Дорин Вѐрче – Земные ангелы

Вы чувствуете некую нереализованность и все еще не нашли свое место в жизни? Вас не
покидает странное ощущение, будто бы вы не такой, как все? Возможно, потому, что вы
относитесь к одной из категорий Земных Ангелов, о которых рассказывается в книге Дорин Верче.
Многие уже давно воспринимают Земных Ангелов как благодетелей человечества, и в
данной книге вы найдете немало буквальных тому подтверждений. Весьма вероятно, что
информация, содержащаяся на ее страницах, очень сильно удивит тех, кто воспринимал ангелов
только в соответствии с общепринятой точкой зрения. Земные Ангелы — это одно из определений
для тех, кого называют Служителями Света, Индиго или Кристальными детьми. Многие уже давно
воспринимают Земных Ангелов как благодетелей человечества, и в данной книге вы найдете
немало буквальных тому подтверждений.
Каждый из нас родился с личной задачей развития и роста. Мы выбираем собственное
направление для своей новой жизни, во время которой извлекаем какой-то определенный урок
терпения, прощения или сочувствия.
Земные Ангелы помимо этого выполняют глобальную миссию, и она состоит в том, чтобы
служить и помогать всему миру.
Все события, описанные в книге, произошли на самом деле, а их участники дали свое
письменное согласие на публикацию этих историй.
Весьма вероятно, что эта информация очень сильно удивит тех, кто воспринимал ангелов
только в соответствии с общепринятой точкой зрения.
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Краткое обращение к читателю
В этой книге вы не найдете описаний ангелов в привычном для нас понимании, в ней также
не будет рассказов о встречах людей с этими высшими существами. Речь пойдет о Земных
Ангелах.
Многие уже давно воспринимают Земных Ангелов как благодетелей человечества, и в
данной книге вы найдете немало буквальных тому подтверждений. Весьма вероятно, что
информация, содержащаяся на ее страницах, очень сильно удивит тех, кто воспринимал ангелов
только в соответствии с общепринятой точкой зрения.
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Кто-то, возможно, будет ошибочно трактовать основную концепцию книги, решив, что она
исповедует идею деления человечества на группы. Но я предлагаю лишь описания
индивидуальных, поведенческих и физических особенностей Земных Ангелов, подобные тем
характеристикам, которые можно найти, например, в книгах по астрологии. Земные Ангелы без
труда воспримут основную идею моего исследования, но для некоторых читателей будет сложно
истолковать или даже принять мою точку зрения. Цель автора - помочь и исцелить, хотя иной раз
подобное стремление вызывает сопротивление со стороны исцеляемого...
С той поры как в 2002 году вышла в свет моя книга «Earth Angels», я имела массу
возможностей пообщаться на данную тему со многими людьми.
Во время проведения моих авторских программ мы с учениками очень глубоко обсуждаем
вопросы существования различных царств и сфер.
Я стараюсь помочь людям определить источник их собственного происхождения. Благодаря
этим занятиям я все время получаю дополнительную информацию, в том числе и о существовании
новых царств.
Когда я только начинала знакомить своих учеников с информацией о Земных Ангелах, для
меня стало очевидно, что некоторые люди не вполне понимают, о чем идет речь. Я поначалу
решила, что они принадлежат к разряду «увлекающихся», «неопределившихся»,
«эволюционирующих», поскольку что-то знают о различных царствах, но пока не смогли отнести
себя ни к одному из них.
Но в дальнейшем я поняла, что эти люди вполне могут принадлежать к новым, до сих пор
неизвестным мне категориям. Как только мы стали изучать этот вопрос более пристально, все
вдруг начало становиться на свои места. И тогда родилась эта книга результат наших
исследований новых . Кроме того, я также обнаружила информацию, которая могла бы дополнить
и мою предыдущую книгу «Earth Angels».
Итак, здесь вы найдете некоторые сведения, уже встречавшиеся в «Earth Angels», но мне
очень хочется, чтобы вы познакомились с нашими новыми открытиями на эту тему.
Я убеждена, что существуют и другие, пока неведомые царства. О них нам с вами еще
только предстоит узнать. И я буду очень благодарна за ваш вклад в развитие данного вопроса за
ваши письма и отклики.
Все события, описанные в данной книге, произошли на самом деле, а их участники дали свое
письменное согласие на публикацию этих историй. Имена людей также являются подлинными, за
исключением трех человек, которые решили взять себе псевдонимы; еще двое попросили указать
только их инициалы. Я глубоко благодарна всем, кто поделился со мной своими рассказами,
поскольку этот бесценный опыт может оказаться весьма полезным для всех нас.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вы – Земной Ангел?
Вы чувствуете, что отличаетесь от других? Как будто вас «высадили на этой планете и вотвот должны забрать домой»? Возможно, что и вы тоже относитесь к Земным Ангелам.
Земные Ангелы — это еще одно определение для тех, кого называют Служителями Света,
Индиго, Кристальными Детьми или какими-то другими именами, описывающими человека,
воплощенного с целью оказания помощи этому миру.
Каждый из нас родился с личной задачей развития и роста. Мы выбираем собственное
направление для своей новой жизни, во время которой извлекаем какой то определенный урок
терпения, прощения или сочувствия. Но Земные Ангелы, помимо этого, выполняют глобальную
миссию, и она состоит в том, чтобы служить и помогать всему миру.
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Если вы обладаете способностями и стремлением исцелять, обучать, помогать другим людям
и даже если при этом у вас есть свои проблемы и слабости — злоупотребление алкоголем,
наркотики, лишний вес, трудности в личной жизни и тому подобное, — вполне возможно, что вы
— Земной Ангел. И если вы очень чувствительны и не терпите насилия, в каком бы то ни было
виде, весьма вероятно, что вы — Земной Ангел!
Несмотря на то что все души вышли из одного Божественного источника, окружающая
обстановка и личная история способны серьезно изменить и физические данные, и характер
каждого из нас. Подобно тому, как изменяются поведение и внешний вид людей, большую часть
своего времени скользящих на досках для серфинга по волнам. Особенно если сравнивать их с
жителями больших городов, целыми днями сидящими в офисах перед компьютерами.
Примерно таким же образом влияют на нас и все предыдущие наши жизни. Так же как
воспитание и развитие человека во многом зависит от его земной семьи, так и «семья», из которой
пришла его душа, формирует взгляды, поведение и даже цель жизни.
Внутри каждого из нас обязательно есть прекрасная, чистая искра Божественного света. И
эта ваша искра Служителя Света могла пробыть какое-то время в божественных высших сферах
вдали от Земли. На вас сегодняшнем могут сказываться жизни, проведенные среди ангелов, в е
элементалей или на других планетах. И хотя ваше тело такое же, как и у других людей, вы
чувствуете себя, словно иностранец в чужом государстве. А ведь на самом деле — так оно и есть...
Безусловно, далеко не все из нас — Земные Ангелы. Для перехода в Новую эру Мира
Господь выбирает самые яркие вспышки света. Большинство людей живут, в основном, ради
собственного развития, отдыха и удовольствия. Но даже если они порой кажутся
невежественными или абсолютно бездуховными, эти люди — тоже Божественные искры жизни.
Просто их существование пока направлено лишь на удовлетворение человеческих, земных
потребностей.
ЖИЗНЕННАЯ МИССИЯ ЗЕМНЫХ АНГЕЛОВ
Если вы — Земной Ангел, значит, вы являетесь могущественным Служителем Света и ваше
прошлое и будущее наверняка тесно связаны с целительством и другими таинствами. Вы приняли
Божественное предназначение и пришли на Землю, чтобы распространять знания и энергию
исцеления, Насколько вам уже удалось выполнить это свое предназначение?
Если вы испытываете трудности с поиском своего места в земной жизни, то, возможно,
найдете ответ, наставление и обретете внутренний покой, вспомнив о своем духовном
происхождении. Кто знает, вдруг выяснится, что вы — Воплощенный Ангел или Элементаль;
Инопланетянин, чья предыдущая жизнь прошла в другой галактике; Марсианин; Эльф; Рьцарь
Паладин или Мудрец-чародей; верховная жрица или маг. Возможно, вы — опытный служитель,
уже побывавший на Земле в образе Воплощенного Ангела, Элементаля или кого- то подобного, но
позабывший об этом, считая, что и в предыдущих инкарнациях вы были человеком.
Не путайте более общий термин Земные Ангелы (или Ангелы Земли) с Воплощенными
Ангелами — одним из царств Ангелов Земли. По мере того как вы будете больше узнавать о своем
духовном происхождении, вы станете лучше понимать свой характер, поведение, индивидуальные
особенности.
НАЧАЛО МОЕЙ РАБОТЫ С ЗЕМНЫМИ АНГЕЛАМИ
Впервые информация о Земных Ангелах пришла ко мне в процессе частной практики, когда
я выступала в роли экстрасенса и медиума. Обычно моими клиентами были земные Служители
Света, которые по какой-то причине не торопились предпринимать активные действия для
выполнения своей жизненной миссии.
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Никогда не забуду, как впервые во время сеанса я смогла распознать Земного Ангела. Я
сканировала ее плечи, видела ауру, духовных проводников и вдруг заметила какой-то столб,
похожий на артерию, выходивший из ее левого плеча. Я стала искать, к чему прикреплен этот
столб, у меня перехватило дыхание... Над ней висел вращающийся летательный космический
аппарат! Я никогда не интересовалась инопланетянами и НЛО, эта тема вообще казалась мне
несколько пугающей. Сначала я сомневалась, стоит ли говорить женщине обо всем, что я вижу, но
к тому времени я уже достаточно доверяла своим видениям и честно рассказывала о них клиентам.
Как правило, даже если я до конца не могла понять эти картины, люди сами легко разбирались в
полученной информации.
Поэтому я сделала глубокий вдох и выпалила: Я вижу у вас над головой нечто весьма
похожее на летающую тарелку».
«О да, — совершенно спокойно ответила женщина. — Сколько я себя помню, она всегда
была рядом со мной». Меня это несколько озадачило. Но я внимательно выслушала все, что
рассказала мне клиентка о космическом корабле, который был ее постоянно присутствующим
наставником и защитником, следившим за ней и сообщавшим необходимую информацию. Она
также добавила, что во время путешествий во сне ей неоднократно случалось бывать на борту
этого аппарата.
Вскоре я обнаружила подобные внеземные связи еще у нескольких человек. Я всегда
обращаю пристальное внимание на характер людей, их поведенческие паттерны, поэтому вскоре
заметила, что в аурах моих «инопланетных клиентов» присутствуют схожие цвета, чем-то похожи
их лица и те модели, согласно которым они строят отношения с другими людьми, их жизненные
задачи тоже сходны.
ОТКРЫТИЕ ДРУГИХ ЦАРСТВ
Большую часть эзотерической информации я получаю от своих духовных проводников и
ангелов в виде посланий, приходящих ко мне во сне, во время ченнелинга или медитаций. Таким
образом я узнала о существовании различных сообществ воплощающихся душ и о том, что мои
клиенты и слушатели могут принадлежать именно к ним.
Я начала с изучения Воплощенных Ангелов. Ими были мужчины и женщины с
ангелоподобными лицами, крупного телосложения, всегда готовые прийти на помощь, с
характерными историями длительных близких отношений. Яркий пример моя клиентка Лори,
типичный представитель Воплощенных Ангелов. Она очень привлекательная, миловидная, рослая
и статная блондинка с лицом в форме сердца, работает медсестрой. После многолетних попыток
помочь мужу-алкоголику избавиться от пагубной привычки, Лори в конце концов приняла
непростое решение развестись с ним. Теперь она ищет возможность реализовать свои природные
целительские способности посредством частной практики.
Несколько позднее я обнаружила еще одну группу Воплощенных Элементалей. Моя
клиентка Джейн не менее яркий пример членов этого «клана». Рыжеволосая, с прической эльфа,
худенькая, высокая, — кажется, что на ногах у нее обязательно должны быть зеленые туфельки с
загнутыми носками и колокольчиками. Она профессиональный собачий парикмахер и
неутомимый защитник прав животных. Джейн расторгла помолвку потому, что ее будущий муж
хотел увезти ее из горной деревушки, где она выросла.
«Он планировал поселиться в городе, — пояснила Джейн. — Я высохну и умру, если буду
жить вдали от природы, особенно в городе, где почти нет деревьев».
Многие годы я думала, что существуют только три категории Земных Ангелов —
Инопланетяне, Воплощенные Ангелы и Элементали. Когда я беседовала об этом со своими
учениками, желавшими получить консультацию, оказалось, что примерно восемь из десяти
чувствовали принадлежность к одной из этих групп. Часть из них сразу же стали объединяться
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согласно своей принадлежности к одному из духовных «кланов». Я была свидетелем тому, как они
вместе плакали и смеялись, восклицая: «Правда? И ты тоже? И у меня все точно так же!»
Но были также и те, кто не мог отнести себя ни к одной из этих категорий. «А что же сказать
о нас, людях?» — спрашивали они.
Ответ нашел мой сын Грант. Он присутствовал на моем авторском курсе «Практика
ангельской терапии» в Майами, где выступал с кратким обзором темы: как используются свечи в
ритуалах и воплощениях. Грант некоторое время занимался изучением духовной составляющей
движения викка (Викка)*, поэтому обладал достаточно обширными знаниями по данному
предмету и был готов ими поделиться. В конце своего выступления он обратился к аудитории: «Я
думаю, что есть четвертая категория воплощенных Служителей Света... поскольку, скорее всего,
сам к ней принадлежу. Это реинкарнировавшие чародеи, ведьмы, жрицы, колдуны и колдуньи».
Многие из присутствовавших откликнулись: «Да, в этом есть смысл!» или «Я тоже отношусь
именно к этой группе!» Предположение Гранта вызвало положительную реакцию и оказалось
верным.
С тех пор я беседовала со многими людьми, принадлежащими к этой группе, которую теперь
я называю Мудрецы. Всякий раз, когда я пишу или говорю что-либо на эту тему, я получаю
подтверждения тому, что это довольно обширная группа и к ней относится немалое число
Служителей Света.
Я познакомилась и побеседовала с Филлис типичной представительницей данной категории.
У нее овальное лицо и большие зеленые глаза, ее взгляд, устремленный вдаль, как будто говорит о
том, что она в состоянии видеть, что происходит за пределами физической Вселенной. У нее
длинные волосы, благородные, почти королевские манеры. Когда Филлис смотрела фильмы
«Туманы Авалона», «Властелин колец» и «Гарри Поттер и философский камень», она
почувствовала, что каким-то образом имеет отношение к древним магическим знаниям, как будто
она сама когда-то ими обладала. Филлис уверена, что в прошлой жизни она была ведьмой и ее
сожгли на костре.
В составленной мною классификации есть еще одна категория Гости (Пришельцы). Это
души, изначально выбирающие взрослые тела для воплощения, чтобы осуществить свою миссию,
не проходя через период детства и отрочества. Хотя Гости относятся к душам высокого уровня
развития, стремящимся выполнить чрезвычайно важные задачи, я поняла, что у них с Земными
Ангелами разные источники происхождения. Исследования Гостей пока продолжаются, поэтому я
не буду рассказывать о них в этой книге.
В данную работу включены описания двух новых царств, которые удалось обнаружить уже
после первой публикации «Earth Angels». Теперь у нас есть немало информации, которая будет
интересна
тем,
кто
считал
себя
«увлекающимся»,
«неопределившимся»
или
«эволюционирующим» (царство смешанных категорий). Мне кажется, существует еще множество
пока неизвестных царств, и очень скоро мы о них тоже что-то узнаем. Безусловно, речь идет о
сфере познаний, требующей пристального практического изучения.
__________________________________________________________________________
*Группы «Викка» стали возникать в 5О—60 годы ХХ века. Само слово «вика» относят к нескольким
древнеанглийским корням со значениями «ведьма» или «мудрый». Становление «Викка» как полноценного
религиозного учения с собственной символикой, догматами, священными текстами, культовыми практиками связано
с Деятельностью англичанина Джеральда Гарднера (1884—1964). Прим. перев.

ЦЕЛИТЕЛЬСКИЙ ЭФФЕКТ ЭТИХ ЗНАНИЙ
Когда я только начала публично обсуждать данную концепцию, то поняла, что рискую быть
неправильно понятой. Поэтому ограничила свои беседы рамками авторских курсов, поскольку
туда приходили люди, уже готовые получить подобную информацию. Но и там я освещала данную
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тему не сразу, а только по мере того, как мы все дальше углублялись в рассмотрение вопроса о
Воплощенных Ангелах, Элементалях, Инопланетянах и Мудрецах.
Всякий раз, как только я начинала подробно об этом говорить, мои ученики испытывали
огромное облегчение и процесс исцеления продолжался. Вот как несколько Земных Ангелов,
ставших объектами исследования при написании этой книги, отреагировали на информацию о
своем духовном происхождении:
• «С тех пор как я об этом узнал, мне стало намного легче. Я перестал воспринимать себя
как ―странного‖ человека и понял, что такое ―ощущение сопричастности‖».
• «После того как мне открылась правда о моем происхождении, я поняла, что в поведении
моем нет ничего ненормального».
• «Я почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что не одиноки.
• «Я всегда знала, что здорово отличаюсь от других, но до сих пор не находила этому
разумного объяснения».
• «Наконец я осознала, почему должна помогать людям любой ценой. Раньше я не могла
понять, откуда у меня эта потребность».
Эффект исцеления был очевиден, и наряду с информацией, постоянно поступавшей от моих
проводников, это заставило меня продолжить исследования данного феномена.
Я несколько раз начинала писать книгу, но до недавних пор мне все время казалось, что для
широкого обсуждения этой темы еще не наступил подходящий момент. Я включила одну главу
под названием Воплощенные Ангелы, Элементали, Гости и Инопланетяне» в книгу «Исцеление с
ангелами». Еще я написала об этом статью, которая была опубликована в нескольких
метафизических изданиях, а также на моем сайте www.AngelTherapy.com И глава, и статья
вызвали живой отклик, на каждой последующей лекции слушатели задавали мне все больше
вопросов или просили помочь определить, из какого а они пришли.
Как только я составила схему определения категорий, моя бывшая помощница Бронни
Дэниелс сразу же отнесла себя к Инопланетянам (как и у многих Инопланетян, у Бронни есть
степень мастера рэйки).
Она чувствует особую связь со звездным скоплением в северном полушарии — Плеядами и
сказала, что дважды получала спонтанный доступ к языку плеядеанцев. Бронни очень настаивала
на том, чтобы я написала книгу, и это послужило для меня последней каплей: я приступила к
работе. К тому же я и сама чувствовала, что время пришло.
Я составила общий план книги и отослала его своему издателю — «Нау House», на что мне
ответили: «Мы Обсудим это при встрече». Я засомневалась: может быть, моя тема показалась
слишком странной? Бронни и ее друзья Инопланетяне молились о том, чтобы в «Нау House»
согласились опубликовать «Земных Ангелов. Но издатель не только решил напечатать эту
книгу, но также и последующую, доработанную ее версию, которую вы сейчас держите в руках!
Следующим необходимым шагом был поиск людей, имеющих отношение к данной теме, то
есть — к различным воплощениям Земных Ангелов. Прежде всего я отправила оповещающие
письма-анкеты Инопланетянам, друзьям Бронни, и тем, кто прошел мой курс «Практика
Ангельской терапии», ожидая получить примерно дюжину откликов или около того. Каково же
было мое удивление, когда в анкетировании, быстро распространившемся в Интернете, приняли
участие сотни людей!
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ОПИСАНИЕ ЗЕМНЫХ АНГЕЛОВ
Существуют черты, характерные для всех Ангелов Земли, а также более специфические
отличия, встречающиеся лишь у представителей отдельных царств. В различных главах этой книги
вы найдете описания как индивидуальных особенностей, так и объединяющих характеристик. Вот
примеры некоторых из них: — Ощущение непохожести на других, какой-то чужеродности.
Практически все Земные Ангелы, с которыми мне доводилось встречаться, чьи анкеты я читала,
признавались, что с детских лет «чувствуют себя не такими, как другие», и это относится ко всем
царствам, пожалуй, за исключением Мудрецов.
Келли, Воплощенный Ангел, описывает это ощущение следующим образом: «Я чувствую,
что «не вписываюсь». Я всегда была изгоем. Одноклассники говорили, что я странная. Я
принимала это очень близко к сердцу, думая: «Никто меня не любит». Могла сидеть часами в
одиночестве и плакать. Мне было бесконечно жаль себя, я не знала, что делать, и не могла понять,
почему они считают меня другой.
Я всячески старалась подстроиться, мне очень хотелось, чтобы меня полюбили. Я стала
прибегать к единственному доступному мне способу почувствовать свою нужность — постоянно
пыталась угодить, делала что-то для других. Позже я поняла, что многие просто пользовались
моей добротой.
Теперь, когда я знаю, что пришла из а Воплощенных Ангелов, я могу взглянуть на эту
ситуацию под другим углом. Нет ничего страшного в том, чтобы отличаться от большинства.
Просто нужно быть собой. Именно это мне и было предначертано. Теперь я уже не лезу вон из
кожи, лишь бы любой ценой по нравиться окружающим».
Многие Земные Ангелы в разные периоды своей жизни становились объектами злых шуток
и издевок просто потому, что их внешность, увлечения или поведение не «вписывались» в
общепринятые стандарты. Терри, Инопланетянка, вспоминала: «Мои сестры, представляя меня
кому-то, говорили обо мне не иначе как о той, «что свалилась с летающей тарелки». Теперь то
Терри знает, что в насмешках ее сестер, как это ни удивительно, была изрядная доля истины, и
больше не обижается на них.
— Повышенная чувствительность к другим людям, химическим веществам и насилию
в любой форме. Земные Ангелы чувствуют себя очень неуютно, находясь в большой толпе людей
и подвергаясь при этом воздействию слишком сильных эмоциональных и физических излучений,
которые исходят от окружающих. Большинство Земных Ангелов научились выбирать продукты,
чистящие и моющие средства, а также парфюмерию и косметику с низким содержанием
химических добавок, поскольку нередко бывают склонны к аллергии. Насилие в любом виде
действует на них подавляюще, будь то семейные ссоры, негативная информация в выпусках
новостей или фильмы со сценами жестокости. Это порой раздражает окружающих: «Ты слишком
чувствителен!» Да, чувствительность — это священный дар, который Земные Ангелы приносят с
собой на нашу планету. Дар этот помогает им интуитивно выбирать те виды деятельности, где их
вклад может быть особенно ценным. И даже если бы Земные Ангелы очень захотели каким-то
образом избавиться от этой черты, у них все равно ничего бы не получилось!
Шелли, Земной Ангел, говорит: «Я никогда не любила находиться в толпе, в тех местах, где
царят шум и хаос. Довольно часто мои способности к сопереживанию становятся для меня
проблемой, а не благом. При любом внешнем всплеске энергии я могу растеряться и утратить
ориентацию. Мне трудно уживаться с людьми, лучше всего я чувствую себя в одиночестве».
— Ощущение собственной миссии. Даже если Земной Ангел пока точно не знает, в чем
заключается его миссия, он чувствует, что признание его связано с обучением или исцелением
людей. Вот как определил это Воплощенный Ангел по имени Стив: «Я всегда знал, что мое
жизненное предназначение состоит в том, чтобы просвещать, исцелять, служить, то есть
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выполнять ту работу, что способна помочь нашему неспокойному миру. Хотя я не знаю, в чем
именно состоит моя задача, я готов делать все от меня зависящее».
— История непростых личных отношений. Нередко Земные Ангелы растут в семьях
эмоционально нестабильных родителей, подвергаясь оскорблениям с их стороны. Став взрослыми,
сталкиваются с предательством и обидами со стороны друзей и любимых. Их партнерами по браку
или близким отношениям часто бывают неверные, бесчестные, грубые люди. Многих Земных
Ангелов «посылают» в распадающиеся семьи для того, чтобы в образе ребенка они выступили
целительным катализатором. Такие малыши чувствуют себя так, будто они являются приемными
детьми в этой семье, поскольку у них нет настоящей близости с родителями, братьями и сестрами,
нет поддержки со стороны родных. На самом деле так оно и есть: физические семьи не являются
их духовными семьями. Некоторые Земные Ангелы специально выбирают для себя семьи со
сложной внутренней ситуацией, чтобы грядущие трудности способствовали их скорейшему
личностному росту. И только твердое стремление и готовность разобраться и исцелить эти
паттерны позволит выпутаться из сетей подобных взаимоотношений.
— Совершенно незнакомые люди с готовностью рассказывают им о своих проблемах,
делясь порой очень личной информацией. У Земных Ангелов есть немало историй о том, как к
ним обращались за помощью абсолютно незнакомые люди и в беседе делились такими
подробностями, о которых обычно никому не рассказывают. «Не знаю почему, но я вам очень
доверяю», — говорят их собеседники.
Из истории Элисон: «Сколько себя помню, со мной так было всегда. Я могу находиться в
комнате, полной народу, но именно ко мне кто-нибудь обязательно подойдет, начнет беседу, в
конце концов непременно расскажет о чем-то очень личном, хоть я ни о чем его не спрашиваю».
Такая тенденция особенно часто прослеживается в случаях с Воплощенными Ангелами, поскольку
представители других научились использовать язык тела, чтобы пресекать подобные попытки со
стороны окружающих.
— Выглядят моложе своего биологического возраста. Возможно, это происходит потому.
что они правильно питаются, занимаются спортом и лучше о себе заботятся, а может быть, это
связано с уровнем их духовности. Во всяком случае, Земные Ангелы чаще всего кажутся моложе
своих лет. Почти все участники анкетирования рассказывали о том, что окружающие очень сильно
удивляются, узнав их настоящий возраст. Одна даже поведала, что до тех пор, пока ей не
«стукнуло» тридцать с лишним лет, у нее постоянно возникали проблемы при покупке
алкогольных напитков продавцы никак не хотели верить, что она совершенно- летняя.
Исключение могут составить лишь Мудрецы: они рано седеют, а из-за серьезного выражения лица
кажутся иной раз даже старше своих лет.
— Нередко либо они сами, либо кто-то из членов их семей страдают от пагубных
привычек. Это может быть переедание, наркотики, алкоголь, сигареты, зависимость во
взаимоотношениях или все вышеперечисленное вместе. Дело в том, что некоторые Земные Ангелы
таким образом пытаются как бы «заглушить» свою непохожесть на других и внутреннюю
потребность выполнить определенную жизненную миссию. Один Земной Ангел так описал это:
«Когда я начал употреблять наркотики и алкоголь, мне стало намного проще жить. Эти вещества
давали ощущение легкости, притупляли ощущения, я на некоторое время забывал, зачем сюда
пришел. Наркотики помогали не думать о миссии. К тому же это ослабляло ощущение
собственного ничтожества.
— Звон в ухе. Большинство Земных Ангелов (хотя и не все) замечают, что периодически в
одном ухе у них раздается высокочастотный звук. Это происходит в стрессовых ситуациях либо в
минуты грусти. Многие воспринимают его как ненужный раздражитель, хотя на самом деле это
поток закодированной информации, которая поступает из а Земных Ангелов, и способна помочь
разрешить какие-то земные проблемы. Кроме того, так могут передаваться инструкции по
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выполнению их миссии. К счастью, Земные Ангелы могут мысленно попросить Небо «убавить
звук» или его высоту, чтобы звон в ухе не причинял им слишком больших неприятностей.
Эта книга — для вас и о вас! Я молюсь о том, чтобы она помогла вам исцелить раны,
возникшие из-за того, что вы чувствовали себя не таким, как все: слишком чувствительным,
слишком творчески одаренным, не вписывающимся в нормы и стандарты, не соответствующим
обычным ожиданиям и установленным правилам.
КАК УЗНАТЬ, ИЗ КАКОГО ЦАРСТВА ВЫ ПРИШЛИ?
В каждой главе этой книги дается описание одного или нескольких известных царств
Земных Ангелов. Прочтите их, чтобы разобраться, к какому именно у можете принадлежать вы.
Обратите внимание на те сигналы, которые будет подавать вам тело: «мурашки» по коже,
непроизвольные сокращения мышц или ощущение «дежавю». Если же вам покажется, что вы
относитесь сразу к нескольким категориям (или ни к одной из них), то вполне вероятно, что вы
принадлежите к еще неведомому у или у вас смешанное происхождение.
Представители различных групп обладают сходными внешними признаками, таким образом
можно определить свою принадлежность к той или иной общей категории. Попросите помощи у
своих друзей, способных мыслить нестандартно. Кроме того, вам могут квалифицированно
рассказать об этих ах те, кто прослушал курс моих авторских программ — практик Ангельской
Терапии или Ангельской Интуиции. Некоторые из них сами проводят семинары по данной теме.
Независимо от принадлежности к той или иной группе, вы любимое дитя Создателя. Как и у
всех на этой Земле, у вас есть важная жизненная миссия, и я очень рада, что на этот раз вы решили
воплотиться именно на этой планете!
ГЛАВА ВТОРАЯ
ВОПЛОЩЕННЫЕ АНГЕЛЫ
Упоминания о Воплощенных Ангелах встречаются еще у апостола Павла в обращении к
израильтянам: «Не забывайте проявлять гостеприимство по отношению к странникам и
чужеземцам, ведь среди них могут быть ангелы». В моих книгах «Angel Visions», «Angel Visions
II», «My Guardian Angel» (Hay House, 2007) рассказано немало историй о жизни людей —
Воплощенных Ангелов.
Некоторые ангелы на определенный период времени способны принимать человеческий
облик, чтобы предотвратить трагедию. Затем они неожиданно и бесследно исчезают — еще до
того, как участники или свидетели событий успевают их поблагодарить. Есть и другие
Воплощенные Ангелы, те, что решили прожить всю жизнь в человеческом теле. Вероятно, именно
они и являются Служителями Света.

Глядя в глаза Воплощенного Ангела, вы видите чистую, бесконечную,
безусловную любовь.

Вот наиболее характерные черты Воплощенных Ангелов:
• У них милые, привлекательные лица, нередко в форме сердца.
• Они часто извиняются и просят прощения.
9

• Внешнее сходство с ангелом (и мужчины, и женщины).
• Маленькие пухлые губки, как у купидонов, и большие, невинные, как у оленят, глаза,
излучающие любовь.
• Многие из них страдают от лишнего веса.
• Выбирают профессии, где могут оказать людям непосредственную помощь: учителей,
стюардесс, медсестер, консультантов.
• Нередко они осветляют себе волосы или обесцвечивают пряди (независимо от расы).
• Пользуются доверием окружающих.
• Им трудно сказать кому-то «нет», отказать; а сами они испытывают чувство вины, если
вынуждены прибегнуть к чьей-то помощи.
• Любят ангелов коллекционируют статуэтки, книги, ювелирные изделия с изображением
ангелов и тому подобное.
• Они могут иметь несколько ангелов-хранителей.
• Создается впечатление, будто они светятся, вокруг них чувствуется излучение их ауры.
• Они способны разглядеть потенциал человека и готовы помочь ему проявиться в полной
мере.
• Нередко среди их партнеров встречаются алкоголики и наркоманы.
• Они стремятся сохранить близкие отношения намного дольше, чем другие люди.
Как уже было сказано в нерв ой главе, у представителей каждого из царств есть свои
характерные внешние черты. Глаза Воплощенных Ангелов похожи на глаза олененка, они чисты и
невинны, излучают безусловную любовь.
Меня часто спрашивают о Перевоплощенных Ангелах. Термин Воплощенные, на мой взгляд,
более точно передает истинный смысл. Ангел может прожить не одну жизнь в облике человека, но
если перед этим он все же был ангелом, тонет ничего удивительного в том, что его внешние
характеристики свидетельствуют об этом.
У многих Воплощенных Ангелов существуют проблемы со здоровьем, они жалуются на
боли в мышцах, синдром хронической усталости, гинекологические заболевания. Луиза Хэй, автор
книги «Исцели себя сам» (Hay House), считает, что причиной данных симптомов у женщин
является «неприятие себя и собственной женственности», фибромиомы и кисты возникают
вследствие того, что представительницы прекрасного пола «берут на себя боль своего партнера и
забывают о своей женской сущности».
Воплощенные Ангелы и в женском, и в мужском обличье способны разглядеть истинную
суть человека — его таланты, потенциал, божественное начало, невзирая на его внешность. Той же
способностью обладают ангелы духовного мира, которых намного больше интересует внутренняя
красота, они помогают человеку раскрыть и развить его настоящие природные качества и тем
самым способствуют изменению нашего мира в лучшую сторону.
Нередко среди друзей и любимых Воплощенных Ангелов встречаются люди, прячущие свой
потенциал за вредными привычками. Ангелы воспринимают такие отношения как выполнение
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своего предназначения, они помогают другим преодолеть их внутренние сомнения, неуверенность
в себе, раскрыть свои таланты и сильные стороны. К сожалению, подобная связь довольно часто
бывает неблагоприятной для обоих партнеров.
Воплощенные Ангелы пытаются исцелить и помочь и очень расстраиваются, чувствуя
неприятие и сопротивление. А те, кому адресована помощь, в свою очередь возмущаются:
«Почему ты пытаешься меня изменить?» Многие Воплощенные Ангелы фантазируют: «Если я
буду делать все возможное для близкого человека и отдавать ему всю любовь, на которую
способен, он обязательно исцелится». Это было бы возможно только в том случае, если бы
спутники Воплощенных Ангелов действительно верили, что им может кто-то помочь, и были
готовы принять эту помощь.
Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что мои клиенты с гинекологическими
заболеваниями, болезнями груди или предстательной железы, как правило, являются теми, «кто
чересчур сильно любит». На самом деле, такой проблемы, как «дарить слишком много любви», не
существует. Но если человек отдает всю свою любовь и возмущается по поводу того, что ему не
отвечают взаимностью с той же силой, не ценят его «дар», то в этом случае его накопившийся гнев
проявляется на физическом уровне в виде перечисленных симптомов.
У многих Воплощенных Ангелов есть опыт сложных личных отношений, и в том случае,
если они в течение длительного времени не могут избавиться от отравляющих их негативных
эмоций, связанных с обидой на партнера, их тело начинает выражать свой протест в виде
болезней.
ЭНЕРГИЯ, ВЕС И ПИТАНИЕ
Предрасположенность к такому заболеванию, как синдром хронической усталости, также в
какой-то степени является отражением истинной природы Воплощенных Ангелов. Все
представители Земных Ангелов чрезвычайно чувствительны к энергетическим изменениям, тем
более это касается Воплощенных Ангелов, ввиду их склонности «любить слишком сильно».
Нередко они бывают особенно уязвимы в отношении токсической энергии и энергетических
утечек. Среди Воплощенных Ангелов намного больше, чем в других группах Земных Ангелов,
тех, кто стремится находиться среди людей, работать в больших корпорациях.
Воплощенным Ангелам необходимо уделять большое внимание техникам энергетической
защиты и очищения, которые будут описаны в следующей главе. В противном случае они будут
похожи на путников, вышедших раздетыми на улицу в разгар зимней вьюги,
Воплощенный Ангел Келли говорит, что эти практики ей очень помогли. «Всякий раз после
общения с одним из моих коллег я чувствовала себя совершенно опустошенной. Могу поклясться,
что он забирал у меня энергию. Вскоре я прочла о тех людях, в энергетических полях которых есть
своеобразные «крючки». И как только их энергия выплескивается наружу, она тут же захватывает
часть энергии других людей. Тогда я поняла, что со мной происходит, и стала использовать
упражнения для защиты от посягательств на мою энергию, описанные в данной книге. Через
некоторое время этот человек перестал со мной общаться».
Чтобы поддерживать свой энергетический баланс, Воплощенным Ангелам необходимо
внимательно относиться к своей диете. Многие из них склонны к перееданию, поэтому
представители этой категории Служителей Света нередко страдают от лишнего веса и даже
ожирения. Вот что рассказала мне Жасмин, Воплощенный Ангел: «Я жить не могу без шоколада.
После того как съем плитку, чувствую себя так, будто побывала на небесах».
Еда очень помогает Воплощенным Ангелам смириться с действительностью, особенно когда
они сталкиваются с непониманием и чувствуют внутреннюю пустоту. Это замечательное средство
для борьбы со стрессовыми ситуациями: особенно что-либо хрустящее и соленое, вроде
картофельных чипсов или попкорна.
Но создается впечатление, что причина полноты Воплощенных Ангелов кроется не в
переедании как таковом, а в том, что лишний вес служит для них своеобразной защитой, они как
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будто окутывают себя жиром. Им трудно похудеть, даже прибегнув к строгой диете и занятиям.
Вышесказанное в значительной степени относится к Воплощенным Ангелам — массажистам или к
тем из них, кто занимается другими видами контактного исцеления. Они впитывают отравляющие
отрицательные энергии пациентов, а их тела увеличиваются в размере, подобно губке, опущенной
в воду.
Женщины, принадлежащие к этой категории, со своими пышными формами, красивыми
лицами, роскошными прическами похожи на королев красоты крупных размеров. Им часто
приходится слышать: «У тебя такое красивое лицо! Если бы ты похудела, то выглядела бы просто
восхитительно!» Актрисы дельта Берке и Элизабет Тэйлор, судя по своим физическим
характеристикам, яркие представительницы этого а.
Мужчины Воплощенные Ангелы – крупные, похожие на плюшевых медвежат. Яркий
пример — актер Джон Гудмэн; или же их можно узнать по милым, моложавым лицам, таким, как у
актера Джона.
ЗАЩИТА
Вы ведь надеваете плащ, прежде чем выйти на улицу, если идет дождь? Примерно таким же
образом необходимо защищать себя «энергетическим плащом» всякий раз, когда вы собираетесь
кому-то помочь. Открывая сердце перед кем-то, вы можете неожиданно получить в ответ удар
энергией страха, выброшенной в вашу сторону. Это не означает, что вам больше не нужно никому
помогать, просто нужно соблюдать осторожность. Другими словами, если вы помогаете кому-либо
очиститься от негативных мыслей и эмоций, в нем происходит выброс энергетических токсинов,
которые могут попасть на любого находящегося рядом — в том числе и на вас, исцеляющего.
Воплощенные Ангелы это «кровоточащие сердца» а Земных Ангелов, поэтому вам
обязательно нужно помнить о техниках защиты и применять их прежде, чем проводить
целительскую работу. В противном случае вам придется бороться с лишним жиром, которым тело
будет окутывать себя, пытаясь укрыться от негативного воздействия. Лишний вес не всегда
появляется от переедания, и вы это скоро поймете: избавиться от него будет не так-то просто, не
помогут ни диеты, ни упражнения. Тем не менее обертывание» жиром — это форма защиты,
которое использует ваше тело, и вы можете заменить ее слоем энергии или щитом.
Для того чтобы «соорудить» в округ себя энергетический щит, потребуется всего несколько
секунд. В идеале вам нужно проделывать эту процедуру каждый раз перед оказанием любой
помощи, проведением любого сеанса исцеления — будь он оплаченный или бесплатный. Значения
не имеет и то, с кем вы работаете — с незнакомым человеком, клиентом, членом своей семьи или
другом. И не важно, сколько уже длится ваше взаимодействие — несколько мгновений или много
дней. Как только вы собираетесь кому-то помочь, не забудьте защитить самого себя.
Если вы забыли воздвигнуть щит перед сеансом, вы сможете сделать это во время работы.
Никогда не бывает поздно поберечь себя, но если к тому моменту вы уже успели поглотить
слишком много психогенного мусора, после окончания сеанса обязательно проведите очищение
(процесс описан в следующем разделе).
Все, что вам нужно сделать, — это мысленно окутать себя защитным слоем света и энергии.
У вас не может это не получиться, ошибки тоже исключены. Любой человек, стремящийся это
сделать, тут же получает необходимый результат.
Установка самозащиты означает визуализацию, ощущение, представление себя окруженным
коконом из света. Этот свет является самой сущностью любящей, жизнетворящей, благородной
природы ангелов, к которой вы и обратились за помощью. Не волнуйтесь.
Это Божественный свет нашего Создателя. У так называемых темных сил нет света, которым
можно было с кем-то поделиться (хотя вряд ли бы они это сделали, даже если бы могли). Как бы
там ни было, у вас никак не получится создать себе защиту из низшей, негативной энергии.
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Можете окружить себя световым коконом любого цвета, это зависит только от вашего
желания. Никто не помешает вам осуществить свое намерение. Просите — и дастся вам (хотя
порой ваше эго пытается убедить вас в обратном — не слушайте этот голос!). Итак, цвета могут
быть самые разные:
—Белый. С помощью этого цвета вы призовете ангелов, они окружат вас, не мешая
заниматься своими делами. Ангелы защитят вас, обеспечат безопасное пространство.
— Розовый. Такой свет будет вам необходим, если вы общаетесь с негативно настроенным
человеком, поглощенным своими проблемами. Розовый свет посылает энергию любви всем, кто
вступает с вами в контакт; одновременно эта энергия проникает и внутрь вас. Ничто не может
проникнуть сквозь защиту розового цвета, хроме энергии и мыслей, наполненных любовью.
— Изумрудно-зеленый. Визуализируйте или чувствуйте себя в коконе этого цвета всякий
раз, когда возникнет необходимость восстановить внутреннее равновесие тела. Когда вашей
физической оболочке требуется целительная энергия, она впитывает свет зеленого цвета.
— Фиолетовый. Представьте себя в окружении королевского пурпурного света, который
поднимает уровень духовных вибраций, дает вам возможность приподняться над своими
проблемами и установить контакт с Божественным на самом высоком уровне. Фиолетовый цвет
отталкивает любые низшие энергии, сущности и приземленных духов.
— Радужный. Увидьте или ощутите на себе плащ, весь состоящий из радужных полосок, он
повысит ваши способности к самоисцелению и энергетическому исцелению других людей.
Если хотите, можете окружить себя несколькими слоями разноцветного света, чтобы
воспользоваться позитивным эффектом различных излучений. Например, представьте вокруг себя
тройное одеяние, состоящее из белого света — ангельской энергии, зеленого света цвета
исцеления и пурпурного поднимающего ваше сознание на уровень высшей истины.
Воспользуйтесь техникой светового щита, чтобы уберечь своих близких, дом, машину,
город, страну или весь мир. Метод все так же прост: визуализируйте объект защиты: людей,
предметы, географическую местность — в оболочке исцеляющего света.
ОЧИЩЕНИЕ
Может случиться так, что вы забыли установить щит» перед очередным сеансом исцеления,
тогда вам придется прибегнуть к энергетическому очищению, чтобы избавиться от страхов,
живущих в ваших мыслях или в мыслях других людей. Главный признак того, что вы впитали в
себя негативную энергию, — ощущение переутомления. И в этом случае вам не помогут ни
кофеин, ни сон, ни физические упражнения. Чувство хронической усталости не уходит, поскольку
оно пришло извне, ее источник находится за пределами вашего тела. Но не переживайте... вы
достаточно просто сможете устранить эту проблему.
Используйте техники энергетического очищения после каждого исцеляющего или
обучающего сеанса, или каждый раз, когда почувствуете сильную усталость. Ваши личные
духовные наставники или ангелы-хранители могут обучить вас тем уникальным методам, которые
подходят именно вам, но я все же хочу привести несколько примеров моих любимых способов
очищения:
— Обрежьте энергетические шнуры. Этот метод необходим всем целителям и учителям.
Между вами и вашими учениками или пациентами, которые приходят к вам, чтобы что-то от вас
получить, образуются эфирные шнуры. Ясновидящие или люди, обладающие развитой
экстрасенсорной чувствительностью, могут обнаружить такие шнуры. И даже после окончания
сеанса через них можно продолжать питаться вашей энергией. Мало того, те, с кем вы работали
или общались, по этому шнуру могут передавать вам свою негативную энергию. Как правило, эти
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процессы происходят неосознанно. Для того чтобы обрезать шнуры, нужно произнести про себя
или вслух:
Архангел Михаил, пожалуйста, приди сейчас ко мне и обрежь шнуры страха, через которые
из меня вытекает энергия и жизненная сила.
Если вы действительно хотите и готовы избавиться от этих шнуров, архангел Михаил
немедленно исполнит вашу просьбу. Но иногда люди сами цепляются за такие шнуры, поскольку
испытывают болезненную потребность быть «нужными». В этом случае попросите архангела
Михаила помочь вам избавиться от страха, лежащего в основе этого нездорового желания (не
забывайте, архангелы способны находиться одновременно рядом со всеми, кто к ним взывает, у
них нет ограничений в пространстве и во времени).
Примите ванну с Морской солью. Даже если вы находитесь далеко от моря или океана,
соответствующую обстановку можно создать и у себя дома. Наполните ванну теплой водой,
добавьте морскую соль (ее легко можно купить в любой ближайшей аптеке). Чистая соль впитает в
себя все вредоносные энергии, выходящие через поры вашей кожи. Важно, чтобы морская соль не
содержала искусственных красителей и синтетических ароматизаторов, иначе вы получите
побочный эффект в виде дополнительной дозы химических веществ.
— Связь с природой. Убежище от искусственного света, электромагнитных излучений,
звонящих телефонов, агрессии и давления со стороны других людей можно обрести на лоне
природы — среди растений, птиц и животных. Трава, деревья и кустарники впитывают токсины,
накопившиеся и в ментальном, и в эмоциональном, и в физическом телах человека. Когда
почувствуете усталость, хотя бы просто выйдите на улицу, прогуляйтесь на свежем воздухе.
Поставьте рядом со своей кроватью цветок в горшке: пока вы спите, растение и его феи
будут проводить энергетическое очищение.
АНГЕЛЫ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Воплощенные Ангелы рождены для того, чтобы помогать и исцелять, поэтому они приходят
на Землю полностью подготовленными для выполнения своей миссии. Но иногда их чрезмерное
рвение создает определенные трудности.
Например, Воплощенные Ангелы обладают таким сильным желанием помочь и с такой
любовью относятся к людям, что порой просто не могут ответить «нет». Очень полезной в этом
случае будет тренировка уверенности в себе с помощью психолога-консультанта, специальных
курсов, книг или аудиоматериалов из серии «Помоги себе сам». Ведь представители данной
категории людей намного чаще во многом отказывают себе, чем другим.
Обращаясь за помощью, Воплощенные Ангелы постоянно просят прощения, извиняются
либо вообще пытаются сделать все сами. В результате обычно им никто не помогает и вся
нагрузка ложится на их плечи. В конце концов у них формируется «комплекс мученика» или
«жертвы». Воплощенным Ангелам начинает казаться, что все пытаются их использовать, хотя на
самом деле данную ситуацию создали они сами. Воплощенные Ангелы испытывают чувство вины,
обращаясь за помощью даже к своим ангелам—хранителям, переживают, что могут их
«побеспокоить».
У тех, кто в течение многих лет являлся объектом злых шуток и оскорблений, нередко
формируется стойкое убеждение в том, что сними что-то не так. Поэтому, естественно, ни о какой
уверенности в себе не может быть и речи. Тем самым эти люди начинают невольно отталкивать от
себя позитивные возможности.
Возможность исцеления для них состоит в изменении отношения к самому процессу
«получения». То есть этим ангелам необходимо осознать, что они даже лучше и больше смогут
отдавать и помогать другим, если сначала позволят себе получать. Например, когда представитель
данной категории чувствует в себе признание стать целителем, вероятно, ему понадобится какой14

то целительский центр, деньги на рекламу, компьютер и многое другое. Возможно, будут
необходимы материальные средства для того, чтобы решиться, наконец, уйти с работы,
отнимающей время и мешающей заниматься целительской практикой.
И тут возникает одна проблема, с которой нередко сталкиваются очень многие Земные
Ангелы, — как принимать деньги за оказанную помощь. Особенно это актуально для
Воплощенных Ангелов, желающих оставить свою бессмысленную прежнюю работу, которая, тем
не менее, всегда являлась для них источником доходов. Если они начнут принимать плату за
духовное целительство или консультирование, то смогут уйти с работы и уделять все свое время
обучению или лечению людей.
Процесс обмена энергией между учеником (пациентом) и целителем во время сеанса
исцеления или обучения чрезвычайно важен. Другими словами, клиент или ученик тоже должны
что-то отдавать. Это могут быть деньги, еда, услуги или какой-то взнос в благотворительную
деятельность целителя или учителя. А тот в свою очередь должен стимулировать у своего клиента
желание что-то отдать взамен, поскольку это также является необходимой частью исцеления.
У многих Воплощенных Ангелов существует серьезный дисбаланс в процессах отдачи и
получения. Закон, которому подчиняются любые наши действия, гласит: когда мы что-то отдаем,
мы обязательно что-то получаем. Этот круговорот — сущность всей Вселенной.
Естественно, Воплощенные Ангелы большую часть жизни что-то отдают. Многие из них
выбирают профессии в таких сферах, как медицина, преподавание, консультирование или туризм.
И нередко они блокируют внутреннее течение потока получения, считая себя с недостойными, в
чем-то отказывая себе или совершая а неразумные, бесполезные траты.
Женская энергия — это энергия принятия, и если — Воплощенный Ангел-женщина
слишком много отдает, она нарушает внутреннее равновесие, в ней начинает преобладать мужской
энергетический поток. То же самое, хотя и в меньшей степени, относится и к Воплощенным
Ангелам-мужчинам. Причиной их переутомления может стать стремление отдавать постоянно, не
оставляя ничего для себя.
Вот примеры аффирмаций (позитивных убеждений), которые помогут вам достичь
внутреннего баланса: «Я с благодарностью принимаю добро» и Чем больше я позволю себе
принять, тем большую пользу смогу оказать другим». Регулярно повторяя эти слова, приобретая
привычку немного баловать себя, Воплощенные Ангелы открываются навстречу получению, в том
числе и помощи со стороны для выполнения своей миссии.
Воплощенные Ангелы, уже достигшие внутреннего равновесия, понимают, что, работая
вместе, обращаясь за помощью и получал ее друг от друга, они ускоряют осуществление
Божественного плана по достижению мира и покоя.
Воплощенные Ангелы с удовольствием следуют правилам и порой даже боятся их нарушать.
На работе они очень трудолюбивы, нередко стремятся к совершенству на грани перфекционизма.
Все анкеты, использованные для написания этой книги, которые я получила от них, были
безукоризненно аккуратными и структурированными в отличие от анкет представителей других .
Такие качества прекрасно подходят для тех, кто работает в преподавательской, научной среде.
Многие из них трудятся в больницах, в учреждениях системы образования, в сфере обслуживания.
Воплощенные Ангелы -женщины часто выбирают себе профессии медсестер, учителей, стюардесс
или другие, где от специалистов требуется бесконечное терпение и доброе, любящее сердце. Я
всегда думала, что работа бортпроводниц им особенно подходит, ведь, в конце концов, ангелы
привыкли летать!
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВОПЛОЩЕННЫХ АНГЕЛОВ
Так как Воплощенные Ангелы обладают привлекательной внешностью и добрым сердцем,
обычно у них не возникает проблем с поиском друзей и партнеров по браку. Но создать
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действительно близкие отношения им бывает весьма непросто. Воплощенные Ангелы часто
относятся к своим любимым и друзьям как к потенциальным клиентам, требующим помощи и
наставлений. Поэтому и к новым отношениям подходят с позиции: «Чем я смогу помочь этому
человеку?»
Воплощенные Ангелы довольно часто влюбляются в алкоголиков или наркоманов и
пытаются их исцелить своей любовью. В дружбе принимают на себя роль наставника и советчика,
часами выслушивая нудные рассказы о чьих-то проблемах. Но стоит лишь попытаться им самим
поведать о своих делах, как друзья неожиданно прерывают доверительную беседу. Это еще один
пример нарушения баланса отдачи и получения в жизни Воплощенных Ангелов. Кто же
выслушает их самих?
Воплощенных Ангелов иногда «посылают» в качестве ангелов-хранителей в семьи, где
царит разлад, и они там чувствуют себя так, будто их усыновили, ведь на самом деле с родными у
них нет ничего общего. Их физические родители также не чувствуют привязанности к ребенку,
ведь они действительно совершенно разные. Члены одной семьи могут и не быть родственными
душами: просто Воплощенный Ангел пришел, чтобы помочь, приняв обличье человека.
Еще одна тенденция — стремиться видеть только хорошие стороны человека — часто
бывает причиной нездоровых отношений. В ситуациях, когда обычный человек уже давно ушел
бы, оставив своего партнера, Воплощенные Ангелы остаются, продолжая оттягивать момент
расставания.
Памела, Воплощенный Ангел, рассказывала о своей личной жизни: «Я постоянно
притягивала мужчин с сердечными ранами, которым действительно нужна была помощь. Я не
теряла оптимизма и верила, что моя любовь поможет им исцелиться и измениться в лучшую
сторону, но этого не происходило. А мне было чрезвычайно сложно прерывать такие отношения, и
проходило много времени, прежде чем завершалась очередная болезненная связь».
Воплощенные Ангелы быстро привязываются к человеку, и вскоре, порой после первого
свидания, могут решить: «Это моя судьба», заключить брак или обручиться, либо начать жить
вместе с новым партнером. Рассказывает Воплощенный Ангел Элизабет: «Я всегда почему-то
очень серьезно относилась к мужчинам с самого начала знакомства, хотя, безусловно, были черты,
которые мне в них и не нравились. В общем, проблемы начинались с первого же свидания».
Так как Воплощенные Ангелы сильно влюбляются еще задолго до того, как принято думать
о браке, и женятся или выходят замуж, как правило, в очень молодом возрасте, в их жизни обычно
бывает несколько неудачных браков или серьезных близких отношений. Многие из тех, кто
принимал участие в анкетировании, предшествовавшем написанию книги, состояли уже в третьем
или в четвертом браке. Каждые десять лет или около того они меняли мужа или жену.
Воплощенным Ангелам довольно часто бывает сложно прервать запутанную и болезненную
связь с любовниками, друзьями, родственниками или членами своей семьи. Подобно заядлым
любителям азартных игр, они считают, что, предпринимая все новые и новые попытки, они все же
смогут спасти положение. Воплощенные Ангелы живут согласно этому Золотому Правилу и не
хотят бросать своих близких, ведь и сами они очень боятся быть брошенными. Кроме того, им
бывает трудно честно признаться окружающим в своих желаниях и чувствах. Поэтому
Воплощенные Ангелы страдают молча, никому не рассказывая о том, что на самом деле очень
несчастны. В конце концов, все же наступает момент, когда у них уже не остается сил терпеть
сложившуюся ситуацию. Вот тогда Воплощенный Ангел уходит или прогоняет партнера.
Таким странным, не сбалансированным образом у них часто может складываться и дружба, и
любовные отношения. Дружба предполагает обмен и взаимопомощь, но нередко у Воплощенных
Ангелов этот процесс бывает односторонним. Именно они обычно являются теми, кто помогает,
но почти никогда — теми, кому помогают. Воплощенные Ангелы выступают той опорой, на
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которой, собственно, и держится такая дружба, и «друзья» полагают, что всегда имеют право
обратиться к ним за бесплатным советом, консультацией или помощью.
В результате Воплощенные Ангелы ощущают внутреннюю опустошенность от такой
однобокой дружбы. Они понимают, что не представляют для своих «друзей» никакого глубокого
интереса и оказываются нужными только тогда, когда требуется их помощь. При этом, прекращая
такие отношения, Воплощенные Ангелы увязают в трясине чувства своей вины, как будто
действительно оставили кого-то в беде.
Воплощенные Ангелы, безусловно, тоже нуждаются в поддержке, особенно со стороны
других ангелов, тех, кто действительно их понимает. Такие группы, как, например, Анонимная
Взаимопомощь, предлагают содействие, в котором так нуждаются Воплощенные Ангелы,
стремящиеся наладить личные отношения. Обучающие группы «Курса Чудес» также являются
замечательным средством исцеления от чувства вины. Воплощенных Ангелов, вероятно, можно
встретить в любых местах и на любых мероприятиях, тема которых так или иначе связана с
ангелами: на семинарах, лекциях, в группах совместного чтения и изучения текстов об этих
Небесных созданиях.
Как бы ни складывались любые взаимоотношения, они всегда имеют особый смысл, свое
«предписание», и дают их участникам возможность для роста и развития. Ни один из партнеров не
является жертвой — их связь была выбрана обоими, на ментальном и/или душевном уровне.
Рассказывает Воплощенный Ангел Николь: «В моей жизни были серьезные отношения с
четырьмя мужчинами. И все они оказались людьми со сложными эмоциональными проблемами:
либо речь шла о наркотиках, либо меня оскорбляли, обманывали, мне изменяли. Хотя мои друзья и
родные считали меня жертвой, я знала, что им никогда не увидеть того, что я видела в душах этих
мужчин. Я понимала, что на каком-то уровне я помогала им поднять их внутренние вибрации.
Последняя связь была особенно сложной и болезненной. Однажды я стояла у окна и сказала
Богу, что больше не могу продолжать эти мучения. В тот же момент я услышала ответ ангелов:
«Мы знаем, что тебе очень трудно, но, пожалуйста, подожди еще немного». Я почувствовала, что
меня любят, и ощутила внутреннюю силу, достаточную для того, чтобы закончить свою «работу»
с этим мужчиной. Сейчас рядом со мной — добрый и любящий человек, следующий по пути
духовности. Я нашла свою родственную душу. Он знает, что я — Земной Ангел, и любит меня
такой, какая я есть».
РАСПРАВЬТЕ СВОИ КРЫЛЬЯ И ЛЕТИТЕ!
Взгляд Воплощенного Ангела наполнен любовью и сочувствием. В его глазах можно
увидеть также и боль его души, но Божественная любовь все же преобладает. Воплощенные
Ангелы глядят на мир намного глубже, видят в человеке то, что скрывается за внешней оболочкой,
и даже в состоянии разглядеть потенциальные возможности в каждом из нас. А вот во взгляде
Воплощенных Элементалей — лишь игривость и озорство, в то время как в глазах Мудрецов
таится боль тяжелых жизненных уроков.
Воплощенные Ангелы обладают классическими внешними чертами ангелов, обычно
изображаемых на иконах и картинах. И Мужчины, и женщины, принадлежащие к этому
«сословию», одинаково похожи на сих небесных созданий. За милые лица и добрый нрав
окружающие зовут их «ангелами», не догадываясь, что это так и есть.
Рассказывает Памела: «Мне часто говорят, что я похожа на ангела. Как правило, я это слышу
от тех людей, которые ничего не знают о моей работе и о моей любви к ангелам». Многие люди,
обладающие даром ясновидящих, сообщают об огромных крыльях, «продолжающих» лопатки
Воплощенных Ангелов, и о сиянии белого света, окутывающем их тела.
Воплощенные Ангелы, как и Земные Ангелы других царств, испытывают потребность в том,
чтобы как—то использовать это сияние, давать ему выход, даже если они опасаются стать при
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этом объектом насмешек или быть отвергнутыми. Вот что сказал один из них: «Какая-то часть
меня хочет иногда, чтобы я сложил крылья и спрятал свою истинную природу. Обычно это
желание возникает, когда я не вполне справляюсь со своей целительской работой или не успеваю
что-либо выполнить в срок».
Да, когда Воплощенные Ангелы «расправляют свои крылья и летят», это зрелище, достойное
того, чтобы его увидеть. Джуди, представитель этого царства, осознала, насколько для нее важно
поведать обо всех своих страхах ангелу-хранителю. «И тогда я поняла, что встала наконец на
верный путь. Все желания моего сердца стали мне совершенно ясны и понятны, когда я открылась
ангелам и приняла их помощь. Теперь я ни за что от этого не отрекусь. Я четко вижу цель всей
моей жизни и тот путь, по которому мне следует идти. Я много лет прожила в постоянной борьбе,
а теперь большую часть времени чувствую себя так, будто плыву верхом на облаке!»
ЖИЗНЕННАЯ МИССИЯ ВОПЛОЩЕННЫХ АНГЕЛОВ
Нередко Воплощенные Ангелы выбирают те профессии, которые предоставляют им больше
возможностей помогать людям. Они становятся великолепными консультантами, терапевтами,
целителями (как в традиционной, так и в нетрадиционной медицине), учителями, работниками
туристической сферы. Большинство Воплощенных Ангелов предпочитают индивидуальную
работу взаимодействию с большими группами людей. Они становятся прекрасными
специалистами в больших компаниях, где система менеджмента направлена на заботу о
конкретном человеке. Но если руководство ведет себя грубо и неэтично, то и в таких организациях
Воплощенным Ангелам приходится очень нелегко.
СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОПЛОЩЕННЫМ АНГЕЛАМ
Если вы — Воплощенный Ангел, запомните несколько простых правил, и ваша жизнь на
Земле станет намного проще и счастливее.
— Поставьте энергетическую и световую защиту прежде, чем оказывать кому-то
помощь. Это снизит потребность в дополнительном количестве пищи, уменьшит угрозу
появления лишних килограммов, которыми нередко представители вашего а пытаются себя
«прикрыть».
— Не спешите отвечать «да». Вместо того чтобы «автоматически» соглашаться и
откликаться на любую просьбу о помощи, дайте себе время подумать и даже помедитировать о
том, действительно ли данная просьба является частью вашей миссии и тем, чего вы сами хотите.
Когда кто-то обращается к вам за помощью, отвечайте: «Мне нужно подумать об этом» или «Я
скажу вам несколько позже, смогу ли чем-то помочь». И тогда люди станут относиться к вам с
большим уважением, поскольку будут видеть, что вы не забываете и о себе.
— С помощью аффирмаций (позитивных утверждений) избавьтесь от привычки
постоянно извиняться. Воплощенные ангелы просят прощения даже тогда, когда ничего плохого
не сделали. Эта привычка коренится в их желании сделать всех счастливыми и довольными, даже
если для этого приходится чью-то вину взять на себя. Говоря о себе, окружающих, жизненных
ситуациях, используйте лишь позитивные утверждения, и тогда вы почувствуете себя счастливее и
принесете больше радости другим.
—
Уделяйте
внимание
физической
активности,
выбирая
при
этом
кардиостимулирующие упражнения. Они помогут снять стресс и справиться с лишним весом,
кроме того, будут очень полезны для сердца.
— Найдите баланс между отдачей и принятием. Не забывайте постоянно делать что-то
хорошее и для себя.
— Не бойтесь нарушать те правила, которые мешают осуществлению вашей миссии.
Постарайтесь отследить, нет ли у вас каких-то личных, внутренних убеждений, правил, коим вы
следуете неукоснительно, например: «Лучше уж я не буду стремиться к успеху, а то люди будут
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мне завидовать и тем самым я причиню им боль». Задавайте почаще себе вопрос: «Это правило
помогает мне в осуществлении моей главной миссии или, напротив, мешает?»
— Не взваливайте все на одного себя. Обращайтесь за помощью к окружающим, не
извиняясь за свои просьбы.
— Принимайте с благодарностью то хорошее, что делают для вас другие люди.
Позвольте помогать вам, дарить подарки и говорить комплименты.
— Играйте. Выпускайте на волю своего внутреннего ребенка, пусть он пошалит,
порезвится, проявит свои творческие способности.
ВОПЛОЩЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТАЛИ
Эту группу легче всего распознать. Внешность Воплощенных Элементалей вполне
соответствует их названию: они похожи на фей, эльфов, гномов, воплощенных животных и
единорогов. Помимо ангелов—хранителей, которые есть у всех, у представителей этой категории
есть еще и покровительствующие им духи.
Довольно часто Воплощенные Элементали бывают рыжеволосыми (с красноватым
оттенком, золотисто-каштановые или золотисто-русые), с кельтскими чертами лица — румяными
и веснушчатыми.
АНГЕЛ ИЛИ ЭЛЕМЕНТАЛЬ?
Возможно читая предыдущие форумы, вы узнали в себе Воплощенного Ангела. А теперь вам
опять кажется, что и описание Элементалей тоже подходит. И вы не можете решить, к какой же
группе себя отнести. Тогда дайте ответы на несколько вопросов, которые помогут определить, из
какого царства вы пришли:
1.Как я отношусь к установленным правилам? Если вы Воплощенный Ангел, то
стремитесь выполнять правила и сердитесь на тех, кто их нарушает. Если же вы Воплощенный
Элементаль, тогда вы терпеть не можете любые регулирующие постулаты и считаете занудами
тех, кто их соблюдает.
2. Есть ли в моих глазах озорной блеск? Элементали любят пошутить и порезвиться,
всегда ищут повод для веселья; часто они становятся профессиональными юмористами.
Воплощенные Ангелы — вежливы и серьезны. Если вы не можете решить, кто вы Элементаль или
Ангел, спросите близкого друга, есть ли в ваших глазах огонек озорства и непокорства? Эти черты
характерны только для Элементалей (если в различных ситуациях вы колеблетесь, выбирая —
быть «плохим» или «хорошим», возможно, вы представляете собой некую смесь Ангела и
Элементаля — об этом мы поговорим подробнее в главе шестой).
Глядя в глаза Воплощенного Элементаля, вы видите озорные огоньки.
З. Какие у меня крылья? У ангелов — крылья из перьев, как у птиц, а многие Элементали
наделены такими крыльями, как у бабочек или стрекоз. Безусловно, это не физические, а эфирные
крылья. Чтобы определить, какие крылья у вас, нужно обратиться к ясновидящему или войти в
свое внутреннее пространство и ощутить их самому. Сфокусируйтесь на области лопаток и
почувствуйте (или увидьте внутренним зрением), большие ли это крылья, покрытые перьями,
похожие на лебединые, или же они напоминают трепещущие полупрозрачные крылышки бабочки
или стрекозы. Обратите внимание на свое телосложение: обычно у Воплощенных Элементалей
стройное тело, ускоренный обмен веществ, чувствительная нервная система; а у Воплощенных
Ангелов пышные, чувственные формы, замедленный метаболизм, мягкий характер. Исключение
составляют те, кто относятся к смешанным типам.
4. Мое отношение к вредным привычкам. Воплощенные Ангелы — это обычно те, кто
живет рядом с Наркоманами, алкоголиками и людьми, страдающими от прочих вредных
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привычек. А Воплощенные Элементали - те, кто этими привычками обладает. Элементали любят
веселиться, Ангелы любят спасать! Исключение составляет привычка к перееданию, она присуща
Воплощенным Ангелам.
5. Какой у меня характер? Как правило, Элементали — несдержанные, горячие, страстные,
в то время как Ангелы — спокойны и терпеливы (или, по крайней мере, таковыми кажутся).
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
Иногда Воплощенные Элементали сомневаются, а не относятся ли они на самом деле к
царству Мудрецов? Это происходит потому, что у Элементалей древняя история отношений с
колдунами, магами, ведьмами и чародеями. Поэтому и Мудрецы чувствуют близость с
Воплощенными Элементалями. В конце концов, Элементали были свидетелями сожжения ведьм:
возможно, они ощущают отголоски боли тех эпох, хоть их самих и не убивали. Возможно,
отблески пламени тех костров в их памяти смешиваются со своими собственными
воспоминаниями. Но основное отличие между ними в том, что Элементали гораздо игривее и
веселее Мудрецов которые практически всегда остаются чрезвычайно серьезными, порой бывая
даже угрюмыми и суровыми.
Откровенно говоря, Элементали нередко попадают в разные переделки из-за своего весьма
эксцентричного чувства юмора. Их шутки бывают обидными, пошлыми, несвоевременными. Но
что поделать, если часть миссии Воплощенных Элементалей — сделать этот мир ярче и светлее,
смеяться, даже если придется смеяться над собой.
В е духов феи, эльфы и им подобные существа веселятся дни и ночи напролет, они танцуют,
поют, рассказывают забавные истории и весело хохочут. Им ведома духовная ценность радости и
веселья! Поэтому вовсе не удивительно, что их земные двойники тоже умеют развлекаться.
Воплощенные Элементали обычно выбирают себе род деятельности, связанный с индустрией
развлечений: они становятся клоунами, актерами, танцорами или музыкантами.
Вот несколько примеров — Кэрол Бернетт, Эллен де Женер, Эдди Мерфи, Робин Уильямс и
Ред Скелтон, актриса джулия Робертс и светская львица Пэрис Хилтон.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЭЛЕМЕНТАЛЕЙ
Элементали ужасно устали от того вреда, который человек наносит окружающей среде,
природе, всему живому. Именно поэтому они не смогли больше жить и развиваться в образе
маленьких духовных существ, избран для себя человеческий облик и человеческую жизнь, дабы,
обладая достаточной силой, выступить в защиту воздуха, воды, земли и животного царства.
По правде говоря, Элементали предпочитают людям компанию животных и растений. Они
очень сердиты на людей за причиненную планете боль. Духи-элементали способны даже сыграть
злую шутку с тем человеком, который проявляет неуважение к окружающему миру.
Но они любят и ценят людей, использующих экологически безвредную продукцию,
отправляющих отходы во вторичную переработку, тех, кто защищает животных и бережно
относится к Матери-Природе. Шутки Элементалей бывают довольно агрессивными, но это их
реакция на то, как беспечно порой люди относятся к окружающей среде.
Воплощенные Элементали не испытывают проблем с поиском романтических партнеров,
они привлекают людей своими музыкальными, художественными, комедийными талантами. Но
когда отношения уже завязались, представители этого царства начинают доставлять массу хлопот
любимому человеку, так как ведут себя подобно упрямым и плохо воспитанным детям. Они
проявляют те качества, которые присущи крохотным эльфам, феям, гномам и им подобным. В
царстве Духов-Элементалей эти существа весьма кокетливы, отличаются неверностью и
непостоянством. Воплощенные Элементали в близких отношениях также проявляют эти свойства.
Элементали гораздо меньше заботятся о других людях, по сравнению с Воплощенными
Ангелами. Они обожают компании, в которых можно хорошенько повеселиться, но после этого
предпочитают, чтобы их оставили в покое.
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Элементали склонны к проявлению насилия и злоупотреблению алкоголем и наркотиками.
Таким образом, если Воплощенные Ангелы женятся или выходят замуж за наркоманов или
алкоголиков, то Воплощенные Элементали сами являются теми, кому присущи эти вредные
привычки.
Профессии многих Воплощенных Элементалей связаны с оказанием помощи людям, по
причине «долга». Как и хоббит Фродо из книги (или фильма) «Властелин колец», представители
этой категории являются «героями поневоле», они помогают другим потому, что должны, а не
потому что хотят этого.
Им нужен большой простор и достаточно времени, чтобы побыть на природе наедине с
собой. Элементали могут быть очень стеснительными и скрытными, даже если в компании ведут
себя как настоящие экстраверты. Кажется, что они всѐ готовы рассказать о своей личной жизни, но
внутренняя самозащита помогает им хранить самое сокровенное в тайне до тех пор, пока они не
начнут по-настоящему доверять человеку, что, впрочем, случается крайне редко. Они могут жить
по принципу «с глаз долой — из сердца вон», — другими словами, если Воплощенные Элементали
решили расстаться с партнером, то это будет сделано раз и навсегда.
Когда Воплощенные Элементали хотят, чтобы их не беспокоили, они хорошо умеют дать это
понять. Слова Эви можно было бы отнести ко многим Элементалям: «Раньше незнакомые люди с
готовностью рассказывали мне о своих трудностях, но с годами я «закрылась», поскольку мне
было очень утомительно принимать на себя проблемы окружающих».
Воплощенные Элементали — настоящие клоуны, если почувствуют себя комфортно,
особенно находясь в окружении других любителей повеселиться. В несчастливых семьях они
нередко играют роль шута», который поднимает родным настроение. В тоже время Элементали
чрезвычайно чувствительны к любому неодобрению, они могут быть стеснительными,
интровертами и даже отшельниками, если в компании окружающих им неспокойно. Чтобы
чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с социумом, они нередко
прибегают к алкоголю или наркотикам.
В сравнении с другими царствами Земных Ангелов, Воплощенные Элементали
представляют собой физически крепкую группу, у них редко бывают проблемы со здоровьем,
возможно потому, что они много времени проводят на природе, занимаются туризмом, спортом на
открытом воздухе, любят воду и солнце. Кроме того, их оптимизм помогает поддерживать
организм в хорошем состоянии. Единственная проблема, часто упоминаемая в их опросных
листах, — это депрессия; еще несколько Воплощенных Элементалей рассказали о том, что в
детстве болели астмой. Это вполне соответствует информации о том, что феи очень чувствительны
к распыляемым химикатам. Элементалям необходимо воздерживаться от использования
пестицидов в своих садах и выбирать экологически чистые продукты. Есть и еще одна
специфическая особенность — развитие клаустрофобии у тех, кто слишком много времени
проводит в закрытом помещении, ведь Элементали постоянно нуждаются в достаточных дозах
свежего воздуха.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И МАГИЯ
Духи —Элементали отлично знают, как лучше добиться своего. Вот почему они относятся к
своим задачам, например заботе о цветах, с юмором и радостью. Элементали давно поняли: для
получения хорошего результата совершенно не обязательно перетруждать себя; главные
составляющие успеха — это искренность и стремление к цели.
Воплощенные Элементали стараются избегать тяжелой работы, некоторые даже считают их
бездельниками, готовыми только развлекаться. Дело в том, что в подсознании у представителей
этой группы Земных Ангелов живы воспоминания о царстве Духов-Элементалей, где все
необходимые им предметы и материальные ценности (еда, одежда, украшения, жилища и т. д.)
возникали буквально из воздуха.
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В результате, многие Воплощенные Элементали живут в бедности, чувствуя себя «не в своей
тарелке» в мире людей, которые привыкли трудиться дни напролет. Те из них, с кем я была
знакома, пребывали либо в роскоши, либо в нищете. Редко встречаются Воплощенные
Элементали, которые самостоятельно добились финансовой стабильности. Это достижимо, но
только в том случае, если они будут сознательно прилагать усилия для самореализации, —
например, как это описано у Джона Рэндольфа Прайса в его «Книге достатка». Вот когда
начинаются настоящие чудеса! Элементали как и Мудрецы обладают магическими способностями
в том, что касается самореализации и проявления своих талантов. Если этот их дар удается
направить в нужное русло, начинается настоящее волшебство, побеждающее время и физические
законы.
На помощь Воплощенным Элементалям готовы прийти феи, эльфы и леприконы, оберегая
своих подопечных и помогая им выбрать единственно верный путь. Все, что им нужно сделать, —
это обратиться к существам из мира духов за поддержкой, просто подумав: «Пожалуйста,
помогите мне!» .
ЭЛЕМЕНТАЛИ И ПРИРОДА
Воплощенные Элементали — в полном смысле этого слова — дети Земли и ее Духа. Им
очень тяжело долгое время оставаться в помещении. Тогда как Воплощенные Ангелы вполне
комфортно могут подолгу работать в больших зданиях и помещениях без окон, для Элементалей
такие условия труда совершенно неприемлемы. Они должны постоянно бывать на свежем
воздухе, иначе неминуемо заболеют или впадут в депрессию. Самые счастливые из них те, кто
смог найти себе работу на природе, например проводники туристических групп, садовники,
лесники и им подобные.
Если Воплощенным Элементалям все же приходится трудиться в помещении, то им гораздо
лучше будет находиться в офисе с окном, выходящим на зеленую лужайку или парк. Очень
хорошо, если в офисе будут стоять комнатные растения, кристаллы и цветы. На их самочувствие и
настроение позитивно влияют даже магнитофонные записи звуков природы: пение птиц, шум
морского прибоя, дождя, ветра. В офисе можно разместить фотографии любимых животных, а
также статуэтки фей и эльфов. Когда Воплощенные Элементали находятся в помещении, связь с
Матерью- Землей им очень хорошо помогает поддерживать аромотерапия с применением
натуральных эфирных масел из растений и цветов (эти масла можно купить, например, в аптеках
или в магазинах косметики).
Еще один замечательный вариант для Элементалей — немного прогуляться по улице во
время обеденного перерыва, даже если погода этому не способствует. Им, как никакому другому
у, необходим свежий воздух, они очень нуждаются в визуальном контакте с красотой природы. И
тем из них, кто работает в промышленных районах города, где почти нет травы и деревьев, можно
просто созерцать облака в небе. Природа это их храм, в нем Элементали чувствуют особую
близость к Богу.
Вот что сказал Воплощенный Элементаль С. С.: «Я получаю огромный заряд бодрости,
когда нахожусь в лесу, у воды, Я сижу под деревом и чувствую, как положительная энергия земли
проходит прямо через мою корневую чакру. Я ощущаю себя в полной безопасности, находясь
наедине с природой, я могу быть собой, ничто не нарушает покоя, кроме нежного прикосновения
ветерка или пения птиц. Запах леса придает мне сил, я как будто бы поднимаюсь над собой. Когда
я на открытом воздухе, возникает ощущение, будто я всесилен. Это — полное единение с
природой. Солнечный свет исцеляет меня. Природа делится со мной всем своим богатством и
мудростью, — это большая честь для меня. Я забываю о мелких неприятностях своей
повседневной жизни и все могу расставить по своим местам. Такое состояние недостижимо в
загрязненных местах, и даже в моем любимом уголке сада возле дома. Тут, на природе, все совсем
по-другому».
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Большинство опрошенных Воплощенных Элементалей точно описали те природные
условия, в которых им непременно хотелось бы жить, в то время как для других Земных Ангелов
этот вопрос не имел столь принципиального значения. Почти все Элементали написали вполне
определенно: «Я хочу жить в пустыне», «Я должен жить у моря» или «Мне нужно жить в деревне»
и так далее.
Как уже было сказано, представители данного а общению с людьми предпочитают
компанию животных, растений или цветов. Вот что сказала одна из них, вспоминая о своем
детстве: «У меня никогда не было много друзей. Я больше любила природу и животных, и сейчас
люблю. Я могла часами играть под семнадцатью елями, росшими на нашем участке. Я даже
считала их каждый день, чтобы убедиться, что все они на месте. Мне очень нравилось общение с
природой. Я любила ручейки, через которые можно было перепрыгивать с камня на камень».
В глубине души Элементали очень сердиты на людей за их безобразное обращение с
природой и за нежелание что-либо предпринимать, чтобы избавить ее от загрязнения.
Единственная компания, которая может им прийтись по вкусу, это веселые, игривые, близкие по
духу существа — нередко такие же Элементали.
Ввиду того, что Элементали решили инкарнировать на Земле в людском обличье, чтобы
обрести большую силу и власть и помочь растениям, минералам и у животных, их жизнь почти
всегда посвящена деятельности, связанной с защитой окружающей среды или прав животных. Это
может быть участие в образовательных и просветительских программах или прямое участие в
разного рода кампаниях, исследованиях или просто уборке мусора.
Поэтому для того, чтобы их жизнь имела смысл, они должны быть заняты чем-то именно в
этой сфере. Кроме того, Элементали чувствуют себя намного спокойнее и увереннее, если ради
сохранения окружающей среды они что-то делают сами, в своей повседневной жизни, —
например, используют экологически безопасную бытовую химию или товары, произведенные из
сырья вторичной переработки.
Я как-то спросила одну представительницу этого а, в чем состоит ее жизненная цель. Ее
ответ был похож на позицию других опрошенных мною Элементалей:
Вот что говорят Воплощенные Элементали о своей жизненной цели:
«Моя миссия — научить людей защищать природу и живых существ. Я вижу, как тяжело
приходится планете из-за людской жадности и эгоизма. Мы должны сделать все возможное, чтобы
сохранить нашу Землю и ее обитателей до того момента, когда станет уже слишком поздно.
Опасность велика. Многие наши братья меньшие исчезают раньше времени, поскольку человек
уверен в своем превосходстве над ними. Если мы будем и дальше копать и строить, загрязнять
воздух и истреблять животных, никто не скажет нам спасибо за ту пустыню, которая останется
после нас».
Все Земные Ангелы наделены большими творческими способностями. Совершенно
естественно, что Воплощенные Элементали создают свои произведения искусства на основе
природных материалов. Одна Воплощенная Фея сказала: «Мне нравится составлять орнаменты и
украшения из скорлупы, листьев, шишек, орехов и сухих цветов. С самого детства, играя на улице,
я делала маленькие домики и мебель».
www.e-puzzle.ru
ПЛАМЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
Так как Элементали — ангелы природы, сотворенной Богом, то неудивительно, что они
почти с маниакальной страстью готовы защищать животных, растения, почву и воду. Многие из
них, принимая участие в опросе, который проводился для написания этой книги, рассказывали, как
они рисковали собственной безопасностью и здоровьем ради спасения живых созданий природы.
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Вот что написал И. Дж.: «Я очень сильно злюсь, когда вижу проявление неуважения по
отношению к Матери-Природе или ее детям. Если кто-то из друзей вовремя поездки в моей
машине выбрасывает сигарету в открытое окно, я останавливаюсь, требую подобрать окурок и
выбросить его туда, куда следует».
Девон (вымышленное имя) вспоминает: «Однажды в чудесный солнечный день я сидела в
своем офисе с окнами от пола до потолка и любовалась прекрасными деревьями, кустами,
холмами, раскинувшимися прямо за парковочной площадкой, и вдруг заметила, как подъехал
какой-то незнакомый мне грузовик. Его водитель, который не работал в нашем здании,
остановился, чтобы пообедать. В этом, конечно, не было ничего страшного.
И вдруг я увидела, как он выбросил большой пустой пластиковый контейнер для стаканов с
напитками прямо в кусты! Как только я это увидела, внутри у меня просто-таки все заклокотало от
гнева (хоть я спокойный, тихий и мирный человек). Я схватила за руку свою сотрудницу и
прошипела: «Пойдем скорей со мной на улицу!» Наверное, мне нужна была моральная поддержка
в том, что я собиралась сделать.
Я подбежала к этому грузовику с криком: «Это кем же нужно быть, чтобы выбрасывать
мусор в кусты?» Он только усмехнулся, глядя на меня. Я полезла в кусты, поцарапав себе ноги,
схватила тот злополучный контейнер и, находясь в состоянии неконтролируемого гнева,
швырнула его прямо в окно грузовика, крича водителю, чтобы тот немедленно отсюда убирался
или я позову полицию. Машина с визгом выехала со стоянки, а человек за рулем еще долго кричал
в мой адрес весьма нелестные эпитеты.
Моя сотрудница, ужасно шокированная, глядела на меня, не в силах проронить ни слова: за
пять лет работы со мной бок о бок она ни разу не видела, чтобы я вела себя подобным образом.
Лишь после она сказала: «Ты с ума сошла. Он мог вытащить ружье и пристрелить тебя!» Конечно,
она была права, но для меня это не имело значения. Я не могла позволить, чтобы на моих глазах
так обращались с моим другом — цветущим кустом».
Вспоминает Памела: «Где-то лет в девятнадцать я осознала, что являюсь с природой единым
целым. Я мыла окно и случайно брызнула чистящей жидкостью на пчелу, сидящую на
подоконнике, и вдруг меня пронзила мысль: «Какое же я имею право ее убивать?» Я тут же
вынесла пчелу из дому, положила на землю и стала поливать ее водой. Мама подумала, что ее дочь
сошла сума, глядя на то, как я взволнованно склонилась над мертвой пчелой, пытаясь
реанимировать бедное насекомое. Недавно я вымела из квартиры муравьев и аккуратно
переместила их на улицу. Потом вежливо попросила больше не возвращаться в дом, и через
неделю они совершенно исчезли».
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЭЛЕМЕНТАЛЕЙ
Как уже упоминалось выше, Воплощенные Элементали очень похожи на своих двойников из
мира духов. Это увеличенные копии фей, эльфов, леприконов и им подобных. Вот несколько
примеров различных типов Элементалей:
— Феи. Рост Дженни — 152 сантиметра, у нее симпатичное личико, большие глаза,
волнистые волосы длиной ниже пояса, хрупкая фигурка Все в ней говорит: «Фея!» Да, Дженни
выглядит так, что смогла бы стать моделью для портрета или статуэтки феи. Она очень мила,
скромна и застенчива — как настоящая Фея. Дженни настолько тесно связана с миром фей, что
профессионально занимается «вычислением» ангелов и фей, нередко используя при этом мои
карты-оракул из книги «Исцеление с помощью фей». Она советует своим клиентам больше
времени проводить на свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией, и добавляет: «Не забывайте
постоянно обращаться к феям и ангелам, они могут помочь вам в любой сфере вашей жизни.
Кроме того, относитесь к жизни легче, не будьте так серьезны! Попросите фей добавить
очарования и магии в вашу повседневную жизнь».
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— Эльфы, домовые и гоблины. Эви — профессиональная певица и автор песен. У нее
курносый нос и короткие черные волосы. «Говорят, что я похожа на эльфа. Когда я была
маленькой, меня называли Озорницей, Крошкой и Огоньком. После концертов ко мне часто
подходили люди, чтобы сказать, что я похожа на эльфа. Так что, наверное, так оно и есть».
— Единороги. У Брайана (имя изменено) выдающийся вперед подбородок, выступающие
скулы, большие глаза и крупные черты лица, он чем-то похож на арабского скакуна. В память о
гриве единорога Брайан носит просторные рубашки навыпуск, традиционной короткой стрижке
предпочитает длинные волосы. Присмотревшись к нему поближе, вы увидите или почувствуете,
что из его лба выходит прекрасный витой рог. Экстрасенсы и ясновидящие говорят Брайану, что
его духовные проводники — единороги. И это его вовсе не удивляет, он всегда чувствовал какуюто родственную связь с этими удивительными созданиями. У Брайана множество различных
вещей с изображениями единорога. У него натура охотника, он — в постоянном поиске различных
возможностей и отношений, построенных на духовной основе, при этом ему каким-то
непостижимым образом удается делать так, что перед ним открываются все двери. Брайан знает,
что он — Воплощенный Единорог, эту информацию он уже давно получил от своих проводниковангелов.
— Воплощенные животные. Барбара считает себя «воплощенной кошкой». Она говорит:
«Я чувствую особую близость с кошками и растениями, мои волосы приобрели этот прекрасный
серебристо-седой оттенок, еще когда мне было около двадцати лет. У меня много кошек, я
замечательно общаюсь с любыми животным семейства кошачьих и с растениями. Я не слишком
люблю людей, но в случае острой необходимости могу прийти им на помощь, — конечно, если это
не грозит вторжением в мою спокойную личную жизнь. Я всегда была кошкой. Я почитаю кошек
и верю, что если энергия во Вселенной обладает какой-то формой, то она непременно должна быть
похожа на кошку. Подобно кошке, я чувствую, когда кто-то замышляет нечто злое, пусть даже
этот замысел не выражается в действиях, но с первой же встречи я чувствую, что у человека
дурные намерения. Хочу сказать этому миру, что мы должны уважать друг друга, животных и
особенно Мать-Природу... все вокруг».
— Воплощенные Кристаллы. Прежде всего, их не нужно путать с тонко чувствующими,
обладающими экстрасенсорными способностями Кристальными Детьми. Воплощенные
Кристаллы — это души, ранее обладавшие энергией кристаллов, каменных валунов и других
минеральных элементов земли. Представители этого а тесно связаны с Матерью-Землей, скалами и
горными кристаллами. Они любят походы в горы, свежий воздух и стремятся защищать все, что
связано с почвой и камнями.
ЖИЗНЕННАЯ МИССИЯ ВОПЛОЩЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАЛЕЙ
Воплощенные Элементали добиваются успеха в сферах, связанных со средствами массовой
информации и индустрией развлечений, в частности в музыке, кино, театре, литературе,
публицистике, танцах, йоге и т. д. Так как большинство Элементалей — оптимисты, любят
выступать и хорошо умеют держаться на публике, из них выходят отличные ораторы.
Воплощенные Элементали любят аудиторию и отлично работают с группами, например в качестве
преподавателей. Им подходит любой род деятельности, имеющей отношение к природе, например
забота о животных, садоводство, охрана природы, лесоводство.
СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОПЛОЩЕННЫМ ЭЛЕМЕНТАЛЯМ
— Как можно больше времени проводите на природе. Как я уже неоднократно
повторялось ранее, Воплощенным Элементалям жизненно необходимо регулярно бывать на
свежем воздухе, независимо от погоды. Поэтому, если вы относите себя к этому у, каждый день
отправляйтесь на улицу, снимайте обувь и ходите босиком по земле, траве, песку, чтобы укреплять
свою связь с землей.
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— Смейтесь и веселитесь. Элементали, в жизни которых недостаточно веселья и
развлечений, часто впадают в депрессию. Поэтому находите возможности пошутить, подурачиться
и посмеяться.
— Практикуйте осознанную самореализацию. думайте о себе как о здоровом, богатом,
любимом, выполняющем свою миссию. Обратитесь за помощью к своим двойникам из духовного
мира.
— Держите себя в руках. О вспыльчивости и неуравновешенности Элементалей ходят
легенды, и Воплощенные Элементали — не исключение. Будьте очень осторожны, чувствуя, что
теряете самообладание, иначе вы в буквальном смысле начнете метать шаровые молнии своих
горячих эмоций! Эти огненные шары могут причинить объектам вашего гнева эмоциональную и
физическую боль. Во время извержения негативных эмоций вы обладаете почти вулканической
силой, поэтому не теряйте бдительности. Кроме того, выброшенная энергия может вернуться
назад бумерангом, и тогда будет больно уже вам. Если вы послали в чей-то адрес такую «шаровую
молнию», немедленно позовите на помощь Духов Элементалей — они помогут вам ее «погасить».
— Очищайтесь. Для того чтобы вы могли эффективно функционировать, вам необходима
высокая, стабильная и чистая энергия. Вы чувствуете себя счастливее и здоровее, когда ваши
мысли и тело очищены от токсинов.
— Принимайте участие в защите окружающей среды. Находите время для
благотворительной работы, участия в экологических программах или хотя бы просто жертвуйте
средства в организации, занимающиеся подобной деятельностью. Внимательно следите, чтобы
мусор, который выбрасываете, подвергался вторичной переработке, покупайте безвредные товары
бытовой химии, не экономьте на этом.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ИНОПЛАНЕТЯНЕ
В голливудских фильмах и фантастических книгах инопланетные пришельцы почему-то
изображаются в виде злобных и ужасных поджигателей войны. Но на самом деле именно мы
видимся жителям других миров настолько агрессивными, что принимают людской облик и
приходят, дабы предотвратить наше массовое самоуничтожение. Мы называем этих
великодушных помощников Инопланетянами.
Поблагодарите Бога за то, что они есть. Инопланетяне являются на Землю из физических и
нефизических галактик для того, чтобы сеять доброе там, где в нем есть особая необходимость. Их
любовь помогает уменьшить то количество гнева, стресса и ярости, которое может привести нас к
ядерной катастрофе. Если наша Земля будет разрушена, многие галактики ощутят негативные
последствия этого катаклизма. Предназначение Инопланетян состоит именно в том, чтобы любой
ценой предотвратить ядерную войну. Главный способ осуществления этой благородной миссии
проявление доброты и благородства по отношению к окружающим, и тогда срабатывает «эффект
домино».
Что бы ни происходило в их жизни, Инопланетяне готовы действовать во благо другим, со
спокойной и умиротворенной улыбкой на лице. Те, кому они помогают, почти не замечают их,
ведь Инопланетяне служат добру не для того, чтобы получить похвалу или признание. Это прежде
всего необходимо им самим, они так «запрограммированы». И совершенно не беспокоятся по
поводу того, что люди так редко их благодарят.
Инопланетяне всегда оказываются именно там, где их помощь наиболее необходима. Они
могут быть кассирами в гастрономе, почтовыми клерками, банковскими служащими, менеджерами
по работе с клиентами. Они скромны и застенчивы, поэтому обычно предпочитают находиться «за
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кулисами». Их миссия не требует публичности, как раз наоборот, Инопланетяне тайные
благодетели, которые не хотят «бросаться в глаза», предпочитая быть неприметными.
Для многих из них это первый приход на Землю. И поскольку на нашей планете так много
насилия и агрессии, как на эмоциональном, так и на физическом плане, Инопланетяне чувствуют
себя весьма неуютно и хотят вернуться домой. Не стоит забывать о том, что наша Земля — одно из
самых неспокойных мест во Вселенной: силы космоса устроили тут своего рода карантин, чтобы
мы не смогли причинить вреда другим планетам. Земля опасна и непредсказуема, как подросток с
заряженным оружием в руках.
Большинство людей, конечно, негативно восприняли бы массовое вторжение на Землю
представителей других планет, независимо от того, насколько добро- желательно будут настроены
эти пришельцы. Поэтому сим могущественным и благородным существам то и дело приходится
принимать человеческий облики жить среди нас. Они такие же, как и все мы, - прекрасные искры
Божественного света, и Создатель у нас один. Но так как они всегда жили за пределами Земли, то
и поведение, и даже внешний вид Инопланетян могут казаться землянам несколько странными.
Среди людей они чувствуют себя неловко, неуютно, поскольку весьма неопытны в плане
социального общения. Нередко и само общество отвергает Инопланетян, и многие из тех, кто
участвовал в опросе для написания этой книги, рассказывали о том, как их жестоко дразнили в
детстве, а иногда даже и в более зрелом возрасте.
Именно это часто становится для них причиной столь сильной тоски по родным планетам,
где им было хорошо и уютно и где они знали правила поведения в обществе. Инопланетянка
Линда вспоминает: «Когда я была подростком, я часто сидела у себя во дворе и молилась о том,
чтобы появилась летающая тарелка и - забрала меня отсюда «домой»
Подобные вещи говорит и Инопланетянин Скотт: «Если воспользоваться метафорой, то я все
время живу «на чемоданах» и готов отправиться «домой». Я бы предпочел стать духовным
проводником. Я помню, как жил на другой планете до того, как пришел сюда, и меня попросили
принять участие в тех драматических событиях, что происходят здесь, на Земле».
У Инопланетян часто бывают яркие внешние черты, которые сильно отличают их от
остальных. Большинство мужчин-Инопланетян высокие и худые, а женщины — обычно
маленького роста, некоторые из них стройные, другие — полненькие. Как правило, тела, как и
сама жизнь Инопланетян, не соответствуют привычным земным средним параметрам, хотя,
конечно, бывают исключения.
Их лица часто бывают худыми и удлиненными, особенно при соответствующем
телосложении — у высоких и стройных людей. У Инопланетян маленького роста — лица более
округлой формы. Похоже, что на их внешность накладывает отпечаток та планета, откуда они
родом.
У Инопланетян - необыкновенные глаза — экзотического цвета и/или
нетрадиционной формы.
Нередко разрез глаз у представителей этой группы напоминает полумесяц, перевернутый
рожками вниз. Цвет — серый, зеленый или темно-карий, и похоже, что эти глаза светятся изнутри,
как будто за ними спрятаны яркие лампочки. У некоторых вокруг зрачка виден золотой ободок.
Инопланетяне не любят привлекать к себе внимание; они одеваются удобно и практично, не
обращая внимания на моду. Женщины почти не пользуются косметикой и не слишком заботятся о
своей прическе. Среди тех, кто принимал участие в заполнении опросных листов для этой книги,
была одна женщина-парикмахер, но даже и она сказала, что не тратит много времени на
собственную прическу!
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У Инопланетян парадоксальный характер! С одной стороны, они стремятся помогать другим
даже тогда, когда их об этом не просят, а с другой — сохраняют дистанцию и даже кажутся
«холодными». Они поддержат и сделают все, что необходимо, не слишком углубляясь в тонкости
эмоций и чувств, поскольку им эти категории малоинтересны. Намного важнее для них —
выполнить саму задачу, а не думать о том, как это отразится на межличностных отношениях.
Инопланетяне любят все, что касается передовых технологий, поэтому они — всегда первые
среди тех, у кого появляются любые технические новинки. Они увлеченно приобретают
всевозможные приспособления для своих мобильных телефонов, компьютеров и прочие подобные
вещицы. Одна из составляющих их коллективной высшей задачи — развитие технического
прогресса, и новые достижения человечества в этой области их очень радуют.
Но что интересно, среди известных, выдающихся людей Инопланетян очень мало, это
объясняется их стремлением оставаться в тени. Они скорее выступят в роли сценариста, режиссера
фильма, чем сыграют главную роль. Тем не менее считается, что Опра Уинфри и Киану Ривз —
тоже Инопланетяне, пришедшие к нам с высокой миссией: они использовали средства массовой
информации для передачи новых знаний. Многие уверены, что в фильме «Матрица», с Киану
Ривзом в главной роли, содержится весьма своевременное предупреждение об опасности развития
у человечества компьютерной и технологической зависимости.
Инопланетяне постоянно стремятся понять или вспомнить, в чем же состоит их жизненное
предназначение. Они чувствуют огромное облегчение, если им удается быть полезными в любых
сложных ситуациях. Не существует таких «особенных» видов деятельности или «задач», где слава
и успех значили бы для них больше, чем радость и улыбки на лицах людей.
Говорит Инопланетянка Кейт: «Я чувствую, что пришла сюда для того, чтобы помогать всем
и вся, что нуждается в помощи. Не проходит и дня, чтобы кому-то не потребовалась моя
поддержка. Но я никак не могла разобраться, в чем же все-таки состоит моя истинная жизненная
миссия». Кейт ощутила огромное облегчение, когда узнала, что все ее добрые дела и готовность
помогать людям, по сути дела, и являются основной целью всей ее жизни.
СВЯЗЬ С ДОМОМ
Большинство Инопланетян активно интересуются всем тем, что имеет отношение к НЛО,
жизни на других планетах, космическим путешествиям и пришельцам из других миров. Они
обожают сериал «Звездные войны» (и старую, и новую версии), научную фантастику и вообще
все, что как-либо связано с этой темой. Они полностью доверяют кинофильмам К-Рах и Мап
Fасiпg Southеаst, где рассказывается об Инопланетянах в людском обличье, признанных
сумасшедшими, хоть они говорили чистую правду о своем внеземном происхождении, и затем
помещенных в психиатрическую лечебницу.
Еще будучи детьми, Инопланетяне интуитивно понимают все, что связано с духовностью.
Они избегают традиционных религий, слишком догматичных и ограниченных по сравнению с их
восприятием бесконечности духа. Рассказывает Инопланетянин Терри: «Я всегда воспринимал
Бога как Универсальный Разум, намного превосходящий те убогие образы, которые пытаются
подать в церкви». Похоже, что такая мудрость результат высокого уровня осознания и большого
опыта прошлых жизней.
Многие Инопланетяне помнят или верят в то, что они прилетели на Землю на космическом
корабле. Некоторые из тех, кто принимал участие в исследовании, даже знают свою родную
планету. Конечно, в «приличном» обществе никто из них не беседует на подобные темы. Главное,
что эти люди с необычной внешностью знают, что они родом не с Земли. И то, что Инопланетяне
живут среди нас, они наши соседи, коллеги и знакомые, — делает их истории еще более
удивительными. Вот некоторые из них:
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Мэри Кэй. «С помощью направленной визуализации я отправилась в путешествие в поисках
своего «дома». Моим проводником был Иисус. Вначале мы спустились глубоко под землю, а
потом вдруг поднялись в небо. Мы оказались рядом с очень яркой звездой, настолько яркой, что я
ничего не могла видеть. Но именно там я ощутила ту любовь, которую искала всю жизнь. Я
спросила, где это, и тут же услышала ответ — Сириус... хотя никогда до этого я ничего не знала и
не слышала об этой звезде».
IIинда. «Я всегда чувствовала, что пришла с Плеяд. Хотя раньше и не знала даже, как
правильно произнести это название. Не понимаю, почему у меня такое ощущение. Просто оно
есть».
Скотт. «Я знаю, что моя предыдущая жизнь прошла на планете Зерон. Насколько я помню,
там повсюду леса. Я был высокого роста, с большой головой. На этой планете можно было
отдохнуть и расслабиться между уроками. Там очень красиво, пышно и зелено. Мне очень там
нравилось».
Средняя продолжительность жизни существ на других планетах значительно больше, чем у
нас, землян. Это связано с физиологическими особенностями их тел. Кроме того, им не
приходится бороться со стрессами, загрязнением окружающей среды и токсинами, попадающими
в наши организмы вследствие неправильного питания. Собственно, многие из них вообще
пребывают на других планетах, не имея физических тел, поскольку именно так они наилучшим
образом выполняют там свою миссию. Главная же причина того, почему существа из иных
галактик живут гораздо дольше, состоит в том, что чем длиннее жизнь, тем большему можно
научиться.
Вполне вероятно, что средняя продолжительность жизни на других планетах равняется тремчетырем земным. Поэтому Инопланетяне обычно выбирают подряд две или более земных жизней.
Тем не менее они остаются все теми же Инопланетянами, поскольку большая часть их
существования прошла на других планетах.
Когда Инопланетяне с помощью техники регрессии мысленно возвращаются в свои
прошлые жизни, их воспоминания могут быть связаны не только с личной историей.
Писательница и консультант, занимающаяся техниками регрессии, Долорес Кэннон во время
работы с одним из своих клиентов по имени Фил сделала удивительное открытие. В течение
сеанса регрессии Фил вспомнил о нескольких прожитых им земных жизнях. Затем он дошел в
своих воспоминаниях до пребывания на планете, очень здорово отличающейся от Земли.
Долорес пришла к выводу, что на самом деле это был первый приход Фила на нашу планету.
А воспоминания о якобы его прежних земных жизнях он просто «взял напрокат» в своего рода
«духовной библиотеке», Именно эти воспоминания стали своего рода буфером, защитой для Фила
в той атмосфере жестокости и противостояния, что царит на Земле. Без этих воспоминаний
насилие, конкуренция и жадность были бы для него слишком сильным шоком. Долорес написала о
Филе и его жизни в своей превосходной книге «Кеереrs оf thе Garden».
Несмотря на то что вдали от родных планет многие Инопланетяне чувствуют себя
брошенными, будто оказавшимися на Земле помимо собственной воли, все же связи с домом у них
остаются. Как правило, их духовными проводниками также являются представители внеземных
цивилизаций. Кроме того, они привязаны эфирными шнурами к своим космическим кораблям.
Инопланетяне часто во сне или во время медитаций совершают астральные путешествия на
родные планеты или на свои летательные аппараты.
РАБОТА С ЭНЕРГИЯМИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Все Земные Ангелы рассказывают о своей повышенной чувствительности к энергиям,
исходящим от толпы, людей и различных мест. Инопланетяне обладают особыми способностями к
энергетическому целительству и вполне могут сделать себе карьеру в этом направлении. Вообще,
Инопланетяне достигают больших успехов в тех видах деятельности, где требуется тонкая работа
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рук. Это может быть работа с чистыми энергиями или, например, дизайн, строительство,
парикмахерское искусство, маникюр, массаж и т. д.
Что касается энергетического целительства, то выбором номер один для Инопланетян,
безусловно, является техника рэйки. Скорее всего, это потому, что сама эта техника пришла к нам
из созвездия Плеяд и стала настоящим подарком для землян. Ясновидящие воспринимают энергию
рэйки в виде радужных полос, так же выглядит и аура Инопланетян (это можно заметить на
фотографиях ауры).
Инопланетян очень привлекают различные символы, коды, иероглифы и священная
геометрия, поэтому вполне понятно, почему они так легко обучаются рэйки, ведь в этом методе
исцеления задействованы знакомые им закодированные символы, вибрирующие с исцеляющей
энергией различной силы.
По завершении моего авторского курса «Практика ангельской терапии» практически все
ученики объединяются в группы в соответствии с теми царствами, к которым они принадлежат.
Они беседуют между собой, сравнивают сделанные во время семинаров заметки и находят то, что
их объединяет. Я часто опрашиваю представителей различных групп, чтобы обнаружить
характерные паттерны. Во время последнего курса оказалось, что все до единого Инопланетяне
были мастерами рэйки!
Рассказывает Инопланетянин Терри: «Я сверхчувствителен к энергиям. Когда я провожу
сеанс рэйки, то ощущаю влияние энергии, которая направляет мои руки именно туда, где
требуется устранить негативные вибрации. Энергия кажется мне такой плотной, как будто я
растягиваю резину».
Говорит Инопланетянка Нэнси: «Во время целительской работы у меня очень сильно
нагреваются руки.
Я ощущаю жар в проблемных зонах человека, которому я помогаю».
ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИНОПЛАНЕТЯН
Инопланетяне не обязательно рождаются в семьях существ, им подобных. Их родители
могут вообще не принадлежать ни к одному у Земных Ангелов. В результате члены семьи не
испытывают чувств особой привязанности к ребенку, равно как и он по отношению к ним.
Вспоминает Инопланетянка Кэти: «В детстве я постоянно чувствовала себя одинокой, хотя, кроме
меня, в семье было еще пятеро детей. Мне все время казалось, что я какая-то не такая».
Сами способы рождения на большинстве планет сильно отличаются от земного. Там вполне
естественно появиться на свет в лаборатории, будучи «ребенком из пробирки». Эмоциональные
связи, существующие в земных семьях, Инопланетянам, как правило, незнакомы. Именно поэтому
они производят впечатление дружелюбных, но отстраненных. Они готовы помочь, но в них есть
некая скрытая душевная холодность, которая становится очевидной для тех, кто пытается
установить с ними более тесную и глубокую связь. Всегда будет казаться, что истинной близости с
Инопланетянином вам достичь так и не удалось. И неудивительно: они в первую очередь
ориентируются на достижение цели и выполнение задачи, а не на построение отношений. Есть
работа, которую можно и нужно выполнить, поэтому эмоциональная близость никогда не будет
для них приоритетом.
Вот что рассказывает Инопланетянин Скотт: «Мне очень помогло осознание того, что я —
Инопланетянин, я смог принять свою внутреннюю сдержанность, определенную холодность по
отношению к другим людям и стремление установить между нами дистанцию».
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Инопланетянин Терри также пришел к подобному выводу: «Я отличаюсь от других, хотя
многие этого не понимают. Я — одиночка, отшельник. И предпочитаю оставаться наедине с собой,
вместо того чтобы общаться с людьми и слушать об их проблемах».
Инопланетяне, однако, способны почувствовать близость друг к другу. Говорит Линда:
«Мой муж, так же как и я, — Инопланетянин, поэтому между нами полное взаимопонимание и
стопроцентная связь».
Муж Линды на двенадцать лет моложе ее, — похоже, что многие женщины-Инопланетянки
склонны к тому, чтобы завязывать отношения с мужчинами, которые младше их по возрасту.
Обычно они говорят в таких случаях: «Я знаю, что этот человек — с моей родной планеты».
Нередко эта разница в возрасте все же мешает построению близких отношений. Создается
впечатление, что мужчины-Инопланетяне приходят на Землю почему-то на несколько лет позже,
чем женщины с той же планеты.
Семьи представителей этой группы редко бывают многодетными. Некоторые Инопланетяне
вообще не решаются становиться родителями. Линда говорит: «Мне 50 лет, у меня удалена матка,
так что детей у меня не будет. Я всегда знала, что мне не стать матерью, и, по правде говоря, меня
это не очень огорчало. Если бы мой муж хотел иметь детей, ну что ж, хорошо. Нет— тоже
неплохо. Просто я знала, что родить мне не суждено».
Инопланетянин Терри говорит, что никогда особо не был заинтересован в «традиционной
семейной динамике».
Довольно часто дети Инопланетянок появляются на свет с помощью кесарева сечения.
Возможно, это потому, что на некоторых планетах понятия не имеют о том, что мы называем
естественными родами, поскольку там детей «выращивают» в лабораториях. Кроме того,
обитатели многих галактик вообще андрогинны, без ярко выраженной принадлежности к какомулибо полу. Дети внеземных цивилизаций рождаются не в результате сексуального контакта,
оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, а путем передачи энергии и намерения сотворения
— метод, о котором рассказывается в фильме «Кокон».
Некоторые Инопланетяне «заключают контракт» со своими, обязуясь не вступать в брак и не
иметь детей во время земной жизни. Хотя, возможно, все дело в том, что у них никогда не было
опыта семейной жизни и любовных отношений. Поэтому им даже в голову не приходит мысль о
том, чтобы поместить эти пункты в свой план земной жизни. Перед Инопланетянами, создавшими
семьи, встает реальная угроза не справиться с выполнением своей основной миссии и в результате
заработать карму, которая вовлечет их в цикл земных реинкарнаций.
Мало того, существует высокая вероятность того, что данная земная жизнь — первая в
череде существующей, после того как у Инопланетянина появился определенный пол. Женщины
подчас чувствуют себя дискомфортно в своем теле, а мужчины чувствуют себя самозванцами,
«примерившими» на себя мужской пол, не имея на это никакого законного права.
Но все же, когда Инопланетяне, пришедшие на Землю, видят счастливые пары, идущие рука
об руку, возможно, и у них тоже возникает желание испытать нечто подобное. Некоторые из
Инопланетян способны реализовать себя, пребывая в браке, иные — старательно избегают такого
союза.
ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
Инопланетяне чрезвычайно чувствительны к любому проявлению насилия. Все Земные
Ангелы испытывают к нему огромное отвращение. Но, по сравнению с остальными царствами,
именно Инопланетяне наиболее восприимчивы к любой агрессии. Говорит Линда: «Я не терплю
насилия в любой форме. Мне просто невыносимо слушать, когда люди повышают голос. Когда на
меня кричат, я начинаю плакать». Большинство Инопланетян написали в своих анкетах, что не
смотрят, не слушают и не читают новостей, поскольку очень сильно от этого расстраиваются.
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Инопланетяне верят, что насилию когда-нибудь придет конец... если миролюбивые люди
активно проявят свою позицию в форме молитвы или целенаправленных действий. Ну а до той
поры Инопланетяне будут оставаться верными избранному земному пути, оказывая нуждающимся
помощь и поддержку в повседневных жизненных ситуациях. Но, в глубине души, они будут очень
тосковать по той мирной жизни, с которой они были так хорошо знакомы на своих далеких
планетах.
Инопланетяне, уже немного научившиеся справляться с земными проблемами, говорят, что
им стало теперь намного легче устанавливать связь с другими представителями их а. Они без
особого труда находят «своих», благодаря ярко выраженным внешним особенностям. Кроме того,
мы не ошибемся, если отправимся на поиски Инопланетян к берегу моря или океана. Каждый из
тех, кто участвовал в опросе, сказал, что необходимым условием жизни здесь, на Земле, должен
быть дом у воды, лучше всего — у моря. Очень многие из моих знакомых, увлекающихся
дайнингом, являются Инопланетянами, ищущими под водой убежища от сложностей внешнего
мира.
Мэри Кэй рассказывает об этой связи с водой и другими Инопланетянами: «Я поняла, что
для достижения внутреннего равновесия должна жить у воды. Когда я чувствую силу и мощь
водного пространства, слышу шум волн, я как будто заряжаю свои внутренние батареи»: Ну и
конечно, Инопланетяне часто посещают занятия групп, увлекающихся научной фантастикой и
изучающих НЛО.
Вот еще несколько комментариев от Инопланетян:
Линда. «Хочу сказать другим Инопланетянам, что нет ничего страшного в том, что вы
чувствуете, будто гостите на Земле... потому что это так и есть. Просто примите этот факт. Вы
пришли сюда для того, чтобы выполнить специальную миссию — помочь этой планете обрести
мир и покой. Вы сами сделали этот выбор, стремясь исцелить Землю».
Скотт. «Найдите тех, кто разделяет ваши взгляды, и грустно улыбайтесь, глядя на безумие,
творящееся вокруг вас. Учите терпимости, толерантности и особенно — любви, поскольку это
самое главное. И помните — вы здесь временно!»
ЖИЗНЕННАЯ МИССИЯ ИНОПЛАНЕТЯН
Инопланетяне с удовольствием справляются с самыми различными задачами, им не нужно
выбирать какую-то единственную сферу деятельности для того, чтобы выполнить свою миссию.
Напротив, они могут одновременно двигаться в нескольких направлениях, например имея
множество хобби. Инопланетяне — прекрасные мастера рэйки, энергетические целители,
массажисты, хиропрактики и физиотерапевты. Они с удовольствием занимаются исследованиями,
всем, что связано с техникой и технологиями, а также работой, непосредственно связанной с
оказанием помощи. Но им необходимо верить в цели той компании, в которой они трудятся, иначе
будут чувствовать себя несчастными. Инопланетяне очень добрые, трудолюбивые и
квалифицированные, хоть и кажется порой, что они какие-то холодные и отстраненные. Они
намного успешнее выступают в роли непосредственных исполнителей, так как чаще всего
предпочитают оставаться «в тени».
СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНОПЛАНЕТЯНАМ
— Помните, что все добрые дела важны, даже те, что на первый взгляд кажутся
незначительными.
Как любой Инопланетянин, вы, вероятно, озабочены будущим Земли и сомневаетесь,
достаточно ли весом ваш вклад в ее спасение. Вы будете чувствовать себя намного спокойнее,
постоянно помня, что тысячи, казалось бы малых, проявлений доброты являются чрезвычайно
важными для достижения мира на этой планете.
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— Ищите других Инопланетян. Вам необходимо общаться с себе подобными. Если
поставить перед собой цель — найти единомышленников, то очень скоро они появятся в вашей
жизни. Вы можете познакомиться с Инопланетянами, например, разместив объявления на
страничках Интернета, во время общения в чатах или посещая мероприятия, посвященные теме
жизни на других планетах.
— Осознайте и примите свою уникальность. Ваши природные таланты приносят
землянам огромную пользу. Ваши стандарты красоты базируются больше на том, что внутри, а не
снаружи, в отличие от канонов большинства людей. Ваши приоритеты — достижение целей, а не
установление взаимоотношений. Поэтому, прошу вас, Инопланетяне, уважайте свою
неповторимость, не отступайте от принципов, не растеряйте своих способностей, пытаясь
подстроиться под остальных.
ГЛАВА ПЯТАЯ
МУДРЕЦЫ: ВОПЛОЩЕННЫЕ ЧАРОДЕИ, ВЕДЬМЫ, ЖРИЦЫ, КОЛДУНЬИ И
ШАМАНЫ
Экзотические. Эксцентричные. Удивительные. Мудрецы как будто светятся изнутри. Они
похожи на сказочных персонажей с длинными шелковистыми волосами, лицами овальной формы,
Незабываемыми глазами с вековыми тенями под ними. Земные Ангелы этого а обладают
глубинной мудростью и сильно развитой интуицией. От их пронизывающего взгляда ничего
нельзя утаить. Нет смысла притворяться или лгать Мудрецам, ведь правда для них абсолютно
очевидна. Представители этой группы — яркие и экстравагантные, они предпочитают одеваться в
свободные, «струящиеся» Наряды, напоминающие о моде минувших столетий. В каждом из них
есть нечто мистическое. Встречаясь взглядом с Мудрецом, вы понимаете, что он знает.
Глядя в глаза Мудрецов, вы видите бесконечную глубину знания, вековую печаль
истории Земли и всего человечества. Нередко у них под глазами темные тени или мешки.

Мудрецы были людьми и в прошлых жизнях, именно тогда они научились использовать
свою силу для исцеления и «чудес». В числе прочего, они способны влиять на погоду и
материальные объекты (посредством левитации и телекинеза). Это очень сильные и опытные маги,
принадлежащие к человеческой расе, которых призвали вернуться на Землю с их «пенсии» в мире
духов для оказания срочной помощи в нынешней непростой ситуации.
Энергия Мудрецов темнее и тяжелее, чем у других Земных Ангелов, — она более плотная,
серьезная, почти депрессивная, — поэтому иногда Мудрецы бывают весьма суровы. В отношениях
с окружающими они четко придерживаются своей позиции и отстаивают собственное мнение. Как
правило, оно оказывается верным. Для своих знакомых и друзей часто выступают в роли «нянек»
и наставников, всегда знающих, в каком направлении нужно двигаться. Если кому-то потребуется
дельный совет, то за ним лучше всего обратиться именно к Мудрецу.
Если представители многих других в этой своей жизни впервые пришли на Землю в людском
обличье, то Мудрецы всегда были людьми. Как и другие Земные Ангелы, они чувствуют себя
«иными». Некоторые из них говорят так: «Я отличаюсь от других и горжусь этим!» Один
Воплощенный чародей выразил это следующими словами: «В детстве я понял, что не такой, как
все; мне было трудно до тех пор, пока я не осознал, что это отличие мое огромное преимущество.
Я не был частью толпы, не вписывался в общепринятые рамки и, повзрослев, ощутил, насколько
это хорошо».
Вот почему Мудрецы чувствуют себя на Земле комфортнее, чем представители других. Они
— реалисты, с большим сочувствием и терпимостью относящиеся к окружающим, они давно
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научились получать радость от жизни на этой планете. Мудрецы не отворачиваются от темных
сторон действительности, подобно другим Земным Ангелам.
Слова Воплощенной колдуньи Линды можно отнести ко многим Мудрецам: «Я знаю, что
отличаюсь от большинства людей, но не чувствую себя изгоем, поскольку мне на самом деле все
равно, нравлюсь я другим или нет». Эта независимость от людского мнения является
«фирменным» признаком Мудрецов.
ИСТОРИЯ МУДРЕЦОВ
Все Мудрецы посвящают много лет своей жизни получению знаний и совершенствованию
магических навыков. Некоторые просто вдруг заинтересовались метафизикой, у иных с детства
проявились экстрасенсорные способности. Мудрецы были верховными жрецами и жрицами в
Атлантиде, Древней Греции и Египте. В давние времена среди индейцев майя и ессеев они были
лекарями и целителями. Мудрецы стали свидетелями развития и упадка великих культур и
цивилизаций, видели, как люди погибали за свои убеждения. Мудрецы знают о темной глубине
эго, но для них намного большее значение имеет высота человеческого духа, на проявление
которой способен каждый из нас. Они вернулись на Землю именно для того, чтобы рассказать нам
об этом.
Большинство Мудрецов прекрасно чувствовали себя в мире духов, послѐ трудных земных
жизней. Они создали себе райские условия, имея в своих владениях дворцы, сады и водопады. Все
казалось просто великолепным. Но спустя какое-то время к ним обратился Совет Духовных
Проводников, который набирал на службу отставных «солдат духа». Мудрецов попросили снова
вернуться на Землю и напомнить людям о том, что только благодаря внутренней силе и стойкости
можно достичь настоящего мира и гармонии.
И многие Мудрецы без колебаний согласились. Вернувшись на Землю, они сразу же ли
тяжелые и плотные потоки энергий. Некоторые Мудрецы, будучи не в состоянии выдерживать
такие условия, тут же поспешили уйти, спровоцировав собственную смерть. Другие смогли
остаться, но пребывали время от времени в состоянии депрессии или гнева.
Наилучшим образом себя чувствовали те Мудрецы, кто занялся изучением земных духовных
практик — астрологии, магии, алхимии, языческих ритуалов, различных видов исцелений,
заклинаний, шаманизма и тому подобного.
Гретель сказала, что одной из причин, заставивших ее поверить в то, что она Воплощенная
колдунья, был «интерес к песнопениям, травам, волшебным палочкам и прочим ритуальным
атрибутам (свечам, ароматам, воде и так далее), проявившийся еще в детстве. У меня был
воображаемый друг — волшебник. Мало того, моя двоюродная бабушка почему-то звала меня
―волшебницей‖
Представители а Мудрецов всю жизнь развивают в себе магические и духовные
способности. Они имеют большой опыт в превращениях, алхимии и целительстве. Практически с
рождения обладают они ярко выраженными экстрасенсорными способностями, хоть часто
воспринимают их как наказание — особенно если могут предвидеть, но не могут предотвратить
надвигающиеся негативные события.
Подобные ситуации представляют собой прекрасную возможность для молитвы. Если
человеку суждено вмешаться, то ему дадут понять, что именно нужно сделать.
Большинство Мудрецов, с которыми мне доводилось беседовать, помнят о своих прошлых
жизнях, когда они были ведьмами, колдунами, жрецами или кем-то вроде этого. Многие из них
очень эмоционально реагируют на любые упоминания об эпохе «охоты на ведьм» (с ХIУ по ХУIII
век). У многих сохранились в памяти картины того, как сжигали, вешали или убивали каким-то
иным способом либо их самих, либо их единомышленников всего лишь за то, что их духовные
убеждения отличались от общепринятых. Вот что рассказала Сара: «Я помню, как меня жгли на
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костре у столба, а из толпы, собравшейся вокруг, неслись крики и проклятья. Меня жестоко
пытали».
Маниакальные преследования, «охота на ведьм» были основаны на бытовавших в то время
предрассудках, будто бы все плохое — погибшие посевы или болезни детей — происходило по
колдовскому наговору. И единственно надежным средством борьбы с этим «злом» был признан
костер. На ведьм и колдунов охотились их соседи, местные власти, церковь. Порой к ним
проявляли неслыханную гуманность и убивали до того, как привязать к столбу и разжечь огонь.
Но во Франции, Германии и Швейцарии большинство ведьм сжигали заживо.
В памяти тех, кому удалось миновать подобной участи, все равно живет ужас перед
священной инквизицией и судами над катарами — так называли язычников, против которых Папа
Иннокентий III объявил войну, их преследовали и убивали — и прочими угрозами, характерными
для тех темных времен. Страх смерти витал тогда над каждым, и воспоминания о столетиях
инквизиции до сих пор заставляют Мудрецов трепетать, мешая им полнее раскрыть свои духовные
способности.
Именно поэтому многие из них и сейчас не спешат демонстрировать свою удивительную
силу! Нона этот раз они пришли сюда как раз для того, чтобы передать свои знания и
воспользоваться всем, что умеют. Мудрецы должны вспомнить о своих врожденных талантах и
проявить их в полной мере, так как именно в этом и состоит их жизненная миссия. Чтобы
чувствовать себя счастливыми и реализованными, представителям этой категории необходимо
постоянно демонстрировать и развивать свои магические способности.
Мудрецы чувствуют свою близость с Элементалями. дело не только в том, что эльфы и феи
играют важную роль в духовных практиках, связанных с Землей. Независимо от этого между ними
и Мудрецами существует особое глубокое единение.
В древние времена многие люди понимали, какие преимущества дает взаимодействие с
царством Элементалей, но церковь боялась сил, находящихся вне ее стен и неподвластных ее
контролю. Так началась еще одна кампания — против фей, эльфов и других Элементалей. Многие
люди и по сей день страшатся прекрасных духов Земли.
Так как Элементали и в древние, и в нынешние времена были очень тесно связаны с
Мудрецами, некоторые из Воплощенных Элементалей считают, что принадлежат к у Мудрецов.
Это происходит, скорее всего, потому, что многие воспоминания и опыт у них совпадают.
Воплощенный Элементаль - женщина может хранить в своей памяти костры, где сжигали ведьм,
— ей, возможно, довелось быть свидетельницей того, как это случилось с ее подругой из а
Мудрецов. Но в памяти Элементаля может произойти путаница, и женщине будет казаться, что на
костре сожгли именно ее.
Различия между представителями этих двух весьма заметны: Мудрецы намного серьезнее,
печальнее и мрачнее по сравнению с игривыми, озорными Воплощенными Элементалями. У
Мудрецов — вытянутые овальные лица, они предпочитают носить длинные волосы, в то время как
у Воплощенных Элементалей лица круглой формы и короткие стрижки (за исключением
Воплощенных Фей и Русалок). Многие мужчины Мудрецы носят «конские хвосты» или убирают
волосы назад с помощью геля. Актеры Джонни Депп, Делия Риз, Анджелика Хьюстон и Джимми
Смит — примеры того, как выглядят и как ведут себя типичные Мудрецы.
Они могут одеваться эксцентрично или романтично, в зависимости от того, какой период из
прошлого был для них наиболее привлекательным. Женщины из этого а любят струящиеся
«наряды богинь» в темных тонах с массивными ожерельями. Мужчины выбирают рубашки из
натуральных полотен или одежду в стиле Ренессанса. Они любят надевать цепочки или ожерелья с
кулонами, имеющими особый духовный смысл, например кельтский крест или подвеску с какимлибо символом. Мудрецы с удовольствием посещают выставки и фестивали, посвященные эпохе
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Возрождения, — именно там они могут снова ощутить все радости и печали своих прошлых
жизней.
Духовными проводниками Мудрецов часто бывают драконы, чародеи и богини.
Представители данного а живо интересуются всем, что касается Авалона, Атлантиды и Лемурии.
Они собирают статуэтки волшебников, любят книги и фильмы в стиле фэнтэзи, такие, как
«Властелин колец» или «Гарри Поттер», а также все, что связано с рыцарской тематикой. Многие
Мудрецы обожают историю.
Вот что написала Воплощенная жрица Марли: «Я люблю греческую и египетскую
мифологию. С легкостью могу рассказать о египетской традиции богини Изиды, мне нравится
дворец Афины — богини мудрости и войны, Я обожаю рассказы о ней и восхищаюсь той
поддержкой, которую она оказала Улиссу. С удовольствием изучала древнегреческий язык и знаю
все о богинях Олимпа».
Мудрецы и физически, и эмоционально очень чутко реагируют на фазы Луны: циклы
полнолуния и новолуния оказывают на них особенно сильное воздействие. Они нередко
принимают участие в «церемониях полной луны» и празднуют дни равноденствий.
ХАРАКТЕРНЫЕ ПАТТЕРНЫ ДЛЯ МУДРЕЦОВ
Все Мудрецы, принимавшие участие в моем опросе, знали положения Луны и Солнца в
момент своего рождения и свой астрологический знак. Это в корне отличает их от представителей
других Царств, которые, как правило, не имели столь четких представлений обо всех этих
премудростях. Естественно, Мудрецы хорошо разбираются в астрологии и с уважением относятся
к тем, кто ею занимается.
У многих Воплощенных Мудрецов были проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой
системой. Высокое давление, порок митрального клапана сердца, тахикардия, аритмия, шумы в
сердце, инфаркты весьма распространены среди представителей этой группы. Может быть, это
общая сердечная боль всего а Мудрецов за людей и Землю, которую те так бездумно разрушают,
калеча при этом и самих себя? Или же это отголоски страданий времен «охоты на ведьм», когда на
кострах сжигали их кровь, а сердца пронзали колом?
В книге «Исцели свое тело» Луиза Хэй так расшифровывает метафизическое значение
сердечной боли: «давние эмоциональные проблемы». Мудрецы несут в себе эту эмоциональную
боль в течение нескольких веков через многие земные жизни вот уж действительно «давние»! Еще
одна причина возникновения сердечных заболеваний, согласно Луизе: «недостаток радости,
ожесточение сердца, принятие стресса и напряжения как должного».
Мудрецы, с которыми я знакома, обычно очень сильные личности и преданные своему делу
учителя. Они готовы без устали делиться знаниями, нередко дают людям краткие, но глубоко
мудрые советы. Но, глядя в глаза Мудрецам, вы можете заметить разочарование в своих учениках,
которым в течение многих лет они безуспешно пытались помочь. Недавно один из представителей
этого а мне сказал: «Если бы люди воспользовались моими советами, все их проблемы уже давно
бы решились. Я не хвастаюсь, а просто знаю, что им бы это помогло». Так как цель Мудрецов —
учить и указывать путь, возможно, что разочарование и является причиной их сердечной боли.
Подобно Элементалям, Мудрецы не слишком уважают правила и инструкции. Но
Воплощенных Элементалей чаще всего ловят на несоблюдении принятых норм, в то время как
Мудрецы просто остаются «невидимыми» для окружающих. Их редко уличают в нарушениях. Но
если это и случается, Мудрецы перекладывают вину на Элементалей.
ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МУДРЕЦОВ
Большинство из них стремятся к браку на основе мистической, волшебной связи двух
родственных душ. Они способны почувствовать неуловимое присутствие близкого существа, с
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которым уже были знакомы в течение многих прежних жизней. Порой это ведет к долгим поискам
Возлюбленного, и до тех пор, пока он или она не найдется, Мудрецы предпочитают
романтическое одиночество. Или, что гораздо хуже, соглашаются на отношения, в основе которых
нет истинной близости.
Возможно, в предыдущих жизнях Мудрецы брали на себя обеты безбрачия или
непорочности. Отголоски этих клятв могут слышаться и в этой жизни, становясь причиной
проблем и неприятностей. Одри прекрасный тому пример. Она знает, что в прошлых жизнях была
колдуньей, потом монахиней. Будучи ведьмой, она принимала участие в языческих ритуалах
почитания земли, природы и человеческого тела. Нередко в подобных церемониях были явные
проявления сексуальности. Господствовавшая идеология признавала такие действия и воззрения
опасной ересью, и Одри сожгли на костре. В следующей жизни она стала монахиней и приняла
обет безбрачия. Несмотря на это — обладала способностями к волшебству и интересовалась
мистикой. В нынешней своей жизни Одри продолжает практиковать заговоры и обладает даром
предвидения. Но ее личную жизнь никак нельзя было назвать полноценной, поскольку муж у нее
был импотентом. Мы «сняли» с нее обет безбрачия, и в ней проснулась сексуальность.
Личная жизнь Мудрецов складывается счастливо, когда в поисках любви они используют
свои удивительные магические способности. Даже если в настоящее время Возлюбленный еще не
воплотился на Земле и находится в мире духов между жизнями, Мудрецы в состоянии построить с
кем-то другим весьма близкие отношения силой осознанного намерения.
Мудрецы чувствуют себя намного лучше, если рядом с ними есть друзья, которых они
уважают и которыми восхищаются. В противном случае их «друзья» превращаются в «клиентов».
Тогда речь уже идет об иных отношениях, где Мудрец выступает в роли учителя, а другой человек
в роли ученика. У Мудреца не будет ни единого шанса обсудить свои проблемы и тревоги,
поскольку ему отведена роль сильного и умного.
Их нередко называют всезнайками. Это «обвинение», на самом деле, недалеко от истины,
поскольку Мудрецы подключены к коллективному бессознательному, которому известно все. Они
обладают развитыми экстрасенсорными способностями. Линда, Воплощенная колдунья,
рассказывает: «Обычно я знаю все, что люди только собираются сказать. Это иногда вызывает у
меня раздражение, ведь я и сама могу закончить начатое собеседником предложение».
Дети Мудрецов могут обвинять родителей в излишней строгости и в стремлении к контролю
— вновь мы имеем дело со склонностью поучать. Мудрецы не могут не поучать; и все же им
стоит сдерживать себя в стремлении раздавать инструкции. Тогда общаться с ними станет намного
приятнее. Вместо чтения назидательной лекции можно попробовать придумать наглядный пример,
интересный и полезный.
Что касается любви, то Мудрецам просто необходимо помнить о важности осознанной
визуализации счастливых, наполненных отношений с друзьями, родственниками и любимыми.
Представители этой категории могут и должны пользоваться своей незаурядной силой — чаще
мысленно видеть себя в окружении сильных и любящих людей, готовых им помочь.
Поэтому, если вы считаете себя Мудрецом, представьте и почувствуйте, как ваши дети с
благодарностью и интересом воспринимают ваше учение. Не думайте о том, каким образом такое
может произойти. Просто будьте уверены, что именно так все и случится. Теперь выпустите эти
зрительные картины во Вселенную, и они реализуются легко и быстро.
МУДРЕЦЫ-МАГИ
Если вы принадлежите к у Мудрецов, значит, вы настоящий маг, и когда в каком-то из
направлений вашей жизни дела идут не совсем так, как надо, значит, вам пора занять активную
позицию, приложить усилия, чтобы исправить ситуацию. Пассивное ожидание того, что Вселенная
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сама выведет вас в нужное русло, может привести к тому, что вы надолго потеряете управление.
Мудрецам суждено выступать в роли творцов, миро- здание ждет, пока вы сами выскажете свои
пожелания, и тогда они начнут исполняться. Но Мудрецы также знают по собственному опыту,
что не все желаемое ведет к счастью. Именно поэтому есть смысл молиться о наставлении, чтобы
знать, о чем просить.
Чрезвычайно важно верить в свои способности, хотя бы на пять или десять процентов. Если
вы обращаетесь с просьбой, но внутри вас живет опасение, что она останется не услышанной,
происходит блокирование процесса реализации. В случае необходимости «займите» немного веры
у своих духовных проводников. Или попросите Вселенную избавить вас от страха, заставляющего
сомневаться в своих силах.
Возможно, как и многие другие Мудрецы, в своей прошлой жизни вы давали какие-то
клятвы, присяги или зароки в качестве ученика или послушника (например, будучи монахом или
монахиней). Это могли быть обеты самопожертвования, бедности, воздержания, безбрачия,
смирения или молчания, до тех пор пока взятый обет не «снят», он может преследовать вас и в
последующих инкарнациях, создавая барьеры в любовной, сексуальной, финансовой сфере и в
жизни в целом. В таком случае никто не может почувствовать себя полностью свободным до тех
пор, пока не откажется от данного обещания. Единственные клятвы, имеющие право на
существование, — это клятвы, данные вами лично, осознанно самому себе. Но даже и в этом
случае вам нужно периодически проверять — не потеряли ли они своей актуальности в постоянно
изменяющихся условиях.
Избавиться от этих клятв и их последствий можно с помощью соответствующих
аффирмаций:
«С этого момента я снимаю с себя любые обеты страдания, самопожертвования или
наказания, которые я мог взять на себя когда-то ранее. Я не желаю больше испытывать на себе
негативные последствия данных обещаний».
Повторите эту фразу в отношении других обетов (бедности, безбрачия и так далее). Так как
обычно подобные клятвы скрепляются подписью, сделанной кровью, вам понадобится немалая
концентрация силы воли, чтобы окончательно снять их с себя. В данном случае вам поможет
пламя свечи — оно избавляет от отрицательных последствий и помогает сдвинуть ситуацию с
мертвой точки. Желательно проводить процедуру во время полнолуния — ведь это самый
подходящий период для очищения или избавления. Теперь станьте прямо и топните ногой изо всей
силы, чтобы ваше утверждение было услышано. Снимая с себя обет, четко осознавайте смысловую
наполненность каждой фразы!
Мудрецы, помните о силе слова. Ясно представляйте свои желания, произносите их вслух —
и они сбудутся. Вы — мастер заклинаний и заговоров, с одинаковой легкостью вы можете
составить пророчество, продиктованное как вашим эго, так и высшим «Я». Прикажите своему эго
замолчать, и попросите высшее «Я» говорить громче.
Когда ваши мечты начнут сбываться, откройтесь им навстречу. Мудрецы иногда
отталкивают от себя реализацию собственных пожеланий, боясь, что не заслуживают их. Не
забывайте, что все, о чем вы просите, — это, в первую очередь, необходимый инструмент для
ваших целительских и обучающих практик. Ваши ученики и клиенты заслуживают помощи со
стороны Мудреца, чьи материальные нужды удовлетворены. Пришло время отказаться от обетов
бедности и страдания.
ПРИЗНАНИЕ МУДРЕЦОВ
Мудрецы — прирожденные лидеры, харизматичные, пользующиеся уважением, всей
манерой поведения излучающие уверенность в себе, в них чувствуется большая личная сила.
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Люди восхищаются ими и относятся к ним с почтением, порой даже испытывают некоторый
страх. Поэтому, если вы Мудрец, совершенно спокойно берите на себя функции ведущего.
Вы прошли через множество жизней духовного ученичества и наставничества, поэтому,
вероятно, вам импонирует карьера духовного учителя или лидера, астролога, экстрасенса, оракула.
Большинство Мудрецов стараются избегать наемного труда, должностей подчиненных.
Исключение составляют те случаи, когда их руководители пользуются заслуженным уважением. С
вашими прекрасными организаторскими способностями в сочетании с интуитивным пониманием
того, как можно улучшить любую ситуацию, вы сможете быть отличным президентом компании
или предпринимателем.
Но вы, как и большинство Мудрецов, не сможете эффективно
незаинтересованной аудиторией или с клиентами, не слушающими ваших советов.

работать

с

СМЕШАННЫЕ ТИПЫ МУДРЕЦОВ
В следующей главе вы прочтете о всевозможных вариантах смешанных типов Мудрецов с
представителями других царств. В том числе, о Рыцарях Паладинах, Ангелах-Мистиках, Звездных
Мистиках и Русалках Мистиках.
СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУДРЕЦАМ
— Уважайте силу слова. Будьте очень внимательны и осторожны и в мыслях, и в словах:
они должны отражать то, чего вы действительно хотите, а не то, чего вы боитесь. Ваши желания
способны осуществляться настолько быстро, что вы просто не имеете права думать или говорить о
том, чего боитесь. Сконцентрируйте всю свою энергию на исполнении своих настоящих желаний
и своей жизненной миссии.
—С почтением относитесь к своему прошлому. Пройдите сеанс регрессии в прошлые
жизни, чтобы избавиться от остаточных эмоций, мешающих вам в настоящем. Читайте книги и
смотрите фильмы о временах ваших прошлых жизней.
— Держите себя в руках. Вспышка гнева со стороны Мудрецов чей-либо адрес по силе
равна темному занятию. Осторожно пользуйтесь своим могуществом, и прежде, чем выплеснуть
всю свою злость, вспомните о том, какую беду вы способны накликать на человека. Не забывайте
также и о том, что беда эта бумерангом может вернуться к вам.
— Передавайте свои знания. Вы всегда учите других на собственном примере. Вы
вдохновляете окружающих, поэтому должны постоянно поднимать свою собственную планку. Вас
избрали для того, чтобы вы пришли на Землю и рассказали людям об их потенциале, поэтому
станьте примером для подражания.
— Смейтесь и веселитесь. Хоть у вас очень важная миссия, не забывайте все же регулярно
вносить некоторые дозы веселья в свою жизнь. Искренность, а не серьезность — вот что главное в
вашем признании. Смех помогает исцелить любые сердечные раны, от которых вы пострадали в
этой или в прошлой жизнях.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЦАРСТВА СМЕШАННЫХ ТИПОВ
Во время проведения авторских программ я подробно рассказываю о классификации . Потом
предлагаю аудитории разделиться на группы, в соответствии со своей принадлежностью к
различным царствам. Те, кто не уверен, к какой группе им присоединиться, могут пообщаться с
представителями разных Царств, чтобы разобраться, с кем им комфортнее всего. Люди сразу
чувствуют, где им уютнее.
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Некоторым участникам моих семинаров казалось, что они принадлежат к разным царствам
одновременно. Например, несколько человек сказали, что не могут решить, к какой категории себя
отнести — к Воплощенным Ангелам или к Мудрецам. Я подумала, возможно, эти души
переходили из одного, а в другое, поэтому предложила им присоединиться к группе
Неопределившихся, Эволюционирующих и Увлекающихся.
Что любопытно: когда мой сын Чейз отвечал за формирование групп в США, у нас всегда
было довольно много Элементалей среди учеников. Я как-то всерьез не задумывалась об этом
соотношении до тех пор, пока на место Чейза не пришла духовный консультант Бетси Браун. И
вдруг резко изменилась общая энергетика всей программы Ангельской терапии.
На первом модуле, собранном Бетси, было пятьдесят человек, которые не могли найти
своего места во время разделения по группам. Все жаловались на одну и ту же проблему: мы не
можем выбрать между Воплощенными Ангелами и Мудрецами. В то же время в аудитории почти
не было Элементалей, хотя раньше там всегда собиралось множество фей и домовых.
И тут мы поняли, что это за о! Новые ученики, как и сама Бетси Браун, относились к
смешанной группе, которую мы назвали «Ангелы-Мистики». Раньше у нас собиралось много
Элементалей потому, что Чейз сам принадлежит к этому у. Подобное привлекает подобное!

Глядя в глаза Ангела-Мистика, вы видите сочувствие.
АнгелыМистики
—
наполовину
Мудрецы, наполовину Воплощенные Ангелы. Им свойственны качества и тех, и других. Как
Воплощенные Ангелы, они заботливы, ласковы и всегда готовы прийти на помощь. Но, проведя
несколько жизней на Земле (в качестве Воплощенных Ангелов), они стали жестче, превратившись
в «детей улиц». Они могут ругаться, злоупотреблять алкоголем и увлекаться азартными играми... и
тем не менее остаются при этом ангелами.
Ангелы-Мистики с одобрением относятся к правилам, поскольку терпеть не могут хаос. Как
и Воплощенные Ангелы, они постоянно извиняются. Но уже говорят «простите» лишь для
предотвращения конфликта, а не потому, что чувствуют себя виноватыми.
Мудрость Ангелов-Мистиков — это результат непростых прожитых жизней, изрезанных
войнами и конфликтами. Но даже после всего увиденного Ангелы-Мистики сохранили веру в
человечество.
Они не теряются перед большой аудиторией, как Воплощенные Ангелы. Наследство
Мудрецов делает их превосходными учителями, ораторами и ведущими семинаров. Они с
удовольствием обучают целительским техникам и дают советы по поводу того, как сделать свою
жизнь счастливой. Они ясно видят, в чем основная причина человеческих драм — в проявлениях
эго. Язык и фокус внимания Ангелов-Мистиков несколько мрачнее и приземленнее, чем у
Воплощенных Ангелов (а, представители которого вообще не любят замечать проблемы и темные
стороны человеческой жизни).
Одна Ангел-Мистик так охарактеризовала себя и себе подобных: «Мы пользуемся и картами
ангельского оракула, и картами Таро. Мы — целители, которые все знают. Нас убивали в прошлых
жизнях, поэтому мы боимся возвращаться из мира духов. Но если уж мы приходим, то летаем
быстро и высоко, делая все, чтобы выполнить свою миссию».
РЫЦАРИ ПАЛАДИНЫ
Это царство открыл мой сын Грант. Возможно, Возможно, вы помните, именно он указал
мне на царство Мудрецов. После того как мы описали эту группу, Грант заметил, что он,
собственно, относится к подкатегории Мудрецов, которую мы назвали «Рыцари. Но это слово не
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совсем точно характеризует данное царство, поскольку относится, прежде всего к воинам. Потом
два представителя этой группы предложили термин Паладины, описывающий мифического или
святого рыцаря, выступающего в крестовый поход во имя добра и порядка. Паладины были
чародеями, использовавшими заклинания для выполнения своей миссии.
Рыцари Паладины обладают многими качествами, свойственными Ангелам-Мистикам,
являющимся наполовину Мудрецами, наполовину Ангелами. Ангелы-Мистики проявляют свои
ангельские качества через исцеление других, передачу знаний или энергии. Рыцари Паладины
выполняют функцию ангела-защитника. Ангелы-Мистики несут исцеляющую энергию Архангела
Рафаила, а Рыцари Паладины — проводники энергии меча и щита Архангела Михаила.
Они хранители порядка, стражи истины, священных тайн и вежливости. Им можно доверять,
Рыцари Паладины не выдают секретов (если, конечно, это не будет необходимо для
восстановления справедливости), всеми силами они стремятся помочь влюбленным и странникам.
Среди людей чувствуют себя неуютно, до тех пор, пока тема разговора не затрагивает личные
интересы. Они благородны и вежливы, но могут быть упрямыми и непреклонными, если под
угрозой оказываются их принципы. В этических вопросах Рыцари Паладины не идут на
компромиссы. Не забывайте о том, что Воплощенные Ангелы (от которых произошли Рыцари
Паладины) с уважением относятся к власти, Земные Ангелы организации, правилам, особенно
если сами верят в их полезность.
Представители этой группы служили ордену Тамплиеров; были рыцарями Круглого стола;
героями двенадцати эпических поэм из средневековой легенды; телохранителями верховных
жрецов и жриц, святых и мудрецов. Рыцари Паладины — крупного телосложения, сильные и
мускулистые. У них прямая и гордая осанка, глаза яркие, ясные и сосредоточенные, как у
телохранителя в ситуации повышенной опасности. Они замечают все вокруг.
Рыцарей Паладинов увлекает все, что связано с рыцарством, доспехами, историями о
Круглом столе, драконах и турнирах. Они обожают видеоигры, книги, кинофильмы, все, имеющее
отношение к военным стратегиям и битвам. Знаменитые представители Рыцарей Паладинов —
Жанна Д’Арк, король Артур, царь Давид и сэр Ланцелот.
У Рыцарей Паладинов — ясный, чистый, сосредоточенный взгляд, как у
телохранителя в ситуации повышенной опасности.

Многие из них выбирают работу, связанную с военной службой, охраной, полицией, —
современные эквиваленты рыцарства. Они с удовольствием присоединяются к тайным духовным
обществам, таким, как франкмасоны, рыцари-тамплиеры, розенкрейцеры. В наше время Рыцари
Паладины нередко берут на себя миссию одиночек, чтобы выполнить предназначение судьбы.
Вместо того чтобы следовать приказам короля, нынешние Рыцари Паладины выполняют веления
своего внутреннего проводника. А служба в армии или в полиции часто мешает им свободно
следовать голосу внутренней мудрости, порой делая его совершенно неслышным.
У Рыцарей Паладинов есть «коллеги» и на Востоке — самураи и монахи Шаолиня, с особой
мудростью управляющие своей жизнью.
Из Рыцарей Паладинов выходят прекрасные адвокаты и политики, с блеском отстаивающие
то, во что они верят. Они также добиваются успехов в литературе, ораторском искусстве,
проведении различных кампаний, коучинге; из них получаются замечательные руководители.
Рыцари Паладины, относящиеся к Индиго (поколение тонко чувствующих прорицателей и
врожденных лидеров), могут вести за собой людей.
Воплощенные драконы — подкатегория этого царства.
41

ЗВЕЗДНЫЕ МИСТИКИ
Это смешанный тип на основе Инопланетян и Мудрецов. Звездные Мистики —
прирожденные учителя, несущие на Землю универсальное знание. Цель их учения пробудить в
людях стремление к миру.
У Звездных Мистиков экзотичные, отличающиеся от других глаза, в них
отражается серьезное, осознанное стремление обучать.

Звездные Мистики высокочувствительны, они тонко воспринимают энергию человеческих
эмоций. Им бывает неловко среди людей, поэтому в обществе представители этой группы нередко
ведут себя странно и неуклюже. С помощью своих знаний, исторических фактов и философии
Звездные Мистики стремятся уменьшить напряжение в человеческом обществе.
Они пытаются учить и членов своей семьи, особенно если те слишком перегружены
технической информацией. Звездным Мистикам обязательно нужно обращать внимание на
обратную связь со своими учениками, следить за уровнем их восприятия. Ведь наши герои столь
умны, что порой углубляются в своих рассказах в такие «дебри», которые совершенно недоступны
аудитории. Звездным Мистикам стоит немного поработать над содержанием своих «уроков»,
сделав их более доходчивыми, не уменьшая при этом образовательную ценность информации.
ЛЕПРЕКОНЫ
Думая об эльфах, мы представляем маленьких человечков в зеленых курточках. Но
представители а Лепреконов — Земных Ангелов — могут выглядеть совершенно по-разному,
отличаться и ростом, и тело- сложением, и манерой одеваться. Среди них есть и мужчины, и
женщины. Многие Лепреконы действительно похожи на огромных эльфов. Но основные черты,
отличающие Лепреконов от других существ, конечно, относятся к внутреннему миру, а не к их
внешности.
Они — наполовину Мудрецы, наполовину Воплощенные Элементали, наделенные
мудростью многих жизней, проведенных на Земле. Они практичны, остроумны, имеют очень
тесную связь с природой.
Вначале, когда вы смотрите в глаза Лепрекона, видите там бесконечную глубину
мудрости учителя. Но уже через мгновение в их глазах вдруг вспыхивают озорные
огоньки семилетнего ребенка, готового вытворить какую-то шалость

Чтобы понять о Лепреконов, нужно заглянуть в их историю. Одна из первых народностей,
населявшая земли Ирландии, звалась Tuatha de Danaans, что означает «Дети Даны» или «Люди
Даны». Дана была кельтской богиней-созидательницей. Представители этой народности обладали
магическими способностями и могли путешествовать в пространстве и во времени, переходя из
одного измерения в другое. В некоторых кругах их даже считали полубогами. Они отважно
сражались, пытаясь отстоять свою Ирландию, но в конце концов галлы их победили. Тем не менее
дети даны не покинули Ирландию, они просто переместились в другое измерение и стали
Лепреконами. Они и сейчас «правят» Ирландией, но видны только людям с открытым умом и
добрым сердцем.
Служители Света из а Лепреконов наполовину Мудрецы, наполовину Элементали. Они
обладают древнейшими знаниями о магии, целительстве, могут проявлять способности,
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свойственные Мудрецам из других культур. Лепреконы наделены свойствами Элементалей и
могут переходить из одного измерения в другое, сохраняя тесную связь с природой.
Воплощенным Лепреконам присущи черты и Мудрецов, и Элементалей. Они где-то
посредине между серьезными учителями и озорными шутниками. Сначала могут читать нотацию,
а потом - защекотать до икоты. И хоть обычно мы представляем Лепреконов маленькими
рыжебородыми человечками в колпачках и зеленых кафтанах, на самом деле представители этого
цфрства могут выглядеть роскошно, как фотомодели. У многих из них есть некоторые черты
эльфов: либо особая любовь к зеленым футболкам, либо рыжие волосы, либо некоторая
склонность к полноте или небольшое брюшко.
Воплощенных Лепреконов выходят чудесные учителя, умеющие поддерживать в своих
учениках интерес и увлеченность. Они прекрасные рассказчики, хотя во всех их историях
непременно содержится нечто поучительное. Если вы в состоянии смириться с их переменчивым
настроением и склонностью к флирту, Лепреконы могут стать вашими отличными друзьями и
партнерами. Можно сказать с полной уверенностью, что вы никогда не соскучитесь с
представителями этого а!
ЛЮДИ ВОДЫ
У большинства Людей Воды зеленоватые глаза.
Люди Воды, как и Лепреконы, отчасти относятся к у Элементалей, поэтому они игривы и
веселы. В своей книге «Богини и Ангелы» я уже описывала результаты своих исследований,
связанных с Людьми Воды.
Для данной книги я отобрала только те анкеты, где опрошенные были абсолютно уверены,
что они — Люди Воды. Большинство из них сделали такой вывод на основании моих описаний:
эти существа обязательно должны жить возле воды, с детства они сравнивают себя с русалками
или водяными, часто видят сны о русалках и тому подобное.
Основные результаты этих опросов приведены ниже:
• у 82 % из них натуральные рыжие или рыжеватые волосы.
• 82 % предпочитают носить длинные волосы (89 % из опрошенных женщин).
• у 79 % от природы вьющиеся или кудрявые волосы.
• У 69 % зеленоватые глаза.
• 85 % говорят, что часто испытывают жажду, им постоянно необходима вода.
• 80 % написали, что часто мерзнут, даже в теплую погоду.
Итак, у 82 % из них рыжие или золотисто-каштановые волосы, и это при том, что только от 2
до 10 процентов людей на Земле рождаются с таким цветом волос. Вероятно, рыжие волосы — это
что-то вроде генетического отклонения. Когда-то рыжеволосых женщин считали ведьмами, и
многие из них были сожжены на кострах. Возможно, это и были Люди Воды, пронесшие через
века знания и магические способности?
Как уже говорилось, они непременно должны жить, возле больших водоемов, только в этом
случае Люди Воды будут чувствовать себя счастливыми и здоровыми. Феи Воды предпочитают
реки и озера, Ангелы Воды, Русалки-Мистики и Звездные Русалки больше тяготеют к морям и
океанам. Многие Люди Воды помнят и любят истории об Атлантиде и Лемурии — древних
океанических цивилизациях.
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Внешне Люди Воды похожи на своих собратьев из мира духов. Женщины напоминают
русалок: стройными фигурами в форме песочных часов, вьющимися волосами и любовью к
одежде в бирюзовых тонах. Мужчины — атлетического телосложения, подтянуты, аккуратны,
стремятся как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Представители обоих полов
предпочитают иметь длинные волосы с естественно вьющимися локонами.
Люди Воды быстро мерзнут, поэтому не любят холод и стремятся проводить свой отпуск в
каких-нибудь странах с тропическим климатом. Они обожают плавать, но избегают бассейнов с
хлорированной водой.
Люди Воды часто испытывают жажду, многие из них страдают от запоров. Обычно они не
расстаются с бутылкой воды. Им лучше не употреблять в пищу продукты, выводящие много воды
из организма. У Людей Воды сухая кожа на ступнях, особенно на пальцах и пятках. Они очень
чувствительны к качеству воды, поэтому для употребления внутрь им необходимо внимательно
выбирать подходящую марку. Многие из них любят салаты из водорослей, различные
морепродукты: наверное, им требуются особые вещества, содержащиеся только в морской воде.
Многие люди любят дельфинов, но Люди Воды их просто обожают. Дружат они также с
китами, морскими птицами, морскими коньками, стрекозами и другими существами, связанными с
водой. Многие из представителей этого а охотно жертвуют свои средства или время на
благотворительные нужды или мероприятия, связанные с охраной океанов, морей, рек и озер. Их
любимое место отдыха — побережья тропических стран; кроме того, они либо живут у больших
водоемов, либо всеми силами к этому стремятся. Они никогда не оставят после себя мусор на
берегу.
Существует несколько основных категорий Людей Воды, а именно:
— Ангелы Воды. Они наполовину Воплощенные Ангелы, наполовину Элементали (Люди
Воды относятся к у Элементалей). Они постоянно балансируют между желанием быть хорошими
и стремлением как следует пошалить. Женщины этого а напоминают Воплощенных Ангелов с их
пышными телами, моложавыми лицами в форме сердца, непослушными волосами с
подкрашенными прядями. Но скорее они — Воплощенные Ангелы, которые ходят по лезвию
бритвы. В историях их жизней может найтись место наркотикам и злоупотреблению алкоголем,
предательству в личных отношениях и даже преступлениям. Тем не менее внутри у них —
ангельские сердца.
— Феи Воды. Они полностью принадлежат к у Элементалей, так что совершенно понятна их
любовь к пикникам и вечеринкам, особенно проходящим где то на воде или вблизи воды. Они
обожают наблюдать за закатом солнца, плавать на яхте или отдыхать на пляже. Феи Воды нередко
предъявляют завышенные требования к своим возлюбленным, что порою влечет за собой целую
череду сменяющихся партнеров. Но они всегда найдут достойное объяснение — мол, ищу
удовольствий от жизни: либо в виде развлечений, либо в виде финансовой обеспеченности, либо...
я уже говорила о развлечениях? — от взаимоотношений. Феи Воды обожают туризм, походы,
отдых с палаткой где-то рядом с озером, в горах или у реки. У них особая связь с духами воды,
которых называют эльфами, ундинами или стрекозами.
— Люди Воды — Инопланетяне — Инопланетяне. Инопланетяне и сами по себе любят
находиться вблизи воды, ну а этот смешанный тип и подавно испытывает особую тягу к морю.
Люди Воды — Инопланетяне — одиночки, предпочитающие самостоятельно ходить под парусом,
плавать, заниматься серфингом, нырять с аквалангом или с трубкой и маской (или же делают это в
компании очень близкого человека, которому доверяют). Они обожают смотреть на звездное небо,
качаясь на яхте посреди океана. Связь с родными планетами Люди Воды — Инопланетяне
способны устанавливать с помощью энергии ионов воды
— Люди Воды — Мистики. Они произошли от смешения Людей Воды и Мудрецов,
совместив в себе взбалмошный характер Элементалей с серьезностью Мудрецов. Любят, чтобы их
слушали, особенно если рассказывают о жизни дельфинов или китов, Атлантиде, экологии океана;
с удовольствием обучают подводному плаванию, хождению под парусом.
— Воплощенные Дельфины. Это переходный тип дельфина, принявшего человеческий
облик, чтобы люди смогли понять послание, которое он хочет им донести. Своим тело сложением
они слегка напоминают дельфинов — небольшой выдающийся животик делает их похожими на
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игроков в американский футбол. У большинства Воплощенных Дельфинов серые глаза, как и у
дельфинов, живущих в океане.
У большинства Воплощенных Дельфинов серые глаза, как и у их двойников из
океана.
Их смех чем-то напоминает те звуки, которые издают резвящиеся дельфины. Представители
этого а, как правило, выбирают профессии, связанные с морем, — морских биологов,
океанографов, экологов или капитанов кораблей. Они готовы положить все свои силы на спасение
морей и океанов от загрязнения, и становятся прекрасными учителями в сфере экологии моря.
Но так как они все-таки дельфины, то обожают смеяться, веселиться, флиртовать, при этом,
не забывая о своих обязанностях. Они привыкли плавать в закрытых водоемах, поэтому обычно
очень общительны. Любят долгие и легкие, ни к чему не обязывающие беседы.
Одна из моих знакомых, Гейл, обожает дельфинов и регулярно набирает группы желающих
поплавать в экзотических местах вместе с этими морскими обитателями. Она сама похожа на
дельфина — у нее гладкое тело обтекаемых форм, овальные глаза. Гейл руководит компанией,
занимающейся установкой бассейнов. Ее астрологический знак — Рыбы (стихия воды). «Я
обожаю океан и обязательно должна проводить там некоторое время, чтобы подзарядиться.
Люблю дельфинов и китов и часто с ними плаваю. Я спрашивала своих духовных проводников,
почему я так привязана к океану, и мне ответили: «Гейл, ты и есть океан». Сначала я не совсем
поняла, что это означает, а теперь действительно верю,
что раньше была дельфином».
Кроме Воплощенных Дельфинов, я встречалась и с Воплощенными Китами, и они совсем
даже не толстые. Воплощенные дельфины обладают игривым, веселым характером, а Китам
присуща энергия Архангелов — они заботливы, внимательны, всегда готовы поддержать и
защитить. Среди них много адвокатов, общественных деятелей, морских биологов, моряков или
ныряльщиков, занимающихся изучением морских глубин.
Я описала самые многочисленные группы смешанных типов из тех, с которыми мне
доводилось встречаться во время работы с моей аудиторией. Те слушатели, которые до сих пор не
смогли определить, к какому у они относятся, помогают мне в дальнейших исследованиях.
Но некоторые люди вообще не принимают разделение на категории. Для них мы
предложили иной подход к вам смешанных типов, об этом вы прочтете дальше.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Если вам подходят описания представителей нескольких одновременно…
В ходе занятий, по мере того как я рассказываю о различных ах Земных Ангелов, около
десяти процентов слушателей приходят к выводу: «Мне кажется, что я отношусь не к одной
категории, а к нескольким!» Они уверены, что являются Служителями Света, но пока не смогли
определить — к какой именно группе им примкнуть.
Вот те основные признаки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь:
Люди данной категории:

Обладают следующими характеристиками:

Воплощенные Ангелы
Воплощенные Элементами
Инопланетяне
Мудрецы

Добрые и заботливые
Добрые, игривые, озорные
Полезные, невозмутимые, слегка отстраненные
Серьезные, величественные, яркие, иногда —
мрачные
Бывают и серьезными, и озорными
Серьезные, добрые, любящие, заботливые, сильные
Бывают и непокорными, и послушными
Внимательные и вежливые, но в обществе чувствуют

Лепреконы
Ангелы-Мистики
Люди Воды
Рыцари Паладины
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себя неуютно.
Люди данной категории:
Воплощенные Ангелы
Воплощенные Элементами
Инопланетяне
Мудрецы

Лепреконы
Ангелы-Мистики
Люди Воды

Рыцари Паладины

Обладают следующими характеристиками:
Красивые лица с чертами херувимов, крупное
телосложение
Похожи на увеличенные копии фей, эльфов, русалок и
гномов
Высокие и долговязые, худые; либо полные,
маленького роста. У них необычные глаза и лица.
Одеваются просто, минимум косметики
Удлиненная форма лица, отрешенный взгляд.
Предпочитают струящуюся одежду темных цветов,
любят свободные рубашки. Часто отпускают длинные
волосы, рано седеют
Похожи на лепреконов. С удовольствием носят одежду
коричневых и зеленых тонов. В глазах — озорной
огонек
Привлекательны, крупного телосложения, с серьезным
выражением лица
У женщин — стройные фигуры, напоминающие
песочные часы. Обычно — зеленоватые глаза, волосы с
рыжеватым оттенком. И мужчины, и женщины
предпочитают иметь длинные волосы. В одежде любят
голубые, бирюзовые тона.
Высокие, крупного телосложения, с выразительным
глазами

1. Ваш общий настрой (энергетическая характеристика)
2. Внешность, физические особенности
3. Интересы

46

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ И НЕОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ ДУШИ
Люди этого царства:

Сфера деятельности (интересов):

Воплощенные Ангелы

Целительство и оказание помощи, работа в сфере
услуг;
стремятся жить в мире и согласии с другими

Воплощенные Элементами

Похожи на увеличенные копии фей, эльфов, русалок
и гномов

Инопланетяне

Образование, развлечения, искусство и экология

Мудрецы

Энергетическое целительство, особенно рэйки;
технологические новшества, бескорыстное оказание
помощи всем, кто в ней нуждается.

Лепреконы

Похожи на лепреконов. С удовольствием носят
одежду коричневых и зеленых тонов. В глазах —
озорной огонек

Ангелы-Мистики

Обучение, практическая магия и экстрасенсорное
взаимодействие, духовные практики, связанные с
Землей
Все, что связано с дельфинами, китами, водными
видами спорта, океаном, а также с историей
Лемурии и Атлантиды

Люди Воды
Рыцари Паладины

Защита справедливости, истины и свободы; помощь
слабым и униженным, благие дела

Если вам так и не удалось выяснить, к какой категории вы принадлежите, возможно, вы
пришли из а, о котором нам пока еще ничего неизвестно. Или же — относитесь к
«Эволюционирующим душам» либо к «переходным формам» (раньше мы их называли
«Неопределившиеся»). То есть вы недавно перешли из одного а в другое или же постоянно
«перепрыгиваете» из одной группы в другую для разнообразия и развития.
— Эволюционирующие души. Те, кто относится к данной категории, переходят из одного а
в другое, поэтому вам сложно определить свою принадлежность к какому-либо одному из них.
Возможно, вы провели много жизней в одном е, научились всему; что удалось там почерпнуть, и
теперь решили выбрать для себя новое о. Поэтому вы уже не чувствуете себя частью той группы,
из которой ушли, и пока еще не ассоциируете себя с новым «кланом».
Если такое описание кажется вам подходящим, не спешите, дайте себе время, чтобы
привыкнуть к новому окружению, не судите себя слишком строго за то, что временно ощущаете
некую изолированность.
Земные Ангелы из категории Эволюционирующих душ могут чувствовать очень сильное
одиночество, ведь они отличаются не только от людей, но и от других Земных Ангелов тоже!
Но помните, что все эти ощущения временны, молитесь о духовной поддержке, поймите —
вы не один, вас уважают и ценят. В конце концов, вы оказались настолько смелы, что решили
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сменить одно о на другое, и, скорее всего, делаете это с благородной целью, стремясь быть еще
более полезным миру!
— Неопределившиеся. Некоторым душам необходимо разнообразие, смена впечатлений и
богатый опыт. Если вы — из Неопределившихся, то чувствуете себя во Вселенной как ребенок в
магазине сладостей: не можете решить, чего вам больше хочется, поэтому заказываете все, что
есть в ассортименте. Неопределившиеся — это Земные Ангелы, постоянно перемещающиеся из
одного а в другое. Вы никак не можете остановиться на какой-то одной «семье», успеваете лишь
мельком ознакомиться с тем, что предлагает вам каждая из них. В то же время вы приносите с
собой и делитесь с миром всем тем, чему успели научиться в других ах. Вы способны быстро
ориентироваться и приспосабливаться к новым ситуациям, подобно детям, которым приходится
часто переезжать и посещать разные школы.
Если вы — Неопределившийся, то чем-то похожи на пчелу, перелетающую с одного цветка
на другой и переносящую пыльцу во время своего путешествия. Тем самым вы оказываете другим
огромную услугу, являясь источником «свежей крови», захватывающих идей, активной энергии.
Но вы можете быть и представителем нового, еще не исследованного царства. Мир
развивается, постоянно возникают новые задачи. И вы, возможно, одна из тех душ, которым
предстоит брать на себя их решение, пусть Господь благословит вас во всех ваших благих
начинаниях!
ЖИЗНЕННАЯ МИССИЯ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ И НЕОПРЕДЕЛИВШИХСЯ
ДУШ
Эволюционирующие души и Неопределившиеся можно разделить на две основные
подгруппы: Свободные Мыслители и Адаптирующиеся. Первая подгруппа — это люди, способные
принимать решения и брать на себя ответственность, нонконформисты, гордящиеся тем, что не
следуют за общим течением. Они уверены, что «нормальность» — эквивалент заурядности.
Свободные Мыслители — лидеры в разного рода благотворительных предприятиях
(гуманитарных или экологических), но лишь до тех пор, пока к ним не приковано внимание
широкой общественности. Свободные Мыслители не любят дешевой популярности, они ищут
собственную уникальную нишу, вне традиционных подходов и тенденций.
Не удивительно, что лучше всего у них получается работать индивидуально, на себя,
особенно в сферах, связанных с творчеством или внедрением каких-то новшеств. Свободные
Мыслители не любят системы, правил и руководства со стороны признанных авторитетов.
Идеальная карьера для представителей этой группы — литература, изобразительное искусство,
рукоделие, публицистика или фотография.
Адаптирующиеся с удовольствием будут заниматься любой интересной работой, дающей
им возможность чему-то научиться. Взаимодействие с широкой аудиторией дается им легче, чем
Свободным Мыслителям. Им прекрасно подходит индустрия туризма, они могут быть агентами,
ищущими таланты (осуществляя при этом чьи-то мечты), или геологами-разведчиками. Они
способны трудиться в любой области, связанной с продажами, но главное, чтобы
Адаптирующиеся верили в то, что они делают.
СОВЕТЫ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИМ
И
НЕОПРЕДЕЛИВШИМСЯ ДУШАМ
— Уважайте свой независимый выбор. Души этого царства обычно нонконформисты и
«подстрекатели. Земле сейчас очень нужна именно ваша сила, поэтому не ограничивайте себя,
пытаясь войти в какую-то одну из групп (если только вы действительно не почувствуете, что вам
это необходимо).
— Учите свободе. Слишком много людей позволяют официальным властям себя
контролировать. Отказываясь подчиняться необоснованным требованиям, вы на личном примере
будете показывать альтернативный вариант поведения. Чем больше вы сделаете для достижения
личного счастья и покоя, тем эффективнее будет ваше учение. Помните, вы учите на собственном
примере, и возможности для этого предоставляются постоянно, так будьте готовы ими
воспользоваться!
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— Самовыражайтесь, проявляйтесь, реализуйте себя. Так как вы предпочитаете работать
«вне системы», вам нужно полагаться лишь на собственную силу самореализации, чтобы
поддерживать стабильный материальный уровень. Не забывайте и о том, что не бывает
нейтральных мыслей или слов и все, что вы подумаете или скажете, так или иначе отразится на
вашем будущем. Поэтому думайте о том, чего вам действительно хочется, а не о том, чего вы
боитесь.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы на вас рассчитываем!
Земной Ангел, спасибо тебе за то, что в этот раз ты пришел на нашу планету.
С вашей энергией любви, вы помогаете людям уже одним лишь своим присутствием! И все
же — и вы об этом знаете вам предстоит еще очень многое сделать. Вы решили явиться на Землю
в такой ответственный момент истории, чтобы с помощью своих внутренних ресурсов — талантов
и способностей в сочетании с гармонизирующими действиями — участвовать в процессе великих
перемен.
Если люди не изменят свое отношение к природе и друг к другу, жизнь в том виде, к
которому все мы привыкли, может прекратиться. Вы здесь для того, что бы научить людей, как
можно и нужно жить иначе. Вы сразу поймете, чему нужно учить, если обратите внимание на то,
что именно дарит вам радость или, напротив, волнует вас, элит, беспокоит.
Возможно, вы пришли сюда с целью рассказать своим собратьям — человеческим
существам о том, как можно удовлетворять свои материальные и духовные потребности, не
подавляя, не воруя, не убивая себе подобных.
А может быть, вам предстоит разъяснить людям, насколько важно охранять от загрязнений
воздух, воду и почву? Или же ваше предназначение — поделиться знаниями о том, как лучше
воспитывать и обучать детей?
Каким образом вам лучше обучать жителей Земли? Вы можете просто быть примером для
подражания, можете писать книги, статьи, письма редакторам и издателям или устраивать какието акции с целью привлечения внимания со стороны образовательных и государственных
структур, произносить речи, читать лекции или выступать в средствах массовой информации.
Совершенно очевидно следующее: мы нуждаемся в Земных Ангелах, готовых стать нашими
лидерами. Старые системы, такие, как крупные корпорации, заботящиеся лишь о собственной
прибыли, или церкви с запятнанной репутацией, уже изживают себя. Новая энергия больше не
будет подпитывать или оправдывать темные стороны жизни. Эта темнота уже расшатала изнутри
многие образовательные, управленческие и юридические институты. По мере наступления
перемен, Земные Ангелы (такие, как вы) смогут вывести людей из состояния паники и
пессимизма, туда, где старое меняется на нечто новое, лучшее и светлое.
Мы полагаемся на вас, верим, что вы осознаете свое жизненное предназначение и пойдете по
нужному пути. Каждый ваш шаг в высшей степени важен и необходим! Пожалуйста, не медлите,
размышляя, в чем все-таки состоит ваша высшая миссия, куда лучше идти и есть ли железная
гарантия успеха. Идите вперед, делайте все, что велит вам ваше любящее сердце. Любые, даже
малозаметные дела — это вклад в большое общее дело. Так же, как каждое маленькое
пожертвование является составляющей частью благотворительности. Просто начните с чегонибудь!
Не забывайте заботиться и о своем теле. Ведь оно необходимый инструмент для выполнения
большой задачи. Земным Ангелам свойственно забывать о важной роли физического тела, ведь
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раньше они им не обладали. Употребляйте в пищу экологически чистые продукты и напитки,
регулярно занимайтесь спортом, отдыхайте, и тогда вам хватит энергии для выполнения вашей
земной миссии.
Несколько лет назад Луиза Хэй — очень сильный и влиятельный Земной Ангел (я уже
упоминала о ней в своей книге несколько раз, она основатель издательства «Нау Housе») —
получила наставление свыше о том, что бы написать книгу о связи физических проявлений и
симптомов с нашими мыслями. Ни один издатель не захотел опубликовать эти материалы! И
вместо того, чтобы бросить свою затею, она сама распечатала рукопись, сделала несколько копий,
а затем стала вести обучающие семинары по данной теме. Сначала на ее занятия приходило по
два-три человека...
На сегодняшний день книга «Исцели свое тело» помогла бесчисленному множеству людей и
стала основой для ее нового бестселлера «Ты можешь исцелить свою жизнь», разошедшегося
тиражом в тридцать миллионов экземпляров по всему миру. В наши дни на лекции Луизы
приходят тысячи людей!
Луиза не отказалась от своей жизненной миссии, она выстояла! Существуют сотни
подобных историй о людях, чьи впечатляющие достижения помогли миру.
В основе нашего истинного «Я» лежит любовь, а эго — это лишь порождение страха. Эго
заставляет вас чувствовать себя маленьким, никчемным и слабым. Но существо, созданное по
образу и подобию Бога, просто не может не быть сильным, мудрым и могущественным!
Ваше эго знает, что, если вы вспомните о своей настоящей духовной природе (совершенной,
могучей, творческой и интеллектуальной), оно потеряет над вами власть, поэтому постоянно
нашептывает: «Если ты станешь сильным, то сам же от этого и пострадаешь. Люди перестанут
тебя любить, они будут тебе завидовать», и тому подобное. Прошу вас, не слушайте его!
Прикажите ему тихо сидеть в уголке вместе с его ж советами. Относитесь к нему как к назойливой
мухе, просто не обращайте внимания.
Ангелы говорят: «Если ты нервничаешь, сконцентрируйся на том, чтобы быть полезным».
Источник волнений и переживаний — все то же эго, которое беспокоится о том, что же подумают
другие. Сфокусируйтесь на следующем: «Как наполнить сложившуюся ситуацию любовью и
светом?», и тогда раскроются все ваши природные духовные способности и сила.
Помните, чем выше цель, тем сильнее страх — это прямая зависимость. Чем большему
количеству людей вы стремитесь помочь, тем крепче цепляется за вас эго, пытаясь помешать. Оно
заставляет откладывать выполнение миссии, и вместо того, чтобы что-то делать, вы искусственно
затягиваете период подготовки. Эго говорит: «Сначала тебе нужно похудеть, заработать больше
денег, вступить в брак, развестись, переехать, получить диплом, издать книгу, открыть
целительский центр и так далее... а уже потом ты сможешь помогать миру». Чепуха!
Земной Ангел, ты уже сейчас готов к выполнению своей миссии! Самый подходящий день
для того, чтобы начать действовать, уже наступил. И пусть вам кажется, что вы не готовы,
недостаточно квалифицированны, — приступайте! Когда-то Шелдон Копп написал: «Я никогда не
начинал ничего серьезного, будучи полностью к этому готовым». другими словами, вы, вероятнее
всего, так и не почувствуете, что уже наступил подходящий момент для начала выполнения вашей
миссии. Так есть ли смысл медлить?
Молитесь о том, чтобы каждый день вы получали новые задачи, которые помогут вам
сделать Землю чище и счастливее. Ваши молитвы будут услышаны, ответом на них станут новые
возможности, чтобы исцелять и обучать. Когда перед вами откроются эти двери, не
отворачивайтесь и не бегите прочь.
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Вы — готовы. Вы достойны
квалифицированны... уже сейчас!

этой

прекрасной

работы,

И

вы
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