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ÏÎË ÍÎËÓÍÈÅ
ÍÀÄ CÅÄÎÍÎÉ

Ñ

мутное предчувствие того, что поездка в Седону,
штат Аризона, сулит нам немало сюрпризов, впервые закралось мне в душу, когда таксист по прозвищу
Лихач, с усами в форме велосипедного руля, подъехал
к нашему отелю на красной развалюхе «линкольн таункар». На капоте автомобиля красовалась пара больших
сирен, а восьмитрековый кассетник потрясал всю улицу
песней Вилли Нельсона.
Лихач отвез нас с моей подругой Линнетт Браун*
в компанию, где можно было взять авто напрокат.
В Седону мы приехали всего на пару дней — провести
курс медиумизма. Мой муж, Стивен Фармер, тоже был в
этом городе: он вел ретрит для мужчин вместе с Джейдом
Уоху, преподавателем шаманских практик.
Седона — одно из самых магических мест на Земле.
Остроконечные громадины красных скал придают ей
поистине неземной вид: здесь чувствуешь себя как в
сюрреалистическом сне. Наш приезд пришелся на период полнолуния перед осенним равноденствием — ночь
больше не уступает дню, на смену лету пришла осень.
*

Линнетт Браун — соавтор моей книги «Ангельская нумерология»
(Angel Numbers).
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Я всегда была чувствительна к лунным циклам и их
влиянию на мое тело, настроение и все происходящие
вокруг. И скажу вам, что неожиданности в полнолуние — дело обычное.
Лекция в седонском Центре творческой жизни была
назначена на вечер нашего прибытия и рассчитана на
участников «WE International» — группы поддержки
так называемых Гостей. Как я писала в книге «Земные
ангелы», Гости — это духовно продвинутые души, готовые занять место в теле и в жизни людей, оказавшихся
в глубокой депрессии или на грани самоубийства, тем
самым освобождая их и помогая уйти домой, на Небо.
В отличие от состояний одержимости, в случае с
Гостями в человеке ощущается присутствие лишь одной
души: родная душа уходит, замещаемая душой Гостя.
Замена нередко происходит неосознанно, и тогда единственным признаком случившегося служит реакция
членов семьи и друзей: «Ты так изменился!» — как в виде
жалобы, так и в виде одобрения. Воплотившиеся Гости,
как правило, не помнят своего детства и порой принимают весьма активные меры, чтобы согласовать жизнь
нового тела со своей личностью. Нередки случаи, когда
Гости меняют имя, оставляют супругов, дом, работу —
и все это в самые короткие сроки.
Мы с Линнетт пытались добраться до места, где была
назначена лекция. Времени оставалось немного, и нам
пришлось обратиться за помощью к архангелу Чамуилу.
Архангел Чамуил известен как «ангел находок»: он помогает людям отыскивать утерянные вещи или верную
дорогу.
—Архангел Чамуил, пожалуйста, найди нужное
место! — воскликнула я и сразу же осеклась: —То есть,
пожалуйста, помоги нам найти нужное место!
11
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Мы с Линнетт даже похихикали: не внеси я этой
поправки, архангел Чамуил просто появился бы возле
Центра творческой жизни, ну а затем, как галантный
джентльмен, возможно, дождался бы нас и изрек:
— Вы просили меня найти нужное место, но не просили ждать вас здесь битых два часа.
Пока мы смеялись, я увидела у дороги архангела
Михаила. Мне хорошо знакома его огромная, статная
фигура: я частенько взываю к его защите, разъезжая по
незнакомым дорогам. Ярко-фиолетовая аура Михаила
осветила улицу как раз в тот момент, когда мы увидели
указатель на Шнебли Хилл Роуд. Мы свернули и тотчас нашли центр. Спасибо вам, архангелы Михаил и
Чамуил!
В тот вечер групповая медитация сопровождалась
игрой на арфе в исполнении Питера Стерлинга. По окончании занятий Питер вызвался отвезти нас с Линнетт к
Кафедральной скале, где должен был состояться обряд
полнолуния.
Кафедральная скала — монолитная природная глыба
высотой в 900 футов, почти как Эйфелева башня. Кроме
многочисленных красных скал-громадин, Седона славится также своими вихревыми воронками — энергетическими центрами Земли, подобными чакрам человеческого тела. В этих воронках энергия закручивается
по спирали, а в центре образуются мощные завихрения.
Люди с повышенной восприимчивостью способны улавливать эту энергию, — известно немало случаев исцелений и озарений вблизи энергетических воронок.
— В Седоне четыре основные воронки, — говорил
Питер. Этот человек прожил здесь много лет; игре на
арфе он учился, слушая музыку седонских каньонов,
песни ангелов и фей.
12
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— У аэропорта Меза, Бойнтон-каньона, отмели БелльРок и Кафедральной скалы. Воронки близ аэропорта
Меза и скалистой отмели Белль-Рок известны своей
электрической энергией. В воронке Бойнтон-каньона
наблюдается комбинация электрических и магнитных
явлений, а вот воронка Кафедральной скалы — единственная с чисто магнитной энергией. Поскольку магнитная энергия — это энергия женская, Кафедральная
скала — место, излюбленное прекрасным полом. Ее
энергия земли очень благоприятна для женского здоровья.
Голубоватый свет Луны озарил тропинку, по которой
мы направились к вершине Кафедральной скалы. На
самом верху группа людей с барабанами и диджериду*
уже приветствовала полную Луну. Мы с Линнетт переглянулись в замешательстве. «Как же они туда взобрались? Ни за что туда не полезу!» — хором подумали мы.
Площадка на полпути к вершине показалась нам куда
более привлекательной.
Это было небольшое ровное плато, и взобраться
на него было сравнительно нетрудно. Сидя на пыльной твердой земле, я оглядела открывшийся вид. Мое
внимание привлекли мерцающие желтые искорки чуть
ниже горизонта, и я ахнула в изумлении: они образовали фигуру женщины, медленно поднимавшейся над
землей и приближавшейся к нам. Это была Артемида,
греческая богиня Луны! Мы с Линнетт увидели ее одновременно.

*

Диджериду — старинный музыкальный духовой инструмент,
представляющий собой длинную, около двух метров, деревянную
или бамбуковую трубу. — Прим. перев.
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ыла середина апреля. Мы с подругами наняли лимузин, чтобы отправиться на нем в Лос-Анджелес отпраздновать мой день рождения, а также дни рождения
Шэннон Кеннеди (уже известной вам специалистки по
аюрведической медицине) и Шиен-Линн, ассистентки
Шэннон. В день своего рождения (29 апреля) я буду
далеко — в Англии, поэтому мы решили отметить мой
праздник заранее, заодно с мартовским днем рождения
Шэннон и именинами Шиен-Линн, которая тоже родилась в конце апреля. Каждая из нас надела яркий шарф
и чувствовала себя настоящей богиней.
Мы направлялись в ресторан «У Джулиано», где
подают удивительные блюда из сырых продуктов. Джулиано — довольно известный шеф-повар, специалист
по сыроедению и автор бестселлера «Сыроедение: неповаренная книга». В его системе сыроедения используется великое разнообразие оригинальных и традиционных блюд, приготовленных из не подвергнутых
кулинарной обработке овощей, орехов и фруктов.
В меню ресторана «У Джулиано» вы встретите тако, суши,
пиццу, гамбургеры и тому подобное — все это без мяса и
молочных продуктов, причем невероятно вкусное.
Я бывала в ресторане Джулиано в районе залива СанФранциско еще до переезда Джулиано в Лос-Анджелес.
149
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В моем распорядке дня было два обязательных пункта:
обед «У Джулиано» и посещение церкви Пало Альто
Юнити, где я принимала послания от ангелов. Мои считывания были особенно четкими и подробными, когда
я проводила их с желудком, полным сырой еды.
Сырые фрукты и овощи наполняют нас жизненной
силой природы. Все, что подверглось кулинарной обработке, включая консервацию и замораживание, теряет
большую часть жизненной силы, ведь жизнь не сохраняется в печи, консервной банке или морозильной камере.
В общем, я и мои подруги были в восторге от перспективы «воспарить» высоко и здорово, отведав при этом
вкуснейших блюд в ресторане Джулиано.
В лимузине мы обменялись подарками. Джудит Лукомски подарила мне крупный кристалл авантюрина —
того самого камня, с которым мне было велено работать
в моем сне. Она положила его в красивый яркий мешочек
с цепочкой, которую я тут же и прицепила к ремешку
на поясе.
— Именно так и носили кристаллы в древности! —
смеясь, сказала Джудит.
Я почувствовала, как энергия авантюрина мгновенно
поднялась к груди. Джудит объяснила, что кристалл
авантюрина — именно то, что нужно, чтобы открыть и
очистить сердце (эмоционально и энергетически).
— Неужели я стану еще более чувствительной и
научусь еще отчетливей улавливать эмоции окружающих? — пошутила я. — Что ж, в таком случае мне нужна
еще и гарантия, что я не пострадаю, если позволю себе
столь глубокие чувства!
На что Крис Мармс (счастливая обладательница кристального ложа) ответила:
— А как насчет гарантии для нас?!
150
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Шиен-Линн я подарила хрустальную указку — волшебную палочку. Шиен-Линн — высокая, стройная
молодая женщина с длинными темными шелковистыми
волосами и красивым лицом, улыбкой и душой. В делах
метафизических она новичок, и мы с большим удовольствием окружаем ее своей опекой и заботой.
— Каждой жрице нужна волшебная палочка, — торжественно произнесла я, вручая свой подарок в белом
бархатном мешочке. Она извлекла из него очень женственную розово-белую палочку, украшенную кристаллами прозрачного и розового кварца, и мы наперебой
стали снабжать Шиен-Линн вводными сведениями о
том, как с ней нужно обращаться.
По дороге домой, на запруженной лос-анджелесской
магистрали, мы вспомнили о волшебной палочке и стали
подталкивать Шиен-Линн воспользоваться ею. Бедная
девушка нерешительно направила свое драгоценное
«орудие» на поток машин и очень вежливо попросила
их побыстрее продвинуться вперед.
— Приказывай, Шиен-Линн! — смеясь, наставляли
мы. — Задействуй всю мощь своей силы и убежденности!
Линнетт объяснила подробнее:
— Глубоко вдохни, обратись внутрь себя и установи
связь со своим сердцем. Увидь или почувствуй тот результат, который очень хочешь получить. Затем призови
в помощь ангелов, богинь и Великих Учителей. С выдохом вложи все свое намерение в палочку. И после этого
с единым решительным взмахом палочки произнеси:
«Да будет так!»
Эстафету переняла Джудит:
— Ах волшебница, ты готова исполнять желания?
Ощущаешь ли ты, как магическая, целительная и бла151
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годатная сила палочки вибрирует в этих великолепных
кристаллах? Ее энергетика отражает ту Божественную
любовь и вселенскую мудрость, которая живет в тебе.
И ее возвышенный свет усиливается и фокусируется при
помощи этих кристаллов.
— Подобно любящим нас людям, — оседлала Джудит
своего любимого скакуна, — каждый минерал — неповторимый друг, готовый разделить с нами любое путешествие. Но ответственность за свои помыслы несешь,
конечно, ты. Твои молитвы, намерения и желания пробуждают к жизни бесконечное разнообразие возможностей. Желаю тебе провести свою жизнь в радости,
бесконечно открывая сверкающую кристально чистую
энергию внутри себя.
Подошла очередь Шэннон:
— Материя — это энергия. Вложи свою энергию в
острие намерения и позволь ему осуществиться в реальности. Твоя энергия — это твоя воля в действии.
Крис подытожила:
— Шиен-Линн, прекрасная богиня, смысл этого подарка в том, чтобы ты помнила о магической силе, не забывая
о своей собственной. Верь, что это возможно, знай, что
это осуществимо, — и по вере твоей да будет так!
Каждая из нас словно пыталась перещеголять феюкрестную из диснеевской версии «Золушки», преподавая
Шиен-Линн свой «крэкс-пэкс-фэкс»-урок по магическим
заклинаниям.
Наконец Шиен-Линн выпрямилась, собрала всю
свою силу и могущество (ну, почти всю), и на лице ее
отразилась уверенность и невозмутимость. Она направила свою волшебную палочку на поток машин и
произнесла:
— Двигайся. Немедленно!
152
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В ее тоне не было ни капли злости или гнева, лишь
сила повелительницы. Энергия проявилась так явственно — до какого-то бархатного гула внутри нашей машины.
Водитель лимузина, который слушал все эти разговоры, с самого начала заявил, что готов испробовать любое
средство, лишь бы не стоять в этой пробке. Представьте,
как обрадовались мы все, когда в течение нескольких
секунд после приказания Шиен-Линн движение на автостраде восстановилось.
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ак вы помните, в новогоднюю ночь я в присутствии
друзей огласила вслух свое намерение повстречаться с Далай-Ламой. Тогда же у меня возникло чувство,
что эта встреча непременно состоится. А теперь, когда
я узнала о его приезде и запланированном выступлении
в Калифорнийском университете, а также в университетском городке неподалеку от моего дома, меня охватило
радостное волнение. Я немедленно приобрела билеты
на это мероприятие.
Изучив протокол встреч с Далай-Ламой, я узнала,
что на личных встречах принято преподносить ему
специальный белый шелковый шарф, называемый ката.
Я купила два таких шарфа через магазин буддийских
предметов в Интернете — для себя и для Стивена.
Конечно, сначала я попыталась организовать личную
встречу с Его Святейшеством. Я связалась с его офисом,
чтобы договориться об интервью по его книге. Команда
отдела рекламы издательства «Hay House» сделала то же
самое. Однако нам ответили, что Его Святейшество не
дает интервью в этом туре. Не беда, — я все равно знала,
что так или иначе встречусь с ним. Как всегда к счастью,
у меня не осталось иного выхода, кроме как предоста154
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вить разрешение этой ситуации Небесам, храня в душе
веру в благоприятный исход.
Отправляясь на выступление Далай-Ламы, я надела
строгое, но симпатичное платье, а сумочку набила двумя
ката. Я не сомневалась, что встречусь с ним в тот день,
и мысленно уже видела, как преподношу свой ката Его
Святейшеству.
Мы подъехали к Центру знаменательных событий
в университетском городке и поразились огромному
количеству людей, толпившихся у входа. Охранники
перекрыли все входы и досматривали каждого гостя.
Мобильные телефоны запрещалось вносить внутрь здания, их следовало оставлять в специальной стойке снаружи в обмен на квитанцию. Так как почти любой житель
Южной Калифорнии не мыслит себя без технического
средства коммуникации, очередь к стойке была длиннющей и двигалась крайне медленно. Какое счастье, что мы
со Стивеном оставили телефоны дома, — таким образом,
почти без задержек и нервотрепки мы проникли в здание
и через металлоискатели были переправлены в зал.
Когда Далай-Лама вышел и опустился в красивое
резное кресло посреди сцены, в зале воцарилась тишина.
Мне понравилась его аура — она светилась фиолетовым
и зеленым, кое-где виднелись желтые вкрапления. Эти
цвета говорят о духовном даре целительства и прямой
связи с Божественным. Желтый цвет свидетельствовал о
некотором напряжении, вполне естественном для такой
миссии, требующей постоянных разъездов и выступлений в проповедовании буддизма и свободы Тибета.
Спокойно-беззаботные манеры Далай-Ламы свидетельствовали об умении медитировать. Он производил
впечатление человека, совершенно не заботящегося о
материальном, — ведь все его потребности были удо155
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влетворены. Могу сказать, что он проповедовал, следуя
своему глубокому внутреннему призванию, а также чувству долга и любви. Его английский был очаровательно
неестественен, поэтому мы слушали его выступление
через переводчика.
— Внутренняя сила в сочетании с правильным отношением приводят к осмысленной и счастливой жизни, — начал свою речь Его Святейшество. — Если в вашем сердце живет гнев, создать вокруг себя атмосферу,
полную любви, невозможно.
Он объяснил, что драматический накал в отношениях
выталкивает из них любовь.
— Сострадательное отношение к людям создает поистине положительную среду, благоприятную для работы
всех систем и элементов нашего тела. Тогда отпадает
потребность в снотворных и транквилизаторах.
Далай-Лама растолковал, что чем сильнее в человеке
сострадание, тем эффективней оно помогает в жизни.
— Самоосознание — вот единственный ключ к различению эмоций. Гнев и зависть материализуют свою
цель, — добавил он, поясняя, что, когда мы испытываем
эти негативные эмоции, человек, на которого они направлены, перестает казаться нам человеком.
— Испытывая гнев или зависть, мы сужаем фокус
своего восприятия и упускаем прочие факторы, слагающие ситуацию. Чтобы исцелиться от этого, нужен более
широкий, целостный взгляд, вместо ограниченного
видения, суженного до одних лишь упреков.
— Отрицательные эмоции возникают, в основном, по
привычке, — говорил тибетский лидер в завороженной
тишине. — Как только вы твердо осозна’ете, какими бывают последствия этих эмоций, вы больше не захотите
держать их в себе и скорее решитесь на то, чтобы раз156
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вивать в себе светлые чувства. И стоит вам только принять такое решение — и, как бы вы далее себя ни вели,
руководствуясь своими лучшими чувствами, любой ваш
поступок можно будет назвать «этичным».
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Когда выступление закончилось и все встали, провожая
Далай-Ламу бурей аплодисментов, я сказала Стивену:
— Пора попытаться поговорить с ним. Ты идешь?
— Это невозможно, — ответил он. — Слишком уж
много людей.
— Как хочешь, — сказала я, переступая через ботинки
Стивена, чтобы успеть добежать до сцены, откуда как
раз уходил Его Святейшество.
Я раскрыла свой шелковый ката и припустила в надежде перехватить Далай-Ламу на выходе со сцены.
Я предъявила шарф охраннику и сказала, что хотела
бы преподнести это Его Святейшеству. Охранник пропустил меня.
Я несла развернутый шарф в надежде, что Далай-Лама
заметит его, — он действительно его заметил и направился прямо ко мне! Я протянула ему свое подношение,
а он принял его с закрытыми глазами, направляя свое
благословение в полотно белого шелка. После этого он
наклонился ко мне так близко, что мы едва не коснулись
друг друга лбами, и заглянул мне прямо в глаза. Глаза его
улыбались, он был весь в этом моменте, такой живой. На
лице его играла искренняя счастливая улыбка.
Я едва справлялась с волнением: такой энергии, как у
Далай-Ламы, я не встречала ни у кого. Он был так чист,
так ребячлив и при этом так величествен! Просто слов
не хватает.
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