я вижу, что они умеют прятаться, умеют исчезать. Они умеют прятать свои 

дома, свои постройки в окружающей среде. Когда я впервые их увидел, это напоминало 

детскую деревню. Маленькие хижины с травяными крышами, но они не реальны. Это лишь 

маскировка. На самом деле их дома выглядят не так. Как будто они пытались подшутить 

надо мной. Это очень непонятно. 

Д.: Это то, что ты увидел, когда пришѐл в их деревню? 

Н.: Да. Я увидел маленькие хижины с травяными крышами. Это напоминало детские 

игры. Но на самом деле их дома спрятаны. Я знаю, что они замаскированы на склоне холма. 

Забавно, но я не знаю, как они выглядят на самом деле. 

Д.: Ты проделал большой путь, пока оказался здесь? 

Н.: Я перешѐл через горы. 

Д.: Там твой дом? 

Н.: Нет, горы оказались на моѐм пути. Они очень, очень высокие. (Тяжѐлый вздох) Я 

хотел попасть на Дальний Восток. Такова была цель моего путешествия. Я хотел повидаться 

с волшебным человеком, о котором слышал. Он живѐт далеко в горах. Очень высоко. Он 

владеет магией. Святой человек. Я слышал рассказы о нѐм и хотел найти его. 

Д.: Похоже, это должно быть долгое путешествие. 

Н.: Очень долгое. Я рассчитывал, что на дорогу уйдѐт не меньше года. У меня была 

провизия, но эти люди еѐ отобрали. 

Д.: Там, откуда ты пришѐл, у тебя была семья? 

Н.: Я чувствую, что я был одинок. 

Д.: Значит, при желании ты мог свободно отправиться в путь? (Да) И когда ты 

натолкнулся на эту маленькую деревню, тебе ещѐ предстоял долгий путь? 

Н.: О, да, очень долгий. Я уже давно в дороге. Я просто шѐл и ни на что не обращал 

внимания, наслаждался красивым видом. И тут я увидел эти хижины, из которых доносились 

человеческие голоса. Я подумал, что это дети играют. Но я их напугал. Я заглянул внутрь — 

и напугал их. Похоже, сюда никто не ходит. Это тайное место. 

Д.: То есть, ты их напугал, потому что тебя здесь быть не должно было. 

Н.: Да. И я не могу объясниться с ними на своѐм языке. Они не понимают, что я 

говорю. Я пытаюсь объяснить им, что не собираюсь причинять им зла, но они не понимают. 

Д.: И они отобрали твою провизию? 

Н.: Да. На мне были мешки, привязанные ремнями. (Жестикулирует руками, показывая 

на свои плечи) С обеих сторон. И вода. И мешочек с… не знаю, как это назвать. В другом — 

какая-то еда… сухари. Время от времени по пути я находил другую еду. Я останавливался в 

разных местах, где люди делились со мной едой. Но это место не такое. Эти люди выглядят 

по-другому. Они очень, очень бледные и маленькие. У них очень светлая кожа и почти белые 

волосы. 

А их черты лица тоже отличаются? 

Н.: Да. Они все похожи друг на друга. Глаза у них ни голубые, ни зелѐные, но что-то 

среднее. Бирюзового, голубовато-зелѐного цвета. У них очень маленькие пропорции, 

маленький, крохотный нос, маленький подбородок. Очень деликатные и резкие черты лица. 

Д.: Это мужчины или женщины? 



Н.: Я вижу с ними их детей. И есть взрослые пары. Семьи! Это семьи. Но родители 

похожи друг на друга. 

Д.: Значит, их пол трудно различить? (Да) Ты пытался помешать им отобрать твою 

провизию? 

Н.: Нет. Я просто стоял. Я чувствовал спокойствие. Чрезвычайное спокойствие. А они 

просто подошли и отобрали мои вещи. Зачем они забрали мою обувь? (Нэнси была озадачена 

собственной реакцией) Я просто позволил им сделать это. Я просто стоял. Очень странно. И 

затем они повели меня по каменной тропе. (Вздрагивает) Моим ногам было больно. 

(Внезапное откровение) О! Их лица сокрыты. Никто не должен знать, кто они. А я нашѐл их. 

Они не хотят причинять мне вреда, но не могут меня отпустить. Они боятся, что я приведу 

других или расскажу о них. Но я не собираюсь никому рассказывать. Я пытался объяснить 

им, что никому ничего не скажу. (Тяжѐлый вздох) Я хочу оказаться подальше от этого 

обрыва, но они стоят сзади меня на расстоянии. Они не касаются меня, и у них нет оружия, 

но их мысли толкают меня к обрыву. (Строго) Я сопротивляюсь им. Я не хочу этого, не 

позволю им сделать это. (Решительно) Я хочу обернуться. Я знаю, что могу сделать это. Я 

обернусь. Я прикажу им прекратить. Прекратите! (Тяжѐлое дыхание. Нэнси держала руку 

ладоней наружу) Я приказываю им остановиться. (Глубокий вздох облегчения) Они 

остановились! И теперь я очень твѐрд с ними. Я не позволю им делать это! Я думал, что если 

буду делать то, что они скажут, то они увидят, что я не желаю им зла. Но теперь я вижу, что 

я сам должен приказать им остановиться. Они больше не собираются заставлять меня делать 

это. Один из них принѐс мою провизию и обувь. Они отдают их мне, чтобы я мог 

продолжить путешествие. Они очень грустны, извиняются. Они не разговаривают со мной, 

но я чувствую, что чувствуют они. Я чувствую, что им очень жаль. 

Д.: Тебе удалось объяснить, что ты не собираешься никому о них рассказывать? 

Н.: Да. Когда я обернулся и приказал им остановиться, я был зол. И я чувствовал себя 

сильным. Я сказал им, что не причиню им вреда. И что никому ничего не расскажу. Но они 

не собирались сбрасывать меня с обрыва. Им было очень жаль, они поняли, что поступили 

неправильно. 

Д.: Возможно, это единственный способ защиты, который они могли придумать. 

Н.: Они очень сильно испугались. И теперь я ухожу. Я поднимаюсь вверх по холму. 

(Тяжѐлый вздох) Они следят за мной. Теперь они уходят. Я остановился на вершине холма и 

увидел, как они уходят. Фух! Я в порядке, я в безопасности, я продолжаю свой путь. Но это 

очень любопытно, потому что я знаю, что их здесь не должно быть. Они необычные. Мне 

кажется, что их не должно быть здесь в это время. 

Д.: В это время? 

Н.: Да. Они не принадлежат этому времени. (Думает, как объяснить) Мне кажется, что 

они из другого времени. Из далѐкого будущего! Очень далѐкого будущего. Но я чувствую, 

что они были там давно. Они думали, что в этом месте они в безопасности, что никто их там 

не найдѐт. 

Д.: Почему тебе кажется, что они из будущего? 

Н.: Не знаю. Я лишь знаю, что они из далѐкого будущего. Они не из этого места и 

времени. Они не отсюда. Они думали, что нашли надѐжное укрытие. 

Д.: Интересно, отчего они прячутся? 

Н.: Не знаю. 

Д.: Но тебе удалось дать им отпор. 

Н.: Да. (Вздох облегчения) Я счастлив снова быть в пути. Я с нетерпением жду встречи 

с этим особым человеком. И я знаю, что увижу его. 

Я перенесла Нэнси вперѐд в важный день. 

Н.: (Улыбается) Я здесь. Я так возбуждѐн. Я повстречал в своѐм путешествии многих 

людей. И я постоянно слышал рассказы об этом человеке. Я чувствую, что теперь я старше. 

Д.: Но ты не встречал никого настолько странного, как те маленькие люди. 

Н.: Нет. (Смеѐтся) Такое было лишь один раз. 



Д.: Этот человек живѐт в городе? 

Н.: Он живѐт на вершине высокой горы, это святой человек. Я сейчас в городе, где все 

его знают. Я нахожусь на рыночной площади. 

Д-: Тебе известно название города? Ты слышал, чтобы кто-нибудь его называл? 

Н.: Похоже, этот город находится в Гималаях, но не очень высоко. Я слышу, как 

произносят его название. (Я видела, что Нэнси изо всех сил пыталась услышать название) Не 

думаю, что они называют его именно так, но мне хочется сказать Катманду, хотя это скорее 

современное название. Не думаю, что сейчас, в моѐ время, его называют так же. Вокруг 

множество высоких гор. Город находится высоко, но этот человек живѐт ещѐ на большей 

высоте. 

Когда Нэнси упомянула Гималаи, я сразу же подумала о Тибете. Я была удивлена, 

когда заглянула в энциклопедию и узнала, что Катманду — это город в Непале. Он 

находится на плато на высоте 1 220 метров над уровнем моря и окружѐн очень высокими 

горами. Гималайский горный хребет включает самые высокие горы в мире и проходит по 

границе Непала и Китая. Я не знала, что Гималаи простираются на такое большое 

расстояние. И не думаю, что Нэнси могла располагать этой информацией. Для неѐ при мысли 

о Гималаях было бы более естественным сказать, что она оказалась в Тибете. Это явно были 

реальные воспоминания, потому что они не соответствуют тому, что мог бы 

нафантазировать наш сознательный ум. Странные маленькие люди казались здесь лишними, 

но всѐ это будет объяснено ближе к концу сеанса. 

Д«: Этот человек живѐт намного выше, и все о нѐм знают? 

Н.: Да, это особый человек, и я чувствую, что я могу многому у него научиться. (Долгая 

пауза) Мне нужно отдохнуть и привести себя в порядок. Я должен искупаться. Я очень долго 

был в пути и нуждаюсь в небольшом отдыхе перед восхождением на гору. Мне нужно также 

переодеться. Здесь на высоте холодновато, поэтому нужно теплее одеться. 

Я решила перенести Нэнси вперѐд до подъѐма на гору. 

Д.: Тебе сказали, как его найти? 

Н.: Я знаю, где он. Он притягивает меня… зовѐт меня. Он знает о моѐм приближении и 

указывает мне путь. Я чувствую, как он зовѐт меня наверх. Очень крутой подъѐм. Мне 

холодно. 

Нэнси тряслась и говорила дрожащим голосом. Я дала ей нужные инструкции, чтобы 

она не чувствовала физического дискомфорта. 

Д.: Там есть снег? 

Н.: Нет, сейчас не зима, но здесь очень ветрено. Я оказался на ровной поверхности. 

Здесь пещера. И внутри — он. Здесь темно и тихо. Горят свечи. Я остановился, чтобы 

привыкнуть к свету. Он здесь. 

Д.: Ты видишь его? (Кивает) Как он выглядит? 

Н.: (Глубокий вздох) У него человеческие очертания, но он состоит из энергии. Он не 

совсем плотный. (Внезапный смех) Он говорит, что он — воплощение множества святых 

людей. Сначала он показал мне святого человека в изношенной мантии, с длинными, 

грязными, спутанными каштановыми волосами и длинной, тѐмной, грязной бородой. Но 

вдруг он стал чистым и опрятным. Он — множество людей. Он — не один человек. У него 

много душ. В нѐм собраны… (Не может подобрать слово)  

Д.: Совмещены? 

Н.: Да! В нѐм совмещены они все. Он очень яркий. Он выглядит как яркий свет и в то 

же время как человек. Он и то, и другое. Он может превращаться из одной человеческой 

формы в другую, а затем вдруг стать просто ярким светом. Ослепительным светом. 

Д.: И поэтому он способен жить в таком странном месте, потому что он бесплотен? 

Н.: Да. Он способен адаптироваться к любой среде, не испытывая никакого влияния. 

Д.: Когда к нему приходят другие люди, они видят его таким же? 

Н.: К нему мало кто приходит. Люди знают, что он здесь, но лишь немногие решаются 

прийти к нему. (Пауза) Это призыв. Он сам зовѐт вас. 



Д.: Но если придѐт кто-нибудь из деревни, он увидит его обычным человеком, или 

таким, каким увидел его ты? 

Н.: Они знают, что они не могут прийти. Он должен позвать. Они знают, что он здесь, 

но он зовѐт лишь немногих. Он может одновременно существовать и в других местах. 

Д.: Но тебе пришлось прийти сюда. (Да) Ты не мог найти его в другом месте? 

Н.: Нет. Я должен был прийти сюда. Это путешествие было очень важным. Он должен 

был убедиться, что я верю, что я достоин… Он должен был убедиться, что тот зов, который я 

слышал внутри себя, был достаточно сильным. 

Д.: Иначе он мог бы явиться тебе в любом другом месте. (О, да) Но ему нужно было 

знать, что ты достаточно решителен, чтобы проделать такой путь и найти его. (Да) Но 

почему ты почувствовал такую решительность? 

Н.: Я просто почувствовал, что должен прийти сюда. Меня влекло, притягивало к нему. 

Я чувствую, что я должен чему-то у него научиться. Я должен был пойти. И я пошѐл. Мне 

было неважно, сколько времени я проведу в пути. Я должен был его повидать. 

Д.: Но перед тем, как отправиться в путь, ты был святым или обычным человеком? 

Н.: Это было очень давно. Я был подмастерьем. Мне это не нравилось. Я занимался 

этим, потому что… потому что нужно что-то делать. Я работал руками. Кажется, я был 

каменщиком. Я занимался строительством, но я был ещѐ молод и поэтому только учился. 

Д.: Но затем ты почувствовал желание найти этого человека, пусть даже это казалось 

неразумным? 

Н.: Да, я знал, что должен найти его. Я был не такой, как все. Я всегда чувствовал себя 

не на своѐм месте. Я чувствовал, что отличаюсь от других. Люди вокруг были очень 

бедными и грязными. И они всѐ время работали. Они были добры ко мне, но я чувствовал, 

что мне среди них не место. Это было как бы временной остановкой, потому что я не знал, 

куда идти. Я знал, что нужно найти этого человека. И я знал, в каком направлении надо идти. 

Я знал, что если я не сойду с пути, то он обо всѐм позаботится. Он даст мне еду и воду. Но я 

должен был идти к нему. Я мог в любое время остановиться, но я не хотел. 

Д.: И что ты будешь делать теперь, когда ты нашѐл его? 

Н.: Он будет меня учить. 

Д.: Ты останешься с ним? 

Н.: Да. На какое-то время. Пока не буду готов уйти. 

Я здесь один. Только он и я. Больше никого нет. 

Д.: Никаких других учеников. 

Н.: Да. Только я. 

Д.: Чему он будет тебя учить? 

Н.: (Долгая пауза) Я должен стать одним из его детей. Тогда я смогу поделиться его 

учениями с другими. Учения многих происходят от Одного. Я начинаю понимать, но это 

пока ещѐ слишком сложно для меня. Мне понадобится провести с ним какое-то время, чтобы 

всѐ понять. Он многому должен меня научить. 

Я подумала, что это может длиться долго, поэтому снова перенесла Нэнси вперѐд. «Как 

долго ты остаѐшься там?» 

Н.: (Глубокий вздох) Прошла зима, сейчас весна. Я здесь уже долго. (Смех) У меня на 

лице появились волосы. (Я рассмеялась) А волосы на голове стали длиннее. Я чувствую себя 

старше. Я всѐ ещѐ молод, но я чувствую себя старше. Мне скоро надо уходить. 

Д.: Чему он учил тебя? 

Н.: (Шѐпотом) Многому. Он говорит, что если мне понадобится информация, то я еѐ 

получу. Но он отправляет меня в мир со знанием об истине, простоте, об учениях Христа и 

многих других. Об учениях Будды. Все они учили об одном и том же. Об одной и той же 

истине. 

Д.: Все мудрецы? 

Н.: Да. Иисус Христос не был единственным, были и другие. Были также женщины, 

обладавшие энергией Христа. 



Д.: Способностями и знаниями. 

Н.: Да. Мне пора идти, чтобы делиться истиной. 

Д.: Ты не спрашивал у него, кто он и откуда пришѐл? Ты говорил, что он не плотен. 

Н.: О, я знаю это. Спрашивать нет необходимости. Он — энергия Христа. Он — 

энергия Бога, проявляющаяся в разных частях этой планеты. 

Д.: Как он тебя обучал? 

Н.: Я много спал, и обучение происходило во сне. 

Д.: Ты просто поглощал знания. Это подходящее слово? 

Н.: Да. Поглощал. И теперь мне пора уходить. Я очень радостен. Очень счастлив. 

Д.: Тебе не грустно расставаться с ним? 

Н.: Я знаю, что он всегда со мной. 

Д.: Значит, ты никогда его не потеряешь. 

Н.: (Очень эмоционально) Нет! Он — часть меня. 

Д.: Он дал тебе свои знания и информацию. 

Н.: Да. И это большая радость. (Нэнси была очень эмоциональной и чуть не плакала) Я 

осторожно спускаюсь вниз. Я смотрю под ноги, потому что это очень крутой спуск, и здесь 

много камней. Я пришѐл в деревню, где все меня приветствуют. Много цветов, музыки и 

танцев. Праздник. 

Д.: В честь твоего возвращения? 

Н.: Да. (Улыбается) Очень праздничная атмосфера. Красивые краски, музыка. И банкет. 

Я остаюсь здесь какое-то время. Мне дают одежду и провизию. Ко мне относятся с почѐтом. 

Но я должен уходить. (Сдавленный смех) Я должен странствовать и встречаться с разными 

людьми. Кажется, я направляюсь на юг. 

Д.: Прочь от гор? 

Н.: Да. На юг. Я не знаю, чем именно я буду заниматься. Но я знаю, что я должен 

придерживаться его учения. И рассказывать о нѐм людям. 

Д.: Делиться тем, чему он научил тебя? (Да) Ты думаешь, с тобой всѐ будет в порядке? 

Н.: Да. Я ничего не боюсь. Обо мне позаботятся. Нечего бояться. 

Я снова перенесла Нэнси вперѐд, в другой важный день, потому что путешествие могло 

длиться очень долго. 

Н.: Это день моей смерти. Я очень стар. За спиной много свадеб и много 

благословений. Много людей, которых я любил и с которыми соприкасался. Я оцениваю 

свою жизнь хорошо. У меня очень много детей. И много внуков. Меня окружает множество 

любимых людей. И я готов уйти. 

Д.: Тебе удалось распространить знания? 

Н.: Да. Всѐ происходило само собой, когда люди были к этому готовы. Я просто 

рассказывал истории и делился знаниями. 

Д.: И ты никогда не сомневался, потому что знал, что у тебя есть нужные знания. (Да) 

Из-за чего твоѐ тело умирает? 

Н.: Просто пришло время. Я старый и уставший. И он зовѐт, снова зовѐт меня. Он 

говорит, что я сослужил ему добрую службу, и теперь мне пора получить свою награду. Я 

очень счастлив. (Удовлетворѐнный вздох) И умиротворѐн. Я знаю, что скоро уйду.  

Д.: Тогда давай перейдѐм к моменту твоей смерти. Что происходит, когда ты 

покидаешь тело? 

Н.: (Тяжѐлый вздох) Я просто… меня нет. (Сдавленный смех) Меня нет. Я чувствую 

движение и вижу свет. Я был — и вот меня нет. (Смех) Очень просто. 

Д.: С тобой кто-то есть? 

Н.: Я чувствую приближение нескольких сущностей. Но я не нуждаюсь в их помощи, 

потому что мне уже раньше рассказывали, что нужно делать. Они пришли на всякий случай, 

но я как бы просто ускользнул. 

Д.: Но ты сказал, что он обещал тебе награду. Что это за награда? 

Н.: Я избавился от того старого тела. Оно было очень старым и истощѐнным. Я 



чувствую себя всѐ той же личностью, но у меня больше нет тяжѐлого уставшего тела. 

Д.: Отсюда ты можешь увидеть всю прожитую жизнь. Похоже, это была очень 

достойная жизнь. 

Н.: Да. 

Д.: Ты сделал много добра. Каким был главный урок этой жизни? 

Н.: В той жизни было много уроков. Это уроки веры в высшем смысле, а также веры в 

себя. И также духовные уроки. Я понял, что меня не всегда будут встречать с 

распростѐртыми объятиями. Я также научился сочетать силу с кротостью. Не обязательно 

использовать только что-то одно. Можно сочетать силу с кротостью и любовью. 

Д.: Это действительно важные вещи, правда? 

Н.: Да. К той жизни имели отношение многие души. 

После этого я попросила сущность удалиться и вернула в тело личность Нэнси. Когда 

она освоилась в теле, я обратилась к подсознанию, чтобы узнать больше информации об 

этом странном сеансе. 

Д.: Почему для Нэнси была выбрана именно эта жизнь? 

Н.: (Тяжѐлый вздох) Ей нужно было вспомнить еѐ тесную связь с энергией Христа и 

вернуть силу, которой она обладает. Способность влиять на реальность. Но также она 

должна была почувствовать любовь и истину. Она должна использовать эти качества в своей 

настоящей жизни. Она иногда испытывает с этим трудности. В этой жизни у неѐ много 

испытаний. Хотя сейчас другие обстоятельства и другие времена, она имеет дело с 

похожими испытаниями, как в той жизни. Ей нужно встречаться с людьми и делиться с ними 

истиной. И сочетать силу с мудростью. 

Д.: Кем был тот человек в пещере, которого она называла энергией Христа? Он не был 

похож на обычного человека. 

Н.: Это Вселенская мудрость. Вселенская сила. Кос-мическое знание. Это тот элемент, 

который активирует в каждом из нас ту часть, которая напоминает нам… (Мягко, шѐпотом) 

Нет, не так. 

Д.: Не те слова? 

Н.: Да. Это был катализатор. Катализатор, который должен напомнить ей, что ей нужно 

делать. 

Д.: Это как бы воплощение всех знаний? (Да) И эти знания были переданы тому 

мужчине, которым она была в той жизни? (Да) А кто были те маленькие люди в деревне, в 

которой она оказалась в самом начале? 

Н.: (Громкий смех) Это было испытание на моѐм пути с целью проверить, как я буду 

обходиться с различными вещами. С теми, кто не похож на меня. Со своей собственной 

силой. Это было испытание веры и моей собственной силы. Это была проверка того, каким 

количеством энергии любви я обладаю. Как я буду использовать свою силу. Причиню ли я 

им вред или оставлю их в покое? Всѐ это испытания. 

Д.: И ты должна была повстречать множество людей, отличающихся от тебя. (Да) Это 

были реальные физические существа? 

Н.: Да, но они были из другого места. Они согласи-лись прийти, чтобы разыграть эту 

сцену, но они принадлежат другому времени. 

Д.: Он говорил, что их хижины казались иллюзией. 

Н.: Да. Но они не из того времени. Они из другого измерения. Они вызвались 

добровольцами, потому что знали, что мне понадобится помощь. Да, они пришли, чтобы 

помочь мне. 

Д.: Каким образом Нэнси сможет использовать эти знания в настоящей жизни? 

Н.: Она боится быть отвергнутой, высмеянной, быть не такой, как все. 

Д.: Это нормальные человеческие страхи, правда? 

Н.:Да. С тем мужчиной в той жизни ничего не случилось. Он был принят. Именно 

поэтому она увидела это. Она должна понять, что можно использовать эти знания и не быть 

отвергнутым или высмеянным. Она сможет применять эти забытые способности. Всегда 



будут те, кто неспособен понять. Но с такими людьми не обязательно работать, или же 

можно делиться с ними не всем. 

Это был ещѐ один пример человека, который в прошлой жизни накопил очень много 

знаний. Обычно считают, что эти знания утрачены, погребены вместе с прошлой личностью. 

Но по своему опыту я знаю, что это не так. Любые знания и таланты, обретѐнные в прошлой 

жизни, не могут быть утрачены. Они хранятся в подсознании, и их можно воскресить и 

использовать в настоящей жизни, если это уместно. В последние годы я встречала много 

случаев, когда сознательному уму разрешалось восстановить удивительные экстрасенсорные 

способности и целительские знания. Всѐ это пригодится в тот период, к которому мы 

приближаемся. 

Я считаю уместным упомянуть здесь ещѐ один странный случай, связанный со сдвигом 

времени. Субъект оказался в большом современном городе, но он нигде не видел людей или 

каких-либо признаков жизни. Вокруг была тишина — только здания и улицы. Я переносила 

его в разные части города, но все они казались безлюдными. Он чувствовал себя 

озадаченным наблюдателем, не видящим вокруг ничего знакомого. Он как будто оказался в 

чуждом ему времени и пространстве. Мы оба пришли в сильное замешательство, потому что 

не было ясно, что делать. Наконец, я попросила его перенестись в место, где он будет 

чувствовать себя уютно. Он перенѐсся в очень примитивную и одинокую жизнь в лесной 

пещере. Он чувствовал себя здесь как дома, и его единственным спутником был пѐс. До 

конца сеанса он описывал простую, обыденную жизнь, в которой не встречал ни души, но, 

тем не менее, был доволен. 

Когда та жизнь закончилась, я обратилась к его подсознанию. Я хотела узнать причину 

необычной обстановки, которую он увидел в начале. Чем был вызван такой странный 

контраст? Подсознание ответило, что он оказался в верном месте, но в неправильное время. 

Когда он жил в лесу, никакого города ещѐ не было. Город был построен на месте леса позже. 

Таким образом, он видел безлюдный город, потому что в его времена города ещѐ не было. 

Неудивительно, что он пребывал в замешательстве и не мог найти ничего знакомого. 

Оказавшись же в лесу, который существовал до города, он успокоился. Прошлое и будущее 

как будто накладывались друг на друга в од-ном месте, разделѐнные лишь тонкой вуалью. 

Я думала, что закончила эту книгу, и уже готовила еѐ к печати, однако в своих 

терапевтических сеансах я продолжала получать новую информацию. Моя семья просит 

меня приберечь еѐ для следующего тома, и, я думаю, такой том действительно будет, но 

некоторая информация буквально просится, чтобы я включила еѐ в эту книгу. 

В ноябре 2004 года я провела в своѐм офисе в Арканзасе сеанс, который связан с 

описанными в этой главе поисками мудреца. Этот сеанс пошѐл по неожиданному сценарию. 

Гэйл перенеслась в прошлую жизнь, в которой она была молодым человеком, жившим 

высоко в горах с группой полу-примитивных людей. Они жили либо в пещерах, либо в 

хижинах из веток и шкур. Молодой человек жил в хижине вместе со старой родственницей. 

Его занятие заключалось в том, чтобы собирать в лесу и на холмах ягоды и орехи и делиться 

ими с другими. Во время одной из таких вылазок в горы, окружающие поселение, он 

обнаружил странные небольшие камешки с вырезанными на них изображениями людей и 

животных. Он не имел понятия об их происхождении, поскольку подобные вещи не были 

знакомы его культуре. Посчитав их красивыми и, возможно, приносящими удачу, он 

положил их в мешочек и стал носить с собой. Когда он показал их соплеменникам, они 

вызвали у них лишь сильный страх и подозрения, потому что они никогда не видели ничего 

подобного. Его племя умело лишь вырезать разные вещи из дерева, но не из камня. 

Ему захотелось вернуться в ту же местность, чтобы попытаться найти больше 

камешков. Поскольку он обнаружил их на самой высокой горе, ему также хотелось 

взобраться на еѐ вершину, чего никто из его деревни раньше не делал. Я ускорила время, 

чтобы увидеть, что произойдѐт, когда он попытается залезть на гору. По пути он нашѐл 

новые камешки, но на них не было изображений. Они были сине-белого цвета и 

переливались светом. (Возможно, какая-то разновидность кварцевых кристаллов) Я снова 



ускорила время, чтобы узнать, удалось ли ему взобраться на вершину. Он сказал: «Я почти 

на вершине. Это было нелегко. Мне трудно дышать. Путь был долгий. Я нашѐл пещеру. Я 

устал… моѐ тело. Снаружи жарко. Кажется, это хорошее и прохладное место». 

Войдя в пещеру, он, к своему изумлению, увидел там человека. Тот бил по большим 

камням меньшим камнем, так, что сыпались искры. Когда я спросила, как этот человек 

выглядит, он ответил: «Он не похож на меня. Его кожа светится. У него большие глаза, а 

голова как бы скошена и заострена». Он ярко светился, поэтому было сложно рассмотреть 

его во всех подробностях. «Он сияет. Возможно, светится его одежда, но одежду трудно 

отличить от его кожи, так что я не знаю». Поскольку он не боялся этого существа, он решил 

остаться и понаблюдать за ним, вместо того чтобы продолжать путь на вершину горы. 

Между ними происходило своего рода мысленное общение. «Он кивает головой, как если бы 

я должен его понимать. Не думаю, что он здесь живѐт, но он проводит здесь много времени. 

Мне кажется, что искры от камней согревают его, потому что сейчас здесь достаточно 

тепло». 

Ему показалось, что он уснул, потому что, когда он открыл глаза, то существо исчезло 

и в пещере стало холодно. «Должно быть, я оставался здесь очень долго, потому что сейчас я 

вижу значительно больше изображений и надписей. Это скорее символы». Это уже были не 

изображения людей и животных, а какие-то узоры или символы. «Треугольные формы, 

расположенные под разными углами друг к другу. Некоторые из них расположены друг над 

другом, образуя более сложные фигуры. Должно быть, в них заключено какое-то послание». 

Эти изображения были сделаны на камнях, из которых состояли стены пещеры, так что их 

нельзя было взять с собой. «Он исчез, и теперь здесь холодно, поэтому я, пожалуй, продолжу 

свой путь на вершину горы». 

Выйдя из пещеры, он обнаружил, что всѐ вокруг изменилось. Гора теперь была 

покрыта снегом и льдом, и он не мог продолжить путь на вершину. Когда он попытался 

найти обратный путь вниз, он обнаружил нечто, что повергло его в шок. Он увидел, как из 

склона горы выходит что-то красное. «Оно красное, и оно движется. Из него поднимаются 

синие облака. По склону горы катятся камни и другие объекты». Это было нечто, чего он 

никогда раньше не видел. Он хотел подойти ближе, пренебрегая собственной безопасностью. 

«Пустяки. Я хочу увидеть это. Я пробираюсь сквозь лѐд, снег и камни, пока не оказываюсь в 

месте, откуда мне видна другая сторона горы. Оно издаѐт громкий шум и… движется… оно 

чѐрно-красное и… горячее. Оно плавит лѐд и снег. От него поднимаются облака. Мило. 

Земля дрожит. Возможно, именно отсюда пришѐл тот человек. Возможно, он здесь живѐт». 

Мне казалось, что он просто наблюдает с близкого расстояния небольшое извержение 

вулкана, но, так как он никогда ничего подобного не видел, его возможности для описания 

этого явления были ограничены. 

После этого он не мог решить, как спуститься с горы. «Возможно, я забрался слишком 

высоко. Я не знаю, как спуститься. Не могу найти путь, по которому я поднимался. Здесь 

очень крутой и гладкий спуск. Путь отрезан! Путь исчез. Мне нужно найти другой выход». 

Пытаясь спуститься, он несколько раз поскальзывался и падал, повредив голову, спину и 

ногу. «Я прошѐл достаточно большой отрезок, пока наконец не обнаружил не скользкую и 

надѐжную тропинку. Когда я поднимался, льда не было. Наконец-то я вижу деревья». 

Найдя ручей, из которого он смог напиться, он стал искать что-нибудь знакомое, чтобы 

обнаружить дорогу домой. Но всѐ изменилось. Пройдя большое расстояние, он увидел 

пещеры и людей. «Они другие. Это не те люди, которых я знал. Здесь есть хижины, но они 

выглядят старыми, нуждающимися в починке. Они не узнают меня. Я спрашиваю кого-то о 

старой женщине, с которой я жил. Еѐ давно уже нет. Они не узнают меня. Я изменился. Я… 

стар. У меня седые и очень длинные волосы. Они не помнят меня. Я не знаю, что произошло. 

Должно быть, я отсутствовал очень долго. Я не чувствовал, что прошло много времени, но 

всѐ изменилось. Тем не менее это то же самое место». Несмотря на то что вид этого 

странного человека с растрѐпанными волосами, спустившегося в деревню, был 

шокирующим, ему разрешили остаться. 



Когда я перенесла его вперѐд в важный день, он оказался сидящим в пещере в 

окружении людей. Он показывал им камешки из своего мешочка и рассказывал о том 

человеке и символах в пещере. «Некоторые из них сердятся. Они не верят в это. Они не 

знают, что это значит. Это для них необычно. Они думают, что я полоумный старик. Что я 

слишком долго оставался на горе и ударился головой. Они считают, что я пугаю детей. Но я 

пытаюсь понять, и мне просто нужно поговорить об этом, рассказать им. Это нечто вроде 

магии, и они думают, что этого стоит бояться. Но некоторые из них хотят слушать». 

Одна молодая женщина слушала и верила ему. Она расспрашивала его и хотела 

отправиться туда, но слишком сильно боялась. Она была с ним, когда он умирал в одной из 

пещер, держа рядом с собой свои камешки. Когда он умер, я попросила его описать с 

перспективы духовного мира, какой урок он усвоил. «Я должен был узнать, что находится с 

другой стороны горы. Я встретил того, кто обладает знаниями. Я поставил знания превыше 

всего». Он готов был ради знаний отправиться в неизвестное, несмотря на то, что никто ему 

не верил. Когда я призвала подсознание, чтобы получить ответы на вопросы, оно 

предоставило больше информации. «Важен поиск знаний. Это не ответ на то, чего ищет 

Гэйл. Это просто странствие. Это опыт. Теперь она должна использовать знания. Знания — 

не где-то далеко. Они внутри неѐ». 

Я хотела выяснить, какие именно знания она должна использовать, потому что один из 

еѐ вопросов касался еѐ цели в этой жизни. «Мы видим, как она использует свет и разные 

цвета, разные вибрации, для исцеления тела. Она бу-дет получать свет из камней. Синих 

камней. Она будет с их помощью говорить правду, и затем появится свет. Она будет знать, 

каким путѐм идти. Она получит инструкции. Это будет информация, которая поступит из 

света. Мы видим, что она поступает из альтернативных реальностей. Она должна будет 

погрузиться в себя, и тогда получит инструкции об использовании света и цветов. Она 

получит информацию через контакт с альтернативной реальностью». 

Разумеется, я хотела узнать о том существе, которое она увидела в пещере на вершине 

горы. «Это существо было из другой… как она могла бы сказать… Солнечной системы. (Ей 

было трудно подобрать слово) Они общались посредством сознания, а не через физические 

звуки. И таким же способом будет получена новая информация». 

Я спросила: «Если он был не оттуда, то что он делал в этой пещере, в нашем мире?» 

«Это трудно описать. Есть нечто тонкое… как стена или завеса, разделяющая два мира, 

даже если они находятся далеко друг от друга. Он был там для того, чтобы передать 

символы. Это параллельно происходило в то время и в другое. Она тогда не могла понять 

этого. Тогда были переданы знания, и они у неѐ до сих пор есть. Она, так сказать, должна 

подключиться к ним. Ей нужна дисциплина». 

Я спросила: «Мужчине, которым она была, показалось, что он провѐл в той пещере 

очень много времени. Это так?» 

«В его системе измерения времени — да. Та другая сущность вернулась в своѐ время и 

место». 

«Как он не умер, если так долго ничего не ел?» 

«В еде не было необходимости. О его физическом теле заботилась энергия». 

«Когда он спустился с горы, он чувствовал, что состарился». 

«В его системе отсчѐта времени — это так». 

Всѐ это время он пребывал в состоянии анабиоза, однако его физическое тело старело. 

«Что происходило всѐ это время?» 

«Его ум был открыт, так сказать, для принятия этих символов. Хотя он не обязательно 

видел их своими физическими глазами. Они просто внедрялись в его сознание. В той жизни 

ему эти знания не были нужны. У него не было достаточных умственных способностей. 

Информация все эти годы оставалась нетронутой, но она еѐ подавляла. Пришло время 

восстановить еѐ. Именно поэтому ей была показана та жизнь». 

Я также хотела узнать, что происходило, когда он вышел из пещеры. «Это была сила 

Земли. Энергии Земли, которые могут быть использованы в этой жизни. Это было похоже на 



вулкан, но он никогда раньше такого не видел. Он не понимал. Земля — живое существо, 

обладающее собственными энергиями. И тогда они выходили на поверхность». 

Это был ещѐ один случай, когда воспоминания о прошлой жизни принесли с собой в 

настоящее целительские знания. Я исследовала много случаев контакта с НЛО и 

пришельцами, когда в мозг на клеточном уровне были заложены символы. Это информация, 

которая будет активирована и сможет ис-пользоваться в будущем. Такова же и цель кругов 

на полях — в этих символах заключена информация, которая высвобождается и внедряется в 

мозг того, кто их видит. Это язык, который хорошо понимает подсознание. 

 

Эти встречи с людьми, обладавшими огромными знаниями и мудростью, отличались 

друг от друга. Однако они продемонстрировали, что доступ к подобным знаниям не только 

возможен, но и неоднократно осуществлялся. Во всех случаях сильная вера меняла жизнь 

человека. Сколько из нас тоже прожили такие жизни и хранят знания и информацию в 

глубинах своего подсознания? Должно быть, очень много, потому что мы должны прожить 

всевозможные жизни и пройти всевозможные ситуации, прежде чем достигнем 

совершенства и сможем осуществить восхождение. 

 

* * * 
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