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О ДЖЕЙМСЕ Ф. ТВАЙМАНЕ
Джеймс — всемирно известный писатель и музыкант. Путешествуя

по всей планете, он дает «концерты мира» в тех странах, где царит
насилие и раздор. По приглашению правительств и гуманитарных
организаций признанный «трубадур мира» выступал в Ираке и
Северной Ирландии, Боснии и Сербии, Косово и Восточном Тиморе,

Израиле и Мексике, а также в главном офисе ООН в Нью-Йорке.

Музыкальный талант и всемирная известность помогают Джеймсу
Твайману объединять миллионы людей в молитве о воцарении мира.



Свое служение Джеймс начал в 1994 году, когда положил на
музыку молитвы о мире, взятые из двенадцати разных религий. Он хотел
подчеркнуть, что все духовные пути ориентируются на один и тот же
идеал — мир. С 1995 года Джеймс организовывает молитвенные
бдения, к которым присоединяются миллионы людей на всем земном
шаре.

Джеймс Твайман также стал инициатором миротворческого проекта
«Пестрое одеяло» (Cloth of Many Colors): из лоскутков с молитвами
сотен тысяч людей всего мира было сшито одеяло почти в милю длиной.
Это удивительное произведение было представлено в ООН в Нью-
Йорке и в Пентагоне. А 20 сентября 2000 года пестрым одеялом
обернули здание Капитолия Соединенных Штатов Америки.

Подробную информацию о творчестве Джеймса Тваймана и о
программах с его участием можно получить на сайте Город Творцов.

 

ВВЕДЕНИЕ
 
Я впервые встретил Фому в мае 2001 года, посетив один из

удаленных монастырей в горах Болгарии. Поначалу Фома показался
мне самым обыкновенным десятилетним мальчиком, живым и
любознательным, как это свойственно всем детям его возраста. Но
вскоре я понял, что ни один из маленьких обитателей этого монастыря
не похож на так называемого «обыкновенного» ребенка. В то время при
монастыре жили четверо детей: два мальчика и две девочки. Их
привели туда родители, поскольку это самое лучшее место в Болгарии,
где такой необычный ребенок может развить свои способности и
научиться использовать ту силу, которая на самом деле стоит за его
даром...

Любовь! Вот на чем сосредоточивают особое внимание монахи,
обучая этих детей. Они учат их, что лишь любовь является истинной
движущей силой во вселенной, а также основой и сущностью всего
живого. Экстрасенсорные способности, лишенные любви, — ничто,
ибо без нее они лишены сердца. Монахи учат, что главная задача
человеческой жизни — найти свое сердце и жить в мире. Благодаря
такому мудрому наставничеству эти дети когда-нибудь приведут весь
мир к осознанию этой истины. Возможно, именно им предстоит сделать
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недостающий шаг на пути к воцарению мира и сострадания на всей
планете.

В своей книге «Эмиссары любви. Дети-сенситивы обращаются к
миру» я подробно описал то удивительное путешествие, которое
привело меня в школу детей-экстрасенсов в горах Болгарии.
(Насколько я знаю, у этой школы нет своего названия, а название
монастыря хранится в глубочайшей тайне.) Я думал, что с моим
возвращением домой путешествие это естественным образом
завершено: остается только написать книгу и можно возвращаться к
повседневным делам. Но мне следовало бы догадаться, что до конца
еще далеко... Подобные путешествия на самом деле никогда не
заканчиваются, и вслед за очередной главой всегда идет другая. Они
словно песня — эти рассказы о духовных приключениях в дальних
странах — вот только последнего куплета все нет и нет. Да нам и не
нужно, чтобы он прозвучал, ибо это означало бы окончание чего-то
внутри нас — а этого мы ох как не хотим. Воображение расцветает,
мечты становятся все смелее, — и все это лишь для того, чтобы
раскрыть перед нами очередную грань жизни, хотя большинство из
нас, к сожалению, видит лишь бледное отражение реальности. Итак, по
возвращении из Болгарии приключение с детьми-экстрасенсами для
меня только начиналось, и я даже не догадывался, куда ведет эта
дорога.

Вскоре я узнал, что этот болгарский монастырь не уникален. В
течение последних как минимум двадцати лет работники образования,
ученые и даже правительства многих стран осознали, что современные
дети обладают более острым и глубоким восприятием, чем прежние. Мы
называем их «маленькими экстрасенсами» или «детьми Индиго», однако
любые определения и рамки для них тесны. Они такие же, как мы с
вами, просто их глаза открыты шире. Окна их душ чисто вымыты, а
шторы всегда отдернуты: они видят мир таким, каков он есть, а не каким
нарисовали его мы. И эти малыши пришли для того, чтобы утвердить
такое видение мира.

Они смотрят на взрослых и спрашивают: «Почему вы не видите то,
что видим мы? Ведь все совершенно ясно». И этот вопрос дарит нам
великую возможность — возможность открыть глаза и увидеть то, что
есть. С этого момента все изменится: вначале в нашей жизни, а затем во



всем мире. Показать это нам — вот в чем задача новых детей, и они
успешно ее выполняют.

В России, Японии и Китае детей-сенситивов изучают уже много
лет. Посетив недавно Японию, я узнал, что в этой стране существует
400 школ, где детям помогают раскрыть ум для реализации своих
уникальных способностей. В свое время в Китае было введено
обязательное тестирование детей на наличие уникальных
способностей. Результаты этих исследований засекречены, однако
говорят, что число детей-экстрасенсов, выявленных в ходе
тестирования, поразило ученых. Южнокорейская программа под
названием «Дыхание для мозга» продемонстрировала, насколько легко
практически все дети обучаются экстрасенсорным навыкам.

Организаторы программы собирали группы по нескольку сот детей
и устраивали для них трехдневные семинары, направленные на
раскрытие ума и сердца. В первый день семинара детей тестировали
на наличие экстрасенсорных способностей, и лишь немногие из них
демонстрировали незначительный врожденный талант. В ходе
семинара дети выполняли ряд занимательных упражнений, и на
третий день их тестировали повторно. После семинара 60 % детей
могли читать слова, написанные на запечатанных в конверте
карточках, и отгадывать цвет, мысленно проецируемый другим
человеком. Заметьте, что эти результаты продемонстрировали не
редкие дети с исключительными способностями, но почти две трети
всех приглашенных.

Дет и несут взрослым — всем нам — определенное послание и
настаивают, что мы должны немедленно его понять. Человечество
стоит на перекрестке: мы можем вступить на новый этап эволюции
сознания, но можем, как и прежде, продолжать двигаться по
спиральному пути страха и войн. Альтернативы четко обозначены, и
каждый из нас должен сделать выбор. Слова детей эхом вторят
древним пророчествам многих культур, мифы которых предсказывают
события времен так называемого «Великого сдвига». Многие, если не
большинство этих пророчеств, сбываются в наши дни. Урок прост: у нас
есть возможность построить либо мир согласия и сострадания, либо
мир конфликтов и войн. Этот выбор был у нас всегда, но сейчас он
стоит особенно остро.



Именно в этом состоит основная идея послания, переданного мне
Фомой. Каждый из детей, с которыми я познакомился в болгарском
монастыре, обладает своим особенным даром. Фома умеет передавать
свои мысли людям. Я ощущал это, находясь рядом с ним, но никак не
думал, что мальчик способен передавать мысли на огромные
расстояния.

В январе 2002 года у себя дома в Эшленде (штат Орегон) я
принимал горячую ванну на заднем дворе. Вдруг у меня возникло
ощущение, что на меня кто-то смотрит, и я огляделся, чтобы проверить,
так ли это. Я никого не увидел и не услышал, но странное ощущение не
исчезло. Тогда я почувствовал присутствие Фомы, — такое же, как и во
время нашей последней встречи. «Но это невозможно!» —
подумалось мне. Он находился за тысячи миль от меня, однако я
отчетливо ощущал его присутствие. Это странное и замечательное
чувство не уходило.

Затем мозг наполнился мыслями, — и я знал, что это не мои мысли.
Это были мысли Фомы, и поначалу я совсем не понимал их смысла. Я
чувствовал себя словно компьютер: в меня начала загружаться какая-
то информация, но я пока не мог понять, каков ее смысл и
предназначение. Я выскочил из ванны, побежал в кабинет и положил
руки около клавиатуры компьютера, надеясь, что что-нибудь
произойдет — что-нибудь не слишком странное. Вначале в комнате
была только тишина, но затем что-то изменилось. Пальцы начали
двигаться, идеи приобрели определенные очертания. Я записал
первое послание от Фомы, очевидно адресованное всему миру.

Затем пришло еще два послания, и к тому моменту, когда я закончил
печатать, мне стало ясно, что происходит нечто необъяснимое.
Оставалась, правда, возможность заявить, что ничего не происходит, а у
меня просто разыгралось воображение. Это самое тривиальное
объяснение, и мой рациональный ум сразу же за него ухватился. В
конце концов, все началось, когда я нежился в ванне, мой ум был
расслаблен, рассудок затуманен горячим паром...

Вообще-то я склонен мыслить крайне рационально, хотя многим
будет сложно в это поверить. В моих книгах отчетливо просматривается
вера в такие вещи, которые большинство людей считают
невозможными. Однако в них описаны реальные события: я сам их
наблюдал, находясь в полном сознании, и мог все как следует



рассмотреть и пощупать. Но на этот раз дела обстояли совсем иначе: я
даже не был уверен в том, что все это действительно произошло. И все
же в посланиях Фомы было столько силы, что у меня возникло
непреодолимое желание ими поделиться.

Мы разослали электронные письма с описанием этого происшествия
и текстами посланий нескольким тысячам человек. Я чувствовал, что эта
информация заинтересует многих, тем не менее был поражен: в
течение двух недель мы получили более двадцати шести тысяч
электронных писем с просьбой принимать послания Фомы и впредь.
Люди передавали друг другу эти послания, слух о них ширился, и к нам
с каждым днем приходило все больше страстных просьб о
продолжении. Информация распространялась все шире, но я все не
мог избавиться от изумления и некоторой неуверенности в себе.
Возникло такое ощущение, словно я забрался на самую верхушку
дерева и уже отчетливо слышу хруст ломающейся подо мной ветки.

Однако реакция людей обнадеживала: были дни, когда мы получали
более тысячи электронных писем с благодарностью за послания Фомы.
Трудно в это поверить, но факты есть факты. Жизнь людей
изменялась, и это перечеркивало мои сомнения. Иисус говорил:
«Оценивайте дерево по плодам его», — а это дерево вне всяких
сомнений давало прекрасные плоды.

Ко мне приходили все новые послания от Фомы, а тем временем
рос список адресов, куда их нужно рассылать. Уже пятьдесят тысяч
человек регулярно получали вдохновенные послания десятилетнего
болгарского мальчика. Мне в голову пришла мысль отправиться в
монастырь, чтобы снова встретиться с Фомой, но я знал, что он хочет
не этого. Речь ведь не идет о личном общении между Фомой и мной.
Речь идет о мудрости детей, приходящей к нам со всех сторон. И для
детей самое главное, чтобы мы их выслушали. Фома то и дело повторяет,
что сейчас наступило особое время.

Многие люди обращались к нам за советами по поводу воспитания
их собственных детей с экстрасенсорными способностями. Одна из
моих помощниц, Шэрон Уильяме, взяла на себя труд помогать этим
людям, делясь теми крупицами мудрости, которые у нас были. Что
касается меня, то я не считаю себя авторитетом в этой области, — мой
опыт ограничивается воспитанием дочери, которой на тот момент было
шестнадцать лет.



Однако в мире есть люди, которые уже много лет работают с
одаренными детьми, и их совет по-настоящему ценен. У нас возникла
идея написать книгу, которая подготовила бы родителей к радостям и
трудностям воспитания новых детей. Кажется, эта идея тоже пришла от
Фомы, хотя я не уверен. Я обратился к друзьям, которые, как я знал,
обладали опытом в интересующей меня области, и попросил их написать
по статье о воспитании. Один за другим, фрагменты мозаики
становились на свои места, и в результате получилась эта книга.

Я снова и снова укладывался в горячую ванну, ожидая новых
встреч с Фомой. Долго ждать не приходилось, и я опять с изумлением
принимал его послания в форме кратких откровений, глубоких и
поэтичных. Очевидно, они предназначены для стимуляции правого
полушария мозга, тогда как содержащиеся в этой книге статьи взрослых
людей больше сориентированы на левое полушарие. Хотя в посланиях
Фомы нет никакой логической последовательности, за каждым его
откровением я вижу недюжинный интеллект. И всякий раз эти
откровения были для меня неожиданностью.

Не могу сказать, что служил пассивным каналом для получения
информации. Я ощущал, что разум Фомы, — где бы он ни находился,
— сотрудничает с моим разумом. Его идеи облекаются в мои слова.
Невозможно толком объяснить, как происходило это общение, особенно
учитывая, что я сам не очень это понимаю. Знаю лишь, что мы вдвоем
пытались создать нечто, чего ни один из нас не мог бы сделать в
одиночку.

В этой книге вы найдете немало мудрых мыслей, высказанных как
авторами статей, так и самим Фомой. Слова, навеянные им, послужат
ниточками между поэтическими истинами и практическими советами
специалистов-воспитателей. Идеи Фомы почерпнуты из бездонного
океана опыта, выходящего за пределы привычного понимания (в них
отражены глубочайшие прозрения всех детей-экстрасенсов), тогда как
статьи и письма написаны взрослыми, которые так или иначе имеют
дело с детьми, — начиная с ученых-педагогов и заканчивая
родителями, дедушками и бабушками. Эта книга представляет собой
богатейшее собрание интуитивных озарений и практических
наработок, которое способствует непринужденному и гармоничному
сотрудничеству обоих полушарий мозга и таким образом позволяет



открыть свой ум для возможностей, которых иначе мы могли бы
никогда не узнать.

За каждым посланием, за каждой статьей этой книги стоит одна
объединяющая идея. Она очень проста, и, если мы сумеем по-
настоящему ее осознать, мы необычайно легко овладеем искусством
воспитывать детей так, чтобы они смогли как можно полнее реализовать
свои дарования. «Ваши дети выбрали вас, а вы — их для совершения
необычайно важной работы на планете. Именно для этого вы друг
друга и воспитываете». Помните об этом, читая книгу. В этом —
начало и конец, альфа и омега. Каждый из нас одновременно и родитель,
и ребенок: особой разницы нет. >

Наслаждайтесь!
1

 
Хотите знать, кто мы?
Некоторые из вас зовут нас детьми Индиго,
Или детьми-экстрасенсами,
Или даже кристальными детьми.
Но эти слова ничего не значат.
Даже слово «ребенок» для нас не годится.
Мы выглядим как дети
И делаем то, чего вы от нас ждете.
Но это не то, что мы есть.
То же касается каждого.
Ты выглядишь как-то и действуешь как-то.
Но это не то, что ты есть.
Ты — тоже еще ребенок,
Твой ум неразрывно связан с нашими,
Ведь все мы — то же, что и вы.
Трудно объяснить необъяснимое.
И все же я могу сказать, кто мы такие.

2

Мы — это вы!
 

СОВЕТ ПО ВОСПИТАНИЮ
Валери Ти Вандермеер
Да благословит вас Бог на избранный вами путь. Вас ждет немало

трудностей, но и вознаграждены вы будете щедро. Многие вас не
поймут, однако ваша смелость и искренность — величайшие из
даров, которые можно преподнести своим детям. Ибо доверяя своей



мудрости и идя по жизни собственным путем, мы подаем детям
наилучший пример.

В этом сущность нашей с вами работы — выполнять свое духовное
предназначение, чтобы служить нашим детям примером правильных
взаимоотношений между человеком и миром.

Всем детям присуща от рождения необычайная чувствительность и
великая мудрость. Они выбрали вас себе в родители — не забывайте
об этом. Они выбрали вас, и их выбор верен. Вам остается лишь
отбросить все представления о том, что значит быть отцом или матерью,
и просто быть ими. Любое воспитание всегда подразумевает
необходимость не делать что-то, но быть. Оно требует особого
состояния вибрации.

Дети очень чувствительны, они тонко чувствуют вибрации. Вся
вселенная пульсирует и гудит жизнью, и наши дети это ощущают —
каждый по-своему. Некоторые из них видят цветные ореолы и ауры,
другие слышат мысли на расстоянии или обладают способностью к
исцелению, или внутренним зрением, или даром предвидения.
Некоторые просто очень остро осознают свою глубочайшую связь со
всем человечеством и меют так выразительно ее передать, что
оставляют неизгладимый след в сердцах людей. Но как бы вы ни
называли такие особности, они представляют собой очень
человеческие свойства. Каждый из нас мог бы ощутить в себе и
проявить подобные качества, однако большинство этого не делают.
Поэтому, чтобы понимать наших детей, мы должны признать и принять
тот факт, что между неразвитым потенциалом и реализованными
способностями имеются существенные различия.

В духовных кругах принято считать, что дети-экстрасенсы ничем не
отличаются от остальных и вообще не являются особенными, ибо все
дети наделены такими способностями просто потому, что они люди. По
существу, это так и есть. Но все же нужно учитывать одно важное
обстоятельство. Все дети рождаются с экстрасенсорным потенциалом,
но не все проявляют свои способности. Кроме того, упомянутые
способности присущи им в разной мере. Каждый ребенок может
научиться играть простенькую мелодию на фортепиано, но лишь
единицы в пятилетнем возрасте выступают с концертами. Каждый
ребенок обладает интуицией, способностью к непосредственному
познанию. Все общаются с невидимыми друзьями и видят радужный



ореол вокруг людей. Однако лишь единицы способны в пятилетнем
возрасте формулировать глубокие духовные истины.
Высокочувствительные дети действительно отличаются от других.
Признавайте их таланты. Чтите их священные дары. Этого требует от вас
забота о детях земли.

Дышите глубоко, будьте внимательны, слушайте, что говорите,
ощущайте свое тело. Пребывайте в текущем моменте. Вы должны
выпутаться из нервной сети, превращающей вас в марионетку
стандартных реакций и бессознательных моделей. Дети ощущают и
воспроизводят наши скрытые эмоциональные проблемы. Они
буквально «настраиваются» на вибрации взрослых и подражают им.

Наблюдая за поведением ребенка, спокойно спросите себя: «Какая
часть моей личности здесь отражена?» — и внимательно
прислушайтесь к ответу. Наблюдая за детьми, можно многое узнать о
себе. Это поможет вам осознанно выбрать, кем вы хотите стать.

Учите детей, что изменяться — нормально и хорошо, что для этого
нужно лишь ставить перед собой новые задачи и преобразовывать
себя.

Помните, что каждый день, каждый миг нов и полон неограниченных
возможностей для совместного роста и обучения. Будьте чувствительны
к текущему моменту. Ощутите глубочайшую истину вашей с ребенком
жизни. Не прислушивайтесь к отголоскам вчерашнего дня. Замедлите
бег. Впитывайте текущий момент не только зрением и слухом —
воспринимайте мир всеми своими чувствами, многомерно. Вы не
можете жить как другие. Живите своей жизнью вместе со своим
ребенком.

Каждый ребенок уникален, индивидуален, целостен и наделен всеми
правами. В своем страстном желании все понять и всему дать разумное
объяснение мы вешаем на детей ярлыки. Мы пытаемся
идентифицировать каждого из детей и рассортировать их по
определенным признакам. Экстрасенсы, Индиго, синий луч... и так до
бесконечности. Даже такие, казалось бы, положительные и
престижные ярлыки все равно ограничивают. А наши дети, как и все
люди, суть существа безграничные, обладающие абсолютным
потенциалом трансформации. Мы забываем о том, насколько сильны
люди. Дети пришли напомнить нам об этом. Они напоминают, что любые
идеи основаны на воспоминаниях прошлого и предположениях



относительно будущего. А дети живут в настоящем. И чтобы
встретиться с ними, нам нужно попасть туда же.

Мы видим великолепие своих детей: их глубокое внутреннее знание и
убежденность. В них изначально заложена способность к открытию
повседневной мудрости, — они просто идут туда, куда ведет их
истина. Подражайте. Доверьтесь внутреннему шепоту и следуйте
велениям сердца. Внутри каждого из нас есть образец, некая матрица
веры и силы, определяющая потенциал того, какие мы есть и как
способны проявиться в мире. Мы знаем, какими нам надлежит быть. Это
внедрено глубоко в ткани нашего тела и отпечатано в душах.
Прислушайся по-настоящему — и ты услышишь звуки своей
внутренней мудрости, ощутишь ее вибрации. Но когда мы действуем
вразрез с этим внутренним руководством, получается настоящая
какофония. Такое звучание удручает наших детей. И они постоянно
слышат эту печальную песню вокруг себя, живя в мире, населенном
людьми, утратившими связь с собой. Помогите же им услышать
истинную мелодию вашей души.

Не бойтесь промахов. Совершайте их открыто, с изяществом и
великодушием. Наберитесь смелости и позвольте детям видеть вас без
маски. Воспитание высокосознательного ребенка требует искренности
и целостности. Другой возможности просто нет. Дети чувствуют, когда
кто-то не говорит правду, и это очень удручает и угнетает их. Вы
преподносите ребенку драгоценный дар, когда признаете свое
поведение, даете ему четкое определение и объясняете, каким
образом собираетесь измениться. Так мы учим детей расти.

Примите свое истинное Я и свободно выражайте свою истинную
сущность. Учите своих детей делать то же самое. Мы должны уважать и
развивать острую чувствительность и уникальный интеллект детей. Их
аномальное поведение отражает развитие черт, более близких истинной
человеческой природе, чем допускают нынешние культурные нормы.
Человечество изменяется, и дети играют в этом процессе
исключительно важную роль. Их истинное предназначение и главная
причина, почему они пришли на нашу планету, состоит в том, чтобы
глубоко переосмыслить наши ценности, осознать истину и быть
уникальными.

Следуйте за своими детьми. Они приведут вас к другим
высокосознательным детям, — и вам откроется волшебный мир.



Наблюдая общение между ними, мы видим взаимоотношения между
людьми, еще не утратившими подлинность, — взаимоотношения,
исполненные радости и блаженства. Посмотрите, как они играют, —
и увидите истинное воплощение высочайших жизненных истин: мы все
взаимосвязанны; мы все обладаем колоссальными силами; внутри нас
есть ответы на все вопросы; тело обеспечивает нам безопасность; мы
все откликаемся на ничем не обусловленную любовь и приятие; мы
все совершенны такие, как есть. Наши дети расцветают и дышат,
раскрываются и сияют в присутствии друг друга. В танце и игре они
реализуют рай земной.

Для нас, родителей, огромное благословение быть рядом с ними,
заботиться о них и быть их спутниками в этом дивном путешествии.
Возьмите их за руки, делите с ними горести и радости. Рассказывайте
им о нас. Нам предначертано быть вместе. И когда мы вместе,
происходит исцеление. Найдите друг друга.

Как воспитывать детей с высоким уровнем сознания? Нет нужды
помогать им открыть, кто они есть, ибо они этого еще не забыли. Нет
нужды учить их метафизическим принципам, ибо они и есть
воплощение этих принципов. Поэтому наше призвание как
высокосознательных родителей состоит в том, чтобы в полной мере
присутствовать в жизни этих детей, чутко реагировать на их запросы,
стараться понимать их на интуитивном уровне и сохранять открытость к
ним как к своим учителям-ученикам.

Окружите их любовью, уважением и вниманием, чтобы поддержать
их на пути реализации в физическом мире. Дайте им инструменты,
которые помогут в общении с этим миром и людьми. Любите их всем
сердцем без всяких предварительных условий. Объясните им, что их
место здесь, на этой земле, в это время. И научитесь верить, что они,
несомненно, куда-то нас приведут.

Валери Ти Вандермеер более пятнадцати лет является
интуитивным целителем и талантливым духовным учителем. Она
разработала и проводит ряд семинаров по целительству и мудрости
тела, шаманизму, медитации, просветленному управлению
предприятиями и использованию сил природы. Недавно Валери создала
организацию EarthWalk, в чьи задачи входит проведение семинаров и
сбор средств в поддержку детей с высоким уровнем сознания и их
родителей. Само присутствие Валери побуждает людей воплощать



свои духовные идеалы в повседневную жизнь, относиться друг к другу
искренне и радоваться общению. Дополнительную информацию можно
получить по адресу Город Творцов.

3

Мы не принадлежим вам.
Надеюсь, вы уже знаете это.
Но мы пришли к вам,

Чтобы стать вами!
Понимаете?
Дети не пришли бы в этот мир сегодня,
Если бы не то, что вы уже сделали.
Вы пригласили нас —
И вот мы здесь.
Вы призвали нас своей любовью друг к другу.
И теперь вы любимы.
Не пытайтесь понять это умом,
Но почувствуйте сердцем.
И тогда вы поймете, что это правда.

Тогда вы поверите.
 

4

Мы — отражение вашей любви,   

Вашего света
И ваших добродетелей.
Мы — наивысшее ваше представление
О том, кем вы можете стать
И кем являетесь.
Осознав это, вы можете многому научить нас.
И у нас тоже есть чему вас научить.
Мы здесь, чтобы вместе создать Новый Мир,
Мир, всегда присутствовавший в Помыслах Божьих.
Впустите его и в свои помыслы,
Тогда вы узрите и прочувствуете его.
А иначе это невозможно.
Дети, рожденные ныне, не отличаются
От детей прошлого.
Просто пришло время.
Понимаете?

5

Пришло время, чтобы решиться вспомнить, кто ты есть.
Миг, с которого все для тебя переменится.
Наша миссия — показать, как это делается.
Стоит взглянуть нам в глаза — и ты поймешь.
Если ты решишься хоть на миг отвергнуть свои страхи
И взглянуть по-настоящему,
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Ты увидишь то, что было скрыто до сих пор:  
Увидишь себя.      
Свою сущность!
И мы улыбнемся тебе,
Ибо в этот миг все обретет полноценный смысл.

Чтобы это произошло, мы должны работать вместе,

Потому-то мы и посылаем тебе эту книгу.

Мы хотим, чтобы ты лучше понял нас
И сумел помочь нам и себе.       
 

6

Мы пришли сказать тебе вечную истину.
Бог любит тебя!
Вот и все.,
Готов ли ты допустить, что все так просто?

7

И еще ты нужен нам для того, чтобы обрести наивысшее видение,
На какое мы способны.
И помни: ты делаешь это не столько для нас,
Сколько для себя.
Что дашь нам,
Получишь сам.
Это твой шанс родиться заново
И получить воспитание, которое поможет прожить жизнь безупречно.
Если ты готов научиться этому,
Чтобы дать детям вокруг тебя,
То получишь это и сам.

Это дар, который ты преподнесешь нам,

А мы — тебе.

И тогда ты вспомнишь.
 

8

Мы все — дети-экстрасенсы.
Вот первый урок для тебя:
Не пытайся понять, являются ли твои дети экстрасенсами.
Откажись от любых ярлыков.
Просто знай, что в них пребывает Бог,
Ныне и всегда.
Им принадлежат все Божьи дары,
Как и тебе.
Относись к детям так, словно им подвластны все силы Вселенной.
И это так.
Веди себя так, словно им принадлежит вся любовь во Вселенной.
И это так.
Помни, что дары, которые ты преподносишь им,
Достаются и тебе.



Дай им все —
И получишь все.
Готов ли ты допустить, что все так просто?

9

Если ты осознал, что советы о воспитании
детей-экстрасенсов касаются именнотебя,

Тогда ты отлично усвоил урок.

Но если ты настаиваешь, что твои дети отделены от тебя,

Значит, ты ничего не понял.

Мы много скажем о том, что нужно нам,

Но то же самое нужно и тебе.

Открой свой ум, чтобы он смог вместить больше, чем то, во что ты веришь,

И ты увидишь, что вера тут ни при чем.

Любовь — единственный урок, который мы преподаем,

И любовь ничего не знает о различиях — их создаешь ты сам.

А любовь видит тебя так, как видит Бог.
И в этом наша истинная цель. И ты здесь для того же.

ВЕРЬ И БУДЬ ЛЮБОВЬЮ
Тереза Штуссер

 
Статья, которую вы сейчас прочтете, представляет собой не

столько набор рекомендаций, сколько приглашение начать мыслить
по-новому. Фактически, речь пойдет не о том, как нужно воспитывать
детей-экстрасенсов, а о том, как они воспитывают нас. Мы верим, что
предназначение рождающихся ныне детей — возвысить наше
сознание и поднять уровень коллективных вибраций. Их цель —

вести человеческое общество от уровня страха и сомнений к уровню
любви и веры, — любви ко всему сущему и веры в то, что такое
возвышение возможно. Дети хотят показать нам, что верить — значит

быть любовьюГород Творцов**.

Это послание о вере представляет собой правдивую историю о том,

как мы и наши друзья избавились от старых догм. Надеемся, что этот
рассказ тронет и, возможно, немного изменит вас, побудив чаще
руководствоваться велениями своего сердца и уважать всех детей,

включая и того ребенка, который живет внутри вас.

Читая эту книгу, будьте любовью и постарайтесь открыться для всего,

что встретится на этом пути. Мы с мужем обнаружили, что жизненное
путешествие приносит больше всего радости, когда мы максимально
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открыты тем возможностям, которые предлагает нам жизнь, даже если
речь идет о чем-то совершенно невероятном. Знайте: жизнь полна
благословенных даров, но принять их можно лишь тогда, когда мы
открыты для них и исполнены любви. Будьте любовью, верьте и
радуйтесь, ибо таков наилучший путь служения своим детям, а заодно и
себе.

В 2002 году более ста городов в шестидесяти с лишним странах
мира приняли участие во всемирном празднике мира под названием

«Танец земли»Город Творцов***. К счастью, наш город был одним из
центров проведения фестиваля «Танец земли»-2002. Под танцевальную
площадку было отведено большое травяное поле. Для нашей семьи этот
праздник имел особое значение: совпало так, что как раз в этот
момент наш дорогой друг Джеймс Твайман проводил из Багдада
молитвенное бдение по Интернету, что энергетически очень удачно
согласовалось со всемирным танцевальным фестивалем.

В четыре часа пополудни в городе Эшленд (штат Орегон) сотни
людей встали в круг и взялись за руки, чтобы соединиться в молитве.
Когда мы все вместе транслировали любовь и умиротворение на весь
земной шар, наша маленькая дочь Шанти поползла к центру круга,
словно кто-то манил ее туда, и я пошла следом за ней. Там, в центре
круга, мне вспомнился другой фестиваль, где мы с моим мужем
Брайаном были за две недели до этого...      

Назывался он «Первый ежегодный всемирный фестиваль ангелов.
Год ребенка». Идея организовать этот фестиваль для детей пришла ко
мне ниоткуда, когда я принимала горячую ванну. У меня было странное
ощущение, что во время медитации в горячей воде к моему сознанию
напрямую обратилась группа детей: они делились своими идеями.
Наша дочь в тот вечер отправилась в кроватку еще до заката, что, в
общем-то, для нее не характерно, и я решила понежиться в ванне при
свечах. Когда после ванны я вслед за дочерью отправилась в страну
снов, в моей голове уже кружился хоровод мыслей о детском
фестивале.

На следующее утро Брайан обнаружил электронное письмо от
Джеймса, с которым мы познакомились незадолго до всего этого.
Брайан рассказал мне, что в письме содержится «Послание Фомы» и
совет медитировать в ванне, чтобы налаживать связь с детьми-
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экстрасенсами. Учитывая все, что произошло со мной накануне
вечером, не удивительно, что эта информация произвела на меня
огромное впечатление: у меня развеялись последние сомнения
относительно того, кто подсказал мне идею фестиваля!

Интуитивно я понимала, что цель фестиваля — создать в нашем
городе источник энергии детской любви. Я не спрашивала себя, почему
именно наш город и почему именно мы. Все мероприятие казалось
слишком важным, чтобы задумываться о таких мелочах. В глубине души
я знала, что его значение выходит за пределы наших с Брайаном
личных потребностей и даже потребностей всего города. Я мысленно
попросила Дух свести нас с участниками фестиваля, если он
действительно нужен, и послать нам необходимые материалы. А мы уже
позаботимся о том, чтобы все прошло как следует.

Многие идеи относительно деталей праздника пришли ко мне, когда
я играла с нашей дочерью, Шанти Грэйс. Я говорю совершенно
буквально. Когда я была с ней, на меня словно нисходил Дух (то есть
вдохновение), — как будто наша с ней связь служила каналом для
вселенской силы любви, стремящейся привести людей к чему-то более
высокому.

Фестиваль состоялся, многие посетили его, многие души
исцелились. Мы начали торжества с благословений, прозвучавших из
уст самых маленьких детей, чтобы щедрая энергия этих чистых
созданий стала объединяющим центром всего действа. Хотя
фестиваль был предназначен для детей, перемены в себе
почувствовали многие взрослые. Как будто все присутствовавшие,
независимо от возраста, позволили себе превратиться в детей.

Во время фестиваля мы создали мощный источник энергии любви, а
затем распространили ее по всему миру. Любопытно, что Дух призвал и
Джеймса (или Джимми, как мы зовем его с любовью) для участия в
этом двухдневном фестивале. Он пел песни о любви и мире во время
церемонии закрытия. Почему-то я чувствовала, что наша совместная
работа только начинается...

...С этой мыслью я услышала смех Шанти и, вернувшись в текущий
момент, погрузилась в ощущение умиротворения, которое охватило
всех, кто стоял в кругу во время фестиваля «Танец земли».

Когда «Танец земли» близился к завершению — последняя из
выступавших в тот вечер групп настраивала инструменты, — меня



потянуло домой. Я предложила мужу покинуть праздник и сразу же
направилась к машине. И вот, по дороге домой, сидя на заднем
сиденье, я ощутила такой необычный прилив энергии, который я могу
объяснить только как загрузку информации. Полностью открывшись, я
приняла послание, которое не могла выразить словами. Оно было
слишком сложным, чтобы пытаться сформулировать его на любом из
известных мне языков, — почти многомерным. И все же, когда я
слушала его сердцем, оно казалось мне очень простым. Я знала, что это
послание о любви. Возможно, моя открытость стала результатом
участия во всемирной Молитве любви! — спросила я себя.

Затем в голове, один за другим, возникли новые вопросы. Исходит
ли это настойчивое послание любви от детей-экстрасенсов? Не связано
ли оно с той работой, которую мы делаем вместе с Джимми? Где
находится источник этого послания? «Может быть, оно исходит от
Шанти, — подумала я, глядя на крепко спящую рядом со мной
девочку, — а может быть, от тех детей-экстрасенсов, которые свели нас
всех вместе!» Наша дочь тихонько посмеивалась во сне.

Перспективы раскрывались потрясающие! Я чувствовала, что
приходившие ко мне крохи информации — пусть даже не выразимые
в словах — переданы с какой-то важной, пока еще непонятной мне
целью. Я мысленно передала вопрос: «Погоди, остановись. Прежде
чем ты сообщишь мне что-то еще, объясни, что мне делать со всем
этим?» Ответ пришел сразу же: наше послание должно воплотиться в
неком творческом проекте, который и станет своеобразным
«средством выражения» наших идей. Вначале я подумала, что это может
быть картина, или, возможно, скульптура... или даже книга. «Книга?» —
прошептала я. Я понимала, насколько важно правильно подобрать
средство передачи этого послания, которое, по моему убеждению,
обладает огромным преобразующим потенциалом. Для такой
информации нужен был соответствующий канал, способный
транслировать любовь, и все мое внимание было поглощено поиском
такого канала.

Теперь я знаю, что часть послания, принятого мною тем вечером,
отражена на этих страницах. Да, отчасти его «средством выражения»
стала эта статья, отчасти — я сама, а также вы. Мы все в некотором
смысле являемся проводниками или инструментами. Инструментами
любви.



Представьте себе, что при чтении этой статьи где-то в глубине
вашего существа щелкает некий встроенный интуитивный
переключатель, или даже несколько переключателей. Что, если
происходит некая перенастройка, которая позволит вам при желании
более чутко настроиться на окружающую действительность и, таким
образом, открыться — открыться для постепенного или мгновенного
пробуждения? Не исключено, что это поможет вам лучше понять
реальность, истину и свои возможности.

Что, если эта перемена избавит нас от умственных помех и других
отвлекающих факторов, так что мы сможем видеть, слышать, ощущать
и осознавать мир более ясно? Что, если эта ослабит нашу склонность к
осуждению и гневу, трансформируя их энергию в сострадание и
радость? Можно ли допустить возможность чего-то подобного? Более
того: что, если за всем этим стоят живущие среди нас дети-экстрасенсы
и именно они деловито монтируют на планете сеть любви, которая
обеспечит возможность всего этого? Неужели в это невозможно
поверить?

Представьте себе, что было бы, если бы все верили, что мир на
Земле не только возможен, но представляет собой потенциальную
реальность, которую нужно только воплотить в жизнь! Как изменилась
бы тогда наша планета!

Почему-то мне кажется, что именно дети могут послужить мостом
для передачи и осознания всего этого. Не может ли информация,
заключенная в этой статье, послужить каналом— своего рода кодом
доступа, — который поможет связаться с тайным знанием,
дремлющим в каждом человеке? Может быть, мы имеем дело с некоей
древней технологией любви и веры?

Послание продолжало поступать ко мне, а между тем мы подъехали
к дому. Вбежав в комнату, я сразу схватила ручку и бумагу, уселась за стол и
успокоилась, стараясь дышать глубоко и размеренно, чтобы не нарушить
ток поступавшей информации. Столы в гостиной уже покрылись
исписанными бумажками, а я все писала и писала. Это таинство было
похоже на попытки отыскать сокровище, сопоставляя фрагменты ключа. Я
рисовала геометрические фигуры, загадочные образы, числа и фразы.
Затем голос подсказал мне взглянуть на экран телевизора. Вообще-то мы
смотрим телевизор довольно редко, но в тот момент Брайан как раз
включил его, чтобы узнать вечерние новости.



Когда я посмотрела на экран, там показывали рекламу со слоганом
«Сумей увидеть мир по-новому» (See the World in a Whole New Way).
Взглянув на спящую дочь, я переписала эту фразу на листок бумаги и
продолжила записи, лежа перед телевизором. Рука была совершенно
расслабленной, несмотря на то что я писала очень быстро. Почему-то,
— словно кто-то другой руководил мною, — я пририсовала под
буквой «w» в слове «Way» хвостик, как у буквы «у». При этом я
почувствовала, что в этом есть особый смысл. Я снова и снова
перечитывала фразу из рекламы, пытаясь догадаться, что означает «w»
с хвостиком. И вдруг, словно громом пораженная, я поняла. Задрожав
всем телом, я прошептала: «Сумей увидеть мир в совершенно новом
Яхве» (See the World in a Whole New Yahweh).

Таинство... Было ли это таинством? Я сразу же услышала, или поняла,
или что-то еще: «К каждому ребенку нужно относиться так, словно он
свят, — словно это золотой ребенок, младенец Христос, Яхве! На
самом деле все мы—святые дети. Нужно просто верить (быть
любовью) в это. Так может исцелиться весь мир. И исцеление это нужно
начать немедленно!» Я почувствовала, что эта идея была связующей
нитью, проходившей через все полученное мною послание.

Я вскочила на ноги, закрыла глаза и ощутила потребность
помолиться, подключившись к той сети любви и умиротворения,
которую создали мы, участники фестиваля «Танец земли». Мы с
Брайаном искренне верим в силу молитвы и не раз устраивали у себя
дома сеансы моления для друзей. Но в тот миг я ощутила
божественное вмешательство намного глубже, чем когда бы то ни
было.

Через несколько секунд я открыла глаза. Мой взгляд был устремлен
на дверь, ведущую во внутренний дворик нашего дома. Из глаз
непрерывным потоком лились слезы. Прямо передо мной, из
множества случайных мазков (отпечатки ладошек Шанти на дверном
стекле, отблески самого стекла, ветки дерева в саду и свет, озарявший
горы в двух милях от нас) сложился образ Иисуса Христа — Яхве! Он
был удивительно похож на изображение, полученное на основании
изучения Туринской плащаницы.

Мой разум стремительно пересек полпланеты и унес меня в Багдад,
где ровно двенадцать часов тому назад Джимми проводил молитвенное
бдение, совпавшее по времени с фестивалем «Танец земли». Я



отправила ему послание любви и мысленно окружила его ангелами. В
тот момент он как раз готовился к вылету в Соединенные Штаты. И я
снова спросила себя: «Интересно, какая еще совместная работа
предстоит нам с Джимми?»

Я подошла к кровати дочурки. Она крепко спала. Обычно она не спит
так долго днем. Я все больше уверялась в том, что она каким-то образом
работает вместе с нами. Возможно, она посылает мне идеи или
помогает принять и переработать их. Внезапно мне разом
припомнились многие идеи и действия, так или иначе связанные с
деятельностью Джимми, — причем многие удивительные совпадения
произошли еще до нашего с ним знакомства. Я как будто увидела все это
с высоты птичьего полета Вот только отдельные фрагменты открывшейся
моему взору головоломки были расположены слишком далеко друг от
друга и я никак не могла охватить всю картину целиком. Тогда я
попросила вселенную: если нам с Джимми предстоит сделать что-то
важное во имя детей, пусть мне будет дано услышать, в чем состоит моя
роль. И я продолжала записывать небольшие фрагменты послания по
мере их поступления, не ведая, что очень скоро получу ответ на свой
вопрос.

Несколько недель спустя мы обедали вместе с Джимми и нашей
общей подругой Миши. «Тетя Миши» очень подружилась с нашей
маленькой дочуркой Шанти, пока гостила в нашем доме. Миши
прозвала Шанти «маленькой колдуньей» (это было вскоре после того, как
мы все вместе смотрели фильм о Гарри Поттере). Это прозвище очень
шло любознательной малышке с мудрыми глазищами, которые Миши
назвала «глаза-планеты». Миши торжественно вручала нашей девчушке
маркер и говорила: «Ну-ка, взмахни своей волшебной палочкой, глядя
на меня большими синими мирами, маленькая кол-л-л-дунья!» Даже
дедушка Боб согласился, что это прозвище удивительно точно
характеризует нашу малышку.

Во время обеда наша беседа то и дело возвращалась к теме детей-
экстрасенсов. Один раз Шанти даже радостно помахала рукой своему
другу, который оставался невидимым для нас, взрослых. Как раз в этот
момент Джимми сказал, что работает над книгой о воспитании детей-
экстрасенсов. Мы беседовали о малышах, которые совершают
удивительные вещи — например, гнут ложки усилием воли,
перемещают небольшие предметы, передают мысли на расстояние и



тому подобное. Эта тема очень нас интересовала, поскольку мы уже
заметили, что наша маленькая колдунья то и дело передает нам
послания. Тогда Джимми предложил нам написать статью для его книги.
Эта идея сразу пришлась нам по душе: хоть Шанти и не умела сгибать
предметы при помощи мысли, мы ощущали, как она способствует
расширению нашего сознания.

Когда после встречи с Джимми мы возвращались домой, мне не
давал покоя вопрос: а может, все это совпадение? Может, наши
действия действительно направляются детьми? Я спросила Брайана, не
думает ли он, что наши дети каким-то образом договариваются между
собой, чтобы транслировать свои послания во внешний мир.
«Довольно смелое предположение, но я открыт для любых
возможностей. Пристегнись, солнышко», — бросил муж с переднего
сиденья.

Чем больше мы обдумывали возможность поделиться своими
наблюдениями с другими людьми, тем в большее смятение приходили:
нас переполняли страх, сомнения и даже скептицизм. «Можешь ли ты
представить себе, чтобы мои родственники и друзья в Ричфилде
(городок, где родился и вырос Брайан) допустили хотя бы мысль о
том, что моя дочь — экстрасенс?» — Брайан захохотал и бодро
взбежал по ступенькам крыльца нашего дома. Он положил дремлющую
колдунью в кроватку, застегнув на ней лиловую пижамку. Продолжая
хохотать, муж схватил толковый словарь, — он всегда лежит под
рукой, ведь люди так часто употребляют одно и то же слово в
совершенно разных значениях!

Уэбстерский словарь английского языка определяет значение слова
«экстрасенсорный» (psychic) следующим образом. Происходит оно от
греческого слова psychikos, то есть «принадлежащий душе», и означает:

1)  принадлежащий душе или имеющий отношение к ней;

2)  находящийся вне сферы компетенции физической науки и
объективного познания: имеющий нематериальную, моральную
или духовную природу;

3)  чувствительный к нефизическим или сверхъестествен ным
силам и воздействиям.

Да прямо в точку.
Несколько дней спустя, играя с Шанти незадолго до ее днев-гия я

обдумывала некоторые идеи для статьи, которую попросил нас



написать Джимми. Мы с дочуркой танцевали под записи, подаренные
малышке бабушкой Пэт. Заиграла песенка «Я маленький чайничек». Я
задумалась о том, что могут означать слова этой песенки. Я слышала
ее уже десятки раз, но теперь задалась вопросом: нет ли в ней
скрытого смысла? Неужели это просто глупый стишок? Не могу
дождаться, когда наша дочь начнет говорить, чтобы услыхать мудрые
ответы на подобные вопросы.

Вскоре музыка и танец утомили малышку. Она взобралась мне на
руки, чтобы я приласкала ее перед сном. Я закрыла глаза, и в моей
голове завертелась песенка:

 
Я маленький чайничек, да, это правда,

Вот посмотрите, что я могу:

Одна рука — носик, другая — ручка
Наклоните меня — и польется вода.

Вдруг пение прекратилось, и я услышала голос: «Эта песня о том,
что человек — это сосуд. Мы напоминаем глиняные кувшины,
которым создатель придал различные формы. Если время от времени
мы открываемся, наполняемся и даже опустошаемся, это дает нам
новые возможности для Служения».

Ко мне обратился невинный и благостный голос, и я осознала, что
мне, вероятно, удалось увидеть песню глазами ребенка. Тут наша
малышка потянулась, улыбнулась мне и снова закрыла глазки, — еще
одно удивительное совпадение.

Я чувствовала, что расширяюсь в том пространстве, которое
привыкла считать своим разумом, сохраняя при этом прочную связь с
сердцем. Словно мое сознание расширялось для того, чтобы я могла
увидеть более широкую картину мира — картину, исполненную
любви. Мне казалось, что кто-то призывает меня быть сосудом, чтобы
донести и передать людям некое послание. В какой-то момент я
ощутила, что в этом пространстве разума присутствует кто-то еще.
Встряхнув головой, я опустила в глаза и увидела, что дочурка крепко
заснула у меня на руках.

Возможно ли, что она действительно передает какие-то из этих
мыслей? Я вспомнила, что особенно глубокие откровения приходят ко
мне именно в те моменты, когда Шанти спит или поглощена игрой, а не
когда она взаимодействует со мной на физическом уровне. Нечто



похожее происходило и в те времена, когда она еще находилась в
утробе.

Тут мне пришло в голову, что во время беременности я тоже была
сосудом. Мой взгляд упал на дневник, стоящий на полке в детской. Я
начала вести его еще до рождения дочери, записывая истории и
размышления, которые могли бы когда-нибудь помочь ей
проанализировать свою жизнь с самого начала. И тут мне в голову
пришла мысль: не написать ли нам для Джимми статью об общении с
ребенком до рождения и на самых ранних этапах жизни!

Вскоре мне позвонил Джимми (уж это точно не совпадение). Я
поделилась с ним своими мыслями и рассказала об ощущении, что нам
не случайно предложили участвовать в этом проекте. Он сказал, что у
него тоже возникло подобное ощущение и новая идея. «Как ты думаешь,
не написать ли тебе об общении между родителями и душой будущего
ребенка еще до рождения или даже до зачатия?» — спросил он.
Джимми буквально перехватил слова, которые вертелись у меня на
языке! Словно он прочел их в моей голове!

***
Живя с маленькой колдуньей, мы научились очень внимательно

относиться к ней, — даже к тем частям ее существа, которые
находятся за пределами физического тела. Предлагаем вашему вниманию
выдержки из нашего дневника, которые представляют собой отчеты о
реальных случаях. Мы полагаем, что они подтверждают предположение о
том, что дети могут общаться со своими родителями на уровне души не
только в младенчестве, но еще до рождения и даже до зачатия.
Возможно, дух нашей дочери помогал и помогает нам усилить
собственную интуицию, возможно, она сама непосредственно общалась
и общается с нами, словно ангел, — нам нет нужды знать, как именно
это происходит. Нам нужно только быть любовью и верить.

Красота жизни в немалой степени состоит в том, чтобы не знать и
довольствоваться своим незнанием. Однако трудно избавиться от
ощущения, что во всем этом должен быть какой-то смысл. Делясь
своими личными переживаниями, мы хотели бы раскрыть ваш ум и
сердце для тех чудес, которые привносят в жизнь дети. Брайан нередко
говорит, что отлично понимает людей, в ком подобные идеи не находят
отклика. Он полагает, что вполне достаточно оставаться просто
открытыми для самых разных и неожиданных возможностей, ибо



именно благодаря такой открытости случаются наиболее глубокие
изменения в человеке.

***
 
Я часто использую «карты ангелов» в качестве источника

вдохновения во время молитвы и медитации. Они также служат мне
темой для размышления при ведении дневника. Кроме того, «карты
ангелов» помогают в моей прорицательской практике при работе с
клиентами. Но хотя я не раз убеждалась, что универсальный закон
«подобное притягивает подобное» прекрасно действует в тех случаях,
когда я тяну карты для других, прорицания, сделанные для себя
самой, почему-то вызывают у меня сомнения. Приблизительно месяцев
за десять до рождения дочери (тогда у нас с мужем еще и в мыслях не
было обзаводиться ребенком) я сделала следующую запись в дневнике:

Дневниковая запись от 22 марта 2001 года
 
Дорогой Бог и Ангелы,
Что мне нужно знать теперь, когда завершен мой очередной

творческий проект?      
Мне достались карты чудеса, дети и намерение. В связи с этим я

услышала следующее: «Чудеса уже начались. Ты просто пока не видишь
всей картины в целом. Слушай — и ты все узнаешь. Настало время
взращивать. Сосредоточься на сотворчестве. Что это — время для
новых дерзаний на ниве искусства или в тебе говорит желание иметь
детей?»

Я не приняла этого послания всерьез. «Возможно, карта дети
означает, что мне нужно сосредоточиться на моем внутреннем
ребенке», — подумала я и решила отпустить эту идею к Богу, во
Вселенную. Если это послание предназначено мне, оно вернется.

 
***

 
Однажды утром, примерно неделю спустя, у меня в воображении то

и дело возникала картинка, как я работаю за столиком в тени
огромного дерева возле супермаркета «Старбакс» неподалеку от нашего
дома. Мне никак не удавалось выбросить это видение из головы, и,
решив следовать своей интуиции, я собрала сумочку и уже
направилась к двери. В этот момент позвонила клиентка. Сюзанна



хотела немедленно со мной увидеться и предложила встретиться в...
«Старбаксе»! «Какая странная синхронность», — подумала я. И
прежде, чем выйти из дома, я захотела проверить, нет ли у ангелов
какого-нибудь особенного послания ко мне.

Дневниковая запись от 29 марта 2001 года (все еще до
зачатия)

Дорогой Ангел-хранитель,
что мне нужно знать в связи с этим проявлением ИНТуИЦИИ?

Я вытащила карты природа, ответ на молитву и новая любовь.
Сопутствующее внутреннее послание прозвучало громко и отчетливо:
«Пойди прогуляйся. Свежий воздух и природа вдохнут в тебя новые идеи.
Твои молитвы услышаны. Просто будь. В воздухе витает ощущение
того, что началась новая глава жизни или новый проект. Ясно
воспринимай все, что сулит тебе вселенная».

Тогда я вознесла молитву:
Дорогой Бог,
спасибо, что ты дал мне возможность помочь Сюзанне. Я

знаю, что мы по-настоящему получаем, только давая. Я буду
открыта для мудрости, которую ты пошлешь мне через общение с
ней. И еще я прошу, чтобы ты указал мне, в чем причина
желудочных колик, которые начались у меня в последние
несколько месяцев. Луиза Хэй в книге «Исцели свое тело»
связывает эти симптомы со страхом и остановкой жизненного
процесса. Я утверждаю, что доверяю жизненному процессу. Я
знаю, что пребываю в безопасности, пока нахожусь в твоих
руках.

Аминь.
Придя в кофейню, я поддалась желанию вытянуть еще несколько

карт.
Нужно ли мне знать о чем-то еще?
Я достала карту творчество.

«Нужно поддерживать интенсивный поток энергии, проходящей
через мое тело», — пришло ко мне. Я хотела получить ответ более
конкретный, поэтому задала новый вопрос.

 
Нужно ли мне знать что-нибудь еще
об ответе на мою молитву? '



Тщательно перетасовав карты, я вытащила дети, намерения и
новые начинания и немедленно обнаружила себя в том состоянии,

которое обычно называют ступором. Мои тело и ум напряглись, а душа
сказала правду. «Нет, — прошептала я. — Неужели? Дети? Сейчас?»

Если бы я читала карты для клиентки, моя интуиция подсказала бы,

что на каком-то уровне эта женщина несомненно хочет иметь ребенка.

Ну а тут я засомневалась: возможно, все это лишь игра моего
воображения? В голове зазвучал голос: «Ты хочешь от чего -то
убежать ? Взращивай! Исследуй открывающиеся перед тобой
возможности!».

Я поймала себя на том, что бессмысленно смотрю в пространство
перед собой. Сфокусировав взгляд, я увидела их в кофейне детей.
Это было довольно необычно для утреннего часа, когда большинство
детей заняты в школе. Гм... еще один знак, призванный ободрить меня? Я
улыбнулась и услышала обрывок разговора за соседним столиком: «Как
там твоя сестра, родила уже?»

Я верю, что если ты случайно где-то слышишь слова, которыe имеют
для тебя особый смысл или становятся ключом к какой-нибудь
важной ситуации,—это форма ясновидения (или яснослышания).

«Возможно, вселенная произнесла чьими-то устами слова,

предназначенные мне», — подумала я. На волне этих совпадений я
решила вытащить еще несколько карт.

Что еще мне нужно знать?
Выпали карты намерения, забота о теле, духовный рост и Богом

указанный срок. Сердцем я сразу поняла, что все это означает, но
недвусмысленность формулировок привела меня в замешательство:

«Тебе придется преодолеть некоторые страхи в связи с рождением
детей и взаимоотношениями со своим собственным внутренним
ребенком. Не пытайся сбежать от этих страхов. Тебе нужно
преодолеть их ради собственного здоровья и благополучия. Это этапы
твоего пути, необходимые дляроста. Верь. Расслабься и доверься Богу.

Настал Богом указанный срок».

Переваривая всю эту информацию, я ощутила сильнейшее желание
родить ребенка. Карта Богом указанный срок пробудила во мне
острое ощущение, подобное тому, какое испытываешь, когда
встречаешься после долгой разлуки с родным человеком. Я подумала:

«Возможно, один из тех ангелов, что общаются со мной, — это душа



ребенка, который должен родиться у нас с мужем?» Но мой логический
ум сразу же опротестовал эту мысль: «Скорее, все это лишь игры
сознания».

Я решила, что на сегодня посланий вполне достаточно, и в
ожидании Сюзанны раскрыла прихваченную из дому книгу. Я успела
прочесть всего лишь несколько страниц, но они сказали мне немало.

Речь шла о том, что люди, встречающиеся на жизненном пути каждого
из нас, являются отражениями его собственного я. И еще автор
высказал предположение, что, оказывая помощь другим или
предлагая совет, мы одновременно «прорабатываем» собственные
проблемы.

Мне стало очень любопытно, какой вопрос хочет задать мне
Сюзанна. Я подняла глаза и увидела ее.

— Как хорошо, что ты нашла время сегодня встретиться со мной, —
сказала она. — У меня проблема, которую я никак не могу выбросить
из головы. Врач объявил мне, что я не могу иметь детей, а мне так
хочется ребеночка. Не могла бы ты погадать мне об этом?

Я глубоко вздохнула, обняла Сюзанну и улыбнулась.
Вселенная (или мой будущий ребенок) продолжала посылать мне

намеки и на следующей неделе, когда мы гостили у своих друзей Алекса
и Симоны.

—  Ах, Тери-и-иза, у меня кое-что для тебя есть, — защебетала
Симона с характерным южноафриканским акцентом. Отложив в
сторону салфетку, я взяла протянутый мне конвертик.

—  Я увидела это, стоя в очереди в магазине, и почему-то
подумала, что должна подарить это тебе. Не знаю почему.

Я передала конверт Брайану и попросила открыть. Меня несколько
утомляло жеманство Симоны, и не хотелось вскрывать конверт самой.
Внутри была поздравительная открытка от дизайнера Анни Геддес.
Симона не подписала открытку: предназначенное нам послание
заключалось в самой картинке. С открытки, щурясь от удовольствия,
улыбалась голенькая малышка, лежащая среди прекрасных розовых
роз.      

В течение следующих недель я все глубже погружалась в себя
словно счищая слой за слоем луковую шелуху. Я снимала одну чешуйку
за другой, пока не осознала, что в недрах моего существа таятся



серьезные проблемы, о которых я прежде и не подозревала. Я дала
волю страху, и он окутал меня, совсем как едкий и сладковатый запах
лука. Однако я ощутила, что этот трудный период мне поможет
пройти еще одна душа, — партнер, исполняющий этот танец вместе со
мной.

Зная, что встреча со страхами очень способствует личному росту, я
решила взглянуть им прямо в глаза. Я и представить себе не могла, что
меня ждет!

Чтобы избавиться от страхов, я решила провести в полнолуние
специальную церемонию. На листке бумаги я написала следующее
послание, с тем, чтобы сжечь его во время церемонии:

 
Я отпускаю все страхи, связанные с поисками моей родной

матери, с рождением собственного ребенка, с возможностью
умереть при родах, с материнством и так далее. Я прошу
помощи и утешения от Бога и ангелов, а также от
собирающейся явиться в этот мир души, если она рядом.

 
Этот листик был сожжен в нашем очаге на заднем дворике в

присутствии нескольких друзей. Я думала о всех женщинах, рожавших в
тот момент на планете; о своих биологических родителях; о приемных
родителях; обо всех тех, кому не удается зачать, и о многих других людях.
Посреди ночи, через много часов после этой церемонии, я очнулась
от крепкого сна. Казалось, над кроватью витает некий дух. Мне не
удалось различить ее черты, но я почувствовала, что это
благословенная Мать Мария. Она не сказала ни слова, но обняла меня.
Затем она обернулась, словно приветствуя еще один дух. Печатая эти
строки, я вспоминаю те секунды, словно все это было вчера. У меня
возникло ощущение близости детского лица, излучающего энергию
любви.

Был ли это ангел-хранитель? Или дух нашего будущего ребенка? Я
чувствовала, что духи принесли мне нечто, в чем я давно нуждалась, —
чудесный энергетический дар, помогающий избавиться от страхов.
Они словно окружили меня незримым защитным полем. Это поле
окружает меня до сих пор, — теперь оно генерируется моим
собственным сознанием.



Через неделю после моей церемонии была Пасха. Мы с Брайаном
поехали к друзьям в Аризону. Во время праздника мы проводили
наши общие сеансы исцеления. Медитируя, мы сосредоточивали свое
внимание и намерение на каждом из присутствующих по очереди.

Когда очередь дошла до меня, я спросила у душ, готовых прийти в
этот мир, достаточно ли подготовлена к этому я сама. (Брайан мысленно
помогал мне сконцентрироваться.) В моем уме почему-то возник образ
одинокого дельфина, снова и снова выпрыгивающего из воды. Когда
настала очередь медитации Брайана, он увидел полку с книгой без
названия. Брайан взял книгу в руку, прижал к груди, чтобы узнать, как
она называется, и вдруг вслух произнес: «Христос». Позже Брайан
рассказал, что у него возникло чувство, что когда-нибудь у нас будет
ребенок, каким-то образом связанный с Христом. Как ни безумно это
звучит, но один из друзей заметил, что, ожидая рождения ребенка, мы
можем при желании отнестись к предстоящему опыту так, как если бы
мы были Марией и Иосифом.

Сейчас, печатая эти строки, я понимаю это послание гораздо
глубже. Это то же самое послание, которое пришло к нам в ночь
фестиваля «Танец земли». Это послание всем опителям и
воспитателям. Мы должны относиться к детям как к существам
божественным, достойным служения; и тогда они будут относиться к
нам так же.

Прежде чем завершить пасхальное собрание, мы сели в круг и
пропели мантру «Шанти, Шанти, Шанти Ом», — эта фраза на санскрите
означает призыв к внутреннему покою. Брайан сидел позади меня, мы
соприкасались телами и держались за руки. Мы пели в унисон, и я
ощущала, как звуки мантры резонируют в моем теле...

Прошло еще некоторое время, и у меня появилось еще больше
оснований задуматься о своей возможной беременности. Сомневаясь,
не разыгрывает ли меня мое собственное тело, я решила снова
помолиться и погадать. Настроившись на Мать Природу, я взяла
колоду карт «Магия животных» и раскрыла свой дневник.

Дневниковая запись от 16 апреля
Что мне нужно знать в связи с моим физическим состоянием?
Я вытащила карту дельфин. (Напоминаю, что это не

вымышленная история!) Ошарашенно глядя на карту, я вспомнила
пасхальное видение с дельфином. «Прислушивайся к ритмам своего
тела и процессу творения внутри тебя, — услышала я. —



Начинается новый этап твоей жизни. Впереди работа с земными
детьми. И дело не только в детях: ты даже не догадываешься, как сильно
грядущие события повлияют на твой жизненный путь». Затем я
вытащила карту змея. «Пришло время для деторождения и
трансформации. Ты еще не пред ставляешь себе масштабов
предстоящего»,      

Мы с мужем всерьез подумывали, не продать ли нам свой дом
вместе с большей частью пожитков. Хотелось на несколько месяцев
отправиться за границу, чтобы некоторое время просто «быть» и
предаваться размышлениям. Одной из тем, над которой нам хотелось
поразмышлять, был вопрос о будущем ребенке. Вытащив карту
дельфин, я решила на следующий же день купить и повесить на дом
табличку «Продается без посредников». Я отправилась в магазин, но
никак не могла подобрать такую, как мне хотелось. Я схватила то, что
было, и направилась к выходу. На полпути к кассе я застыла. У меня в
голове вспыхнула картинка: я отчетливо увидела, как плачу кассиру за
тест на беременность. Сама себе удивляясь, я взяла со стойки тест
(комплект особой надежности — с двумя индикаторами) и
продолжила свой путь к кассе.

По дороге домой я вспомнила о своем защитном поле — том
самом, которое было создано в пасхальную ночь и с тех пор ничуть не
ослабело. Я решила с ним поговорить: «Ладно, я купила тест. Ты этого
хотел?» И с этими словами мою душу наполнила радость. Мы с мужем
хотели стать родителями осознанно и ждали, когда для этого придет
время. Мы ждали какого-то знака. Но я не думала, что это произойдет так
скоро.

Я вернулась домой и не торопясь прочла руководство на упаковке.
Мне вспомнилась прекрасная ночь, когда я вплетала в полог кровати
цветы жасмина и жимолости из нашего сада. Я всегда мечтала, чтобы
зачатие, когда мы будем готовы к нему, произошло именно в такой
момент полного осознания... Стряхнув очарованье воспоминаний, я
спросила себя: «Неужели это произошло в ту ночь?», с озорной
детской улыбкой распечатала тест и побежала в ванную. Мысль, еще
недавно внушавшая страх, теперь почему-то радовала меня.

Десять минут, необходимые для завершения теста, показались
вечностью. В голове проносились воспоминания о событиях последних



недель: церемония в полнолуние... пасхальные медитации... гадания на
картах... энергетическое поле. От всего этого у меня голова шла кругом.
Единственное, что теперь я знала наверняка, так это то, что я хочу быть
беременной. Меня не покидала мысль о том, что это новое
энергетическое поле, которое я чувствовала, и есть душа будущего
ребенка. Я видела все происходящее как будто в кино и в то же время
знала, что все это совершенно реально. Наконец, результаты теста были
готовы. Я закрыла глаза и улыбнулась. «Ух ты! Как будто это происходит
не со мной», — подумалось мне. Я позвонила Брайану на работу и
попросила его прийти на обед. Остаток дня запомнился плохо — помню
лишь ощущение блаженства.

Дневниковая запись от 18 апреля
Я тяну карты сразу же после того, как ОБА теста дали

положительные результаты!
Змея (опять!): время размножения и трансформации. Дельфин

(опять!): прислушайся к ритмам творения внутри тебя. И, наконец,

попросив дополнительную подсказку, я вытащила карту отвага: в
мыслях, словах и делах руководствуйся своей верой.

В тот вечер, когда мы узнали, что у нас будет ребенок, Брайан перед
сном читал вслух книгу. Так случилось, что глава была посвящена тому,
как дельфины помогают людям при родах! Мы впервые слышали об
этом, и поверить в такое было трудно. Диковинная информация о
дельфинах в роли акушеров заставила нас задуматься: во что же мы все-
таки верим! Только разобравшись в этом как следует, можно
руководствоваться своей верой в мыслях, словах и делах.

В следующие месяцы мы изучали все, что только можно, об опыте
рождения. И пришли к выводу, что новорожденные являются
полноценными разумными существами и в полной мере осознают все,
что происходит при рождении. Мы задались вопросом, как повлияют на
духовную ДНК новорожденного такие факторы, как УЗИ, анестезия и
яркое освещение в родильной палате. Каковы последствия того, что
акушеры перерезают пуповину прежде, чем в ней перестает
пульсировать кровь? Как ребенок реагирует на то, что в этом мире его
встречают существа в масках и разлучают с матерью, с которой он был
так близок в течение девяти месяцев? Что такое естественные роды, о
которых теперь так много говорят? Во всех спорных вопросах мы решили
прислушиваться к велениям сердца.



—  Ого! В России есть врач, который принял 20 000 родов в
воде! — донесся из кабинета голос мужа.

—  И все с участием дельфинов? — поинтересовалась я из
кухни. Заинтригованная, я направилась к нему. По всему каби нету
валялись свежеотпечатанные на принтере страницы.

—  Нет, не все, но ты только посмотри на это! — возбужденно
воскликнул Брайан. — Это я скачал из Интернета. Когда одна
женщина рожала в водах Черного моря, к ней подплыли дель
фины. Они оттеснили от роженицы врача и всех присутствующих
и, очевидно, каким-то образом воздействовали на женщину
своими сонарами. Роды прошли безболезненно. Впоследствии у
ребенка был обнаружен необычайно высокий IQ.

Мы всерьез заинтересовались родами в воде, и я решила подшивать
найденные нами материалы в особую папку. Когда мы легли в кровать тем
вечером, я положила руку на живот и направила зреющему внутри меня
человечку мысленное послание: «Если ты хочешь родиться на свет в воде,
дай нам знать. Мы слушаем».

Пару недель спустя наши друзья Кэй и Том неожиданно позвонили
из аэропорта. Их рейс отменили, и им пришлось провести сутки в
нашем городе. Они хотели зайти к нам и вручить подарок, который
купили для нас на Гавайях. Сидя на диванчике в гостиной, мы с мужем
распечатали маленький пакетик. Кэй и Том смотрели на нас в
ожидании реакции. Наконец Брайан развернул последний листок
упаковочной бумаги, и у него в руках оказалась красивая
кристальная фигурка — дельфиниха с дельфиненком.

—      Во время отдыха на Гавайях мы часто плавали бок о бок с
дельфинами. Почему-то в эти моменты мы вспоминали о вас, —

объяснила Кэй. — Как-то утром после очередного заплыва мы зашли
в магазин сувениров, и наше внимание привлекла эта фигурка. Мы
сразу поняли, что должны подарить ее вам!

Мы с мужем восприняли этот знак как подтверждение того, что
наш ребенок должен родиться в воде. А наши друзья ничуть не
удивились, узнав, что мы как раз собираем материалы о том, как
дельфины выполняют роль акушеров и общаются с матерями и
младенцами. Кэй усмехнулась и сказала, толкнув Тома локтем:



—      Похоже, это не просто так. Наверняка именно дельфины навели
нас на мысль подарить им эту безделушку!

 
Идея энергетического общения с будущим ребенком пришла нам в

голову в первый триместр беременности. Где-то мы прочли, что душа
сливается с телом как раз в это время. Чтобы поощрить душу к
слиянию, мы решили провести особую церемонию. Мы оба
представили себе, что наши сердца озарены белым светом, а затем
направили этот свет в утробу. Из утробы мы выпустили луч во
вселенную, приглашая новую душу войти в нашу семью.

Две недели спустя мы сидели за кухонным столом и играли в карты.
День выдался хлопотный: мы покупали какие-то вещи и оборудовали
детскую комнату. Лишь к девяти часам мы наконец освободились и нашли
время перекинуться в картишки. Во время первой партии я ощутила
очень сильное присутствие. Подумалось, что это душа ребенка. Брайан
почувствовал то же самое. Присутствие было таким сильным, что кожа
стала «гусиной» (я впервые в жизни так явственно видела эти пупырышки).
Это было непривычно, и я так сильно испугалась, что схватила четки, —
теперь не могу вспоминать эти секунды без смеха. Это особые четки.
Их подарила нашей будущей дочери еще до ее рождения одна из ее
крестных — Трэйси. Я вспомнила, что четки привезены из
Междугорья, и воззвала к Божьей Матери о защите. Затем наш пес
начал лаять и бегать кругами, как он обычно делает, когда приходит
кто-то из милых его сердцу людей. Он был явно возбужден, но ничуть
не напуган. Брайан внимательно посмотрел на него и успокоил меня.

Я сказала Брайану, что ощущаю присутствие как минимум двух
разных энергий одновременно. Мне казалось, что одна из них — душа
будущего ребенка, а другая — моя прабабка. (Однажды
прорицательница сказала мне, что прабабка с самого рождения
стала моим ангелом-хранителем. Я тогда сразу же представила ее себе
как черноволосую женщину с волосами, собранными в пучок.) Прежде
чем отправиться в постель, я помолилась и сказала, что готова к любой
совместной работе, если только она пойдет на благо всем нам.

На следующее утро я проснулась с удивительным ощущением. Мне
снились очень живые сны, и я никак не могла выбросить их из головы.
Во сне я беседовала с Дорин Вёрче (женщиной, научившей меня
разговаривать с ангелами); Джеймсом Твайманом, с которым мы



тогда еще не были знакомы лично; моей матерью и отцом. Как будто
мы вместе обсуждали какой-то проект, имеющий отношение к детям.
(Это было еще до того, как Джимми опубликовал свою книгу ' о детях-
экстрасенсах.) Непонятно почему, но у меня было такое ощущение, как
будто я завершила какое-то важное дело. Я недоумевала, но все же было
очень приятно.

Чуть позже в то же утро, когда Брайан заканчивал красить стены в
детской, зазвонил телефон. Женщина на другом конце провода, не тратя
лишних слов, представилась как волонтер национального агентства
по восстановлению семей. Она разговаривала с моей приемной
матерью, чьи координаты я оставила на веб-сайте агентства по
восстановлению семей. «О боже!» — воскликнула я, когда поняла, что
происходит, и по моим щекам потекли слезы благодарности. Женщина
из агентства сказала, что моя приемная мать — самая любящая и
понимающая из всех приемных родителей, с какими ей приходилось
общаться.

—      Да, моя мама воистину ангел, — сказала я. — Мама
говорила, что она всем сердцем верит, что воссоединение
произойдет еще до рождения моего ребенка, чтобы восста новилась
цепь поколений... Не родившийся еще малыш сам организует все это
из-за кулис.

Моя приемная мама знает не понаслышке, каково это — не иметь
возможности самой родить детей, и поэтому я понимала, что
воссоединение семьи до появления на свет моего ребенка принесло бы
умиротворение нам всем.

—      Мне нравится, что вы называете свою маму ангелом, —

сказала вдруг женщина на другом конце провода. — Можно задать
вам вопрос: вы действительно верите в ангелов?

—  Конечно, верю, — сказала я сквозь смех и слезы.

—  Приятно слышать! — сказала она. — Я тоже верю!

Приблизительно час спустя я впервые услышала по телефону голос
моей генетической матери Кэрол. Она сказала, что накануне вечером
(угадайте, в котором часу) ей в голову пришла идея ввести свое имя в
поисковую систему Интернета. Ей показалось, что к этому ее побудил
дух ее покойной бабушки. И тогда я поинтересовалась, не была ли ее



бабушка черноволосой и не имела ли обыкновения забирать волосы в
пучок.

—      Да! Откуда ты знаешь? — воскликнула Кэрол.
Я подумала, что все это организовано нашим будущим ребенком, а

Кэрол между тем спросила:

—      Послушай, не родила ли ты недавно ребенка? Или, воз можно,

ты сейчас беременна? Дело в том, что я ощущаю вокруг тебя энергию
младенца, хотя мы еще и не виделись лично.

Я на миг утратила дар речи, а Кэрол продолжала:

—      Тереза, ты только не подумай, что я сумасшедшая, но я хочу
задать тебе довольно странный вопрос, - и, не делая паузы,

выпалила: — Ты экстрасенс? Я вот о чем: может быть, ты общаешься с
ангелами, или умеешь мысленно воздейство вать на события, или еще
что-нибудь в таком роде? Возможно, этот вопрос покажется тебе
нелепым, но у меня самой есть некоторые экстрасенсорные
способности, и я подумала, воз можно, моя дочь унаследовала этот
дар?

Я была крайне изумлена.
После этого звонка мы с Брайаном обнялись и повалились на диван.

Потрясенные таким развитием событий, мы оба ощущали, что ко всем
этим чудесам причастен маленький ангел, чью комнату мы только что
закончили оформлять.

Наступил декабрь. До родов оставались считанные недели. Мне
захотелось вздремнуть в комнате будущей дочурки, чтобы еще лучше
соединиться с ней энергетически. Я взяла плед и улеглась на полу.
Проснувшись, я захотела посмотреть видеокассету с записью
представления «Рождественские подарки», которую за несколько лет до
этого подарили нам мои приемные родители. В тот вечер этот подарок
приобрел для нас новый смысл.

В этом шоу есть момент, когда один из персонажей отгадывает, каким
был самый первый рождественский подарок на земле. Персонаж
говорит: «...ибо так возлюбил Бог мир, что подарил единственного сына
Своего». Когда прозвучали эти слова, произошли сразу две
удивительные вещи. Во-первых, Брайан заметил, что на циферблате
часов высветилась дата нашей свадьбы. (Встречая где-либо это число,
мы всегда воспринимаем его как знак того, что мир благословляет



наши усилия.) Во-вторых, я ощутила, как дочка затанцевала внутри,
словно от радости или возбуждения!

—  Похоже, наша совместная работа каким-то образом связана
с ребенком, которого даровал людям Бог, — сказал Брайан.

—  И разве не удивительно, что все эти послания пришли к нам
как раз в то время, когда мы ждем собственного малыша? —

ответила я.

—  Как ты думаешь, возможно, мы будем помогать детям... или
семьям, ждущим детей?

Тут я заметила показания таймера на видеомагнитофоне. 411 —

еще один знак! Иногда это число используется как синоним слова
«координаты». И мы с Брайаном решили, что находимся в некоем
«месте», откуда начнется наша работа, связанная с детьми.

Шанти родилась в рождественские каникулы в частном
акушерском центре. Наша акушерка Лилиан тоже считает, что в наше
время на свет рождаются особые дети. Когда начались потуги, я
позвонила Лилиан и спросила, не пора ли мне ехать в акушерский
центр. Она ласково, но уверенно сказала: «Обратись внутрь себя.
Используй интуицию, чтобы связаться со своим ребенком. Дочка сама
подскажет, когда нужно ехать». Вскоре та энергия, которую я называю
полем, усилилась, и я поняла, что пора в центр.

Мы добрались как раз вовремя, и я успела окунуться в бассейн, где
и родилась малышка. Наш дельфиненок появился на свет в сиянии
свечей, под голоса дельфинов, записанные на пленку, и звуки мантры
«Шанти, Шанти, Шанти Ом» в нашем с Брайаном исполнении. Четыре
часа спустя все трое уже нежились дома в кровати.

Обычно в течение первых суток медсестра из центра посещает
роженицу на дому. Однако нам позвонили и объяснили, что центр
перегружен: очень уж много малышей хотят родиться на свет в святую
неделю. Медсестре сложно посетить всех рожениц, поэтому она решила
узнать, нужна ли нам помощь. Ей рассказали о том, как хорошо прошли
роды, и она пришла к выводу, что мы научились общаться с новым
членом семьи еще до рождения. Я объяснила, что это заслуга нашей
дочери: именно она сумела так безупречно совершить этот важнейший
переход в своей жизни. А мы просто старались к ней прислушиваться.

Мы и дальше заботились о том, чтобы переход из утробы во
внешний мир был как можно мягче. Мы наполнили дом неярким



светом и тихими звуками: шум прибоя, крики дельфинов, звуки
флейты, биение человеческого сердца. Мы сделали дочери мягкий
массаж и много держали ее на руках, чтобы она чувствовала кожей
прикосновения отца и матери. Кроме того, мы старались развивать в
ней ощущение своего нефизического тела, всячески демонстрируя
дочери, что ее тело больше, чем видно глазу.

На второй неделе жизни Шанти к нам приехали погостить мои
приемные родители. Они привезли детскую ванночку и захотели
присутствовать при первом купании. Когда мы наполнили ванну, у
Брайана возникла идея: «Почему бы не окрестить девочку при первом
купании?» Он зажег благовония, и дым заплясал вокруг нас, очищая
комнату. Мы установили ванночку с водой на своей кровати. Потом
зажгли свечи и по очереди сказали, что у кого было на душе.

Дедушка Боб, дьякон в католической общине своего города, произнес:
«Да пребудет вовеки свет Христа в сердце твоем». Бабушка Пэт сказала:
«Ты будешь учить меня, ибо заповедано нам брать пример с младенцев».
И по ее знаку Брайан помазал миром над сердцем девочки. Когда
церемония подходила к концу, позвонили из акушерского центра.

—  У нас тут только и разговоров о том, как вы с самого
младенчества общаетесь со своей дочерью, — сказала
сотрудница. — Мы подумали, может, вы согласитесь вести
занятия для будущих родителей?

—  С удовольствием. Но, судя по всему, учителем на этих
занятиях будет наша дочь.

 
Чтобы уделять малышке больше времени, я даже перестала

принимать клиентов. Когда дочке исполнилось несколько месяцев, ко
мне пришла одна женщина и попросила ей помочь. Я подумала, что это
гадание послужит мне индикатором, не пора ли опять браться за
работу. Молодая женщина хотела узнать, встретит ли своего
суженого — душу-партнера. И ко мне сразу же пришла информация,
хотя вовсе не о суженом. Я спросила:

— Имя Исайя вам что-то говорит?      
Глаза женщины наполнились слезами, и она глубоко вздохнула,

словно с плеч ее свалилась гора. Женщина сказала, что недавно у нее
был выкидыш, и, чтобы облегчить свою боль, она дала не рожденному
сыночку имя — Исайя. Никому она не называла этого имени, и то, что



я произнесла его, стало для нее свидетельством того, что душа
начинает жить еще до рождения. Женщина сказала, что это служит ей
утешением в горе и помогает вновь обрести веру. Клиентка попросила
меня продолжить гадание, все еще желая узнать о душе-партнере. Я
бросила взгляд на дочку. Она играла с бархатным мешочком, где
хранятся мои «карты ангелов», которые уже так давно не попадали мне
в руки. Я восприняла это как знак, что пора их снова использовать. Я
перетасовала колоду. На глазах у меня выступили слезы: выпали карты
ребенок, ангел-хранитель и душа-партнер. Мы обе поняли, что эта
женщина вынашивала не простого ребенка, а ангела — того, кто
освещает ее путь.

Со времени зачатия нашей дочери, у нас с мужем было немало
необычных случаев подобного рода. Постепенно они стали
неотъемлемой частью нашей жизни. В результате у нас сложился
особенный взгляд на повседневную жизнь, который можно
охарактеризовать словами «за пределами физического». Мы верим, что
существуют такие формы общения и взаимной поддержки, о которых
мы пока лишь смутно догадываемся. И мы чувствуем, что в основе
всего этого лежит любовь.

Мне вспоминается один разговор с моим братом Марком. Тогда
брату было уже за тридцать, но он страстно доказывал, что в душе
остался ребенком: словно маленький мальчишка попал в тело
взрослого мужчины, обремененного множеством обязанностей. Марк
сказал: «В детстве мы были настоящими». С тех пор я часто задумываюсь,
каким был бы мир, если бы мы все жили в согласии со своим
внутренним ребенком, как мой брат Марк, и всегда чтили творческое
начало и беспредельность детской составляющей нашего я.

Мне кажется, истинное послание детей заключается в том, что
каждый день может быть настоящим. Каждый день может быть
наполнен любовью, радостью и миром... Но только мы должны
выбрать это все вместе, на коллективном уровне. Я печатаю эти
строки, а в голове моей вертятся слова из песни: «Блаженны
миротворцы, ибо их назовут детьми Божьими...» Может быть, сегодня
наши дети пытаются показать нам, каким образом все это сделать?
Может быть, они пытаются научить нас видеть, слышать, ощущать и
осознавать настоящее.



Я верю, что внутри каждого из нас хранится универсальная истина:
все мы живем вне физических тел. Все мы — дети-экстрасенсы. Мы
все способны общаться при помощи сердца, выходя за пределы
разума, нередко ограничивающего нас. Сердце — самый точный
проводник всех наших чувств!

Когда я размышляла о том, чем завершить эту статью, ко мне на
колени взобралась дочурка. Она протянула ручонку к самоцвету,
висевшему у меня на шее, и я вспомнила один недавний эпизод. Мы с
друзьями отправились на пикник. И там наша дочь, как
загипнотизированная, смотрела на аметист на груди одной из женщин.
Женщина сняла украшение с шеи и протянула малышке. Тогда Шанти
осторожно потрогала пальцами воздух в паре дюймов вокруг
самоцвета. Меня это немного смутило, поскольку в последние месяцы я
не раз видела, как дочка с исключительной точностью манипулирует
очень маленькими предметами.

Кто-то из присутствующих сказал: «Посмотрите... она видит энергию
вокруг кристалла и недоумевает оттого, что пальчики свободно
проходят сквозь нее». Мне такая мысль не пришла в голову. Я сразу же
повторила движения дочери, чтобы показать, что понимаю ее. Вначале
я остановила пальцы там же, где и она, глядя Шанти в глаза. Затем
медленно свела пальцы и аккуратно взяла камень. Она с
любопытством ответила на мой взгляд и повторила те же действия
сама. Прикоснувшись к аметисту, она взобралась мне на колени,
пристально посмотрела в глаза и нежно поцеловала в щечку. Затем
малышка улыбнулась — от уха до уха — и издала свой характерный
смешок, очень напоминающий голос дельфина. Эти ее смешки мы
называем «щелчками». Когда она так смеется, нам кажется, что она
увидела что-то впервые, а затем вдруг вспомнила, что это для нее не
новость.

Таким способом наша маленькая колдунья как будто напоминает
нам: вещи не всегда таковы, какими кажутся на первый взгляд... И лишь
сердце способно отличить настоящее от поддельного. Этому не нужно
учиться. Это нужно просто вспомнить. Верь... будь любовью.

 
Тереза Штуссер получила степень бакалавра по педагогике в

университете Висконсин-Платтевилъ. Ее дипломная работа посвящена
интегральному обучению и воспитанию целостного ребенка. Она



работала консультантом в Висконсинском департаменте
общественного образования и была одним из первопроходцев движения
чартерных школ в Аризоне. У Терезы семнадцатилетний опыт работы с
детьми в качестве воспитателя в летних лагерях, учителя младших
классов и помощника директора по организации учебного процесса. Она
имеет сертификат специалиста по Ангельской Терапии доктора
Дорин Вёрче и ныне работает по этой системе с клиентами из разных
стран мира. Читает лекции и проводит семинары по общению с
ангелами и личностному развитию. Тереза и ее муж Брайан
организовали общество «Ангелы Эшленда», которое устраивает
разнообразные мероприятия, направленные на стимуляцию духовного
роста и повышение уровня сознания. Контактные адреса: Angels of
Ashland, P.O. Box 3552, Ashland, OR 97520, USA, Город Творцов.
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Готов ли ты осознать, что твой ребенок — Христос,
Или Будда,
Или Просветленный?
Это самое важное, что мы можем посоветовать тебе
В связи с воспитанием детей.
И это самое важное, что мы можем сказать тебе о жизни.
Ищи Просветленного в глазах своего ребенка.
Ищи Просветленного везде.
Тогда ты увидишь его внутри себя.
Твой ребенок с тобой для того,
чтобы ты мог учиться, давая.
Чем больше ты даешь,
Тем больше осознаешь, что у тебя есть все.
Когда же ты осознаешь, что у тебя есть все,
Ты сможешь дать ребенку все, что ему нужно,
Чтобы он мог вырасти и реализовать свои дары.
 

11

Если хочешь воспитать ребенка так, чтобы он был открыт для осознания своих
даров,

Тебе необходимо быть открытым для осознания своих.
Ты услышишь это снова и снова в различных формулировках.
Нельзя дать ребенку то,
Что ты не считаешь своим.
Как только ты осознаешь, что принадлежит тебе,
Ты можешь отдать это.
Дети ждут, что ты осознаешь,
Как ты невероятно великолепен.
И тогда они вернут тебе этот дар.
Ты будешь получать его с каждым взглядом,
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С каждым произнесенным ими словом.
А все потому, что сумел первым проявить смелость.

12

Твой ребенок выбрал себе в родители тебя
Из-за даров, которые ты способен ему преподнести.
Жизнь начинается не в момент рождения.
Не в этот момент начались и твои взаимоотношения с ребенком.
Вполне вероятно, что вы уже бывали здесь прежде
И решили снова вернуться в это важное время.
У вас очень много совместной работы.
Вам нужно многое открыть.
Вы возобновили партнерство, которое существовало всегда.
Если ты с уважением отнесешься к этим взаимоот ношениям сейчас,      
К тебе вернутся все дары, обретенные в прошлом.
 

13

Некогда ты вступил с ребенком в священный союз.

Он заключен вами
И для вас
Еще до начала времен.
Постарайся помнить об этом, когда берешься
за выполнение задачи Помочь ребенку пробудить свои дары.

14

Сейчас ты делаешь выбор.
И твое решение выходит за пределы личных взаимоотношений.
Ты делаешь этот выбор вместе со всем миром.
Тут замешана вся вселенная.
Вот почему мы так внимательны к тебе.
Ты и представить себе не можешь, насколько все о; это важно.
По мере того как будет подрастать твой ребенок
и ты увидишь плоды своих трудов,
Тебе все станет ясно.
Дети пришли сюда, чтобы спасти мир.
И это не преувеличение.
Но им нужна твоя помощь.
Выбирай любовь,
А все остальное откроется само собой.
 

15

Вот вопрос, который ты должен себе задать:

Каков тот величайший дар, который ты преподнесешь своему ребенку?
Чему научишь его, чтобы помочь
Выполнить свою миссию на земле?
Что предложишь, чтобы обогатить его
Видение мира
И всего, что есть в мире?



Если бы ты мог дать ему только что-то одно,
Что бы ты выбрал?
16

А вот еще вопрос, который нужно задать себе:

Какой дар ты хотел бы получить сам?
 
17

Когда начнешь вести ребенка в этот мир,
Окажется, что эти два вопроса — одно и то же.
Чем скорее ты это осознаешь,
Тем больше поможешь ребенку пробудить свои дары. Ведь это — ваша общая

задача.
18

Миру нужна мудрость, нужны дарив, которые есть у твоего ребенка,
Миру нужен ты.
Представь себе:
Ты спал, но настала пора просыпаться
Настало время взяться
За построение счастливой жизни.
Когда ты откроешь глаза и посмотришь вокруг,
Ты увидишь ребенка, глядящего тебе в глаза.
Вы оба спали.
Когда проснешься ты, проснется и ребенок.
А теперь пора браться за работу.
 

Следующая статья — это отрывок
из книги Дорин Вёрче «Забота о детях Индиго».

Печатается с разрешения автора.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ РИТАЛИНУ
Дорин Вёрче
По оценкам социологов, около шести миллионов американских детей

принимают сегодня психотропные препараты от ДВГАГород Творцов*,
депрессии и других расстройств нервной системы и психики. В Новом
Южном Уэльсе в Австралии каждый тридцать шестой мальчик
принимает риталин (Ritalin). Риталин стал самым частоназначаемым
медицинским препаратом для детей. Другие частоназначаемые
препараты — Dexedrine, Cylert, Tofranil, Norpamin, Prozac и Paxil.

Когда на ребенка Индиго вешают ярлык «дефицит внимания» (ДВ)
или «дефицит внимания плюс гиперактивность» (ДВГА), это
подтверждает его собственное ощущение того, что он отличается от
других. Но вместо того, чтобы гордиться своим отличием,
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свидетельствующем об особой жизненной цели и духовных дарах,
ребенок принимает на свои плечи груз стыда.

Назначение медицинских препаратов ставит ребенка перед
выбором. С одной стороны, он получает возможность «вписаться» в
компанию других детей, радуя родителей и учителей. Прием таких
препаратов вызывает своего рода «опьянение», позволяющее забыть
болезненное ощущение своего отличия от окружающих и чувство
пустоты, которое возникает оттого, что ребенок не следует своей
внутренней цели. Но за все это приходится платить немалую цену:
духовные дары ребенка оказываются скованы химической
смирительной рубашкой.

У ребенка Индиго, принимающего риталин или другие психотропные
препараты, со временем притупляется интуиция, ослабляются
экстрасенсорные способности и гаснет живой дух. Эти дети пришли на
Землю с такими необычными дарами, имея совершенно определенную,
четкую цель: очищать нашу планету — как окружающую среду, так и
социальное устройство. Когда же мы при помощи медицинских
препаратов превращаем детей Индиго в апатичных конформистов, они
забывают свою жизненную цель. В результате вырастает очередное
поколение людей, безропотно наблюдающих за тем, как природа и
правительства становятся все более грязными и больными.

Да, риталин помогает временно обуздать неуправляемого ребенка.

Но для закрепления результатов нужно давать препарат в течение
длительного времени. В то же время существует множество других
решений поведенческих проблем у детей с диагнозом ДВ и ДВГА. Эти
решения основаны на естественных методах, и большинство из них
бесплатны или дешевы. Они помогают ребенку нормализовать сон,

научиться концентрироваться и лучше ладить с окружающими. И самое
главное, эти средства способствуют реализации жизненной цели и
духовных даров ребенка Индиго.

В этой статье я предлагаю несколько простых и эффективных
способов помочь вашим детям. Я прекрасно понимаю, что подробный
список «делайте то, то и то» скорее бы ошеломил и обескуражил вас,

нежели помог решить эту проблему. Исследования показывают, что ДВ
и ДВГА часто передаются по наследству. Родителям детей Индиго



нередко тоже присущи симптомы ДВ/ДВГА — например,

неорганизованность, гиперактивность, импульсивность.

С нашей точки зрения, это связано с тем, что большинство детей
Индиго растут в семьях Работников Света. Индиго и Работникам
Света свойственны такие общие черты, как ото рванность от «мира
сего» и «неорганизованность» с точки зрения земного уровня бытия.

Поэтому большинство родителей детей Индиго приходят в
замешательство, когда им предлагают сложные методы природного
лечения ДВ и ДВГА.

Но это еще полбеды...

Мало того что вследствие приема медикаментов дети Индиго
утрачивают духовные дары и особенную цель своей жизни, — они
приобретают склонность к употреблению наркотиков. Происходит
это прежде всего потому, что они стремятся избавиться от тревоги и
беспокойства. С другой стороны, отсылая ребенка в школьный
медпункт за дневной дозой риталина, мы сами толкаем его на этот
путь.

Риталин продается в аптеках и школьных медпунктах как средство
для улучшения настроения. И так как он вызывает опьянение того же
характера, что и кокаин, не удивительно, что ребенок приобретает
склонность к употреблению последнего. Международный совет по

контролю за наркотикамиГород Творцов** и аналогичные прецеденты в
других школах стали результатами употребления детьми риталина и
подобных психотропных лекарств.

Вот что пишет Мэри Энн Блок, автор книги «Нет риталину»: «Я
уверена, что дети хотят учиться, и большинство из них способны к
обучению. Многие дети, которые приходят ко мне в кабинет, очень
умны. Конечно, у них возникают определенные трудности с обучением,

— но именно мы, родители и учителя, должны помочь ребенку
учиться в полную силу, не прибегая к стимуляторам и другим
лекарствам.

Ребенок может не обладать врожденной способностью к игре на
фортепиано, которая позволила бы ему сесть за рояль и сразу же
заиграть. Но мы ведь не объявляем, что у него проблемы с обучением и
не назначаем ему лекарств! Мы даем ему уроки игры, поощряем к
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регулярным упражнениям и отводим на обучение многие годы. Почему
же, если ребенок не может быстренько научиться читать, писать или
считать, мы заявляем, что у него "проблемы с обучением"?»

Доктор философии Бонни Крэймонд, исследовавшая взаимосвязь
между ДВГА и творческими способностями, пишет: «Самому юному в
мире выпускнику колледжа Майклу Кирни в раннем детстве поставили
диагноз ДВГА и назначили риталин. Однако его родители отказались
давать ребенку лекарство и вместо этого решили вплотную заняться
обучением своего ребенка.

Школьное образование началось для него в трехлетнем возрасте, в
шесть он поступил в колледж, а в десять закончил университет Южной
Алабамы. Его отец, Кевин Кирни, отказался поверить, что причиной
рассеянности Майкла был недостаток внимательности. И
действительно, истинной причиной был как раз избыток
внимательности. Он просто мыслит намного быстрее, чем мы с вами. За
две секунды он успевает сообразить, что вы собираетесь сказать,

обдумывает несколько вариантов ответа на ваши слова, а затем ищет,
чем бы развлечься, пока вы закончите свою тираду. Учителям же кажется,

что он не обращает на них внимания, и это доводит их до белого
каления».

Дети Индиго против лекарств
Взять интервью у детей Индиго я попросила свою дочь Николь. Я

понимала, что дети скорее откроются перед ребенком, чем перед
взрослым. И я не ошиблась. Вы можете убедиться в этом сами.

Вот что сами дети Индиго говорят о риталине и других
психотропных медикаментах:

Алек: «Людям следует научиться справляться со своими
проблемами без лекарств, ведь они все равно так или иначе всплывут
впоследствии. Когда человек перестает принимать лекарство,
оказывается, что он не умеет противостоять проблеме, которую
привык подавлять при помощи препарата. Я знаю одного парня,
который раньше принимал риталин, а теперь пристрастился к героину.

Людям с ДВ нередко приходят в голову блестящие идеи, — думаю,
их проблема в том, что они не всегда могут найти себе подходящее
окружение. Возможно, для развития способности сосредоточиваться
им просто нужно практиковать медитацию. Большинство людей с



диагнозом ДВ склонны выполнять несколько задач одновременно.
Окружающие твердят, что нужно вначале довести до конца одно дело
и только потом браться за другое, но есть люди, которые способны
одновременно работать над несколькими проектами и все доводить
до конца».

Хантер: «Я знаю людей, которые принимали риталин и
действительно вели себя немного спокойнее, но этот препарат
становился для них первым шагом к более сильным наркотикам. Я
думаю, что если бы каждому ребенку кто-нибудь объяснил, что с ним
все в порядке и его действия совершенно нормальны и естественны, то
ребенок смог бы прекрасно приспособиться к жизни сам. Это гораздо
лучше, чем назначать какие-то лекарства».

Дон: «Я думаю, что риталин — большая нелепость. Взрослые
просто хотят навесить на детей ярлыки для собственного удобства. Я
не раз наблюдал такое. Так проще спихнуть с себя ответственность: «Ах,
у моего сыночка ДВ, вот почему он так себя ведет». Есть повод кормить
человека таблетками. Нередко эти таблетки вообще назначают по
ошибке, а дети страдают. Часто «дефицит внимания» возникает как раз
вследствие недостатка внимания к ребенку со стороны родителей.
Родители уделяют ребенку недостаточно внимания. Я думаю, причина
буйного поведения детей чаще всего именно в этом.

Я не раз видел, как из-за риталина ребята становятся унылыми и
совершенно на себя непохожими. Известны сотни случаев самоубийств
вследствие применения этого лекарства. И я не вижу в этом ничего
хорошего. Я слышал, как люди говорят, что риталин якобы помогает их
ребенку, мол, ему от лекарства становится лучше. Но как можно
говорить, что человеку стало лучше, если его просто накормили
таблетками, чтобы он вел себя так, как хочется родителям? Это
нездоровое явление.

Полагаю, родители пичкают детей риталином потому, что не умеют
решать возникающие проблемы или не хотят тратить на это силы —
вот и выбирают самый простой путь. Похоже, людям внушили мысль,
будто таблетки могут решить проблемы за них».

Елизавета: «До того как мой приятель начал принимать риталин, он
был энергичным, бодрым, жизнерадостным. А теперь он какой-то
вялый. Он не то чтобы угрюмый, но все время не в духе. В нем словно
отключили мощность, приглушив все эмоции. Ты с ним говоришь, а он



как будто отсутствует. Пока он не принимал таблеток, его очень
интересовали многие вещи. Думаю, без риталина этот парень был
собой: он был намного красивее и счастливее».

Адам: «Когда мы учились в третьем классе, я знал одного
мальчишку, у которого был ДВ или ДВГА, и он принимал риталин. Когда
он приходил под таблетками, у него вообще не было никакого
настроения. Он просто сидел и слушал, ничего толком не говоря. Не
думаю, что нужно назначать людям риталин, поскольку он просто
отгораживает человека от мира, и ему ничего не хочется. Эти таблетки
— лишь краткосрочное решение долгосрочных проблем».

Дэвид: «Я никогда не принимал риталин, но пил Zoloft и Paxil. Я
перестал принимать Zoloft, поскольку слишком долго спал из-за него
и пропускал занятия в школе. А от Paxil пришлось отказаться, потому
что я начал потеть по ночам. Порядочная дрянь. Paxil назначают, чтобы
избавить человека от комплексов, помочь вписаться в общество и
преодолеть страхи. Мне же он помог избавиться от душевных проблем,
но породил проблемы другого рода — хуже прежних.         

Думаю, единственная причина, почему родители дают своим детям
риталин, состоит в том, что они не хотят возиться. Это как если бы
человек давал транквилизаторы непокорному коню. Если вы
действительно хотите воспитать хорошего коня, нужно обучать его,
ухаживать за ним, вкладывать в него душу, — и тогда будет отдача.
Если же вы просто даете ему транквилизаторы, то их действие рано или
поздно закончится и конь станет еще более неуправляемым. Я знаю
многих ребят, которые после употребления риталина перешли на
другие наркотики. Если родители начинают давать ребенку риталин,
значит, они просто не хотят возиться с ним. Это непростительно. Если
ребенок гиперактивен, займите его чем-нибудь — искусством или
каким-то делом, которое поможет ему стать спокойнее».

Крис: «В нашем "медикаментозном" обществе изобилие средств от
облысения и импотенции, но не хватает лекарств от таких опасных
заболеваний, как малярия. Мы слишком много внимания уделяем
косметическим проблемам. Даже естественная медицина теперь
подходит к заболеваниям поверхностно: если вы заболели, вам дают
пилюлю из естественных ингредиентов, — тем не менее всего лишь
пилюлю. Вместо того чтобы искать и лечить причину, мы просто
ретушируем симптомы. Это как мятные карамельки для свежести



дыхания. Полагаю, это одна из самых серьезных проблем нашего
общества. Там, где надо устранять причины, мы просто маскируем их».

Райан: «Риталин—дерьмо. Ненавижу риталин. Риталин побудил
меня закидываться «спидом». Раньше я сидел на прозаке и подобных
пилюлях, но от них не было толку. Я был все время какой-то дохлый.
Оглядываясь назад, я думаю: возможно, потому у меня и не было
энергии, что меня пичкали всеми этими таблетками, которые мне и
нужны-то не были.

На прозак меня посадили вот как: пришел я к доктору, который
прежде меня в глаза не видел, и после получасовой беседы он назначил
мне лекарство. Тогда я подумал, что это круто. В то время все только и
говорили о прозаке, я и сам писал о нем реферат в школе — о том, как
люди, кому не нравится что-то в собственном характере, принимают эти
пилюли и в корне изменяются. Я был в восторге, поскольку ждал, что
вскоре изменюсь до неузнаваемости. Но на деле от таблеток мне
становилось все хуже и хуже. Мне говорили: «Да, у тебя есть небольшая
проблема (депрессия), но не волнуйся, ты такой же, как и все».

Поскольку мне сказали, что я такой же, как и все, но только с
«небольшой проблемой», я решил, что мне позволено немного
расслабиться. Ну вот я и расслабился, а они посадили меня на риталин.
Меня протестировали на дефицит внимания и получили отрицательный
результат. Но все же выяснилось, что я немного рассеянный. Я не
гиперактивный, просто немного рассеянный, поэтому мне прописали
эти таблетки. И в первый день, когда я принял их, мне подумалось: «Ого,
да я же чувствую себя совершенно другим человеком!»

За один вечер я сделал домашнее задание на неделю вперед.
Родители были в восторге. Но действие препарата проходит, и ты
чувствуешь себя трупом, просто хочется убить себя. Тогда я стал
принимать слишком много риталина, а это полностью изменяет
химические процессы в организме. Я прочел, что в среднем животное
умирает после того, как его сердце совершит 800 миллионов ударов. И я
подумал: эти пилюли заставляют мое сердце биться втрое быстрее, и
это вряд ли идет мне на пользу. Сердцебиение ускорялось. Мотор
колотился как бешеный.

После месяца на риталине я впал в оцепенение: препарат больше
не помогал делать домашнее задание. Я почти превратился в зомби.
Никто меня не узнавал. Я перестал разговаривать со школьными



приятелями. И мне уже не нравилось быть собой. Прекратив принимать
риталин, я начал употреблять наркотик «спид», так как мне нравилось
это ощущение. Меня бесит, что мне вообще с самого начала назначили
риталин, — зачем это было нужно?

Мне тогда было пятнадцать лет, и знаете, что я вам скажу? У всех
ребят в пятнадцать бывают какие-нибудь проблемы. Я считаю, что
риталин — страшный наркотик. А детям выписывают его, словно это
безобидная пилюлька от простуды. И сегодня детям дают это дерьмо
уже с шести-семи лет и даже раньше. Думаю, родители кормят детей
риталином, потому что так проще: можно не заниматься воспитанием
ребенка и не решать сложных проблем. Боюсь, большинство родителей
просто не знают, что такое риталин и как он действует. Это наркотик. Он
порождает эйфорию и вызывает привыкание. Стоит телу один раз
пристратиться к чему-то — и дверь наркотикам открыта. А как только
откроешь эту дверь, избавиться от пристрастия уже очень сложно. Это
невозможно: они всегда будут манить тебя».

Габриэла Зейл лечит музыкой и искусством. Она помогает многим
детям с симптомами ДВГА, привлекая их к своим художественным
проектам. Вот что она сказала однажды: «Я повидала немало детей,
закормленных таблетками, — на самом деле им нужно было совсем
другое. И еще я видела, как эти дети умоляли, чтобы их не пичкали
медикаментами, но система настаивала на том, чтобы они все-таки
принимали их».

Маленькие Работники Света
Дети Индиго — это маленькие Работники Света, чья нервная

система приспособлена для функционирования в новом мире. Каждый
медик понимает, что ярлык ДВГА означает «дефицит внимания и
гиперактивность». Однако, как доктор психологии, бывший
психотерапевт, один из исследователей этого феномена и мать, я
заявляю, что данную аббревиатуру нужно расшифровывать иначе:

«внимание, настроенное на высшие измерения»Город Творцов*!
Одаренные дети и дети с ДВГА имеют целый ряд сходных

особенностей, включая высокий уровень интеллекта, творческие
способности и склонность к риску. Специалисты утверждают, что
единственное различие состоит в том, что одаренный ребенок
доводит до конца свои начинания, тогда как ребенок с ДВГА бросает
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дела на полпути. Таким образом, детей с ДВГА следовало бы уважать и
приучать к организованности, а не давать им риталин.

«ДВ сам по себе не ведет к развитию преступных наклонностей, —
говорит Джефри Фрид, магистр образования, автор книги
«Правополушарные дети в левополушарном мире», — и я считаю, что
именно навешивание ярлыков и возникающее в связи с этим чувство
стыда играют свою роль. Большинство этих непокорных отщепенцев
могли бы жить счастливо и продуктивно. Первое «преступление» этих
детей состоит в том, что у них другой стиль обучения».

Многие исследователи полагают, что Эйнштейну, Эдисону, да Винчи и
другим великим умам поставили бы диагноз ДВ, если бы они жили в
наше время.

Хотя дети Индиго учатся и ведут себя не так, как другие дети, это не
значит, что они не так умны. Доктор Джейн Хили, автор книги
«Вымирающие умы», отмечает, что результаты тестов на уровень
интеллекта у современных студентов выше, чем у студентов
предыдущих поколений. Дети Индиго не тупицы! При этом
прослеживается любопытная тенденция: они набирают больше
баллов за невербальные задания инесколько меньше за вербальные.

Но поскольку при выведении общего IQ учитываются оба типа заданий,

в результате получается, что нынешние студенты показывают более
высокий уровень интеллекта, чем прежние.

Бывает, что ни оценки, ни школьная характеристика ребенка
Индиго не подтверждают наличия сильного интеллекта. Зато о его
незаурядном уме могут свидетельствовать высокие очки, набираемые
в видеоиграх, великолепные изделия из бисера, которые он создает,
или способность чуть ли не с первого раза запомнить слова
понравившейся песни.

Во время одного из семинаров ко мне подошла женщина по имени
Джози и, плача, заключила меня в объятия. Она рассказала, что после
прочтения моих книг об общении с ангелами она ощутила благотворное
божественное вмешательство в ее взаимоотношения с
тринадцатилетним сыном Крисом.

—      До того как я начала работать с ангелами, Крис был
совершенно неуправляем, — объяснила Джози. — Он при ходил
домой поздно, принимал наркотики. Учился из рук вон плохо. Однажды



моя тетушка принесла в дом одну из ваших книг, и я прочла об
общении с ангелами. В ангелов я тогда не верила: думала, что это
просто мифологические персонажи, вроде Санта Клауса. Но я была в
таком отчаянии, что готова была испробовать любое средство.

Я мысленно поговорила с ангелами-хранителями Криса, хотя не была
уверена, что делаю это правильно. Я даже не была уверена, что у сына
есть ангелы, ибо он вел себя как сущий дьявол! Но я увидела
результаты почти сразу же. И тогда я стала беседовать с ангелами
ежедневно.

Я спросила у Джози, как ведет себя Крис теперь.

—      Прекрасно! — сказала женщина, просияв. — Он жиз
нерадостен. Не употребляет наркотиков. Хорошо учится в школе.

Войти в сны своего ребенка
Если у вас не получается нормального разговора со своим

ребенком, побеседовать по душам с ним можно и во сне. Существует
два способа сделать это:

1.      Взаимодействие во сне. Перед сном расскажите о своих
намерениях собственному подсознанию. Скажите: «Сегодня ночью я
собираюсь войти в сон [имя ребенка] и пообщаться с ним. Я хочу, чтобы
это общение принесло нам примирение».

Проснувшись, вы можете и не вспомнить этот сон, но почувствуете,
что ночью что-то произошло. У ребенка будет такое же ощущение, и вы
сразу же увидите первые признаки примирения.

2.      Разговор со спящим. Вы можете поговорить со своим
ребенком, когда он спит. Только дождитесь, пока сон ребенка войдет в
фазу сновидений, — вы увидите это по быстрым движениям глаз под
веками. Обычно эта фаза начинается через 20-60 минут после
засыпания. Можно попытаться также завести будильник, чтобы он
разбудил вас за час до пробуж дения ребенка.

Многие дети Индиго обучаются «голографически». Когда кто-то
говорит с ними, они «сканируют» собеседника и принимают
информацию, подобно тому, как компьютер считывает файл. Затем им
приходится ждать, пока собеседник закончит излагать информацию,
которая уже принята и обработана.

Когда учитель в школе читает длинную лекцию, смысл которой
ребенку ясен с первых слов, ученик скучает и мается. Бывает и так, что
ребенок Индиго интуитивно знает, что данная тема не имеет ничего



общего с его жизненной целью, и вообще с реалиями того мира, в
котором ему предстоит жить.

А вы могли бы внимательно изучать тему, которая не имеет ни
малейшего отношения к вашей жизни? В детстве мы слушали учителей:
нам обещали, что их уроки «когда-нибудь» нам потребуются. У детей
Индиго нет слепой веры в подобные обещания.

Импульсивность и интуиция
Импульсивность у детей вообще связана с интуицией. Именно

импульсивность считается одним из определяющих признаков ДВ. Но
что это такое? Возможно, это склонность следовать интуиции и
внутреннему голосу. В таком случае вместо того, чтобы ругать и
наказывать ребенка за импульсивное поведение, эту его способность
следует оттачивать и развивать.

Иногда импульсивность означает: «Я должен получить эту вещь
немедленно!» Такой тип импульсивности обычно порождается
внутренней пустотой, непониманием своей жизненной цели и
желанием немедленно унять экзистенциальную боль.

Обычно гиперактивность и импульсивность происходят от
свойственного маленькому Работнику Света ощущения, что его
жизненная цель не терпит промедления. Многие взрослые Работники
Света описывают подобное ощущение, которое иногда проявляется
хроническим напряжением в животе. Они чувствуют сильнейшую тягу
«сделать что-нибудь», чтобы мир стал лучше и уютнее. Это ощущение
происходит из внутреннего знания, что миру нужно, чтобы ты достиг
своей цели — и немедленно. Хотя Индиго пока еще очень молоды и
тела их малы, их жизненные цели имеют огромное значение для мира.
Если мешать ребенку идти к цели, требуя исполнения каких-то
бесполезных дел, это его дезориентирует. В этом одна из причин
гиперактивности.

Очень часто импульсивность представляет собой сильную
инстинктивную реакцию, которую не следует останавливать.

Разве не нормально нервничать, общаясь с человеком, который
очевидно нечестен с вами? Многие так называемые «гиперактивные и
импульсивные дети» просто реагируют таким поведением на те
энергии, которые подавляют их нервную систему.

Как-то раз я наблюдала за двумя детьми Индиго в подобной ситуации.
Они сидели в ресторане вместе с группой взрослых. Подвыпившие



родители и их друзья вели себя шумно и несдержанно. Грубо
оштукатуренные стены отражали громкую разухабистую музыку.
Между столиками сновали официанты. В общем, было довольно суетно.
Реакция двух мальчишек была вполне объяснима. В отличие от
взрослых, притупивших себя алкоголем и едой, дети испытывали
неудержимую потребность двигаться. Они встали и начали ходить по
залу. Инстинктивное желание сбежать взяло верх! Вначале родители
просто не заметили, что детей нет за столом, но вскоре обнаружили их
отсутствие и заорали, чтобы те немедленно вернулись на свои места.
Мне бы не захотелось возвращаться к человеку, который на меня орет, а
вам?

Затем я с ужасом наблюдала, как взрослые пичкали детей обильным
сладким десертом. Уверена, что вечером мальчишки просто не знали,
куда девать энергию. Под воздействием сахара их чувствительная
нервная система должна была заставить их побить все рекорды по
гиперактивности.

Школьный совет Лос-Анджелеса в августе 2002 года проголосовал
за запрет продажи всех газированных напитков и нездоровой пищи,
вроде чипсов и попкорна, в школьных буфетах. Каждый родитель
может попытаться инициировать подобные меры в любой школе. Для
этого нужно договориться с другими родителями и прийти на
заседание школьного совета, захватив с собой статистические данные
о нездоровой пище. Не забудьте, что такая пища и сладкая вода
являются важными источниками дохода для школ, поэтому, возможно,
вам придется предложить альтернативные источники пополнения
бюджета.

Многие дети Индиго сориентированы на зрительные образы,
поэтому, беседуя с ними, старайтесь взывать именно к зрению.
Например:

Я вижу, что ты хочешь.

Посмотри-ка, что я предлагаю
Ты можешь вообразить это?      

Как ты видишь свое будущее?

Как ты смотришь на мое предложение?

Кроме того, для детей Индиго полезно рисовать картинки и
таблички. Учите их ставить перед собой цели и разбивать их на
маленькие этапы (например, ежедневно писать по одной странице



реферата). Пусть ребенок внесет конечную цель и отдельные этапы ее
достижения в особую табличку, чтобы отмечать выполненное. Таким
образом, вы дадите ребенку визуальный инструмент для развития
самодисциплины.

Говоря с ребенком Индиго на его языке, вы способствуете более
полному взаимопониманию.

Визуализация: ваш совместный проект
Подскажите ребенку сделать «плакат мечты», куда он наклеит

вырезанные из журналов картинки с изображением того, что он
мечтает иметь или сделать. Не ограничивайте ребенка и не стыдите,
если он сосредоточивается на материальных целях и выбирает
картинки с изображением людей с красивым телом или дорогих
автомобилей. Это — «базовый образ», то, с чего ему нужно начать.
Скоро ребенок поймет, что все это может служить добавочным
фактором в его счастливой жизни, но само по себе счастья не
приносит. Тогда он займется визуализацией духовных ценностей.

Пусть ребенок визуализирует получение высших баллов и наград в
школе, — и это произойдет. Пусть каждый вечер перед сном
представляет себе, как он дружит с ребятами и ладит с учителями, —
и это тоже произойдет. Научите ребенка представлять себе то, что он
хочет, а не то, чего он не хочет.

 

Ароматерапия
Вы, вероятно, слышали об «ароматерапии» — методе

альтернативной медицины с использованием эфирных масел и
цветочных эссенций для улучшения здоровья, самочувствия и
настроения. Сегодня действенность этого метода подтверждена научно.
Новейшие исследования показывают, что запах лаванды, к примеру,
оказывает снотворное и расслабляющее действие.

Чтобы ребенок лучше спал, сделайте или купите «сонную подушку».
Обычно их делают из шелка, набивают семенем льна и ароматизируют
лавандовым маслом.

Тех же результатов можно добиться, просто слегка обрызгав
лавандовым маслом наволочку и простыню ребенка. Крепкому сну
способствует также масло валерианового корня.



Упражнения — естественный метод
нормализации биохимии мозга

Что, если бы ученые создали такую таблетку, которая мгновенно
избавляет от депрессии и тревоги, помогает сбросить вес, увеличивает
продолжительность жизни и улучшает настроение? И что, если бы эту
таблетку мог без рецепта за сравнительно низкую цену купить любой
желающий? Все газеты трубили бы об этом препарате, а люди
выстраивались бы в очереди?

Но подобное средство существует. И его эффективность доказана
бесчисленными научными исследованиями. Называется оно —
«упражнения». Исследования показывают, что занятия аэробикой —
к ним относится обычный бег, бег трусцой, плавание, езда на
велосипеде или быстрая ходьба — стимулируют производство
серотонина, необходимого для полноценной работы мозга, и других
нейротрансмиттеров, отвечающих за хорошее настроение.

Некоторые специалисты по ДВ и ДВГА утверждают: «Если ребенок
хотя бы раз в день бегает трусцой, необходимость в риталине
практически отпадает». Однако, поскольку бег трусцой не приносит
доходов фармацевтическим компаниям, никто не пропагандирует
физкультуру в качестве лекарства для этих детей.

Превратить упражнения в развлечение
Скорее всего, ваш ребенок ассоциирует упражнения со

школьными уроками физкультуры. Поскольку дети Индиго нередко
застенчивы, чувствительны или даже склонны к социо-фобии, уроки
физкультуры могут быть для них настоящей пыткой. Учитель
заставляет бегать, одноклассники дразнятся. Не удивительно, что такой
ребенок ассоциирует физкультуру с эмоциональными страданиями!

Чтобы помочь ребенку преодолеть этот стереотип, превратите
физкультуру в совместное развлечение: возьмите на прокат велосипед-
тандем, катайтесь вдвоем на весельной лодке, ходите всей семьей на
прогулки за город. Ставьте ребенку музыку во время упражнений.
Исследования показывают, что под музыку заниматься упражнениями
не так скучно и кажется, что время летит веселее.

По результатам последних исследований, даже десятиминутные
упражнения для сердечно-сосудистой системы заметно влияют на
настроение человека и делают его энергичнее.



Детям Индиго особенно полезны пробежки на открытом воздухе.
Как доказано учеными, солнечный свет и свежий воздух сами по себе
стимулируют производство мозговых химических соединений,
способствующих хорошему настроению. А в сочетании с упражнениями,
стимулирующими сердечно-сосудистую систему, такие занятия
эффективны вдвойне. В плохую погоду можно использовать тренажер
«бегущая дорожка». Лично я во время таких домашних пробежек
люблю смотреть музыкальные видеопрограммы.

Предлагаю несколько способов мотивации ребенка к занятиям
физкультурой:

Оформите ребенку подписку на журналы о спорте или йоге.

Купите хорошую специальную обувь для того вида спорта,

который выбрал ваш ребенок.

Во многих больших городах есть магазины, где можно купить
велосипед или «бегущую дорожку» по низкой цене. Ищите адреса
и телефоны спортивных магази нов в справочнике, в разделе
«товары для спорта и туризма».

Ходите на спортивные соревнования или смотрите их по
телевизору (велогонки, баскетбол, теннис), чтобы стимулировать
интерес ребенка к спорту.

Поощряйте ребенка небольшими денежными
вознаграждениями или дисками с записями его любимой
музыки. Хвалите за успехи.

Если ваш ребенок Индиго уже достиг подросткового л     

 возраста, запишитесь в спортзал вместе. Вы сможете проводить
с ним больше времени и заниматься в непосредственной
близости друг от друга.

Самый верный способ приучить ребенка к физкультуре —

заниматься самому.
 

Независимо от того, знаете вы об этом или нет, ребенок наблюдает
за вашими действиями и реагирует на них. Иногда он реагирует
негативно (поступает наоборот); иногда подражает вам. Мои родители
очень любят физические упражнения, и, несомненно, именно они
побудили меня вести здоровый образ жизни. Выясните, в какое



время дня ваша энергия достигает самого высокого уровня, и
старайтесь заниматься именно в такие моменты.

 

Гипогликемия или ДВГА?
«Согласно моим наблюдениям, гипогликемия, или пониженное

содержание сахара в крови, — одно из самых распространенных
заболеваний у детей с проблемным поведением», — пишет Мэри Энн
Блок, автор книги «Нет риталину». Она приводит наиболее
характерные поведенческие симптомы гипогликемии: «ребенок
возбужден или раздражителен сразу после пробуждения, но
успокаивается после завтрака; демонстрирует поведение Джекила-

ХайдаГород Творцов*: секунду назад он вел себя спокойно и дружелюбно,
и вдруг, без видимой причины, становится раздражительным, злым и
беспокойным».

Доктор Блок говорит: «Бороться с гипогликемией просто: нужно
изменить диету ребенка. Следите, чтобы ребенок не успевал
проголодаться и исключите из рациона продукты, содержащие
рафинированные углеводы, такие, как конфеты, пирожные, пирожки».

Мой сын Индиго, Чак, страдает от гипогликемии, когда слишком
долго не ест. Чак сам научился поддерживать сахар в крови на
должном уровне: для этого он часто и понемногу ест здоровую пищу.
Он избегает кофеина, шоколада и сахара. Когда уровень сахара в крови
падает, Чак становится раздражительным и усталым. Но сын понимает,
что этот спад энергии временный, поэтому не поддается негативному
настроению. Он просто воспринимает его как сигнал, что пора
перекусить. Стоит Чаку поесть, как уровень энергии и настроение
приходят в норму.

Я согласна с доктором Блок, которая советует следить за тем, чтобы
склонный к гипогликемии ребенок ел почаще, даже если это порой и не
удобно. Она пишет:

«Хорошо, если ребенок с симптомами гипогликемии питается не
реже чем раз в два часа. Если такой ребенок говорит вам, что голоден,
а обед будет готов через полчаса, возникает соблазн попросить его
подождать до обеда. Я настоятельно рекомендую дать ребенку
перекусить немедленно. Не заставляйте его ждать. Если ребенок с
симптомами гипогликемии голоден, ему нужно поесть немедленно!»

http://gorodnaneve.com/


Доктор Блок советует дать ребенку немного орехов, мюсли или
бутерброд с ореховым маслом, чтобы восстановить уровень сахара в
крови, не перебивая аппетит.

 

Пищевые добавки и ДВГА
Исследователь Стефан Шуэнтелер, изучавший поведение

малолетних правонарушителей, обнаружил, что уровень интеллекта
детей увеличивается, а склонность к противоправным действиям
значительно уменьшается, если они употребляют пищевые добавки с
витаминами и минералами. Другой ученый, Ричард Карлтон, выяснил, что
применение пищевых добавок с витаминами и минералами значительно
улучшает успеваемость и поведение детей.

Карлтон сообщает: «Некоторые дети за первый год
витаминизированного питания освоили программу по чтению и
литературе, рассчитанную на три-пять лет, и все дети из классов для
отстающих перешли в обычные, показав при этом хорошую
успеваемость». Когда некоторые из учеников, которых наблюдал
Карлтон, переставали принимать витамины и минералы, их
успеваемость снова шла на спад. Кроме того, Карлтон отметил, что,
принимая пищевые добавки, обогащенные витаминами и минералами,
дети становились общительнее и жизнерадостнее.

Самыми эффективными ингредиентами оказались магний, витамин
В6, витамин С, тиамин, фолиевая кислота и цинк. Обнаружилось, что

марганец вызывает у некоторых учеников раздражительность и
неспособность сосредоточиться, поэтому его исключили из рациона
группы испытуемых.

Согласно данным, опубликованным в журнале «Pediatric Journal», у
гиперактивных детей уровень серотонина ниже, чем у остальных.
Понижение уровня серотонина часто приводит к апатичности,
депрессии, обжорству. Когда исследователи давали детям витамин В6,

уровень серотонина в их организме значительно повышался. В ходе
другого исследования ученые сравнивали уровень серотонина у детей,
принимающих витамин В6, и у детей, принимающих риталин. Только у

группы детей, принимавших В6, наблюдалось повышение уровня

серотонина, причем позитивные результаты сохранялись длительное
время после окончания приема витамина В6.



Дети, принимавшие магниевые добавки, показали значительное
снижение уровня гиперактивности по сравнению с контрольной
группой детей, которым давали плацебо (исследование проводилось с
детьми 7-12 лет). Многие консервированные продукты содержат
фосфорную кислоту, вымывающую магний из организма, поэтому
важно внимательно читать состав продукта на упаковках и не покупать
те продукты, где есть фосфорная кислота.

В ходе одного из исследований обнаружилось, что 95 % детей с
ДВГА страдают недостатком магния в организме. Другое
исследование показало, что детям с ДВГА недостает не только магния,
но также железа, меди и кальция. Ученые пришли к следующему
выводу: «Гиперактивные дети нуждаются в минеральных пищевых
добавках». Иными словами, необходимо следить за тем, чтобы
гиперактивный ребенок ежедневно получал витаминные и
минеральные добавки, содержащие магний, железо, медь и кальций.

 

Жирные кислоты и поведение
Ряд современных исследований подтверждает, что дети с ДВГА

страдают также от недостатка жирных кислот. Возможно, вам
попадались бутылочки с надписью «масло из семени льна» в аптеках
или магазинах. Некоторые люди ежедневно употребляют в пищу около
стакана этого масла. Это простейший способ удовлетворить
потребность организма в жирных кислотах.

Характерные симптомы недостатка жирных кислот следующие:
хроническая жажда, учащенное мочеиспускание, сухие участки кожи и
мелкие белые угри на внешней стороне плеч и предплечий. Некоторые
исследования показывают, что эти симптомы наблюдаются у 40 %
мальчиков с ДВГА. Многие эксперты даже утверждают, что сам ДВГА
является одним из симптомов недостатка жирных кислот в организме.

А восполнить этот недостаток совсем не трудно! Просто покупайте
масло семени льна, масло конопляного семени или соевое масло.
Ежедневно добавляйте по чайной ложке масла ребенку в салат, кашу
или другие блюда. Да и себе тоже не забывайте налить чайную ложечку.
Ваша кожа и волосы засияют новым блеском, что, без сомнения,
оправдает те несколько лишних калорий и граммов веса, которые вы

сможете таким образом набрать!Город Творцов*
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Пищевые красители, сахар, консерванты и
приправы

Научно установлена связь между ДВ/ДВГА и пищевыми
красителями, сахаром и консервантами. По меньшей мере 17
исследований подтвердили влияние пищевых красителей на
гиперактивность и бессонницу, особенно у детей. Так, в ходе одного
из исследований выяснилось, что 150 из 200 детей (75 %) стали лучше
спать, меньше раздражаться и вести себя спокойнее после того, как
из их рациона исключили синтетические красители. Еще одно
исследование показало, что улучшение поведения детей после
исключения пищевых красителей из рациона является
долговременным.

Исследователи из Йельского университета замеряли уровень
адреналина в крови детей до употребления рафинированного сахара
и после. Оказалось, что после приема сахара уровень адреналина в
крови взлетает в десять раз! Адреналин, как известно, представляет
собой стимулятор сердечной деятельности, который готовит организм
к опасности и драке. После того как в Нью-Йорке запретили
использовать в школьном питании синтетические красители и
приправы, во всех школах города был зарегистрирован
беспрецедентный рост успеваемости.

В ходе двух исследований агрессии и насилия среди заключенных
было выявлено значительное (от 47 до 77 %) сокращение насилия и
нарушений, а также попыток самоубийства в тюрьмах после того, как
из рациона заключенных исключили сахар и синтетические приправы.

Не надо думать, что «немножко пищевого красителя не повредит
моему ребенку». В одном исследовании проверяли, как влияет на
поведение ребенка всего лишь одно пирожное с пищевым
красителем. После его употребления уровень гиперактивности
ребенка повышался в течение часа. Другое исследование показало
снижение успеваемости гиперактивных учеников в течение
нескольких часов после употребления пищи с искусственными
красителями.

У детей Индиго, одаренных детей, детей с ярлыком ДВ или ДВГА и
взрослых Работников Света почти всегда доминирует правое
полушарие мозга. Научные исследования мозговых кровяных потоков



и активности мозга у детей с ДВГА показывают, что они используют
зрительные центры коры головного мозга более активно, чем
логические центры.

Это означает, что они взаимодействуют с миром главным образом
через правое полушарие, которое отвечает за зрение и чувства, а
также невербальные сферы умственной деятельности, такие как
искусство, музыка, математика, философия, психология и
экстрасенсорные способности. Из людей с преоб      ладающим правым
полушарием получаются прекрасные писатели и ораторы — если
только им удается научиться словесно выражать свои мысленные
образы и сильные чувства.

Левое же полушарие больше сориентировано на работу со словами.
Человек с преобладанием левого полушария отличается врожденными
способностями к грамматике и работе со словом. Такие люди обычно
организованны и беспрекословно следуют указаниям начальства (даже
приветствуют их!).

Человек с преобладанием правого полушария интуитивен, он
следует только «благожелательному руководству» и только в том
случае, если доверяет руководителю и понимает его побуждения и
цели. Он обучается через зрительные образы, предпочитая графики,
схемы, слайды и другие наглядные пособия лекциям и статьям
учебников.

Поскольку у людей с преобладанием правого полушария обострены
чувства, их легче отвлечь. Они отчетливо слышат едва заметное тиканье
часов на стене в классе и высокочастотное гудение флуоресцентной
лампы.

Жажда творчества
Дети Индиго нуждаются в отдушинах для выхода бурлящей в них

энергии. Один из способов выпустить пар, чтобы не взорваться, —

физические упражнения. Другая эффективная отдушина —

творчество. Во время проводимых мною сеансов ангелы часто
рекомендуют детям Индиго заняться творческой деятельностью. Это
может быть что угодно: изготовление украшений из бисера, оформление
детской комнаты, фотография, танцы, музыка, строительство песочных
замков, рисование или кулинарное искусство.

Исследования Бонни Крэймонд показали, что дети с ДВГА и
творчески одаренные дети имеют немало общего. А именно:



•  Они склонны нарушать дисциплину в классе, стремясь
привлечь к себе внимание.

•  Учителя относятся к ним хуже, чем к более послушным
одноклассникам.

•  Они склонны к поиску острых или необычных ощуще ний.

Исследователи полагают, что охота за ощущениями дает
творческому человеку возможность приобрести новый опыт,
который он затем интегрирует в свои изо бретения и
произведения. Кроме того, риск (как и поиск новых ощущений)

обычно ассоциируется с успехом в бизнесе и финансовой сфере.

Жажда новых впечатле ний также объясняет, почему детям Индиго
становится скучно, как только они «схватят» суть предлагаемого им
материала.

•  Эти дети часто бывают «невнимательны». Они грезят наяву,

обдумывают неожиданные идеи, уделяют боль шое внимание
внутреннему голосу и духовному руко водству. Немедленно
отключаются от разговоров или действий, которые не находят
отклика в их душе.

•  Нередко «перевозбуждаются», бывают неусидчивы и
гиперактивны.

•  Проявляют вспыльчивость и необузданность.

•  Испытывают сложности в общении. Ведут себя застен чиво,

настороженно, отстраненно, чувствуя свою исклю чительность: им
легче оставаться в одиночестве, чем терпеть насмешки.

 
Доктор Крэймонд заключает: «Возможно, индивидуумов,

использующих свой живой ум созидательно, и тех, кто использует его
разрушительно и непродуктивно, отличает именно наличие
благоприятных возможностей для творческого проявления своих
идей и энергии». Поэтому очень важно уважать ребенка Индиго и
предоставить ему возможность творческой самореализации.

Доктор философии Дорин Вёрче — известный специалист в
области детской психологии. В прошлом она работала директором
Центра по работе с малолетними алкоголиками и наркоманами.
Имеет двух сыновей и двух приемных дочерей. Дорин много работала с
детьми Индиго и их родителями во всем мире. Она стала соавтором



книги «Дети Индиго» (вместе с Ли Кэрроллом), а также автором книг
«Дети Индиго. Уход и питание», «Кристальные дети», «Исцеление с
ангелами» и «Ангельская терапия». Более подробную информацию о
книгах, гадальных картах и семинарах Дорин Вёрче можно получить на
сайте Город Творцов.

19
Задумайся о названии этой книги:
«Воспитание детей...»
По-английски слово «воспитывать»
Синонимично слову «поднимать».   
Поднять своего ребенка...
Взглянув на вещи с этой стороны,  
Ты обретаешь новое понимание.
Ты здесь для того, чтобы поднять своего       ребенка к небесам.
Все остальное произойдет само собой.,
Тебе нужно научиться, как передать своего
ребенка Богу.

20

Не слушай «авторитетов» в сфере
Воспитания детей-экстрасенсов.
В конце концов, тебе придется отказаться и от того, что говорю я.
Прислушайся к своему сердцу. Оно знает, что нужно.
Попытайся освободиться от диктата головы.
Откажись от привычных путей,
И пусть все идет, как идет.
Чем меньше ты направляешь события,

Тем больше они направляют тебя.
 

21

Дети пришли сюда, чтобы служить зеркалом  
Нового Мира.
Они делают это, подключаясь к сети сознания,
Где могут действовать как Единый Разум.
Не имеет значения, каким именно образом это происходит.
Детали недоступны уму.
Важно лишь осознавать, что
Ты неотделим от сети.
Они призывают тебя включиться в эту Великую Работу.
Детям нужна твоя помощь.
Именно для этого потребовалась данная книга.
Каким образом ты можешь помочь детям обрести свои дары?
Прислушиваясь к ним.

22

Слушай между строк.
Они хотят сказать тебе много,
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Но их ум работает не так, как твой,
Их еще не до конца приучили к линейным схемам,
И поэтому им не так сложно обвиться кольцом
Вокруг того, что они знают и хотят выразить,  
А в центре этого кольца — ответ, необходимый миру.
Смотри в центр всего, что они говорят.
Не жди, что они будут говорить так же, как говоришь ты.
А лучше всего для тебя было бы решиться
Войти в этот круг самому.
Тогда ты бы понял все так, как не мог понять никогда прежде.
 

23

Если ты научишься по-настоящему слушать нас,
Это принесет тебе пользу в самых неожиданных сферах.
Подари нам свою готовность слушать.
Тогда ты услышишь
И обязательно поймешь.
Когда ты поймешь, что пытаются сказать дети,
Ты сможешь говорить на их языке.
И жить, как они.
Мы не просим, чтобы ты нам что-либо дал,
Но лишь принял себя таким, какой ты есть.
В тебе живет ребенок-экстрасенс,
И он хочет сказать многое.
Слушай нас — И ты научишься слышать себя.

24

Постарайся запомнить, что смотреть и видеть —

Разные вещи.
Так же, как слушать и слышать.
Можно смотреть на что-то, но не видеть по-настоящему.
Точно так же можно слушать кого-то, но не услышать.
Твои дети жаждут, чтобы их увидели
И услышали.
Это первый дар, который ты можешь им преподнести.
Слушай всем сердцем
И смотри всей душой.
Если ты сумеешь преподнести этот дар,
То тем самым окажешь им огромную помощь.
А они помогут тебе вспомнить, кто ты.

Отрывок из книги «Дети Нового Мира»  ,
 

КТО ОНИ, ЭТИ ДЕТИ?
Барбара Майстер Виталь
Был волшебный искристый весенний день. Как самый

обыкновенный ребенок, я лежала на спине среди полевых цветов,



смотрела на проплывающие облака и думала. Я думала о том, как я
одинока, как непохожа на других детей, о том, как ошеломляют меня
все краски, звуки и живые существа. Я помню, что мне отчаянно
хотелось чувствовать себя такой же, как все остальные семилетние
девочки.

Сегодня на Землю приходит очень много необычных детей. Как и я,
многие из них чувствуют себя одинокими, непохо жими на других.
Некоторые даже напуганы. Кто-то помнит, зачем пришел сюда, кто-то
— нет. И все они просят, чтобы мы помогли им выжить.      

Кто они, эти дети?
Каких только ярлыков им ни примеряют! Авторитетные

специалисты диагностируют у них дефицит внимания, неспособность к
обучению, поведенческие нарушения и психоз. Те родители и учителя,
которые видят духовные причины их поведения, называют их детьми
Индиго, мастерами, детьми света. Эти дети поражают своими
глубокими духовными знаниями и четким пониманием того, зачем они
сюда пришли. Но, хотя они и просветленные и пришли, чтобы учить нас
любви и миру, по существу они всего лишь дети. И в большинстве своем
они хотят, чтобы к ним относились как к детям.

Дети Индиго хотят, чтобы к ним относились как к детям, но не так,
как предписывают некоторые старые поговорки, вроде «сбережешь
розгу - испортишь ребенка», «дети должны быть тише воды, ниже
травы» или «у детей пустые головы, и взрослые должны их наполнить».
С другой стороны, в поклонении они тоже не нуждаются. У детей есть
души, и они хотят, чтобы их уважали.

Общаясь с родителями, я обнаружила, что многие боятся своих
детей, а некоторые уверены, что их ребенок просто не способен делать
что-либо неправильно. Как-то раз в детском лагере мама одного
мальчика сказала мне: «Я не хочу, чтобы мой сын посещал какие бы то ни
было занятия, он и так уже все знает». Другая убеждала: «Не вздумайте
говорить моей дочери "нет"». При этом их дети были совершенно
неуправляемы и полностью пренебрегали чувствами окружающих.
Когда я спросила самих подростков, что, на их взгляд, принесет им
больше пользы, они ответили: «Дисциплина, основанная на понимании
последствий. Все остальное мы вспомним».

Эти дети наделены глубоким пониманием того, кто они есть.
Однажды я спросила тринадцатилетнего мальчишку: «Зачем ты



пришел на Землю?» Он спокойно ответил: «Я пришел, чтобы обрести
просветление и помочь Богу проявить Себя. Я хочу применять
вселенские законы на практике, утверждая любовь и мир». Ого! Не
ожидала я услыхать такое от тринадцатилетнего мальчика! Тогда я
спросила: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?»

Он вздохнул, словно недоумевая, как можно задавать такие вопросы,
и ответил: «Это не имеет значения. Я живу в текущем мгновении. Самое
главное вспомнить путь души и следовать ему». И я перестала задавать
вопросы.

Итак, чем же мы можем им помочь? Помните, что они дети. Им
нравится играть и дружить с ровесниками. Но это не всегда просто.
Многие из них не находят общего языка с одноклассниками и
соседскими детьми. Поэтому очень важно обеспечить им общество
себе подобных — например, в специальных лагерях. Один
мальчишка в таком лагере сказал мне: «Теперь я не одинок». А другой
признался: «Отныне не чувствую себя ненормальным». Важно, чтобы
они понимали, что у каждого человека есть свое особое
предназначение, просто некоторые не помнят его. Как говорила моя
бабушка, Бог не ошибается.

Обладая выдающимися способностями к духовному осознанию, эти
дети нередко не могут применить их в реальной жизни. Хотя они
чувствуют, что равны всем живущим на Земле, им полезно понять: чтобы
применять духовные принципы на практике, необходим опыт жизни
на этой планете. Обладая опытом, их родители, бабушки с дедушками и
другие взрослые могли бы принести огромную пользу своим детям.
Мы можем поделиться с ними знаниями и историями из жизни. И
пусть дети, слушая нас, сами разберутся, что пригодится им в пути.

Поскольку эти дети обладают немалой силой, очень важно показать
им, с какой ответственностью сопряжено использование силы.
Приучайте их наблюдать, как люди своими действиями влияют друг на
друга. Покажите, что все наши дела влекут за собой те или иные
последствия. Продемонстрируйте в игре или при помощи научных
экспериментов такие факты: если не поливать цветок, он умрет; гнев
негативно сказывается на здоровье; любовь приносит радость и добро;
любая наша мысль участвует в создании той реальности, в которой мы
живем. Это лишь немногие из тех духовных концепций, которые
желательно исследовать. Попросите детей предложить что-нибудь



еще. Их задача состоит в том, чтобы разобраться, способствуют ли их
мысли и эмоции достижению тех результатов, к которым они стремятся.
Если нет, тогда помогите им изменить мысли.

Помню, как один из моих духовных учителей привел меня на
небольшой живописный холмик. Был прекрасный солнечный день. По
небу проплывали большие пушистые облака. Мы говорили о красоте
дня. Вдруг он сказал что-то очень обидное, и мне стало грустно: небо
потемнело, закапал дождик. Тогда учитель извинился и объяснил, что
гордится мной. Солнце вышло из-за тучи, дождь прекратился.
Прекрасный урок. Я осознала, что мои мысли влияют на восприятие
погоды и что я позволяю его словам изменить меня. И еще я осознала,
что каждое мое слово и каждая мысль способны влиять на все вокруг.

В Англии я познакомилась с женщиной, которая рассказала мне такую
историю: «Когда я сказала своему трехлетнему сыну, что ему пора в
подготовительную школу, он посмотрел на меня очень спокойно и
заявил: «Мне не нужно в школу. Я помню все еще с прошлого раза.
Кроме того, куда бы я ни шел, я оставляю там пару глаз, и они передают
мне любую необходимую информацию». Этот ребенок понимает, что
учиться ничему не нужно, — нужно просто все вспомнить.

Таким детям нелегко приходится в условиях современной
образовательной системы. Ведь у них совершенно особенный стиль
обучения: они обрабатывают идеи и концепции на многомерном уровне.
Как это проявляется на практике? Они предпочитают делать несколько
дел одновременно, перескакивать с одной задачи на другую, и нередко
воображение подсказывает им ответы еще до того, как они до конца
поймут суть проблемы. Такое отношение к миру делает возможным
перекрестный анализ образов. Мазок кисти во время работы над
картиной может подсказать такому художнику решение химической
задачи. Многие великие ученые: Никола Тесла, Бакминистер Фуллер,
Джордж Вашингтон, Карвер и Альберт Эйнштейн — рождали
гениальные идеи, рассматривая облака. Порой они получали
информацию из прошлого или будущего. Не удивляйтесь, если вашим
детям удается нечто подобное!

Я встречала очень умных детей, которым совершенно не давались
чтение или математика. Однажды меня попросили пообщаться с
молодым человеком, у которого были проблемы в школе. Он
практически не умел читать: буквы и печатные слова не имели для



него никакого смысла. Во время разговора он принялся объяснять
мне квантовую астрономию. Мне в голову пришла мысль: если он так
хорошо оперирует абстрактными математическими символами,
возможно, есть смысл предложить ему сопоставить эти символы с
буквами текста? И я попросила его сопоставить каждую букву или
слово с одним из символов, которые возникают в его уме. Через
несколько минут молодой человек уже вполне сносно читал. Секрет
успеха в том, чтобы найти ключик к проблеме в личной вселенской
памяти человека.

Все говорят о связи между психологией личности и цветом ауры. Эту
связь учитывают целители, маркетологи и диетологи. Те, кто видит ауру,
знают, что существует цветной луч, направленный прямо в макушку
человека. Этот луч связывает высшее Я с физическим телом. Зная цвет
луча ребенка, можно помочь ему сосредоточиться. Для этого ребенок
может попробовать представлять себе свой волшебный цвет и
окружать себя мысленно его ореолом, носить одежду этого цвета,
включать цветную лампу в комнате, надевать цветные очки, писать
чернилами этого цвета или читать сквозь цветной пластиковый
светофильтр. Нередко именно этот цвет является любимым цветом
ребенка. Спросите, какой цвет внушает ему ощущение безопасности и
покоя, помогает чувствовать себя умным, сильным и любимым или
создает впечатление, что написанные этим цветом буквы крупнее
других.

Когда ребенок отыскивает информацию в памяти, важно привязать
ее к миру. Наиболее надежный способ сделать это — использовать
движение. Движение может быть непосредственно связано с этой
информацией (например, написание слов в воздухе или рисование)
или это может быть движение ради удовольствия (например, танец).
Предложите ребенку станцевать, как, с его точки зрения, выглядит
мир. Впервые увидев такой танец, я плакала от радости.

Звук и энергия окружают нас повсюду. Они — часть нашей
реальности. Осознавать их—значит осознавать важную часть себя. С
древних времен музыку использовали для изменения настроения и
исцеления. Недавно ученые обнаружили, что вибрации урчащего кота
способствуют срастанию поврежденных костей и облегчают боль.
Вибрации дельфиньего сонара заметно улучшают состояние детей с
аутизмом. Болгарский исследователь Георгий Лозанов обнаружил,



что барочная музыка, глубокое дыхание и визуализация
информации помогают сбалансировать тело и мозг и улучшают
способность к обучению. Лично я думаю, что эти факторы также
благотворно влияют на работу сердца. Поощряйте детей
экспериментировать с цветом, звуком, запахом и энергией, чтобы лучше
понять, как все это на них действует и как они могут использовать все
это в своем творчестве.

Дети Индиго нередко прямо заявляют родителям и учителям, что те
ошибаются. Это не наилучшая стратегия выживания. Научите этих
детей искусству общаться таким образом, чтобы не выпячивать
ошибки других, особенно взрослых. И взрослые, и сам ребенок будут
чувствовать себя увереннее благодаря следующим фразам: «помогите
мне разобраться...», «что, если... ?», «а возможно ли... ?», «при любых ли
обстоятельствах это верно?». Научите ребенка чувствовать, когда
важно говорить, а когда можно и промолчать. Напоминайте ему, что в
этой вселенной существует несколько различных реальностей с
разными представлениями о том, что есть истина. Каждый из нас сам
решает, какую реальность создавать во вселенной с неограниченными
возможностями.

Выслушивайте детей! Когда спрашиваешь у них, чего они хотят
больше всего на свете, они отвечают, что хотят быть услышанными.
Временами они несносны, но у них есть важная информация, которой
они хотят поделиться. Если ребенок рассказывает вам, что видел
ангела, разговаривал с деревом или играл с необычным существом,
пожалуйста, выслушайте и признайте ценность этой информации.
Просто выслушайте, вместо того чтобы говорить: «Ах, это игра твоего
воображения!» Если ребенка по ночам мучают кошмарные сны, научите
его прогонять эти сновидения и защищаться от них. Если ребенок
сообщает вам какую-то научную информацию, проверьте вместе,
насколько она соответствует известным фактам. Что бы вы ни делали,
помните: все, что рассказывает ребенок, — это его истина. И никто не
может утверждать, что это не истина. То, что говорят дети, способно
обновить наш мир.

Один из таких детей сказал однажды: «Твои глаза говорят мне, кто ты
есть, а твое сердце рассказывает мне, помнишь литы, кто ты».

Как-то вечером моя подруга наблюдала за малышкой, которая
бегала по двору, собирала опавшие листья и складывала их в корзину.



«Что это ты собрала?» — спросила Сьюзан. «Древесные звезды!» —
ответила девочка. «Древесные звезды?» — удивленно переспросила
Сьюзан. «Да, когда Бог завершает жизнь звезд, они приходят сюда и
притворяются листьями. Они меняют цвет и опадают, — и тогда ты
можешь собрать их и вернуть на место».

С тех пор я часто собираю звезды в корзину, — и я убедилась, что
каждая из них полна Бога!

Побольше воображайте. Не пытайтесь навязать ребенку свою
систему верований. До сих пор от ваших верований было не очень-то
много толку. Секрет состоит в том, чтобы внимательно относиться к
тому, что вы себе представляете.

 
Представляйте себе любовь, радость и мир, — ибо они суть

мы.

Барбара Майстер Виталь — директор Института мета
-интеллекта, автор книг «Единороги бывают» и «Свободный полет».
Сейчас она заканчивает работу над книгой «Дети Нового Мира».
Обладая замечательной интуицией и творческими способностями,
Барбара до 12 лет не умела читать... Ныне она имеет степени
магистра и специалиста по таким специальностям, как воспитание
детей младшего дошкольного возраста, проблемы обучаемости и
управление. В 1980 году Барбару приняло индейское племя лакота.
Старшины племени научили ее своим традициям, церемониям и
звездному знанию. Барбара выступает во многих странах мира с
лекциями, проповедуя новый взгляд на жизнь и обучение.
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В мир пришел свет, а твой ум не может постичь eгo.
Ты ждал его очень давно.
Твои дети могут видеть свет,
А ты не можешь.
И все же внутри тебя он столь же ярок,
как и внутри них.
Посмотри в их глаза, и к тебе придет понимание.

Затем загляни в свои глаза.
Ты увидишь, что разницы нет.
Посмотри в глаза младенца, и ты увидишь нечто,
Выходящее за пределы интеллекта.
Ребенок не отведет взгляд,
Но будет смотреть с улыбкой и любовью.
Ты уйдешь, чувствуя себя обновленным.



На сердце станет легче,
А в голове светлее.
В следующий раз, когда кто-то на тебя посмотрит,
Не отводи взгляд.
Рискни смотреть человеку в глаза так долго, как сможешь.
Может упасть стена.
Может разрушиться заклятие, — А все потому, что тебе хватило мужества

увидеть.
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Хочешь знать наилучший способ воспитания детей,
Чтобы они могли пробудить свой экстрасенсорный дар?
Мой наилучший совет:
Увидь их!
Увидь их по-настоящему,
А затем выслушай.    
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Дети, приходящие ныне в мир,
Не помещаются в коробочки, куда их пытаются втиснуть взрослые.
Ты можешь только поставить коробочку возле ребенка,
А он будет просто сидеть возле нее.
Не ожидай ничего меньшего.
Если бы ребенок сидел внутри коробки,
Ты бы ничему у него не научился.
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Новые дети знают, что экстрасенсорный дар ничего не стоит
Без источника, дающего им жизнь.
Такой ребенок может делать вещи, которые покажутся вам невероятными,
Или высказываться не по годам мудро,
Ачерез секунду заняться другими делами и снова стать обыкновенным

малышом.
Но в центре всего
Находится основа, благодаря которой это возможно.
Любовь!
Когда твое сердце открыто,

Чудеса происходят сами собой.

Твои дети это понимают.
Когда в центре твоей жизни лежит любовь,

Ум расширяется и включает в себя
Целую вселенную возможностей.

И дети это понимают.
Не пытайся обучать детей экстрасенсорике.

Пусть они сами учат тебя любви,

И тогда они поймут, кто они есть.
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Дети могут научить тебя тому, что слова не нужны.
Возможно, слушая детей, ты придешь в замешательство.
Но посмотри на них с открытым сердцем —
И все обретет смысл.
Ты думал, что в этой книге речь пойдет о воспитании детей.
На самом деле все наоборот. '
В действительности
Это книга о том, как дать возможность ребенку
воспитать тебя.
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Есть иная возможность понять это.
Отнесись к ситуации, как если бы ты и ребенок
Были оба новичками в этом мире.      
Возможно, в каких-то сферах ты знаешь больше,
Но ребенок ближе к вечности.
Его ум более открыт, чем твой.
Он не делает так много предположений.
А на самом деле вы оба новички на планете,
Поскольку она воссоздается заново каждый миг
И ты тоже каждый миг воссоздаешься заново.
Возьми его за руку и иди вперед с изумлением в глазах,
Тогда вы сможете учиться вместе.
Смотри на все так, словно ты никогда прежде этого не видел.
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Когда ты был маленьким,
Завеса, разделяющая то, что ты видел глазами,
И то, что видело твое воображение,
Была тонкой.
С возрастом эта завеса становилась все плотнее,
Отчасти потому, что родители говорили, что один из этих миров реален,
А другой иллюзорен.
Не поступай так же со своими детьми.
Они видят то, чего ты не в силах постичь своим умом.
Потому что нет различия между физическим миром
И тем миром, который ты видишь, закрывая глаза.
Ни тот, ни другой не реален.
Дети знают об этом,
Поэтому они способны, играючи переходить из одного мира в другой.
Именно в этом их дар.
Ты тоже можешь найти это состояние,  
Но только если, перестанешь искать его.
32

Расцветая и зрея, мудрость твоего ребенка
Будет проявляться по-разному.



Будь открыт для всего,
Даже для того, чего не поймешь умом.
Понимание — это дар, который получаешь, поверив.
Вера подобна видению.
Вещь может находиться прямо перед тобой,
Но ты ее так и не увидишь.
Так же и истина
Может пребывать с тобой прямо в этот миг,
Но если не поверишь, что она рядом,
То никогда не осознаешь, какой дар она тебе сулит.
Не забывай, что ребенок выбрал тебя не случайно: на то были важные причины.
Ты можешь дать ему очень много,
И он тоже преподнесет ответные дары.
Вы просыпаетесь вместе.
Какая разница, кто из вас потянется первым?.
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Если ты позволишь себе быть хорошим учеником,
То из тебя получится и хороший учитель.
Твоим детям нужно и то, и другое.
Учиться и учить — это одно и то же.
Дети задают вопросы, потому что хотят понять.
Но они уже знают.
Понимаешь разницу?
Ты не отличаешься от своего ребенка.
Да, твое тело старше,.
Да, твой мозг накопил больше информации
Но от информации толку мало.      
Как и от более зрелого тела.
Дети ближе к реальности,
Ведь ум их открыт
И готов наполниться.  
А твой?
Твои представления ныне бесполезны,

Откажись от них
Раз и навсегда.
 
СЛОВО МОЛОДОГО ЭКСТРАСЕНСА
Насата Ла
Все дети, все живые существа — экстрасенсы. Каждый —

независимо от возраста, пола, расовой принадлежности,
национальности и образа жизни — обладает какой-нибудь
уникальной способностью. Конечно, не всякий умеет передвигать
предметы усилием воли, разговаривать с ангелами и отчетливо
вспоминать прошлые жизни, но у каждого человека есть способность,



которая важна для выполнения его жизненного плана. Все мы
экстрасенсы. Но во многих из нас эти способности дремлют, ожидая
пробуждения, в то время как в других они проявлены с рождения.
Многие из детей, приходящих в наш мир сегодня, пробуждены
изначально: они осознают свои способности и жизненную цель, и их
сознание не замутнено социальным программированием. Перед таким
ребенком стоит необычная задача — приспособиться к миру, который
лишь начинает открываться всему тому, что для самого ребенка
совершенно очевидно и естественно. До недавнего времени таким
детям не было места в обществе и даже в собственной семье. Но сегодня
мы наконец обрели достаточный уровень сознания. И мы способны
понять и поддержать этих детей, вместо того чтобы пренебрегать ими,
развешивая нелепые ярлыки. Появились новые термины—дети
Индиго, дети-экстрасенсы, кристальные дети, особые дети,—которые
более точно характеризуют их уникальность. Родители во всем мире
все лучше и лучше понимают, что же представляют собой их малыши.

Многие люди отмечают, что воспитывать ребенка Индиго или
ребенка-экстрасенса намного сложнее, чем обычного малыша. На эту
тему написано немало книг. Формируются группы поддержки,
участники которых помогают друг другу в преодолении трудностей.
Так, большое внимание уделяется вопросу о том, как помочь этим
детям подняться (или опуститься) на наш эмоциональный, духовный,
физический или социальный уровень. Однако зачастую то, что мы
считаем «проблемами», на самом деле является лишь реакцией детей на
наши попытки их изменить. С другой стороны, если родителям удается
помочь ребенку осознать цель его жизни, между родителями и детьми
устанавливается полное взаимопонимание. Когда мы находим
возможность выйти на уровень своих детей, проблемы исчезают. Таким
образом, задача новых детей в том, чтобы повысить наши вибрации, а не
в том, чтобы самим спуститься до нашего уровня. Они здесь, чтобы
учить нас, вести вперед и помочь отряхнуть все наносное, налипшее за
многие годы. Земля изменяется, превращаясь в новый изумительный
мир, где Любовь присутствует во всем и во всех, — и новые дети
знают этот мир и знают, как привести нас туда.

Между воспитанием «нормальных» детей и «детей-экстрасенсов»
никакой разницы нет, поскольку нет разницы между самими детьми.
Мы все приходим в этот мир из одного и того же источника и



пребываем в нем для приобретения опыта. И если один ребенок
способен что-то делать, а другой — нет, это вовсе не значит, что к ним
нужно относиться по-разному.

Без сомнения, воспитание детей — одно из самых сложных дел.

Мы живем в новое время и должны осваивать новые правила и законы
воспитания, причем учебника, который помог бы нам в этом, не
существует. Существует только одна подсказка и единственный
ориентир— это ЛЮБОВЬ.

 

Любовь
Каждому человеку, животному или растению, каждому живому

существу свойственно фундаментальное желание быть любимым и
быть любовью. Любовь — самая важная составляющая любого
действия, побуждения, намерения, любого мгновения. В минуты
сомнений... любите. Любите своих детей. Любите друг друга. Любите
себя. Кто-то спросит: «Хорошо, но что же такое любовь?» — и это
вопрос уместный, ибо большинством из нас любовь пока не познана
по-настоящему. Любовь — это не только ощущение в сердце, но также
знание всего вашего существа. Нельзя полюбить, следуя инструкциям
или подражая любящим. Любовь — это личный неповторимый опыт,
благодаря которому мы обретаем единство со всем и со всеми. Любовь
невозможно охватить мыслью. Мысль способна охватить идею любви, но
не само это состояние. Когда человек «думает», будто знает, что такое
любовь, он тем самым пытается втиснуть ее в рамки, заведомо тесные
для нее. Любовь бесконечна. Нельзя сказать, что такое любовь,
поскольку это не вещь, это — ты.

Чтобы по-настоящему любить своих детей, вы должны по-
настоящему быть собой.

Это увлекательнейшая задача, и она требует исключительно
ясного видения препятствий, которые преграждают ваш путь. Только
такое видение позволит вам расслабиться, прыгнуть в неизвестность,
чтобы затем подняться к желанной цели... Необходимо достичь
пространства своего чистого .Я, и тогда вы сможете сосредоточиться на
том, чтобы расширить и усилить качество и количество любви,
пребывающей в вас самих и в том, как вы проявляетесь в мире. Лишь
находясь в этом пространстве, можно вложить чистую энергию,

искреннее намерение и открытое сердце в любовь к своему ребенку.



Только здесь вы оба стоите рядом, идете рука об руку, только здесь вы
едины.

 

Терпение
Важнейшее качество для родителей, как и для всех, кто связан с

детьми, — терпение. Дети и взрослые воспринимают мир по-разному.
Их степень зрелости, опыт и подход к вещам несопоставимы. Ребенок
понимает многие вещи совсем не так, как взрослый. Будьте терпеливы
по отношению друг к другу. Вы оба безупречны, ибо делаете все, что
можете.

Многие дети находятся не просто на разных с родителями уровнях, но
в разных мирах. Некоторые из них живут в нескольких мирах
одновременно, что требует особого терпения. Возможно, ваш ребенок
ощущает такие вещи, о которых вы не имеете ни малейшего
представления, а он не может ни рассказать, ни объяснить вам ничего,
пока сам толком во всем не разберется.

Я хорошо помню, как в детстве ощущала, что нахожусь в одной
комнате с множеством странных существ, которые одновременно
говорят со мной. Они говорили на разных языках и, казалось,
замечали мое присутствие гораздо больше, чем присутствие друг
друга. Я всех видела ярко и четко и ясно слышала их голоса — всех,
кроме одной женщины, которая была подобна сну или иллюзии. Эта
женщина — моя мать. Она просила меня что-то сделать и очень
расстраивалась, что я ее не слушала. В такие моменты я осознавала, что
она «реальна», в отличие от всех прочих существ в комнате, которых
она не видела. Мне даже приходилось специально упражняться,
чтобы время от времени слышать, что говорят мои родители.

Многим детям нужны уроки, которые никто из нас не в силах им
преподать. Некоторые из них изначально обладают 1OQ столь
широкими познаниями в определенных областях, что на земле просто
нет людей, которые могли бы стать их учителями. Им приходится
учиться самостоятельно, а это нелегко Возможно, именно потому они
нередко проявляют нетерпение, когда что-то тормозит процесс
обучения. Мы, родители должны научиться узнавать такие моменты и
постараться окружить ребенка любовью и поддержкой, не пытаясь,
однако, решать его проблемы. Гармония семейной жизни требует



терпения, как к другим, так и к себе. Ребенок учится, глядя на вас, и
вскоре станет вести себя подобным образом.

 

Общение
Внимание родителей исключительно благотворно влияет на детей.

Для позитивного самовыражения и развития самооценки ребенку
очень важно, чтобы его выслушали иуслышали. Существует множество
способов сделать это. Дети выражают себя при помощи слов, но чаще
они делают это на языке взглядов, мимики, жестов, звуков, движений,
поступков, игр, творчества и своего участия в любом деле. Если вы
научитесь общаться с ребенком не только при помощи слов, вам
откроется целый мир, сулящий бесконечные возможности для
построения взаимоотношений, взаимной поддержки и проявления
любви. Интересуйтесь тем, что говорят и делают дети. Будьте начеку.
Проявляйте внимание. Говорите с ними как с равными. Помните: это не
просто дети, но великие сущности в маленьких телах. Интересуйтесь тем,
что для них важно. Постарайтесь узнать друг друга. Выясните, какова
жизненная цель ребенка, и попытайтесь помочь ему в ее достижении.
Внимательно прислушивайтесь к божественным посланиям, которые
передает вам тело, ум и сердце ребенка. Он — ваш учитель.

Уважение
Когда к ребенку относятся с уважением, он учится уважать других.

Уважать человека — значит относиться к нему как к равному, с
открытой душой. Пусть ваши слова, дела и энергия несут юному
человеку послание: «Ты для меня важен и ценен». С самого начала жизни
ребенка уважайте его, ибо он того заслуживает. Если человек чувствует,
что окружающие видят, слышат и ценят его, у него нет причин навязчиво
привлекать к себе внимание или доказывать, что он чего-то стоит.
Уважение — это волшебный ключик. Даже если вы совершенно не
понимаете, чем занимается ваш ребенок, почему ведет себя так, а не
иначе, что переживает и о чем говорит, всегда относитесь к нему с
уважением. Не исключено, что он говорит о чем-то таком, что вы пока
не способны понять.

Границы
Некоторые родители устанавливают слишком много правил и

ограничений, в то время как иные позволяют своим детям делать



практически все, что им заблагорассудится: не хотят лишать ребенка
«счастливого детства». Очень важно определить четкие и нерушимые
границы дозволенного, оставляя достаточно свободы, чтобы
ребенок мог учиться на собственном опыте. Те, кого запирают в
клетку, рано или поздно звереют; тогда как дети, которым позволяют и
предоставляют все, что они только пожелают, приучаются
манипулировать окружающими, становясь грубыми и ленивыми. Когда
ребенку проясняют границы его прав и обязанностей, подкрепляя их
ласковыми, но твердыми наставлениями, он в большинстве ситуаций
уверен в своих действиях и ему нет 11П нужды постоянно испытывать
границы своих возможностей. Устанавливайте для ребенка границы
так же, как вы делаете это во взаимоотношениях с любым человеком.
Когда каждый в доме знает свое место, драгоценная энергия не
расходуется на поддержание дисциплины, а может быть направлена
на любовь и творчество.

Чувствительность
Одно из качеств, которое объединяет всех детей, —

чувствительность. Дети открыты. Большинство из нас и представить
себе не может, насколько открыты дети. Они принимают все. Мы,
взрослые, уже научились защищаться, применять цензуру, ограждать
себя от нежелательных энергий. А дети всего этого не умеют. То, что мы
воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, простое и
незначительное, для ребенка может оказаться важным событием,
способным перевернуть всю его жизнь. Помните об этом — и вы
сможете лучше понять своих детей и, возможно, прийти им на
помощь.

Многие из новых детей исключительно чувствительны к свету и
темноте, цвету и звуку, пище, химическим веществам, загрязнениям
среды, эмоциям или тактильным ощущениям. Разные дети реагируют на
все это очень по-разному. Их высокая чувствительность отчасти
обусловлена высоким уровнем вибраций, который затрудняет процесс
приспособления к нашему грубому миру. С другой стороны, им трудно
полностью интегрироваться в тот или иной уровень (или измерение)
реальности, поскольку они пребывают в нескольких уровнях
одновременно. Одна из самых распространенных реакций у
современных малышей — это аллергия на все, что имеет
неестественное или неорганическое происхождение: моющие



средства, химикаты, пластик, загрязненный воздух, синтетические
ткани — этот список можно продолжать до бесконечности.
Синтетические продукты и химические соединения, как правило,
характеризуются очень низкими вибрациями. Их молекулярная
структура очень нестабильна при смене иллюзии: более высокие
частоты не попадают в фазу с колебаниями этих химических соединений.
Самый простой способ помочь чувствительному ребенку — покупать
только натуральные продукты, включая одежду, и ограничить или
исключить из употребления вредные химикаты, моющие средства,
пластики и т. п.

Кроме того, дети исключительно чувствительны к мыслям и
эмоциям. Поэтому чем более вы уравновешены, тем лучше и для вас, и
для вашего ребенка. Независимо от того, говорите вы друг с другом или
нет, между вами существует сильная психическая связь. Вы — часть
одного целого, и потому любые мысли и чувства одного из вас
непосредственно влияют на другого.

Измерения
Можно сказать, что далеко не все люди постоянно пребывают в одном

и том же измерении. Поэтому то, что в определенный момент реально
для вас, может выглядеть нереальным с точки зрения вашего ребенка.
Кроме того, каждое измерение подразумевает несколько уровней, или
обертонов. Как уже говорилось, многие дети временами пребывают в
нескольких измерениях одновременно, выполняя в каждом из них
определенные задачи. Если вам сложно понять, где витает ваш ребенок
или о чем он говорит, то вполне вероятно, что он находится, к примеру,
где-нибудь в одном из обертонов четвертого измерения. Вот и
задумайтесь, как может чувствовать себя малыш в четвертом
измерении, когда его родители в третьем? Чем они могут быть ему
полезны? Что могут дать родители ребенку, который живет в иной
реальности? Сострадание, терпение, любовь, понимание, поддержку без
всяких предварительных условий и оговорок, открытость, готовность
учиться и доверие — как видите, не так уж мало. А для того, чтобы
проще было общаться, научитесь мыслить в терминах четырехмерного
пространства. Научитесь воспринимать время как сферу; чтите любовь
как питающую силу; стремитесь к расширению сознания; внимательно
прислушивайтесь к своей интуиции, пока она не превратится в громкий и
ясный голос; откажитесь от любых блоков и негативности; позвольте



уму расслабиться, пока он не утратит свою власть, будучи уравновешен
голосом сердца, — все это помогает получить доступ к более высоким
вибрациям.

Любовь
Любовь — это волшебное присутствие, единая цель, где сходятся

все пути. Мы все взаимосвязаны. Каждый из нас по-своему уникален, но
все мы являемся составными частичками нового мира, который создаем
вместе. Настало время вступить в Свет Любви. Настало время быть теми,
кто мы есть на самом деле. Соединяя сердца как эмиссары любви, мы
завершим этот цикл в жизни нашей прекрасной планеты, приближая
начало нового мира, мира блаженства.

Насата Ла молода, ей немногим больше двадцати, и она отлично
помнит, каково это—быть ребенком-экстрасенсом. Она живет в
Эшленде (штат Орегон) и на общественных началах сотрудничает с
офисом Джеймса Тваймана с первых дней нашей работы с детьми. Ее 

роль в этом деле неоценима,    
 

34
В юности ты пытался найти свои путь
В этом мире.
И везде тебя встречали сложные задачи.
Твои дети пытаются найти свой путь сразу в двух мирах.
И перед ними стоят задачи, которых ты не в силах даже осмыслить. Их

замешательство вызвано тем, что они
помнят незримый мир, И пытаются примирить эти воспоминания   -
с реальностью физической вселенной. Не пытайся ускорить этот процесс.

Позволь им трудиться по-своему, Чтобы найти собственный путь к равновесию.
35

Ни одна книга не научит тебя воспитывать ребенка.
Сердце — единственный надежный проводник.
Пусть оно всегда будет открыто.
Твое сердце — замечательный учитель,
Оно проведет тебя через миры,
Которых не в силах вообразить твой ум.
Оно ощущает глубокие ритмы,
Связывающие два мира.
Оно учит не посредством информации,
Но через опыт сострадания и понимания.
Если ты прислушаешься к наставлениям сердца,
То всегда будешь принимать верное решение,
Даже если кажется, что такого решения нет.
Сердце не понимает результатов.



У него широкий кругозор.
Оно ищет вечные ответы.
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Научись освобождаться от своих умственных построений.

Чем скорее ты поймешь, что ты не знаешь, что делаешь,

Тем лучше для тебя
И тем больше ты сможешь помочь своему ребенку.

Понять, что ты нуждаешься в помощи, — это не слабость.
Слабость — считать, будто ты что-то знаешь,
На самом деле не зная.
Отказ от всего — начало мудрости.
Доверие ко всему — основа мудрости.
Благодарность за все — результат мудрости.
Дети знают достаточно много, чтобы просить тебя о помощи,
Принимая даже самые незначительные решения.
Бери с них пример, и ты не пожалеешь.

37

Живи безмятежно в своем
«Я не знаю».
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Ты до сих пор еще веришь, что время — помеха обучению.
Время не имеет никакого отношения к обучению.
Знание — вот свидетельство того, что ты чему-то научился.
Все, что тебе предстоит узнать, — это то, что Бог любит тебя.
Твои дети уже знают это,
А ты сопротивляешься.
Ты очень поможешь детям, если позволишь им научить себя.
Тогда и они поймут это полнее.
Когда ребенок обретает свои дары,
Это зажигает внутри тебя огонь, способный пробудить
Твое собственное знание.
Помни, что вы идете по этому пути вместе.
Это самое важное, чему мы можем, научить тебя.
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Дети-экстрасенсы не считают один дар лучше другбго.
Один ребенок перемещает предметы усилием ума,
А другой исцеляет сердцем.
В обоих случаях дар порожден одним качеством:
Любовью!
Не ожидай, что твои дети начнут творить чудеса.   
Любовь — единственное настоящее чудо.
Они смотрят на тебя в этот миг
И ждут, чтобы ты показал ее им.
Дело не в том, что они сами не понимают любви,



Просто она служит мостиком между сердцем и умом.
Ты и есть этот мост,
И они воздадут тебе стократ.
Они идут по этому мосту со своей стороны,
А ты — со своей.
Секрет в том, чтобы встретиться посередине.

40

Свет не в конце туннеля.
Он горит не так далеко,
И не ищи его вне собственного опыта.
Он и сейчас внутри тебя.
Он никогда не угасал,
Как и ты никогда не покидал Божьего Сознания.
Тебе некуда идти,
Нечего совершать.
Возьми своего ребенка за руку
И постой рядом с ним неподвижном и тихо.
Вздохни глубоко-глубоко
И пойми, что ты дома.
Позволь детям быть теми, кто они есть.
Это один из величайших даров, которые ты можешь преподнести им.
Некоторые дети растерянны, придя в этот мир.
Не потому, что они что-то забыли,
Но потому, что не видят в мире отражения той любви,
Которую они чувствуют внутри себя.
Эту любовь они ищут прежде всего в тебе.
Если ты откроешься и дашь детям то, чего они хотят,
Тогда они найдут эту любовь везде.
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Готов ли ты забыть все роли, которые, как тебе кажется, ты должен играть
Особенно в отношении собственных детей?
Отложи их в сторону и открой свое сердце.
Бывают дни, когда тебя просят быть родителем,
А бывают дни, когда тебя просят быть ребенком.
Иногда ты будешь учить, а иногда — учиться.
Ты уже умеешь подавать хороший пример,
Научись же быть слабым,
Научись разрешать.
Научись признавать, что все совершенно
Таким, как есть.
Не пытайся что-то изменить.
Разреши изменить тебя.
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Все, что мы хотмм сказать, можно выразить в словах:
Откройся.
Позволь.



Уступи.

Спроси.

Узри.
Услышь.
Вспомни.
Будь.
Люби.
Все остальное — излишне.
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Может, ты думаешь, что тебе нужно больше информации,
Чтобы помочь детям реализовать свои дары.
Но тебе нужно меньше информации
И больше знаний.
Информация будет только мешать.
Не существует рецептов, подходящих для любого ребенка
Или любой ситуации.
Откажись от того, что ты думаешь,
И осознай то, что ты знаешь.
Это можно сделать, только наблюдая за своим ребенком.
Это приходит естественно,
Когда ты больше времени уделяешь бытию,

И меньше — становлению.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ ДУХА
Мэри Белл Найман
Моя мать погибла в автокатастрофе, когда мне было три года. Нас

осталось шестеро, и самому старшему из нас не было шести. Мы очень
горевали оттого, что ее не стало физически. Однако нас утешало то, что
дух мамы оставался с нами в течение нескольких лет, пока она не решила,
что мы уже достаточно сильны, чтобы жить без нее. Мы все ясно видели
ее дух, но скоро перестали рассказывать об этом окружающим,
поскольку взрослые упорно твердили, что мать ушла из этого мира
навсегда. Лучше всего мне запомнилось то, как она излучала мягкую
золотистую энергию любви и сострадания. Я нередко чувствовала, как
меня окутывает ее нежность, и испытывала при этом глубочайшее
умиротворение, — хотя и плакала о том, что никогда не смогу увидеть
ее в теле. С тех пор как я научилась видеть маму, у меня навсегда
сохранилась способность видеть духи людей — как в теле, так и вне
его. Это подарок моей матери.

В детстве я порой часами не могла заснуть из-за духов, бродивших
по нашему дому. Хорошо помню их даже сейчас. Я видела их как
энергетические сгустки темно-синего цвета, двигавшиеся по комнатам.
Они были настолько унылы, что внушали мне страх. Теперь я знаю, что



это были сущности одного из низших уровней и им хотелось общения.
Дух, как и человек, может застрять на таком низком уровне вибраций,
что самые приятные и яркие впечатления он получает только тогда,
когда люди вокруг него погружены в глубокую депрессию или уныние.
У взрослого человека, как правило, наработано несколько вариантов
общения с такими людьми и сущностями, но в трехлетнем возрасте,
еще не пройдя специального обучения, я не знала, что с ними делать.
Каждый вечер меня убеждали, что в комнате никого нет, и все же я
видела их. Взрослые сердились, когда я рассказывала им о духах, но я
ничего не могла поделать! Конечно, тогда я еще не знала, что
способность видеть духов и знание того, что каждый из нас является
духом, живущим в теле, определит мой жизненный путь. Главная
трагедия моего детства обернулась величайшим даром. Я использовала
свою способность общения с духами в своей работе в сфере
образования, при обучении детей и взрослых медитации и в приюте
для умирающих, где помогала людям уйти из жизни с миром в душе.

После окончания колледжа я как логопед работала с детьми,
страдающими несколькими физическими недостатками
одновременно. Среди них были слепые, глухие, были и слепые и
глухие одновременно. Одной из моих задач было пробудить их к
эмоциональным реакциям и общению. Я вспомнила одну игру, в которую
мы играли в детстве с братиками и сестричками. Мы телепатически
посылали друг другу мысли и воображаемые картинки, стараясь
уловить, кто что думает. Когда я попыталась сыграть в эту же игру с
детьми-инвалидами, они подхватили ее с огромным удовольствием!
Они не слышали речь, но без труда читали мои мысли и осознавали, что
я тоже читаю их мысли. Так я научилась прислушиваться к чувствам и
потребностям этих малышей. С помощью интуиции я без труда
реагировала на мысленные послания детей, а они делали отличные
успехи в учебе.

Позже я записалась на занятия по медитации и ясновидению при
Институте экстрасенсорики в Беркли (ИЭБ). ИЭБ был основан в 1975
году Льюисом Боствиком как своего рода приют или заповедник для
людей с экстрасенсорными способностями. Там учат оттачивать и
использовать свои необычные таланты. Мне объяснили, что у каждого
из нас есть личное энергетическое пространство, или аура, и каждый
должен заботиться о поддержании этого пространства «в чистоте». Это



значит, что оно должно быть заполнено только собственной энергией
и больше ничьей.

Мы все — энергетические «губки», непроизвольно впитывающие
чувства, мысли и энергии людей, с которыми общаемся, о которых
заботимся или думаем в течение дня. В ИЭБ я узнала, что чувствовать
только свою энергию, — когда в твоем пространстве отсутствует
чужая энергия, — очень приятно. Это не значит, что эмоционально я
оторвалась от любимых людей. Наоборот, я полюбила их еще больше,
поскольку у меня самой энергии прибавилось и я могла поделиться
ею. Просто я научилась мягко и дружелюбно отдавать людям их
энергию и возвращать себе то, что за многие годы оставила у разных
людей и в разных местах. Благодаря этому значительно улучшилось мое
здоровье и самочувствие. Любопытно, что эти техники довольно просты
и занимательны.

Сьюзан, жена Льюиса, родила двоих малышей. Вскоре после этого она
организовала «Инь-ян» — школу экстрасенсорики для детей. Она
сама разработала большую часть программы, ставя своей целью
развитие как духа, так и разума детей. Когда в 1980 году я взяла
управление этой школой на себя, у нас учились всего лишь пятеро
детей. Но время шло, и вскоре у нас уже были три дошкольных
учреждения и две младших школы для детей-экстрасенсов, которыми
руководила Наташа Линн. Более половины наших учеников родились в
нашем же акушерском центре при церкви Асклепия, принадлежащей
ИЭБ. Я овладела ремеслом духовной повитухи — повитухи, которая
работает не с телом ребенка, а с его духом, — и лично
присутствовала при рождении многих из них. Мы начинали общение с
духом ребенка, когда тот еще находился в утробе. Ясновидящие
считывали семейные соглашения, стремясь выяснить, с какой целью
данный дух идет в семью, чему надеется научиться и какие уроки
собирается преподать. Общаться с духами детей было очень
интересно. Когда маленькое тельце рождается на свет и открывает
глаза, вместе с ним приходит и дух, с которым мы уже общались в
течение девяти месяцев, и телепатически приветствует нас всех.
Малыш рад прийти сюда, и ему очень приятно, что его чтят и признают
одновременно как тело и как дух. Как ясновидящая и духовная повитуха,
я заметила, что до рождения дух обосновывается в левом глазу матери.
Он то и дело путешествует между божественной сферой и новым телом,



дорабатывая старую карму и очищая путь новой жизни. Ведь духу,
хранящему информацию своих бесчисленных воплощений, предстоит
войти в совершенно новое тело. Полностью он интегрируется в тело
лишь где-то между первым и вторым годом жизни ребенка. Подрастая,
малыш использует информацию прошлых жизней и интегрирует
духовное знание в новое тело. Годовалый ребенок может вспомнить,
что он делал пять лет назад, не хуже, чем мы с вами. Его сознание в
гораздо большей степени пребывает в духовном мире, чем в
физическом теле. В первые четыре года жизни дети больше
ориентируются на духовные знания, чем на телесный опыт. У
большинства детей только в шесть лет тело программируется для того,
чтобы физическую реальность воспринимать прежде духовной. Мы все
рождаемся экстрасенсами, и наши духовные способности никуда не
уходят, они просто скрываются под толстым слоем отрицания и
запретов. Слово «экстрасенс» (по-английски psychic) означает также
«сущность души», быть экстрасенсом — значит сберечь свое
внутреннее духовное Я.

В нашем акушерском центре нередко происходили самые
настоящие чудеса. Например, один ребенок в утробе лежал ногами
вперед (что предвещает очень тяжелые роды), но после
телепатического общения с ясновидящими за час до родов
перевернулся в лоне матери и вышел на свет головой вперед. А еще
был случай с девочкой Памеллой, которая родилась дома, в
присутствии специалистов из нашего центра. У девчушки был довольно
шаловливый дух, и во время родов она постоянно телепатически
подбадривала свою маму: то и дело происходили разные забавные
вещи, вызывая всеобщее веселье. Зазвенел никем не заведенный
будильник, почтальон принес посылку с тремя желтыми игрушечными
утятами, но без поздравительной открытки и адреса отправителя, кот
сбросил со шкафа коробку с шариками для настольного тенниса, и они,
весело подпрыгивая, раскатились по всей комнате. Мы сами смеялись
и рассказывали друг другу забавные истории, — так что к тому
моменту, когда Памелла появилась на свет, у всех было изумительное
настроение. Клянусь, через минуту после рождения она улыбалась
нам от уха до уха! Сейчас Памелла уже почти взрослая, и она
сохранила отменное чувство юмора.



Каждые роды уникальны, и все родители были счастливы, что их
ребенок родился в атмосфере любви и приятия. Мы признавали
ценность как тела, так и духа новорожденного. И мы же впоследствии
предоставляли ребенку возможность развивать и то, и другое. Прежде
чем перерезать пуповину, мы провозглашали, что дух ребенка свободен,
и во всеуслышание признавали его ценность в том виде, в каком ему
предстоит проявить себя в этой жизни. Когда окружающие с первого
же дня чтят обе стороны существа ребенка, он растет в благодатной
атмосфере любви и уверенности в завтрашнем дне, которая
сохраняется до конца жизни.

Семинары «Инь-ян» для детей-экстрасенсов проходили в Санта-
Розе, Беркли и Сан-Хосе (Калифорния). «Инь-ян» являлся
подразделением ИЭБ. Как выпускница ИЭБ, я использовала свои
педагогические навыки в сочетании с экстрасенсорными
способностями. Все преподаватели «Инь-ян» владели ясновидением, все
они прошли трехгодичный курс ясновидче-ского целительства и
прорицания. Работая с детьми в возрасте от шести месяцев до
двенадцати лет, мы помогали им осознать, исследовать и развить свои
духовные способности.

Учителя были проводниками, а дети занимались творчеством. Как
учителя-экстрасенсы, мы признавали вечность и свободу воли каждой
души и выясняли, каковы ее духовные задачи на текущую жизнь.
Малышам не нужно прививать экстрасенсорные способности—дети
обладают ими изначально! Цель наших медитаций состояла в том,
чтобы помочь ребенку сосредоточиться на своем мире, отыскать во
внутренней вселенной решения своих проблем и отделить чужие
энергии, идеи и концепции от своих. Благодаря всему этому дух ребенка
освобождается, обретая способность исследовать этот мир новыми
глазами. Творческое самовыражение, открытия и научные изыскания
превращаются в волшебство, когда ребенок, обладая свободой искать
свою собственную истину, становится исследователем, открытым для
любого опыта.

Преподаватели были обучены использовать экстрасенсорные
методы для создания безопасной среды, где дети могли оттачивать
свои врожденные экстрасенсорные способности. Кроме того, детям
преподавали общеобразовательные предметы: математику, чтение,
письмо, природоведение, языки, нормы взаимодействия в обществе и



методы решения проблем. Один из важнейших принципов работы в
«Инь-ян» состоял в том, что мы предоставляли детям свободу
использовать при жизни в нынешнем теле весь опыт прошлых жизней.
Учителя служили духовными проводниками, помогавшими детям
осознать и развить свою духовную независимость и научиться
общаться с единым источником — Богом. К сожалению, в начале
1990-х годов нам пришлось закрыть все свои школы в связи с ростом
обязательных страховых взносов.

Мне хотелось бы поделиться с читателями некоторыми техниками
медитации и экстрасенсорными играми, облегчающими общение
родителей и учителей с духом ребенка. Любой может овладеть этими
инструментами и использовать их вместе со своими детьми или
учениками. И еще я хочу рассказать вам о некоторых правилах и
порядках в школе «Инь-ян», а также о разноуровневом духовном
общении, которое мы рекомендовали родителям. Надеюсь, что в скором
времени все дети будут получать образование не только для ума и тела,
но и для духа.

Каждое утро, прощаясь с родителями на пороге школы, ребенок
приучался духовно отделяться от них. Таким образом он забирал свою
энергию из пространства родителей, чтобы они могли целый день
спокойно жить своей жизнью, а также отсылал родителям их энергию из
своего пространства. Это все равно что положить телефонную трубку на
рычаг, обрывая связь до следующего звонка. Благодаря этой процедуре
родители и дети обретают свободу быть самими собой, пока они снова
не встретятся в конце дня. Чтобы отключиться от родителей, ребенок
помещал их энергию в воображаемый мыльный пузырь и со словами «Я
люблю тебя, мама, я люблю тебя папа, до свидания» представлял себе,
что пузырь лопнул. Затем, при помощи воображаемого магнита, он
забирал из пространства родителей свою энергию. Таким образом,
согласно нашим наблюдениям, ни ребенок, ни родители не испытывали
чувства вины из-за того, что они разрывают связь друг с другом на целый
день.

Прежде чем войти в класс, дети заземлялись, а затем настраивали
свою энергию на предстоящий день. Заземление — это установление
энергетической связи между основанием позвоночника и центром
земли. Дети с удовольствием представляют себе эту связь в виде
обезьяньего хвоста, корней гигантского дерева, цветка или оси



карусели. В процессе заземления уходит посторонняя энергия,
благодаря чему дух ребенка обретает устойчивость в теле. Настраивая
свою энергию на учебный день, ребенок должен был отладить свои
вибрации таким образом, чтобы они соответствовали установке на
обучение и самораскрытие. Обычно мы представляли эти вибрации в
виде цветов: синий — уверенность, розовый — счастье, зеленый —
рост и так далее. Все это помогало ребенку отделиться от дома и
«подключиться» к школе, чтобы полноценно присутствовать в текущем
моменте.

Занятия в школе подразумевали постоянное движение: личное
рабочее место, игровая комната, поездка на автобусе в библиотеку или
магазин, компьютерный класс, лаборатория, швейная мастерская,
художественная мастерская. Все это было организовано примерно
таким же образом, как в школах Монтессори. Дети сами накрывали на
стол во время обеда, применяя самые разнообразные навыки, а также
умение творчески решать непредвиденные проблемы. Вот один из
особенно запомнившихся мне случаев.

Дети по очереди дежурили в буфете. Дежурный должен был
положить на стол пластиковые коврики, расставить чашки с именами
детей, разлить сок и раздать печенье. Однажды, когда дежурила
трехлетняя Лиза, она не сумела правильно распределить сок.
Несколько чашек оказались полными до краев, тогда как в других было
по нескольку капель сока. Я не стала исправлять ситуацию, чтобы не
вносить в нее энергию взрослого человека, а решила просто
посмотреть, что будет. Когда дети сели за стол, некоторые стали
жаловаться, что у них нет сока. Те, у кого чашки были полными,
поделились. Ну а поскольку группа состояла в основном из детей двух-
трех лет, сок обильно оросил столы. Те, у кого вначале не было сока,
поблагодарили тех, кто поделился. Затем все выразили радость по
поводу того, что на свете существует такой прекрасный предмет, как
губка!

Наблюдая за тем, как маленькие дети улаживают конфликтные
ситуации и решают большие проблемы, я всякий раз изумляюсь. Без
вмешательства взрослых они прекрасно преодолевают трудности,
проявляя друг к другу доброту.

В наших школах дети ежедневно принимали участие в трех
сеансах медитации. Первый раз — утром, когда каждый ребенок



приветствовал свое личное пространство (или ауру) и призывал
энергию наполнить его тело. При этом дети подтверждали свою связь с
этим местом под названием «Инь-ян» (мы всегда подчеркивали, что
энергия школы настроена на детей, а не на взрослых). Второй сеанс —
в полдень — был посвящен работе: используя инструменты
медитации, дети делились друг с другом своими наработками. При
этом дети проявляли глубочайшее уважение к личному пространству
друг друга. Мы с самого начала обучали их методам разрешения
конфликтов для устранения разногласий. Поэтому малыши не
дрались и умели ясно выражать свои чувства и потребности.
Последний, завершающий сеанс медитации проводился в конце
учебного дня и был направлен на то, чтобы подготовить детей к
возвращению домой. Медитация приучает ребенка углубляться внутрь
себя и исследовать свою личную вселенную. Малыш определяет свое
физическое и духовное пространство, очерчивая его неким подобием
пузыря (то, что взрослые называют аурой). Когда мы помогаем ребенку
ощутить этот «пузырь» и исследовать его возможности, он учится
уважать также личное пространство других людей. Благодаря всему
этому наши дети очень жизнерадостны и быстро учатся.

Такой подход дает им свободу быть собой и реализовать то, ради
чего они пришли в этот мир.

Нам легко удавалось обучать малышей медитации, поскольку сами
мы медитировали уже по нескольку лет. Все преподаватели умели
погружаться в себя, в пространство безмолвия, отключая умственный
шум и оставаясь наедине с собой. Именно в этом безмятежном
пространстве человек открывает ту часть себя, которая называется
духом. Все преподаватели «Инь-ян» умели очень быстро и легко
исцелять себя, освобождаясь от ненужной энергии. Это необходимо
для успешной медитации.

Дети медитируют точно так же. Они сидят с закрытыми глазами в
тишине, заземлившись и сосредоточив внимание на себе. Утренние
медитации начинались с того, что один ребенок звонил в колокольчик,
другой зажигал свечу, а третий разворачивал плакат с изображением
медитирующих детей, приглашая своих товарищей. Дети заземлялись,
образовывали вокруг себя «пузырь» и отправлялись внутрь себя. Затем
они создавали розу — инструмент энергетической защиты — и



заканчивали медитацию, наполняясь золотым солнышком для
энергетической подзарядки тела.

Движение энергии не требует усилий. Вы просто вставляете вилку
в розетку. Мы не видим, как электричество движется по проводам, но
знаем, что это происходит, если загорается свет. Когда заземление
подключено к центру земли, энергия протекает по этому каналу,
словно вода, позволяя телу очиститься от всего чужеродного и
наполниться жизненной силой. Дети создавали заземление толщиной
в соб ственное бедро и забавлялись, используя для заземления
самые разнообразные каналы. И еще они учились заземлять классную
комнату, создавая канал заземления толщиной во все помещение.      

Для самоисцеления дети просовывали воображаемую мочалку
через ухо, доставая ее конец из другого уха, а затем двигали ее туда-
сюда, очищая центр головы. После того как дети вычищали из головы
чужую энергию, им проще было заниматься визуализацией и находить
решения разнообразных проблем. Во время наших занятий дети
учились ценить собственную работу, принимать на себя
ответственность за то, что они создают, и наслаждаться самим
процессом созидания. Вместо того чтобы пытаться кому-то угодить, они
учились наслаждаться процессом учебы и самораскрытия. Совершая
ошибки, они не испытывали чувства вины, воспринимая их как
позитивный фактор изучения мира. Вместо того чтобы критиковать
себя, они проявляли любознательность. Любознательность открывает
ребенка, а энергия критики закрывает. Мы видели, что дети оставались
увлечены процессом обучения и открыты в течение всего учебного
года.

Как я уже говорила, аура — это большой «пузырь» вокруг тела. Она
также подобна магниту: иногда вещи притягиваются к ауре и застревают
в ней. Ежедневно дети закрывали глаза и заглядывали внутрь своего
«пузыря», чтобы проверить, какого он цвета. Каждый ребенок протирал
свой «пузырь» губкой, удаляя любую плохую энергию и отправляя ее по
каналу заземления в центр земли (там негативная энергия
преобразуется в нейтральную и возвращается земле). Затем ребенок
наполнял свой «пузырь» своим любимым цветом, который считал
правильным лично для себя, а также особенной энергией. Это могла быть,
к примеру, синяя энергия счастья или розовая цветочная энергия. И
еще ребенок следил за тем, кто забирается в его «пузырь», а затем



возвращал энергию того человека ее хозяину, напоминая, что «пузырь»
— лишь его личное пространство.

Дети учились также создавать воображаемые мыльные пузыри,
наполнять их энергией, а затем протыкать, возвращая энергии ее
нейтральную форму. И еще наши малыши много работали с
противоположностями: моя любимая и нелюбимая пища; вещи,
которые меня радуют и огорчают; что мне нравится в поведении
старшего брата или сестры, а что не нравится. Это дает ребенку
возможность четко осознать обе стороны вопроса и проработать их.

Мы учили детей создавать розу у самых границ своего личного
пространства. Этароза — символ личной автономии. Она
напоминает ребенку о правилах экстрасенсорной вежливости, о
необходимости держать свою энергию при себе и о соблюдении границ
личного пространства. Это пространство можно сравнить с двориком
вокруг дома. Тротуар означает границу частных владений и начало
общественной территории. Дети с удовольствием «сажали» на границе
личного пространства воображаемую розу. Обозначив свое
пространство, ребенок наполнял его большим золотистым солнышком,
излучавшим в течение целого дня энергию счастья. Энергия такого
солнца — личная жизненная сила каждого ребенка, помогающая ему
поддерживать оптимальное самочувствие. Наши питомцы болели
очень редко.

И еще наши дети сознательно использовали дар ясновидения. Они
знали о своих астральных путешествиях, помнили сны, прошлые жизни
и исцеляли друг друга. Но самое главное, что здесь им позволяли быть
собой с первых дней жизни. Мы признавали в них вечные существа,
которые в очередной раз вернулись к человеческой жизни на Земле, и
относились к ним с должным уважением. Дети всегда отвечают миру
тем же, поэтому ученики «Инь-ян» всегда были полны любви и жизни. И
по сей день, когда некоторым из них уже за двадцать, они исполнены
величайшей благодати.

С каждой семьей мы работали как с единым целым, исходя из
взаимосвязей между семьей и ребенком. Во время наших духовных
консультаций учитель-ясновидящий читал соглашения между членами
семьи. Дух каждого из нас некогда условился с другими духами прийти
на землю и создать семью, чтобы вместе усвоить определенные уроки.
Мы заметили, что, общаясь на уровне духов, облеченных в тела,



члены семей более охотно предоставляют друг другу пространство для
создания личного жизненного опыта, вместо того чтобы постоянно
контролировать друг друга, взваливая на себя ответственность за
окружающих. Каждый человек в семье находит свой уникальный путь. В
общении проявляется больше любви, взаимного поощрения и веселья.
Поскольку родители понимают, что дух их ребенка пришел сюда
учиться, они ненавязчиво и нежно ведут его по этому пути. И еще отец с
матерью учатся проявлять великодушие к себе как к родителям: очень
важно, чтобы в выигрыше были все члены семьи и никто не чувствовал
себя «жертвой».

Таков был базовый формат работы с детьми и их родителями в
нашей школе. Много чудесных событий происходит, когда детям
позволяют быть собой. Я очень люблю рассказывать историю об одной
девочке, которую зову Анной.

В тот день я чувствовала себя неважно, поэтому решила съездить
вместе с детьми в библиотеку за новыми книжками. Такое окончание
дня было бы нетрудным для меня и порадовало бы детей. Но вначале
нужно было собрать старые книги, чтобы вернуть их в библиотеку.

Я сидела перед книжной полкой в классной комнате и перебирала
книги в поисках «Путешествий фермера Джона». К моему огорчению, из
тринадцати книг, взятых в библиотеке, мне удалось найти только
двенадцать. Тут ко мне подошла Анна, и я вдруг ощутила жаркую
пульсацию в ладони. Я посмотрела на руку и увидела, как девочка,
молекула за молекулой, материализует недостающую книгу в моей
руке вместе с библиотечной карточкой! Ничего подобного в своей
предыдущей жизни я не видела. Я была потрясена. Изумлена.
Обескуражена. А девочка подмигнула мне и спросила, нельзя ли ей
сидеть рядом со мной на переднем сиденье, когда мы будем ехать на
автобусе в библиотеку. (А ведь я еще даже не успела сообщить детям,
что мы собираемся в библиотеку.) Ну что я могла сказать? Я сказала:
«Можно».

В течение некоторого времени я просто не могла говорить о том,
что произошло в тот день. Это событие полностью перевернуло мое
представление о реальности, я никак не могла объяснить его для
себя. Я просто знала, что произошло, и знала, что я не сумасшедшая. На
следующей неделе Анна уехала с родителями отдыхать в Мексику. Там,
играя однажды с сережками матери, она потеряла одну из них. Мама



пожурила дочку и напомнила, что та не спрашивала разрешения надеть
серьги, а ведь брать чужие вещи без спросу нехорошо. Вечером того же
дня семья ужинала в ресторане, и отец Анны заметил, что меню как-то
странно вибрирует. Приподняв его, он обнаружил пропавшую серьгу.
Анна посмотрела на него и сказала: «Теперь мама не будет сердиться на
меня». Понятно, что с тех пор мы стали особенно присматриваться к
этой девочке.

Последний известный мне случай, когда она материализовала
предмет, произошел в воскресной школе при нашей церкви. На
полдник были яблоки с изюмом, а ей хотелось печенья. Учительница
сказала, что у нее нет печенья, но она обязательно принесет его на
следующей неделе. Анна материализовала пачку печенья прямо у себя
на ладони, и, увидев это, еще одна девочка сделала то же самое. Мы
все были изумлены, но сделали вид, что ничего особенного не
произошло. Не хотелось, чтобы кто-то начал эксплуатировать это.
Никто из нас не был готов обучать детей подобным вещам. Это
произошло просто потому, что энергия школы была настроена на то,
чтобы дать детям возможность делать открытия, и никто никогда не
говорил им, что у них есть какие-то физические ограничения. Мы были
изумлены, но не распространялись о происходящем.

С самого раннего возраста Марк заставлял игрушки левитировать.
Он делал это нечасто, но однажды нам удалось даже заснять на пленку,
как он небрежно забавлялся с игрушкой, вертя ее в воздухе. Эти
ребята показали нам, что способности детей не ограничены даже
самыми смелыми из наших ожиданий.

Не все дети используют экстрасенсорные способности так ярко, как
Анна и Марк. Чаще происходят вещи более обыденные. Так, однажды
Пол спросил Лизи: «Помнишь, как ты была мальчиком, а я девочкой и мы
жили в Китае?» Затем он стал рассказывать, чем они занимались...
Любопытно было слушать, как они говорят о прошлых жизнях. Мы
никогда специально не пытались вытянуть из них эту информацию,
просто давали им возможность свободно рассказывать о своем опыте.

Кроме того, многие дети проявляли способность исцелять.
Целительские способности — это умение инициировать
значительные физические или духовные изменения. Однажды во время
медитации я пыталась избавиться от сильной головной боли. Ко мне
подошла двухлетняя девочка и сказала: «У тебя в голове твоя мама». С



этими словами она положила ручку мне на голову и вытащила из моего
личного пространства лишнюю энергию. За долю секунды она избавила
меня от головной боли, с которой я пыталась справиться в течение двух
часов! Я была изумлена, а девочка попросила меня поиграть с ней. Так-
то!

Незабываемый урок целительства преподнес мне мальчик по имени
Раймон. Бегая во дворе, он споткнулся и слету ударился головой о
ворота, сломав две доски. Да, голова оказалась крепкой! Однако пол-
лица превратилось в кровавое месиво.

Пытаясь подбодрить ребенка шуткой, я сказала Раймону, что у него
есть два целительских проекта: исцелить лицо и починить ворота! Все
дети столпились вокруг Раймона и встревоженно причитали: «Что же
теперь делать?» И Раймон стал объектом нашего научного проекта. Умыв
мальчика, мы мазнули немного крови на предметное стекло и изучили
ее под микроскопом. Затем Раймон при помощи ладони направил свою
целительную энергию на лицо. После этого, взяв молоток и гвозди, он
отправился чинить ворота. Когда на следующий день Раймон пришел в
школу, на его лице не было ни малейших следов удара — он
исцелился полностью. Если бы я не видела всего этого собственными
глазами, то не поверила бы. Похоже, Раймон серьезно отнесся к своему
целительскому проекту!

Однажды утром Ли Энн разбудила своих родителей пронзительным
криком. Девочка была в полубессознательном состоянии. Она
говорила о какой-то маленькой девчушке, которая гибнет где-то в
огне пожара. Ли Энн корчилась от боли, которая была отголоском боли
гибнущей в огне малышки. Как ни старались родители, им не удавалось
заставить дочку очнуться. Минут десять спустя далекая девочка
погибла, и Ли Энн понемногу очнулась ото сна. «Ну все, она ушла, теперь
все в порядке, — сказала она родителям,—я должна была помочь
ей». Родителям оставалось лишь гадать, кто была погибшая малышка и
каким образом Ли Энн связалась с ней. После пробуждения девочка
вела себя как ни в чем не бывало — только заметила, что та девчушка
когда-то была ее лучшей подругой. Родители так и не узнали, кем была
несчастная.

Другая маленькая девочка по имени Мисси однажды, придя в школу,
заявила, что ее мама беременна мальчиком по имени Тодд. В конце дня
я поздравила маму, на что та ответила, что она не беременна. На



следующий день она пришла довольно смущенная и сказала, что
накануне купила тест на беремен ность... Девять месяцев спустя
родился Тодд.      

Подобные истории происходили постоянно. Вскоре после основания
нашего центра «Инь-ян» во время одного из сеансов медитации я
предложила детям призвать в школу новых друзей. Я ожидала, что к нам в
группу просто поступят еще несколько двухлетних малышей. Вместо
этого в ближайший же месяц десять женщин из нашей общины
обнаружили, что они беременны! Неужели мы обречены
недооценивать наших детей?

Когда Майклу было два года, он написал зубной щеткой картину,
которая казалась просто набором линий, пока он не сделал
последний вертикальный мазок: грива и передняя нога. «Конь», —
объявил он, взглянув на меня. Эта картина напоминала лучшие
образцы японской живописи. Просто не верилось, что двухлетка мог
нарисовать такую вещь прямо у меня на глазах. Дети не знают границ и
демонстрируют это снова и снова.

Однажды утром я пришла в школу в препаршивом настроении.
Поссорилась с любимым, денег мало, со всех сторон одни
неприятности. В общем, стандартный набор проблем. Когда я собрала
малышей для медитации, они терпеливо дож дались, пока все пришли,
затем дружно встали со своих мест и направились к выходу из
комнаты. Когда я спросила, куда это они собрались, дети вежливо
ответили, что у меня сегодня гадкая энергия и они со мной медитировать
не хотят. В общем, двухлетки меня разжаловали... Пришлось согласиться
с ними и медитировать в одиночестве до тех пор, пока мое личное
пространство не очистилось и мы не смогли вернуться к своим
повседневным делам. Я любила их искренность. Дети не судили меня,
просто констатировали факты. Они давали мне время исправить
ситуацию, точно так же поступала и я. Учительская должность не давала
мне никаких привилегий.      

Как-то раз у меня разболелся зуб. В тот день не было свободных
учителей, так что я не могла найти себе замену. Я собрала детей и,
объяснив, что плохо себя чувствую, попросила их поменьше
беспокоить меня в этот день. Это просто удивительно: они сами
играли, читали книги... День прошел для меня очень быстро. Я сама не



заметила, как по окончании работы оказалась в кабинете у стоматолога.
Мы работали как одна команда и всячески помогали друг другу.

Дети во всем мире экстрасенсорно настроены друг на друга и
ощущают присутствие друг друга. Малыши до трех лет — самые
способные экстрасенсы на планете! И знаете что? Они и не думают
относиться к этому серьезно. Они играют! Когда я учу ясновидению
группу взрослых, самое трудное для меня — убедить людей отказаться
от усилий, чтобы они действительно смогли практиковать ясновидение.
Как только они начинают расслабленно играть с энергией,
раскрываются их способности. У каждого из нас в области затылка
имеется прибор, создающий мысленные образы, — что-то вроде
диапроектора. Только вот у детей слайды проецируются по одному, и
они способны принимать и посылать совершенно отчетливые
мысленные картинки. А у взрослых все смешано, словно кто-то затолкал
в одну кассету сразу пять слайдов. На экране — одна чернота! Но
стоит распутать этот клубок образов, и взрослый начинает видеть так
же отчетливо, как и ребенок. Когда ясновидящий проводит свой сеанс,
он рассматривает эти картинки и передает их другому человеку. Мы,
взрослые, превращаем ясновидение в какое-то особое действо, а дети
занимаются этим все время. Они постоянно отпускают комментарии
по поводу людей, которые им встречаются, задают самые неприятные
вопросы и допускают самые необычные высказывания — причем в
большинстве случаев оказываются правы! Все мы порой удивляемся
тому, что выдают дети. И нужно быть воистину замечательным
родителем, чтобы не заглушить в своем ребенке эти таланты.
Родителям следует развивать их, объясняя ребенку, когда уместно
демонстрировать такие вещи, а когда нет.

Наилучший способ помочь ребенку сохранить и развить свои
способности — научиться делать это самим и часто говорить об этом
вслух. Например, просыпаясь по утрам, спрашивайте ребенка, что ему
снилось и что эти сны означают для него. Слушайте. Вместо того чтобы
истолковывать сны с точки зрения взрослого, ждите, что скажет сам
ребенок. В течение дня говорите не только о физической
реальности, но и о духовной. Например, можно заметить вслух, что
сегодня ваше заземление похоже на синий древесный корень,
следовательно, ваша энергия сильна и радостна. Возможно, ребенок
скажет вам, какого цвета его заземление, возможно, не скажет — это



не имеет особого значения. Будьте уверены, что он постарается
проверить, верно ли то, что говорили вы! Садясь в машину, можно
посоветоваться с ребенком, какого цвета заземление следует ей дать,
чтобы поездка в магазин стала безопасней. Пусть выберет цвет и
поможет вам установить заземление. Совершив покупки, можете
сказать: «Я призываю всю мою энергию вернуться в мой «пузырь» и
прощаюсь с магазином!» Ребенок будет подражать вам, даже если не
скажет ничего вслух.

Конечно, это не значит, что нужно весь день комментировать, как вы
используете энергетические инструменты. Просто делайте это
несколько раз в день, как мы говорим иногда: «Сейчас надену туфли и
пойду в магазин». Если вы живете в двух мирах одновременно, то и
ребенок получит «добро» на то, чтобы жить в них. Мы, взрослые, можем
помочь малышу держать дверь в духовный мир открытой, чтобы,
подрастая, он не утратил связь с духовной стороной своей сущности.

Представители племени майори в Новой Зеландии настояли на том,
чтобы в школах наряду с академическим материалом было позволено
преподавать и духовную информацию, поскольку их дети не в
состоянии разделять эти стороны человеческого знания. Возможно,
вскоре и у нас появится больше школ, уделяющих внимание развитию
духа, ума и тела каждого ребенка. В1980 году мы создали такую школу,
и я уверена, что это дело будет возрождено.

Мэри Белл Найман преподает медитацию, целительство и
ясновидение в центре «Горизонты психики» в городе Болдер (штат
Колорадо). В прошлом она руководила тремя дошкольными
учреждениями и двумя школами при Институте Экстрасенсорики в
Беркли (бухта Сан-Франциско). Она много работала с детьми,

обладающими даром ясновидения, а также с детьми с множественными
дефектами. Более подробную информацию о ее работе можно
получить по адресу: Mary Bell Nyman, 1535 Spruce St. Suite 123, Boulder,

CO 80303, USA или no телефону в США: 303-440-7171. •.
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Почаще смейся.
Отпускай глупые шутки.
Улыбайся прохожим.
Задавай много вопросов.
Не бойся выглядеть глупо.



Не жалей времени на созерцание природы.
Позволяй собаке лизать твое лицо.
Проси помощи, когда она тебе нужна.
Валяйся в траве и смотри на облака.
Ходи на прогулку, даже если идет дождь.
Детям нужно видеть, что ты все это делаешь.
Им это поможет принять себя,
А тебе — вспомнить, кем ты когда-то был.
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Раскрой свое сердце и вообрази, что все, что мы говорим, — правда.
Какая-то часть тебя сомневается,
Иначе тебе вообще не нужно было бы все это слушать.
И эта книга была бы не нужна.
Вообрази, что ты пробуждаешься вместе со своим ребенком.
Тогда ты осознаешь,
Что каждый преподнесенный тобой дар
Ты же и получаешь.
Тогда ты поймешь простую истину,
Что ты не одинок и не отделен.
Ребенок принес тебе дар,
Но ты не получишь его,
Пока сам не преподнесешь его ребенку.
Понимаешь?
Вообрази, что ты — одно целое с твоим ребенком.
Тогда ты приблизишься к истине,
Что ты един со всеми на свете
И с Богом.
Это — не идея, которую нужно постигать умом.

Это просто так и есть.
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Твоя готовность вообразить —
Это окно в разум твоего ребенка.    -v.
Заглянув туда, ты сможешь понять его нужды.
Поэтому мы здесь.
И потому ты читаешь эту книгу.
Как родитель, ты хочешь дать ребенку все шансы
Осуществить свои задачи на этой планете.
И он желает того же тебе,
Даже если не понимает этого умом.
К этому призывает его душа.
Вообразить — значит снова стать ребенком.
Как ты поможешь своему ребенку,
Если не готов посмотреть на мир его глазами?
Попытайся думать умом, для которого этот мир нов.
Попытайся вспомнить то время, когда завеса была тонка
И ты мог ощущать нечто невидимое.



Это твоя божественность, о которой ты забыл,
И вспомнить о ней можно, только увидев божественность ребенка.
Когда ты осознаешь, что Бог тебя любит,
Твой дар будет безупречен.

47

Из того, что ты что-то сам вообразил,
Еще не следует, что это не верно.
Нет разницы между твоим видением реальности
И самой реальностью.
Дети понимают это.
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Твои дети знают, что жизнь — игра.
Нет ни побед, ни поражений,
Только хорошая игра.
Откуда тебе знать, хорошо ли ты играешь?
Ты счастлив?
Это единственный вопрос, который нужно задать себе.
Как можно ждать, что твой ребенок будет придерживаться такого взгляда,
Если ты и сам. о нем забыл?
Будь счастлив, даже когда ты несчастлив.
Если ты понимаешь, что это значит,
Значит, ты продвинулся намного дальше, чем думаешь.
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Ты не живешь в математически точной вселенной. Г
Уж это совершенно точно.
Ты выдумал все, что видишь вокруг себя.
Готов ли ты зайти так далеко?
Если да,
Тогда ты очень близок к тому, что тебе нужно, —
Нет, не к тому, чтобы помочь своему ребенку,
Но к пробуждению.
А это и есть единственное, что поможет твоему ребенку.
Возможно ли заботиться о физических потребностях ребенка,
Когда ты спишь?
Возможно ли заботиться о его более глубоких потребностях,
Когда ты спишь духовно?
Ты не можешь ожидать, что он реализует свои дары,
Пока ты не откроешь глаза и не вынырнешь из сновидения.
Вот почему я говорю, что все это больше касается тебя,

Чем твоего ребенка.
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Возможно, ты наконец начинаешь осознавать, ;

Что единственный способ помочь ребенку реализовать его дарования
Состоит в том, чтобы реализовать свои.



Может быть, тебе не хочется этого слышать,
Но это единственная истина, которую пока нужно усвоить.
Было бы проще, если бы тебе дали список упражнений и медитативных

практик.
Возможно, тебя это удовлетворило бы,
Но не твоего ребенка.
Ему нужен ты!
Не думай, что, принеся в жертву свою радость,
Ты подаришь радость ему.
Чем больше получаешь,
Тем больше способен дать.
Ему необходим этот пример.
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Не держи эти идеи слишком крепко:
Это верный способ потерять их.
Открой сердце и позволь им свободно влетать и вылетать.
Именно так вселенная обращается с истиной,
И так играют дети.
Реальность не кажется им жесткой и прямолинейной.
Она мягкая и округлая.

Не существует строгих определений,

Только открытые пространства, где все течет..
Научись смотреть на мир такими глазами,

И тогда тебе откроется наилучший способ содействовать росту своих детей.
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Единственный способ по-настоящему помочь своему ребенку —
Осознать, что он хорош такой, какой он есть.
Затем, возможно, ты захочешь преподнести такой же дар себе,
И осознаешь, что ты тоже хорош такой, какой ты есть.
Тебе ничего не придется изменять.
Но это приведет тебя к свободе.
Не нужно никуда идти
И не нужно ничего делать.
Это приведет тебя к просветлению.
Открывая свой ум для света,
Ты помогаешь ребенку сделать то же самое.
 
 
Эта статья представляет собой отрывок из книги «Древняя тайна

Цветка Жизни»Город Творцов*, том II
 

О ДЕТЯХ СО СВЕРХЭКСТРАСЕНСОРНЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

http://gorodnaneve.com/


Друнвало Мельхиседек  '

Дети-сверхэкстрасенсы — это новая раса, необычная и
харизматическая. Ее отличают потрясающие, буквально сенсационные
способности. Эти дети способны делать такое, что, согласно
представлениям большинства людей, возможно лишь в кино, и то
благодаря использованию компьютерной графики. И тем не менее
наши дети делают это в реальности. Если эти дети не изменят наш мир,
его не изменит ничто.

Пол Донг и Томас Э. Раффил написали книгу под названием
«Сверхэкстрасенсы Китая». В ней идет речь о китайских детях, которые
стали появляться на свет после 1974 года. Первым был мальчик,
способный видеть ушами. Китайские официальные источники
утверждают, что, если таким детям завязать глаза, они будут видеть
ушами, носом, губами, языком, подмышками, ладонями или стопами.
Ученые наблюдали множество детей со вторым зрением. Как показали
исследования, у всех детей это второе зрение работает безупречно: оно
проявляется в ста процентах случаев без каких бы то ни было сбоев.

Впервые я говорил об этом в 1985 году, когда пересказал
слушателям содержание одной статьи из журнала «Omni».
Журналистов из «Omni» пригласили в Китай, чтобы они могли увидеть
этих детей и написать о них. Представители журнала опасались обмана,
поэтому они сами организовали проверку таким образом, чтобы
исключить малейшую возможность мошенничества.

Один из тестов был таким: в присутствии детей представитель
«Omni» брал стопку книг и выбирал одну из них, затем наугад
открывал книгу, вырывал страницу и сминал ее в шарик. Этот шарик
помещался в подмышку кому-то из детей, — и испытуемый без
малейших сбоев и ошибок читал написанное! Множество
разнообразных испытаний убедило представителей «Omni» в
реальности этого феномена. Отчет об их исследованиях и был
опубликован в январском номере журнала за 1985 год.

«Omni» был не единственным журналом, который посылал
исследователей в Китай. За ним последовали другие всемирно
известные издания. Например, авторитетный научно-популярный
журнал «Nature» тоже признал существование этого феномена.

Вскоре подобные способности обнаружились у мексиканских детей.
Нам удалось отыскать тысячу детей (на самом деле их гораздо больше),



способных видеть не только глазами. Примечательно, что мексиканские
дети видят теми же частями тела, что и китайские. Это выглядело так,
словно мутация ДНК перескочила через океан, подобно тому как это

произошло с феноменом «сотой обезьянки»Город Творцов*. Ниже я еще
вернусь к разговору о мексиканских детях и расскажу об одной девочке
(сейчас ей девятнадцать лет), чьи способности мне довелось
наблюдать лично.

Как отмечает в своей книге Пол Донг, способность видеть
различными частями тела — не единственная экстрасенсорная
способность новых детей, просто она первая привлекла внимание
китайских властей. Однако вскоре выяснилось, что это лишь верхушка
айсберга. Эти же дети проявили другие экстрасенсорные способности,
которые не уживаются с нашими представлениями о «норме».

Мистер Донг рассказывает об эксперименте, повторявшемся
несколько раз. В аудиторию входило более тысячи человек, и каждому
вручали по маленькому розовому бутону. После того как все
рассаживались, из-за кулис выходила китаянка лет шести и
становилась посреди сцены лицом к аудитории. Девочка молча делала
взмах рукой, и на глазах у ошеломленных зрителей все бутоны
раскрывались, превращаясь в прекрасные зрелые розы.

В книге мистера Донга упоминается также публичная
демонстрация другой способности, которой обладают многие
китайские дети. (Не забывайте, что китайские власти тщательно все
проверяли, чтобы убедиться в отсутствии обмана.) Ребенок наугад
снимает с полки один из запечатанных стеклянных пузырьков с
таблетками, например витаминами. Бутылочка закрыта плотно
завинченной пластиковой или металлической крышкой, а сверху
запечатана пластиком. Этот пузырек ставят на середину большого
пустого стола. Все происходящее фиксируют на видеокамеру.

Ребенок объявляет публике, что демонстрация началась. В течение
некоторого времени ничего не происходит, и вдруг таблетки начинают
проходить сквозь стенки запечатанного пузырька и укладываться на
стол. В ряде таких демонстраций ребенок затем брал другой предмет
— например, монету, — клал ее на стол, а затем помещал в
запечатанную бутылочку. Подобные эксперименты демонстрируют
нам работу того, что я называю четырехмерным сознанием. Мысли
человека и события физического мира тесно взаимосвязаны.
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В книге Пола Донга описаны и другие экстрасенсорные способности,
продемонстрированные китайскими детьми. Если вы
заинтересовались, отыщите ее. Конечно, читая эти строки, можно
подумать, что это просто цирковые трюки. Отношение меняется, лишь
когда видишь подобные вещи своими глазами. Сами китайские власти
отказывались верить в этот феномен в течение десяти лет, хотя число
детей, проявлявших сверхэкстрасенсорные способности, росло. К
моменту издания книги «Сверхэкстрасенсы Китая» (1997 год)
китайские власти идентифицировали уже более ста тысяч таких
детей. В 1985 году китайское правительство и научное сообщество
были просто вынуждены признать реальность данного феномена.

Правительство оценило важность происходящего: в Китае были
созданы специальные школы, призванные помочь маленьким
экстрасенсам развить свои способности. И каждый ребенок,
проявляющий экстрасенсорные способности, направляется в одну из
этих школ. Но замечателен тот факт, что, если в такую школу определяют
ребенка, не проявлявшего никаких экстрасенсорных способностей, он
вскоре начинает делать то же самое, что экстрасенсы от рождения.

Уместно вспомнить Ури Геллера, знаменитого экстрасенса из
Израиля, одним взглядом сгибавшего металлические предметы. В своей
книге «Ури Геллер, моя жизнь» он рассказывает о том, как
демонстрировал свои способности по телевидению в Европе. Он
предстал перед камерами и попросил людей поднести к экранам ножи,
ложки и вилки. На виду у миллионов свидетелей он гнул посуду в
студии, а также в домах людей, смотревших эту передачу. Любопытно,
что это шоу дало один интересный побочный эффект: сразу после
передачи и на следующий день в студию звонили люди, утверждавшие,
что их дети научились повторять трюк Геллера, увидав его по
телевизору. Таких детей набралось около полутора тысяч. И все они
сгибали посуду усилием ума.

Многие люди, в частности ученые, были убеждены, что мистер
Геллер просто фокусник и все, что он делает, — не более чем ловкие
трюки. Стэнфордский исследовательский институт предложил Геллеру
научную проверку его способностей, и Ури согласился. В течение
некоторого времени экстрасенс делал все, о чем просили ученые из
Стэнфорда.



Чтобы вы представили себе, насколько строгими были эти
исследования, расскажу лишь об одном эксперименте. Мистера Геллера
поместили в кабину Фарадея (обшитую металлом комнату, стены
которой непроницаемы для электромагнитного излучения, включая
излучение мозга, то есть мысли). Таким образом, он был отгорожен
от внешнего мира как . физически, так и энергетически. Вне этой
комнаты находилась запаянная с обоих концов стеклянная трубка, куда
поместили полоску самого твердого металла, который только
известен человечеству. Затем мистера Геллера попросили согнуть эту
полоску. Для регистрации результатов опыта были применены
всевозможные научные приборы. И на глазах у изумленных
Стэнфордских ученых полоска сверхтвердого металла все-таки
согнулась, словно желейная. При этом у Геллера не было ни малейшей
возможности обмануть исследователей.

Примечательно, что, кроме Геллера, Стэнфордские ученые
исследовали пятнадцать детей из Европы, которые обладали такими же
способностями. Эти дети были подвергнуты тем же испытаниям, что и сам
Геллер, и все они смогли повторить его опыт. Если это всего лишь трюк, тогда
выходит, что и эти пятнадцать детей тоже «выдающиеся фокусники»,
сумевшие обвести вокруг пальца ученых Стэнфордского
исследовательского института, оснащенного совершеннейшим научным
оборудованием.

Результаты этой проверки и дальнейших исследований
Стэнфордского института опубликованы в журнале «Nature» за
октябрь 1974 года. Газета «Нью-Йорк тайме» немедленно
отреагировала на это событие редакционной статьей, где, в частности,
сказано: «Научное сообщество осознало, что есть смысл уделить
внимание сообщениям о возможности экстрасенсорного восприятия
и подвергнуть соответствующие свидетельства тщательному научному
исследованию». Однако наступило уже новое тысячелетие, а ученые все
еще не готовы всерьез признать, что люди обладают реальным
потенциалом развития экстрасенсорных способностей. Я полагаю,
что новые дети, которые рождаются сегодня по всему миру, заставят
ученых признать то, что было очевидно всегда. У старой парадигмы нет
перспектив, и она должна уйти.

В июле 1999 года, выступая в Денвере, штат Колорадо, я говорил о
новых детях перед большой аудиторией. Я попросил молодую



мексиканку по имени Инге Бардор продемонстрировать зрителям свою
способность видеть ладонями и стопами.

Тогда ей было восемнадцать. В течение почти целого часа Инге с
завязанными глазами принимала у зрителей фотографии и, держа
снимки в одной руке, водила по ним кончиками пальцев другой.

Вначале она подробно описывала то, что изображено на снимке,
— как если бы она видела фото своими глазами. Затем она начинала
рассказывать вещи, которые нельзя было узнать из снимка. Она
говорила, где именно сделан снимок, что находится за кадром
(например, озеро или здание). Инге описывала человека, делавшего
снимок, и во что он был одет в тот день. Она рассказывала, что думал в
тот момент каждый из сфотографированных. Держа в руках одну
фотографию, снятую в гостиной какого-то дома, Инге экстрасенсорно
вошла в этот дом и описала то, что находилось в коридоре, а также то,
что стояло на туалетном столике в спальне.

Наконец, кто-то положил Инге под ногу газету, и, не снимая туфель на
высоких каблуках, она стала читать статьи, словно держала газету в
руках. (Видеозапись этого мероприятия можно заказать в Америке
по телефону 1-800-795-ТАРЕ. Кассета называется «Through the Eyes of a
Child».)

В ходе серьезных научных исследований, инициированных
китайским правительством, дети-экстрасенсы изменяли молекулу ДНК
человека в чашке Петри. Эксперимент проводился под наблюдением
ученых с использованием видеокамер и современного
оборудования, исключающего возможность фальсификации. Если это
правда, — а китайские власти утверждают, что это так,—не можем ли
мы изменить собственную ДНК при помощи правильного
понимания? Полагаю, сможем. Если, конечно, сумеем последовать
примеру наших детей.

Ведь случилось же каким-то образом так, что 60 миллионов людей
на земле посредством спонтанных генетических мутаций изменили свои
ДНК, значительно усилив собственную иммунную систему и способность
противостоять ВИЧ? Я думаю, это удалось благодаря процессам, во
многом подобным тому, что демонстрировали юные китайцы.
Наступил великий момент в истории Земли. Возможно, нам с вами
предстоит стать свидетелями невероятных перемен мирового
масштаба!



Друнвало Мельхиседек писатель и учитель, организатор семинаров
«Цветок Жизни». Более подробную информацию о нем можно найти на
сайте: Город Творцов.
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Как ты думаешь, почему мы снова и снова повторяем одно и то же?
Бриллиант выглядит совершенно по-разному,
Если смотреть на него с разных точек зрения и под разными углами.
Но это один и тот же бриллиант.
То же касается и реальности.
Ты скоро узнаешь, что в твоем сердце
Хранится целая вселенная.
Рассматривай ее под разными углами,
И ты увидишь огромный мир.
Тогда ты поймешь тайну жизни.
Сердце твоего ребенка тоже внутри тебя.
Вот почему мы твердим, что именно ты
Должен принять эти истины,
А не твой ребенок.
Он уже знает их.
Он просто ждет, когда ты позволишь ему
Быть собой.
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Если бы ты осознал, насколько все просто,
То закрыл бы эту книгу
И обнял своего ребенка.
Мы не просим тебя делать то, чего бы ты уже не делал.
Мы просто предлагаем понять, почему ты это делаешь.
Есть лишь одна причина, чтобы помочь своему ребенку пробудить
Экстрасенсорные способности:
Это поможет тебе вспомнить, кто ты.
Все, что меньше этого, не имеет значения.
Я говорю о великой тайне,
Которую нельзя осознать умом.
Но твое сердце уже знает ее.
Прислушайся к нему.
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Твое пробуждение связано
С пробуждением твоего ребенка.
Это одно и то же.
То же можно сказать в отношении всего мира,
Необходимо пробудиться
Только  одному  человеку, '
Угадай, кто это?
 

http://gorodnaneve.com/


56

Открыв глаза, ты обретаешь способность видеть
То, что было перед тобой и ранее.
Открыв свое сердце,
Ты обретаешь возможность ощутить то,
Что было истинно всегда.
Мы пытаемся научить тебя думать сердцем,
Лишь оно способно постичь вечную природу вещей.
Как иначе ты сможешь увидеть душу своего ребенка?
Душу нельзя увидеть глазами,
Но только сердцем, когда его откроет любовь.
Чем больше ты проявляешь свою любовь,
Тем дольше она дышит
Пьянящим воздухом чистой свободы.
Чем дольше она дышит свободой,
Тем меньше шансов, что она снова согласится вернуться в тюрьму.'
57

Было бы несложно дать тебе инструкции
О том, что делать и как вести себя с ребенком.
Но лучше дождаться, когда твоя душа захочет пить
И начнет копать в земле глубокую яму,
Пока не доберется до подземного источника,
Откуда забьет вода.
И ты никогда больше не познаешь жажды.
Возможно, ты думал, что эта книга будет
Практическим руководством по воспитанию детей
На самом же деле это учебник пробуждения
В вечной истине,
Пребывающей в твоей душе
Каждую секунду твоей жизни.
После пробуждения
Тебе уже не будут нужны эти слова,
Твои дети смотрят на тебя.
Будь хорошим примером для них:

Впусти эти слова в свое сердце.
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Это не идеи, которые можно понять умом,  
Но самоцветы, извлеченные из породы твоей души.
Если ты действительно хочешь помочь своему ребенку,
Перестань думать об этом.
Просто верь, что у тебя уже есть все, что нужно.
Ты и представить себе не можешь, как тебе помогают.
Во всем мире есть дети, знающие о тебе
Уже в силу того, что они знают о себе.
Надеюсь, эти слова не имеют для тебя
Никакого смысла.



Они должны запутать тебя настолько,
Чтобы ты отказался от попыток понять
И рухнул в объятия благодати.
Все остальное придет само собой.
Непременно, обязательно, вот увидишь.
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Вот что ты можешь сказать своему ребенку:
Единственное, чего стоит достичь в мире, —
Это чтобы сердце всегда пребывало в текущем мгновении.
Когда удается это,
Все остальное становится на место само собой.
Но если ребенок слишком мал, чтобы понять такое?
Тогда покажи ему это своей собственной жизнью.
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Лучший способ открыть свое сердце — это помогать людям.
Неважно, как именно ты это делаешь.
Истинный дар не принадлежит другому.
Он принадлежит тебе.
Лучший способ помочь своим детям —
Это предоставить им возможность
Помогать другим.
Делай это как можно незаметнее.
Не привлекай к себе внимания,
Но позволяй им прокладывать собственный путь.
Будь хорошим примером,
А остальное пусть сделает Вселенная.

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Шарон Элэн
 

 
Тем родителям, которые не понимают современных детей, довольно

сложно общаться с ними, а тем более воспитывать. Они смотрят в
чистые, исполненные решимости, но при этом любящие глаза своего
ребенка и думают: «Как ты смеешь смотреть мне в глаза, как будто
равный?» Нередко именно в этом коренится причина многих споров
между родителями и их детьми-подростками.

Я ловлю себя на том, что отчитываю свою 17-летнюю дочь за какую-то
мелочь и вижу в ее глазах глубочайшую чистоту и некоторую
растерянность. Она словно недоумевает: «Почему тебя это волнует?»
Естественно, подростки редко понимают, почему взрослых беспокоят те
или иные вещи,—и все же эти новые дети-экстрасенсы понимают
намного больше, чем мы в их возрасте. Они более зрелые во многих



отношениях. Я уверена, что общество согласится с таким утверждением,
хотя бы в том, что касается сексуальности. И общество не знает, что с этим
делать.

Однако зрелость современных молодых людей не ограничивается
физическим развитием. Они достигают высочайших уровней
понимания мира, — и этим пониманием буквально лучится все их
существо. Это энергетические вибрации. Нам трудно даже подобрать
название для этого явления. Я называю это Упорством Любви.

Многие родители воспринимают это как дух неповиновения и изо
всех сил стараются выбить его из своих детей (иногда даже
кулаками, но чаще словами). Эти родители считают, что, позволяя
ребенку иметь собственное мнение, они теряют контроль над ним. А
предположить, что он может их чему-то научить, — для них это и
вовсе значит потерять самоуважение.

Я научилась у своей 17-летней дочери изумительному искусству не
беспокоиться из-за чего бы то ни было. У нее поломалась машина, что-
то не ладится на работе, я на нее ору, и так далее, и тому подобное —
она умеет смотреть на все это со стороны, с позиции наблюдателя. Она
не дает таким ситуациям никаких названий: пусть происходит то, что
происходит. Благодаря такому подходу она может спокойно посмотреть
на любую ситуацию с разных сторон и выбрать то к ней отношение,
которое покажется ей наиболее удачным. Она не тратит время на
сожаления, беспокойство, раздражение. Она просто следует
жизненному потоку. Она отказывается верить в любые ограничения, а
потому за свои 17 лет научилась столь многому, что ее смело можно
назвать женщиной эпохи Возрождения.

Мой 9-летний сын обладает немалыми экстрасенсорными
способностями и очень прочно связан с Источником, однако в том, что
касается поведения, идеальным ребенком его не назовешь. Он ОЧЕНЬ
расстраивается, когда не может получить чего-то немедленно.
Насколько я понимаю, это достаточно просветленный взгляд на жизнь.
Если ему что-то недоступно, пусть даже по «веским» причинам, в его
глазах немедленно вспыхивает вопрос: «ПОЧЕМУ мне в чем-то отказано?»
В душе сын не верит ни в какие ограничения, поэтому, сталкиваясь с
ними в жизни, проявляет свое несогласие с таким положением вещей,
активно используя человеческие эмоции. При этом из негативного
настроения он выходит очень легко. Его юный ум просто находит другой



путь достижения желанной цели. Я в восторге от тех его решений, когда
выигрываем мы оба.

Когда сыну было года два-три, я спросила, есть ли у него ангелы. Он
утвердительно кивнул, и его глаза засветились радостью, но в то же
время были не по годам серьезны. Я спросила, сколько у него
ангелов. Сын спокойно бросил: «Три» — и вернулся к книжке-
раскраске, от которой я оторвала его своими вопросами. Тогда я
спросила, находятся ли они в данный момент в комнате, на что малыш
ответил: «Да, мамочка», — таким тоном, словно не сомневался, что я
сама должна прекрасно это знать.

Я попросила указать мне на них. Сын вздохнул (опять его оторвали
от раскрашивания), огляделся, всмотрелся в один из углов потолка,
ткнул туда пальцем, быстро обернулся и ткнул в другой угол, затем
указал в пространство рядом с собой, взял карандаш и вернулся к
своему занятию. У меня по спине пробежали мурашки, и я спросила: «А
имена у них есть?» «Да. Шелк, Снежок и Джеймс», — ответил ребенок. Я
спросила, всегда ли они находятся рядом с ним, и мальчик объяснил:
«Шелк и Снежок всегда со мной, а Джеймс уходит и приходит, когда он
мне нужен».

Его интуиция растет вместе с ним, иногда внушая изумление. Он
заранее знает, что каждый из нас собирается сказать, буквально
выхватывая слова изо рта. Он заранее знает о возвращении домой
членов семьи и о том, состоится запланированное мероприятие или
нет.

Я полагаю, что ВСЕ дети рождаются с такими талантами, но в моем
детстве нас учили рано забывать об этих дарах и перепрограммировать
себя, чтобы подстроиться под свое ограниченное окружение. А
нынешние дети, дети страны Оз, гораздо в большей степени готовы
эволюционировать, острее ощущают энергии и, думаю, способны
сохранить свое истинное Я.

Мой 17-летний сын (да, у меня близнецы) удивляет меня
способностью заранее ощущать, какое начинание будет для него
успешным, а какое нет. Он участвует в прослушиваниях именно на те
роли, куда его возьмут, в те музыкальные группы, куда его пригласят
играть, знакомится именно с теми юношами и девушками, с которыми
сможет подружиться, и так далее. В большинстве случаев это не
разумный выбор, а внутреннее ЗНАНИЕ. Он просто знает, что ему



удастся. В тех редких случаях, когда он терпит неудачи, сын, как и его
сестра, занимает позицию наблюдателя, с изумлением вопрошающего
себя, почему его желание не исполнилось. Он быстро перестает
думать об этом опыте и переключается на новые желания, которым
суждено сбыться.

Все мои дети стали моими учителями, и я надеюсь, что мне тоже
удается чему-то их научить. Мне всегда было трудно сказать кому-то из
них: «Я горжусь тобой». Это прозвучало бы так, словно в их успехах
есть какая-то моя заслуга. Хотя я и понимаю, что мы все помогаем
друг другу, — возможно, на таких уровнях, о которых даже не знаем,
— я чувствую, что мои дети делают большую часть своей работы
самостоятельно. Как-то раз я объяснила им все это... И теперь, когда
они делятся со мной своими успехами, я говорю: «Я за тебя рада».
Величайшие дары, которые я могу преподнести своим детям, — это
свобода, любовь, непредвзятость, смелость, вера, уверенность в себе.
И еще я постоянно напоминаю им, что в мире нет ограничений, кроме
тех, которые мы создаем в своем уме.

Многие родители не приемлют подобных открытых методов
воспитания, но, как известно, «наилучший критерий качества пудинга
— его вкус». И мои дети служат живым подтверждением того, что
новый открытый стиль воспитания работает лучше, чем прежние
методы, основанные на чувстве вины и стыда. Некоторые люди считают
даже, что, если мы не будем проявлять строгость, дети утратят всякое
к нам уважение, одичают и обезумеют. Я на опыте убедилась в
обратном. Они уважают меня за то, что я играю роль матери в их жизни,
как и я уважаю их за то, что они играют роль детей. И мы общаемся друг
с другом на уровне духов — том уровне, где нет никаких ярлыков... —
на уровне равенства. Я с нетерпением жду каждого нового года и
каждого нового дня, — ибо они несут нам все новые и новые радости
и чудеса.

Шарон Элэн — автор «Книги подтверждений». В течение 25 лет
она идет путем самосовершенствования, метафизики, духовности.

Занимается журналистикой. Она мастер и учитель Рэйки,

выдающийся оратор, духовный ченнелер (проводник). Дважды в неделю
она рассылает по электронной почте подтверждения-мотивации
сотням человек. Владеет непрерывно растущей аудиобиблиотекой.

Связаться с Шарон можно по электронному адресу: Город Творцов.

http://gorodnaneve.com/
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Вот первое, что ты скажешь, когда откроешь глаза
И впервые воспримешь реальность:

«Почему я так долго шел к этому?»

Все истинное недвижимо.
Ты танцуешь,
И кажется, весь мир безумно кружится.
Замри, и ты поймешь, что должно произойти.
Посмотри на своих детей, когда они спят,
И ты научишься всему, что нужно знать о неподвижности.
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Вопросы, которые ты задаешь своим детям, словно ключи,
Открывающие двери в их сердца и умы.
Давай им как можно больше таких ключей
И заглядывай в открывшиеся комнаты.
Тебе было бы полезно побыть некоторое время
В каждой из этих комнат.
Это помогло бы тебе узнать все, что нужно
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Если ты уделишь больше внимания тому, чтобы узнать у ребенка,

Что ему нужно,
Вместо того чтобы объяснять ему, что нужно тебе,
Тогда вы оба получите все, чего желаете.
Звучит очень просто.
Но сделать это сложнее.
Перед тобой незримо откроются новые возможности самореализации.

64

При воспитании чувствительных детей ты можешь столкнуться с
неожиданными задачами.

Эти задачи — суть самоцветы, таящиеся в недрах,
Или неузнанные дары.
Ты способен расколоть скорлупу
И извлечь на свет этот сияющий бриллиант,
Но вначале расколи собственную скорлупу.

65

Твой ребенок пытается найти путь
Через лес, которого он не понимает.
Так получается потому, что его глаза
Воспринимают мир по-новому.
Не пытайся откорректировать его взгляд,
Но постарайся сам обрести такое же видение.

66

Больше прислушивайся к звукам, исходящим из уст ребенка,
Чем к словам.



Ты понимаешь, что я имею в виду?
Вздох скажет тебе больше, чем тысячи слов,
А короткий смешок — больше, чем книга.
Звук — это прямая дорога к душе ребенка.
Это голос сердца:
«Я не могу объяснить словами,
Но это для меня реально».
Пусть это станет реально и для тебя,
И тем самым ты преподнесешь своему ребенку великий дар.
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Придет время, когда твои дети будут бежать от того, что они знают,
И от того, кто они есть.
Все дело в том, что миру еще только предстоит догнать их,
И они иногда чувствуют себя одинокими.
Прислушайся к чувствам ребенка,
И отрази истину своей жизнью в этом мире.
Дай ребенку понять, что его чувства важны.
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Не нужно говорить обо всем этом с другими людьми.
Храни это в святая святых.
Не нужно говорить об этом и со своими детьми.
Все равно слова не имеют значения.
Открой свое сердце и живи.
В этом — послание Бога от начала времен.
Дети пришли, чтобы исполнить Божью волю.
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В глубине детских сердец таится печаль, непонятная даже им.
Причина этой печали в том, что в их сердцах есть нечто,
Чего нет в мире..
У вас есть общая цель:
Оживить в мире то, что всегда-было истиной сердца.
Вы можете облегчить их боль, если реализуете это в своей жизни.
Именно поэтому они выбрали вас себе в родители.
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Новые дети понимают конфликты лучше, чем покой.

Это тебя удивляет?

Они знают, какие вещи никогда не приносили       пользы,

И какие средства никогда не помогали достичь цели, которую они были
призваны достичь.

Однако они исполнены умиротворения и покоя,

Тогда как в мире форм
Это не более чем возможность.

Когда вы откажетесь от своего пристрастия к войне,

То же сделают и дети.



 
71

Почему вы думаете, что ваши дети станут жить в месте,
Которое вы бы сами для себя не выбрали?
Они — продолжение вашего ума
И всех ваших ощущений.
Вот почему в этой книге речь больше идет о вас,
Чем о детях.
Сейчас, в этот миг, они смотрят на вас.
Дайте им то, что вдохновит их на пути.

ПИТАНИЕ ДУШИ РЕБЕНКА
Майкл Дж. Тамура

Истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство
Небесное.

Иисус Христос (Мф 18: 3)

Небеса. Их можно увидеть в глазах малышей. Их свет сияет сквозь
туман вечности и с торжеством изливается из этих невинных зениц в
моменты веселья, нежности, искренности или озорства. Когда мы
забываем дорогу к своей внутренней природе и подлинным
ценностям, дети помогают нам вернуться, освещая путь. Дети, каждый
по-своему, напоминают взрослым о небесах, которые некогда были
знакомы и нам.

Когда мы были детьми, жизнь била веселым шипучим фонтаном. Наши
глаза сияли ясным светом, ибо были воистину окнами души, которая
чувствовала себя по-домашнему уютно в этом теле, вьшолняя свою
жизненную задачу на земле. Но постепенно вспышки негативных эмоций,
недобрые мысли и нелепые ожидания окружающих сказываются на
чувствительной и щедрой природе нашего внутреннего духа. Чтобы
защитить себя, мы пытались изменить свою подлинную натуру. Мы
научились скрывать этот священный внутренний свет... даже от самих
себя.

В Упанишадах, священном тексте индусов, сказано: «Нам милы дети
не потому, что мы любим детей; нам милы дети потому, что мы любим
Душу в детях». Именно эта душа сияет так ярко в каждом ребенке, пока
он не научится прятать ее, чтобы избежать мучительного непризнания
со стороны окружающих. Мы все — бессмертные души, добровольно
воплотившиеся в теле, чтобы исследовать и открыть свой истинный



духовный потенциал, реализовать свою сущность и поделиться своей
реальностью со всем миром. Чем теснее мы соприкасаемся со своей
внутренней духовной природой, тем больше смысла обнаруживаем в
человеческом существовании и глубже ощущаем собственную
ценность. А маленькие дети от природы тесно соприкасаются со своим
внутренним существом. Находясь рядом с ребенком, мы ощущаем
глубокую незримую связь с ним, и это поднимает наш дух. Поэтому мы 
так любим детей.  

Жизнь ребенка-экстрасенса  
Все люди от рождения экстрасенсы: мы осознаем свою

внутреннюю духовную реальность и имеем к ней свободный доступ.
Слово «экстрасенсорный» (по-английски psychic) означает
«принадлежащий душе». Однако большинство людей теряют
экстрасенсорный (то есть душевный) потенциал приблизительно к
четырем-семи годам. Вспомните широко известную историю о том, как
маленькая девочка просит своего новорожденного брата: «Поскорее
расскажи мне о Боге, а то я уже начинаю все забывать».

Взять, к примеру, мою юную подругу Алису. Эта удивительная девочка,
не таясь, общалась со своими духовными проводниками и друзьями.
Она регулярно высказывала глубочайшие духовные истины, достойные
существа в тысячи раз старше ее. Однако незадолго до своего
восьмого дня рождения она призналась маме, что ей теперь уже
неловко говорить обо всех «этих» вещах.

Или мой племянник Джереми. Лет в семь он подробно рассказывал о
своих предыдущих инкарнациях и о том, как, будучи еще бестелесной
душой, он организовал свое рождение именно в этой семье. Но однажды,
когда Джереми было тринадцать, он сказал мне в отчаянии: «Не думаю,
что все эти мои рассказы о прошлых жизнях — правда. Мне никто не
верит. Все твердят, что я всё это выдумал».

Я тоже в детстве был экстрасенсом и знал, что являюсь духовным
существом. Помню, как «парил» над матерью, когда медсестры везли
ее по больничному коридору в родильную палату. Позже мама
рассказывала, что сразу же после рождения у меня был взгляд
старца, прожившего долгую жизнь.

Я с самого детства знал, что могу многому научить людей, и хотел
заниматься целительством. Незадолго до смерти мама рассказала, что,
когда она была беременна мною, некий молодой человек сам вызвался



погадать ей на картах и сказал, что у нее родится здоровый мальчик,
учитель и целитель. Едва научившись ходить, я почувствовал, что меня
влечет к детям и взрослым, которые страдают или переживают период
какого-либо интенсивного жизненного сдвига.

В возрасте пяти-шести лет я «знал», что тяготит того или иного
человека и в чем проблема его страданий. Мне рассказывали обо
всем этом особые геометрические узоры, возникавшие у меня перед
глазами... Я думал, что их видят все, и уж конечно тот человек, которого
это касается. «Посмотри-ка сюда, — говорил я, указывая на узор, —
теперь ты понимаешь, что с тобой происходит?»

Ответом неизменно был недоуменный взгляд. Очевидно, никто не
понимал, о чем я говорю. После многих неудачных попыток объяснить
людям, что я вижу, я пришел к выводу, что этот метод не работает.
Вскоре я перестал видеть узоры.

Примерно в тот период, когда из моей жизни исчезли
геометрические узоры, я начал видеть вокруг людей то, что я называл
«цветными облаками». Естественно, в то время некому было рассказать
мне об «аурах», но, глядя на переливающиеся цвета «облаков», я многое
узнавал о людях. Однако и тут никто не понимал, о чем я говорю. Я
снова пришел к выводу, что общаться с людьми на эту тему бесполезно.
Постепенно «ауры» тоже померкли в моем восприятии.

Классу к пятому я наконец «открыл» эффективный способ общения
с людьми. Нужно давать всему рациональное объяснение. Я понял:
окружающие ждут от меня логических обоснований любого
утверждения, причем информация, полученная по экстрасенсорным
каналам, в расчет не принимается. Большинство людей предпочитают
объяснять явления жизни, вместо того чтобы ощущать, слышать,
видеть и постигать. Я искренне хотел помогать людям исцелиться
физически и душевно, но многие просто боялись и предпочитали
прятаться от своей боли. И в этом им помогали «рациональные»
обоснования проблем.

Итак, я научился рассуждать рационально. И начал оправдывать
ожидания окружающих. Если до этого я имел репутацию
чувствительного и ласкового парня, но в то же время неуклюжего и
туповатого недотепы, то теперь превратился в собранного и холодно-
рассудительного ученика. Я стал «номером первым» — получал
наивысшие оценки, брал грамоты и призы, пользовался уважением



среди одноклассников и учителей. Я по кусочку продавал свою душу,
получая взамен ощущение принадлежности к этому миру.

К счастью, боль внутренней пустоты перевесила опьянение от
успеха. В позднем подростковом возрасте я обратился внутрь себя в
поисках того, что было у меня в детстве, но растерялось с годами.
Хотелось, чтобы в моей жизни было больше глубины и смысла. И я стал
искать кого-то, кто показал бы мне путь.

В конце концов я отыскал учителя. Льюис принадлежал к числу тех
редких индивидуумов, которые никогда не теряют врожденную связь
со своим внутренним существом. Он сохранил свое духовное сознание
и экстрасенсорные способности, пронеся их сквозь те годы, когда мы
все особенно внушаемы и впечатлительны, и стал духовным учителем
— тем, кем ему и суждено было быть от рождения. Он всегда хранил
в душе чувство благодарности нескольким людям, которые помогли
ему в раннем детстве не утратить связь со своим внутренним
существом. «Каждый из них, — рассказывал он, — по-своему
подтверждал мое право на собственное мировосприятие именно в те
моменты, когда я в этом больше всего нуждался».

Например, в первом классе Льюис обнаружил, что у него есть
могущественная союзница в лице учительницы. Однажды она дала
ученикам задание нарисовать кошку. Льюис нарисовал портрет своей
кошки, как он ее видел: пурпурная сфера, окруженная зеленым
ореолом... Одноклассники начали над ним смеяться. «Какая же это
кошка!» — презрительно фыркали дети.

Учительница велела ребятам успокоиться и внимательно
вгляделась в рисунок. «У Льюиса особый дар, — сказала она
ученикам. — Он видит внутреннюю сущность вещей. Видит то, что
скрыто от большинства из нас». Учительница каким-то образом поняла,
что Льюис обладал сильным даром ясновидения, — способностью
видеть душу и ауру людей и других живых существ. Для него кошка
была не просто физическим телом, но, прежде всего, обитающим в
этом теле духом, — именно это он и нарисовал. Получился «духовный»
портрет вместо физического.

Мне посчастливилось встретить Льюиса, когда мне был всего
двадцать один год. Под его наставничеством я обратил процесс
«забывания» вспять. Я вернул себе способность видеть ауры и
научился понимать то, что вижу. Если в детстве попытки передать



людям свои впечатления приносили мне лишь разочарования,
поскольку я не владел ни соответствующим словарем, ни умением
последовательно описать воспринимаемую мной реальность, то теперь
я научился использовать соответствующие термины для описания
экстрасенсорных ощущений. Я научился внятно объясняться даже с
теми, кто не видит ауры.

Через несколько лет после того, как ко мне вернулась способность
видеть ауры, я стал снова видеть также геометрические узоры,
отражающие взаимоотношения между людьми. Мне нечасто
встречаются люди, которые из собственного опыта знают, о чем я
говорю, когда описываю эти геометрические узоры или даже ауры, —
зато теперь у меня появились навыки объясняться на понятном для
окружающих языке.

С тех пор как Льюис вернул мне уверенность в собственном духовном
восприятии реальности, прошло уже три десятилетия. За эти годы при
помощи своих экстрасенсорных способностей я помог тысячам
женщин, мужчин и детей найти путь к духовному исцелению, росту и
самореализации.

 

Признание экстрасенсорных способностей
Мы все рождаемся экстрасенсами и в детстве отчетливо осознаем

свою духовную жизнь. Однако даже самые сильные экстрасенсы
склонны время от времени хотя бы ненадолго «терять» связь со своим
внутренним существом. Начав забывать, многие не предпринимают
никаких сознательных попыток восстановить эту связь до того момента,
когда до смерти остается всего несколько вздохов. Другие жаждут
вернуть ощущение своего истинного Я и готовы ради этого
подвергнуться риску унижения, осмеяния и отторжения со стороны
общества. Если такое стремление возникает, человек начинает тем или
иным способом восстанавливать мост осознания, ведущий к его
истинной духовной родине. Коль уж вы вступили на этот путь, то
следует также признавать и подтверждать экстрасенсорные
способности детей, тем самым предоставляя им неоценимую духовную
поддержку. Мы можем делать это как родители, учителя, целители и
друзья.

Мы в силах дать ребенку-экстрасенсу признание и подтверждение
его духовного опыта, что может оказаться важнейшим «ингредиентом



питания» для его души. Мой учитель получил такое признание в
критический момент, когда его экстрасенсорное видение было
поставлено под сомнение. Благодаря поддержке учительницы он
смог сохранить связь со своим внутренним существом. Что же
касается меня, то я не стал дожидаться, пока связь с внутренним
существом постепенно померкнет, а просто отключил ее, когда
пришел к выводу, что от нее нет толку. Но я восстановил эту связь, как
только получил подтверждение, что она не бесполезна и я могу
использовать духовное осознание в повседневной жизни.

Кому из вас не пришлось расти в обществе родителей,
родственников, учителей, священников, врачей и других
авторитетов, не говоря уже о приятелях и одноклассниках, которые
дружно отрицали существование духовной реальности? Помните, с
какой легкостью авторитетное заявление «Это просто игра твоего
воображения, это не реально» обесценивало сокровища вашего
экстрасенсорного восприятия? А чего стоит замечание: «Откуда тебе
это знать? Ты ведь еще только ребенок». Или: «Кто тебе это сказал?»
(подразумевается, что ты никак не мог узнать об этом сам).

Когда подобные сомнения достаточно часто озвучиваются теми, кто
«знает лучше», мы приучаемся и сами сомневаться в себе. Страхи,
питающие подобные сомнения, заразны.

Когда у моего племянника возникли сомнения в реальности своего
внутреннего опыта и его экстрасенсорное восприятие стало меркнуть
под гнетом постоянного отрицания, мне посчастливилось подарить
ему подтверждение. Я знал, что в эту трудную минуту недостаточно
просто сказать, что его опыт реален и это все не выдумки. Нужно
было помочь Джереми отчетливо ощутить силу своих экстрасенсорных
способностей. Для этого я попросил его погадать мне при помощи
«волшебных» карт, которые он увлеченно коллекционировал. Прежде
мы никогда не обсуждали это его увлечение. И вот я просто попросил
племянника выведать у карт, о чем мне нужно знать на этом этапе моей
жизни.

Джереми без колебаний перетасовал колоду и стал раскладывать
карты. Парень выложил четыре карты, объявив, что они указывают
на вещи, которые имеют для меня особое значение в данный момент.
Он сказал, что у меня не в порядке позвоночник и я непременно
должен подлечить его. Он не знал, что я как раз записался на прием



к мануальному терапевту по этому поводу. Племянник даже сказал
мне, какой именно позвонок не в порядке (впоследствии доктор
подтвердил это). Затем Джереми описал нескольких
недоброжелателей, пытавшихся возводить всяческие препятствия
на моем пути. Я точно знал, о ком идет речь. А еще он сказал, что в
ближайшее время число моих учеников значительно увеличится. За
несколько месяцев сбылось и это предсказание. Наконец, племянник
сказал, что я напишу книгу которая поможет многим людям. В тот
момент я еще только обдумывал будущую книгу и ни с кем не делился
своими планами.

Закончив прорицание, Джереми посмотрел на меня и сказал:
«Знаешь, дядя, я почти уверен, что говорил правду, рассказывая о
своих прошлых жизнях и прочих вещах... Просто многим людям трудно
понять такое». Практически используя свою врожденную способность
к прорицанию, племянник подключился к своему экстрасенсорному
потенциалу, и в нем окрепла уверенность в своем внутреннем знании.

Для большинства детей-экстрасенсов даже слабое подтверждение
их духовного опыта имеет большое значение. Даже если вы сами не
уверены в собственной духовной природе и экстрасенсорных
способностях, оставьте ребенку возможность свободно делиться своим
внутренним опытом. Настройтесь на то, чтобы открыто обсуждать с ним
этот опыт без страхов и предрассудков. Чтобы создать священное
пространство для такого общения, просто искренне позвольте ребенку
делиться своим опытом без риска быть подвергнутым осуждению,

критике или насмешкам. У ребенка должно быть какое-то убежище, где
никто не отрицает реальность его экстрасенсорных переживаний.

Малыш должен чувствовать, что к его рассказам относятся с уважением
и живо ими интересуются. Конечно, было бы полезно, если бы вы
могли заверить малыша, что вы сами или ваши знакомые тоже
переживали нечто подобное. А если вы искренне уверены, что
экстрасенсорные ощущения нормальны и естественны, это еще больше
способствует созданию благоприятной среды для развития потенциала
ребенка.

Воображаемые друзья, призраки и
подкроватные чудища



Не знаю ни одного ребенка, который не разговаривал бы с
«воображаемыми» друзьями и не играл бы с ними до тех пор, пока это
считалось приемлемым. Обычно родители, учителя и прочие взрослые
пресекают такое общение, когда ребенку исполняется пять-семь лет.
Взрослые, чьи собственные экстрасенсорные способности были
подавлены еще в раннем детстве, считают, что «воображаемые»
друзья их детей на самом деле являются лишь плодом детской
фантазии. И они полагают, что, если ребенок слишком долго
настаивает на их реальном существовании, это может
свидетельствовать о некотором отставании в умственном развитии
или даже о психическом расстройстве. Конечно, некоторые из
«товарищей» могут быть действительно выдуманы ребенком. Однако,
будучи ясновидящим, я убедился, что многие так называемые
«воображаемые» друзья детей являются вполне реальными
духовными существами, такими же, как и мы с вами, разве что у них нет
физических тел.

Вы существуете независимо от того, вижу я вас или нет, так и духовные
сущности живут без физического тела, несмотря на то, что вы их не видите.
Каждое бестелесное духовное существо обладает особой, лишь ему
свойственной энергией и сознанием, — в точности так же, как и мы с
вами. Ребенок-экстрасенс может видеть, слышать, осязать или
чувствовать присутствие этих сущностей. Одни дети видят их, тогда как
другие только слышат или просто ощущают. Некоторые даже
воспринимают их более ярко, чем вы воспринимаете людей из плоти и
крови.

От «призраков» и «чудищ» «воображаемые» друзья отличаются
тем, как ребенок воспринимает характер и нрав повстречавшейся ему
духовной сущности. Все мы ведем себя подобным образом. Тех, кому вы
симпатизируете, вы называете «друзьями». Человека, с которым толком
незнакомы, можете обозвать «психом» или «чудаком» только потому,
что его поведение покажется вам странным. Ну а про замкнутого и
угрюмого на вид скажете, что он «недружелюбный бандит».

«Воображаемые» друзья детей-экстрасенсов — это обычно их
ангелы-хранители, духи-проводники, духи любимых, приходящие в
гости после смерти физического тела, и другие друзья ребенка в мире
духов. «Призраками» обычно называют те духовные сущности,
которые в последней инкарнации настолько психологически



привязались к определенному месту, человеку или ситуации, что и
после смерти «околачиваются» поблизости, пытаясь завершить какое-
то дело. Такие сущности обычно никак не связаны лично с ребенком,
осознающим их присутствие. Иногда они просто живут в определенном
доме или месте. Бывает, что их привлекает сияние света сознания,
свойственное ребенку-экстрасенсу. Случается, они ищут помощи. Как
любой из нас, заблудившись в чужом городе, инстинктивно ищет на
улице дружелюбное лицо, так и эти сущности ищут среди нас самых
светлых и добрых, чтобы пообщаться и получить какую-нибудь помощь.

Существуют также духовные существа неземного происхождения.
Естественно, мы не одни в этой огромной Вселенной. Эти существа не
обязательно должны быть похожи на людей. Некоторых из них по
внешнему виду вполне можно было бы назвать «чудовищами».
Неудивительно, что ребенок-экстрасенс, увидев такую сущность, может
объявить, что в его комнате «поселилось чудище». В других случаях этот
ребенок может назвать «чудовищем» какой-нибудь злой и агрессивный
человеческий дух.

Общаясь с ребенком-экстрасенсом, важно помнить, что не следует
отмахиваться от его слов, независимо от того, как именно он
идентифицирует встречающиеся ему сущности. Будьте готовы уделить
внимание ребенку и его рассказам об общении с тем, чего вы не видите,
не слышите и не ощущаете. Откажитесь от своих предубеждений,
суждений и страхов. Расслабьтесь и весело окунитесь в совместное
исследование новых горизонтов опыта. Говорите на эти темы без
страха и помните, что самое опасное — упорствовать в собственном
невежестве и отказываться от роста.

Ваши отношения с духовными друзьями ребенка
Мы, взрослые, склонны возлагать на себя ответственность за

благополучие своих детей. Однако мы не должны руководствоваться в
своих действиях слепым страхом. Будьте готовы исследовать мир и
учиться вместе с детьми. Ответственность за ребенка не подразумевает
тотального контроля, всезнания и безупречности в действиях. Забота о
душе ребенка-экстрасенса требует не столько каких-то знаний и умений,
сколько определенного отношения. Помните, что эти дети—
экстрасенсы. Их ощущения относительно ваших чувств, мотивов и
отношений нередко значительно важнее для них, чем ваши знания



или действия. Наполните себя искренностью, счастьем, любовью...
Ребенок почувствует это и откроется навстречу вам.

Отнеситесь к своим занятиям с ребенком-экстрасенсом и его
друзьями-духами как к собственной учебе. Вам предстоит расти и
учиться вместе. Вы не обязаны вечно быть учителем только потому, что
вы взрослый. Позвольте ребенку открыть ваше сердце и ум для нового
опыта. И в этом вам очень поможет общение с его «воображаемым»
другом.

Даже если вы не видите и не слышите духов-проводников, ангелов
или духов умерших родственников и друзей, вы все равно можете
помочь своему ребенку разобраться во взаимоотношениях с этими
сущностями. Как хороший телеведущий при помощи правильно
поставленных вопросов «извлекает» из гостей студии нужную
информацию, помогая зрителям получить интересный опыт, так и вы
можете вести ребенка к уверенности в себе, самоутверждению и росту
при помощи простых и честных вопросов. Гость ток-шоу обычно
является экспертом в какой-то области, в которой ведущий может
совершенно ничего не понимать. Но именно от ведущего зависит,
насколько увлекательной, познавательной и забавной будет
передача, — иначе зрители переключат канал. Вы можете научиться
быть хорошим интервьюером для своего маленького «эксперта» с
экстрасенсорными способностями.

Прежде всего хороший ведущий создает для гостя непринужденную
атмосферу. Помогите ребенку почувствовать себя свободно и
расслабленно. Пусть он ощутит, что вы искренни и все, что он скажет,
будет услышано и воспринято с уважением. Не будьте слишком
серьезны: повод от души повеселиться найдется всегда. В интервью,
как и в большинстве жизненных ситуаций, юмор помогает человеку
расслабиться и раскрыться. Особенно это касается детей, ибо, пока мы
не вырастем, для нас все — игра. Дети всегда играют с вещами. А
взрослые работают даже с игрушками.

И еще хороший интервьюер сумеет втянуть в беседу любого:
«Мне интересно было бы ознакомиться с вашим опытом. Давайте
поговорим об этом». Не говорите с ребенком свысока, не
поддерживайте дистанцию: дайте понять, что вы с ним на равных.
Опытный ведущий не забывает, что он не эксперт, а человек, который



просто хочет что-то узнать. Слушайте внимательно и постарайтесь
извлечь как можно больше пользы из услышанного.

И наконец, не переусердствуйте. Дети ведь не пишут диссертаций.
Пусть общение будет необременительным и кратким. Много коротких
бесед лучше, чем одна слишком длинная. Если вы чего-то не доспросили,
потом у вас будет возможность к этому вернуться.

Могу порекомендовать несколько наводящих вопросов:
•  Я заметил, что ты разговариваешь со своим невидимым другом.
Вам весело вместе?

•  Кто твой невидимый друг? Как ты его называешь? У него есть
имя?

•  Много ли у тебя невидимых друзей?

•  Постоянно ли твой друг находится рядом или ты зовешь его,

когда хочешь поговорить?

•  О чем вы с ним разговариваете?

•  Давно ли ты его знаешь? Сколько времени вы общаетесь?

•  Что тебе нравится в твоем невидимом друге?

•      Есть ли у него черты, которые тебе не нравятся?
 
Когда вы уже узнаете кое-что о духовных друзьях и помощниках

своего ребенка, можно попытаться обратиться к ним за помощью.
Например, ребенку с трудом дается какой-то предмет в школе, не
клеятся взаимоотношения со сверстниками или он хочет научиться
кататься на коньках, — посоветуйте, чтобы он попросил помощи у
своих невидимых друзей. Известно, что ангелы, проводники и
духовные друзья могут помогать в повседневной жизни. Например,
попробуйте попросить их показать вам свободное место для парковки
на переполненной улице, или обеспечить безопасность авиаперелета,
или найти потерянную вещь. Как и во всяком другом деле, чем больше
практикуетесь, тем лучше получается. Тренируясь на бытовых мелочах,
вы с ребенком приобретете навык общения с духами, который
пригодится, когда вам потребуется духовное руководство и содействие
в по-настоящему сложных жизненных ситуациях или для исцеления.

Организация общения ребенка с невидимыми друзьями, ангелами
и духами-проводниками по существу не отличается от организации
его взаимоотношений с обычными друзьями, воспитателями и
учителями. Узнав их лично или со слов ребенка, вы выясняете, что



представляет собой друг, воспитатель или учитель и насколько
благополучны данные взаимоотношения. Даже если учитель
прекрасный человек, его взаимоотношения с вашим ребенком могут
складываться неблагополучно, например, если ребенок полностью
подчиняет свою волю учителю. Тогда это проблема, которую нужно
решать. Возможно, дело вовсе не в учителе или друге, а в том, что
вашему ребенку необходимо развить волю и чувство собственного
достоинства. Если же человек действительно склонен влиять на
ребенка негативно, необходимо постараться преодолеть эту
привязанность. В значительной степени ваша работа с ребенком-
экстрасенсом должна сводиться к тому, чтобы помочь ему
активизировать врожденную интуитивную способность чувствовать,
что для него хорошо, а что не очень. Нужно дать малышу понять, что он
обладает свободной волей и имеет возможность регулировать все свои
духовные взаимоотношения.

По мере того как с возрастом ребенок будет сталкиваться со
скептическим отношением и насмешками со стороны сверстников,
продолжайте заниматься с ним понемногу, но часто. Говорите о том,
что люди нередко боятся признать существование духовной
реальности и экстрасенсорных сил, поскольку чувствуют, что не могут
все это контролировать. Дайте понять, что иногда лучше не говорить с
определенными людьми о вещах, в которые те не верят. Напоминайте о
том, насколько важно развивать свою связь с внутренней реальностью.
Подчеркивайте, что вы не просто готовы говорить на все эти темы, но
вам очень интересны такие беседы.

Интересуйтесь книгами, видеокассетами, семинарами, радио- и
телепередачами, где люди обсуждают духовные темы и делятся своим
опытом в этой сфере. Знакомьте своего ребенка с людьми, которые
обладают экстрасенсорными способностями, уверены в себе и
открыты для общения. Пусть малыш знает и видит, что на свете есть
много людей, похожих на него.

Что делать с призраками и чудовищами  
В предыдущем разделе мы описали общий подход к общению

ребенка с нефизическими сущностями. Если же ребенку встретилась
сомнительная и, возможно, враждебная сущность, необходимо
предпринять еще ряд шагов.



Во-первых, нужно научить ребенка чувствовать себя хозяином
положения при общении с любыми духами. Втолкуйте малышу, что он
обладает свободной волей: даже если он иногда не в силах полностью
контролировать ситуацию, у него всегда есть выбор относительно того,
как реагировать на происходящее. А его реакция непременно и в
значительной мере повлияет на саму ситуацию и ее участников. И еще
объясните, что духовные сущности имеют над человеком ровно
столько власти, сколько он сам им дает; они не могут заставить тебя
делать что-либо против твоей воли.

Все, что касается взаимоотношений с людьми и другими живыми
существами, такими, как собаки и кошки, касается также и
взаимоотношений с бестелесными сущностями. Если, например, малыш
придет к вам и скажет: «В моей комнате завелся каракурт», — вы без
колебаний пойдете и проверите, так ли это. Если даже вы не найдете в
комнате смертельно опасного паука, это вас не успокоит и вы
прикажете ребенку, чтобы он сразу же сообщил вам, как только снова
увидит каракурта. Вы предпримете все меры, чтобы убрать паука из
комнаты ребенка и не допустить проникновения новых тварей. Конечно,
если при этом вы будете объяты страхом и истерией, эффективность
ваших действий будет весьма низкой. В идеале нужно вести себя
спокойно и уверенно, проявляя сострадание и чувство юмора.

Итак, если ребенок-экстрасенс встретился с недружелюбной или
пугающей сущностью, тщательно исследуйте ситуацию. Если вы сами не
способны экстрасенсорно воспринимать такие сущности, получите
информацию от ребенка, следуя рекомендациям из предыдущего
раздела. Спросите малыша: «Как ты заметил этого призрака или
монстра? Где он? Когда является? Делает ли он что-нибудь? Как ты
думаешь, что ему нужно? Что, по-твоему, следует предпринять?»

Подбодрите ребенка и напомните, что он должен оставаться
хозяином положения. Дайте ему понять, что страх — нормальная
реакция, но, хорошенько во всем разобравшись, он увидит, что бояться
нечего. Объясните, что, подобно большинству других существ, духи
ведут себя пугающе только потому, что боятся сами.

Что можно сделать, чтобы прогнать нежеланного гостя? В этом вам
поможет воображение. Когда вы воображаете что-то в настоящем —
здесь и сейчас, — это становится реальностью. Во-первых, представьте
себе, что вы видите сущность. Не имеет значения, где она находится



физически. Представьте себе, что вы обладаете полной властью над нею
и заземляете ее на центр земли через корень гигантской секвойи,
толстый кабель или что-нибудь еще, что с вашей точки зрения обладает
большой прочностью и проводимостью. Это позволяет сущности
стабилизироваться и сосредоточиться. Иногда уже этого достаточно,
чтобы освободить завязшего в нашей реальности духа. Если сущность
не уходит, попросите помощи у Высшей Сущности или Бога. Представьте
себе, что из макушки сущности прямо к Богу идет энергетический канал.
Затем попросите Бога забрать сущность.

После завершения этих процедур восстановите в комнате и доме
свое энергетическое поле. Сделайте это вместе с ребенком. Включите
воображение и решите, какого цвета энергия подойдет каждой
комнате (если это комната ребенка, пускай цвет выберет он).
Представьте себе, что вы настраиваете энергию комнаты на
вибрации этого цвета. Затем вместе с малышом решите, какого
качества энергию вы хотите установить в комнате (покой, веселье,
счастье или что-то еще). Вообще-то полезно производить настройку
энергии в комнате каждый день.

После этого ситуация, по меньшей мере, улучшится — а может
быть, и нормализуется полностью. Однако порой попадаются
исключительно упрямые или злобные сущности, и тогда необходимо
поступить так же, как в случае вторжения бешеной собаки или
подозрительной личности: вызвать специалистов, надлежащим
образом оснащенных и обученных для решения подобных проблем.
Пока вы не научились справляться с подобными трудностями сами,
лучше обратиться к человеку, имеющему соответствующий опыт.
Существуют высококомпетентные экстрасенсы и целители, отлично
умеющие обращаться с подобными сущностями. Итак, кого вы
позовете? Правильно, экзорциста!

Дети-экстрасенсы в школе
К сожалению, за редкими исключениями, наши школы

предназначены для развития интеллектуального и физического
потенциала ребенка, дух же его оказывается в условиях весьма
стесненных. Я еще не встречал ребенка с сильными экстрасенсорными
способностями, который даже при отличной успеваемости не страдал
бы от ущемления духа в школе. К сожалению, это влечет за собой
ощущение одиночества, разочарования и пустоты.



За годы практики ко мне не раз приводили детей-экстрасенсов, у
которых были проблемы в школе. Джонни был одним из них. Мальчика
привела мать. Ему было восемь лет, и учился он из рук вон плохо —
причем никто из специалистов не мог объяснить почему. Я сразу
увидел, что это одна из самых разумных душ, какие мне встречались в
жизни. Очень чувствительный, чрезвычайно умный, Джонни, очевидно,
мог бы легко научиться чему угодно, если бы ему дали хотя бы
полшанса. Однако его грозились исключить из школы и направить в
какое-то специализированное учебное заведение!

—  С тобой все в порядке, — сказал я мальчику.

—  Видишь, мама, — воскликнул парнишка, — я же говорил
тебе, что со мной все в порядке!

Мать посмотрела на меня полными отчаяния глазами:

—      Но в школе у него ничего не получается. Ни учеба, ни
общение — ничего!

Я объяснил матери, что Джонни просто слишком одарен и обладает
слишком сильными экстрасенсорными способностями, и именно
поэтому его не понимают одноклассники, учителя и в особенности
директор. Они не могут ни оценить, ни даже осознать уровень его
интеллекта и сознания. На самом деле, некоторые — в частности,
директор — видят в нем даже противника, поскольку в его
присутствии не могут «контролировать» ситуацию. Его мать была в
полной растерянности. Ей говорили, что сын якобы страдает от
тяжелого эмоционального и нервного расстройства, не позволяющего
ему нормально учиться. Особенно трудно ей было понять, каким
образом мог повлиять на ситуацию директор школы, который
фактически не общался с Джонни. Но мальчишка торжествующе
воскликнул: «Ага, мама, я ведь говорил тебе, что директор меня
ненавидит!» Тут мать вспомнила, что сын действительно иногда
жаловался, что директор его не любит. Теперь она была еще больше
озадачена, чем прежде.

А Джонни торжествовал. Наконец-то кто-то подтвердил то, что он
знал с самого начала. Ему не нужно радикальное лечение, как
утверждали некоторые, — ему нужно только признание. Однако мать
нуждалась в том, чтобы ей более обстоятельно объяснили, что
происходит.



Я поработал на тонком уровне над взаимоотношениями Джонни с
директором школы и устранил бессознательную враждебность
директора по отношению к мальчику. Приблизительно через месяц
после сеанса я получил от Джонни и его мамы открытку с
выражением искренней благодарности. Мать и сын сообщали, что
Джонни получил особую грамоту за выдающийся рост успеваемости.
Затем я стал получать открытки регулярно: в каждой сообщалось о
новом достижении мальчика. Его избрали старостой класса. По итогам
голосования Джонни признали «неформальным лидером класса». Он
стал капитаном футбольной команды. Он показал наилучшую
успеваемость в классе. А ведь еще недавно этот мальчик был в школе
изгоем, ибо «страдал» «неспособностью к обучению», «социальной
неадекватностью» и «эмоциональными нарушениями». Для такой
талантливой и духовно развитой души, как Джонни, оказалось
достаточно, чтобы всего один человек признал и оценил в нем
духовное начало, — и ситуация коренным образом изменилась.

Увы, чем сильнее экстрасенсорный потенциал ребенка, тем хуже
понимают его родители и преподаватели — особенно люди,
наделенные властью и авторитетом, как это было в случае с Джонни.
Детей-экстрасенсов сложнее подавлять авторитетом, ибо они знают
слишком много, легко отличают правду от неправды, обычно очень
дорожат своей свободой и обладают огромным запасом энергии. Все
эти качества представляют угрозу для авторитарных личностей, и те
нередко пользуются своей властью, чтобы раздавить их.

Дети-экстрасенсы и НЛО
Дети, обладающие исключительными экстрасенсорными

способностями, нередко вступают в контакт с инопланетянами. Я и
сам много раз в своей жизни встречался с людьми из разных уголков
вселенной, поэтому ничуть не удивился, когда в возрасте восьми лет
мой сын Ник тоже встретился с пришельцами.

Я сидел в гостиной и смотрел видео, а моя жена Рафаэль дремала
рядышком на диване. Ник и его старший брат Грег крепко спали в
своих комнатах этажом выше. Почему-то той ночью абсолютно все
освещение в доме было выключено. Единственным источником света
оставался телеэкран. С дивана гостиной отчасти был виден холл
второго этажа и дверь в спальню Ника, которую он, как обычно,
оставил чуть приоткрытой.



Глядя в экран, я уголком глаза различил яркую вспышку, и
отчетливый голос в голове произнес: «Они здесь». Волосы у меня на
затылке встали дыбом, я повернул голову и посмотрел на дверь Ника.
Кромешную тьму дома прорезала тонкая полоска яркого синего света,
горевшего за приоткрытой дверью спальни сына. Это был самый
красивый свет, какой я видел в жизни, и, как ни странно, ни один лучик
не падал в коридор! Свет резко обрывался возле дверного косяка. И
никаких теней: сияние строго ограничивалось комнатой сына.

Секунду или две я осмысливал увиденное, и тут проснулась Рафаэль.
Резко вскочив, она стиснула мою руку и закричала:

—      Что происходит?
Я обернулся к жене. Она смотрела через мое плечо в сторону

спальни Ника.

—      Ник, с тобой все в порядке? — спросила Рафаэль.
Я снова посмотрел наверх и увидел Ника. Он стоял, держась за

поручень лестничной площадки, и смотрел на потолок. Мальчик не
ответил на вопрос Рафаэль. «Уходят», — сказал я себе и отправился
наверх, по пути прихватив стакан с водой. Но когда я поднялся в комнату
сына, он уже снова крепко спал в своей постели. Я заметил, что воздух в
его комнате удивительно свеж и пахнет озоном — словно после грозы
в горах. Я ласково разбудил мальчика и спросил, все ли с ним в
порядке.

—  Угу, — сонно ответил он.;

—  Тебе что-нибудь снилось?

—  Нет, вроде бы...

—  Воды хочешь? — предложил я.

—  С удовольствием.

Привстав на кровати, он взял стакан, выпил, поблагодарил и снова
заснул.

На следующее утро Ник проснулся рано, полный энергии, с
огоньком в глазах. Я понял, что он получил от пришельцев какое-то
исцеление.

—      Тебе снилось что-нибудь интересное? — поинтересовался я.
Ник ответил, что не запомнил снов, и сказал:

—      Ты заходил в комнату и разбудил меня, — затем слово в
слово повторил наш диалог и спросил: — А зачем ты это сделал?



Я объяснил, что мы с мамой видели, как он стоял на лестничной
клетке, глядя в пространство и не отвечая на наши вопросы, поэтому
я решил зайти, чтобы выяснить, все ли с ним в порядке.

—      Правда? — спросил сын недоверчиво. — Очень странно.
Об этом эпизоде у него не сохранилось никаких воспоминаний. Я не

стал его больше ни о чем расспрашивать, надеясь, что в свое время все
выяснится.

Три месяца спустя мы ехали куда-то в машине вместе с Ником и
Грегом. У мальчишек завязался разговор о космических кораблях,
которые они видели, когда ходили с отчимом в поход на гору Шаста. По
описаниям мальчишек, это были цветные огоньки, которые садились
на склон горы и взлетали с него ночью. Вдруг ни с того, ни с сего Ник
заявил:

—      Терпеть не могу человечков, которые приходят в зеле ном
свете!

«Вот оно», — подумал я и спросил:
—  Что за человечки?

—  Маленькие такие человечки.

—  И где ты их видел? — поинтересовался я.

— В мамином доме. Иногда ночью комнату наполняет зеленый
свет, и возле шкафа появляются зеленые человечки.

—  Сколько их приходит и как они выглядят?

—  Около пяти, — ответил сын, — они маленькие с
коричневатой кожей. Терпеть их не могу... у них голоса такие,

будто они меня ругают.
—  Ты говоришь, что терпеть не можешь тех, которые при ходят в

зеленом свете... А что, есть те, которые тебе нравятся, и они
приходят в другом свете?

—  Я совсем не против тех, что приходят в синем свете.

—        «Ага!»

—  А они к тебе где приходят? — спросил я.

—      В твоем доме, — сказал Ник, — они приходят ко мне в
комнату в твоем доме и стоят возле шкафа. Эти человечки выше тех
других, они не кричат на меня, а просто разговари вают между собой на
непонятном языке... я почему-то думаю, что они беседуют обо мне.

Через некоторое время человечки уходят.



На этом разговор окончился и не возобновлялся одиннадцать лет.
Через одиннадцать лет, во время стоячей медитации цигун Ника вдруг
осенило, и он вспомнил тот случай в моем доме, когда к нему явились
инопланетяне в синем свете. Они вошли в комнату и унесли Ника в
какое-то место, состоящее из энергии. На неком подобии экрана ему
показали движущиеся изображения возможных будущих событий на
Земле. Он получил много информации о том, с чем придется столкнуться
человечеству и какой выбор следует сделать людям в каждом случае.
Главный выбор, как сказали пришельцы, состоит в том, на чем мы будем
строить жизнь: на страхе или на любви.

Ник вспомнил, что один из признаков того, что человечество
склоняется к любви, должен состоять в том, что с людьми будут все чаще
взаимодействовать дельфины и киты. Если же человечество предпочтет
остаться во власти страха, киты и дельфины станут все чаще
выбрасываться на берег и начнут понемногу вымирать. (Любопытно
отметить, что дельфины часто приплывают к детям с сильными
экстрасенсорными способностями).

      

Ник вспомнил, что ему показали сцены войн и страданий, которые
ждут человечество, если мы не сделаем правильный выбор. Еще он
вспоминал чудовищные природные катаклизмы, но у него осталось
впечатление, что в конце концов все должно закончиться хорошо.
Одно видение особенно протрясло его: земля прекращает свое
вращение, и на некоторое время исчезает гравитация. Некоторые
люди улетают в пространство, и кажется, что с неба падают звезды. Он
понял, что умение заземляться и обретать равновесие будет в такой
момент жизненно необходимым.

Что же касается того момента, когда он стоял в холле у дверей
комнаты, то Ник вспомнил, что он не выходил в холл: его просто
вернули туда после визита на космический корабль пришельцев.

Я точно знаю, что все это было в действительности, поскольку
очень похожий опыт вскоре был и у меня — правда, в моем случае
пришельцы посетили меня, когда я бодрствовал и был в полном
сознании до самого конца контакта. Они показали мне то же самое,
что и моему сыну. И я никогда не рассказывал ему о том, что показали
мне инопланетные посетители.



Любопытный факт: в течение двух недель после происшествия с
Ником я встречал множество объятых ужасом родителей, которые
рассказывали, что к их детям приходили инопланетяне. Многие из них
сообщали, что видели при этом в комнатах своих детей такой же яркий
синий свет.

Как сказал мне недавно Ник:

— Вся моя жизнь до сих пор была подготовкой к временам,

которые вот-вот грядут. Я ни на что не променял бы возможность жить
на Земле в эти годы.

Я всегда думал так же.
 

Восприятие мыслей, эмоций и проблем
окружающих

Общение с разнообразными сущностями не очень сильно влияет на
развитие ребенка-экстрасенса. Гораздо более важной и трудной
проблемой становится умение отличать собственные мысли и чувства
от чужих. Ребенку-экстрасенсу то и дело приходится спрашивать себя:
«Мои ли это мысли? Не могут ли испытываемые мною чувства
принадлежать кому-то другому?»

Все мы — мощные приемно-передаточные станции самых
разнообразных энергетических сигналов. Мы посылаем и принимаем
вибрации мыслей и эмоций. Человек работает как телевизор или
радиоприемник, принимая передачи на разных частотах. И мы
способны настраиваться как на свои собственные сигналы, так и на
мысли и эмоции других людей.

Дети, чувствительные к психической энергии, легко ощущают
невыраженные эмоции родителей, невысказанную критику учителей
или скрытые желания друзей. Для ребенка очень естественно
предположить, что эти желания и эмоции— его собственные. Сам того
не осознавая, ребенок перенимает проблемы одноклассников — от
личных до учебных. А если маленький экстрасенс обладает еще и
целительскими способностями, то ему приходится особенно трудно из-
за врожденного стремления помогать окружающим.

Большинство плохо успевающих детей из тех, с кем мне
приходилось общаться, не жаловались на скудный ум или слабую
память. Просто их захлестывал поток экстрасенсорного вещания со



стороны одноклассников, учителей и родственников. В результате им не
удавалось сосредоточиться на задании учителя. Стоило им научиться
заземляться, чтобы удалять лишнюю энергию, отличать собственные
мысли и чувства от чужих и четко определять свое духовное
пространство, как успеваемость резко возрастала.

Сам я в детстве этого не знал и поэтому в младших классах учился из
рук вон плохо. Так как страдания окружающих душ волновали меня
больше, чем учеба, все мое внимание было направлено на их проблемы.
Поскольку никто не признавал моих экстрасенсорных способностей и не
помогал в них разобраться, я считал, что все это мои проблемы, и
сбивался с ног, пытаясь их решить. Домашние задания давались мне с
трудом, и я часто болел из-за всех этих проблем, которые накапливались
во мне.

Если вы сумеете вызвать малыша на беседу, он расскажет вам, что
чувствуют и думают разные люди. Но когда экстрасенсорные
способности ребенка начинают притупляться, стоит иногда напоминать
ему, что он способен принимать чужие мысли и эмоции.

И еще ребенку важно понять, что он не может управлять чужими
мыслями и чувствами. Поэтому, настраиваясь на них, ребенок не
должен считать себя обязанным изменять их или исправлять. Если
ребенок научится отстраненно относиться к мыслям и чувствам людей,
тогда он не будет перенимать их проблемы. Только будучи свободным
от проблем человека, целитель в состоянии помочь ему.

Есть простой способ, позволяющий определить, ваша ли
проблема вас одолевает. Если вы не можете ничего решить,
изменить или прекратить, значит, проблема не ваша. Например, если
ребенок перенял гнев сестренки, то он будет злиться до тех пор, пока
сохранится его настройка на нее и пока будет злиться она, — как бы ни
хотелось ему выйти из этого состояния. Сколько бы он ни пытался
избавиться от «своего» гнева, ничего не получится. Но стоит ему
осознать, что это не его гнев, и ребенок сможет либо унять, либо
игнорировать это чувство. Нужно научить его перенаправлять свое
внимание на течение собственной внутренней энергии чувств, тогда,
если даже его сестра будет злиться и дальше, он будет спокоен! Я
называю это «сменой канала». Если человек изменит душевную
настройку и уйдет с чужой волны — как мы делаем, когда



переключаем каналы телевизора, — он почувствует себя совсем
иначе. Он просто настроится на совершенно другую программу.

 

Способность вспоминать сны и внетелесный опыт
С духовной точки зрения время сна столь же важно, как и часы

бодрствования, ибо во сне мы отдыхаем от невзгод мирского бытия и
на время возвращаемся в свою небесную обитель. Кроме того, время
сна можно очень эффективно использовать для обучения, исцеления
и роста.

Дети-экстрасенсы особенно четко осознают внетелесный опыт,
включая то, что происходит во сне. Многие из них возвращаются в тело
с полноценными воспоминаниями об этом опыте. У большинства
взрослых засорены ментальные «фильтры», поэтому они помнят
гораздо меньше, чем дети, — даже если проводят вне тела столько же
времени. Некоторые даже полагают, что во время сна вообще ничего
не происходит.

Другие, такие, как Рафаэль, отчетливо запоминают сны даже в
зрелом возрасте. Она рассказала мне об одном особенно памятном
пророческом сне, который впервые приснился ей в пятилетнем
возрасте. Всякий раз, когда она начинает утрачивать ощущение своей
духовной цели в жизни, этот сон возвращается.

Ей снится, будто она сидит на корме лодки посреди озера у
подножия огромной горы. В лодке вместе с ней находятся ее родители
и старший брат. Голос за кадром говорит, что эта сцена отражает
ранний этап жизни Рафаэль, когда ей нужно было проработать старые
проблемы (карму) с родителями и старшим братом. Окружающий
пейзаж довольно уныл, но голос говорит, что за горой, где видно зарево
рассвета, ее ждет насыщенная жизнь духовного учителя,
предназначенная ей от рождения. Однако для того, чтобы взобраться
на гору и реализовать себя, Рафаэль понадобятся колышки, молоток
и множество других инструментов. Голос объясняет, что это духовные
инструменты, которые нужны ей для осуществления своей задачи. И в
продолжение сна гид то и дело повторяет: «Помни: ты жила уже много
раз прежде и будешь жить снова». Рафаэль говорит, что, проснувшись
после этого сна, она всякий раз с новой силой ощущает свое духовное Я
и решимость двигаться к цели.



Многие дети-экстрасенсы увлеченно исследуют мир снов.
Некоторым снятся сны символического содержания, где они
прорабатывают задачи текущей жизни. Другим снятся вещие сны или
сны, посвященные отработке навыков в различных областях: спорте,
музыке, учебе. Нередко дети-экстрасенсы во сне исцеляют себя или
других людей.

Однажды, когда моему старшему сыну Грегу было тринадцать лет, он
лег в кровать, обеспокоенный мыслями о своем заболевшем друге,
которого из-за болезни нельзя было даже навестить. Вскоре Грег
почувствовал, как отделяется от тела и летит по коридору в мою
комнату. Паря над моим спящим телом, он сказал, что хочет полететь к
больному другу и принести ему исцеление. Затем сын увидел, что я тоже
отделяюсь от тела и мы вместе летим в дом друга, чтобы вылечить его.
На следующий день Грег позвонил другу, и тот сказал, что он за ночь
неожиданно поправился и теперь к нему можно зайти в гости!      

Работая с детьми-экстрасенсами, важно регулярно беседовать с
ними о снах. Можно придумать специальные игры, чтобы помочь
ребенку осознать важность своих духовных внетелесных
переживаний и информации, полученной в этом состоянии. Чем
больше подтверждений реальности своего внетелесного опыта
получает ребенок, тем проще ему вспом нить и осознать свою
духовную природу. Последнее, между прочим, помогает более
полноценно присутствовать в теле в часы «бодрствования».

.

Медиумы
Душа входит и выходит из физического тела через каналы, которые

называются «медиумическими». Люди, обладающие сильными
медиумическими способностями, могут полнее других ощущать и
выражать свой высший духовный потенциал, и их называют
«медиумами». Поскольку медиумические каналы позволяют любому
духу свободно входить в тело и выходить из него, в медиуме может
присутствовать не только та душа, которая жила в этом теле с момента
его рождения, но и другие сущности. Ребенок, являющий собой такой
открытый канал, очень подвержен влиянию посторонних духов.
Поэтому важно как можно раньше научить его контролировать эту
свою способность.



Признаки того, что у ребенка есть проблемы в связи с его
медиумическими способностями, многочисленны и разнообразны:
гиперактивность, неспособность сосредоточиться, медлительность,
крайняя застенчивость, склонность регулярно говорить и делать то, чего
он «не хотел». Ребенок с сильными медиумическими способностями
может быть крайне чувствителен к экстрасенсорным энергиям других
людей. Такие дети исключительно легко выходят из тела и нередко
непроизвольно становятся каналами для чужой энергии. Когда такой
ребенок «уходит», иногда в теле просто не остается никого, а иногда
туда входит какая-нибудь сущность и ребенок ведет себя как чужой.

Возможно, у вас есть знакомые, которые в разное время ведут себя
как разные люди. Человек четко и последовательно обсуждает с вами
какой-то вопрос, а затем совершенно искренне отрицает, что вообще
говорил об этом. Близкий знакомый вдруг ведет себя как совершенно
чужой. Так с кем же вы на самом деле общаетесь?

Если медиумические способности ребенка проявляются подобным
образом и некому дать всему этому духовного объяснения и позитивно
оценить опыт ребенка, малыш нередко боится или стыдится всего
происходящего и начинает скрывать или отрицать эти переживания.
Для чувствительного ребенка обвинения в том, чего он никогда не
делал, — ужасная вещь. Все физические свидетельства «доказывают»,
что это сделал именно он, вот только, очевидно, в его теле в тот момент
был кто-то другой!

Представьте себе, каково это: вы потеряли сознание, а «придя в
себя», слышите обвинения окружающих в том, что, пребывая в
бессознательном состоянии, творили ужасные вещи. А вы ничего
этого не помните, и вообще ни за что не стали бы делать такого. Тем не
менее все вокруг убеждены, что именно вы делали это. Ребенок, не
умеющий контролировать свой медиумический канал, нередко
оказывается в подобных ситуациях.

Особенно остро медиумические способности проявляются в
подростковом возрасте. Интенсивные гормональные преобразования
в сочетании с эмоциональными и душевными проблемами
подросткового периода могут пробудить в чувствительной душе
желание покинуть тело. А когда душа присутствует «не до конца», тело,
как я уже говорил, может превратиться в открытый канал для
посторонних энергий. Чаще всего таким телом «овладевают» не какие-



нибудь «потусторонние» сущности, а энергии и желания других
людей. В результате подросток иногда говорит и делает вещи, которых
делать не собирался, а затем раскаивается: «Это само получилось».
Например, без памяти влюбляется в кого-то, а наутро спрашивает себя:
«Что это на меня нашло?»

Одна из серьезнейших опасностей для подростков и молодых людей
с сильными и неуправляемыми медиумическими способностями —
склонность к наркомании и алкоголизму. Алкоголь и наркотики
позволяют душе легче выходить из тела, ослабляя привычные связи. С
тех пор как человечество открыло этот феномен, страждущие души
регулярно ищут возможности употребить что-нибудь пьянящее, чтобы
выйти из терзаемого болью тела и обрести временное облегчение.

Алкоголики склонны отрицать свое пристрастие к выпивке.
Возможно, их душа действительно присутствует лишь при
употреблении первых рюмок. Затем она уходит, и тело населяют другие
сущности, — вот они-то и пьют дальше. Когда изначальная сущность
наконец возвращается, она искренне утверждает: «Я выпил только
пару рюмок».

Независимо от того, каким образом ребенок-экстрасенс проявляет
неконтролируемые медиумические способности, такое положение
нужно исправлять. А для этого прежде всего требуется подтверждение
реальности его духовной жизни и экстрасенсорных переживаний:
нужно объяснить ребенку, что он является духовной сущностью и
обладает экстрасенсорными способностями. Поговорите с ним,
обращаясь к его духовной сущности. Научитесь ощущать истинный дух
ребенка при помощи интуиции.

Общение — это энергия, которая управляется намерением.
Знайте: когда ваше намерение чисто, все, что вы скажете, достигнет
духа вашего ребенка, независимо от того, присутствует ли он в теле в
данный момент. Доверяйте интуиции, и она подскажет вам, какая из
сущностей находится сейчас в теле вашего ребенка. Не спорьте с
захватчиком, не пытайтесь доказать, что это тело ему не принадлежит.
Просто включите намерение, чтобы ваши слова или телепатические
послания отыскали ту душу, с которой вы хотите пообщаться. Пусть
истинный дух ребенка почувствует ваше искреннее желание быть с
ним и разговаривать с ним, — и дайте ему знать, что у вас нет ни
малейшего желания общаться с захватчиком. Не признавайте



авторитет пришельца. Объясните сущности истинного хозяина, что
ради его же благополучия ему следует вернуться в тело. Любое
исцеление начинается с того, что душа присутствует в своем теле здесь
и сейчас.

 

Восстановление связи со своим духовным
существом

 
Немногие из нас, обладая врожденными экстрасенсорными

способностями, проходят через связанные с этим трудности
безболезненно. Однако исцеление и рост возможны всегда.
Критический возраст, когда человек способен сравнительно легко
восстановить связь со своей духовной сущностью и экстрасенсорные
способности, — где-то от восемнадцати до двадцати двух лет. Все, что
нужно, чтобы начать этот процесс, — обратиться к истине и
безгранично любящему Божеству внутри себя. Поощряйте в ребенке
доверие и убежденность в том, что, когда человек готов и хочет учиться и
расти, учителя и целители непременно приходят в его жизнь. И еще
объясните, что учителя и целители приходят при самых разных
обстоятельствах и под разными обличьями, поэтому лучше, если
человек отбросит любые заранее сложившиеся ожидания и
предрассудки.

Один из лучших способов помочь человеку в восстановлении
экстрасенсорных способностей — это связать изучение
экстрасенсорных инструментов и духовных истин с его практическими
интересами. Например, когда моему сыну Нику было семнадцать, он
готовился ко второму в своей жизни настоящему боксерскому
поединку. Сын осознал, что обладает достаточной физической
подготовкой и техникой для того, чтобы достойно встретить соперника.
И тогда он решил сосредоточить внимание на том, чтобы научиться
преодолевать колоссальное психологическое давление, которое
оказывала на него толпа во время предыдущего боя.

Он спросил меня, существуют ли какие-либо экстрасенсорные
инструменты, которые помогли бы ему отгородиться от энергии,
исходящей от зрителей. И мы включили в его ежедневные тренировки
работу с соответствующими инструментами и духовным осознанием.
Ник успешно применил все это и смог не обращать внимания на толпу.



Он одержал победу. Этот успех побудил Ника активно взяться за
работу по восстановлению связей со своим духовным существом,
которые несколько притупились в раннем подростковом возрасте.

Мне приходилось немало работать с молодыми женщинами, которых
интересовало установление прочных романтических взаимоотношений
с мужчинами. Некоторые из них не видели других причин
интересоваться своим внутренним сознанием или духовностью.
Однако, когда они понимали, что большинство их проблем во
взаимоотношениях обусловлены неправильным обращением с
экстрасенсорными способностями и энергиями, они осознавали
необходимость воссоединения со своим внутренним Я.

Часто дети-экстрасенсы — особенно подростки — жаждут
восстановить понимание смысла и цели своей молодой жизни. В
сознании подростка эхом отдается вопрос: «Кем ты станешь, когда
вырастешь?» Он ощущает, что уже растет. Но стал ли он за последнее
время кем-то, достиг ли чего-то важного, значимого, впечатляющего?
Над многими тяготеют ожидания родителей, учителей, тренеров,
священников, друзей, а также идеальные образы, пропагандируемые в
кино и по телевидению.

Когда я был юн, взрослые постоянно спрашивали меня: «Кем ты
хочешь стать, когда вырастешь?» А я думал: «А чем я плох такой, какой я
есть сейчас?» И у меня сложилось ощущение, что то, чем я был в то
время, почему-то недостаточно или неприемлемо и мне непременно
нужно еще до чего-то дорасти, чтобы стать более важным и ценным. К
сожалению, подросток очень редко получает подтверждение, что все,
чего он хочет достичь, в нем уже присутствует. Все вокруг
подчеркивают, что нужно еще приложить усилия, чтобы добиться
желаемого: «Нужно поступить в институт, получить высшее
образование, защитить диплом, найти работу, сделать карьеру...»

Когда у ребенка спрашивают, кем он хочет стать, когда вырастет, у
него либо есть ответ на этот вопрос, либо он боится вырасти. Некоторые
дети-экстрасенсы стараются повзрослеть поскорее, разыгрывают из
себя взрослых, и это неплохо у них получается. В то же время другие,
наоборот, стараются не взрослеть как можно дольше, боясь быть
пойманными на том, что они уже стали большими, а ничего «стоящего»
не добились.



Часто дети выдумывают, кем они хотят быть, просто для того, чтобы
обрести ощущение цели и смысла жизни. «Я буду врачом!» — «Ах, как
славно!» Родители спокойны, люди тобой гордятся, и считается, что с
тобой все в порядке, поскольку ты собираешься кем-то быть. Именно
это я и говорил всем с тех пор, как мне исполнилось семь лет. Дошло до
того, что я вдруг обнаружил, что учусь на подготовительных курсах
медицинского колледжа... И тут у меня возник вопрос: «Минутку, а что я
здесь делаю?» Именно тогда я и начал активно искать возможность
восстановить связь со своим духовным существом.

Дети-экстрасенсы используют самые разные средства, чтобы не
дать угаснуть последним искоркам духовной жизни, прежде чем у них
появятся возможности и инструменты для восстановления надежной и
глубокой связи со своим духовным существом. Так, в жизни моего
учителя не раз появлялись люди, которые восстанавливали его
угасавшую было веру в собственное внутреннее осознание. Рафаэль
видела свой детский сон каждый раз, когда на каком-нибудь из
сложных жизненных перекрестков отступала от своего пути. Ник
рассказывал мне, что всякий раз, когда он чувствует, что безнадежно
заблудился, он возвращается в место золотого света и бесконечной
любви, куда впервые попал еще до рождения. Каждый ребенок-
экстрасенс тем или иным образом стремится не утратить связь со своим
внутренним существом. Общаясь с этими детьми, мы должны
стараться узнать их секреты, и тогда мы сможем вместе двигаться к
полному исцелению и восстановлению своей божественности.

 

Дети-сверхэкстрасенсы и будущее человечества
 
Восстанавливая свои собственные экстрасенсорные способности,

мы тем самым поощряем души, которые еще только готовятся
воплотиться на земле, к обретению большей духовной свободы. В
течение последних 30 лет количество детей с выдающимися
экстрасенсорными способностями неуклонно возрастает. Растут и силы
этих детей. Все чаще малыши демонстрируют способности и мудрость,
вызывающие изумление даже в среде взрослых экстрасенсов.

Я знал детей, способных силой сознания (телекинетически) швырять
через всю комнату диваны и комоды, даже не прикасаясь к ним. Я
видел, как младенцы усилием сознания переворачивали вверх ногами



дубовые столы, стоявшие в другом конце комнаты. Я работал с детьми,
которые прямо из воздуха материализовали пакеты с печеньем,
исправляя промашку родителей, забывших купить малышу печенья ко
дню рождения! Мне показывали фотографию, снятую в яслях: карапуз
играет с левитирующим носком. Я знаю многих детей, которые
периодически телепортируют потерянные предметы владельцам.
Несколько моих взрослых друзей — исключительно сильных
целителей и экстрасенсов — в детстве проявляли
сверхэкстрасенсорные способности. Ученые документально
зафиксировали, как эти дети делали вещи, которые никто не понимал и
не хотел понимать. И теперь ко мне обращается все больше взрослых,
желающих восстановить экстрасенсорные способности, утраченные в
детстве из-за непонимания и непризнания со стороны окружающих.

Сегодня во всем мире «открываются» все больше детей-
сверхэкстрасенсов. Некоторые из них фотографически запоминают
целые книги, положив их под мышку или наступив на них ногой.
Некоторые заставляют семена прорастать на своей ладошке. Другие
телепортируют предметы через пространство и время. А некоторые
даже умеют проходить сквозь стены. Эти дети — предвестники нового
витка эволюции человечества. Они пришли, чтобы жить среди нас и
показывать, каковы могут быть следующие шаги на пути реализации
потенциала человеческого сознания. Возможно, способность
усилием воли сгибать вилки и ложки сама по себе и не имеет особого
практического значения, но подобные явления помогают нам выйти за
пределы общепринятых представлений о реальности. Пусть гравитация
влияет на тела большинства людей, она не является непреложным
законом для человеческого духа.

Способность исцелять несравненно важнее умения летать или
телепортировать предметы. Целители жили среди людей на
протяжении всей истории, способствуя эволюции нашего вида, однако
ныне целительскими способностями обладает беспрецедентное число
детей-экстрасенсов. Эти необычные целители изменяют наш мир,
превращая свои исключительные способности в «нормальное»
явление, доступное каждому. Я думаю, что профессиональная
медицина постепенно перерастет в набор средств неотложной
помощи для тех, кто по каким-либо причинам еще не научился



исцелять себя сам. Я знаю сердцем, что благодаря духовной энергии
любви болезнь со временем станет пережитком.

В Библии сказано, что дети приведут нас к новой жизни. Это время
настало. И задача взрослых состоит в том, чтобы изменить наши
методы воспитания: необходимо научиться не только питать, одевать и
обучать их физические тела и ум, но заботиться также о духе и душе. От
того, научимся ли мы правильно питать и воспитывать души наших
детей, зависит будущее человечества.

Выдающийся духовный прорицатель Майкл Тамура — известный
во всем мире мудрец, духовный учитель, целитель и ясновидящий. За
последние три десятилетия он обучил и вылечил тысячи мужчин,
женщин и детей. Кроме групповых и индивидуальных занятий Майкл
проводит семинары и лекции по духовному самоисцелению в США и за
границей.      

После двадцати девяти лет практической работы в качестве
духовного учителя и целителя Майкл недавно завершил важный этап
своей деятельности: он издал книгу под названием «Ты — ответ» —
удивительный путеводитель для тех, кто хочет танцевать
Священный Танец с Жизнью и достичь жизненной цели своей души.
Посетите Интернет-сайт Майкла www.michaeltamura.com или
пишите по электронному адресу Город Творцов. ..      
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Твои дети уже знают путь к истине.
Самое главное — помочь им «не забыть».
Когда-то ты тоже знал,
Но твоим вниманием овладел нереальный мир.
Теперь у тебя есть возможность исцелить эту рану,
Оберегая детей.
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Дерево уже выросло, плод созрел.
Он упадет с ветки сам,
Нет нужды трясти дерево.
Ты помог корням набрать сипу,
Поверь в эту свою заслугу.      
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Старайся сосредоточиться не на том, что ты должен сделать,
Но на том, что уже сделано.
Это ключ к воспитанию любого ребенка,
Включая тебя.

75
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Вот самое важное, чему я могу научить:
Внутри тебя живет ребенок,
У которого есть все необходимое для счастья.
Тебе не нужно ничего такого, чего у тебя не было бы.
Это ключ к твоему спасению.

Когда ты осознаешь это,

Это же осознают и твои дети.

Вот почему я непрестанно твержу, что тебе
Не нужно беспокоиться о своих детях.

Не нужно беспокоиться ни о чем.
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Когда взойдет солнце, ты без труда
Откроешь глаза.
Ты пытался проснуться,
Пока на улице было темно.
Но в темноте человек засыпает опять.
Теперь же все изменилось.
Светит солнце. •
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Птицам нет нужды учиться летать.
Они просто расправляют крылья и отдаются ветру.
Твои дети поведут себя так же,

Если ты покажешь им, как расправить душу.

Как это сделать?

Ты знаешь ответ.
78

Может случиться, что твоему ребенку будет страшно
Расправить крылья и полететь:
Возможно, тебе придется ласково подтолкнуть его.
Иначе он не поймет, что готов к полету.
Лучший способ подтолкнуть его — подать пример.
79

Если ты хочешь понять, как дети работают
Над исцелением мира,
Наблюдай за перелетными гусями.
Они летят все вместе и возглавляют клин по очереди.
80

Изведай небо и осознай, что там ты дома.
Открой глаза и пойми, что
Твои стопы никогда не касались земли.
Ты рожден для полета,
Хотя никогда в это не верил.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

1. Исаак и сон на небесах



Либби Мэкси
Исаак Эндрю — мой непоседливый шестилетний сынишка. Он —

дитя радости. До рождения его дух приходил ко мне в облике
симпатичного сильного юноши в одеянии из золотого

; света, с широкой улыбкой, способной растопить лед. Бог называл

его духом «Иешуа», но я не понимала, что это означает. Моя дорогая
учительница Эрнестина сказала, что он станет защитником моего духа.
И сын действительно помогает мне оставаться в Любви, — это точно.
Он часто изумлял меня простыми и глубокими духовными
откровениями. Нередко мы в один голос высказываем одни и те же
мысли. А однажды мы даже видели один и тот же сон.

Это был даже не сон, а видение — живое и яркое. Я боюсь этого
сна... и благоговею перед ним. Начался он с того, что мы всей семьей
отправились в отпуск. Мы праздновали нашу встречу где-то на
природе. Иссак энергично тянул меня за руку, зовя к воде. Мы
побежали к пруду, наполненному свежей искрящейся водой. Очевидно,
озерцо наполнялось из сильного родника: так чисто может быть только
в водоеме, где вода постоянно обновляется. Над водой возвышались
скалистые стены из слоистой породы, — подобное можно встретить
в национальных парках Кентукки и Теннесси. У одного из берегов
образовалась наполненная водой пещерка. Исаака повлекло именно
туда. Я смотрела сверху, как он спустился по старым цементным
ступенькам, ведущим к воде. Малыш поплескался в холодной воде, а
затем спросил, можно ли ему полазать по камням. Зная, что «нет»
говорить бесполезно, я позволила, — но только так, чтобы я видела
его. Место, которое я ему указала, показалось мне безопасным: что-то
вроде естественных ступеней в скальной породе. Исаак проворно
лазал по скале вверх-вниз и из стороны в сторону.

Затем сын подошел ко мне и попросил спуститься к воде, чтобы
присмотреть за ним, пока он будет карабкаться по более крутой стене со
множеством острых выступов. Беззаботно смеясь, я пошла с ним. Скала
располагалась рядом с цементными ступенями и возвышалась метров
на пятнадцать над мелкими прибрежными водами озера.
Неосторожный и порывистый, как все мальчишки, Исаак поднялся
выше, чем следовало, сделал неловкий шаг и сорвался. Словно в
замедленном кино, он летел в мелкую чистую воду между цементными
ступеньками и скалистой стеной. Я не видела его в глубокой тени,



только слышала его секунду назад звучавший смех, который все еще
отражался эхом от скал. Не чуя под собой ног, я побежала вниз по
ступенькам, вглядываясь туда, куда должен был упасть сын, и наконец
увидела его светлые волосы. Не помню, как я спустилась к самой воде
и достала его обмякшее тельце. Мелкая прибрежная вода не смягчила
удар, из разбитой головки сына текла кровь.

Я понимала, что он уходит. Умирая, он бросил на меня последний
взгляд сияющих зеленых глаз и улыбнулся. Его красивая
мальчишеская улыбка светилась бесконечной благодарностью, вечной
любовью и Его Покоем. Мы с Исааком оба закрыли глаза, и я увидела,
как его дух стал карабкаться по скале вверх до самой верхушки, — и
вот мы уже были там оба и видели Свет Божий. Там наверху
простиралось травянистое плато, усеянное цветами, и метрах в трех от
нас спиной к нам стояла знакомая и прекрасная фигура.

Светозарная сущность повернулась к нам лицом, Исаак закричал:
«Иисусе!» — и, подарив мне прощальную восторженную улыбку,
побежал со всех ног к Христу, а тот встал на колени и поймал малыша в
распростертые объятия. Иисус поднял взор на меня: в его улыбке было
ВСЁ. Они с сыном слились воедино. Сон закончился.

Проснувшись, я почувствовала себя обновленной. Я словно парила,
свободная от всего и всех. Прекрасное чувство, освобождающее и
приятное. В тот день и весь следующий я ходила словно в полудреме, и
образы из сна наполняли каждую мою мысль. Три дня спустя, забрав
Исаака из детсада, я заметила, что он как-то особенно спокоен.
Некоторое расстояние мы проехали молча, затем он заговорил с
такой торжественностью . в голосе, какой я никогда прежде не
слыхала.

—      Мама, мне нужно кое-что сказать тебе, — произнес он. Я
ждала продолжения, поглядывая в зеркальце на его серьезное
личико.

—      Ну говори же, родной, я слушаю, — сказала я наконец.

—      В следующий раз, отправившись на небеса, я уже не .

вернусь, — в его голосе прозвучала решительность и твердость,

совершенно не свойственная шестилетке.
Я едва не отправила машину в кювет, и за одну секунду в моей голове

прокрутился весь недавний сон. Я совершенно точно знала, что мы с



Исааком пережили реальное событие — совместный опыт, который
может подарить людям только Бог.

—  Что же заставило тебя вернуться? — спросила я дрожа щим
голосом, надеясь, что он не заметит моих эмоций.

—  Ты, мама. Я люблю тебя и нахожусь здесь ради тебя. Я к тебе
вернулся. Ты ведь меня звала. Но я хотел остаться с Иисусом. Он
так прекрасен и так добр. Там всё прекрасно...      

Никому ничего не нужно, все всегда счастливы. Там даже цветы
улыбаются, мама. Мне там нравится, и в следующий раз я не вернусь.

Ладно? — по его личику текли слезы.
—  Ладно, Исаак, в следующий раз оставайся с Иисусом. А

можно я отправлюсь с тобой?

—  Конечно, мама. Это было бы здорово, — он вздохнул с
огромным облегчением. С его шестилетней души свалился
тяжелый груз.

Некоторое время он сидел на заднем сиденье молча. Я
понемногу пришла в себя, радуясь, что необходимость вести машину не
дает мне утонуть в обуревающих меня чувствах и что движение на
дороге, к счастью, не очень интенсивное.

—      Расскажи мне о небесах, Исаак, — попросила я. Сын с
готовностью начал:

—      Ах, мама, там все точно так, как я и помнил. Все озарено
приятным светом. Никого не тревожат желания или потребно сти, у всех
постоянно все есть. Все цветы и деревья живые, мама, они словно
маленькие человечки. Они смотрят на тебя и ходят повсюду следом. Это
странно, но мне нравится. Везде люди и ангелы. И все такое... мягкое, что
ли. Я хочу быть там, мама.

Ах, малыш, все на свете хотят быть там.
Либби Мэкси и Исаак живут в Лебаноне (Теннеси) с Аароном и Лаурой, а

также с собакой Кити, их мохнатым ангелом- хранителем.

2. Устами ребенка
Полетта Уитмен

Еще когда моему сыну было полтора года, его поведение стало
наводить меня на мысль, что он помнит свои прошлые жизни. В
течение последующих нескольких лет он вспомнил многие эпизоды,
включая свои смерти. Он вспоминал некоторые из занятий своих



прежних жизней: пианист, первая скрипка в оркестре. Тогда ему было
уже четыре.

Как только Кристофер научился сидеть, он начал раскачиваться и
гудеть-напевать. Это первое, что он делал (и делает до сих пор),
просыпаясь по утрам с тех самых пор — своих 20 месяцев, — когда я
перестала кормить его грудью. Когда мальчику было лет пять, я
спросила, зачем он это делает, и Кристофер ответил: «Для того, чтобы
призвать мой дух. На ночь он ушел из тела и пока еще не вернулся».

Пятый и шестой годы его жизни были наиболее плодотворны в
смысле духовных воспоминаний и самовыражения. Один раз
Кристофер даже левитировал во время покачивания с песнопением.
Это его испугало, и больше такое не повторялось. В то же время он
начал высказывать мысли, которые даже мне было непросто постичь.
Вот некоторые из его изречений, которые сохранил мой дневник.

«Я думаю, что все происходит сразу: прошлое, настоящее и будущее. Я
младенец и старик одновременно. Вчера, сегодня, завтра — все это
сейчас».

«Полагаю, мы все — Божья фантазия. То есть он нас всех просто
выдумал, и тем самым создал. Мы ему снимся».

«Мы все — одно и то же, как пальцы. Они считают себя разными,
но на самом деле принадлежат одной кисти, одной руке, одному
человеку. Или листья. Мнят себя индивидуумами, а в действительности
являются частями одного дерева. Нам только кажется, что мы
индивидуумы, а на самом деле мы все — части Бога и существуем в
Его уме».

«Думаю, мы можем всё, нам просто кажется, что не можем».
«Никого из нас здесь нет, мы все — словно сон».
«Ты можешь прикоснуться к вещи только потому, что думаешь,

будто она твердая».
«Я разучился летать. Я знаю, что могу, но в этом теле я не помню, как

становиться невесомым».
«Почему нельзя подумать, что ты находишься где-то, и сразу

оказаться там? Мы способны это делать, я просто не помню как».
«Почему я не могу сделать так, чтобы этот предмет исчез? Если я

хочу, чтобы предмет исчез, он должен исчезнуть».
Все это говорил ребенок, не имевший доступа к метафизическим

знаниям, паранормальным явлениям и тому подобным вещам.



В течение следующих девяти лет он, кажется, забыл всю свою
мудрость и стал обычным маленьким мальчиком. Сейчас Кристоферу
уже почти 17. В последние годы он стал понемногу восстанавливать
связь с той частью своего существа. Сын говорит, что помнит о своих
силах и способностях. Он утверждает, что является целителем и
учителем. Он пытается без специального обучения генерировать
энергию и управлять ею. Мне кажется, что если бы кто-то учил и
направлял его, то результаты были бы весьма внушительными.
Кристофер говорил, что чувствует великое знание, до которого чуть-
чуть не может дотянуться. Ему нужен кто-то, кто помог бы ему в этом.
Он много раз утверждал, что чувствует, что является «мастером», и
недоумевал, почему так трудно востребовать свои знания и
способности. Кристофер самостоятельно обучается энергетическому
целительству: он уже лечит людей, причем довольно успешно.

Мой внук Хейвен тоже не простой ребенок. К моменту зачатия его
мать страдала туберкулезом кожи. Это неизлечимое, смертельно
опасное заболевание. Когда Хейвену было две недели, они с матерью
легли на обследование: врачи собирались выяснить, как мать
перенесла беременность и роды и не передался ли туберкулез кожи
ребенку. Никаких признаков болезни не оказалось не только у
малыша, но и у матери. Она совершенно исцелилась. Сейчас Хейвену
уже три года, и, подержав его на руках, — если это только не игра
моего воображения, — люди исцеляются от душевной боли. (Людям с
физическими недомоганиями мы Хейвена на руки не даем.) И еще
ребенок демонстрирует сильный интеллект. Я жду, когда в нем
проявится глубокая мудрость, как у Кристофера.

Хочу посоветовать всем родителям, бабушкам и дедушкам: будьте
открыты при общении с детьми, внимательно относитесь к их
воспоминаниям и принимайте их дары. Нередко родители чего-то
пугаются, начинают стыдить детей, напоминать, что те еще маленькие,
внушать, что все необычное — лишь игра буйного детского
воображения. В результате ребенок закрывается, чтобы не казаться
странным. Я сама была странным ребенком. Я знаю, каково это.

С самого детства я научила сына медитировать. Купила
специальную детскую кассету по медитации. Он делал удивительные
успехи и скоро уже занимался по той же программе для взрослых, что
и я.



Если мы примем своих детей, какими бы странными и непохожими
они нам ни казались, это поможет им самим научиться принимать себя и
других. Так им легче будет развить в себе те дары, которые они решили
принести в этот мир.

Полетта Уитмен—мать-одиночка. У нее трое детей и один внук.
Работает в центре для умирающих в Канзасе и одновременно учится на
медсестру. Также изучает Рэйки и метод исцеляющего прикосновения.
Полетта с самого детства помнила прошлые жизни, а также
проявляла способности целителя и медиума. Связаться с ней можно по
адресу: Город Творцов.

 

3. Маленькие Будды
Арлен Риддик

Когда два месяца назад я начала «Курс детей-экстрасенсов»
(подробности на сайте Город Творцов), мне довелось пережить очень
глубокий опыт. Медитируя, я погрузилась в то состояние, когда,
кажется, выходишь за пределы себя, превращаясь в «нечто большее,
чем ты». И я увидела себя на смертном одре, древней старухой. Две мои
девочки, Абигаль и Грэйс, уже взрослые стояли по сторонам кровати,
держа меня за руки. Моя любовь к ним была огромной и полной. Но
самое удивительное, что во время этой медитации я смогла оглянуться
на всю свою жизнь. Я увидела, что прожила прекрасную жизнь с детьми:
мы очень друг друга любили. Именно это — нашу любовь — я уносила с
собой на другую сторону, испытывая от этого глубочайшее
умиротворение. Я вышла из той медитации с новым знанием о том,
какой может быть жизнь человека. Это послание очень меня
изменило.

Меня зовут Арлен, я мать двенадцатилетней Абигаль и четырехлетней
Грэйс. Как я могу объяснить вам, кто они? Они — свет моей жизни;
ради них я держусь молодцом перед лицом любых жизненных невзгод.
Иногда они делают что-нибудь такое, отчего волосы рвать на голове
хочется... «детские» шалости. А порой их слова или действия
возвращают меня к самой сердцевине моего существа и напоминают,
зачем я здесь. Напоминают о любви. Напоминают, кто есть я, кто —
они и кто — все люди на земле. Они возвращают меня к Богу всякий
раз, когда мне хочется убежать от Него.

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


Была у меня и третья дочь. Первенец. Ее звали Лиза, и сейчас ей
было бы четырнадцать. Мы с мужем называли ее «маленьким Буддой».
В ней светился необычайно мудрый дух. Лиза ушла в возрасте
четырех месяцев, 6 августа, в день Преображения Христова. Она и
умерла-то, широко раскинув руки, как Он. Никогда я не чувствовала себя
такой счастливой, как в тот день, когда узнала, что беременна ею. И
тогда же я наконец обратилась к Богу, — ибо именно к Нему ведут нас
дети. А когда дочурку вырвали из моих рук, мир, каким я его знала,
рассыпался в прах. Я словно оказалась на чужбине, но знала, что
должна хранить связь с Богом, поскольку именно в Его руках теперь
была моя девочка. Итак, я поверила, что все будет в порядке, и
раскрыла объятия, чтобы полтора года спустя принять Абигаль. Я снова
научилась счастью.

Дочь помогла мне вернуть веру, научила, как открыть сердце и
продолжить путь. Бог благословил меня во второй раз. Абигаль
свойственна особая кротость, из-за которой у меня не остается
сомнений относительно того, кто она такая. Она любит детей и
животных, она добра, отважна, умна и ласкова. Она прекрасна внутри и
снаружи. Благодаря ей мы с мужем Тедом стали мягче и добрее.

Когда Абигаль было почти шесть лет, Тед покончил с собой. Я
снова погрузилась в пучину тоски. Еще хуже было оттого, что и дочке
пришлось пройти через этот кошмар. Но Бог опять не оставил меня и
обратился к моему сердцу устами дочери. Через день после смерти
Теда, когда мы уныло брели домой от моей сестры, Абигаль сказала:
«Мама, меня не волнуют ни игрушки, ни что-либо другое, потому что нет
ничего, кроме любви. Просто папе нужно было побольше узнать о
любви...»

Мне понадобилось почти 40 лет, чтобы кое-что узнать о любви! А
дочурка, похоже, с этим знанием родилась. Она сформулировала
истину, которую я пыталась постичь всю жизнь. В минуту глубочайшей
тоски она обратилась ко мне со словами надежды. И вот, шаг за шагом, я
вышла из депрессии, нашла эмоциональную поддержку для нас с
Абигаль и вновь взялась за работу, веря, что у Бога есть план для нас. А
план у Него был, ибо всего через два с половиной года к нам
присоединилась Грэйс.

Она пришла, чтобы дарить нам смех: такова энергия Грэйс. Ее глаза
искрятся озорными огоньками. Ее, как и Абигаль, прислал мне Бог,



чтобы я не забывала о Нем. В трехлетнем возрасте Грэйс напомнила
мне, что существует только сейчас, сейчас и ничего, кроме сейчас.
Иногда мне просто не верилось, что она — всего лишь маленький
ребенок. Недавно Грэйс мне поведала, что Бог шепчет ей на ухо и
голос у Него забавный. Она сказала, что Богу нравится слышать ее смех,
поскольку Он хочет, чтобы она была счастлива, а у Него есть сила, ибо
Он един. Ей негде было услышать всё это. От таких слов у меня мурашки
побежали по спине.

Это всё так глубоко и в то же время так просто... просто и чисто! Как
мне кажется, мои дети пришли сюда, чтобы напомнить мне, что «нет
ничего, кроме любви».

Арлен Риддик живет в Нью-Орлеане, штат Луизиана.

4. Жать на кнопки
Джойслин Чалмерс

Как воспитывать ребенка-экстрасенса или ребенка Индиго?

Прежде всего, не воспитывай его так, как воспитывали тебя. Эти
дети не нуждаются в воспитании. Они нуждаются в любви. Они не
такие, как мы. Эти малыши с самого рождения .помнят, кто они. Не стоит
и пытаться контролировать их при помощи страха или медикаментов.
У них больше энергии, больше воображения, больше... знания. У них
есть цель. А нам суждено быть наставниками этих детей и помогать им
не растерять свои дары.

Новые дети — нонконформисты. Они восстают, когда кто-то
пытается их контролировать. Помнишь, как ты сам относился к
попыткам родителей тебя контролировать? У них эти чувства еще
сильнее. Эти дети пришли сюда с определенной миссией. Они пришли,
чтобы принести в мир больше любви. Когда моему сыну было года
четыре, мы куда-то ехали в машине, и он вдруг заявил ни с того, ни с
сего:

— Я здесь для того, чтобы жать на кнопки.
—  Что? — переспросила я.

—  Для того, чтобы вы знали, где эти кнопки находятся. Сейчас
сыну 12, и он до сих пор помнит тот эпизод.

Однажды я попросила его не жать на кнопки определенных людей:

он уже сделал свое дело, и теперь они сами решают, стоит ли им
работать над теми проблемами, которые он указал. Теперь можно



просто любить их. Сын не уверен, что я права (откровенно говоря, я и
сама не уверена), но он согласился.

Меня окружают люди, которые, как и я, знают, что Дух вездесущ.
Сейчас я работаю в детской церкви при Футхиллском центре
религиозных наук. И я знаю, что все наши дети — особенные.
Некоторые помнят, кто они, некоторые забыли. Моя цель — напомнить
им о том, что мы все ОДНО.

В большинстве школ принято относиться к детям как к пустым
сосудам, которые нужно наполнить. Это их оскорбляет и подталкивает к
бунту. Нынешние дети обучаются не так, как прежние. Они могут
учиться так же, но у них больше вопросов, — и многие из этих
вопросов очень озадачивают их. Эти дети более активно используют
мозг и гораздо эффективнее учатся через опыт.

Однажды я спросила у Джошуа:

—      Как привести других детей из детской церкви к знанию?
—  Не знаю, — ответил он вначале.      

Я переформулировала вопрос, и он ответил:

—  А почему ты думаешь, что сама обладаешь знанием? .

Вид у меня был растерянный.

А на прошлой неделе я у него спросила:
—  Где находится Бог, Присутствие, Сущее? — он посмотрел на

меня, как на больную, и я попросила:

—  Ну пожалуйста, просто скажи мне то, что ты знаешь.

—  Везде, — ответил он. — В тебе, во мне, во всем.

—  А откуда тебе это известно? — спросила я.

—  Ты мне сказала, и я поверил.

—  Хорошо, но в какой-то момент ты перешел от веры к
знанию. Как это получилось? Как ты это сделал?

—  При помощи медитации, особенно той.

—        Какой?

—  Колесница, защита, скорость света.

—  Ага, я поняла. Меркаба?

—  Да, — подтвердил он, — точно.

И что же произошло в тот момент? — спросила я, мысленно
возвращаясь на 6 лет назад. Я вспомнила семинар под названием
«Цветок жизни», когда я научилась особой медитации, которую давал



своим ученикам Друнвало Мельхиседек. Я не учила Джошуа этой
медитации. Я просто усадила его прямо перед собой спиной к себе, и
сама совершила медитацию.

—  Когда ты медитировала, я все почувствовал. Я понял, что
являюсь частью всего и все — это я. Я увидел свет. Увидел
туннель света, — я не умер, но свет увидел.

—  Ладно, — сказала я, — а как помочь другим увидеть то же
самое?

—  Совершать медитацию вместе с ними.

—  И это поможет?

—  Да, мама, но это должна делать именно ты.'
Это был очень, очень большой комплимент для меня. Воспитывать

их? Это смешно. Позволь этим детям исследовать, кто они есть. Если они
забыли о своем величии, помоги им вспомнить. Найди направляемые
медитации, которые на них действуют. Проси, чтобы они
рассказывали о себе. Рассказывай им о семинарах, которые ты
посещаешь. Читай вместе с ними книги о детях Индиго. Объясняй все и
выслушивай их мнение по каждому вопросу. Помогай им разобраться,
какова их цель, их миссия. Напоминай о том, что они знают, кто они такие.
Установи с ними настоящую связь. Никогда не лги. Не делай скидку на
возраст. Если пообещал что-то — держи слово, даже если речь идет о
неприятных последствиях неприемлемого поведения. Самое главное
— искренность и целостность. Учись у них: они здесь находятся в том
числе и для того, чтобы учить нас.

Самое главное для Джойслин Чалмерс — дух. Энергия,
пронизывающая все. Она занимается целостным и интуитивным
целительством, а также является мастером и учителем Рэйки,
писательницей и матерью.

5. Мать шестерых детей
Хилари Адаме

Разговор об особых детях очень близок моему сердцу, ибо у меня
самой их шестеро. С самого рождения этих драгоценных малышей (и
даже во время беременности) я знала, что каждый из них пришел сюда
со своей особой задачей и жизненной целью.

Когда Зак пошел в школу, мне сказали, что с ним что-то не в порядке
и я должна проконсультироваться у специалистов. Мы пошли к доктору,



и тот назначил сыну лекарства. Подобное уже происходило с четырьмя
старшими детьми. Лекарства ничуть не помогали, а другие методы
коррекции поведения, предложенные докторами, отнимали слишком
много времени и отличались чрезмерной жесткостью.

Восемь лет я пыталась отстоять своих детей в глазах школьной
администрации, и все без толку. Никто не хотел их понять, — более
того, их игнорировали, вешали ярлыки и отсылали от одного
специалиста к другому. Со стороны ровесников — оскорбления,
бойкот, насмешки. Общество пыталось навязать им свои правила и
нормы, совершенно игнорируя подлинную сущность их душ. Меня
просто удивляет, как им удалось сохранить столько любви и доброты в
таких условиях. И я с благоговением наблюдаю исходящие от них свет и
любовь.

Летом 2002 года мой двенадцатилетний сын Ник частенько
беседовал со мной о животных и о вещих снах. Животные всегда липли к
этому мальчишке. Несколько лет назад у нас была возможность водить
Ника на терапию верховой езды. Там я наблюдала такую картину: Ник
стоит посреди манежа, а вокруг него толпятся все лошади, как будто всем
лошадкам хотелось побыть рядом с моим мальчиком. Тем летом Ник
признался мне, что он разговаривает с животными, а они отвечают ему.
Во время одной из наших бесед я спросила сына, почему он не говорил
мне раньше, что общается с животными. «Потому, мама, что я боялся,
как бы ты не приняла меня за дурачка», — ответил Ник. Я
почувствовала себя так, словно в чем-то подвела Ника... Мне хотелось
понять, почему сын сразу не поделился со мной таким изумительным
жизненным переживанием.

Тем же летом я начала читать все книги о детях Индиго, какие
попадали мне в руки. Тогда-то я и поняла, что у моих детей дар. Мне
стало грустно, что все качества моих детей, которые люди называли
«плохими» и «ненормальными», на самом деле являются
благословением. У меня просто сердце на части разрывается, когда я
слышу, как на моих малышей цепляют все эти ярлыки.

С тех пор как я распахнула свое сердце перед ними, мне открылось
много чудесного. В моих детях постепенно пробуждалась интуиция, а я
училась вместе с ними. Меня всегда удивляет, когда мама или папа кого-
нибудь из этих удивительных детей говорит: «Но мой Джонни просто
меня не слушает». А я в ответ: «А вы-то сами слушаете своего Джонни?»



Почему люди считают, что они должны учить детей и что-то говорить им,
вместо того, чтобы слушать и говорить с ними!

Когда стало ясно, что от лекарств толку нет, я стала искать другие
возможности помочь моим детям и отыскала Карен Карри из Седоны
(Аризона). Благодаря ей я познакомилась с Техникой Эмоциональной
Свободы (ТЭС — по-английски Emotional Freedom Technique, см. сайт
www.emofree.com). Мне кажется, сама вселенная дала мне силы, чтобы
помочь своим детям и себе. Мне хочется рассказать о ТЭС всем
родителям особых детей, хочется взобраться на самую высокую гору и
кричать оттуда, чтобы они перестали пичкать своих детей таблетками,
чтобы они слушали их, и вселенная им поможет.

Сразу скажу, что худшие времена для нашей семьи давно позади.
Тем не менее учебный год начался с очень неприятного эпизода. К
моей машине, куда уже загрузились пятеро малышей, подбежала
учительница моей первоклашки Мэг и принялась орать. Она, мол,
велела Мэг раскрасить утку в желтый и оранжевый цвета! А Мэг не
выполнила задание и только испачкала книжку-раскраску!! Так что
учительница выбросила книжку в корзину и заставила Мэг все
переделывать!!! Как эта женщина не понимает, что она калечит душу
маленькой девочки? Придя домой тем вечером, я заявила мужу, что с
меня ДОВОЛЬНО. Я не могу оставить своих детей в школе, где им
ломают крылья.

К счастью, тем же вечером я пошла на лекцию Карен Карри о
воспитании детей Индиго, где мне рассказали о Вальдорфских
школах. На следующее же утро я заглянула в Интернет и узнала, где
находится ближайшая такая школа. Ни секунды не колеблясь, я
отправилась посмотреть, что это такое, и сразу же поняла, что это место
как раз для моих малышей. Мы с мужем решили перевести туда всех
своих детей. И я ни разу не пожалела об этом решении.

Теперь мои дети учатся в школе, где их уважают, любят и учат так, как
нужно им. Я просто удивляюсь тому, насколько они изменились.
Возвращаясь домой, они теперь не плачут, а поют и с удовольствием
рассказывают мне о том, как прошел день.

Первое, что потрясло меня, — это просьба учительницы Мэг,
чтобы я купила дочери пару резиновых сапог и принесла в школу набор
сменной одежды. Когда я спросила зачем, учительница ответила: «Мы
часто ходим гулять на природу, и я привыкла позволять детям



возиться в лужах. При этом они пачкаются. Когда мы возвращаемся в
класс, малышам нужно переодеться». Неужели кто-то позволяет моему
ребенку быть ребенком? Следующее потрясение меня ожидало, когда
ко мне подошел девятилетний сын Нат и с горящими глазами заявил:

— Мама, все дети в моем классе такие же, как я, и я играю со всеми!
«Большое дело!» — скажете вы, а для меня эти слова прозвучали

как дивная музыка, ибо в старой школе на этого мальчика постоянно
вешали обидные ярлыки, сторонились его, бойкотировали и давали
понять, что он хуже других.

Приятно смотреть, как твои дети расцветают буквально на глазах!
Несколько дней назад я разговаривала с учительницей Ната, и она
беспокоилась, что не может уделить ему достаточно внимания. Я
ответила, что она делает для него вполне достаточно уже потому, что
любит его. Без любви нет воспитания, а без воспитания не может быть
обучения.

Если бы у меня была возможность обратиться ко всем родителям
особых детей в мире, я бы попросила этих людей любить своих детей,
учиться у них, дарить им понимание и не пичкать их лекарствами. И
пусть вся вселенная помогает вам.
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Заметки

[Город Творцов]
* В английском тексте присутствует игра слов: to believe is to be love (верить —

значит быть любовью). — Прим. перев.
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[Город Творцов]
** Earthdance (англ.).
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[Город Творцов]
*** «Give Peace a Dance» — эта фраза созвучна лозунгу движения борцов за

мир «Give Peace a Chance» — «дай миру шанс». —Прим. перев.
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[Город Творцов]
* ДВГА — дефицит внимания и гиперактивность.
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[Город Творцов]
* International Narcotics Control Board.
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[Город Творцов]
** Речь вдет о сравнительно недавнем происшествии, когда двое вооруженных

подростков из американского городка Колумбина расстреляли нескольких
учеников своей школы, а затем застрелились сами. —Прим. перев.
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[Город Творцов]
* * Речь идет об английской аббревиатуре диагноза ADHD. — Прим. перев.
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[Город Творцов]
* Персонаж рассказа Р. Л. Стивенсона о раздвоенной личности. — Прим. перев.
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[Город Творцов]
* О правильном питании с использованием витаминно-минеральных добавок и

жирных кислот (в частности, льняного и конопляного масел) подробно рассказывает
Джон Грэй в своей книге «Диета и упражнения для Марса и Венеры» (см.: Киев,

«София», 2004).
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[Город Творцов]
* См.: Киев, «София», 2005.
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[Город Творцов]
* Японские биологи изучали поведение обезьян, живущих на разных

островах. Ради удобства наблюдения ученые выманивали животных на берег
моря при помощи бататов. Как-то раз одна обезьяна попробовала перед едой
помыть батат в море, и мытый клубень понравился ей больше, чем, грязные.
Обезьяна поделилась своим открытием с товарищами, и вскоре все обезьяны
этого острова мыли бататы перед едой. Удивительно другое: через некоторое
время изменилось и поведение обезьян на всех остальных островах. Они вдруг
все стали мыть бататы, несмотря на то что обезьяны с разных островов не
контактируют друг с другом. В связи с этим появилась теория «сотой обезьянки»: с
изменением поведения этой гипотетической обезьяны достигается некая
критическая масса и данное поведение (или качество) становится присуще
всем обезьянам. — Прим. перев.
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