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        Трудно быть Богом, коли 

родился человеком…  

Введение 
 

Дорогой читатель, перед тобой сейчас находится книга, сюжет которой 

балансирует на грани между фантастикой и реальностью. Однако мне хотелось 

бы заявить со всей ответственностью, что все без исключения события, 

описанные мной в данной книге, имели место быть в действительности и 

происходили не так уж и давно, а именно в минувшем 2018 году. 

Может показаться, что реалистичность и достоверность происходящего не 

выдерживает никакой критики… Ну что же, отдаю это полностью тебе на 

откуп, читатель. Во всяком случае, целью моей было донести до широких масс 

некоторые обстоятельства проживания человечества в нашем физическом 

мире, затронуть тему смысла жизни, целей и задач, которые перед нами всеми 

поставлены, а также тему возможностей человеческого мозга, заложенных в 

нас с рождения и способных к развитию. 

Смею надеяться, что всем тем, кто верит в чудеса, книга придаст уверенности, 

ну а скептиков, пессимистов и атеистов немало развлечет. Также мне хотелось 

бы добавить, что некоторые имена героев книги по определённым причинам 

были изменены, однако все сходства с реальными персонажами определенно 

имеют право на жизнь. 

И так, читатель, не смею более сдерживать твое здоровое любопытство и 

приступаю непосредственно к содержательной части своего повествования.  
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Часть 1. Начало пути 

Глава 1. Предпосылки. 

 

Всем привет! Я Кристина, можно просто Крис. Да, кстати я главная героиня 

этой книги, если что. Прошедшим летом мне исполнилось 13 лет и, как это ни 

странно, данный возраст никак не соответствовал моему внутреннему возрасту 

и состоянию, как говорят взрослые.  Обычно во всяких фантастических 

книжках и сказках читаешь о том, что девочки-ровесницы уже не по возрасту 

умные, рассудительные, все знают и умеют. Но скажу вам откровенно, это явно 

никоим образом не относится к реальности и к нашей действительности, как 

вы понимаете.  Реальные девочки в основной своей массе не такие. Вот и я 

мало чем отличалась от других: те же проблемы с родителями, с учебой и со 

школой, отсутствие свободного времени на мечты, фантазии и дурачества. И 

вот еще что – так получилось, что у меня не было нормальных настоящих 

друзей, с которыми можно весело и беззаботно проводить время, общаться на 

любые темы, получать умные и бестолковые советы и быть самой собой.  

Если уж заговорили о проблемах – стоит упомянуть, что, как и бывает у 

подростков, у меня наблюдаются проблемы с зубами и со зрением. Брекеты по 

мне плакали и очки видимо тоже. Ну да хватит об этом. Хочу  немного 

рассказать о том, что мне нравится, и чем я любила и люблю заниматься сама. 

С детства я любила рисовать. Сначала это были всякие разукрашки конечно, но 

потом набила руку и начала рисовать лошадей. И рисовала их неплохо лет 5 

подряд, пока мне не сказали, что можно еще что-то рисовать кроме них.  И с 

тех пор я рисую все подряд. И у меня это дело неплохо получается. Вот бы так с 

учебой. Я учусь уже второй год в художественной школе. Еще я люблю сладкое, 

особенно конфеты… Как начну их грызть – так и не могу остановиться. Еще я, 

как и все мои знакомые, люблю сидеть в интернете, смотреть видео, в 

социальных сетях и играть в разные «интеллектуальные» игры на смартфоне, 

типа покорми рыбку или погладь и приодень кошку. Люблю я поспать и 

подольше и полениться всласть. Люблю еще всякие пушистые игрушки и 

катание на горных лыжах. 

Ну а теперь давайте о более серьезном. Мой папа решил поставить надо мной 

эксперимент, вот об этом я и хочу вам рассказать. Все дело в том, что мой папа 

- очень увлеченный человек и постоянно увлекается чем-то новым. Может лет 5 

чем-то увлеченно заниматься, а потом бросить и найти себе новое интересное 

хобби. То он вбил себе в голову, что он байкер, купил себе мотоцикл и потом 

менял их каждый год, как перчатки, то укатил в Индию якобы в командировку, 

и мы не видели его с мамой почти полтора года. А потом он вернулся оттуда 

йогом и начал стоять на голове каждый день,  отказываясь при этом потреблять 

пельмени из мяса молодых бычков, свиной шашлык и яичницу-глазунью. 

Хорошо хоть по углям не прыгал и на битом стекле не пытался спать. Все 

твердил про просветление, освобождение от мирской суеты и полное 

оздоровление организма в качестве побочного эффекта. Иногда на него 

находило что-то, и он пытался всю нашу семью научить разным асанам, 

дышать правильно и сидеть в позе лотоса.  
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И вот по прошествии тех самых 5 лет с начала увлечения йогой мой дорогой 

папаня, видимо раздумывая над тем, что бы еще попробовать, увлекся 

техниками гипноза. Эти самые техники позволяют с его слов добиться полного 

избавления от физических и психических недугов, заодно прочистить все 

чакры, открыть третий глаз и понять, наконец, в чем заключается смысл всей 

нашей суетливой жизни. 

Записавшись в группу обучения и пройдя соответствующие курсы по гипнозу и 

самогипнозу, он с головой погрузился в изученные практики и заодно решил 

потренироваться на мне,  пытаясь помочь мне со здоровьем и ментально 

развить. Я как бы была не против… Наверно трудно противиться тому, чего 

еще не знаешь и не понимаешь, да и меня всегда манило что-то неизведанное. 

Недаром любопытство – двигатель исследователей всех сортов и мастей. Никто 

и не ожидал, что из этого выйдет что-то путное. В общем, мы решили 

попробовать. Что тут сказать… далее будет изложено описание наших 

совместных проведенных сеансов и те необычайные события, которые 

происходили в их процессе и перевернули мое представление о жизни в 

принципе. Ну, хватит обо мне, передаю слово папуле, пусть и он скажет что-

нибудь этакое, в конце концов, это была его идея.  

 

 

Ну вот, дорогой читатель, ты успел немного познакомиться с моей любимой 

дочкой. Теперь  же, наверное, тебе будет небезынтересно узнать о мотивах, 

побудивших меня заняться изучением гипноза, самогипноза и трансовых 

техник как таковых.   

Определенно моей целью было помочь людям, показать и подсказать 

нуждающимся, потерявшим смысл в жизни и утратившим веру в себя и 

человечество, но тянущихся к свету и добру, путь к внутреннему развитию, к 

раскрытию своих возможностей. Сделать это я планировал на собственном 

опыте, поэтому на первое место я всегда ставил проведение экспериментов и 

всесторонний анализ результатов. Именно анализ результатов мог показать, в 

правильном ли направлении я двигаюсь, и сходится ли теория с практикой. 

Хочешь помочь людям – сначала помоги себе сам. С этой мыслю я в свое время 

начал самостоятельно практиковать хатха йогу и пранаяму (дыхательную йогу), 

пытаясь полностью восстановить потерянное здоровье и заодно приобрести 

внутреннюю гармонию. Пойдя этим путем и проявив изрядное терпение, я 

сумел добиться своей цели. Но мои изыскания в данной области - это тема 

отдельной книги, а сейчас хотелось бы рассказать, почему именно гипноз 

привлек мое внимание и какие перспективы он открыл для меня. 

Для начала хотелось бы дать тебе, мой читатель, некоторые базовые понятия, 

ввести в курс дела, так сказать. Итак,  дам тебе немного теоретических 

выкладок: 

Транс и трассовые состояния – это состояние человеческого тела и мозга, так 

называемое изменённое состояние сознания, при котором понижается частота 
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работы человеческого мозга, физическое тело неподвижно и погружено в 

состояние, близкое ко сну. Человеческое сознание при этом переходит на 

определенный режим восприятия и получения информации, получая 

дополнительные способности и доступ в тонкий мир. Такое состояние 

характеризуется глубиной погружения, длительностью нахождения и перечнем 

доступных на каждой глубине действий, таких как считывание информации с 

тонкого плана, изучение тонкого мира, лечение заболеваний энергетическими 

методами, работа с событиями, а также произведение различных негативных 

воздействий на людей.  

Методов вхождения в трансовые состояния с различной глубиной погружения 

известно довольно много. Это и техники медитации, и различные препараты-

галлюциногены (грибы да зелья) и шаманы с бубнами, гипноз и самогипноз, 

собственно говоря. И каждый раз, когда мы с вами засыпаем, мы проходим все 

состояния транса, в результате погружаясь в сон. Для нашего с тобой 

организма это естественный процесс. Подобный процесс, протекающий в 

обратную сторону  - это пробуждение человека после сна. У всех перечисленных 

выше методов не только степень погружения разная, но и степень контроля 

данного состояния транса разительно отличается. 

Ниже я перечислил состояния мозга, которые отличаются по диапазонам частот 

испускаемых электромагнитных волн:  

1. Бета – 12-30 Гц – Нормальное деятельное бодрствование 

2. Альфа – 8 -12 Гц – расслабленное бодрствование  

3. Тета – 4 - 8 Гц - поверхностный сон, дрема, глубокая медитация, 

гипнотический транс 

4. Дельта – 0,1 – 4 Гц – Глубокий сон 

Соответственно самогипноз практикуют в альфа-стоянии (которое также 

подразделяется на лёгкое, среднее и глубокое альфа-состояние). Гипноз 

включает в себя все три состояния по глубине: от альфа до дельта. Самое 

глубокое погружение происходит на границе между тета и дельта состояниями 

мозга. 

С глубиной погружения повышается достоверность, ясность и полнота 

получаемой информации, увеличивается четкость визуализации информации, 

при этом уменьшается вмешательство мозга, как органа, в процесс восприятия 

тонкого мира, однако при этом и повышается риск полного расслабления и 

погружения в сон, при котором сознание переходит в «спящий» режим вместе с 

мозгом.  Момент перехода зависит от многих факторов, таких как физическая 

усталость, нервное и психическое перенапряжение, и личностные особенности 

конкретного человека. Например, человеку, который предварительно ночью 

хорошо выспался, утром легче контролировать степень погружения и свои 

действия в трансе (тут речь идет о самогипнозе) Но при этом могут наблюдаться 

проблемы с глубиной погружения, так как мозг может успешно противостоять 

процессу расслабления тела. Как же решить данную проблему? Секрет прост: 

уверенное расслабление и четкий контроль нарабатывается с помощью 

регулярных тренировок с погружениями, а также при работе в парах гипнолог–

слипер. 
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Кто же такой слипер – это участвующий в сеансе гипно-транса человек, 

которого гипнолог с использованием различных техник гипноза погружает с 

состояние глубокого транса. Сознание слипера как бы скользит по границе сна 

и бодрствования в нашей физической реальности, двигаясь по растянутой 

синусоиде и проникая в тонкий мир. Слипер при этом выступает в роли 

контактера и ретранслятора полученной с тонкого плана информации и 

знаний.  Гипнолог, это владеющий техниками гипноза специалист, который в 

процессе сеанса гипно-транса заводит слипера в необходимое измененное 

состояние сознания, осуществляет контроль погружения и самочувствия 

слипера, а также управляет с помощью команд перемещением слипера в 

тонком мире и в конце сеанса выводит из этого состояния.   

Тонкий мир или тонкий план - это другая реальность, существующая 

параллельно нашей физической. Эта реальность неощутима обычными 

органами чувств и невидима человеческому взгляду (в отличие от нашего 

грубого мира физической материи), очень плохо фиксируется приборами и 

состоит из различных энергоинформационных пространств, наполненных 

множеством энергий, энергетическими существами и субстанциями. Тонкий 

мир часто называют астральным миром или астралом.  

Приземный астральный мир разделен на определенные уровни, различающиеся 

по энергии и частоте вибрации. Каждый из уровней заселен различными 

астральными существами и сущностями. Например, это человеческие души: 

еще не воплощенные на Земле души людей, либо уже ушедшие обратно в мир 

душ после смерти (то есть умершие, находящиеся в процессе возвращения 

домой), а также «Высшие Я» тех душ, которые на текущий момент воплотились 

и живут на нашей планете. Кроме того в Тонком мире обитают низко-

вибрационные сущности различного деструктивного толка, высшие субстанции 

(которых мы обычно зовем ангелами, архангелами) и другие сущности, каждая 

из которых выполняет отведенную ей роль в божественном замысле. 

Теперь предлагаю немного коснуться вопроса, что же такое человеческая Душа 

(в некоторых писаниях ее еще называют человеческим Духом - источником 

жизни, оживляющим человека). Так вот наша Душа - это сложная 

энергоинформационная полевая структура или образование, наделенное 

сознанием и самосознанием, обладающее памятью и свободой воли, 

позволяющей творить и мгновенно перемещаться. Сформирована душа из 

живой энергетической материи, которую без сомнения можно назвать божьей 

искрой. Душа человека бессмертна. На мой взгляд, души принимают прямое и 

непосредственное участие в божественном замысле, целью которого, 

безусловно, является прогрессивное развитие всех душ, которому способствует 

накопление опыта, в том числе и земного, а также процесс гармонизации для 

конечного слияния с Абсолютом в масштабах всего множества физических и 

энергоинформационных вселенных, включая множество параллельных миров и 

измерений. Душа является несущим стержнем человека, на который 

нанизываются все семь тел: физическое, эфирное, астральное, ментальное, 

каузальное, буддхическое  и атмическое. Все тела кроме физического тела 

являются тонкими,  нематериальными телами. Часть тел, физическое и 

эфирное тела, является для души лишь временной оболочкой, так как они 

разрушаются после смерти человека в материальном физическом мире, т.е. при 
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переходе в тонким мир. Человек собой представляет воистину сложнейший 

многоуровневый живой организм, кроме всего прочего на период проживания 

в поле матрицы Земли в физическом теле наделенный умом, разумом, 

подсознанием и личностью, содержащую в себе Эго человека. Сейчас очень 

много информации на эту тему публикуется и в книгах и в интернете, поэтому 

сильно углубляться не буду.  

В процессе проведения сеансов гипно-транса сознание, являясь частью нашей 

души, может взаимодействовать с подсознанием, курирующим наше 

физическое тело по вопросам жизни и здоровья.  Также сознание имеет 

возможность уникального контакта со своим «Высшим Я» для решения 

вопросов духовного и энергетического характера. Кроме того, сознание, 

приобретая определенные навыки, имеет способность переходить между 

телами, например, перемещаясь между физическим и астральным телом, 

выходя в мир метакосмоса. 

«Высшее Я» – это та часть нашей души (порядка 25%), которая при 

перерождении в теле человека в поле матрицы Земли остается «наверху», в 

тонком мире.  При этом она продолжает выполнять свои обязанности в астрале, 

курируя свои подопечные 75% души, воплотившейся в теле человека, 

подсказывая и направляя человека на путь, который позволит приобрести ему 

максимальное количество опыта (измеряемого в энергиях и вибрации) за весь 

отведенный на Земле срок жизни. В конечном итоге после смерти физического 

тела и перехода в тонкий мир происходит слияние души и «Высшего Я», а 

набранный на Земле опыт в совокупности со светлой позитивной энергией и 

вибрациями даст возможность душе подняться на более высокий 

вибрационный астральный уровень в иерархии метакосмоса. 

В энергоинформационном поле матрицы Земли и метакосмоса в том или ином 

виде хранится вся информация о прошлом (то есть о событиях прошлого) и 

варианты событий будущего, связанных с Землей и всеми ее обитателями.  

Только представь себе, какие знания теоретически доступны для снятия с 

тонкого плана: можно узнать прошлое и варианты будущего, осуществлять 

контакты с ушедшими в тонкий мир душами и сущностями, получать 

информацию о новых технологиях, контактировать с внеземными 

цивилизациями – вот только некоторые из вариантов применения трансовых 

техник. Также стоит упомянуть, что многие из общеизвестных открытий были 

сделаны в состоянии транса или информация же намеренно была спущена 

ученым во сне. 

Многие болезни физического тела начинаются с тонкого плана (тонких тел 

человека). На физическом уровне болезни возникают тогда, когда в тонких 

телах происходят энергоинформационные нарушения, а путем корректировки 

энергетической структуры человеческого тела на астральном плане можно 

добиться излечения практически любой болезни.  

Многие трансовые техники уже успешно применяются, но нигде широко не 

афишируются. Как говорится, они широко известны, но только в узком кругу. 

Кроме того, подобные техники зачастую просто не признаются официальной 

наукой.  
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Все перечисленное выше, а также желание путешествовать по астралу, 

подтолкнули меня к изучению и практическому применению техник гипноза и 

погружения в транс.  

После прохождения обучения на курсах я приступил к практике самогипноза, а 

также всерьез задумался над тем, как могу помочь родным и близким с 

помощью обретенных знаний. В одном из сеансов мое «Высшее Я» указало мне 

на то, что моя дочь может выступать в роли слипера-контактера. Я, 

поразмыслив, принял решение провести эксперимент, целью которого было 

развитие ее ментальных и экстрасенсорных способностей, решения проблем со 

здоровьем и попытка открыть для нее новый сказочный мир, мир чудес, 

который не является сказкой… отнюдь. Мир, из которого мы все пришли на 

Землю при рождении, и мир, в который мы все вернемся вновь. Мир, который 

на самом деле является нашим домом, где нет ни боли, ни болезней, ни печали.  

Мне очень импонирует несколько изречений французского философа Тейяра де 

Шардена, который очень точно подметил основные моменты относительно 

смысла жизни человека на нашей планете: «История жизни — это, по 

существу, развитие сознания, которое завуалировано морфологией». И еще 

одно: «Мы не человеческие существа, переживающие духовный опыт. Мы 

духовные существа, переживающие опыт человеческий». 

Чувствую, читатель, что я успел изрядно утомить тебя теоретическими 

выкладками и тезисами, хотя я считаю, что без вводной части неподкованному 

читателю будет непросто разобраться в применяемых далее терминах.  

Итак, мы с дочкой приступили к нашим тренировкам. Как это происходило и 

что в результате получилось – об этом, мой дорогой читатель, ты узнаешь в 

следующих главах.   
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Глава 2. Приготовления. 
 

Ну что вам сказать? Папа мой оказался на редкость осторожным человеком и 

видимо любящим отцом, движимый двумя желаниями одновременно: 

желанием поскорее провести со мной первое погружение и желанием не 

навредить мне. Именно поэтому, начиная со мной тренировки, он долго ходил 

вокруг да около, то проверяя степень моей гипнабельности, то уровень 

управления моим подсознанием и пробуя при этом на мне всяческие методы 

гипнотического воздействия для проявления каталепсии и сомнамбулизма. 

Выглядело это конечно довольно так забавно:  сначала он долго и грустно 

смотрел мне в глаза,  потом, когда мне становилось совсем скучно, и я 

начинала усиленно зевать, он пытался убедить меня, что я хочу спать, и веки 

мои слипаются.  Они и правда слипались… От такого каждый спать захочет!  

Потом он брал меня за руку и поднимал ее на уровень плеча и провозглашал: 

«Твоя рука окаменела – она застыла и не может двигаться!» и просил меня ей 

подвигать (что на мой детский взгляд абсолютно не логично). В общем, рука 

моя не двигалась, как бы я не старалась (а старалась я плохо), и опускалась 

только после соответствующей команды ее опустить. Похожий фокус мой 

папуля проделывал с моим указательным пальцем, превращая его командой в 

«гвоздь» и мило прося его согнуть. Как бы ни так! Сколько бы я не пыталась, 

палец больше меня не слушался и начинал сгибаться только после 

соответствующего разрешения.  На чудо все это смахивало с большой 

натяжкой, ну а я-то ждала чего-то большего. Тем не менее, папа мой был 

доволен как лось, расхаживая по комнате и заявляя всем, включая маму, что я 

гипнабельная как никто, и что мне самой судьбой суждено в будущем стать 

великим слипером всенепременно. Я скромно помалкивала на счет того, что 

никаким слипером становиться и не собираюсь, и что поддалась на уговоры 

поучаствовать в эксперименте только под давлением авторитета отца–молодца 

и обещания исправить мне зрение и добавить немного ума (прямо как 

Страшиле из «Волшебника изумрудного города»).    

Моя проверка на гипнабельность прошла успешно (на твердую пятерку!) и в 

следующем сеансе меня теперь ожидало другое испытание – проверка на 

визуализацию с реальным погружением в глубокое альфа состояние.  Чтобы я 

привыкла к хриплому голосу и научилась синхронизироваться и погружаться в 

транс папа начал со сказки, как перед сном, как бы убаюкивая, расслабляя и 

усыпляя мой неокрепший мозг. А рассказывать сказки он умеет - хорошо 

помню с детства: 

«Представь себе, что ты находишься в весеннем лесу. На деревьях 

распустились зеленые-зеленые листочки на берёзках, на осинах. Елочки стоят 

тоже все зеленые. Весело щебечут птички, перелетая с ветки на ветку. Они 

играют друг с другом, ищут место, чтобы свить гнездышки. Внизу в траве под 

деревьями начали распускаться цветочки, и ты видишь, как среди них 

порхают бабочки.. бабочки капустницы, бабочки шоколадницы. Они порхают с 

цветка на цветок. Летают и жужжат шмели. Перелетая с одного 

одуванчика, еще желтого до другого. Солнышко греет и тебе тепло и приятно, 

комфортно. Дует чуть прохладный ветерок....И ты стоишь на тропинке, 
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которая ведет тебя через этот весенний лесок. Птички щебечут, тебе 

хорошо и приятно». 

Из всего выше перечисленного мне запомнилось видение леса, такого веселого, 

зеленого и светлого, я четко увидела птиц-трещоток, которые галдели наперебой 

и летали между деревьями, птенцов в гнезде. А еще я увидела бабочку! 

Красивую большую шоколадницу с пятнышками на крыльях! Стояла и 

любовалась ей, она была как живая прямо! Возникающие в голове сцены 

становились все ярче и реальней.  

«Ты оглядываешься вокруг, у тебя приподнятое настроение и тебе хочется 

прогуляться по этой тропинке, узнать, куда она тебя приведет, что там за 

поворотом.  Ты начинаешь идти по этой тропинке, смотря по сторонам, 

дальше и дальше в лес. Птички чирикают в ветвях, то здесь то там, внизу в 

корнях деревьев снуют маленькие мышки…Где-то под березой спрятался 

маленький ежик, он вылез на камушек и греется в лучах весеннего солнца. Снег 

давно уже растаял и корма для всех хватает. В траве жужжат жуки, а на 

сосне сидит дятел, постукивая своим клювом по стволу, и ты слышишь, как 

он стучит. Тук, тук, тук-тук-тук. И ты идешь дальше и дальше по тропинке, 

дальше и дальше в лес. И ты выходишь на небольшую полянку, залитую ярким 

весенним солнечным светом. На этой полянке растут молоденькие березки, и 

среди них пасётся совсем юный, маленький, еще неокрепший олененок. Он 

шевелит своими ушками, хвостиком, жуя сочную травку. Ты смотришь и 

наблюдаешь за ним. Он не пугается тебя. А ты подходишь все ближе и ближе, 

рассматривая веселые пятнышки на его спинке, наблюдая за ним. И олененок, 

заметив тебя, начинает медленно идти по тропинке вперед, помахивая своим 

пушистым хвостиком. А ты, улыбаясь, идешь вслед за ним. Вокруг тебя 

щебечут птицы, летают шмели и пчелы, порхают бабочки, солнышко 

приветливо пускает свои лучики. Березки сменяют сосны, а их сменяют 

елочки. Впереди тропинку пересекает небольшой журчащий ручеек с 

прохладной водичкой. Олененок останавливается и начинает пить из ручья. И 

ты останавливаешься, боясь спугнуть его. Ждешь, пока он напьется. Вот он 

напился и перепрыгнул через ручеек.  И ты идешь за ним следом». 

Видения становились более четкими, манили, завораживали. Мозг отключился 

совсем, свое тело я  не ощущала. Однако после выхода из транса воспоминания 

о них стёрлись быстро,  и, казалось, безвозвратно.  

«Вот вы выходите с олененком на опушку леса. И ты видишь, как вдалеке на 

холме пасется небольшое стадо оленей. Из стада выделяется один большой 

могучий олень с ветвистыми рогами, рядом с ним несколько молодых самок и 

отдельно стоит олениха. И наш олененок, увидев свою маму, весело бежит к 

ней, торопится на горку. А ты поворачиваешься, видишь большой развесистый 

дуб. Солнце припекает, тебе становится немножко жарко и тебе хочется 

отдохнуть в тени этого дуба. Ты подходишь к этому дубу, выбираешь себе 

местечко поудобнее и садишься на мягкую зеленую травку, тебе очень уютно. 

Прощаешься с олененком, говоря ему «Пока!» и ложишься на спину и 

закрываешь глаза. Тебе хорошо и комфортно». 
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Мне запомнились олени, именно они, а не отдельный олененок. Я увидела их на 

холме и наблюдала за ними какое-то время. Потом я подошла к дереву, 

похожему на большой тёмно-коричневый дуб, шелестящий зеленой кроной. 

Подошла и села под дерево, в тенёк,  облокотилась на него и уснула.    

Ну а дальше папа продолжил мое погружение в глубокое альфа состояние с 

помощью различных энергетических потоков для расслабления (как он 

объяснил - для понижения частоты работы мозга, отключения анализа и 

активации подсознания) и потока для энергетической защиты. 

После этого еще было много чего: и подкачка меня энергетическим потоком 

индивидуального цветового спектра, и поднятие вибраций, и обработка мозга 

для стимуляции всех участков коры, для усиления интуиции и улучшения 

памяти и чего-то там еще. Мой папаня оторвался на мне в этом сеансе первый 

раз «по полной»,  в завершении всего сформировав вокруг меня защитный 

энергетический скафандр.  А потом он взял, да и вывел меня мягко из транса 

«на счет три». Я пребывала в некотором смущении. Сонно потягивалась, 

организм просыпаться отказывался… Какая же я была сонная, прямо как муха 

на подоконнике поздней осенью! Да и все в трансе казалось каким-то сном, 

необычным и ярким, но сном. Наверно поэтому сильных эмоций после выхода и 

не было. Мы же не прыгаем от счастья каждое утро, проснувшись… да еще 

когда кто-то тебя специально разбудил. 

Вам наверно интересно, что я смогла увидеть из перечисленного? Интересно 

же? Мне запомнилось непонятное белое пространство, потом еще какие-то 

фиолетовые круги. А еще перед глазами возникали нити – белые, фиолетовые и 

зеленые. Т.е. что-то я определенно видела. А со скафандром вышла вообще 

шутка. Когда отец спросил меня про него, я вспомнила, что увидела себя в 

космосе, в этом самом белом скафандре, а через прозрачный шлем увидела 

другого человека, в таком же в скафандре. А еще и ракету! Вот такой полет 

фантазии! В общем, тест на визуализацию я сдала тоже на пять баллов! Могу 

добавить, что в процессе сеанса я не слышала посторонних звуков, не 

крутилось никаких мыслей, только голос гипнолога, который раздавался у меня 

в голове и в ответ калейдоскопом возникали картинки. Кстати незадолго до 

этого сеанса при одной нашей тренировке был интересный эффект. Я лежала 

на кровати с закрытыми глазами, особо не пытаясь расслабиться. Папа говорил 

что-то, зубы заговаривал, как обычно,  а в моей голове вдруг начали возникать  

все его слова, которые он произносил, причем в виде бегущей строки прямо 

перед моим лицом.  Я об этом ему рассказала, но не сразу. Любопытненько так!   

Так, а теперь пусть папуля что-нибудь добавит и от себя. В конце концов, это 

его обязанность расшифровать условия проведения проверок и огласить 

результаты проведенных тестов. 

 

 

Дорогой читатель, считаю, что Крис немного спешит с оглашением результатов, 

хотя они, безусловно, меня порадовали.   
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Хотел бы немного заострить твое внимание, читатель, на основных факторах 

успеха проведения сеансов гипно-транса в принципе, условиях проведения 

сеанса и принципах оценки достигнутых результатов. 

Первое на что нужно обратить внимание – это на установления устойчивой 

связи гипнолога со слипером, как вербальной (включающей словесное общение), 

так и невербальной (взгляд, жесты и прочее). Основной такого 

взаимовыгодного сотрудничества всегда является установление взаимного 

понимания и, безусловно, полного доверия. Без полного доверия невозможно 

осуществлять контроль погружения в транс, добиться стабильного нахождения 

в трансе на протяжении всего сеанса и взаимодействия слипера с гипнологом. 

В общем случае речь идет о так называемом специфическом контакте - 

раппорте, включающем определённую меру доверия или взаимопонимания, а 

также само состояние такого контакта. Говоря языком науки, гипнотический 

раппорт представляет собой избирательный контакт гипнолога с 

гипнотизируемым. Необычность такого контакта состоит в том, что 

погруженный в состояние гипно-транса слипер, при общем глубоком 

торможении коры головного мозга и понижении частоты мозга до альфа-

состояния и ниже, а также нечувствительности к воздействиям из других 

источников, сохраняет канал взаимодействия с внешним физическим миром, 

настроенный на голос гипнолога. Загипнотизированный при этом, не реагируя 

на другие звуки и не выходя из состояния транса, отвечает на вопросы, 

задаваемые гипнологом. Раппорт может достигаться как на сознательном, так и 

на бессознательном уровне.  

Кроме того, в процессе сеанса гипно-транса между гипнологом и слипером 

должна устанавливаться ментальная и энергоинформационная связь (то, что 

обычно опускается в классике гипноза). Ментальная связь подразумевает обмен 

информацией в виде мыслеформ и образов, а энергоинформационная связь 

подразумевает установление энергоинформационного канала между парой 

гипнолог-слипер.   

Самое интересное то, что гипнолог в процессе сеанса сам погружается в транс 

и прибывает в легком альфа состоянии, и это позволяет обмениваться не только 

словесной информацией, но и мыслеформами. Гипнолог начинает точно 

чувствовать погруженного в транс слипера, его физическое и эмоциональное 

состояние, что позволяет обеспечить максимальный уровень комфорта и 

безопасности при проведении сеанса.  Нужно отметить, что, так как канал 

является двусторонним, слипер в свою очередь также ощущает четкое 

присутствие рядом гипнолога и чутко чувствует его психоэмоциональное 

состояние и отслеживает фокус его внимание на процессе.  

И наконец, идеальной ситуацией в сеансе гипно-транса можно считать случай, 

когда слипер начинает видеть все то, что внушается и проговаривается ему 

гипнологом, а гипнолог начинает четко визуализировать всю информацию, 

которая приходит от слипера как ответ на его вопросы. Такое становится 

возможным при полной синхронизации пары и достигается множеством 

тренировок и совместных погружений. 
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Основные факторы успеха я перечислил, и надеюсь, что доступно. Хотелось бы 

добавить, что зачастую между родными и близкими людьми наблюдается 

изначально высокая степень контакта. В этом случае не потребуется 

дополнительного времени и усилий на формирование раппорта в паре 

гипнолог-слипер. В качестве примера приведу пары  отец – дочь, как у нас с 

дочкой, либо пара муж-жена, либо, например,  пара брат-сестра.  

Теперь совсем коротко об условиях проведения сеансов. Правила простые: 

сеанс проводится в спокойной обстановке. Это должно быть тихое место без 

посторонних шумов и гула, с комнатной температурой и отсутствием 

источников яркого света, чтобы никто не тревожил в процессе сеанса. 

Необходима удобная кровать и плед либо покрывало, чтобы обеспечить 

максимальный комфорт при погружении, а также комфортная повязка на 

глаза, чтобы погружению опять же не помешал свет. Находясь в глубоком 

трансе, слипер фокусирует свое внимание на голосе гипнолога. Однако не стоит 

исключать ситуацию, когда чья-либо громкая речь или посторонний резкий 

звук может резко выдернуть человека из гипно-транса самым некомфортным 

образом. Любая потеря синхронизации с гипнологом при таком экстренном 

выходе из состояния транса может нанести вред здоровью слипера, поэтому 

очень важным условием во время проведения сеанса является соблюдение 

абсолютной тишины. От гипнолога при этом требуется достаточная 

квалификация и опыт для слаженных действий при любых возникших 

обстоятельствах. 

Ну а теперь еще немного о проверках. Перед проведением полного сеанса 

гипно-транса  я провожу проверку человека на гипнабельность. В случае если 

проверка успешна, дополнительно проводится проверка визуализации. 

С точки зрения гипнабельности и предрасположенности к погружению в 

состояние гипно-транса всех людей можно поделить на три категории:  

1) Сверхгипнабельные (сомнамбулы) – такие люди способны к очень 

глубокому погружению (в тета-состояние и глубже), при этом происходит 

передача гипнологу полного контроля над сознанием и может 

наблюдаться частичное и полное отсутствие воспоминаний о 

проведенном сеансе. 

2) Гипнабельные  – такие люди способны к погружению в легкое и среднее 

альфа-состояние. В целом у них наблюдается средняя степень 

внушаемости. 

3) Низкогипнабельные – люди такой категории очень слабо поддаются 

гипнотическому воздействию. Причиной является наличие у них 

разнообразных психологических установок и блоков, проблемы с 

расслаблением и установлением раппорта. В этом случае требуется 

дополнительная серьезная работа по распаковыванию таких 

индивидуумов для формирования правильного психологического настроя 

и установления раппорта с гипнологом (как оказывается, не всякая пара  

гипнолог-слипер совместима). 

Тестирование на гипнабельность и заключается в попытке гипнолога погрузить 

испытуемого или кандидата на роли слипера в транс с использованием 
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вербальных и невербальных методов и по определённым признакам определить, 

поддался человек гипнозу и насколько глубоко удается взять контроль над его 

подсознанием.  Такими признаками погружения в транс является и 

непроизвольное сглатывание и частое моргание век, и такой феномен гипноза 

как каталепсия. 

Тестирование на визуализацию предполагает, что испытуемому вербально, т.е. 

словесно описывается некоторая ситуация, в процессе передачи информации 

он погружается в альфа-состояние, все глубже и глубже, и при этом начинает 

«видеть» - визуализировать предложенные ему образы и ситуацию, и даже 

интерактивно взаимодействовать с предметами. Как раз поток образов я 

формировал в виде рассказа о прогулке по лесу и встрече с олененком и 

оленями. В процессе этого Крис погружалась все глубже в транс, в альфа-

состояние. Ну а далее был проведен самый интересный эксперимент – проверка 

того, видит ли она те энергетические потоки, которые я запускал в нее, 

используя доступ к подсознанию.     

И еще раз о самих результатах проверок на гипнабельность и на визуализацию:  

дочка прошла их более чем хорошо, и я был искренне этому рад! Увиденное ею 

в трансе однозначно указывало на правильность выбранного пути и на то, что 

уже пора переходить к полноценным сеансам с обратной связью. 

Можно заметить, что в сеансе, описанном выше, не наблюдается обратной 

связи с гипнотизируемым, т.е. с Крис. Я не пытался задавать ей вопросы 

относительно ее самочувствия и ее состояния. Сделано это было намеренно, 

чтобы она смогла привыкнуть к нахождению в состоянии гипно-транса, и 

самостоятельно проанализировать новые для нее ощущения. Именно поэтому 

данный сеанс являлся только начальной проверкой в рамках подготовки к 

серьезному погружению. В дальнейшем же упор мной был сделан на 

постоянное отслеживание состояния Крис и общение с ней в процессе всего 

глубокого погружения, включая вербальное и невербальное управление гипно-

трансом.  

Дорогой читатель, очень надеюсь, что я не сильно тебя утомил очередной 

порцией теоретических выкладок и нужных объяснений.  Пропустить их я не 

смог по той причине, что все они относились к первому и одному из самых 

важных шагов на пути к открытиям, ожидавших нас впереди.   
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Глава 3. Проверка связи. 
 

Прошло немного меньше месяца с того момента, как мы с папой тренировались 

на визуализацию. Напряги по учебе и в художественной школе, не до 

исследований и не до тренировок было. Папа успевал только пару раз мне 

проработать энергией глаза, не более. И наконец, учеба в школе позади, 

прощай 6 класс! Я дорисовала и, наконец, сдала все оставшиеся рисунки в 

художественной школе. И вот–каникулы! Я свободна и все лето впереди! Какое 

это все-таки счастье! 

Ну и наконец-то мы решили провести сеанс с обратной связью. Я устроилась 

как можно удобнее на кровати, одела повязку на глаза и немного еще 

поворочалась. Началось – глубокий вход и выдох, настраиваюсь на полное 

расслабление перед погружением. Поток расслабления растекается вниз в руки, 

по туловищу в ноги.  В голове раздается голос папы, настраиваюсь на него, 

ничто больше не отвлекает. Поток тяжести придавливает меня к кровати, руки 

становятся свинцовыми, неподъемными. Поступает очередная команда от 

папы. Тела я больше не чувствую и мыслей больше нет, никаких больше шумов, 

только голос откуда-то сверху. И еще я слышу свое дыхание и пульс, тук-тук. 

Дыхание замедлилось. Как интересно! Вдох и выдох! Пришла команда отвечать 

на вопросы четким и ясным голосом, громким и разборчивым голосом.  Вот 

меня наполняет защитный поток, и я уже готова к новым приключениям. 

Интересно, что приготовил мне наш веселый гипнолог на этот раз? В этот 

момент начались расспросы о самочувствии.  Сложно, очень сложно находясь в 

состоянии транса отвечать на вопросы, как спросонья, не иначе. Как я 

выяснилось позже, отвечала я очень тихо и односложно, порой просто кивала.  

Ну а дальше чтобы всем стало понятно, как мы общаемся в трансе, буду 

добавлять выдержки нашего диалога. (Г) – гипнолог, он же папа, а (С) – слипер, 

она же я, Крис. 

Г.: Как себя чувствуешь?  

С.: Хорошо… 

А в ответ уже летела мне команда на запуск энергетического потока моего 
цвета. 

Г.: Видишь поток?  

С.: Да. 

Г.: А Какой цвет у твоего потока?  

С.: Зеленый.. 

Г.: Очень хорошо. 

Поток пошел в меня откуда-то сверху, перед глазами было все такое 

стремительно зеленое, и я чувствовала, как наполняюсь им, как он разбегается 

по рукам и ногам. И одновременно подзаряжался мой любимый скафандрик. 

Г.: Сколько энергии тебе нужно сегодня?  
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С.: 31.  

Г.: Это в процентах? Так, давай еще раз попробуем. И тебе приходит четкая и 

ясная информация.  

С.: 113 процентов 

Г.: Очень хорошо.  

Потом мы выяснили, какой мне требуется уровень вибрации. После завершения 

закачки потоков провели синхронизацию.  Я уже немного и освоилась и 

отвечала  на вопросы быстрее. Потом обработали голову, глаза и еще кое-что 

для проверки визуализации. Ну в общем, могу сказать, что все получилось как 

надо. Хотя я и не очень люблю всю эту скучную, но необходимую  возню  с 

энергиями разных цветов и потоков. 

Г.: Как себя чувствуешь?  

С.: Все хорошо. 

Г.: Ну что, наш бравый исследователь, может быть, немного развлечемся и 

попутешествуем? 

О да! Наконец-то! Хоть какое-то развлечение! Мне хотелось забыть об учебе 

навсегда и отвлечься полностью! Эх, какие могут быть эмоции в трансе ..в 

ответ папе я ли едва кивнула головой.  Так начался наш первый визит в место, 

одновременно волшебное, нереальное, но наделенное своей особой атмосферой 

и от этого такое притягательное.  

1, 2, 3 и я очутилась в лесу. Это был густой сосновый лес. Именно таким его 

задумал папа… хм, или же он думал, что задумал. Я стояла на тропинке, а 

вокруг высокие сосны, ясная погодка, внизу колышется травка, над деревьями 

и в ветвях летают и кружат птицы. Я слышала ясно их голоса и веселое 

чирикание. И чувствовала запах хвои. Я огляделась по сторонам, немного 

обвыклась. Настроение стремительно улучшалось. Голос сверху спрашивал, что 

я вижу и что чувствую. Потом он предложил пойти по тропинке вперед. Я опять 

увидела дятла, сидящего на сосне.  

- Остановись и вытяни вперед руку. Пусть это будет твоя правая рука. 

Ладошкой вверх. 

 Ну хорошо, не успела я вытянуть свою руку как на ладонь мне сел маленький 

серенький воробушек. И конечно он запрыгал по ладошке и зачирикал. Вы 

когда-нибудь держали на ладони воробья, это  самое пугливое создание в 

городе?  

- Видишь его? Какого он цвета? Понаблюдай за ним. Он тебя не боится. 

 Я стояла, наблюдала и улыбалась. И мое сердце замирало от какого 

необъяснимого и непонятного счастья. Пришла команда вытянуть мою левую 

руку. Я послушно вытянула и разжала кулачок. На нем лежали зернышки, 

большие и очень аппетитные. Воробушек весело чирикнул, перескочив с правой 
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ладони на левую, и начал энергично клевать их.  Я погладила его пальчиком, а 

он доклевал все, посмотрел на меня с благодарностью и улетел к своим.  

Голос повел меня дальше по тропинке. Я посмотрела наверх. Голубое–голубое 

небо. Туч не было. Доложив обстановку, я почувствовала, что мне немного 

жарко и тут же подул легкий приятный ветерок.  Вдруг, опять же с подачи 

папы, на тропинку выскочил олень, тот самый, которого я видела на холме в 

прошлом сеансе. Ну, точь-в-точь такой! Такие большие и ветвистые рога не 

забудешь, даже если захочешь.  Он выпрыгнул на тропинку и остановился. И 

наклонил голову, как бы приветствуя меня. Вот это да! Олень еще раз качнул 

рогами и медленно подошел ко мне. Его взгляд выражал одновременно и 

удивление и любопытство. Я протянула руку и дотронулась до него шерсти! Он 

настоящий! Вот так сюрприз! Провела по голове и погладила его за ушком. 

Олень не испытывал абсолютно никого страха и вел себя как король леса, не 

больше не меньше. Потом я решилась и дотронулась до его носа, черного, 

кожаного и немного влажного. На меня смотрели большие глаза, он будто 

изучал меня. Я начала изучать его грандиозные рога, истинное украшение 

животного, а он все терпеливо стоял, принюхиваясь и изредка помахивая 

коротким хвостиком. Мне захотелось обнять его как мягкую игрушку, 

обхватить его за шею и сильно прижаться, но я сдержалась. Тем более что 

команды на это сверху не поступало. Раздался голос:  

- Ты всегда сможешь навестить его в дальнейшем, сходить к нему в гости.  

Олень встрепенулся, повернулся, соскочил с тропинки и неспешно пошел в 

чащу леса, по своим делам. На этом моя первая аудиенция у короля леса была 

закончена. Ну а я весело зашагала по тропинке, в ожидании дальнейших 

сюрпризов и конечно интересных встреч. Очень скоро тропинка привела меня 

к развилке. Одна протоптанная дорожка убежала налево, в самую чащу леса, 

другая уходила правее, в сторону березовой рощицы. А посередине между ними 

возвышался старый трухлявый пень. Ну и ну! Я только было озадачилась 

вопросом, какой путь выбрать, как сверху прилетело:  

- Хочешь еще сюрприз? Давай-ка поворачивай на правую тропку и марш во-он 

к тем березкам.  

Я, не раздумывая повернула направо и продолжила прогулку дальше. Вскоре я 

очутилась в середине той самой березовой рощицы. Вокруг возвышались и 

шелестели листвой высокие и стройные березы, внизу из травы то там, то здесь 

выглядывали шляпки грибов и кто-то шмыгал. Наверно мышки-полевки. Все 

выглядело так натурально и реально. Можно было потрогать каждую травинку, 

запахи наполняли воздух вокруг. А дальше виднелась полянка, окруженная 

молодняком - молодыми и совсем тонкими березками. На эту полянку я и 

направилась.  Я вышла на полянку и просто обалдела! Вся поляна была 

освещена ярким, каким-то нереальным светом, покрыта цветами, а с другой ее 

стороны их тени на поляну выбежал рысью единорог!  Он был огромный, 

размером раза в полтора больше средней лошади, белый с серебряным отливом.  

Из головы его рос большой такой золотисто-желтый рог, а грива отливала 

розовым цветом.  Именно так я его и представляла всегда!  Ох, не иначе, как 
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это все проделки папы! Единорог сделал по полянки круг почета и подбежал ко 

мне, пофыркивая и тряся своей роскошной гривой.  

 - Хочешь покататься на нем? - раздался громкий голос с хрипотцой, сильно 

напоминавший папин.  

А то! Конечно, я хотела. Я ведь не только рисовала лошадей всю свою 

сознательную жизнь, но и лет с 6 каталась на них.. Сначала на небольших пони, 

потом и на средних, пока не пересела на лошадей повыше.  Неужели сейчас 

исполнится моя мечта?  Так, стоп, надо взять себя в руки. Не седла, ни уздечки 

на бравом статном единороге не наблюдалось. Об этом я с грустью сообщила 

отцу.  

- Не беда, сейчас все сделаем, - откликнулся он, затем волшебное «1, 2, 3» и на 

единороге появилось все необходимое для длительных конных прогулок по лесу. 

Так-то лучше! Папа дополнил:  

- Можешь покататься на нем, но недолго, хочешь, скачи галопом, хочешь 

рысью. И вот что еще, для простоты управления можешь подавать ему команды 

мысленно. Не волнуйся, он поймет.   

Моего счастья не было предела! Я лихо вскочила в седло и принялась скакать по 

полянке туда и обратно, меняя темп и направление. Мне было так весело, что я 

не заметила, как пролетело время.  

Г.: Нам пора продолжить путешествие. Как себя чувствуешь?  

С.: Отлично!  

Г.: Ну что, отправляемся дальше. Давай-ка попрощайся со своим единорогом. 

Я вылезла из седла и спустилась на землю. Потрепала единорога по розовой 

гриве и мысленно поблагодарила его за поездку. Потом обняла и постояла так 

немного. Мой единорожик фыркнул, махнул своим рогом и поскакал по 

тропинке дальше, вскоре скрывшись в ветвях деревьев. Наверное, он поскакал 

к своему табуну или стаду таких же единорогов. Было немного грустно, что 

встреча быстро закончилась, но внутри грела мысль, что я всегда смогу 

вернуться сюда снова. Вот видите, они же существуют! Пусть не в нашем мире, 

но я их видела сама! 

Вскоре тропинка начала выводить меня из уже знакомой березовой рощицы на 

опушку леса. И тут меня ожидал очередной сюрприз. На опушке стояла самая 

настоящая деревянная избушка. Одноэтажная, без мансарды. С трубой, из 

которой валил дым. В избушке явно топили печь. Так как стояла теплая 

погодка, скорее всего, готовили обед или ужин.  

- А в дверь в избушке наблюдается? – раздался снова этот  голос.  

Да, конечно я видела дверь, деревянная сколоченная из досок, с деревянной 

ручкой. Я подошла и постучалась. Прислушалась, внутри не звука. Тишина. 

Еще разок для уверенности стукнула погромче. Дверь мне никто так и не 

открыл. Ну что ж, решили заходить без проса.  
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Тут пришла очередная команда:  

- Зайди, осмотрись, и рассказывай мне все, что увидишь.  

Я зашла. Внутри избушки было довольно светло. Свет шел через окошко. На 

стене висели гирлянды сушёных грибов, стоял овальный стол. На нем лежала 

тарелка. В глубине в углу стояла русская печка, в ней весело потрескивал огонь.  

На подоконнике лежала сушеная рыба и разные ягоды. На деревянном полу, из 

грубых досок лежал вязаный ковер прямоугольной формы. Возле окна за столом 

стоял диванчик-кушетка, рядом стояла лавочка, но стульев нигде не было 

видно.  Хозяева также не хотели появляться, и это казалось мне очень 

странным. Как будто кто-то просто на минутку вышел, подышать свежим 

воздухом или по каким другим делам.   

Посоветовались и решили немного подождать, а чтобы ждать было нескучно, 

папа своей командой соорудил мне возле печки деревянную резную старинную 

кресло-качалку. Я удобно уселась в кресло – лицом к входной двери и начала 

усиленно раскачиваться, как в детстве на качелях. Забавные ощущения. 

Поскрипывала качалка, пахло сосновыми шишками, трещал огонь в печи, а 

через открытое окно было слышно, как где-то крякают утки (видимо рядом был 

пруд), где-то раздавались трели соловея. Хозяин избушки так и не появился.  У 

нас заканчивалось время, и пора было уже возвращаться.  Я слезла с кресла, 

подошла к двери, открыла ее, вышла и осторожно закрыла ее за собой. 

– Что видишь перед собой?  

Я видела перед собой поле, чуть поодаль паслись лошади, слева росло несколько 

разных деревьев. А справа начинался тот самый лес.  Пора было заканчивать 

наше путешествие и выходить из транса, но папа приготовил мне напоследок 

еще один сюрприз. 

– В честь успешного окончания учебного года в обычной и художественной 

школе, только сегодня и только для тебя… а ну-ка посмотри на небо?  

– Оно голубое… 

 – Небо начинает темнеть, становиться темно-синим вечерним. Внимательно 

смотри на него. 1, 2, 3 – начинается салют в честь тебя! 

И тут начался реальный фейерверк, огненные ракеты взлетали и взрывались в 

небе, образуя красивые шары из огоньков, красные, розовые, фиолетовые, 

зеленые вспышки и шары. Один за другим вспыхивали они. Я стояла с 

открытым ртом и наблюдала. И так минут пять. Красотища! Под конец взлетели 

яркие серебряные ракеты, и в небе зажглось мерцающими блесками мое имя -  

«Крис»! Еще минуту оно горело и затем потихоньку исчезло. Зрелище было 

потрясающим! Представляю, что испытали местные обитатели лесов и полей, 

наблюдая всю эту картину в небесах. 

 Мы попрощались с лесом, с полем и с избушкой с четким пониманием, что еще 

обязательно вернемся сюда.  Да-а-а, сеанс удался на славу. Но кто бы знал, что 

это было только начало пути.  
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Г.: Как себя чувствуешь?  

С.: Хорошо… 

Г.: Готова к выходу?  

С.: Угу. Готова.  

И начался подъем… 

 

 

Дорогой мой читатель, как ты уже наверно понял, очередной сеанс прошел 

успешно, и мы существенно продвинулись на пути изучения трансовых 

измененных состояний и тестирования возможностей человека при 

нахождении в них.  Также ты мог заметить, что со стороны все это выглядит, 

как некоторая интерактивная сказка или виртуальное приключение. Да, 

именно приключение, в которое гипнолог погружает своего гипнотизируемого, 

позволяя ему окунуться в мир фантазий, будь то всеми любимый мир героев 

Гарри Поттера либо же мир Алисы, которая попала в страну чудес. Кто-то 

наверняка захотел бы побывать в Хрониках Нарнии, попав в мир фантазии 

через платяной шкаф. 

Но предлагаю вернуться к результатам погружения в гипно-транс. Можно 

сказать, что проблем с обратной связью не наблюдалось на всем его 

протяжении, хотя голос Крис весь сеанс был довольно слабый - все-таки для нее 

это впервые.  Конечно, в этот раз мы не успели проверить возможности при 

передаче управления потоками космической энергии слиперу и некоторые 

другие техники самостоятельной диагностики, но этого и не требовалось на 

данном этапе.  Визуализация внушенных образов и картин прошла также 

довольно удачно, хотя некоторые моменты и выходили за границу внушения, 

но их можно было бы объяснить внутренней фантазией Крис. Но вот то, что 

происходило в последующих сеансах, одним только внушением или полетом 

фантазии тринадцатилетнего ребенка объяснить  было довольно сложно. И к 

тому же с определенного момента я начал ощущать, что, в процессе ведения 

слипера в трансе и при подаче команд слиперу, например, куда пойти, что 

сделать и что посмотреть,  меня самого как будто вели. Вели нас обоих. 
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Глава 4. Новые приключения. Олень, избушка и Енот  

 

Приветики! Прошло четыре дня с момента последнего погружения, и должна 

вам сказать, настроение мое за это время значительно улучшилось! А все 

потому, что лето началось и впереди еще долгие–предолгие каникулы!  И не 

смотря на то, что в ближайшее время меня  ожидала целая неделя рисования 

на свежем воздухе, я отрывалась, как могла, за весь прошедший учебный год.  

Но давайте вернемся к  нашим баранам и овцам заодно. На часах было 8 утра, 

завтрак пока не готов, а у нас с папой вместо утренней зарядки полным ходом 

шла подготовка к следующему погружению.  

Заход по коду, потоки расслабления и тяжести, выставление энергетической 

защиты от всяких бяк и вот я уже в рабочем режиме.  Папа запустил прокачку 

космической энергией меня и моего защитного скафандра.  

Г.: Ты видишь свой поток энергии?  

С.: Да, зеленый. 

Г.: Очень хорошо. А сейчас я посчитаю до 3, и перед тобой появится 

информация о том, сколько энергии в процентах тебе нужно сегодня. 1, 2, 3 – 

появляется информация! Что ты видишь? 

С.: 140  

Г.: Очень хорошо. А теперь появляется количество вибрации в герцах. 1, 2, 3 !  

С.:   Пять... 

Г.:  Как-то маловато. Давай попробуем еще раз. Сейчас ты четко и ясно 

увидишь то количество Герц, которое тебе необходимо сегодня. 1, 2, 3! 

С.:  Девять.. 

Г.: Очень хорошо. Замечательно. 

Поток зеленой энергии быстро наполнил меня, и после  этого прошел подъем 

вибрации и полная синхронизация. Далее мы прошлись как обычно по списку:  

Обработка мозга, чтобы я стала умнее и не только,  затем обработка  глазок 

лечебной энергией, чтобы видели получше и не болели почем зря. Еще 

оставалось немного времени и мы, конечно же, решили заглянуть в наш лес.  

Я снова оказалась в лесу, на уже знакомой тропинке. Приятно светило солнце. 

Я начала озираться по сторонам, погода была хорошая, ясная, небо без облаков.  

Дул лёгкий ветерок. Все было как прежде, и птицы и бабочки и  зверюшки. 

Пахло хвоей, по сторонам от тропинки росли сосны и ели.  На  ближайшей 

сосне сидел дятел и выстукивал себе ритм. Я загляделась на его красную 

шапочку, понимая, что если захочу, смогу легко подойти и погладить его.  

Но времени было не много, хотелось новых встреч и любопытство повело меня 

по тропинке в лес. Через несколько минут прогулки я остановилась, - на 
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тропинку из леса грациозно вышел знакомый олень. Я с радостью  подбежала к 

нему, обняла за стройную шею и погладила рукой за ушком.  

Я вдруг почувствовала, что сейчас начнется какое-то волшебство, и в это самое 

мгновение голос сверху произнес:  

- А знаешь, это ведь не простой  олень. Он волшебный. Да-да, именно так. И ты 

сможешь с ним  легко пообщаться по-человечески, потому что ты понимаешь 

язык животных и его, олений язык тоже.  Поздоровайся с ним.  Интересно, что 

он тебе расскажет о себе. 

Я сказала Оленю: «Привет!» И он мне ответил: «Привет!». Это было что-то! А 

дальше мы с ним мило и душевно пообщались. Олень рассказал мне, что живет 

он в этом лесу,  живет он конечно не один, с ним целое стадо. Но он тут 

главный олень. Как я и думала – король леса! И лес этот,  кстати говоря,  тоже 

волшебный.  Спросила его  на счет того, кто живет в той деревянной избушке 

на опушке леса. Он  мне ответил, что там никто не живет. И это было странно, 

поскольку внутри было много съестных припасов, и кто-то ловил рыбу, сушил 

грибы и разжигал огонь в печи. Еще одна тайна… Возможно кто-то туда 

приезжает на время отдохнуть, ну как в охотничий домик, например.  Но 

самих-то охотников  мы так и не застали. 

На вопрос о том, какие еще волшебные животные обитают в лесу и поблизости 

от него, Олень  рассказал, что живет единорог (с ним мы, кстати, уже успели 

познакомиться),  большой медведь  и  енот.  Я еще немного поболтала с Оленем, 

обсудив хорошую погоду. Спросила про дождь, Оказывается, в лесу и дождик 

бывает порой.  Еще я выяснила, что одним из самых волшебных и почитаемых 

мест зверьми в лесу является колодец.  Да, волшебный колодец с целебной 

водой. С папой решили обязательно к нему прогуляться.  В общем, я 

заболталась с Оленем.  А тем временем нужно было уже прощаться, так как в 

нашем мире пришла пора завтракать. 

Я попрощалась с Оленем. Погладила его за ушком, ощущая тепло и мягкость его 

шерсти. Олень на прощание качнул своими царственными рогами и ускакал по 

своим делам. Я была очень рада, так как у меня появился в лесу первый друг! 

А тем временем мы начали подъем.  Очередной сеанс был успешно завершен.  

Признаюсь, меня сильно обрадовала встреча и общение в лесу с оленем, а еще и 

волшебным. Кроме того тайна избушки и ее неуловимого хозяина оставалась 

нераскрытой. Мы с папой, посоветовавшись, решили, во что бы то ни стало 

выяснить, кто же в избушке этой живет. Да и очень хотелось продолжить 

общение с оленем и заодно уж с другими обитателями этого чудесного леса.   

Очередное погружение было намечено на следующий же день, который, кстати, 

был днем моего тринадцатилетния. Это само по себе говорило о том, что день 

необычный и знаковый. 

Чтобы вы не заскучали там,  пропущу описание этапов процесса погружения, 

проверок и обработки различными потоками, тем более что ничего 

экстраординарного в тот день с папой мы не тестировали,  и перейду к моменту 

возвращения в наш волшебный лес. 
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- На счет три ты оказываешься перед той самой избушкой на опушке леса, в 

которой ты уже была.. 1, 2, 3!   

И да, я вновь стояла перед знакомой избушкой. Я решила оглянуться и начала 

всматриваться в лес. Никого не было видно. Потом еще постояла и 

поразглядывала растущие рядом с домиком деревья.  И наконец, взглянула на 

саму избушку. Дверь в домик была приоткрыта, как будто ждала меня. 

Забавно! Из трубы поднимался веселый дымок – видимо кто-то опять топил 

печку дровами и шишками. Ну что же, медлить смысла больше не было. Я 

решительно подошла к двери и остановилась. Я девочка воспитанная и знаю, 

что невежливо заходить, не постучавшись, даже и в приоткрытую дверь. Я 

негромко постучалась и прислушалась. В ответ я отчетливо услышала чьи-то 

шаги. Тут у меня возникло какое-то странное ощущение, по звуку казалось, что 

шаги приближались, но хозяина все не было видно.   

Ожидание затянулось, и я уже была готова увидеть в проеме двери кого угодно.  

Но к моему удивлению, из двери избушки на встречу ко мне вышел Олень! Да, 

да тот самый Олень, его-то ни с кем не спутаешь! Странно, очень странно и 

совсем непонятно что это он делает тут.  Я, сначала немного опешив, 

быстренько отошла. Я поприветствовала своего друга, подбежала и обняла его. 

Как я была рада его видеть.  

- Привет! - ответил мне мой Олень.   

Он рассказал, что он часто бывает в этом домике, и пригласил меня войти 

внутрь. Я удобно устроилась в кресле-качалке и принялась его расспрашивать. 

Олень не жил постоянно в домике, всего лишь ночевал в нем, и то, я думаю, не 

всегда. А причина, по которой он сюда захаживал, и вовсе попахивала 

волшебством. Олень поведал мне, что оказывается, он когда-то был человеком.  

А потом по ряду обстоятельств он превратился в оленя, так как вел себя очень 

недостойно и поступал, мягко говоря, очень плохо.  Так, Олень – это 

заколдованный человек! Ну и ну! Это была его избушка, и в этом домике он жил 

раньше, пока еще был человеком. А теперь он приходит и остается здесь только 

на ночь, а утром уходит в лес. Также я выяснила, что, к большому сожалению, 

расколдовать его обратно нельзя, хорошо еще, что Оленем ему в принципе быть 

нравилось. А вот что не понравилось мне, так это, то, что он  наотрез отказался 

говорить, кто же его превратил в животное.  И о тайнах леса Олень тоже 

рассказывать не стал. Чувствуется, что для него это была грустная и очень 

личная история.  

В это время голосом сверху папа напомнил, что неплохо бы нам разузнать у 

Оленя поподробнее про волшебный колодец. Олень смог рассказал мне только, 

что вода в колодце на самом деле лечебная, и что она всех исцеляет.  А еще я 

выяснила, что и братец Медведь и братец Енот тоже были раньше людьми и 

были заколдованы, покрывшись мехом.  

Мне тут же захотелось навестить Медведя с личным визитом, но как оказалось, 

что  он сейчас спит, и лучше его было не будить.  Соответственно было решено 

заглянуть к нему как-нибудь в другой раз, когда он уже, наконец, проснется.  
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А вот Енот должен был быть у себя. И пока еще было время, я решила сходить в 

гости к нему. Друг Олень тут же сообщил, что Енот проживает около большой-

большой ели, и он готов составить мне компанию, тем более что елка эта росла 

совсем рядом. И мы отправились в гости к братцу Еноту. Стояла пасмурная 

погода, солнца не было видно. Лишь изредка оно показывалось между туч и 

снова исчезало. Из-за этих самых серых туч я не понимала утро сейчас или 

вечер. Мы немного прогулялись и неспешно добрались до большой пушистой 

ели, возле которой была нора братца Енота. Как выяснилось, язык братца 

Енота ничем не отличался от языка Оленя. И вообще, у всех животных в лесу 

был один общий язык, который я теперь прекрасно понимала.  

Енот вылез из своей норы. Я подбежала к нему, поздоровалась, присела и 

начала гладить его и с любопытством разглядывать. Он был такой 

пушистенький, с полосками, очень милый, с небольшими ушками, маленькими 

цепкими лапками, черным кожаным носиком и темными глазками. И при этом 

очень сильно напоминал знакомого персонажа из фильма «Стражи Галактики» - 

да так, по-моему, он назывался.  Он реально был очень на него похож как брат-

близнец!  

Мы начали весело с ним поболтать, как старые закадычные друзья. Он 

рассказал мне, что жил под Большой Елью уже очень давно и, кстати, Олень 

был его самым лучшим другом.  В том момент, когда Оленя наказали, 

заколдовав и превратив в рогатое и парнокопытное животное, он не захотел 

расставаться, принял непростое решение поддержать своего друга и быть 

рядом до конца, добровольно разрешив превратить себя в Енота. Вот это 

дружба, я вам скажу! Вместе с Оленем им было не так скучно в лесу, и 

постепенно они привыкли, обжились в нем, и лес с его остальными обитателями 

стал им родным. Странно, но с его слов, братцу Еноту было даже лучше 

находиться в шкуре енота.  Рассказал он мне про свою лесную жизнь и 

установленные правила, «законы джунглей». Братец Енот любил поесть разные 

ягоды, ни на кого не охотился и мясом не питался. А еще он «шпионил», то есть 

следил за другими животными,  в первую очередь за живущими неподалеку 

хищниками, за рысями и волками, чтобы они некого случайно или намеренно 

не съели. А все потому, что в лесу действовал жесткий запрет на поедание 

одними животными других, и без исключений! Это звучало как-то необычно и 

очень странно, что все звери - вегетарианцы. Но братец Енот разъяснил мне, 

что все животные в лесу были заколдованы и все они были раньше людьми. 

Частично их заколдовали в наказание, а частично они сами изъявили желание 

превратиться в животных. Ну, естественно обратно-то превратиться в людей не 

смог уже никто. Вот поэтому волки и рыси питались тоже ягодами, кореньями, 

листьями и грибами. На самом деле позже выяснилось, что это не совсем так, 

но все-таки интересно, кто устанавливал такие запреты в этом странном лесу, 

какие законы в нем действуют и какие еще тайны и загадки он скрывает?   

Тем временем пришла пора мне возвращаться из страны фантазий в 

реальность нашего физического мира. Я душевно так попрощалась и обнялась и 

с Оленем и с братцем Енотом, пообещав к ним вернуться.  

«Эх, жалко, что времени как всегда не хватает», - подумала я и начала 

готовиться к возвращению. Чуть позже начался подъем. 
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Дорогой мой читатель, не буду скрывать, что результаты последних двух 

сеансов удивили меня и дали пищу для размышлений. Я склонен был допустить, 

что тут мы столкнулись с неким феноменом, при котором изначально с подачи 

гипнолога создается некий мир иллюзии, а затем этот мир начинает жить своей 

жизнью, взаимодействуя со слипером и рассказывая ему свои истории, 

становясь все большим подобием реальности. И тогда возникает вопрос: где 

создается и находится данный мир? Только ли в голове слипера?  Ну а если 

попробовать подойти к проблеме с другой стороны?  Где пребывает сознание 

слипера, погруженное в глубокое трансовое состояние, где оно летает, 

путешествуя сквозь фантазии и иллюзии?  А что, если мысли способны 

материализовываться при определённых условиях и мы одними своими 

мыслями способны создавать, фактически материализовывая, любые новые 

миры?  

По итогам этих двух сеансов я попытался сформулировать две гипотезы 

относительно данного феномена, которые бы могли пролить свет на возникшие 

вопросы, являясь при этом противоположными друг другу. Звучали они так:  

1. До какого-то момента для слипера, находящегося под управлением 

гипнолога, на уровне подсознания путем внушения со стороны гипнолога 

формируется некоторое  виртуальное пространство иллюзий. Идет 

процесс построения и расширения этого пространства до какого-то 

момента. А далее подсознание на основании информации, как уже 

полученной, так и накопленной человеком (в данном случае слипером) в 

памяти  ранее, производит самостоятельную его генерацию, расширяя 

его границы до бесконечности.  И этот процесс похож чем-то на 

управляемое формирование сновидения.  Естественно, так как речь идет 

о пространстве иллюзий, речи о реальности данного пространства и всех 

происходящих в нем событий идти не может. 

2. При глубоком погружении в состояние гипно-транса человек получает 

способность перемещаться в пространстве и возможно во времени, при 

этом объектом перемещения является часть сознания человека. И 

перемещаясь в какое-либо иное пространство или мир, безусловно 

наделенный своими законами и правилами и населенный некими 

созданиями, человек получает возможность влиять и менять его, 

выступая в роли некоего творца. А также существует возможность 

создавать свои виртуальные миры и пространства усилием мысли.  

В последующих сеансах мы задались целью более глубоко изучить феномен 

присутствия в мире, а также постараться найти доказательства  правоты одной 

из гипотез и соответственно опровержение другой из них. 

Что есть реальность для человека и как она формируется? Наш физический 

мир мы ощущаем посредством органов чувств, которые являются каналами 

передачи информации в мозг от множества сенсоров и датчиков, 

расположенных на теле человека. Такими сенсорами являются глаза, нервные 

окончания на коже,  на носу, на языке,  органы вестибулярного аппарата в 
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ушах  и многое другое. Что произойдет, если отключить все датчики и сенсоры, 

если перекрыть полностью подачу информацию по каналам органов чувств к 

мозгу?  Окажется ли мозг в полной темноте, невесомости, в некоем вакууме?  

При погружении в состояние глубокого транса происходит постепенное 

частичное отключение таких каналов (например, зрительного) с параллельным 

понижением частоты работы самого мозга.  Но при этом начинают 

наблюдаться другие поразительные эффекты и подключаться другие каналы 

связи с внешним миром. И в мозг человека может поступать информация 

аналогично как от органов чувств, но источник ее совершенно другой. На 

основании уже этой информации формируется и картинка, причем возможно 

видеть и на 360 градусов и проецировать взгляд на себя со стороны,  

чувствовать запахи, ощущать тепло или холод. Так что является источником в 

данном случае? Как с ним взаимодействовать и как можно использовать 

получаемую информацию? Проецирует ли источник информацию из другой 

реальности или же вся информация генерируется искусственно, по запросу. 

Так можно охарактеризовать основные вопросы, которые манили нас своей 

тайной, и на которые нам хотелось найти точный, однозначный и 

исчерпывающий ответ.    

За прошедшие два сеанса голос дочки стал более четким и громким, а сам 

процесс проведения сеанса более слаженным, уровень синхронизации наших 

мыслей и действий существенно вырост.  Меня посетила мысль, что пришла 

пора передавать часть управления действиями в сеансах уже напрямую дочке, 

а заодно и изучить границы её самостоятельной работы в трансе. 

Кстати, то чувство, что нас вели, и кто-то или что-то свыше задавало тему 

каждого последующего сеанса, только усилилось. 
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Глава 5. Первые ответы. Море и новый друг. 

 

Всем привет! На следующий день с утра пораньше папа снова предложил 

организовать очередной сеанс погружения. Я хорошо выспалась, и поэтому 

была в отличном расположении духа.  Тем более, что вчера был мой День 

варенья, а впереди было целое лето без этой невыносимо скучной учебы и 

всяких там проблем. Ну, вы, надеюсь, понимаете, о чем я. 

Как обычно после прогона всех потоков, необходимых для полного 

расслабления и глубокого погружения в транс, папуля подкачал меня энергией 

и поднял вибрации. И кстати, я заметила, что цифры их необходимого уровня 

постепенно растут. Значит все идет по плану, и это не может не радовать! 

Ладно, после необходимой синхронизации папа провел мне обработку мозга для 

улучшения памяти, всяких всех мыслительных процессов и развития интуиции 

и экстрасенсорики, а затем обработку глаз, чтобы лучше видели. На этом 

необходимая часть сеанса закончилась, и мы решили отправиться в какое-

нибудь в новое интересное место. Папа дал команду и посчитал 1, 2, 3 и я 

очутилась на берегу теплого приятного моря. Ух, ты! Море было таким ласковым 

и спокойным, практически без волн. Приятное солнышко светило в небе. Было 

не жарко и очень комфортно.  

Г.: Как ты себя чувствуешь? 

С.: Все хорошо. 

Г.: Расскажи мне, что ты видишь? Оглядись и рассказывай обо всем, что 

видишь вокруг. 

С.: По небу плывут облака. Берег песчаный, покрыт белым мелким песочком. 

Г.: Ты снимаешь обувь и становишься на песок. И чувствуешь его своими 

ногами? Он теплый?  

С.: Да. Еще тепло, но не жарко.  

Г.: Замечательно. Оглянись за спину? Что у тебя там?  

С.: Здания какие-то вдалеке… 

Г.: А надписи на зданиях есть?  

С.: Нет. 

Г.: А теперь рассмотри море перед собой. Какого оно цвета?  

С.: Голубое.  

Я начала всматриваться в линию горизонта, в линию слияния моря и неба. 

Налюбовавшись таким пейзажем, я начала выискивать что-то в море, какую-

нибудь точку или кораблик или еще что-то, подающее признаки жизни. Море 

было пустынным, одна морская гладь, и ничего больше. А вот берег и небо не 

были пустынными, над ним кружили белые чайки с ярко-оранжевыми лапками 

и желтыми клювами, периодически стремительно спуская вниз к воде в 
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поисках рыбешки, и вальяжно прогуливаясь вдоль самой кромки воды. Чтобы я 

не заскучала, папа произнес свое магическое 1, 2, 3 и на водной глади вдалеке 

появился небольшой плавничок. Дельфинчик! Какая прелесть!  Плавничок 

приближался, увеличиваясь в размерах.  А я со всех ног бросилась в воду. Этот 

дельфин явно плыл ко мне. Точно-точно, зуб даю! 

 - Сейчас я посчитаю до трех, и ты начнешь понимать дельфиний язык. 1, 2, 3! 

-  раздался голос сверху.  

Ага! Внезапно пришло понимание, что у дельфинов есть свой особый язык, и я 

теперь его знаю!  

Какой хорошенький дельфинчик! На самом деле он был очень большой и серого 

цвета, игривый с умными почти человеческими глазами. Сразу захотелось его 

обнять, ну что поделать, ну люблю я обнимашки! Я присела на корточки и так и 

сделала. Дельфин игриво бил хвостом по воде, и весело так покрикивал, 

приветствуя меня.  Голос сверху предложил мне не отвлекаться и не терять 

время, а расспросить Дельфина о его житие-бытие. Ладно, ладно, я была не 

против.  

Дельфин был деловым, хозяйственным, не беспечным бездельником. Сейчас он 

ловил в море рыбу. Охотился, значит. А жил он в стае таких же дельфинов, в 

большой такой дружной семье, знался даже с касатками,  причем общался с 

ними на равных. В море жилось ему хорошо и спокойно, в этом море 

дельфинов никто не обижал. К сожалению, Дельфину нужно было уплывать по 

делам. Напоследок я выяснила, как называется это море. Оказалось, что я 

нахожусь на берегу Алмазного моря. Алмазное море! – вот это точно не на 

нашей Земле. На прощанье еще раз обняла дельфинчика - своего нового друга, 

погладила его по носу. Он весело прикрикнул «Пока!» и уплыл в открытое море, 

периодически меняя направление и иногда выпрыгивая из воды. На этом 

первое знакомство с морем закончилось.  

По результатам погружения мы с папой посоветовались и решили в одном из 

следующих сеансов снова отправиться на море и изучить это место 

поподробнее. А через пару дней летнего отдыха было решено провести 

очередной сеанс гипно-транса, а заодно проверить еще кое-что новенькое. 

Перед набором энергии папа как всегда попросил назвать числа необходимой 

энергии и вибрации… Мне пришли в голову энергия 141 и вибрации 10.  Это 

означало, что постепенно моя энергия и вибрация подросла, и я потихоньку 

прокачиваюсь как слипер! 

Кстати при обработке глаз папа передал мне управление лечебными потоками, 

и я направляла их в разные части каждого глаза, усиливая интенсивность, то 

увеличивая, то уменьшая  толщину лечебного луча.  А вот затем началась 

тренировка с шариком.  

Г.: Посмотри на свои ручки – сейчас в твоей правой руке появится маленький 

энергетический шарик.  Видишь его?   

С.: Ага, он на моей ладони. 
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Г.: Замечательно. А теперь перебрось шарик в левую руку. Получилось? 

С.: Получилось.  

Г.: Очень хорошо. А теперь потренируйся: перебрасывай этот шарик в правую 

руку и обратно, и так пять раз.  

Я послушно перекинула этот шарик с одной ладони на другую и обратно 

сколько нужно. Все было легко и даже весело. Как закончила,  сообщила папе об 

этом.  

Г.: Что ты чувствуешь от этого шарика? Он теплый или может быть холодный?  

С.: Теплый!  

Г.: А какого он цвета?  

С.: Голубой!  

Г.: Как маленькое голубое солнышко на твоей ладони? Правда, похоже?  

С.: Точно-точно. Солнышко.  

Г.: Очень хорошо.  А теперь представь, что шарик начинает увеличиваться, 

расти в размерах. Он становится в два раза больше. Скажи, каким ты его 

сейчас ощущаешь?  

С.: Он легкий, такой невесомый… 

Г.: Замечательно. А теперь он начинает постепенно уменьшаться в размерах и 

снова помещается в твоей ладони. Получилось? 

С.: Да. 

Г.: Очень хорошо! А теперь попробуй подкинуть шар вверх! Он подлетает вверх 

и потом опускается плавно на другую ладонь. Представь, что ты жонглируешь 

такими шариками. Получается?  

С.: Да, получается. Классно так.  

Г.: Замечательно. Твой шарик у тебя на ладони сейчас?   

С.: Да.  

Г.: Хорошо. Внимательно смотри на него. Сейчас твой шарик изменит цвет. 1, 

2, 3 – он стал красным!  

С.: Да, он красненький теперь. 

Г.:А сейчас он начнет переливаться всеми-всеми цветами радуги! Наблюдай за 

ним!  

Шарик стал разноцветным и на поверхности начал переливался разными 

цветами. Это было удивительно и странно одновременно. 
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На этом очередное тестирование было пройдено. Далее настал тот самый 

момент, к которому мы с папой шли довольно долго и осторожно, это была 

попытка связаться с моим «Высшим Я». Наверное, этот первый раз забыть я не 

смогу никогда.  

Папа обратился к моему «Высшему Я» с просьбой проявить себя и дать знать 

указательным пальцем правой руки. Он несколько раз повторил просьбу. 

Сначала я ничего не почувствовала.  А потом, потом я ощутила чье-то 

прикосновение к моим рукам «там». Было очень приятно, появилось ощущение 

чего-то родного, полного заботы и любви. Мы решили перейти на общение 

мысле-формами и попытаться получить какие-то ответы.  

Г.: Просим «Высшее Я», если вы нас слышите, пришлите какой-нибудь образ. 1, 

2, 3 – тебе в голову приходит картинка от твоего «Высшего Я».  

И тут мне пришла картинка, просто прояви – на ней был лес! Это был именно 

тот лес, в котором я гуляла уже не раз. Ошибки быть не могло. Те же сосны и 

березы!  

С.: Лес. Это лес, в котором я уже  гуляла.  

Г.: Правильно ли мы понимаем, что Крис нужно чаще бывать в этом лесу, 

изучать его и общаться с его обитателями.  

С.: Да! 

Г.: «Высшее Я», просим ответить тебя, а где этот лес находится?  

С.: В мозгах!  

Г.: Правильно мы понимаем, что этот лес нужен для ее развития?  

С.: Да.  

Г.: Замечательно. Спасибо огромное. Мы будем продолжать гулять в этом лесу. 

И еще один вопрос: Какой уровень у души Крис? 

С.: 7 уровень. 

Г.: Еще Крис интересовалась, кем она была в своей прошлой жизни. Просим 

прислать какую-либо информацию о ее прошлой жизни. 

С.: 16 век.  

Г.: Это картинка или ты внутри?  

С.: Нет, это только цифры. 

Г.: Мы благодарим твое «Высшее Я» за все ответы. Просим присылать Крис свои 

подсказки. 

На этот наш первый контакт с тонким миром и «Высшим Я» был закончен. В 

очередной раз начался подъем. 
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Дорогой мой читатель, ты, наверное, уже смог заметить, в этот раз мы решили 

посетить другие места, чтобы понять и попытаться получить ответа на наши 

вопросы. Было выбран берег моря, как наиболее комфортное место для 

изучения и пребывания.  

Сама возможность общаться с дельфинами и другими морскими обитателями 

открывает большие возможности для изучения окружающего нас мира и  места 

человека в нем. При условии, что общение с дельфином происходит в 

реальности, а не является иллюзией либо фантазией. В любом случае данную 

тему нужно развивать и проверять.  

Суть же тренировки с шариками заключается в углублении визуальных и 

сенсорных ощущений в трансе. Проверялось восприятие визуального 

изображения объекта, тактильные ощущения его фактуры и структуры (вес, 

твердость, шероховатость), дополнительно же можно проверять и развивать 

ощущение запаха и вкуса. 

Относительно общения с «Высшим Я» – существует несколько методов при 

установления контакта. Если перечислять от простого к сложному:  

1) Использование идеомоторики,  то есть непроизвольных движений 

организма, возникающих в том случае, если это движение выполняется 

мысленно, через нервные импульсы. Ответы «Да» либо «Нет» получаются 

при подергивании, например, пальца на правой и левой руке 

соответственно. 

2) Общение посредством только визуальных образов, для случая, когда 

степень погружения в транс и энергоинформационный канал позволяет 

получать одиночные визуальные образы с заложенным в них явным или 

переносным смыслом, требующие интерпретации 

3) Общение посредством мыслеобразов и мыслеформ – приходят образы, 

понимание, а также двухсторонний контакт в режиме онлайн диалога 

через слипера (как будто общаются два человека). 

В случае дочки, контакт через идеомоторные движения как говорится «не 

пошел», зато через мыслеобразы и мыслеформы прошел успешно. В этот 

первый раз все ответы были простыми и односложными, но в любом случае это 

было, безусловно, успехом. Получив эти ответы, глупо было бы останавливаться 

на достигнутом. Мы приняли решение продолжить общение с «Высшим Я» 

дочки, развивая контакт и расширяя энерго-информационный канал, а также 

и дальше путешествовать по лесу, открывая все новые и новые его тайны.  
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Глава 6. Новые ответы и волшебный колодец. 

 

По прошествии нескольких дней, в течение которых я была занята веселым 

бездельем, гулянием на природе, просмотром телека, рисованием и другими 

невинными детскими шалостями, мы с папой решили снова выйти на связь с 

моим «Высшим Я» и как следует пообщаться. Я, как натура любознательная и 

пытливая, была вдохновлена примером отца, открывшего мне тайну одного из 

ярких своих прошлых воплощений, и хотела обязательно выяснить, кем же 

конкретно я была в своей прошлой жизни, чего такого великого я натворила. 

Да и вообще, ведь правда интересно узнать что-то эдакое, что поднимет мою 

самооценку на новый уровень.  

После уже ставших привычными процедур проверки и подкачки моей энергии 

и вибрации, а также работы с головой и глазами настал черед пообщаться с 

моей любимой частью души.  

В этот раз контакт установился достаточно быстро, по команде от папы 

открылся канал связи, и я почувствовала уже знакомое присутствие.  

Г.: «Высшее Я» Крис, мы приветствуем тебя! Можем ли мы задать тебе 

несколько вопросов?  

С.: Да, задавайте.  

Г.: Крис и ее отец, являются ли они родственными душами?  

С.: Да. 

Г.: а Крис со своей мамой… Родственные ли души они?  

С.: Нет. 

Г.: Спасибо. А Крис со своим братом? Родственные души?  

С.: Да.  

Г.: Очень хорошо. А в прошлой жизни Крис с братом вместе жили в одно время, 

знали друг друга или, может быть, их судьбы пересекались?  

С.: Нет. 

Г.: А кем была Крис в своем прошлом воплощении на Земле?  

С.: Завоевателем. Полководцем-завоевателем. 

Г. Она была мужчиной? 

С.: Нет. 

Г.: А где она жила?  

С.: В Европе. 
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Г.: Значит женщина-воительница, завоевательница, живущая в 16 веке на 

территории Европы. Наверняка таких в этом веке было очень немного. А каким 

было ее имя?  

Передо мной проявилось какое-то слово. Я понимала, что это было имя, мое имя 

в прошлом воплощении. Все слово было словно в тумане. Как я только ни 

силилась, четко смогла разглядеть только первую букву имени – «З». При 

попытке снова прочитать имя вышла вторая буква, в которой я совсем не была 

уверена. Получился слог «За». На этом попытки узнать имя мы оставили.. 

видимо пока не время, или это мне и не нужно.  

Г.: «Высшее Я», в заключении просим сообщить какую-либо важную 

информацию для Крис, которую ей будет полезно запомнить.. 

С.: Интуиция поможет тебе по жизни. Она нужна тебе, для того чтобы ты была 

счастлива.  

Г.: Благодарим тебя сердечно за эту информацию и прощаемся.  

На этом контакт с «Высшим Я» был завершен. Фух!  Невозможно было описать 

мою радость! Я пребывала прямо на седьмом небе от счастья, что мне удалось 

получить хотя бы такие довольно скудные и общие данные о себе в прошлой 

жизни. Я женщина-воин! Я живо представила себя в роли Зены – королевы 

воинов из одноименного сериала, лихо скачущей на коне и орудующей мечом!    

На следующий день мы решили не тревожить пока больше мое «Высшее Я» 

расспросами, а после ставшей уже традиционной обработки потоками пойти 

прогуляться по лесу. Тем более что по лесу накопилось много дел и вопросов, на 

которые хотелось найти разумные ответы.  

- 1, 2, 3 – и ты в лесу! Скажи мне, что ты видишь?  

Я стояла на тропинке и кроме нее ничего не видела. Посмотрела наверх, на 

небе не облачка. Небо было темное, в лесу наступила ночь, лишь луна освещала 

верхушки деревьев и совсем немного тропинку. Хорошо еще, что папа быстро 

сообразил и подал команду. У меня в руке появился большой фонарик на 

какой-то странной старинной изогнутой ручке с мощным прожектором, 

который тут же высветил тропинку намного метров вперед голубоватым лучом. 

Чтобы не топтаться на месте, я медленно зашагала вперед. Я успела пройти 

шагов, наверное, пятьдесят, как вдруг где-то впереди справа от тропинки 

зашевелились кусты, и на нее выскочил Олень.  Да, тот самый, с большими 

такими рогами, мой друг и король леса кстати. Он, не заметив меня, пару 

секунд посмотрел с любопытством на источник яркого света и скрылся в лесу 

снова. Так как гулять ночью в лесу одному абсолютно неинтересно, да и, честно 

говоря, страшновато, я остановилась и громко позвала его. Олень замер, потом 

развернулся, снова появившись на тропинке, и настороженно пошел ко мне. Я, 

наконец, додумалась опустить фонарь, чтобы не слепить им.  

Как я была рада ему! Мы поздоровались, затем я крепко его обняла, и мы 

начали болтать как старые добрые друзья. Олень был удивлен, увидев меня 

ночью в лесу. Ну, я как бы тоже удивилась тому, что он ночью не спал и вообще 
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тому, что в этом волшебном лесу бывает ночь. Тут голос сверху подсказал 

вопрос, который давно вертелся у меня в голове:  

 - Спроси у Оленя, как его зовут? Как его имя?  

Имя у Оленя оказалось короткое и явно не русское: Кип.  

Осознав, что вопросов относительно леса у меня много, а вот времени не очень, 

я решила обсудить с Кипом, что нового происходит сейчас в лесу. Кип с 

удовольствием поделился последними новостями.  Оказывается, птицы из леса 

улетели на гору. Волшебный колодец засветился, а находится он как раз прямо 

перед этой горой. Медведь проснулся, и зовут его Бурый. На вопрос, где найти 

Бурого, Кип ответил, что тот живет он под сосной рядом с братцем Енотом. У 

самого Кипа все было хорошо, и ему уже нужно было идти по его оленьим 

делам. На этом я срочно закончила свои расспросы, попрощалась и пожелала 

ему удачи!   

Недолго посовещавшись, я решила прогуляться к этой сосне и познакомиться с 

Бурым поближе. В лесу было прохладно, но холода я не чувствовала. Я с 

осторожностью зашагала по тропинке, извивавшейся между деревьями. Из-под 

моих ног то и дело выпрыгивали большие заспанные лягушки. Хм, или жабы. 

Не люблю я их! При этом фонарем я водила то под ноги, чтобы не раздавить 

кого-то, то по сторонам, сообщая папе обо всем, что заметила.   

Пахло в ночном лесу странно: хвойный запах елок и сосен смешивался с 

запахом берез и запахом мокрой травы. Фонариком я высветила цветочки и 

подошла понюхать. Цветком оказался белый и пушистый одуванчик. Мне 

ничего не оставалось, как подуть на него и наблюдать потом за веселыми 

парашютиками, разлетающимися в свете фонаря во все стороны.   

Я улыбнулась и двинулась дальше по тропинке. В ночи послышался шорох. На 

встречу по тропинке кто-то шел. Через мгновение из-за поворота появился 

братец Енот и направился навстречу мне. Вот так встреча! И ведь уже вторая 

за ночь!   

Я вежливо поздоровалась, и Енот поприветствовал меня в ответ. Я спросила, 

как у него дела, вспомнив, что так и не удосужилась выяснить имя братца 

енота. Братца енота звали Синок, о чем он открыто признался, дела у него шли 

очень хорошо, жаловаться было не на что. Красота, он был такой мягонький и 

пушистенький, мне так захотелось его приласкать и погладить,  на что Синок 

заметил, что не любит когда его гладят. Сказывалось то, что он раньше до 

превращения был человеком, а не родился простым диким енотом. Они с 

Бурым вдвоем любили пофилософствовать и постоянно болтали на разные 

темы.  Рассказал, что эта вся болтовня его уже порядком утомила, и он решил 

просто прогуляться по ночному лесу. А Бурый в это время пошел ловить рыбу 

возле водопада. Ага, значит, здешний закон все-таки не запрещает питаться 

животным рыбой! И еще тут есть водопады! Ночь переставала казаться мне 

скучной и темной. Бурый  потопал ловить рыбу не один, а вместе с лосями.  

Кстати Синок, рассказал, что он знает мое имя и даже назвал его, но не сказал, 

откуда он меня знает. Я спросила, а зачем я попадаю именно в этот лес и он 
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задумчиво так ответил, что в их лесу я смогу много нового и нужного узнать о 

себе и жизни, и мне будет весело с ними. Это верно, еще как весело! Столько 

новых друзей у меня не было, наверное, с моего рождения!  

Около водопада было озеро, и оно было полностью замерзшее, а водопад впадал 

прямо в него. Странно, что в такое время года оно было покрыто льдом, хотя 

если лес волшебный, значит и озеро магическое, не иначе. По этому озеру 

бродила толпа медведей. Они развлекались тем, что пробивали дырки во льду и 

ловили через них рыбу. Бурый же загонял рыбу к водопаду, когда рыба 

выныривала и начинала падать вниз,  прыгал с водопада вместе с ней и ловил 

ее налету. Вот это смекалка, я понимаю! Я очень хотела поболтать с Бурым и 

попросила Синка прогуляться со мной к медведям и водопаду. Но Братец енот 

был непреклонен.  

 - Медведи очень болтливые, сейчас у меня просто нет на них времени, да и 

своих дел хватает, - ответил он.  

- Синок, посоветуй, пожалуйста, куда мне сейчас лучше пойти.. К медведям или 

к колодцу? -  попросила я. 

 - Иди лучше к колодцу, пока он светится. А медведи то больше спать уже не 

лягут точно, так что еще успеешь с ними и с Бурым наболтаться.  

Про колодец Синок рассказал, что вода из него может исцелять, она, кстати, из 

замёрзшего озера.  Еще он поведал, что в этой воде можно увидеть отражение 

своей души, и тот, кто посмотрит в колодец, будет удачлив.  

После всех этих слов мое желание прогуляться к колодцу и заглянуть в него 

усилилось многократно.  Я поблагодарила и попрощалась с братцем Енотом. 

Синок побежал по своим делам дальше. Я уже точно знала, как найти колодец в 

лесу – нужно было идти по направлению к горе, а еще от колодца шло свечение 

на весь лес. И я направилась по тропинке прямиком к нему. 

Через некоторое время, совсем незаметное в физическом мире, я вышла на 

полянку перед колодцем и смогла рассмотреть его. Колодец был выложен по 

кругу камнями и ничем не прикрыт. За колодцем, там, где начинался крутой 

подъем в гору, росло развесистое дерево, которое своими ветвями как бы 

старалось укрыть его от посторонних взглядов. Из колодца шел яркий, но не 

слепящий столб белого молочного света, озаряя все вокруг. Вся обстановка 

казалась очень таинственной и чарующей. Я неспешно подошла к краю 

колодца. Он был полон водой до самых краев. Я немного нагнулась и заглянула 

в воду. Я увидела в отражении белую ворону, сидящую на ветке дерева, Луну, и 

еще себя в очень странной одежде. 

С вороной было что-то не то. Я подняла глаза и посмотрела на ветку дерева, на 

ветке не было никакой вороны, ворона была только в отражении. Я начала 

рассматривать себя и свою одежду. Я понимала, что это мое лицо, но лицо было 

не ребенка, а белое одеяние напоминало платье, при этом выступая в роли 

какой-то защиты.  

Голос папы сверху спросил:  
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- Пить воду из колодца будем?»  

И сразу же в моей голове появился ответ:  

- Нет.  

- А руки хотя бы можно помочить?   

Поток информации продолжал втекать в голову, и я озвучила его:  

- Эта вода исцеляет, если только кто-то ранен душевно или физически. А если 

ее выпить или опустить в нее руки просто так, без надобности – может 

случиться что-то страшное. Это лучше не делать. Во всяком случае, ничего 

хорошего из этого точно не выйдет.  

И еще пришло понимание, что сидящая на ветке ворона - это как раз 

отражение моей души, а мое отражение – это я сама и есть. Все было как-то 

очень непросто и несло скрытый смысл. Но на размышления времени не 

осталось. Голос сверху предложил заканчивать путешествие на этом и 

готовиться к выходу. А я и не сопротивлялась, впечатлений у меня и так уже 

было море. 

 

  

Дорогой мой читатель, от себя хотелось бы дать несколько комментариев 

относительно событий, описанных в паре последних проведенных сеансах.  

Ниже постараюсь перечислить их наиболее существенные и значимые 

результаты.  

Во-первых, был установлен более «стабильный» контакт с «Высшим Я» дочери. 

Также мы продолжили тестирование получения информации в виде 

мыслеформ. Безусловно, процесс трансляции полученной информации 

протекал с задержками и пока еще ответы приходили простыми и 

односложными.  Мы не спешили завалить вопросами. Постепенное движение от 

простого к сложному. При этом конечно стало понятно, что обсуждение каких-

либо тем необходимо заранее прорабатывать, а также проявились границы 

предоставления той или иной информации. Причем причины могут находиться 

на стороне передающей стороны: например, запрет на передачу определенной 

информации, получение которой может либо повлиять или негативно сказаться 

на дальнейшем развитии человека, а возможно человек просто пока к ней не 

готов духовно или же ментально. Тут речь может идти о неправильном 

восприятии и интерпретации такой информации. Но также причина может 

крыться банально на стороне слипера, так как на полноту и корректность 

получаемой информации влияет и его опыт как слипера, а также его 

жизненный опыт и полученные знания, ментальный и духовный уровень 

развития: например, сложно интерпретировать то, с чем в реальной жизни сам 

не сталкивался.  В этом плане было куда расти и развиваться. В своих 

последующих сеансах мы продолжили это в прямом смысле очень душевное 

общение с «Высшим Я»  Крис.  
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Во-вторых, относительно походов в волшебный лес стало понятно, что для более 

глубокого и ускоренного его изучения нужно как можно больше 

взаимодействовать с его обитателями:  тем более, что с животными можно и 

нужно общаться как с людьми и у каждого из них есть имя. Общаясь можно 

узнавать новости леса, спрашивать их мнение на различные темы, при этом 

каждый лесной обитатель является личностью со своим взглядом на вещи, 

привычками и привязанностями. Хотя сам лес с его окрестностями выглядел 

интерактивным (или же виртуальная игра) кино для погруженного в гипно-

транс слипера, с возможностью взаимодействия с ним и участия в нем в 

качестве протагониста,  при этом казалось, кино жило своей собственной 

жизнью. Смена дня и ночи, смена погоды, своя скорость течения времени 

говорили о том, что мир данный являлся самодостаточным и был неплохо 

сбалансирован, ну а человек, пришедший в него, всего лишь гость. В любом 

случае события разворачивались по определенному сценарию, написанному на 

небесах, или в воображении и эксперимент с погружением продолжался  

В-третьих, наконец-то нам удалось прикоснуться к тайне волшебного колодца, 

который манил с самого начала.  Лес неспешно  давал нам ответы на свои 

загадки, и отражение души человека в колодце явно имело какой-то скрытый 

подтекст и философию: белая ворона сидела на ветке в отражении ой 

неспроста. Кроме этого у Крис первый раз в лесу появилась возможность 

увидеть свое отражение в воде. Странность заключалось в том, по сути, это 

отражение не было отражением тринадцатилетней девочки, хотя Крис четко 

понимала, что это она, и так она выглядит в мире леса. 

Отдельно хотелось бы коснуться темы родственных душ, затронутой при 

общении с «Высшим Я». Эта информация очень важна для любого человека, так 

как родственные души – это души из одной «семьи» в Тонком мире энергии, в 

так называемом мире Духов. Такие души обладают духовной идентичностью и 

имеют дополняющие друг друга вибрации. При этом самые близкие 

родственные души находятся с нами как бы в первичной духовной группе, 

вместе они развиваются примерно в одном с нами темпе. Очень ваши 

родственные души воплощаются рядом с вами раз за разом в земном роду, 

меняя при этом только свои роли. Например, в одном воплощении такая душа 

может быть вашим отцом, а в другом матерью, затем сестрой, близким другом 

или же супругой/супругом. Все встречи с родственными душами на нашем 

пути в физическом мире в очередном воплощении всегда являются особенными 

событиями.  

Есть  родственные   души  второго «круга», развивающиеся в самой близкой к 

вашей духовной группе, однако есть и другие  родственные  «круги» в тонком  

мире.  Так же есть души, которые не входят ни в одну из  родственных  групп, 

но связаны с нами кармически. Нужно четко понимать, что тот факт, что вы 

встретили свою родственную душу, не гарантирует вам отсутствия конфликтов 

и недопонимания между вами и этой родственной душой. Наши родственные   

души  могут состоять с нами как в гармоничной, так и в негармоничной 

кармической связи – между вами и каждой родственной душой 

предварительно был заключен определенный договор. И в первую очередь цель 

появления в нашей жизни родственных душ - помогать нам в отработке наших 

либо общих кармических узлов в каждом из воплощений на пути нашего 
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духовного и ментального развития.  Полученные знания о своих родственных 

душах в текущем воплощении позволяют более правильно выстраивать 

отношения, да и все происходящие с нами события начинают восприниматься 

совсем иначе.  

А тем временем эксперимент по изучению продолжался, и дальнейшей его 

целью было дальнейшее развитие навыков и способностей в состоянии гипно-

транса, улучшение и углубление контакта с «Высшим Я» и посещение миров, 

служащих источником полезных знаний и базой для такого всестороннего 

развития. И еще: у нас оставалось много вопросов и нам нужны были 

исчерпывающие ответы на них. 
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Глава 7.  Приключения продолжаются.  Синька и Бурый. 

 

Всем привет!  Пролетело всего пару дней с момента нашего последнего сеанса, 

а я уже успела соскучиться по всем тем чудесам, которые происходили со мной 

в трансе. Не то чтобы мне совсем нечем больше было заняться... Скорее 

наоборот. Я отсыпалась, много гуляла в настоящем лесу и загорала на 

солнышке, каталась на велосипеде и моем любимом самокате, играла с кошкой, 

много рисовала, читала книжки, смотрела мультфильмы по ТВ и в ноутбуке, 

сидела в интернете с телефона в социальных сетях и на прикольных сайтах. 

Еще я переписывалась с одноклассниками и всеми силами старалась забыть 

про «любимую» школу и уроки. Каникулы и лето – разве это не прекрасно?!  Это 

то самое время, когда хочется заняться всеми любимыми делами по очереди 

или же всеми сразу! Тем более, когда энергия льется через край!  

Через пару дней такого праздного отдыха мы с папой возобновили нашу 

исследовательскую деятельность и преступили к очередному сеансу. 

Погружение прошло как обычно, без не нужных «сюрпризов»: количество 

необходимой мне энергии немного подросло, да и вибрации не отставали. После 

уже стандартной подкачки энергии, подъема вибраций и необходимой 

синхронизации папа провел стандартный комплекс обработки меня 

различными потоками энергий. Все-таки интересно наблюдать, как в тебя 

начинают вливаться по очереди либо все сразу разные цвета радуги! После 

завершения всех процессов он предложил мне прогуляться в лесу либо снова 

перенестись на море, чтобы продолжить его изучение. В этот раз я выбрала 

море.  

- Хорошо, как пожелаешь, - раздался голос сверху – 1, 2, 3 и ты оказываешься 

на море, где ты была в прошлый раз и подружилась с дельфином! 

Как вы уже догадались, я вновь стояла на берегу того самого моря. Вот она - 

магия! Я зевнула и огляделась, по небу неторопливо плыли облака. Мои ноги 

грел такой приятный теплый белый песок.  Цвет моря у берега был голубым, но 

чем дальше, тем синее и темнее оно становилось.  Я сделала глубокий вход, 

широко улыбнулась и уселась на песок. Я, зачерпнув немного песка в ладошку, 

медленно начала ссыпать его вниз.  Песок был мягкий и совсем даже не 

шершавый. Я подняла свой взгляд на линию горизонта, внимательно начала ее 

рассматривать и сразу же заметила на горизонте плывущий большой корабль! 

Такой не пропустишь – он был явно туристический, с несколькими трубами, по-

моему, многопалубный лайнер. Папа дал команду на четкость зрения и 

предложил поискать на его борту название, но, к моему сожалению, никаких 

надписей не было. Это было странно, так как обычно у туристических судов 

бывают свои имена. Ну да ладно, я продолжила изучать море и берег.  

В небе летали большие белые чайки, пронзительно кричали и деловито ловили 

рыбу. На песке вокруг то здесь, то там лежали ракушки. Еще на песке 

копошились какие-то мелкие непонятные жучки. Но ни поймать, ни 

рассмотреть их мне толком не удалось. Я обернулась, начав разглядывать берег 

выше. Немного вдали от берега виднелось несколько домов. Вдалеке стояло 

одиноко высокое многоэтажное стеклянное здание, а поближе были разбросаны 
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небольшие одноэтажные домишки. А вот из людей я вокруг никого не заметила. 

Еще темной лентой виднелась дорога, отделяющая берег и песчаный пляж от 

всех этих строений. Но движения на дороге тоже не было, ни одной машины 

или автобуса. На небе среди облаков весело светило солнышко. Внезапно 

появилось желание прогуляться по пляжу. Сразу возник вопрос, куда пойти: 

налево или направо?  Недолго думая, решила, что пройдусь по песку направо 

вдоль самой кромки воды. Я шла и мочила ноги в медленно набегающих 

морских волнах. Водичка была прохладная, песочек теплый – как замечательно! 

Впереди, за изгибом берега на песке стоял шезлонг. Но лежать на нем было 

неохота, и я медленно побрела дальше, периодически посматривая на море, не 

плывет ли там кто-нибудь знакомый.  

Дул легкий ветерок. Море пахло солью и рыбой. Больше ничего интересного не 

происходило. Папа решил немного развлечь меня и посчитал до трех. 1, 2, 3 и 

на горизонте появился большой плавник. Он начал приближаться, сначала 

медленно, потом все быстрее...  

 - К тебе плывёт большая добрая касатка, - прозвучал голос сверху.  

Я вдруг осознала, что понимаю язык касаток. Он был точно таким же, как и 

язык дельфинов. Касатка  подплыла ко мне очень близко, и я зашла в воду по 

пояс. Я вежливо с ней поздоровалась. Папа напомнил мне обязательно спросить 

ее имя. Касатку звали Синька. Она была очень большая. Гораздо больше любого 

дельфина, размером с небольшого кита - это и был кит, зубастый такой.  

Черная, с белым брюшком. Я потрогала ее. Кожа ее на ощупь была очень 

похожа на кожу дельфина.  

 - Как ей живется в море, чем она занимается? - спросил папа.  

Оказалась, что Синька сегодня плавала в море, соревнуясь в скорости со 

своими друзьями, такими же касатками. В общем, они устраивали гонки на 

море. Бывало еще и с дельфинами соревновались. И правда интересно, кто 

быстрее маленький легкий дельфин, или большая сильная касатка? Здесь под 

водой было довольно холодно, поэтому завтра Синька с друзьями планировали 

поплыть в другую часть моря, где значительно теплее. Кстати там жило другое 

семейство касаток, поэтому собирались заглянуть к ним в гости. Еще Синька 

рассказала, что сейчас в море приплывает много рыб. Видимо поэтому с едой 

проблем у касаток не возникало. Кроме касаток и дельфинов в море жили два 

кита, один из них зубатый кит - кашалот. К сожалению, Синьку позвали друзья, 

и она срочно собралась уплывать, поэтому больше подробностей об этом море и 

его обитателях узнать не удалось. На прощание я сообщила ей свое имя и 

пожелала удачных гонок. Какие все-таки удивительные эти касатки! Потом я 

стояла и махала ей рукой вслед, пока ее плавник не исчез вдали. Вот тут я 

почувствовала, что уже нагулялась по пляжу и пора готовиться к выходу из 

транса. Папа был совсем не против, поэтому сверху пришла команда и начался 

подъем.. 

На следующий день папа снова погрузил меня в транс, чтобы подлечить ноги, 

которые разболелись почему-то (видимо перекаталась на велосипеде), а заодно 

и поболтать с моим «Высшим Я» о моем же здоровье. Ну, сначала по традиции 

папа произвел обычную прокачку и обработку энергетическими потоками. 
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Затем мы выбрали тип лечебного потока для моих ног, и после того, как пришел 

ответ, папа дал команду на проведение обработки потоком левой и правой ног.   

После этого как обычно папа попытался вызвать «Высшее Я» и задать несколько 

вопросов. Сначала ощущение присутствия у меня не появилось. Тогда было 

решено просто начать задать вопросы, надеясь получить какой-то отклик и 

нужные нам ответы. Это оказалось правильным подходом. Могу сказать, что в 

результате все-таки удалось обсудить и получить советы относительно лечения 

зубов и глаз. А на вопрос, как мне научиться слушать и слышать подсказки в 

обычной повседневной жизни, включить на полную свою интуицию, пришел 

ответ такой: «Это все займет  какое-то время, не торопись, развивайся». Такой 

ответ меня устроил полностью и заодно сильно поднял настроение.  

Кстати, хотела бы поделиться с вами парой конфузов, которые произошли со 

мной при погружении в транс… Как-то утром (это случилось через пару дней 

после обсуждения моего здоровья с «Высшим Я») я первый раз не смогла глубоко 

погрузиться в гипно-транс, ничего «не видела» и в результате «вылетела». Это 

все из-за того, что до этого активно так поделала утреннюю зарядку. А еще 

один раз я заснула прямо на сеансе, и папа выводил меня потом уже из сна. Уж 

очень сильно спать хотелось! Так что разные случаи бывали. 

Еще был интересный момент,  когда папа придумал код, который начал 

проговаривать перед каждым погружением. Я спросила, зачем он нужен, и он 

объяснил -  для ускорения погружения в транс. И это реально заработало! 

Что-то я отвлеклась совсем. Давайте вернемся к нашим исследованиям. 

Пришло время для следующего сеанса гипно-транса, на котором было решено 

продолжить приключения в нашем лесу. 

  - 1, 2, 3  и ты падаешь в свой знакомый лес, - раздался сверху голос.   

Я оказалась в лесу на тропинке. Кстати я уже заметила, что каждый раз 

появляюсь в лесу в разных местах. В лесу был день,  погода стояла  пасмурная, 

и было не жарко. Создавалось даже впечатление, что прошел небольшой 

дождик.  

- Дождь тебя не тревожит. 

Под ногами не было мокро. Было слышно чирикание и пение птиц.  

 - Оглядись, что  ты видишь? - спросил папа.  

 - Елки, сосны, березки, - начала перечислять я.  

Потрогала траву  на обочине тропинки - она оказалась мягкой, но тут она уже 

была не мокрая.  

 - Прогуляемся к медведю? - предложил папа - Знаешь куда идти?   

 - Да, к дубу, – ответила я и пошла дальше по тропинке.  

Пока я шла, все оглядывалась по сторонам и все рассматривала. В лесу росли 

разные цветочки. Вот растут ромашки, большие такие.  
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 - Понюхай. Пахнет?   

 - Да, еще как!  

Еще росли фиолетовые колокольчики. Колокольчики пахли медом. Над 

цветочками летали пчелы и шмели.  

 - Ты делаешь ладошку к верху, и на нее садится маленький шмелёк.  

Какая прелесть! Он сел, пушистый, мягкий такой, начал ползать по моей 

ладони. Вдруг мимо пролетела большая фиолетовая стрекоза. Крылья у нее 

были полупрозрачные и необычно переливались. Глаза у нее были сферические, 

как два шарика, приклеенных к голове. Еще по обочине росли грибы. Шмелек 

улетел и я начала их разглядывать. Никогда особо не собирала грибов, а тут 

стало так интересно. Поганок всяких там не было. Красовался один большой 

мухомор. С красной шляпкой и белыми крапинками на ней.  Дальше в траве 

виднелся белый гриб.  

Вот и показалась берлога Бурого. Я знала язык медведей и позвала его. Бурый 

вылез из берлоги и потянулся. Он был очень большой. Я даже немного струсила. 

Папа напомнил, что  неплохо бы поприветствовать мишку. Он был коричневый, 

точнее бурый и очень-очень пушистый. Мы поздоровались, от Бурого исходила 

какая-то волшебная доброта.   

 - Хочешь обнять большого пушистика? - спросил мой папаня.   

 - Очень! - воскликнула я.  

 - Так обними его! Чего же ты ждешь?  

Мы обнялись, я и большой мягонький пушистик, прямо как Маугли и Балу. 

Простояли так какое-то время. Ощущения, я вам скажу, просто 

непередаваемые! 

 - Спроси, знает ли он тебя и твое имя? 

 - Нет, не знает.  

Я рассказала Бурому, что узнала о нем от Енота.  

 - Енот – болтун, - ответил Бурый.  

 - А Енот говорил, что болтун в лесу ты! 

 - Да не может быть, я не такой, - смутился Бурый.  

 - А еще он сказал, что ты любишь рыбу ловить. 

 - Это да, рыбу ловить я люблю.  

Тут мишка принялся рассказывать мне последние новости. Выяснилось, что 

вчера он ходил ловить рыбу со своими друзьями, а его друзья - это были двое 

лосей и целая гурьба медведей. 

 - И много он рыбы наловил? – поинтересовался папа.  
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Бурый поймал одну большую рыбину. Вкусная была.  Еще Бурый рассказал, что 

колодец исчез. Вот это новость! Он исчезал два раза в год. Почему он исчезал, 

Бурый не мог сказать. Енот ушел в поход вместе с белками. Лисица украла у 

крота яблоко. Рыси вернулись обратно.  Ягод в лесу все больше и лучше растет, 

уродились. Они все там едят ягоды. Черника, малина, брусника, черная 

смородина. Правда, сегодня Бурому в одной ягоде попался червяк, мишка чуть 

его не съел, нечаянно, конечно же. Червяк сильно ругался на медведя, и потом 

очень недовольный уполз жаловаться к гусенице. Вот такой казус произошел!   

- Спроси у мишки Бурого, а он случайно не заколдованный? 

  Мишка был настоящий, практически. Но Бурый хотел бы стать человеком. 

Выяснилось, что Бурый ждет некоторых событий, которые позволят его мечте 

сбыться, и ему получится превратиться в человека.  Бурый был сплетником еще 

тем и поведал, что волки дерутся с рысями из-за полянки с грибами. Утки на 

болоте нашли огромную фиолетовую жабу. Жаба тоже на них долго ругалась, 

потому что утки чуть ее не съели. Наверно подумали, что это листик или 

водоросли какие-то. Да уж.. Мишка посетовал, что последнее время что-то все 

маленькие стали ругаться на больших. Мне стало понятно, что никто в лесу не 

ел других обитателей леса, все питались либо растениями, плодами и ягодами, 

да грибами,  но, кстати, в этот запрет не входила ловля рыбы. Вот такие вот 

законы. Оказалось, что Олень ускакал из леса проведать своих друзей, которые 

живут далеко на севере, к северным оленям. Это значит, что избушка 

пустовала. Бурым кроме Оленя и Енота дружил с волками и рассказал, что 

волки живут справа от горы под скалой. Волки были добрыми, если их не 

обманывать. Но не все волки Бурого любили, так как считали, что он может 

украсть их грибы, не доверяли ему.  Их много, и поэтому Бурый с волками на 

эту тему спорить не пытался. Ну и чудеса – волки за грибы дерутся! Мишка 

сообщил еще, что скоро у волков будет общее собрание в ближайшее 

полнолуние. Они будут обсуждать свою иерархию стаи. Иногда к ним приходят 

другие волки.  

 - Спроси у мишки, как они отнесутся к тому, если мы к ним придем в гости? 

 - Пока не стоит, лучше наведаться уже после собрания. 

 - А куда нам сейчас тогда лучше прогуляться?   

Бурый посоветовал прогуляться на поле или к водопаду. Но он с нами не пошел, 

поскольку собирался идти в гости к своей подруге.  Идти к водопаду было 

недалеко и Бурый объяснил дорогу. Я попрощалась и обняла на прощание 

своего нового друга.  Лес начал редеть, впереди стало видно поле.  На поле 

росла трава. Колосья. А за полем виднелся водопад. Высокий и довольно 

широкий.  Я подошла поближе к водопаду. Водопад шумел, брызги летели во 

все стороны.  У водопада было намного прохладнее.  Возле водопада внизу 

сидела рысь, довольно большая кошка с кисточками на ушах. Она обернулась 

на меня, несколько секунд смотрела и потом убежала по своим делам. Вода в 

водопаде имела розовато-голубоватый необычный цвет. Так отражалось солнце 

в нем.  Я пустила в воду руки и помочила их. Водичка была холодной. Я 

набрала воду в ладони и умылась.  Потом я начала рассматривать водопад, 

стараясь запомнить его таким, чтобы потом можно было в точности зарисовать.  
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Несколько  долгих минут я с восторгом и удовольствием наблюдала, как вода 

падает вниз и слушала его шум. Но пора было возвращаться.  На сегодня 

прогулка подходила к концу. Папа осведомился о моем самочувствии, я 

подготовилась, и начался подъем… 

 

Дорогой читатель, наступила пора подвести первые итоги наших с Крис 

тренировок, погружений и путешествий. Ниже я постараюсь дать объективную 

оценку достигнутых результатов за первый месяц тренировок, а также 

сформулировать наши задачи, поставленные  на последующий период. 

Так как с самого начала первичная проверка гипнабильности и визуализации в 

гипно-трансе состоялась и прошла успешно, во  всех последующих сеансах мы 

уже занялись проработкой навыков стабильного погружения и нахождения в 

трансе. При этом само погружение в среднем занимало порядка 12 -15 минут.  

Далее стало понятным, что время на погружение можно сократить. Для 

ускорения процесса входа в гипно-транс было введено использование 

специального кода. Код – это либо кодовое слово, либо набор таких слов или 

цифр. Он подбирается сугубо индивидуально под слипера, является неким 

якорем для подсознания. При произнесении кода гипнологом в начале каждого 

сеанса на подсознательном уровне у слипера запоминается весь процесс 

погружения (т.е. как происходит понижение частоты работы мозга) и 

ассоциируется с данным кодом.  

В результате происходит тонкая настройка и в дальнейшем при 

проговаривании кода у человека механизмы погружения начинают запускаться 

уже автоматически и без особых усилий. Человек при этом погружается в 

необходимое состояние гипно-транса быстрее и при этом не требуется  

проведение полного комплекса упражнений и команд для расслабления и 

погружения.  

Также были выявлены определенные ожидаемые ошибки. Так как начальное 

физическое и эмоциональное  состояние от сеанса к сеансу отличалось, и 

скорректировать его не было возможности, в некоторых сеансах Крис 

засыпала, уходя с границы тета и дельта в глубокое дельта-состояние, т.е. в 

глубокий сон. Также был случай, когда из-за высокого уровня возбуждения 

после физических нагрузок она не могла погрузиться достаточно глубоко в 

альфа-состояние.  Не нужно говорить, что все эти нюансы необходимо 

учитывать при планировании времени и длительности проведения сеансов 

гипно-транса.   

В связи с этим на очереди возникла задача научиться определять и 

контролировать глубину погружения с получением дополнительной 

информации со стороны слипера в устной форме, а не только по внешним 

визуальным признакам, характеризующим его состояние.  Также хотелось бы в 

сеансе максимальным образом сократить часть (в идеале до 2-3 минут), 

посвященную процессу завода в транс, чтобы больше времени оставалось на 

решение всех остальных задач и проработку существующих проблем.  
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За прошедший месяц наблюдалось существенное улучшение отклика от слипера 

во время самого сеанса. Если в самых первых сеансах дочка говорила вяло, 

скованно, с задержками (это касалось как информации по диагностике, так и 

общения с «Высшим Я»), то в дальнейшем речь стала более развитая, и 

задержки в ответах сократились. 

Также, уже в рамках прогулок и исследования леса и морского побережья 

успешно была проведена проверка того, как Крис видит, что она видит, 

проведены исследования тактильных ощущений и обоняния. Оставалось, 

наверное, проверить еще только вкусовые ощущения.  

Основными задачами кроме развития ощущения, безусловно, было и изучение 

самого мира, общение с его обитателями. Все это нужно было, чтобы понять, 

что это за мир, где он находится и по каким законам живет и развивается. В 

этом направлении мы смогли значительно продвинуться, хотя многие вопросы 

еще остались без ответов. Но в этом наверное и есть смысл поисков 

приключений, чтобы каждый раз открывать что-то новое для себя, будь то 

закоулки своего разума либо структуры тонкого мира.  

По другим задачам, таким как улучшение умственных способностей и 

повышение ментального уровня развития, а также активация и развитие 

сверхспособностей человека (то есть того, что мы называем экстрасенсорикой) 

результаты были пока более чем скромными. Также не наблюдалось заметного 

улучшения зрения при обработке глаз в трансе. Логично, что процесс 

восстановления зрения, особенно эластичности глазных мышц и формы 

глазных яблок под воздействием каждодневных нагрузок на глаза по учебе и не 

только, может занять довольно длительный период. Первоначальной задачей  

было как раз не дать зрению ухудшаться дальше. 

Понимая, что пока мы только-только встали на правильный путь и любая 

спешка и суета делу явно не поможет, мы приняли разумное решение 

продолжить планомерную проработку и мозга и глаз Крис потоками энергии. 

Еще одной безусловно важной задачей являлась установка связи в состоянии 

транса и поддерживание энерго-информационного канала связи для общения 

Крис с ее «Высшим Я» - как для получения советов, подсказок, так и для  

получения ответов на вопросы в рамках изучения тонкого мира, места 

обитания душ. Контакт мы успешно наладили, требовалось продолжать 

общаться, решая задачу поддержания и усиления канала. Вопросов в этом 

плане не вызывало.  Мы уже получали ответы, пусть порой они были 

неполными и довольно общими. Но главное, что контакт был! На мой взгляд, 

все это был лишь вопрос времени, ведь качество ответов определяется 

близостью к источнику информации, чистотой и качеством информационного 

канала, наличием помех и способностями слипера к интерпретации получаемых 

им мыслеформ и образов. А способности к интерпретации нарабатываются с 

опытом.  В любом случае перед нами лежало, как говорится, непаханое поле. 

Так что же нас ожидало впереди? Задачи выглядели приблизительно 

следующим образом: 
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1. Максимально упростить и ускорить процесса погружения и постараться 

контролировать глубину 

2. Добиться того, чтобы Крис действовала максимально самостоятельно в 

состоянии гипно-транса,  уменьшая тем самым количество команд от 

гипнолога, то есть меня. Заодно и измерить границы этой 

самостоятельности. 

3. Продолжить все процедуры обработки, чтобы активировать все 

способности  и улучшить здоровье. 

4. Продолжить исследования пространства леса и других пространств, 

повышая уровень осознанности и развиваясь 

5. Продолжить общение с «Высшим Я», изучить его границы и продолжить 

получать полезную информацию. 

6. Дополнительно выйти на контакт с подсознанием Крис – глубинным 

разумом, являющимся важнейшим связующим элементом между 

человеческой душой,  мозгом и всем телом. Ведь именно на уровне 

подсознания заложены все базовые инстинкты, производится управление 

в режиме бессознательном – в том числе во время сна и именно 

подсознание могло бы рассказать много о личности человека.   
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Часть 2. Навстречу открытиям 

Глава 8. Новое знакомство.  Кто в лесу главный? 

 

Всем Чао-какао! В смысле привет! С момента проведения последнего сеанса 

прошло пару дней, и вот сегодня ночью произошел очень странный случай. 

Очень хочу поделиться с вами. Лично я-то ничего не запомнила, потому что 

спала, но со слов мамы дело выглядело страшновато.  Дело в том, что дверь из 

моей комнаты выходит в коридор и напротив находится дверь в комнату 

брата, а налево в конце коридора – дверь в комнату родителей. Брат летом был 

в спортивном лагере и его комната пустовала. Ну, так вот, ночью мама 

проснулась от того, что кто-то громко разговаривал. Сначала она прислушалась, 

пытаясь понять, откуда идут звуки голосов. Ей показалось, что звуки шли из 

моей комнаты. Она встала, одела тапки и включила свет. Потом подошла к 

двери, отрыла ее, выглянув в коридор и снова прислушалась. Было тихо. Потом 

снова началось какое-то бормотание из-за моей двери. Она осторожно подошла 

к моей двери и приложила ухо. Я явно разговаривала с кем-то. Мама 

перепугалась, но потом немного успокоилась, решив, что я разговариваю о сне, 

не стала заходить и будить меня, развернулась и пошла обратно, досматривать 

свои сны. Утром, когда об этом событии узнали мы с папой – твердо решили 

выяснить в сеансе гипно-транса, что это такое было то. 

Сам сеанс начался, как обычно. Я быстро стала погружаться по коду. Папа 

провел погружение через все необходимые этапы, а затем тщательно так 

подкачал мне защитный скафандр. И после диагностики и накачки энергии и 

подъема вибраций мы попробовали вызвать моё «Высшее Я». Через несколько 

секунд открылся канал связи, я почувствовала его присутствие, как и обычно, и 

папа начал задавать вопросы. 

Г.: Здравствуйте, «Высшее Я» Крис! Хотели ли бы задать вам несколько 

вопросов.  

С.: Да, конечно.  

Г.: Прошлой ночью Крис в своей комнате с кем-то разговаривала. Кто это был?  

С.: Это была не Крис. В ее комнате никто не разговаривал. 

Г.: Это очень, странно. Мама Крис явно слышала чьи-то голоса в ее комнате.  

С.: Возможно во сне у Крис просто включился речевой центр мозга, и она что-

то шептала себе под нос, но не вижу в этом ничего страшного. Все люди 

подвержены в той или иной степени лунатизму. Не стоит беспокоиться об этом. 

Г.: Я слышал, что частенько в домах могут обитать разные сущности … такие 

как домовые всякие и прочая братия.  

С.: Ваш дом чистый,  домовых и других подобных сущностей сейчас в нем нет. 

Не волнуйтесь. 
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Г.: Спасибо. Тогда еще один вопрос.. Можно ли Крис выводить уже в верхние 

уровни астрала?  Чтобы она увидела свой кристалл, или сводить ее в Хроники 

Акаши, например?  

С.: Нет, рано еще. Крис не готова к такому. Гуляйте пока в лесу.  

Г.: Спасибо за ответы. Будут ли какие-нибудь пожелания?  

С.: Сходите к окулисту. Проверьте зрение и получите у него рекомендации. 

Г.: Еще раз благодарим  и прощаемся с вами! 

На этом общение с «Высшим Я» было закончено. Честно говоря, сомнения 

относительно моей болтовни ночи остались, но было решено не париться на эту 

тему.  Жалко конечно, что никаких домовых у нас в доме не проживало. 

Интересно было бы с ними пообщаться. Поговаривают, что они свободно 

шмыгают туда-сюда между измерениями и много чего знают.  

После этого папа провел обработку потоками энергии моей головы и глаз и на 

этом мы завершили наш очередной сеанс.  

На следующий день папе в голову пришла гениальная мысль. Он уже много раз 

обрабатывал мне глаза лечебными потоками, но при этом я не очень хорошо 

понимала, из чего состоит каждый глаз. И как выглядит каждая его часть, 

роговица, сетчатка и прочее. Перед сеансом он нарисовал на листке бумаги 

большой глаз в разрезе со всеми основными элементами: глазным яблоком, 

мышцами глаза, сетчаткой, зрачком и хрусталиком и роговицей. Потом папа 

детально так объяснил, что и зачем нужно и работает, и что нужно 

обрабатывать. Все для того, чтобы он в сеансе только запускал лечебный поток 

энергии, а контролировала, направляла и управляла самим лечебным потоком 

внутри глаза уже я, при этом понимая, что я делаю.  Оказалось очень полезно. 

Заодно у нас появилась идея, чтобы я изучила детальное строение мозга, чтобы 

понимать, как выглядят полушария, где находятся гипофиз и эпифиз. 

В этот раз в сеансе после всех нужных обработок было решено погулять в 

нашем лесу.   

 - 1, 2, 3 и ты оказываешься в знакомом лесу! - прозвучал знакомый голос.  

Я стояла в моем лесу на полянке. Погода была хорошая, небо ясное. Было 

светло,  но солнце только показалось из-за леса. Все вокруг просыпалось. На 

полянке росло много цветов, между ними летали разноцветные бабочки. Я 

подошла и понюхала его. Ромашка!  Из животных на полянке никого не 

наблюдалось, и я решила прогуляться по лесу, просто прогуляться.  Я нашла 

тропинку, уходящую в лес с полянки, и потопала по ней. Все было знакомо. 

Вокруг возвышались ели и сосны. Приятно пахло хвоей и дул прохладный 

ветерок. В траве прыгали кузнечики, летали и возились какие-то жучки. 

Природа просыпалась. Над деревьями носились игривые ласточки.  А я шла все 

дальше и дальше. Вдруг я заметила на ветке настоящую сову. Ух ты! Настоящая 

сова!  

 - Выстави вперед любую руку и сова на нее сядет, - подсказал папаня.  
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Сова мягко села на мою вытянутую правую руку. Какая милота!  Белая, легкая 

и очень пушистая. Сова была совсем небольшая. Я аккуратно погладила ее.  

Сова моргнула своими огромными глазищами и встрепенулась. Я поняла, что 

могу запросто с ней поболтать, так как знаю ее язык,  и начала ее 

расспрашивать. 

Сову звали Белянкой. Жила она в лесу очень давно, очень-очень. Она помнила и 

сосны и ели, когда они были совсем маленькими.  Странно, но сова сказала, что 

она живет вечно. Как можно жить вечно, я, честно говоря, так и не поняла.  

Сова пояснила, что у нее не меняется возраст, его попросту нет.  Также 

выяснилось, что сова не заколдованная как другие животные в лесу и даже ест 

мышей, так как запрет леса ее не касается. Оказывается, у нее была 

магическая способность: она могла давать дополнительно силу любому, с кем 

она дружит или летает. В этом лесу она одна такая, и других сов в этом лесу 

нет. Мы с Белянкой подружились и продолжали мило так сплетничать. 

 - Животные еще только просыпаются, но я видела спешащего по делам Оленя. 

Он совсем недавно пробегал тут, - проговорила она.  

Я рассказала ей, что мы с Оленем уже давно знакомы. На это Белянка ответила, 

что прекрасно об этом знает, так как все видит сверху, пока летает.  

Сова умела маскироваться, везде летала, наблюдала, «шпионила за всеми, следя 

за тем, чтобы все законы соблюдались. Я решила уточнить, какие законы 

действуют в лесу.  Зверям нельзя было обижать друг друга, несмотря на 

размеры. Нельзя было никого есть и нельзя было ни у кого ничего воровать. 

Некоторые звери все-таки не соблюдают это, и их за это наказывают. Как 

наказывают – ну что-то отбирают взамен. К сожалению, сова не смогла сказать, 

откуда в лесу появились заколдованные животные.  Она только предположила, 

что это может знать только Главный в этом лесу. Она так и сказала: «Главный». 

Кстати она ему служит, как и Олень. Но, странное дело, она никогда сама его 

не видела… Он просто не показывается. Очень интересно и очень странно. 

Получается, что это еще одна тайна леса – всем тайнам тайна. Потом Белянка 

поведала подробности общения с Главным.  Она всегда прилетает на одно и то 

же место, где слышит голос этого Главного, общается с ним, рассказывает ему 

все новости и получает указания. При этом сам он находится в тени и всегда 

невидим. Главный  - хозяин леса. Это он установил все законы и он тот, когда 

все слушаются. И этот хозяин леса был явно не человеком, а каким-то 

сверхъестественным существом не иначе.  

Я спросила у Белянки, где находится это место встречи, но сова, покачав 

головой, ответила, что она не может показать мне его, так как только сам 

Главный должен пригласить меня, чтобы я смогла в это место попасть. Все 

ясно, я поняла, что без приглашения мне там явно не будут рады.  

Мы продолжали болтать с Белянкой дальше, и выяснилось, что единорог тоже 

находится в подчинении у Главного. При этом единороги свободные животные 

и даже волшебные.  Волшебство единорога заключалось в том, что его рог при 

определенных условиях становился золотым. Жадные люди истребляли 

единорогов именно из-за этого золотого рога. Браконьеры убивали невинных 

животных, пока не истребили их всех. Это все происходило на нашей Земле. 
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Тут же, в этом мире, в мире, где находится лес, тоже живут похожие на людей 

существа. Но они по своей натуре добрые и не алчные. И ни золото, ни деньги 

им не были нужны, поэтому единороги в этом мире могли жить свободно и 

спокойно, не опасаясь за свою жизнь. 

Сове нужно было уже лететь по своим совиным неотложным делам, поэтому я 

попрощалась с Белянкой, и мы договорились с ней скоро встретиться снова. 

Сова легко вспорхнула с моей руки, поднялась над деревьями и улетела.   

У меня оставалось одно нерешенное дело в этом мире, и я направилась 

прямиком к избушке Оленя. Дело в том, что после окончания одного из сеансов 

гипно-транса, мы с папой как обычно обсуждали подробности того, что я 

видела в нем, и речь пошла по избушку. Папа вдруг спросил, не припоминаю ли 

я каких-либо надписей или символов над дверью снаружи или внутри этой 

избушки. Я начала усиленно так вспоминать, и правда, вроде как была какая-

то табличка с надписями на ней, но в самом сеансе я этому факту значения не 

придала, поскольку слова были нерусские, и не понятные, скорее какие-то 

символы или даже узоры. В результате было решено еще раз взглянуть на эту 

табличку и постараться выяснить, что на ней такое нарисовано. 

И вот я пошла в направлении поля и знакомой уже избушки, как ни странно, 

но потеряться в лесу я не боялась абсолютно. Я твёрдо знала, в какую сторону 

мне нужно идти, как будто в моей голове работал компас, своей одной стрелкой 

указывая правильное направление на то место, куда мне нужно было попасть. 

Довольно быстро я оказалась перед  избушкой. Дверь была приоткрыта. Оленя 

Кипа дома не было. Я понадеялась, что  он был бы не против, если я зайду 

ненадолго внутрь. Я хотела уже зайти, но сначала я решила внимательно 

изучить дверь снаружи. Сверху над дверью, на прибитой длинной деревянной 

табличке были начертаны надписи, больше похожие на иероглифы.  

 - Ты понимаешь, что на них написано? - спросил папа.  

 - Нет, - ответила я, так как для меня это все выглядело, как набор мелких 

бессмысленных картинок.  

 - 1, 2, 3 и тебе приходит понимание смысла всех этих картинок, - раздался 

хриплый папин голос.  

Сначала ничего не происходило, а потом в голове начали появляться какие-то 

образы и мысли, ну очень не связанные.  Я никак не могла связать все воедино 

и ответить на вопрос, что же это за иероглифы такие. В конце концов, мне 

пришло понимание того, что все эти картинки говорят о некоем Главном, 

который сидит за скалой. А дальше было совсем непонятно для моего молодого 

неокрепшего мозга… Опять этот Главный! Уф! Сегодня я уже была наслышана о 

нем от совы. Я решила все-таки зайти внутрь и еще раз оглядеться.  Стол, уже 

видела его. На столе лежала яблоко. Оно было совсем мелкое, но такое тяжелое. 

Очень странное яблоко. Желание откусить кусочек тут же пропала, лучше его 

вообще не трогать.  Скамейка, кресло, на котором я сидела.  Я обернулась и 

стала осматривать стены и дверь изнутри. Надписей больше нигде не было… Ну 

на нет как говорится и суда нет.  Ладно, в избушке больше делать было нечего, 



 

52 
 

и я вышла за дверь. Отсюда открывался чудесный вид: поле, лес, гора и 

водопад. «Эх, красота то какая! Надо бы зарисовать потом»,- подумала я.  

- Ну что же, что смогли мы выяснили. Ты умница, Давай будем выходить, - 

раздался голос сверху – попрощайся с лесом. 

Я окинула все еще раз взглядом, попрощалась с этим волшебным миром и 

ответила, что готова к выходу. Начался подъем, очередной интересный сеанс 

был завершен. 

 

 

Дорогой читатель,  от себя я хотел бы дать некоторые пояснения и 

комментарии относительно описанных Крис событий.  

Для начала я бы сказал, что опасения относительно наличия домовых и других 

подобных существ могут иметь под собой реальную почву. Известны реальные 

случаи, когда жильцы домов, в основном старых, реже жильцы квартир 

жаловались, что периодически возникают посторонние шорохи и возня на 

чердаке, а также странное топанье ночью,  и порой слышан смех или другие 

проявления паранормальной активности.  При этом источник определить или 

даже увидеть не удается.  Это логично, поскольку сам источник такого шума - 

существо не желает быть увиденным и если уж говорить о домовых, то есть 

информация, что они являются сущностями проявленными и на физическом 

плане и на астральном плане, безусловно, но при этом имеющие способность 

перемещаться по параллельным физическим мирам, и к тому же они способны 

очень быстро двигаться, когда захотят, и по этому заметить их обычным 

человеческим зрением довольно проблематично.  Зарегистрировать их 

присутствие можно при наличии у человека экстрасенсорных способностей – 

способности «видеть» потоки энергии (кстати, у кошек эти способности 

развиты, и они всегда соответствующим образом реагируют на энергетику, 

именно от этого пошла традиция первой запускать в дои и квартиру кошку – в 

качестве детектора аномальных в первую очередь негативных зон в квартире 

или доме), либо, например, с помощью пламени свечи. Также можно пробовать 

определить присутствие опосредованно, внимательно наблюдая за 

результатами их жизнедеятельности в доме. Положил печенье вечером на 

подоконник, а утром его на месте не оказалось, значит высока вероятность, что 

им полакомился домовой. Ну и тому подобное. В целом домовые существа 

низко-вибрационные, наделенные самосознанием,  по натуре своей незлобные, 

относятся к людям либо нейтрально, либо доброжелательно, если с ними 

научиться общаться и подружиться.  Существует мнение, что домовые 

хранители дома и защищают сам дом и его жителей. Поэтому, когда я услышал 

историю о ночных голосах в  комнате дочери, то очень заинтересовался и в 

первую очередь подумал про домовых. Тут же было принято решение в 

ближайшем сеансе постараться выяснить это.  К сожалению или к счастью, но 

со слов «Высшего Я» Крис наш дом был чист, и никаких сущностей или 

необычных существ в нем не проживало. А сами разговоры были связаны 

скорее с проявлением подросткового лунатизма, которому порой подвержены и 

взрослые и дети.  Что и говорить, я и сам был в детстве и юности подвержен 
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подобным вещам, то есть разговорам и бормотанию во сне. Относительно 

самого феномена лунатизма возникла интересная идея задать вопросы на эту 

тему подсознанию Крис, поскольку именно подсознание обладает всей полнотой 

информации относительно жизнедеятельности физического тела, в том числе о 

работе мозга в режиме, как бодрствования, так и сна. Также подсознание 

имеет расширенный доступ к памяти и разуму, так как само является 

глубинным разумом человека. Но, так как научиться устанавливать контакт с 

подсознанием для общения с ним нам еще только предстояло, и абсолютно не 

было опыта, поэтому пока я отметил для себя данную тему в качестве 

интересной для подобной беседы в будущем.  

При общении с «Высшим Я» Крис был еще один интересный момент, который 

меня волновал, и он был связан с готовностью Крис к выходу наверх, на более 

высокие уровни астрального мира, находясь в состоянии гипно-транса. Стоило 

ли заходить ребенку туда, куда заходят уже продвинутые взрослые слиперы, 

чтобы подкачаться энергией, повысить свои вибрации, снять необходимую 

информацию, например, из Хроник Акаши, пообщаться с различными высоко-

вибрационными сущностями и душами или же поработать с другими людьми? 

Эти путешествия и общение, безусловно, позволяет раздвинуть границы 

познания мироздания и расширяет общий кругозор. Но также в них может 

таиться и опасности, и требуется ментальная зрелость, определенные 

наработанные навыки и опыт, чтобы адекватно реагировать на все  

возникающие «там» нестандартные ситуации. К тому же такие путешествия 

подразумевают полный выход сознания из физического тела и переход его в 

астральное тело.  Соответственно должна быть обеспечена надежная защита от 

всех возможных внешних негативных энергетических воздействий на 

протяжении сеанса транса, а также четкий контроль состояния слипера, а 

также уровня его энергии и вибраций.  Все эти нюансы должен учитывать 

гипнолог при подготовке и проведении сеанса.   Но «Высшее Я» дало нам 

четкий и однозначный ответ наверх нам пока не соваться, а гулять и 

развиваться в безопасной зоне, то есть в том самом волшебном лесу. И это 

прозвучало абсолютно логично,  поскольку несмотря на все успехи и быстрое 

развитие Крис в области гипноза и погружении в транс нужно было пройти 

долгий путь ментального и духовного развития. Проще говоря, ум и разум 

должен был до таких путешествий еще дозреть.   

Не так давно у меня возник вопрос относительно того,  насколько сильно 

правильная визуализация в состоянии гипно-транса влияет на качество 

обработки лечебными потоками конкретного органа человека,  например, глаза. 

Постараюсь пояснить.  Обрабатывая в трансе Крис глаза для улучшения зрения 

лечебными потоками энергии, я давал команды, направляя эти потоки 

попеременно в различные части глаза. «Ну хорошо»,- подумал я,- «Крис 

прекрасно видит эти потоки, но ведь анатомию она еще не проходила в школе 

и точного строения глаза попросту не знает, только совсем приблизительно, 

поэтому такие слова, как глазная сетчатка или хрусталик наверняка ей мало о 

чем говорят. Она попросту не знает, где они расположены, как выглядят и как 

устроены изнутри. Что уж говорить про строение мозга…»  И я решил, что 

понимание Крис детального физического строения определенно поможет 

повысить точность управления и направления потоков в нужную точку ее глаза 

или мозга, эффективность обработки и в итоге по максимуму усилить 
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воздействие на физическое тело. В общем, позже после сеанса я показал Крис 

детальные картинки строения мозга с точным расположением эпифиза, 

гипофиза и других частей с надеждой, что теперь я буду только запускать 

потоки, а всю необходимую обработку она возьмет уже полностью на себя и 

никаких команд и внешнего управления не потребуется.  

Теперь что касается последнего нашего сеанса, в котором Крис в лесу 

повстречала и подружилась с белой совой - Белянкой. У меня лично появилось 

стойкое ощущение того, что мы подобрались уже совсем близко к чему-то очень 

важному, к разгадке тайны этого леса, и что очень скоро мы сможем получить 

ответы и про лес и про весь этот волшебный мир в целом, а история с 

надписями на избушке только подтвердила эти ощущения. Ну и конечно теперь 

стала ясна конкретная цель гуляний по лесу – постараться найти того самого 

Главного, Хозяина леса, попробовать подружиться с ним и расспросить его обо 

всем и поподробнее.   

Ну что же читатель, наш эксперимент продолжался, и чем дальше, тем 

интереснее.  
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Глава 9. Встреча с волчицей 

 

Приветики!  А у вас бывает так, что с самого утра совсем нет настроения, ну 

вот абсолютно? Да наверняка бывает. Особенно когда для этого есть веская 

причина и причина эта – ваш внешний вид. Это произошло утром в 

воскресенье, через пару дней после того, как я мило поболтала с пушистым 

совенком,  ну то есть Белянкой.   Как сейчас помню, я проснулась, открыла 

глаза, встала и, покачиваясь, потопала в ванну. Зайдя в ванную комнату я, 

конечно же,  сразу же подошла к зеркалу. И, о ужас! Я заметила, что на моем 

милом личике появилось несколько мелких, красных, противных и просто 

ужасных прыщиков!!!  Лето в разгаре, скоро ехать на отдых на море, а у меня 

нос в прыщах, ну куда это годится!?  Нужно было что-то срочно делать.. 

Конечно, можно было замазать их кремом и на этом успокоиться. Ну а вдруг 

появятся новые,  еще и еще? Всех не замажешь… Нетушки!  Нужно было 

решать проблему, а для этого ведь нужно еще понять причину такого 

беспредела. А вдруг у меня так начал проходить подростковый период, и я буду 

лет до 30 «цвести»? И естественно я пошла к папе, чтобы пожаловаться на 

жизнь и спросить совета. Папа рассмотрел мое лицо, улыбнулся и предложил 

попытаться узнать причину в гипно-трансе.  Да у него на семь бед – один ответ!  

Я пошла думать.  Думала я недолго, и поскольку вариантов получше мне в 

голову не пришло, я согласилась.  

Перед сеансом мы с папой обсудили и договорились, что попробуем связаться с 

моим ненаглядным подсознанием и у него уже расспросим про мою проблему и 

как с ней нужно бороться.  После довольно быстрого погружения в состояние 

транса, мы проверили мои показатели и поработали с ними, потом провели 

обработку глаз и головы, ну все как обычно. А потом началось самое 

интересное: папа начал вызывать на связь мое подсознание.  

Г.: Уважаемый глубинный разум Крис, мы бы очень хотели пообщаться с тобой 

и попросить у тебя помощи в решении одной проблемки.  Если ты готов, 

просим дать знать об этом Крис мыслеформой и каким-либо образом в ее 

голове.  1, 2,3 – и тебе приходит образ.   

У меня появился в голове смутный образ, напоминающий какое–то животное с 

хвостом, и я кивнула. 

Г.: Вопрос у нас такой: в чем причина возникновения всех этих прыщиков? 

Может быть, это подростковые угри пошли?  

С.: Это не угри… Все от сладкого. Нужно просто перестать есть сладкое в таких 

количествах.  Замените сладкое фруктами. И тогда не будет никаких прыщей, 

все пройдет.   

Г.: Благодарим тебя. Может быть, дашь подсказку по питанию в целом?  

С.: Овощей и фруктов нужно больше есть.  И больше пить жидкости. 

Папа еще раз поблагодарил подсознание и на этом мы с ним попрощались. Хм, 

как все просто оказалось то!  Просто перестать лопать конфеты и мучное и 
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сладкое, перейти на фрукты–овощи и пить больше жидкости!  А подсознание по 

ходу все знает о моем организме, это ж здорово! 

Настроение у меня в трансе всегда ровное,  особых эмоций нет, но тут оно 

реально улучшилось. И было решено прогуляться в лес по делам, так сказать. 

 - 1, 2, 3 и ты в лесу, там, где обычно появляешься! 

 В лесу было раннее утро, далеко на горизонте рассвет. Вокруг меня были 

знакомые сосны и ели, все как обычно. Вот только лес еще спал.    

 - Сделай вдох и почувствуй, как энергия леса наполняет тебя! Подойди к 

ближайшему дереву и дотронься до него. Почувствуй его жизненную энергию, 

как она струится и пульсирует внутри дерева. Дерево живое и может 

передавать эту энергию тебе или обмениваться ей, а еще ты можешь 

пообщаться с деревьями и растениями, - папа продолжал рассказывать и 

давать свои команды.   

Я почувствовала эти потоки энергии и пульсацию дерева, всех деревьев. Это 

было так необычно и так классно!  Словами такое не передать.  Как единение с 

природой и каждым кустиком, каждой веточкой и деревцем в лесу. Я стояла и 

ощущала это великолепие простого и единство всего живого.  

Солнце потихоньку выходило из-за дальнего леса, поднимаясь все выше. 

Светлело. Я чувствовала приятную легкую прохладу. Мы посоветовались, и я 

решила прогуляться к горе. Огляделась вокруг, цветы еще не распустились, 

всюду на листьях и зеленой траве лежала крупная роса, как будто прошел 

дождик. Посмотрела на небо, оно было розовое-розовое.  Люблю розовый! 

Незаметно я дошла до горы, гора была большая, с одной стороны более пологая. 

На ней росли кусты и деревья, и по ней вилась тропинка. Кстати, я заметила, 

что колодца на прежнем его месте не было.  И это меня почему-то совсем не 

удивило. Подумаешь, исчезающий несколько раз в год колодец.  

 - Ну что, давай поднимемся по тропинке на гору, - раздался голос папы сверху.  

Я начала подниматься по тропинке вверх,  тропинка вела меня все выше и 

выше. Пока, наконец, я не забралась на самую вершину. Папа попросил 

внимательно осмотреться и рассказывать обо всем, что я вижу вокруг горы, 

вблизи и вдалеке.  

Все вокруг было такое зеленое, кругом до горизонта практически один 

сплошной лес вокруг горы.  Видно только водопад и речку. А совсем вдалеке на 

горизонте виднелись еще горы, но они были очень высокие, со снежными 

вершинами.   

Папа поинтересовался:  

 - Внимательно присмотрись, нет ли нигде следов присутствия человека?  

Разные домики, вспаханные поля, может быть дым где-то или дороги? 

 - Нет.  
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Ничего такого я не увидела. С этой стороны горы виден был только домик 

Оленя Кипа, та самая чудная избушка. А дальше в той стороне особо ничего 

нельзя было разглядеть из-за тумана. На горизонте вставало оранжевое 

солнышко.  Я посмотрела на небо. С этой высшей точки горы оно было видно 

полностью, незаслоненное деревьями. В яркой синеве виднелся месяц – кусочек 

местной луны, маленький и розовый от солнца.  

 - Посмотри, а на небе видны еще какие-то небесные тела, планеты  как луна 

или может быть звезды яркие? 

На небе было еще что-то. И казалось, как будто оно находилось близко. Круглое 

как луна, и оно мигало.  Это был какой-то странный мигающий шар.  Через 

несколько секунд этот шар исчез без следа.  Папа предположил, что это 

космический корабль инопланетян-пришельцев,  а я тем временем продолжала 

вглядываться в небо.  Тут я заметила летящую комету с длинным хвостом, 

сказала о ней папе и стала наблюдать за ее полетом. Вот тебе и сказочный мир!  

Где еще на кометы можно посмотреть, да еще невооруженным взглядом то?! 

Вдохнула воздух полной грудью. Он был очень свежий и какой-то сочный, в 

воздухе пахло травой.  Наверно потому что гора вся была покрыта травой и 

еще деревьями, во всяком случае, с той стороны, по которой я поднималась.    

Немного еще постояв и поглазев по сторонам, я решила спуститься вниз с 

другой стороны горы. Удивительно, но на этой стороне травы и в помине не 

было,  одни камни. И ведущих вниз тропинок я тоже не заметила. Я начала 

аккуратно спускаться по каменистому склону, стараясь не оступиться и 

поскользнуться.  А где-то недалеко под горой спали волки. Мы решили подойти 

к ним поближе и понаблюдать за ними, но не будить.  Я спускалась все ниже и 

ниже по камням и увидела пещеру в горе. Хм, интересно, кто там внутри?   Я 

тихо, стараясь не шуметь,  спустилась, подошла ко входу в нее и осторожно 

заглянула внутрь.  Пещера казалась не очень глубокой.  Я заметила внутри два 

горящих огонька.  Тут вдруг огоньки начали двигаться, и я почувствовала, что 

кто-то идет по направлению ко мне. Ой, да это же волк!  Это был уже не  

маленький волчонок, но еще и не большой матерый волчище, средний такой 

волк. Папа посоветовал не бояться,  так как никто мне вреда в лесу причинить 

не может. Волк был не серый и не белый, он был приятного бежевого цвета. 

 - 1, 2, 3 и ты понимаешь язык волка. Ты можешь с ним свободно пообщаться, 

поговорить, - раздался привычный голос сверху.  

Это было лишним, я и так понимала язык всех животных в лесу.  

Я подошла к волку и сказала: «Привет!» Это была девочка, волчица то есть. Ей 

было всего два года не больше.  Еще совсем молоденькая. Я вежливо спросила 

разрешения, и волчица разрешила себя погладить. Какая она оказалась 

хорошенькая и милая. Шерсть у нее была мягкая. Волчицу звали Белла. Я 

сказала Белле, что хочу с ней дружить. На что Белла кивнула.  Я попросила ее 

что-нибудь рассказать о себе и о волках, а сама продолжала ее гладить.  

Остальные волки еще спали.  Она проснулась и увидела меня, поэтому и вышла 

из пещеры. Раньше она меня не видела в лесу, поэтому очень удивилась. В 

волчьей стае было всего двадцать волков.  В иерархии стаи Белла занимала 

особое место – она была дочкой вожака всей стаи.  Вожака стаи, ее отца все 
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волки между собой звали Чернохвостый. Скорее всего, это была его кличка. 

Белла рассказа, что волки уже успели помириться с рысями, с которыми 

раньше поссорились из-за грибов.  Еще волки ели всякие ягоды. Еще Белла по 

большому секрету рассказала, что иногда она нарушала закон стаи – например, 

она поймала и съела рыбу.  Ну, рыб в речке в принципе можно есть, рыбы не 

звери, да и говорить ни с кем они не могут.  Кроме того медведи едят же их.  

Да уж, странное у волков отношение к законам конечно.  

 - 1, 2, 3 и ты запоминаешь образ Беллы, четко и ясно. Позже ты легко сможешь 

его зарисовать, - подал команду папа.  

Образ молодой волчицы твёрдо засел у меня в голове. У Беллы было много 

братьев и сестер - маленьких щеняток-волчат,  и она как старшая с ними 

возилась. Учила их, как вести себя и что знала сама о стае и мире вокруг, ну и 

следила за ними, чтобы особо не проказничали. Мне сразу вспомнился Маугли, 

выросший в такой волчьей стае среди волчат.  Я спросила Беллу, видела ли она 

когда-нибудь в лесах вокруг человека.  Белла ответила, что видела кого-то… Он 

ходил по лесу, но конечно близко она к нему не подходила и тем более не 

пыталась заговорить.  Белла добавила, что тот, кто приходил в лес, не видел 

нас, зверей в лесу то есть. Это довольно занимательно, ведь получается, что не 

только я попадала в этот лес. Другие слиперы тоже могли попадать сюда, и 

видимо все они видели по-разному.  Белла захотела пойти еще поспать. Я 

погладила и обняла на прощание. Заходя в пещеру Белла добавила, что она 

видела какую-то чужую собаку, явно не из нашего леса, которая вчера 

прибежала в лес и бегала возле водопада.  Потом Белла исчезла в глубине 

пещеры.  

Я чувствовала себя хорошо, стояла возле пещеры и огладывалась. Все звери еще 

спали.  Я подумала, с кем бы еще поболтать в такую рань.  

 - 1, 2, 3 и к тебе сейчас прилетит сова, - подсказал папа.  

И верно, издалека ко мне полетела сова. Она, летя над лесом,  увеличивалась в 

размерах из точки в большое белое пятнышко. Белянка мягко села мне на 

плечо. Мы поздоровались как старые друзья, я погладила ее и сова сообщила, 

что как раз таки летала по лесу и искала меня.  Она тоже рассказала про собак, 

их было шестеро, целая бродячая стая. Они только вчера появились в лесу, 

непонятно откуда они прибежали, скорее всего, издалека.  Олень до сих пор не 

вернулся, а Медведь с Енотом все шпионят. Собаки уже успели съесть двух 

белок, они же не знают законов.  Главное, чтобы у них не возникло конфликтов 

с волками.  

- А когда колодец появится в следующий раз? - поинтересовалась я у Белянки.  

 - Скоро, когда будет полнолуние. Вы его увидите, не пропустите, он будет 

ночью сиять сквозь весь лес, - ответила она.  

За день до этого Сова летала возле водопада и наблюдала, как медведи 

пытались скатиться с водопада и чуть не разбились.  Попыталась их 

отговорить, но не смогла.  
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 - Глупые! Им лишь бы рыбу поймать. Они меня совсем не слушают, - 

пожаловалась она.   

Мы бы еще долго с ней болтали, но ей уже нужно было улетать, да и нам 

пришла пора уходить из леса. Мы попрощались, и Белянка улетела. А я сделала 

глубокий вдох и выдох и приготовилась к выходу из транса.  Начался 

очередной подъем… 

 

 

Приветствую тебя снова, дорогой читатель!  Результаты последнего сеанса,  о 

котором успела поведать тебе Крис, меня лично немало порадовали, и еще раз 

убедили, что направление движения выбрано правильно.  

Начнем с того, что мы в сеансе смогли выйти на связь и с подсознанием – это 

очень большой прорыв. В будущем предстояло определить границы, какую 

информацию от него можно получать, в чем оно может помочь и подсказать. В 

целом мы уже смогли получить очень четкие рекомендации на вопросы по 

здоровью, и это просто было отлично!  

Также в рамках изучения мира леса удалось забраться на гору, изучить 

местность вокруг и понаблюдать за небесными телами. Отдельно конечно 

интересен висящий в небе мерцающий шарообразный объект, который, скорее 

всего, имел искусственное происхождение,  выдающее присутствие чего-то или 

кого-то на планете, на которой находится волшебный лес.  

Новое знакомство с волками пришлось тоже очень кстати, потому что в 

принципе новые знакомства в лесу расширяют кругозор и помогают изучать 

мир, да еще могут помочь раскрыть тайны этого леса. Очень интересен тот 

факт, что со слов Беллы в лесу и раньше появлялись люди, которые ходили по 

нему, но животных не замечали или не видели. Это может означать, что Крис 

не единственная путешественница в этом волшебном лесу, в него попадали и 

другие слиперы в состоянии транса, или например, просто во сне.  У меня есть 

несколько друзей - слиперов, которые для тренировки визуализации и для 

увеличения глубины погружения в гипно-транс гуляли по подобному 

виртуальному лесу. Уж не их ли видела волчица в лесу?  

Ну а сова Белянка, с которой Крис уже успела подружиться, стала для нее 

безотказным советчиком и помощником, прилетающим по первому зову, а 

также источником новостей «из первых рук». Считаю, что получить такого 

друга да в чужом мире – дорогого стоит.   Кроме того, была надежда, что 

Белянка поможет познакомиться с Хозяином леса, который в свою очередь 

знает ответы на все даже самые непростые вопросы. В первую очередь, 

конечно, интересовал вопрос о том, где находится этот лес, этот мир и вообще, 

что это за планета такая?  

Поэтому нам оставалось только двигаться вперед и вперед в своих 

исследованиях. Ну, еще где-то в глубине души я очень надеялся, что скоро 

начнет проявляться динамика в развитии дочки по всем тем направлениям, по 

которым я производил усиленную обработку.   
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Глава 10.  Ворона, переполох в лесу и еще ответы 

 

Привет всем!  Что ж,  лето у меня продолжается, каникулы никто пока не 

отменял. Прыщики меня больше не тревожили, и настроение было просто 

отличное. Я спала, сколько хотела, гуляла, плавала в бассейне и загорала. 

Читала книжки, рисовала и смотрела анимешки в интернете.  И вот сегодня 

папа решил немного поэкспериментировать в трансе, а конкретно с 

визуализацией информации, которая мне приходит.  В общем, постараюсь 

рассказать вам все поподробнее.  

После ускоренного погружения в гипно-транс по моему коду и перед тем, как 

начать подкачку энергии,  папа дал команду:  

– Посмотри на свои руки. Сейчас я досчитаю до трех, и на твоей левой руке 

появятся часы с большим электронным экраном. Они модные и дорогие! 1, 2, 3 

– и часы появляются на руке! Ты видишь свои новые часы? 

Часы я увидела. Они были с резиновым розовым ремешком, сами такие 

классные розовые и черным стильным прямоугольным дисплеем – ну вы 

поняли, умные часы от известного бренда.   

 - Сейчас ты нажмешь кнопку на часах, и на дисплее появится информация по 

необходимому уровню энергии и вибрациям. Нажимай, - прозвучал голос папы. 

Я нажала – в верхней строчке появилось 151 со значком процента, а под ним с 

прикольным значком волны – 12.   

 - Очень хорошо, контролируй набор энергии и подъем вибрации,  Когда будет 

достаточно, часы запищат. 

 После того, как часы пропищали, мы проверили на часах текущие значения, и 

папа запустил синхронизацию энергии и вибрации. После этого было решено 

еще раз протестировать часы и течение времени.  

 - Посмотри на свои часы на левой руке. Сейчас они покажут тебе текущее 

время. 

Я взглянула на дисплей - на часах было 6:30 вечера и сообщила папе. Папа 

сообщил, что это время на пару минуты отличается от времени в физическом 

мире. Дальше  он провел обработку глаз лечебными потоками и снова попросил 

проверить время на часах. На дисплее высветилось 6:35, и папа сделал 

пометки. Стало понятно, что либо эти часы постоянно запаздывали, или же 

время в том пространстве, в котором я находилась во время транса, текло для 

меня явно медленнее, чуть ли не в два раза. И конечно после этого я 

отправилась снова в лес. 

Я стояла на тропинке, и место уже было мне знакомо. В этот раз погода была не 

очень, стояло такое пасмурное утро.  Лесные жители уже проснулись,  Птицы 

летали между деревьев, щебетали и галдели. Я неспешно двинулась дальше по 

тропинке. На верхушке невысокой сосны сидела обычная ворона. Обычных то 

ворон я в лесу еще не встречала, и когда отец предложил с ней попробовать 
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пообщаться – сразу согласилась. Я остановилась, посмотрела на нее и мысленно 

позвала. Ворона, слетев с дерева и громко каркнув,  спикировала ко мне на 

плечо. Голова, хвост и кончики крыльев у нее были черные с коричневыми 

вкраплениями. А туловище и все остальное темно-серого цвета.   Я вежливо 

поздоровалась и спросила, как к ней обращаться. Ворону звали Серая, очень 

забавно.  Серая жила долго в лесу.  Как и сова, она также летала по всему лесу 

и знала все последние новости.  Меня очень беспокоила история с собаками, и я 

поинтересовалась у вороны, чем все-таки кончилось дело.  Оказалось, что волки 

поймали всех собак, хотя это было нелегко, так как собаки в поисках еды 

разбрелись по всему лесу. Никакой драки или особого сопротивления не было, а 

над нарушителями спокойствия был проведен суд. Собакам под страхом 

расправы пришлось все рассказать о том, что они успели натворить в лесу, обо 

всех ужасных вещах: про поедание несчастных белок и не только их. Если бы 

собаки знали законы, но при этом не соблюдали их, им бы пришлось совсем 

несладко. Но так как собачья стая прибежала издалека, раньше в этих краях не 

бывала и конечно не могла знать никаких правил леса, волки сначала долго и 

детально разъясняли собаками все правила, по которым живет лес, что можно и 

чего делать категорически нельзя. Было решено собак не наказывать. Им был 

сделан самый строгий выговор с последний предупреждением о том, что, если 

хотя бы одна из собак провинится, нарушив что-то,  будут сурово наказаны все 

и будет введен запрет на их появление в лесу в будущем. А пока что за 

поведением собак стали тщательно следить. Сами собаки оказались совсем 

неглупыми, они все поняли и осознали, пообещав больше не хулиганить.  

Хорошо, что все закончилось мирно. Я была очень этому рада.  

Еще Серая по секрету рассказала, что колодец  вот-вот должен появиться, так 

как завтра полнолуние.  Еще она похвасталась, что с совой Белянкой они 

закадычные подруги. Только посетовала, что есть у них в лесу одна сорока, 

которая все время всех пытается рассорить, сплетница, а сама при этом только 

веселится.  «Да, у них в лесу все как у людей, - подумала я, - Все те же сплетни, 

дрязги, разборки». 

Серая подтвердила, что скоро должен вернуться Олень. Я тоже по нему 

соскучилась, и давненько не видела.  Интересно, где он побывал и что узнал о 

дальних краях. Ворона общалась практически со всеми в лесу, по долгу службы 

видимо. Особенно она любила поболтать да поспорить с Бурым. Рассказала она 

про местных птиц, да про двух воронов, живущих неподалеку.  Они работали 

на волков, и были их глазами в воздухе, шпионы-разведчики значит. Больше 

новостей не было, Серой нужно было лететь дальше. Я попрощалась с ней и 

попросила передать привет Белянке. Ворона легко взмахнула крыльями, 

оторвавшись от моего плеча, и полетела  над деревьями. А я потопала дальше 

по тропинке, решив зайти в пещеру в гости к волкам. Солнца не было видно, 

очень пасмурно.  Я шла и рассматривала цветы, росшие вдоль тропинки. У 

некоторые цветки были закрыты, а другие  раскрывались, ища свет и тепло. 

Земля и трава были чуть влажными. На самой тропинке трава была вытоптана, 

проступал песок и виднелись корни деревьев. Тропинка извивалась между 

сосен, огибала кусты и пни. Над тропинкой летали бабочки разных цветов: 

желтые и желто-белые капустницы, коричнево-красные шоколадницы. А еще 

порхали огромные голубые бабочки, каких я в нашем мире на поле или в лесу 

не встречала.  Гора была все ближе.  Интересно было бы послушать версию 
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самих волков, как они поймали и проучили собак. Вышла к пещере. Рядом с 

ней никого не было. Зашла внутрь.  Продвигалась все глубже, было не так 

темно, но папа напомнил, что у меня есть фонарь если что.  В пещере было 

много волков, думаю, там были все - целая стая. И все такие разные,  разной 

раскраски. И коричневые, и белые и черные. Среди них я сразу заметила Беллу, 

она подбежала ко мне. Ей было очень приятно, что я вернулась.  Я ей тут же 

рассказала про свою встречу с вороной. Белла подтвердила, что именно так с 

собаками все и было. Всех собак отлавливали по одной и группами, а потом 

всех согнали в кучу и разъяснили что и как. Она была уверена, что собаки 

больше такими безобразиями заниматься не будут, иначе их накажут и 

прогонят, навсегда!  Незнание не дает прав на отсутствие наказания. Так 

сказала Белла. 

Ну я была очень рада, что с собаками проблемы решились. Белла рассказала, 

что волки ходили вчера на переговоры с рысями. С рысями у них теперь мир, 

больше вражды нет. Кстати, выяснилось, что рыси тоже живут в пещере, 

только за водопадом. Ну, то есть проходишь сквозь водопад и за ним пещера. Я 

сразу вспомнишь ту рысь, которую видела возле водопада раньше.  Тут я 

заметила, что к нам приближается еще один волк. Коричневый с черным. 

Оказалось, что это брат Беллы – Кай. Я вежливо спросила, можно ли его 

погладить.  Кай ответил, что совсем не против. Я нежно погладила его по голове 

и почесала за ушком. Такой красивый волчок. Кай рассказал немного о себе. 

Жизнь у него была такая же, как и у сестры, как и у всех волков. Волки везде 

бегали по лесу стаей: искали еду, наводили порядок,  играли с младшими. Как-

то они решили сходить к волшебному колодцу, так как там показывается 

отражение души. Кай спросил меня про отражение в воде, видела ли я белую 

ворону в отражении.  Я ответила, что видела ее. Это означало, что моя душа 

чистая. Они с Беллой тоже видели белую. В лесу говорят, что у многих зверей в 

лесу, которые раньше были людьми, душа не белая, а серая - когда добра и зла 

в душе примерно поровну и ничего не делаешь, чтобы ее отчистить. У меня есть 

подозрение, что у обычных людей, которые живут ни о чем не задумываясь и 

всегда идут на поводу у своих желаний и эмоций она обычно серая.  Кай и 

Белла подтвердили еще раз, что из людей в их лесу никто не живет, поэтому 

никто их и не тревожит.  Люди, такие как я, приходят периодически в лес, 

ходят по нему, но они не опасны, ходят как слепые и никого из зверей не 

видят, поэтому и обидеть не могут. 

Белла с Каем предложили сходить в гости к рысям, и я не раздумывая 

согласилась. Мы весело пошли по тропинке, огибая гору и направляясь в 

сторону водопада. Вскоре мы вышли к нему. Водопад шумел, потоки воды 

стремительно падали вниз, разбиваясь на тысячи брызг и пенясь. Тропинка 

вела нас под водопад, и мы прошли между каменной, влажной от брызг и 

сырости стеной и самим водопадом. Тут тропинка прервалась, и я увидела вход 

в пещеру. Сама пещера была немного меньше чем пещера волков. К пещере 

рысей вели очень похожие на ступеньки несколько каменных уступов. Я ловко 

забралась по ним и подошла ко входу, где меня уже поджидали друзья. 

Мы вместе зашли внутрь пещеры и огляделись по сторонам. Сначала нам 

показалось, что внутри пусто, рысей в пещере не наблюдалось.  Но потом я 

пригляделась и заметила, что из дальнего угла к нам кто-то бежит, только не 
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взрослая большая рысь, а совсем маленький рысенок, размером с большую 

кошку.  Ушки с большими кисточками, Большая относительно тела голова и 

лапы. Он был беленький с черными пятнышками.  Я поздоровалась и спросила, 

как его зовут. Рысенка звали Луник и он разрешил мне себя потискать!  Я 

погладила его по спинке и взяла к себе на ручки, а Луник начал рассказывать 

мне о своей рысьей жизни. Рысей было много, Луник был еще малышом и 

только учился всему.  Он еще не знал свой возраст, но уже знал все основные 

законы, мама рысь с папой рассказали. Я спросила, почему он один в пещере. 

Луник ответил, что родители и остальные пошли за едой, они вернутся, но он не 

знал когда. Его с собой не взяли, чтобы под ногами не путался, и заодно за 

пещерой присматривал.  Я внимательно рассматривала его мордочку, и 

обратила внимание на большие глаза Луника. Один глаз был голубым, а второй 

коричневым.  К сожалению, пора было прощаться. Я опустила Луника на пол 

пещеры, а он лизнул мне руку. Как мило!  Погладив его за ушком, я сказала 

пока и пошла к выходу. Волки бежали рядом. Потом я обернулась и помахала 

Лунику рукой. Все-таки какой замечательный день сегодня, несмотря на 

погоду!  

Мы прошли мимо водопада и остановились, пришло время прощаться. Я 

спросила, почему я не увидела их пещере вожака стаи, отца Беллы и Кая, и он 

не подошел к нам. Волки сказали, что он с утра был на встрече у Главного, а 

место встречи находится рядом со скалой.  Я сказала, что в следующий раз, 

если Главный разрешит, пообщаюсь с ним тоже.  Погладила волков по очереди, 

обняла и попрощалась.  И начала готовиться к подъему.  

На следящий день мы решили, не откладывая, сходить в лес и перед этим 

пообщаться с моим «Высшим Я», так как у папы было несколько интересных 

вопросов к нему.  

После погружения в гипно-транс папа попросил снова посмотреть на часы, в 

этот раз они были красные. При нажатии на кнопку на экране высветились 

значения энергии и вибрации.  Папа запустил поток, а я самостоятельно 

контролировала наполнение нужной энергией и повышение вибраций. Когда 

все закончилось, провели синхронизацию, обработку головы и глаз. А после 

этого папа дал команду на установление связи и обратился с вопросами к 

«Высшему Я».   

Г.: «Высшее Я» Крис, можем мы задать тебе один небольшой вопрос? 

С.: Да, задавайте. 

Г.: Крис уже исполнилось 13 лет, Появился ли у нее уже Наставник в тонком 

мире? 

С.: Нет, У нее пока есть только Ангел-Хранитель. 

Г.: А наставник ей будет положен?  

С.: Да. Ей будет выделен Наставник. 

Г.: А через какое время он появится у нее?  



 

64 
 

С.: Не могу сказать, Этот вопрос решаю не я, а представители Высших Сил. 

 Г.: Благодарим. Может быть, есть наставления или советы какие-нибудь?  

С.: Нет, все нормально.  

Г.: Ты следишь за ней?  

С.: Да, конечно.  

Г.: А скажи, она твои подсказки слышит? Чувствует их?  

С.: Да, чувствует.  

Г.: Еще раз благодарим и просим быть рядом. Прощаемся.  

Ощущение присутствия «Высшего Я» исчезло.  Пора было отправляться в лес.  

 - 1, 2, 3 – и ты оказываешься на своей любимой тропинке. 

В лесу была ночь. И это была не та тропинка, а совсем другая часть леса. 

Вокруг были очертания кустов.  

 - Ну что же, включай фонарь и пошли искать колодец, - прозвучал голос 

сверху.   

Я достала и включила фонарь и начала пробираться к горе в сторону колодца, 

освещая фонарем дорогу впереди себя. В луч фонаря то и дело попадали, 

мотыльки, ночные бабочки летали вокруг,  что-то стрекотало в траве. Я 

взглянула на небо:  луна была странная, неполная.  Она выглядела как месяц. 

Свечения колодца нигде не было заметно.  Чтобы не было скучно идти, я 

сосредоточилась и мысленно позвала сову. Сначала ничего не изменилось, и 

никто не откликнулся. Потом я почувствовала, что она уже летит ко мне. Я 

выставила руку, а сова подлетела и мягко села на нее.  «Привет», - сказала я 

Белянке и погладила ее. У Белянки было хорошо, в прочем, как и всегда. 

Оказалось, что полнолуние сегодня, но тот месяц, который я видела в небе  – он 

был неправильный. Только кажется,  что это месяц, а на самом деле уже полная 

луна. Колодец должен был вот-вот появиться, но пока его еще не было.  Сова 

сообщила, что колодец будет в лесу в течение трех дней, поэтому именно сейчас 

ждать его появления не обязательно, а можно просто вернуться в лес позже, 

например, завтра. Оказалось, что Олень так пока и не вернулся, хотя все его 

очень ждали. В лесу же все было тихо и спокойно, никто больше не пытался 

драться из-за еды или территории, никто не пытался грубо нарушить правила,  

никакого криминала и происшествий.  Можно было за это сказать спасибо 

сове, ведь она за всем следит.  

  - Белянка, а ты можешь рассказать мне что-то про самого Главного в лесу? О 

чем вы с ним говорите, какие задания он вам дает? - спросила я робко.  

 - К сожалению, у меня нет права  про него рассказывать, - ответила сова.  

Я спросила Белянку, смогу ли я пойти к нему пообщаться сама сейчас. Сова 

ответила, что сходить можно и место это находится за скалой, но сейчас она со 
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мной пойти туда не сможет. Поэтому она просто передала мне информацию, 

как его найти. Я запомнила это место и в следующий раз мы с папой 

запланировали сходить сразу и к колодцу и сразу к Главному. Я спросила:  

 - А кто-то ночью еще не спит?  

Не спали волки. Они ходили по лесу, осматривали территорию, играли с 

волчатами, а волчата вовсю резвились.  А вот рыси спали в своей пещере и 

видели десятый сон уже. Но все звери в лесу, безусловно, ждали появления 

колодца.  И даже Белянка ждала его с нетерпением.  Я попросила сову, помочь 

мне найти и позвать Беллу или Кая, чтобы встретиться с ними, раз они сейчас 

не спят.  Сова улетела в ночь, но очень быстро вернулась, сообщив о том, что 

волки сейчас заняты.  Они охотились на ребе на рыбу.   

 - Можно пойти и посмотреть на них издалека, если ты хочешь, - предложила 

она.  

Мы пошли к реке, я с фонариком и сова у меня на руке. Шли мы недолго, у 

меня вообще все путешествия происходят как при убыстренной перемотке 

фильма. Еще издалека стали видны силуэты волков возле воды. Тут была вся 

разноцветная волчья стая.  Все были увлечены ловлей. И Белла и Кай тоже были 

там с волками. Тут объявился голос папы:  

 - Запомни картинку, чтобы потом  легко ее вспомнить и при желании 

зарисовать. 

Я все прекрасно запомнила. Пахло сырой рыбой, на реке качались камыши и в 

зарослях камышей громко квакали лягушки.  Я решила не мешать волкам 

заниматься важным и любимым делом. Видимо все-таки рыбу им есть было 

можно, может быть, начиная с какого-то возраста. Особо больше делать сейчас 

в лесу было нечего, я улыбнулась и попрощалась с Белянкой. Она ответила мне: 

- Счастливо! До встречи! - и улетела в ночь.  

Сеанс подошел к концу, начался подъем. Прошел он, как и всегда, быстро и без 

особых проблем.  

 

 

И снова приветствую тебя, мой читатель! Надеюсь, ты еще не успел заскучать, 

читая наши с дочкой похождения. Позволю себе и на этот раз дать некоторые 

разъяснения по некоторым моментам, описанным выше в данной главе.  

И так, начну с ручных часов. Идея визуализировать на руке часы с дисплеем и 

использовать их в качестве инструмента для слежения за временем и любыми 

другими показателями была взята мной из сеансов гипно-транса, которые 

проводились в группе, в которой я обучался в свое время.  Дело в том, что одна 

и та же информация для разных людей может приходить и визуализироваться 

в разной форме. Не каждому человеку удобно, если какие-то числа просто 

всплывают перед «глазами» в пустоте у него в голове, без привязки к чему-либо 

знакомому. Зачастую человеку может быть непросто ориентироваться в 
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«виртуальном пространстве» вокруг себя в состоянии транса. При этом, конечно 

же, могут возникать ошибки в интерпретации  информации и проблемы с ее 

точностью и достоверностью (например, цифры «пляшут»).  На мой взгляд, 

намного удобнее, когда информация визуализируется не «в воздухе», а на 

некотором объекте (например, экране смарт часов, телефона или планшета, 

дисплее ноутбука либо экране телевизора), с которым человек хорошо знаком в 

повседневной жизни в физическом мире. Человек с такими объектами в наше 

время умеет легко взаимодействовать (грубо говоря, это зашито уже на уровне 

подсознания), и опыт ему показывает, что этот объект предназначен для 

отображения текстовой, цифровой информации либо графических 

изображений, а также для взаимодействия с ней.  Человек видит экран и 

понимает, что на нем может появиться изображение чего-то, а если видит 

клавиатуру (физическую или даже нарисованную), то понимает что это 

устройство для ввода информации – букв, цифр, символов. Одним словом,  

идея с часами в сеансах гипноза с дочкой себя оправдала, и я уже начал 

размышлять над тем, как сделать визуализацию информации еще проще и 

комфортнее.  

Отдельно было интересно изучить эффект ускорения и замедления времени, 

которое показывали часы в трансе.   В последних двух сеансах это были только 

первые опыты с фиксацией времени в начале, в течении и конце сеанса. 

Любопытно, что далее от сеанса к сеансу сдвиг по времени менялся 

необъяснимым образом при фиксации текущих показаний часов сразу после 

погружения в гипно-транс. Например, в одном сеансе время на часах отставало 

на 5 или 10 минут, а в другом, наоборот, убегало вперед на час. Получается, что 

сознание слипера совершало путешествие в будущее в последнем примере, или 

же то «пространство», в которое попадало сознание, находясь в трансе,  имело 

другую сетку времени и скорость его течения заодно. В любом случае, все эти 

моменты достойны отдельного глубокого изучения. Мы же, проводя 

эксперименты, лишь фиксировали наличие подобных феноменов, не более. 

С лесом становилось все более-менее понятно. С каждым сеансом мы узнавали 

об этом мире что-то новое, чем и как живут лесные жители. У Крис появилось  

много новых друзей, с которыми она могла свободно болтать и весело 

проводить время. Главное, чтобы шло на пользу. Никаких скрытых угроз этот 

мир в себе не таил, и чтобы снять окончательно все вопросы  нам осталось 

пообщаться с тем самым Главным. 

Интересный диалог получился с «Высшим Я» на тему наличия Наставника. 

Напомню, что Крис наставник полагался, но пока еще не был выделен. А вопрос 

относительно его наличия или отсутствия был совсем не случаен. Дело в том, 

что пока человек в своем физическом теле в очередном воплощении проживает 

себе в материальном мире на планете «Земля», он может даже не подозревать, 

что находится под присмотром со стороны группы обитателей Тонкого мира.   

В эту группу Обитателей, то есть Душ входят: 

 «Высшее Я» - часть души человека, которая осталась дожидаться его 

возвращения наверху в Тонком мире. «Высшее Я» следит за частью своей 

души на земле. Периодически старается достучаться до нее, дает 



 

67 
 

наставления и советы, помогающие двигаться по пути развития и 

духовного роста – т.е. по программе. Важно чтобы человек слышал эти 

подсказки, которые есть не что иное, как интуиция.  

 Ангелы-хранители, обычно он один – это высоко-вибрационная духовная 

сущность, основная задача которой оказать помощь человеку при форс-

мажоре, в особо критической ситуации, например при угрозе 

уничтожения/смерти физического тела, когда это противоречит его 

программе 

 Наставник – это душа, находящаяся в Тонком мире, задача которой 

контролировать и помогать человеку и его душе не наломать дров. 

Наставники бывают не у всех, только у более молодых душ. Начиная с 

определенного уровня зрелости души, наставник уже не полагается, так 

как считается, что душа способна пройти весь путь на Земле 

самостоятельно без подсказок. Таким образом, у более старых душ 

наставников нет, причем они сами могут выступать в роли Наставников, 

находясь в Тонком мире.  Детям, если необходимо, Наставник 

выделяется специальным советом, начиная с возраста 13-14 лет. До этого 

возраста ребенок находится в поле матери, защищен другими 

механизмами и кроме «Высшего Я» на ним следит его ангел-хранитель. 

 Куратор души – это также высоко-вибрационная сущность, которая 

курирует ход развития души в целом, как в земном материальном 

воплощении, так и в Тонком мире. Это Душа, с высочайшим уровнем 

ментального и духовного развития. Соответственно, все события и 

поступки человека он оценивает с точки зрения накопления правильного 

духовного опыта, выстраивая стратегию дальнейшего развития. 

Например, могу сказать про себя – мне Наставника уже не полагалось, поэтому 

в сеансе гипно-транса я общаюсь со своим «Высшим Я» и с моим Куратором. 

Естественно при наличии у Крис Наставника мы попробовали бы выйти с ним 

на связь и задали бы несколько вопросов по существу. Но так как Наставника 

пока не было, это дело пришлось отложить. Мы не унывали, планов впереди у 

нас было очень много, и начатый эксперимент продолжался полным ходом.   
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Глава 11.  Колодец, встреча с Главным 

 

Всем большой привет!  Сеанс, о котором я расскажу сегодня, мне запомнился 

особо хорошо. Это с учетом того, что память у меня не самое сильное место. Да 

что там, он запомнился мне лучше всего, что я видела в лесу прежде.  Могу 

сказать, что все события и все что я видела в лесу раньше, были 

предпосылками для него.  Как вы наверное помните, в предыдущем сеансе мы 

так и не дождались появления колодца, а также и аудиенции у самого Главного, 

того самого Хозяина леса, которому все подчинялись и чьи законы соблюдали 

неукоснительно. Наше с папой любопытство и желание, наконец, открыть все 

секреты этого волшебного леса  превысило все возможные пределы. 

Понятно дело, сеанс гипно-транса начался как обычно. Сначала было 

погружение с ускорением по моему коду. Затем по часам на руке мы произвели 

диагностику энергии и вибрации. Далее была проведена необходимая подкачка 

и синхронизация, а уж после этого пап отправил меня в наш лес погулять. 

В лесу стоял пасмурный денек. Я очутилась не на тропинке, а где-то посередине 

какой-то заросшей полянки. Я огляделась и сразу заметила какое-то свечение, 

выглядело оно, как что-то круглое в просвете межу деревьями. Я поняла, что 

это колодец. Наконец-то он появился! Сама не знаю почему,  я считала, что это 

очень важно для меня, также как и для всего леса. Я начала пробираться по 

направлению к этому свечению… Идти было легко, так как направление было 

постоянно на гору. Через несколько минут я вышла на знакомую поляну к 

колодцу.   

Ох! Сколько же на поляне перед колодцем столпилось зверей!  Наверно пол леса 

сбежалось сюда, если не весь!  Все звери выстроились в длиннющую очередь, 

которая извивалась по поляне. Везде стоял галдеж и шум. Все звери поочередно 

подходили к колодцу, смотрели в него, кто-то пил воду из него в лечебных 

целях, конечно же.  После этого каждый отходил в сторону от колодца и 

начинал оживленно общаться с остальными. Я встала в очередь со всеми, с 

любопытством наблюдая за процессом и  выискивая в толпе своих знакомых.  

Рыси, медведь Бурый, олени. О! И Енот тоже был тут. Белла с братом пришли, 

и, конечно же, другие волки были рядом – пришла вся стая. Очередь к колодцу 

потихоньку двигалась, а я стояла сразу за Беллой. Мы с ней и ее братом уже 

успели поздороваться и немного пообщаться. В толпе я смогла заметить пару 

белок, зайчиков, еще каких-то мелких зверюшек, типа мышек и ежей. И 

крупных знакомых я сразу обратила внимание на единорога, который, кстати, 

пришел к колодцу не один, а с какой-то лошадкой. 

Тем временем звери продолжали подходить, наклоняться к колодцу и 

заглядывать в него, пить воду, принимая заряд удачи.  Спереди в очереди шло 

спокойное общение, а вот сзади в очереди началось вдруг какое-то возмущение 

и ругань. Все это из-за того, что кто-то попытался влезь вперед очереди. Как 

оказалось, это был очень проворный щенок.  Щенок с голубыми глазами был 

очень похож на хаски. Стало ясно, что собаки, которые в лес приходили, теперь 

пришли и к колодцу. А вот появились и сами собаки.  
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В этом момент до меня дошла очередь, и я подошла к колодцу.  Вода была 

чистая и голубоватая.  Видно было мою тень,  и я начала разглядывать 

отражение.  Из колодца на меня смотрела девушка в каком-то белом одеянии, с 

длинными волосами и рыже-карими глазами. Неужели я в этом мире так 

выгляжу? В отражении на ветке над колодцем сидела белая ворона, которую я 

уже видела в прошлый раз.  Теперь-то я понимала - это означало, что у меня 

душа белая и чистая.  Я все сильнее вглядывалась в колодец, а из него мне 

навстречу шел поток светлой энергии, так я это ощущала. Ощущения были 

странными, незнакомыми, но при этом очень приятными.  Я наполнялась этой 

энергией и буквально чувствовала всем телом эту энергию благополучия и 

удачи. Принимать потоки этой энергии можно было бесконечно, но тут я 

осознала, что пора от колодца отходить, так как следующие по очереди ждали и 

волновались. Я поскорее отошла от колодца, и мне захотелось подойти к щенку 

и поболтать с ним.  

Он был такой маленький и миленький, ушки стояли, хвостик пушистый такой. 

Шерсть была черно-белого окраса. Я поздоровалась и попросила у него 

разрешения погладить. Щенок согласился и завилял хвостом. Я погладила его и 

начала расспрашивать. Его звали Блэк.  Блэки поведал мне про свою семью. 

Собаки пришли с севера, из места, которое находилось не так далеко отсюда.  

Они пришли сюда просто погостить. Севернее отсюда много лесов, и в них 

живут разные звери.  Все собаки дикие или одичавшие, хозяев у них нет, так 

как там нет людей. Изредка кто-то из людей появляется в лесах,  но если они и 

видят, то внимания на зверей и собак не обращают. Я спросила, много ли у 

Блэки братьев и сестер.  Он ответил, что много. А еще у них в собачьей стае 

было много разных пород собак: и хаски,  и овчарки, даже акита-ину были, при 

этом акит было немало.  Пока Блэк мне все рассказывал, я гладила его и 

рассматривала. Приглядевшись, я поняла, что один глаз у него карий, а другой 

голубой.  Ну как говорится: «На удачу!». У людей с глазами такое иногда ведь 

тоже бывает, это все из-за недостатка в организме каких-то веществ. Да, какой 

же все-таки Блэки  красивый симпатичный щеночек. Вот бы мне такого, 

подумала я.  Кстати, отец его был белый, просто белый с голубыми глазами пес, 

а вот у мамы окрас был сложный, трехцветный, сочетание черного, темно-

коричневого и белого цветов.   

Тут Блэк сообщил, что сегодня с родителями он пойдет знакомиться к Главному.  

Им всем здесь в лесу очень понравилось,  они хотели бы здесь остаться и жить 

всей семьей.  Я осторожно поинтересовалась, можно ли мне тоже пойти с ними.  

Оказалось, что Блэки сам как раз хотел меня позвать пойти с ними.  К этому 

моменту все, кто должен был пойти, уже побывали у колодца и были готовы 

отправиться.  У колодца больше делать было нечего, и я, окруженная семьей 

Блэка, отправилась к месту встречи с Главным на горе.   

Вокруг буйно росла трава и цветы, а деревья странно стояли, выгибались, как 

от ветра. Интересно, почему они так росли. Мама Блэка, что он немного 

побаивается и нервничает, ведь он никогда тут раньше не был, маленький еще. 

Оказалось, что Блэку было уже шесть месяцев, но у собак взрослыми считаются 

только после полутора лет, а до этого все щенки. Мы продолжали идти к скале, о 

которой мы с папой были наслышаны.  Ну вот, мы и практически до нее дошли.  
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С одной стороны это была довольно пологий склон, а с другой отвесная скала.  

Я разглядела скалу и увидела где-то наверху вход в пещеру. К ней вели как бы 

ступени и песчаная дорожка вдоль склона. Собаки и я начали подниматься и 

скоро оказались перед входом. Ждать не стали и сразу все зашли в пещеру. В 

ней было темновато, но очень красиво. Дневной свет сюда практически не 

проникал, но в каменном своде пещеры, светились, мерцали и поблескивали 

кристаллы, тускло освещая путь.  Откуда-то спереди шел странный 

приглушенный звук, похожий на гудение. Я прислушалась,  Очень странное 

место. Мы все вышли из прохода на небольшое пространство пещеры с 

высоким потолком. Вдруг заговорил чей-то голос.  Он всех поприветствовал, мы 

остановились. Я заметила, что кто-то стоит в темноте в дальнем углу, его было 

совсем не видно, просто темное пятно,  звук голоса шел от него.  Мне пришло 

понимание, что это и есть тот самый Главный,  об этом я сразу сообщила папе. 

В этот момент он заговорил со мной. Он будто прочитал мои мысли и 

проговорил:  

- Тут так темно потому, чтобы никто и никогда не узнал, как я выгляжу на 

самом деле. 

 Главного очень удивило, что я здесь нахожусь, потому что я - человек.  Но раз я 

пришла, мне можно будет остаться.  Он сказал, что позовет и поговорит со 

мной отдельно чуть позже, а сейчас ему нужно пообщаться с собаками, которые 

пришли.  Собаки вышли вперед, а я осталась стоять позади,  наблюдая и 

слушая.  

Главный выслушал просьбу собак. Немного помолчал, и сказал, что разрешает 

им остаться в его лесу при условии, что они безоговорочно будут соблюдать 

законы: никого не обижать и не драться, не пытаться делить территорию, 

никаких животных не есть, кроме растений, ягод, плодов, грибов и, при 

необходимости, рыб.  Оказалось, что рыбы тут разводились специально для 

этого.  Также нельзя было оставлять детенышей одних в лесу, так как они могут 

убежать, попасть в неприятности и потеряться ночью. Рассказал Главный и про 

территорию, куда можно ходить, а куда ходить запрещено.  Собаки дружно 

поблагодарили его за все, и ушли из пещеры. Мы остались с Главным один на 

один.  Я даже немного струсила, не зная, что ожидать от такого существа, но 

папа был со мной и подбадривал. Я осторожно подошла поближе и встала. 

Главный, видимо, почувствовал мою неуверенность и сказал, что разрешает 

мне на него посмотреть.  Дальше он попросил меня пойти за ним. Я пошла, мы 

шли куда-то по проходам и коридорам внутри скалы, все глубже и глубже. Из 

каменных стен росло и свисало много кристаллов и все они светились, то ярче, 

то глуше.  Они светили, переливались лиловым, красным, зеленым и 

фиолетовым цветам.   

Мы вышли на свет, тут было намного светлее. Я попыталась разглядеть 

Главного и никак не могла понять, что же скрывалось за смутными 

очертаниями. О! Наконец я разглядела его. Это была большая собака 

голубовато-синего окраса и очень похожая по породе на акиту, но при этом у 

собаки были красные глаза! Главный прервал свое молчание и начал говорить. 

Он рассказал мне, что может сейчас превратиться в человека, так как на самом 

деле он человек. А затем он превратился в человека.  Ростом он был чуть выше 
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меня, сине-голубые волосы спадали его на плечи, а на лице выделялись все те 

же красные глаза. Одет он был в черные доспехи, а на руках были черные 

кожаные перчатки. И самое странное, что он мне сразу понравился, Он был 

очень-очень красивым. Главный сказал, что ему очень приятно, что я пришла, и 

что он давно не видел тут людей.  

Напряжение спало, и мы начали непринужденно общаться.  Я рассказала ему, 

что уже много раз была в его лесу.  Он не знал, откуда я появилась в лесу, не 

видел меня, когда осматривал территорию.  Потом Хозяин лесу спросил меня 

про волшебный колодец. Я ответила, что уже была у колодца пару раз. Он 

замолчал, а потом тихо произнес, что не хочет, чтобы его кто-либо видел, его 

истинное обличье. Потому что звери,  увидев его и узнав, кто он такой, могут 

обнаружить и его слабое место. Он создал этот мир леса, и он волшебник и 

владеет сильнейшей магией. Если они смогут увидеть его, посмотреть в его 

глаза, может случить непоправимое, они могут совсем озвереть или наоборот 

превратиться обратно в людей.  В общем, было лучше, чтобы его просто не 

видели. Силы, которыми он владел, позволяли ему сделать в этом мире все 

специально так, чтобы все было хорошо, гармонично и справедливо.  Тогда я 

спросила его:  

 - Для чего ты создал этот мир? 

Он немного помолчал, раздумывая, и ответил:  

 - Тут в этом мире нет ни зла, нет ничего плохого, что есть в обычных мирах, 

населенных людьми.  Я помню людей плохими, живущими только ради себя, 

своей выгоды и корысти. Люди – это эгоисты, которым для поддерживания 

своего эго важны и нужны деньги, золото, богатство. А если это у них уже есть, 

то больше им ничего и не надо от жизни, при этом у них нет никакого 

духовного развития. Они живут один раз в своем теле, изнашивая его, болеют и 

потом умирают и переселяются в другое новое тело,  забыв о прошлом. И пока 

они живут, делая плохие дела и причиняя боль другим, наживая свое богатство, 

не понимают, что потом уже никогда не смогут вернуться назад, в свою 

прошлую жизнь. Получается замкнутый круг, в котором людей жизнь ничему 

не учит. А здесь, в этом его мире все по-другому.  Здесь мирное существование 

позволяет всем жить спокойно в гармонии с природой и при желании 

развиваться.  

Еще Главный поведал мне, что он был не просто черным, а невидимым для всех 

обитателей леса. Видеть его могли только люди, да и то далеко не все. Раньше в 

его лес приходили люди, но не видели ни его, ни лесных обитателей.  Он 

заметил, что я тоже могу превращаться в собаку. Так было намного удобнее 

передвигаться по лесу, бегая на четырех лапах.  Я спросила, могу ли я 

превратиться в птицу, например, ведь так еще удобнее.  Он возразил мне, что в 

птицу не получится,  можно превратиться только в одно животное. Чтобы 

превратиться в собаку, нужно было просто подумать об этом и сильно захотеть, 

выразить намерение, сформулировав и передав мысль. И тогда точно 

превратишься.  

Я спросила его имя. Он подумал и сказал, чтобы я звала его Ритер. В ответ я 

произнесла свое имя – Кристина или Криста. Любопытно, что в голову пришел 
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именно этот вариант имени. Ритер ответил, что имя у меня красивое. Мне и 

самой оно понравилось – Криста. Я попыталась расспросить Ритера о том 

месте, откуда он сам появился тут, про его родной мир. Ритер же наотрез не 

хотел говорить об этом,  так как он просто мечтал забыть о своем прошлом, 

перестать жить им.  

 - Прошлое больше не имеет значения. Нужно жить настоящим, в текущей 

реальности, если хочешь, чтобы было будущее, - задумчиво проговорил Ритер.  

Ритер предложил выйти из этих пещер и немного прогуляться на воздухе. Я, 

конечно же, согласилась не раздумывая. Мы вышли через какой-то проход из 

пещеры на свет, и он повел меня туда, где никто кроме него не ходит. Тут 

оказался такой же лес, вот только он весь был в снегу. Вот так магия!  Странно, 

но почему-то с этой стороны горы снега я этого не видела. Если, конечно, это 

была все еще та самая гора и тот самый мир. Я почувствовала, что мне очень 

неудобно идти по снегу. Все потому что надеты на мне были какие-то летние 

туфли. Папа, который незримо всегда был рядом, тут же посоветовал сменить 

мне обувь на удобные кроссовки.  1, 2, 3 и у меня на ногах вместо туфель 

появились белые кроссовки, как я люблю. Папа поинтересовался, не замерзли 

ли у меня ноги. Нет,  ногам абсолютно было не холодно, снег был какой-то 

совсем нехолодный. Тем временем мы продолжали прогуливаться в этом 

зимнем лесу. Здесь было необычайно красиво и волшебно, при этом спокойно и 

даже уютно. Елки были покрыты таким пушистым снежком!   

Тут Ритер спросил меня, какого цвета ворону я увидела в колодце. Я ответила, 

что белую. А вот Ритер видел в отражении ворону черного цвета,  что означало 

черную, «грязную» душу. О том, какой он, какая у него душа он знал и сам. 

Именно поэтому он и создал этот мир. Раньше он был как все люди, даже нет, 

хуже всех. Все потому, что он знал и умел больше, намного больше других, и 

использовал свои знания и умения во зло другим. Он был плохим человеком, 

просто ужасным. Но как не бывает на сто процентов плохих людей, так и в 

Ритере видимо проснулась и шевельнулась частичка добра.  В результате он 

посмотрел на себя со стороны и захотел очиститься, от всего плохого, от всей 

грязи и зла в душе. Потому что зло по своей сути является разрушительным и 

смысла не имеет.  Он захотел исправиться и исправить свои ошибки. Когда он 

создал этот мир, а затем первый раз подошел к колодцу и заглянул в него – там 

сидела ворона цвета чернее ночи.  К моменту нашего общения с ним его душа 

уже посерела и постепенно продолжала светлеть. Он еще раз повторил о 

магической силе, о которой никто не должен был знать, так как ей, не 

правильно используя, можно было погубить целый мир.  Ритер находился здесь 

уже долго, очень долго в этом созданном им мире. Иногда ему бывало одиноко и 

скучно. Я попыталась подбодрить его, сказав, что теперь я смогу навещать его, 

приходя в лес, и общаться с ним.  

Вдруг я заметила на ближайшем дереве прикрепленный рисунок или даже 

схему.  Подписана она была так: «Этап превращения зверя в человека». На 

схеме было много странных штучек и значков, которые я не понимала и не 

могла разобрать.  Папа решил помочь и попытаться исследовать эту схему. 

Голос сверху подал команду:  
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 - 1, 2, 3 и тебе в голову четко и ясно приходит смысл этой схемы и того, что на 

ней написано. 

Картинка в голове появлялась и исчезала. Перед глазами плясали значки, 

непохожие ни на буквы, ни на иероглифы. Хм, было очень сложно что-то 

понять. Я разобрала только что–то написанное про реинкарнацию.  

  - А почему люди превратились в животных?  - решилась я спросить у Ритера.   

  - Люди, которые превращены в животных, сами этого захотели, - ответил он. – 

У всех у них раньше в прошлом было что-то, что-то плохое в душе, от чего они 

очень хотели избавиться. Это стало возможным в теле животного. С 

разрешения Высших конечно. Теперь все они живут в телах зверей в этом 

полном добра мире, в лечебнице для их душ. Тут происходит набор 

определенного нового опыта и очищение души. В будущем, кто-то может 

остаться и дальше жить как животное, а кто-то переселится снова в тело 

человека, если он очень этого захочет. Но конечно сначала им нужно полностью 

очистить свои души, чтобы душа у них стала полностью белой, совершенно 

белого цвета. А затем я отправлю их наверх, где душа сможет у Высших Сил 

попросить о переселении. 

Мы повернули и пошли обратно. Ритер извинился, сказав, что, к сожалению, 

его ждут неотложные дела, которыми нужно срочно заняться. Что же делать, с 

волшебниками и магами  видимо всегда так. Ну не могут они сидеть без дела. В 

этот момент папа поинтересовался, как у меня с уровнем энергии. Я успокоила 

его, что все нормально, оттока энергии не наблюдается,  и Ритеру моя энергия 

была просто не нужна.  Мы зашли обратно в пещеру, и шли разными 

проходами, кристаллы все также поблескивали на стенах.  По дороге Ритер 

снова превратился в собаку. Когда мы дошли до места нашей встречи, он 

попрощался со мной, сказав, что ему будет очень приятно увидеть меня вновь. 

Мне было очень приятно это слышать. Перед выходом из пещеры я обернулась 

и попросила папу:  

 - Папа, прошу тебя, сделай так, чтобы я хорошенько запомнила его образ, пока 

он у меня еще в голове.   

 - 1, 2, 3 и ты запоминаешь его образ четко и ясно! 

Настала пора выходить из леса. Как я и раньше уже говорила, сеанс был просто 

чудесным. Мне в нем понравилось абсолютно все. И с этим ощущением 

воодушевления и какого-то счастья я начала готовиться к выходу из гипно-

транса. Ну а потом, как и всегда, начался подъем.  

 

 

Дорогой читатель, вот мы и получили ответы относительно леса на многие 

вопросы, которые нас волновали на протяжении многих сеансов. Все начало 

становиться на свои места.  Позволю себе немного поразмышлять над этими 

ответами.  
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Лес оказался неким виртуальным пространством (с точки зрения Крис), 

созданным сущностью или существом в облике человека с применением 

определённых способностей, развитых или приобретённых,  и энергий и сил, 

которые непосвященные люди называют магическими, а само действо именуют 

волшебством. Тот, кто занимается формированием подобного мира, активно 

проявляет заложенную в нем роль Творца и по идее должен обладать воистину 

могущественными способностями и техниками для уплотнения энергии в 

процессе создания твердой «грубой» низковибрационной материи. Эта материя, 

которая является по своей сути энергией – основа материального физического 

мира со всеми его известными законами, к которому мы с тобой так привыкли 

в нашей земной жизни. Почему же тогда я назвал этот мир виртуальным?  Да 

наверно потому, что мир был создан локально искусственным путем в отличие 

от естественного пути формирования миров, которые создаются природными, 

космическими божественными силами с использованием глобального замысла и 

целей. На самом деле, если вдуматься, разница скорее в масштабах, чем по 

своей сути. Стало понятно, что мир леса охватывает не всю планету, на которой 

находится, а лишь часть ее. Кстати изучение границ этого мира является само 

по себе интересной задачей.  

С целями создания мира леса мы вроде как тоже разобрались. Ритер создал для 

того, чтобы человеческие души (т.е. души с человеческим уровнем духовного 

развития, в том числе и он сам) в телах животных проходили некоторую 

реабилитацию, одновременно набирая опыт жизни в таком теле. Такой процесс 

был согласован с Высшими силами и одобрен ими. Соответственно все души 

переселились в тела животных и приняли решение находиться в них длительное 

время по доброй воле. Процесс реабилитации же представляет собой 

постепенное очищение души от набранной  ранее «черноты» - черной энергии и 

избавления от всего негативного и деструктивного, т.е. процесс 

трансформации.  Для проверки хода реабилитации Ритер сформировал 

колодец, заглянув в который можно понять, на какой стадии очистки и 

трансформации находится душа. Также колодец помогал залечивать душевные 

и физические раны, стимулируя процесс трансформации души человека. По 

понятным причинам Ритером был сформирован целый ряд правил, для того, 

чтобы позволить всем выполнять свои задачи, жить в этом лесном мире и 

развиваться.  Одной из задач Ритер поставил оберегание лесного сообщества от 

всех внешних угроз  как часть своей собственной длительной трансформации. 

Становится понятным тот момент,  почему все животные, которых Крис 

встреча в процессе своих прогулок были дружелюбными в основном. Ведь мир, 

изначально наполненный энергиями добра и света, не может стимулировать его 

обитателей к агрессии и другим негативным проявлениям.  Конечно, некоторые 

стычки и исключения из правил неизбежны, когда явным образом имеет место 

пересечение интересов различных групп животных, но для таких случае и 

нужен гарант соблюдения прав и законов.  Таким гарантом также выступал 

Ритер.  С действующими в лесу законами и правилами мы успели ознакомиться 

в достаточной мере.  

Скажу пару слов относительно реинкарнации, то есть про перевоплощение, так 

как это напрямую затрагивает тему прошлых жизней, т.е. воплощений.  

Представление о переселении душ издавна присуще ряду религиозных систем, 
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в основном восточных, и описывается как многократное переселение 

бессмертной сущности живых существ – души или духа, людей и не только, из 

одного тела в другое. Количество таких итераций может не оговариваться, но 

при этом указываются условия выхода из этого круговорота рождения и смерти 

(из колеса Сансары в индийских религиях). Обычно в учениях говорится про 

просветление, отрешение от всего мирского, избавление от всех желаний как о 

необходимом условии для последующего освобождения. На мой взгляд, важно 

понимать, что душа, попадая в наш физический мир, идет на это добровольно 

в рамках своей программы по повышению «квалификации». Перед 

воплощением для души индивидуально разрабатывается сложнейшая 

программа, в рамках которой душа получается возможность получить 

максимальное многогранное развитие в различных областях, пройти через 

различные жизненные ситуации, обусловленные оставшимися кармическими 

узлами в прошлых жизнях - исправить сделанные в прошлых жизнях ошибки. 

Душе предлагается преодолеть различные преграды, выучить все уроки, 

которые необходимо усвоить, чтобы продолжить свое развитие дальше.  Нужно 

исходить из того, что количество таких перевоплощений ограничено, как 

количество попыток в спортивной игре. Каждая такая попытка может 

продвинуть тебя вперед либо отбросить назад. Поэтому каждая наша жизнь на 

Земле ценна и имеет особый сакральный смысл. Так что не стоит ее прожигать 

по-пустому, надеяться на кого-то кроме себя. Необходимо на протяжении всей 

жизни стремиться поддерживать в себе желание развиваться духовно и 

ментально,  насыщая ум полезными знаниями и мыслями, а сердце и душу 

только положительными эмоциями.  А чтобы лишние знания не мешали 

развитию и прохождению программы, при рождении в теле человека душе 

блокируется память о предыдущих воплощениях, а также о целях и задачах на 

текущее воплощение. Но к счастью существуют техники для получения 

необходимой информации. 

Возвращаясь же к миру леса, замечу, что возникает резонный вопрос: если мы 

говорим о виртуальном искусственном мире, то где он располагается? С учетом 

того, что человек может попасться в него при наличии желания в состоянии 

транса. Этот вопрос на тот момент оставался без ответа.  И оставались вопросы 

касательно личности Ритера: кто же такой этот маг Ритер на самом деле, 

насколько можно было ему доверять, и какое прошлое он скрывал. Слишком 

мало о нем было известно. С другой стороны «Высшее Я» Крис не стало бы 

советовать прогулки в лесу, будь они опасны.  Судя по тому, что Ритер мог 

менять форму тела усилием мысли – это означало, что он был высоко-

вибрационной душой, обладающей огромным багажом накопленных знаний и 

опыта, а дружба и общение с ним позволили бы приобрести знания вселенского 

масштаба. Такое решение мы и приняли с Крис после окончания сеанса гипно-

транса:  продолжить общаться с Ритером и получать знания, которые 

поспособствуют развитию человечества в целом и Крис в частности.  
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Глава 12.  Четвероногий друг и четвертое измерение 

 

Всем большой привет!  Вот теперь я стала по-настоящему счастлива!  Честно-

честно! Вы спросите меня почему?  Да все потому-то сбылась моя главная 

мечта!  Я давно думала о ней, все воображая, как это случится когда-нибудь, и 

как я обрадуюсь.  Мне кажется, что любой ребенок, начиная лет с 5 и до 

совершеннолетия, мечтает получить в подарок, ну или самостоятельно завести 

дома СОБАКУ!  Да, да – ее родимую, ее любимую! И не просто собаку, а именно 

пушистого миленького щеночка, с которым можно будет играть, тискать,  

беситься, ходить на прогулки, ведя на поводке, учить его командам, кидать 

палку. Верного друга для игр и досуга! И вот, наконец, это свершилось, хотя все 

вышло не совсем так, как обычно происходит. Но пусть теперь кто-то только 

попробует мне сказать, что мои сильные желания и мысли не материализуются! 

Материализуются и еще как! А может быть, я просто сама начинаю 

становиться волшебницей, обладающей сильной магией?   

Все произошло одним утром. Был солнечный погожий денек, и мы с братцем 

вышли за ворота поиграть в бадминтон и тут заметили вдалеке, как  у 

соседской высокой железной калитки прилегла какая-то небольшая собака. 

Собака была явно чужая, посторонняя, так как соседскую то собаку породы 

йорк мы отлично знали и даже иногда играли с ней.  Собака, заметив нас, 

поднялась и, весело помахивая хвостом и подпрыгивая, побежала к нам.  

Собакой оказался довольно крупный щенок, очень красивый, пушистый с 

великолепным лисьим хвостом и ушками как у колли, которые смешно то 

вставали, то повисали.  Щенок был явно дворянских помесью двух пород, очень 

милый и красивый. Он был игривым и неустанно носился и прыгал. Я прямо 

влюбилась в него. Мы начали подкармливать его, принося ему еду в миске, то 

гречневую кашу с тушенкой, то вареное мясо,  то еще что-то.  Щенок не спешил 

убегать и стал жить возле кучи стройматериалов, периодически залегая возле 

калитки. Соседи тоже его подкармливали, и я вместе с соседской девочкой с 

ним играла. Он мне очень сильно понравился, при этом у меня появилось 

стойкое ощущение, что щенок этот мой и пришел он именно ко мне. Я упросила 

папу купить щенку ошейник и поводок. Папа недолго сопротивлялся, поскольку 

к тому времени щенок нравился уже абсолютно всем в семье. Я стала гулять со 

щенком на поводке, в основном на травке вдоль дороги и в лесу, а папа давал 

советы, как себя с ним вести себя, чтобы он слушался. Так как наши соседи не 

претендовали на щенка, за что им, безусловно, большущее спасибо, я  также 

упросила папу и маму, чтобы щенок ночевал не на улице, а у нас во дворе. Мы 

купили ему пару мисок – для еды и для воды. И он стал весело носиться по 

нашему внутреннему двору, а я выходила гулять с ним за ворота.  Щенок уже 

начал привыкать к нам и у него даже появилось имя – Лесси, так как это 

девочка. В результате все этого естественно встал вопрос о дальнейшей судьбе 

моей собаки. Пока мама находилась в глубоких раздумьях относительно 

большой ответственности еще за одно животное, мы с папой решили задать 

несколько вопросов моему «Высшему Я» относительно Лесси и ее дальнейшего 

пребывания у нас дома. 

Сеанс гипно-транса начался как обычно. Погружение прошло без особых 

трудностей по моему коду, ощущения от погружения были уже знакомыми – 
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мысли ускользали и растворялись, так же как и ощущения от тела,  стало очень 

спокойно на душе и пусто в голове. Все шумы стали такими далекими и больше 

не тревожили, и только голос дорого папани звучал в голове, громко и четко.  

Я посмотрела на свои руки. На левой руке был часы. Папа подал команду, и они 

показали мне необходимую на сегодня энергию и вибрацию – 155 процентов и 

12 герц.  Потом пришла команда за запуск потока, и я начала заполнять себя 

энергией правильного цвета, параллельно подкачав и свой защитный 

скафандр, а затем и поняла как надо вибрации.  Затем прошла синхронизация, 

потом я немного обследовала скафандр - нет ли никаких дырочек, ничего ли не 

порвано.  Все было в норме, полный порядок.  Сверили часы с папой – на моих 

часах 6:35, а на папиных в физическом мире 6:37. Синхронизировала энергию 

и вибрации, и после по команде установила связь с моим любимым «Высшим 

Я».  «Высшее Я»  вышло на связь довольно быстро. 

Г.: «Высшее Я», здравствуйте. Хотели бы задать несколько вопросов. Можно?  

С.: Да. 

Г.: К нам прибился беспризорный щенок. Крис считает, что он пришел к ней и 

нам нужно заботиться о нем. Все-таки он пришел к нам или может к соседям 

нашим? 

С.: Да, он пришел к Крис. Этот щенок будет жить у вас.  

Г.:  А где ему будет лучше жить, за забором или у нас на территории внутри, во 

дворе то есть? 

С.: Да, во дворе. 

Г.: А имя собаке правильное выбрали? 

C.: Да, не беспокойтесь об этом. 

Г.: Можешь дать какие-то советы или рекомендации? 

C.: Собаку лучше обучать командам и ухаживать за ней. 

Г.: Благодарим. Мы планировали купить ей будку, будем ухаживать, растить ее, 

свозим к ветеринару на осмотр. Это правильно же? 

C.: Да, правильно.  

Г.: Еще вопрос. В гипно-трасе Крис обрабатывает потоками энергии свое тело. 

А можно в состоянии, в котором она находится попробовать работать не с 

собой, а, с родными, с телами брата или мамы, например? 

C.: Нет, не получится. Только по себе.  Данного состояния транса не хватает. 

Г.: Тогда последний вопрос на сегодня. Появилась информация, что планета 

Земля сейчас входит в пятое измерение, получая новые вибрации и энергии из 

космоса, и чтобы их в себя впустить для дальнейшего ментального и духовного 

роста нужно дать некое разрешение. Это все служит для реализации новых 

возможностей. Нужно ли их впускать в Крис? 
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C.: Все и так хорошо. 

Г.: У нас вопросов больше нет. Благодарим и прощаемся с тобой. 

Я решила проверить время на часах.  На моих часах было 6:43, папа ответил, 

что на часах на стене комнаты то же время.  Это значило, что синхронизация 

времени работала неплохо так. 

- У нас еще есть время. Куда желаешь сходить, прогуляться – в лес или на море? 

- раздался голос папы.   

 - Давай на море. Давно там не были, - ответила я. 

 - 1, 2, 3 и ты оказываешься на берегу моря. Там, где ты уже была раньше. 

Было тепло, погода хорошая. Солнце светило в зените и даже припекало 

немного.  Я решила оглядеть сначала себя. А то вдруг я снова в неудобных 

туфлях к примеру. Я была босиком и стояла на теплом песочке.  На мне были 

одеты короткие белые шорты и розовая майка. Одета я  была по погоде и к 

месту, но наверное предпочла бы просто купальник. Тем не менее, панамки или 

кепки на голове я не обнаружила.  Ну и пусть, и так сойдет.  Я начала 

всматриваться в линию горизонта, там, где светло-голубое небо переходило в 

синее море, и обнаружила кораблик,  белый парусник. Он четко выделялся на 

более темном фоне, покачиваясь, плыл по волнам. Я понаблюдала за ним 

немного… Красивая картина. Обернувшись по просьбы папы, я начала изучать 

берег.  Песчаный берег плавно поднимался вверх и затем начинался то ли лес, 

то ли лесопарк, среди которого в отдалении виднелось несколько высотных 

многоэтажных зданий. При этом людей или результатов человеческой бурной 

деятельности я не наблюдала.  Ну да ладно.  Как говорится, что вижу то и вижу. 

 - Ты понимаешь, в каком месте ты сейчас находишься? - спросил знакомый 

хриплый голос.   

 - Конечно же, нет, - ответила я,  

Я и правда никакого представления об этом месте не имела, кроме знания того, 

что я на море.  

- А давай попробуем прояснить это. 1, 2, 3 и в голову тебе приходит понимание 

того места, где ты сейчас находишься.   

Тут мне пришло понимание, что нахожусь я на северном побережье Алмазного 

моря, о чем я тут же сообщила куда следует. Потом я подошла к воде и зашла в 

море по щиколотки.  Прохладная вода ласкала мои ступни, лодыжки. Очень 

приятные ощущения!   

 - Может быть, хочешь поплавать?   

Нет, вот плавать мне совсем тогда не хотелось... 

 - Ну, тогда можем, если хочешь с кем-нибудь поболтать. С дельфином или 

касаткой? - спросил папа.   
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Ни дельфинов, ни касаток на горизонте не было видно, зато в воздухе над 

водой кружило несколько чаек.  

 - Вижу чаек. Давай с чайкой попробуем, - предложила я.  

От небольшой стайки чаек, выискивающих и ловящих рыбку в прибрежной 

полосе, отделилась одна небольшая и полетела прямо ко мне.  Она приземлилась 

на песок метрах в десяти от меня, а затем деловито потопала ко мне.  Подойдя 

ко мне на пару метров, она уселась на песок. Я сделала несколько шагов и села 

рядом с ней.  Осознавая, что язык чайки я понимаю, я поздоровалась и 

спросила, как ее зовут. Чайку звали Чак и она была самкой.  Она рассказала 

мне, что тут им хорошо. Рыбы много и она вкусная, хватает ее всем.  

Оказалось, что дельфины с касатками плавали далеко на юге,  поэтому звать их 

было бесполезно.  Чак  была совсем молодой еще чайкой, местной - с этого 

берега моря. Тут она вылупилась из яйца, научилась летать и теперь вместе со 

стаей, старшими братьями и сестрами, путешествовала в поисках пропитания 

вдоль всего берега, изучая рыбные места. Я дотронулась ладонью до ее 

оперенья. Перья были мягкие и пушистые. Клюв у нее был оранжевый и 

немного изогнутый на конце. Лапки были тоже сочного оранжевого цвета, три 

пальца выдвинуты вперед с совсем небольшими перепонками и один палец 

назад. Я поинтересовалась у нее, что такого интересного можно увидеть, если 

пойти налево и направо вдоль берега от этого места. Выяснилось, что если идти 

налево, можно попасть в итоге в место, где море сильно мелеет, в жаркий 

период оно даже там пересыхает, так как вода туда не доходит и далеко 

отходит от берега. Ну а направо можно долго брести вдоль моря. По пути на 

берегу будут встречаться различные скалы, а линия берега очень сильно 

изгибается.  В море тут плавали морские котики, периодически в эти северные 

воды заплывал кашалот.  Еще в море жила Акула,  которая была на удивление 

доброй и никого не ела. Может быть, это чайка так думала. Очень странная 

мутация среди акул, я вам скажу.  Я спросила у Чак, видела ли она вблизи 

корабли и летала ли она над ними. Нет, она еще не летала. Ночью чайки спали 

на скалах на берегу, и там же вили гнезда.  

Тут мне пришло понимание, что до этого я побывала на южном побережье 

Алмазного моря, а теперь вот очутилась на северном.   

Солнце пекло, загар на кожу ложился ровно.  Я попрощалась с чайкой, и она 

улетела обратно к своей стае. Мы решили изучить море поподробнее, и папа дал 

команду:  

 - Ты мысленно поднимаешься над морем, и обозреваешь его сверху, как на 

географической карте.  1, 2, 3 - тебе приходит понимание формы моря. 

 Как и скомандовал папа, я увидела море как бы сверху. Оно было 

неправильной, несимметричной формы и напоминая своими контурами 

морского котика: небольшую голову,  крупное тело и ноги-ласты.  Берега были 

извилистыми,  а само Алмазное море в нескольких местах соединялось с 

озерами речками или каналами.  

 - 1, 2, 3 и тебе приходит понимание того, где находится это море и ты сейчас, в 

каком месте, на какой планете, - снова прозвучал голос отца.   
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В ответ на это, пришло понимание, что я нахожусь сейчас в четвертом 

измерении и появилось видение континентов и океанов на планете. Вот это да! 

Их форма существенно отличалась от формы  аналогичных материков на 

нашей Земле.  

Я посмотрела на свои руки и ноги, и заметила, что уже немного загорела, а под 

браслетом от часов остался белый незагоревший след. Пора было выходить из 

транса.  Папа проверил мое самочувствие и начался подъем. 

 

 

Дорогой читатель, спешу дать тебе некоторые пояснения относительно 

измерений и параллельных миров, чтобы стало понятно,  насколько ценная 

информация была получена в описанном чуть выше сеансе.  

На упоминание параллельных миров и измерений мы можем натолкнуться во 

многих фантастических и научно-фантастических произведениях, начиная от 

«Хроник Эмбера» Роджера Желязны заканчивая  «Черновиком» и «Чистовиком»  

Сергея Лукьяненко. При этом параллельные миры и путешествия в них 

является основной «фишкой», основой сюжета книг. Это тема будоражила 

многих фантастов, так как давала множество вариантов построения и 

развития сюжета на данной почве.  Описание параллельных миров встречается 

в чисто сказочных произведениях, в которых главный персонаж попадает из 

нашего физического мира в сказочный мир, наполненный волшебством со 

своими законами,  разными сказочными персонажами и локациями.   

Давай рассмотрим на паре примеров, как происходит перемещение и 

знакомство с такими мирами у протагониста.  В «Хроникам Эмбера» был 

описан некий центральный мир – Эмбер, вокруг которого в параллельных 

измерениях формировались его отражения или тени, которых было несчетное 

число. Каждое отражение имело набор небольших отличий от центрального 

мира – оригинала. У каждого такого отражения существовало бесконечное 

количество своих отражений со своими отличиями – и так до бесконечности. 

Если мысленно разделить все отражения на уровни по удаленности от 

оригинала, то логично предположить, что  отражения сотого уровня отличались 

от центрального мира разительно, а миры тысячного уровня выглядели 

абсолютно не похоже на оригинал. Таким образом достигалась вариативность 

миров и их бесконечное разнообразие.  

 При этом  все события и изменения в центральном мире волнами расходились 

по этим отражениям,  причем каждое в них измерение являлось вторичным 

источником таких волн, вызывая цепную реакцию. Не припомню, чтобы была 

описана скорость, с которой распространялись все изменения, но для простоты 

можно считать, что это происходило мгновенно.    

Главный герой ставя перед собой цель попасть в определенное отражение  из 

центра мысленно пытался представить то место, куда он намеревался попасть и 

используя силу воли, силу своего намерения и мысли при своем физическом 

передвижении последовательно перемещался между соседними измерениями 
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пока не достигал желаемого отражения. При этом для него самого это 

выглядело так, как будто он подстраивал по себя реальность, постепенно меняя 

ее по частям.  Сам процесс перемещения в конечную точку мог занимать 

некоторое время, которое напрямую зависело от удаленности финального 

измерения от центра. Аналогичная ситуация наблюдалась и при путешествии 

по отражениям обратно в эталонный центральный мир.  Главным условием 

всегда было необходимость держать в голове образ  пункта назначения и 

наличие способностей перемещения между соседними отражениями.  

Дополнительным средством для перемещения между отражениями и 

центральным миром являлась колода игральных карт. Посмотрев на карту, 

герой полностью фокусировался на ней. Картинка на карте начинала оживать. 

При этом открывалось окно между пространствами, и герой просто шагал в 

него,  попадая в изображенное на карте место.   

 

В произведениях того же Лукьяненко главный персонаж путешествует по 

между параллельными мирами через систему порталов: зашел из своего мира в 

перевалочный тамбур через одну дверь, а потом через другую вышел в другой 

мир. Или имея необходимые способности и владея определенными техниками, 

главный герой перемещался между нашим привычным миром и параллельной 

сумрачной реальностью, просто декларируя свое намерение и формируя 

мощный мысленный посыл. 

А теперь поделюсь с тобой информацией о том,  что представляют собой 

параллельные миры и измерения на нашей Земле на самом деле.  Сразу 

оговорюсь, что эта информация получена из надежных источников в ходе 

сеансов  гипно-транса с представителями астрала. Все дальнейшие 

рассуждения имеют смысл, если допустить, что параллельные миры существуют 

в виде измерений и существуют они в едином пространственно-временном 

континууме.  

 Для начала постараюсь дать определение, что же представляет собой 

совокупность параллельных измерений Земли, в одном из которых мы с тобой 

проживаем сейчас. На мой взгляд,  если измерение - это некое пространство, 

представляющее собой стабилизированную замкнутую систему, структура 

которой построена на некотором своде земных и космических законов, а 

развитие такой системы происходит согласно  множеству правил. Все эти 

пространства, находящиеся в поле энерго-информационной матрицы Земли в 

одним и тоже момент времени, существуют и развиваются параллельно, но  

при этом связанны друг с другом как узлы одной сети.  При этом любое  

измерение отличается ото всех остальных уникальным набором значений 

характеристик.   Постарайся представить, мой читатель, что в любой нашего 

пространства в это же самое время находится  определенное количество других 

пространств и миров, наполненных разумными существами!  Получается? Это в 

то время, как  человечество тратит время и силы, чтобы найти разумную жизнь 

на просторах вселенной.   

Так что же отличает одно параллельное измерение от другого?  
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Каждое из измерений характеризуется индивидуальным диапазоном частот  

вибраций и энергетическим спектром, мерностью, степенью 

уплотнения/проявленности материи, признаком искусственности и 

заселенности. 

Так любая материя по своей сути представляет структурированную энергию и 

состоит из инфо-квантов. Они в свою очередь  характеризуются 

энергоинформационными, информационными  полями со своими частотными 

показателями.  Для наглядности в качестве пример можно привести множество 

радиостанций УКВ диапазона (FM), каждая из которых передает на своей 

строго определенной частоте волн информацию новостного и развлекательного 

характера. Передающие частоты не пересекаются и чтобы начать получать эту 

информацию нужно настроить приемник на частоту конкретной радиостанции 

(т.е. синхронизироваться с ней).  Так и каждое из параллельных измерений 

обладает набором частот и чтобы в нем проявиться (попасть в него) необходимо 

определенным образом провести синхронизацию энерго-вибрационных 

характеристик материи, из которой состоит наше тело с вибрацией структуры 

энерго-полей (матрицей) данного измерения. 

Мерность параллельного мира – с этой характеристикой немного разобраться 

будет проще. Мы, например, давно привыкли, что живем в трехмерном мире, 

где у каждого физического объекта существуют три измеримых параметра – 

длина, ширина и высота.  В нашем мире также дополнительно присутствует 

мера изменений  - это врем, с помощью которой мы фиксируем все 

происходящие события и изменения в нашем мире, а также оцениваем 

скорость их возникновения и протекания.  В произвольном мире количество 

подобных измерений (параметров)  может достигать 50 и более, что мы с 

трудом можем представить себе с физической точки зрения, но при этом 

данный  факт прекрасно укладывается в математическую концепцию.  В 

целом, наверное, не сложно допустить и воспринять переход физического тела 

из одного трехмерного измерения-пространства в другое трехмерное 

пространство, но когда мерности пространств не совпадают – тут здравый 

смысл и опыт уже нам не помощник, и на помощь может прийти только 

абстрактное мышление и фантазия. Хотя я лично на наблюдал компьютерную 

симуляцию отображения 4-мерного пространства в трехмерное. Выглядело 

зрелищно.  Но давайте будем реалистами – никто не сможет вам гарантировать, 

что некоторое существо или человек из трехмерного физического пространства 

будет жизнеспособным в любой другом N-мерном пространстве, даже после 

суперуспешной полной синхронизации, поэтому далее речь пойдет именно об 

измерениях,  которые по своей мерности аналогичны нашему.  

Степень уплотнения  или проявленности - это характеристика мира, объяснить 

которую легче на примере. Наш физический мир на Земле – это мир грубой 

материи с высокой степенью уплотнения, обладает своим спектром энергий, 

энергоинформационных полей в выделенном диапазоне вибраций.  Поэтому мы 

не проваливаемся сквозь землю, а рука не проходит сквозь стену 

беспрепятственно, несмотря на то, что расстояния между атомами и 

молекулами вещества намного больше, чем сами размеры молекул и атомов – 

тут все дело в электромагнитных взаимодействиях и полях, действующих на 

квантовом уровне. Миры астрала или Тонкие миры – это на самом деле набор 
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пространств, характеризующихся намного меньшей степенью уплотнения, чем 

наш физический мир. Принципы строения материи там отличаются, как и 

энерго-вибрационные характеристики, причем вибрации выше, чем у грубой 

проявленной материи. При этом время как мера в тонком непроявленном мире 

может иметь совсем другое значение либо не существовать вовсе. 

Соответственно человеком данные тонкие миры в обычных условиях не 

видимы и не осязаемы.  

Признак искусственности пространства или мира говорит о том,  что оно было 

создано высокоразвитыми сущностями или цивилизациями для своих 

определенных целей в поле матрицы Земли искусственно – можно считать что 

такой мир это некая песочница для проведения экспериментов, например для 

по трансформации материи, энергии или наблюдения за развитием 

предварительно заселенных туда существ.  

Реальные пространства, в отличие от созданных искусственно, входили в 

конфигурацию Земли по умолчанию.  

Добавлю пару слов относительно заселенности параллельных измерений.  

Измерения той же мерности, что и наше с вами, заселены как людьми, 

гуманоидными расами так и другими существами, при чем цивилизации 

находятся на различных от нашего уровнях своего развития, технического, 

ментального и духовного.  

К сожалению, текущее развитие техники и науки не позволяет зафиксировать 

присутствие в параллели с нами других миров какими-либо приборами.  Тем не 

менее, рядом с нами планете великое множество тонких миров и как минимум 

еще пять подобных измерений, миров похожих на наш по физической 

структуре. Наше измерение третье по счету. Первое и второе по уровню 

развития отстают от нашего более чем на 100 лет, а вот четвертое, пятое и 

шестое измерения обгоняют существенно по всем показателям. Тот факт, что 

Крис побывала на Алмазном море, которое находится, как оказалось, в 

четвертом измерении говорит о возможности изучения параллельных миров с 

использованием гипно-транса. Это событие потребует тщательной проверки, но 

тем не менее это не может не радовать. Например, представители этих миров 

обладают технологиями, позволяющими путешествовать между измерениями с 

легкостью, недоступной нам.  Некоторые существа из других измерений, не 

столь высокоразвитые, такие как домовые также умеют перемещаться между 

измерениями. Они частенько перескакивают в наш мир в энергетической 

своей форме и поселяются в нем, выбирая дома людей как более-менее 

спокойные  места. При этом увидеть такого домового живьем довольно трудно, 

услышать намного проще. Нам кажется, что они прячутся, а они могут быть 

просто невидимы и неосязаемы в своей энергетической форме, ну а скорость 

перемещения домового намного превышает возможности человеческого зрения. 

Кстати, могу привести в пример вид полностью энергетических существ, 

которые также путешествуют между параллельными измерениями, 

периодически попадая в наше и феномен попадания широко известен и был 

многократно зафиксирован на фото – это шаровая молния. На людей на Земле 

это редкое природное явление, не поддающиеся  однозначному объяснению, 

существует лишь много гипотез ее происхождения, не более.  
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Если описанные выше существа используют свои собственные способности и 

внутреннюю энергию для перемещения между параллельными мирами, то 

существуют и другие способы перемещения, такие как порталы. Порталы 

расположены в различных частях нашего измерения на планете и являются 

однонаправленными. В них происходит синхронизация материи и 

энергоинформационных полей с характеристиками параллельного мира и 

человек попадает, проваливается в параллельное измерение в этой точке 

пространства. Человеку, чтобы вернуться обратно в свое измерение, 

потребуется найти и воспользоваться подобным порталом на той стороне.  

Известен факт наложения параллельных физических измерений друг на друга 

на некоторый период, которое происходило в древности (время начала и 

длительность требует изучения и уточнения). По определенным соображениям 

не буду уточнять причину этого явления, могу ли сказать, что при наложении 

параллельных миров произошло частичное переселение существ, обитающих в 

другом измерении в наше. Тут нужно не забыть о том, что в каждом изменении 

могут быть особенности в действии законов физики. До наших дней дошли 

лишь отголоски подобного в разнообразных сказках, в произведениях в стиле 

фэнтези про гномов, эльфов и троллей, которые основываются на 

использовании мифологических и сказочных мотивов.  А из средневековья  до 

нас дошло множество изображений разных мифических существ, таких как 

единороги, грифоны и не только. С большой вероятностью после того, как наше 

измерение и параллельное ему снова стали независимыми единороги как 

наименее воинственные животные, постепенно были истреблены в основном 

из-за своего рога. 

Все выше описанные утверждения могут быть легко проверены либо  

опровергнуты с использованием технологий гипно-транса, которые становятся 

доступными нам уже сейчас.  

А между тем начатым эксперимент продолжался, и впереди нас ждали 

приключения и ответы на вопросы, которые задает себе каждый человек хоть 

раз в жизни.   
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Глава 13.   Подготовка к походу 

 

Всем привет! Это я – Криста, лесная волшебница! Конечно же, я шучу, но 

согласитесь, правда же классно звучит? Вот и подошло к середине лето, а с ним 

и мои веселые каникулы. Настроение мое было просто превосходным. Этому 

немало способствовали прогулки с моим симпатичным любимым щенком, весь 

день на свежем воздухе с книжкой или ракеткой для бадминтона в руках. Еще 

конечно я чувствовала мощный заряд бодрости и энергии, которой я 

наполнялась прямо до ушей в каждом из сеансов транса.  Пару дней назад мы 

провели еще один сеанс, но тогда желания попутешествовать у меня в нем не 

возникло, поэтому он был сугубо по делу. В целом же ничего экстраординарного 

или просто интересного не происходило. Но в этот день, совпало и настроение, 

и желание, да и времени было предостаточно.  

Погружение в транс прошло как обычно, ничего нового, никакой фантазии, по 

коду в три этапа. Потом я посмотрела на руку, на ней были розовые модные 

часы. Затем по команде папы на дисплей вышла информация об энергии и 

вибрациях: 156 и 12 - часы показывали, сколько мне нужно набрать сегодня. 

Папа запустил в меня мой поток энергии. Далее я уже сама проконтролировала 

весь процесс ее наполнения, повышения вибрации, а также зарядку защитной 

оболочки, проведя в конце синхронизацию.  После этого папа попросил 

произвести осмотр защитного энергетического скафандра, чтобы проверить, не 

дырявый ли он. Я принялась тщательно его изучать и разглядывать, каждый 

его квадратный сантиметр. Наконец, мне пришло понимание, что с ним все в 

норме, никаких дырок в нем нет.   

Потом был один интересный момент. Это произошло после обработки мозга 

лучами энергии. 

 - А теперь давай перед обработкой глаз попробуем просканировать твое тело 

на предмет скрытых недугов или негативной энергии, - предложил папа.  

Я согласилась попробовать.  

 - Происходит визуализация тела и происходит сканирование каждого органа, 

каждой клетки».   

Я ожидала прихода зрительных образов или информации в любом виде. Нет, 

ничего не получилось. Я еще подождала, но информация так и не пришла. 

 - Надо развивать. Ну, или погружение недостаточно глубокое. Ну, хорошо. 

Давай теперь обработаем твои глазки.  

После обработки глаз я проверила время на часах. Часы на руке показывали 

11:40 утра.  Мы провели синхронизацию времени и папа поинтересовался: 

 - Куда-то хочешь сходить? 

 - Я хочу побывать в своем лесу, ведь неделю уже там не была.  

Сфокусировалась на нем. Мне сразу пришел образ, в лесу сейчас была ночь. 

Честно говоря, гулять в лесу одной по ночам не очень-то приятно, но папа 
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напомнил, что на такой случай у меня с собой всегда есть фонарик с мощным 

лучом, так что бояться нечего.  

И так я очутилась в лесу. С одной стороны где-то вдалеке чуть только начинался 

рассвет, а с другой стороны было темно.  Заря. Как красиво! Виднелась светлая 

полоска неба, но солнца пока не было, даже краешка. Папа видел все это через 

меня. На небе все еще виднелись звезды, но вот луны я не видела. И кстати 

никаких неопознанных объектов. Фонарик включать нужды не было.  

Я призадумалась, куда мне пойти. Если возникает вопрос, то придет и ответ. В 

этом мире все было именно так. Интуиция подсказала пойти направо. 

Неспешно прогуливаясь, я старалась разглядеть под ногами тропинку.  

 - Хотела бы пообщаться с совой? 

 - Да, давай. 

Только я собралась мысленно позвать Белянку, чтобы она прилетела, как она 

была уже тут, совсем рядом. Белянка как будто знала, что захочу ее видеть, по 

привычке сев на вытянутую руку. Я погладила ее по голове и 

поприветствовала. В ответ она поморгала своими большущими глазами и 

наклонила голову.  

Белянка поделилась последними новостями за весь тот период, пока меня в 

лесу не было. В мире леса время текло по-другому, явно быстрее. Наверное, уже 

недели две прошло, не меньше. Ночью она знатно половила рыбы. Собаки уже 

успели со всеми подружиться. Сейчас основная их стая ушла из леса, но 

некоторые остались. Волки приняли оставшихся собак к себе в стаю. Те уже 

научились соблюдать все законы в лесу.  Ну а рыси ушли вместе с собаками 

путешествовать по другим лесам, но они скоро должны были вернуться 

обратно. Еще на нашу территорию прискакал целый табун лошадей.  Они 

вместе с единорогом носились по полям, вволю резвясь. Не иначе это единорог 

подсуетился и всю тусовку пригласил. Вот и сейчас они не спали, где-то вдалеке 

раздавалось дружное ржание. Олень со стадом тоже был тут, но сейчас он все 

еще сладко спал.  Енот Синок с Бурым бродили где-то и болтали как всегда. 

Они же были людьми раньше, поэтому любили поболтать и пообсуждать все на 

свете. Звери так не поступают обычно. 

Тут из-за кустов на тропинку выбежала Белла. Сова попрощалась со мной и 

полетела по делам дальше. Молодая волчица подбежала ко мне и села. Я 

поприветствовала ей, обняла и погладила ее. Какая ж она красотка, вся 

бежевенькая такая с оранжевым!  Волчья стая сегодня ночью тоже ходила 

охотиться на рыбу. В целом у моей Беллочки было все хорошо – волки-

подростки играли между собой, веселись, помогали с мелочью, охотились со 

взрослыми. Но что-то ее явно тревожило, это чувствовалось в ее поведении. 

Немного поюлив, Белла призналась, что ей все-таки хочется уйти из леса куда-

нибудь путешествовать. Пусть она пока все еще подросток, но тут ей стало как-

то скучно, на одном месте, а вокруг ведь леса, и столько интересного. Странно 

было все это слышать. Чувствовалось, что она не хотела раскрывать истинной 

причины. Белла хотела уйти одна. Она сказала, что не боится опасностей в 

других лесах, или что заблудится и не найдет дороги назад. Нет, этого она не 
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боялась. Я поинтересовалась, куда она собирается пойти? Она ответила, что на 

север. Белла захотела узнать там про другие волчьи стаи, про все новое и 

интересное, что там могло быть. А может быть даже она смогла бы создать свою 

стаю. Я подумала и сказала, что мы всегда сможем быть с ней на связи. В ответ 

она предложила пойти путешествовать с ней вместе. Ее брат Кай, кстати, ее 

постоянно отговаривал от этого. Ведь никто не знал, что там за стаи. 

Поговаривали даже, что они кровожадные. Вожак стаи, ее отец, запрещал 

кому-либо гулять на север от леса.  

Тут папа сказал, что мы могли бы попробовать помочь ей. Например, получить 

некоторую информацию о местности севернее леса и подсказать направление, 

куда лучше ей отправиться. И где меньше риска встретить кого-то опасного.   

- 1, 2, 3 и тебе начинает в голову приходить информация о землях, что лежат к 

северу от леса. 

Появилась картинка. Севернее нашего леса находились высокие снежные горы.   

 - А какие-то кровожадные животные?  

Картинка начала меняться. Там в лесах у подножия и на склонах гор обитали 

две волчьи стаи. Одна большая и другая маленькая. Было непонятно, какие 

они, сильные или слабые, и как они относились к чужакам. В большой стае 

было порядка 40-50 волков, а в другой всего 10, не больше.  Тут мне в голову 

пришла информация о том, что волки в маленькой стае и в большой постоянно 

между собой враждовали за территорию и за еду. Белла сказала, что было бы 

прекрасно, если бы она смогла пойти туда со своим отцом и помирить эти стаи. 

Я ответила, что это правильная мысль, и что нужно идти туда не одной, а с 

отцом или лучше всей стаей, чтобы навести порядок и примирить всех. Белла с 

грустью рассказала о том, что в свое время ее отец хотел объединить эти все 

три стаи. Ведь когда-то они были одной единой стаей, но в ней возникли 

проблемы.   

Во главе этой стаи в разное время был сначала старший брат отца Беллы, а 

потом и сам ее отец. Так вышло, что у старшего брата были сломаны задние 

лапы, еще его никто не любил за скверный характер, и пути братьев разошлись. 

Потом в стае произошло раскол, и часть волков ушла на север за братом. А 

старший брат становился все хуже и хуже, и все большее злился на брата. 

Теперь же они просто ненавидели друг друга, а Белла хотела бы помирить 

братьев и их стаи.  

Понятно, что одна она и правда не справилась бы.  Также мне теперь стало 

понятно, почему Белла заговорила со мной на тему ее ухода на север. На самом 

деле она пришла просить именно меня, чтобы я сходила с ней уговорить отца и 

стаю поучаствовать в переговорах и примирении.  Если бы нам удалось убедить 

отца, то на следующий день можно было бы организовать поход. Она попросила 

меня, так как она сама неоднократно пыталась поговорить с отцом, но у нее 

ничего не получилось. Я в итоге согласилась. Ну как я могла отказать Белле?  

Мы не стали медлить и отправились к отцу и стае в пещеру. Белла побежала 

впереди, а я, еле успевая, за ней. Вскоре мы вышли к волчьей пещере. Возле 
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входа нас встретила большая матерая волчица - мать. Она была вся черная. 

Она посмотрела на меня, ничего не сказав, отошла в сторону. Еще несколько 

больших волков охраняло вход в пещеру. Сначала эта стража отказалась 

пропустить меня. Волки встали стеной и оскалились, но потом расступились и 

нехотя пропустили. Они очень удивились моему присутствию, так как не 

видели человека тут очень давно, тем более у своей пещеры. Я пока еще не была 

знакома с вожаком стаи, отца Беллы, и не знала, как он выглядит. Мы 

отправились прямиком внутрь пещеры, уходя все глубже. Белла повела меня к 

месту вожака стаи.  

Мы вышли с ней к ровной площадке с высоким сводом, в центре которой лежал 

Камень. Свет падал на него откуда-то сверху. На камне лежал волк,  большой 

матерый волк, шкура у него была пепельно-серого цвета, только хвост был 

черный как уголь. Вокруг больше никого не было. Я осторожно подошла к 

камню, подняла голову и приветствовала его, назвав свое имя - Криста. Волк 

посмотрел на меня, поднялся и спрыгнул с камня вниз. Отец Беллы и Кая, 

вожак стаи носил гордое имя Торн. Он сказал, что рад меня видеть здесь. Я 

очень удивилась этому, он ведь меня совсем не знал и не мог знать о том, что я 

приду.  

Затем Торн попросил Беллу выйти, чтобы пообщаться со мной наедине, явно не 

желая, чтобы кто-то нас слышал или был свидетелем нашей беседы с ним. Речь 

пошла о Ритере и готовящемся походе. Он рассказал мне, что ранее виделся с 

Главным, и тот передал ему весть о моем приходе. Торн, единственный из всех 

волков знал и видел Ритера в настоящем его обличье.  Оказалось, что они с ним 

даже были друзьями,  лучшими друзьями. Вот так поворот! И он угадал о 

причине моего прихода. Торн рассказал, что уже думал долго над этим 

примирением, но ему было очень тяжело решиться. Он решил позвать Главного, 

чтобы пойти с ними,  так как он принял решение и был согласен пойти 

помириться. Уговаривать Торна мне даже не пришлось. Для похода на север 

Торн решил взять не всю свою стаю, а только самых сильных волков, а тут 

оставить охрану. Двадцать самых сильных. Но никто из северных волков брата 

не должен знать, что я человек, так как они просто люто ненавидят людей. Это 

меня совсем не обрадовало.  

Я стояла и пыталась сообразить, что же мне теперь делать. Тут я вспомнила 

слова Ритера про мою способность, и попробовала усилием воли превратиться в 

собаку. Сама – без каких-то внешних команд и указаний. И знаете, это у меня 

получилось! Я превратилась в хаски с коричневыми глазками. Я начала 

осваиваться в своем новом теле, привыкая к ощущениям,  рассматривать себя. 

Мое зрение, обоняние, осязание – все изменилось. Столько запахов я учуяла 

сразу! Как же это замечательно быть собакой! Вот она магия в действии! Торн 

тут сделал мне комплимент, сказав, что я красивая.  А то же! Мы с ним 

обсудили, что отправимся на переговоры завтра на рассвете. В их мире время 

бежит быстрее намного, но Торн сказал, что сможет задержать рассвет, чтобы 

мне было удобно прийти, и он меня позовет. Глава стаи добавил, что сейчас к 

нему должен прийти Главный.  

Немного позже я увидела, как Ритер приближался к нам. Самое интересное, что 

вначале он меня не узнал в теле собаки. Он замер и несколько мгновений 
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изучал меня. Потом улыбнулся и поприветствовал! Теперь и он уже понял, что 

это была я в теле собаки. Сам Ритер выглядел как голубая сине-белая Акита 

размером с волка. Странно, но глаза у него мигали, становясь то красными то 

синими. Или, может быть, я так теперь воспринимала цвета. Мы начали 

общаться втроем, серый волк и две собаки. Тут же выяснилось, что Ритер уже 

знал обо всех этих намерениях пойти на переговоры о примирении. Я стояла и 

слушала, помахивай хвостом. Потом я спросила, чем я могла бы пригодиться им 

на этих переговорах. Торн и Ритер подумали,  что я смогу помочь уговорить 

вожаков, и еще я ведь теперь не просто стала собакой, а очень сильной 

собакой. Волки такое явно бы почувствовали, прежде чем решиться напасть.  

Мы еще немного обсудили план на завтра, а потом Ритер захотел переговорить 

с Торном с глазу на глаз про какие-то свои дела. Я душевно так попрощалась 

ними и пошла в сторону выхода из пещеры, в теле собаки естественно. Решила, 

что пойду, пообщаюсь с другими волками.  Волки меня, конечно, узнали, 

видимо по запаху или еще как-то, но удивления было много.  

Тут я заметила, что с моим зрением точно происходит какая-то ерунда. У меня 

почему-то постоянно менялся цвет. Я смотрела на свои лапы, а они были то 

белыми, то серыми, то становились коричневыми.  

- 1, 2, 3 и цвет стабилизируется, - прозвучал голос папы.  

- Отлично, теперь все пришло в норму. Лапы стали коричневыми. 

- Освоилась в теле собаки? 

 - О, да, еще как! 

Прямо передо мной стоял брат Беллы. Он очень удивился и рассмеялся. Надо 

же превращение какое. Мне было удобно в теле собаки. О да! Я ведь теперь 

стала полу-волком – полу-хаски. Едва ли кто-то мог похвастать такой 

возможностью. Я рассказала ему о планируемом на завтра походе. 

 - И все-таки придется туда пойти, хотя не хочется, - проговорил Кай - Туда 

идти достаточно долго, но можно воспользоваться телепортацией.  Придется 

всех щенков и волчиц и собак оставить здесь. Они не слабые, у них нет слабых, 

просто не стоит рисковать. Думаю, до драки не дойдет, в прошлый раз была 

война, Черный Ворон мог измениться.  

Кто такой был этот Черный Ворон, хотелось бы мне знать. Чуть позже пришло 

понимание, что речь шла о вожаке большой северной волчьей стаи и старшем 

брате Торна. Тут я вспомнила, что Ритер мне открыл один маленький секрет. 

Он рассказал, что в этом мире мы бессмертные, только мы с ним. Мы обладаем 

полной неуязвимостью, нашей жизни в этом походе ничто не угрожает. Видимо 

поэтому нас с ним пригласили на это недетское мероприятие в качестве 

серьезной группы сдерживания.  

Ну что же, пришло время прощаться. Славно так нагулялись. Я уже вышла из 

пещеры. Подумала и решила, что в человека превращаться сейчас не буду.   
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- Выходим из леса, - скомандовал папа. Глубокий вдох и выдох и ты начинаешь 

готовиться к выходу из состояния транса. 

 Начался очередной подъем.  

 

 

Дорогой читатель, при проведении последнего сеанса нам пришлось 

столкнуться с различными интересными моментами и ситуациями, которые 

требуют отдельного изучения, осмысления и проработки. Постараюсь озвучить 

и дать свое понимание самым важным из них.  

В начале сеанса я попробовал проверить возможности Крис по самостоятельной 

диагностике организма в состоянии гипно-транса. Самодиагностика как 

инструмент очень важна и позволяет выявлять на астральном теле человека 

проблемные зоны, детектировать проблемы с внутренними органами не хуже 

МРТ или рентгена. Следующий этап после выявления подобных «неполадок», это 

получение понимания как их устранить и непосредственно сам процесс их 

устранения. Формируется запрос на информацию о способе лечения, а также об 

интенсивности и длительности обработки, далее производится сама обработка 

конкретных мест или точек на теле лечебными потоками энергии. Вся 

обработка производится астрального тела, а затем эти изменения плавно 

переходят на физическое тело. То, что у Крис не получилось с первого раза 

провести диагностику, означает, что нужно пробовать еще. Нужно погружаться 

глубже, а для этого необходимо найти способ контролировать глубину 

погружения в транс. Что же, будем стараться. 

В этот раз Крис опробовала новую свою способность превращения в собаку,  

поучаствовала в игре «почувствуй себя оборотнем». Понятно, что это 

происходило в трансе, в волшебном лесу, но при этом для мозга ощущения ведь 

аналогичны, что в трансе, что в реальном физическом мире. Технологии гипно-

транса позволяют себя представить и очутиться в теле любого животного. 

Окунуться в его мир, взглянуть на мир его глазами, пожить какое–то его 

жизнью. У любого человека есть мечта – например, почувствовать себя птицей, 

полетать, ощутить свободу от гравитации. В будущем попробуем с ней 

отрастить крылья и полетать.  

Взаимодействие с миром леса не ограничивается теперь для Крис просто 

знакомствами и общением с его обитателями,  и обменом новостями. Теперь мы 

становимся активными участниками происходящих в лесу событий, выполняя 

просьбы его обитателей и помогая им. С одной знакомство и дружба с 

Хозяином леса,  говорит о нашем статусе в лесу, с другой стороны это 

накладывает и некоторые обязанности, позволяет почувствовать 

ответственность за этот мир, поучаствовать в его жизни.  Интересно изучить 

тему безопасности в таких случаях, когда приходится использовать силу, 

противостоять врагу в этом мире или защищаться от агрессии, например. 

Понимая, что погружаясь в гипно-транс и попадая в подобный мир 

нежелательно сталкиваться как с актами агрессии, так и испытывать 
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негативные эмоции, такие как страх или же болевые ощущения. Тем более если  

погружается ребенок.  

Выяснилось, что в этом мире применяется телепортация для быстрого 

перемещения между различными местами на планете. С самого детства 

вопросы мгновенного перемещения будоражили мой ум. Технологии подобные 

телепортации описывались фантастами многократно, хотя описания ее 

принципов и природы возникновения я нигде не встречал. Знаю только, что на 

текущий момент ставятся эксперименты по телепортации элементарных 

частиц, и даже есть некоторые успехи на этом поприще. Сам по себе феномен 

телепортации представляет собой практически мгновенное перемещение 

физического тела на сколь угодно большое расстояние с использованием 

некоторого передатчика и приемника. Основная проблема телепортации 

заключается в том, что заложенный при этом механизм должен 

предусматривать корректную передачу физической материи без искажения ее 

структуры, не разрушая форму объекта, а в случае если объект является  

живым существом – телепортация не должна его убить. Например, 

неприемлема ситуация, когда при телепортации произошел сбой и части тела 

телепортируемого человека перемешались при выходе из приемника. 

Невозможно переоценить значение применения подобного открытия и 

использования данной технологии на Земле, которая позволила бы существенно 

минимизировать применение классических видов транспорта и время на 

транспортировку грузов и людей, сократить использование природных 

ресурсов качестве топлива и загрязнение окружающей среды. Понимание того, 

что уплотненная материя физического мира является по своей сути энергией, 

сводит задачу телепортации к последовательному перемещению составляющих 

ее инфо-квантов, причем структура материи и форма объекта уже заложена в 

информационных полях. В случае человека аналогичным образом происходит 

перенос физического тела, эфирного и остальных тел, имеющих 

энергетическую, энерго-информационную и информационно-энергетическую 

основу, а также человеческого сознания и души. Вопрос сохранения жизни при 

этом требует отдельного изучения. Я отметил этот факт в своих записях. 

Стало ясно, что следующий сеанс должен был стать непростым, знаковым. Он 

мог превратиться из обычной прогулки по лесу в серьезное испытание. Мы 

должны быть в назначенное время появиться в лесу и присоединиться к группе 

волков, которые выдвигались на север для проведения переговоров по 

примирению волчьих стай и объединению в единый волчий клан всех стай. 

Мешающих этому факторов имелось предостаточно и ситуация могла выйти из-

под контроля, как наверняка бывало и раньше. Поэтому нужно было 

предварительно продумать различные сценарии, вплоть до стремительного 

отступления и вывода из транса.  

Ну что же, дорогой читатель, мы были готовы продолжить наше путешествие по 

миру леса, перейдя его северные границы, с нетерпением ожидая встречи с 

неизвестным.  
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Глава 14.   Поход на север 

 

Всем привет!  День пролетел быстро, Чтобы быть на завтра в форме я легла 

пораньше и выспалась, как следует. На следующее утро я была готова к 

серьезному испытанию, поход как ни как. Да и цель похода была непростая – 

уговорить все стаи объединиться. Впереди нас ждала неизвестность, но какого-

либо страха или тревожности не было.  

Вход по коду. По часам проверили необходимый уровень энергии и вибрации. 

Папа запустил в макушку зеленый поток энергии, а я отслеживала процесс 

наполнения. После завершения провели синхронизацию и еще раз проверили 

защитный скафандр. Ну а после синхронизировали время, и папа переместил 

меня в лес. 

- 1, 2, 3 и ты в лесу.  Скажи мне, где ты находишься?  

- Я оказалась у пещеры волков.  

- Отлично. Ты в теле собаки, Угадал?  

- Да.  

- Погавкай им там, пусть просыпаются и выходят.  

На дворе еще ночь. Волки начали выходить из пещеры. После того, как все 

вышли, вожак Торн распределил всех на две большие группы,  на тех, кто 

пойдет с ним и тех, кто останется. И потом объяснил, кто с кем будет рядом.  

Определил охрану волчиц с волчатами. Я наблюдала за этим действом чуть со 

стороны. Наконец он заметил меня, я подошла и поприветствовала его и других 

волков. Мне нужно было понять, где мне находиться. Торн сообщил, что мое 

место идти рядом с ним и у меня ключевая роль.  Я спросила, где сейчас 

Главный? Еще нет, но он скоро должен появиться.  Я увидела Беллу и 

подбежала к ней, виляя хвостом. Белла выглядела обиженной. Я поздоровалась, 

и спросила, что с ней случилось. Отец наотрез отказался ее брать с собой на 

север, объясняя это тем, что это очень опасно. Она ведь первая планировала 

отправиться туда, а теперь ее оставляют с малышами и волчицами. Как тут не 

обидеться.  Но была еще одна причина, почему отец переживал за нее. Дело 

было в том, что она не бессмертная пока. Я этот момент не до конца поняла, но 

бессмертной она станет, достигнув возраста двух лет. Ей чуть меньше и пока не 

стоит рисковать. Я приободрила ее,  сказав, что ей удалось-таки убедить  своего 

отца пойти на примирение с братом и северными стаями, значит, в конечном 

счете, она своего уже добилась.  

Теперь осталось ждать результата переговоров и надеяться на лучшее.  Тут 

меня подозвал снова вожак стаи. Торн отвел меня в сторону и предупредил о 

том, что, так как никто из зверей не должен видеть Главного, он отправится со 

всеми, но будет невидим для всех, кроме нас двоих. Это была не совсем 

удачная идея, могло понадобиться активное вмешательство Ритера в 

переговоры, и он размышлял, как лучше поступить.  Мы обсудили еще один 

вариант, при котором Ритер в образе собаки присоединяется к стае, а Торн 

объявляет всем, что по его просьбе пришел давний друг, Большая Синяя Собака 
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из соседнего леса, но при этом никому не говорить, кто он на самом деле.  Я 

поддержала второй вариант, ведь количество участников с нашей стороны 

могло повлиять на ход переговоров и Ритеру все равно придется проявиться, 

чтобы прийти на помощь в случае чего. А потом не объяснишь стае,  что к чему.  

В итоге мы решили остановиться на нем.  Теперь следовало незамедлительно 

сообщить об этом плане Ритеру. Я узнала у Торна, откуда он пойдет, и 

вызвалась встретить его и сообщить о нашем решении. Все нужно было делать 

быстро, так как времени перед отправлением оставалось все меньше. Недалеко 

от входа в пещеру, я встретила Ритера. Мы обрадовали встрече, 

поприветствовав его, я выложила суть плана. Он немного подумал и согласился:  

 - Хорошо, пусть все думают, что мы просто друзья с вожаком и я пришел его 

поддержать. 

Мы вместе вернулись к пещере. Все уже были готовы отправиться. 

Чувствовалось возбуждение и общее напряжение. 

Папа спросил меня, как планируем передвигаться до места назначения. 

Сначала мы должны были дойти до места телепортации, оно было не так далеко 

отсюда. А далее весь отряд телепортируется на север и бежим в сторону  места 

обитания стаи Черного Ворона.  Пришла команда и все мы выдвинулись.  

Папа решил подбодрить меня:  

- Хочу тебе напомнить, что ты обладаешь мощной энергией,  твоя защита 

непробиваема,  ты не чувствуешь не боли ни усталости. Понимаешь это? 

- Да, - ответила я. Конечно, я понимала.  

- И еще ты бессмертна в этом мире. Ничего не бойся. И у тебя есть специальное 

оружие, ты можешь подчинять взглядом. Это на всякий случай. Надеюсь, тебе 

не понадобится, - добавил он. 

Волки, а с ними и я пошли, точнее даже побежали трусцой в точке 

телепортации. Все волки как-то странно косились на Ритера, очень уж его 

фигура была необычна и выделалась из обще массы. Я попробовала по 

подсказке папы всех мысленно успокоить, сформировав мыслеформу с 

информацией, что это просто друг и нет от него опасности. На удивление, но 

этот прием помог.  Напряжение у волков спало, я чувствовало это. У меня было 

приподнятое настроение, страха не было и в помине. Среди волков его тоже не 

ощущалось больше.  Пока все шло по намеченному плану. Главное, чтобы нас не 

заметили разведчики Черного Ворона. Если бы заметили, то предупредили бы и 

подготовились. Это не сулило нам ничего хорошего, так как мы и со стороны то 

не выглядели так, будто очень хотим мира и переговоров, а не драки. Мы в 

дороге обменивались  с Ритером мыслями на тему Черного ворона и его стаи. 

Он дал мне знать, что Черный ворон ему не подчиняется, и сам владеет черной 

магией, поэтому подчиняться заставить его силой и управлять им точно не 

получится. «Ну ладно, - подумала я, – все контролировать не получится, сделаем 

все, что сможем».  

Тем временем мы добрались до точки телепортации.  Место выглядело очень 

необычно. Прямо из земли шел мощный пучок лучей света, очень 
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напоминавший свечение из волшебного колодца.  Этот пучок на земле был 

очерчен светящимся кругом.  На рассвете он очень хорошо выделялся. Это был 

портал телепорта. Все мы выстроились в очереди и приготовились  заходить в 

круг по одному. Сначала приступили к телепортации наши разведчики, чтобы 

убедиться в том, что на той стороне у портала нас никто не поджидает.  Они 

быстро переправились на другую сторону, и стали изучать местность вокруг 

телепорта. В течение некоторого времени мы должны были ожидать о них 

определенный сигнал о том, что все чисто и что ни вражеские разведчики, ни 

засада не были обнаружены.  Пока мы ожидали его, мне пришло видение и 

понимание, что там, по ту сторону телепорта.  Телепорт переносил в другой лес 

на севере. Гористая местность вокруг, везде лежит снег и холодно. Это было 

Царство вечной зимы. Но я почувствовала, что холодно мне не будет.  

О, пришел сигнал!  Я зашла в портал, каких-то неприятных или необычных 

ощущений не было, просто картинка изменилась.  О! Так много снега лежало 

вокруг!   

 - Опиши, что ты наблюдаешь, хорошо?  

Вдалеке внизу темнел лес, а вокруг на некотором расстоянии нас как кольцом 

окружали горы. Я потрогала снег, он был холодный, но приятный. Медленно и 

ровно шел снег, дул легкий ветерок, но вьюги не наблюдалось. Я посмотрела на 

снег – нигде не было заметно никаких следов. Ритер сказал, что нам нужно как 

можно быстрее добраться до подножия самой высокой горы. Там и обитают обе 

стаи.  Это было не так далеко. Я спросила, все ли понимают, как действовать 

дальше. Он ответил, что сначала, прежде чем начинать переговоры,  нужно 

будет их окружить кольцом, чтобы им было неудобно открыто атаковать. 

Северные волки были очень агрессивными.  

 - Тут где-то еще водится другая стая поменьше, - заметила я. – А ведь можно 

попробовать воссоединиться с этой мелкой стаей? 

Ритер кивнул головой. Это была хорошая идея, но сначала их нужно будет 

найти в этом лесу.  

Только я сфокусировалась на проблеме поиска волков из малой стаи, как 

почувствовала, что что-то удивительное начало твориться с моим зрением.  Я 

тут же сообщила об этом папе. Я стала видеть все в необычном свете. В глазах 

сильно потемнело,  все стало более блеклое, а на этом фоне стали выделяться 

четко силуэты тел волков. Тепло живых существ засветилось желтым контуром,  

выделяясь на фоне деревьев, гор и снега. Это выглядело так, как будто у меня 

включилось инфракрасное зрение.  Постепенно я с ним освоилась, бежать оно 

мне совсем не мешало. Наш отряд продолжал двигаться, и параллельно я 

осматривала своим новым инфра-зрением горы и лес по сторонам. Через 

некоторое время я заметила не так далеко, за небольшим леском силуэты 

группы чужих волков. Их было немного, и они нас конечно не видели. Я 

сообщила об этом Торну и Ритеру. Видимо недалеко было до той самой стаи. Мы 

направились навстречу этой группе. Вскоре те нас заметили и заспешили 

навстречу.  Тут мое инфра-зрение снова переключилось на обычное. Либо оно 

не могло работать постоянно, либо выключилось за ненадобностью.  Я 

подумала, что надо будет поэкспериментировать с такой способностью еще. 
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Волки подбегали к нам все ближе, агрессии с их стороны не чувствовалось. 

Один из них бежал впереди, большой рыжий матерый волк,  явно был вожаком.  

Рыжий подбежал к Торну и они поздоровались, при чем чувствовалось, что они 

знают друг друга очень давно и даже дружат.  Они обменялись несколькими 

фразами, потом Рыжий посмотрел на Ритера, и заметил, что никто  раньше не 

видел такую собаку в наших лесах.  Познакомившись с Ритером, он переключил 

внимание и на меня, сказав, что рад со мной познакомиться. Волки из малой 

стаи после недолгих переговоров  согласились нам помочь, так как давно и 

сами хотели того же.  Два отряда волков объединили свои силы, а Рыжий начал 

раздавать своим необходимые распоряжения. Ощущалось, что волки из стаи 

Торна не очень-то приветливы с волками Рыжего, так как они раньше не 

встречались, не могли им доверять и не знали, чего можно ждать.  Из-за этого и 

из-за неслаженности действий у нас могли возникнуть проблемы. Нужно было 

срочно что-то предпринимать. Папа посоветовал дать всем сразу мыслеформу о 

том, что это уже не их враги, во всяком случае, они сейчас нам помогают и не 

опасны.  Я решила показать это на своем примере и сама подошла к волкам 

Рыжего, рассказав им о наших дальнейших действиях  и о планах по 

окружению.  Вроде как все немного успокоились.  

Нужно было срочно выдвигаться, иначе нас могли заметить первыми 

разведчики стаи Черного ворона, тем самым сорвав весь план по примирению. 

Мы цепью по двое побежали по снежной тропе по направлению к горе. Вожаки 

неслись впереди. За ними бежали мы с Ритером, а следом  волки из обеих стай.  

Еще издали мы увидели, как в небе летела какая-то птица. Это был ворон, и он 

летел в нашу сторону. Стало ясно, что это разведчик. Все резко остановились.  

Необходимо было быстро спрятаться, чтобы он нас не заметил. Хорошо еще, что 

спрятаться было легко, так как мы были уже в лесу и довольно густом. На 

темноту и на магию для маскировки надеяться не приходилось. Тут их 

территория, наша магия не сработает. Мы все бросились с тропинки 

врассыпную, попрятались в снегу под деревьями и так замерли.  Ворон 

пролетел над деревьями и улетел в ту сторону, откуда мы пришли. Все тут же 

выбрались на тропинку и понеслись дальше.  Почему же разведчик полетел в 

сторону портала?  Возможно, он мог почуять, что  кто–то проник через портал. 

Если он никто не заметил, то полетит обратно. Пусть бы он лучше летел 

подальше от нас. Ну да ладно,  ворон совсем скрылся из виду.   

Мы продолжали бежать, снег и сугробы не замедляли нашего движения. Ритер 

что-то вспомнил и решил со мной поделиться:  

 - Не зря же брата Торна назвали Черным Вороном.  Он обладает черной магией 

и может превращаться в ворона. Возможно, это был он сам. Да нет, это точно 

был он! Нам неслыханно повезло, что он нас не заметил. Если бы увидел, 

превратился бы обратно и быстро собрал вокруг себя всю свою стаю. 

Мы были все ближе к их логову. Еще было достаточно темно, хотя небо начало 

светлеть. По команде мы начали разделяться на две группы, чтобы окружить 

стаю Черного Ворона. Через некоторое время мы практически окружили логово 

всей стаи и начали сжимать кольцо. В это время Ритер рассылал всем 

мыслеформы, что делать.  Мы максимально сжали кольцо и в этот момент 
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дозорные стаи, наконец, нас заметили. Логово стаи находилось в очень 

интересном месте. Я начала разглядывать все вокруг. Мы стояли на скале, 

внутри ее шел кругом обрыв, ниже располагался скалистый уступ, на котором и 

жила стая Черного Ворона.  Могло показаться, что нас очень много, потому что 

задние ряды противнику не было видно снизу.  

Ох! К нам снизу вышел вожак стаи, сам Черный Ворон!  Это был чёрный 

огромный волк.  У него не было одной задней лапы, а вторая задняя лапа была 

сделана из железа. Он медленно, прихрамывая на трех лапах, поднялся на 

самый верх скалы. Встав напротив Торна, Черный гневно глядел ему прямо в 

глаза. Торн немного опешил. Черный Ворон начал что-то говорить ему.  Я 

попыталась разобрать слова.  

 - Что, снова вернулся?  А я знал, что бы придешь! – воскликнул зло Черный 

Ворон. - Это еще кто там с тобой? Не простые они видно. С собой собак 

притащил. Странные. И что ты хочешь от меня? Боишься? 

 - Ничего я не боюсь, - медленно сквозь зубы проговорил Торн. -  Ты-то только и 

умеешь, что всякие магические штуки выделывать. А драться сам и не умеешь. 

Только магией и пользуешься. А чего мне магии твоей бояться? 

 - И что? Убивать меня пришел? Смерти моей хочешь? 

 - Нет же, зачем мне убивать тебя? Ты брат мой, а не враг мой. Я пришел 

сказать, что не хочу жить так дальше.  Что ж, мы будет враждовать да воевать 

всю эту жизнь?  Мы же были родными братьями с тобой когда-то. И сейчас мы 

братья.  Мы должны воссоединиться, объединить наши стаи и прекратить это 

все. Давай закончим всю нашу вражду и забудем о ней ради будущего наших 

детей! 

 - Что же ты раньше мне не говорил об этом?  

У них пошли какие-то странные переговоры, построенные на взаимных 

обвинениях. Дальше я перестала понимать язык, на котором общались братья.  

Язык был очень необычный и незнакомый.   

Тут вмешался папа:  

 - 1, 2, 3 и ты начинаешь понимать этот неизвестный язык.   

К сожалению, в этом случае команда не помогла.  Видимо этот язык знали 

только они вдвоем, и не хотели, чтобы кто-то знал содержание их разговора, 

который продолжался на повышенных тонах. Ритер подошел ко мне и сказал, 

что это язык их стаи, и никто его не может знать кроме них. У них были свои 

счеты и не решенные споры. И ему показалось, что без драки тут не обойдется.  

Волки подходили все ближе друг к другу. Напряжение все возрастало. Черный 

волк стал оскаливаться. «Главное чтобы все кончилось хорошо и желательно без 

жертв», - подумала я. Тут Черный напал на Торна. Торн успел отклониться, и 

Черный ворон только немного задел его шкуру своими клыками. Отец Беллы в 

свою очередь тоже атаковал его. Ему удалось повалить Черного Ворона на 

землю, попытавшись принудить его сдаться, но тот на трех ногах смог 
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выскользнуть из-под мощного тела Торна. Я тем временем комментировала все 

происходящее папе. Он внимательно слушал и решил тоже высказаться: 

 - Смотри сама по обстоятельствам. Если почувствуешь, что требуется твоя 

помощь – не смущайся, вмешайся и раскидай драчунов по разным сторонам. 

Это легко было сказать, я ведь не знала своей силы и ни разу ее не применяла. 

Но мы с Ритером выдвинулись немного вперед, готовые в любой момент 

оказать свою поддержку. Торн видимо чувствуя это, подал нам сигнал не 

вмешиваться пока.  Как же теперь в самый разгар боя примирить двух 

братьев?   

Я старалась сообразить,  что делать дальше, не ввязываясь в драку. Мне 

пришла мысль, что нужно попытаться в этот момент, когда Черный Ворон 

сосредоточен на противостоянии и совсем не следил за ментальной защитой,  

послать ему мыслеформу.  Видимо та же идея одновременно со мной посетила и 

моего папаню.  

 - Сформируй мощную мыслеформу и пошли ее со всей силы в голову Черному 

Ворону. Пошли ему мысль о том, что таким образом вопрос не решится, что 

нужно помириться, оставить весь груз обид и взаимных претензий в прошлом и 

начать жить вместе мирно. И земли и лесов хватит на всех. 

 Я сформировала мыслеформу и, выждав удачный момент, когда соперники 

расцепились и разошлись в разные стороны, со всей силы пульнула ее в голову 

Черному.  И это подействовало с первого раза! Черный немного опешил и, 

тяжело дыша, отступил..  

 - Хорошо,- проговорил он  медленно и громко, чтобы слышали все вокруг – 

Если ты хочешь объединиться и просишь меня об этом, значит объединимся.  

Но имей в виду что друзьями и братьями мы с тобой никогда все равно не 

станем. Учти это! И братского доверия к тебе не будет никогда. 

 Но это уже были их личные дела. «Время покажет», - подумала я. Постепенно 

общее напряжение стало спадать,  но пока еще не исчезло совсем. Можно было 

сказать, что браться все-таки помирились. Они уже спокойно стояли и 

общались на разные темы, обменивались новостями и обсуждали дальнейшие 

планы. С нашей стороны все волки успокоились и глядели бодро, но волки 

Черного Ворона все еще находились, как говорится, «на нервах».  Они же не 

понимались, что вынудило их вожака принять такое решение.   

 - Пошли им какую-нибудь мыслеформу, чтобы и они успокоились хоть 

немного? - снова вмешался отец.  

Я и сама, честно говоря, собиралась это сделать, но Ритер меня уже опередил. 

Через некоторое время и их напряжение сошло, и они стали держаться более 

расслаблено. Черный отдал приказ, и волки стаи Черного вышли из своего 

логова и стали поочередно подниматься к нам. Они походили к нашим волкам 

и все друг друга начали обнюхивать. Они не должны были чувствовать какой-

либо угрозы или обмана.  Среди волков наверх поднял и сын Черного ворона.  

Он подошел ко мне, тоже обнюхал, мы поздоровались с ним и начали общаться. 

Он понимал язык нашей стаи. Сына Черного ворона звали Акаме. Его шкура 
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была светло коричневого и темно-коричневого цветов со светлыми полосками, 

идущими сверху по спине. Очень необычный окрас. А глаза так вообще были 

фиолетовыми. Оказалось, что он только проснулся и все сражение и 

примирение пропустил. Кстати он был ровесником Беллы.  У меня возникла 

идея, что он раз их отцы помирились, то он мог бы стать ее потенциальным 

женихом, например. «Вот придут в гости к нам, тогда и познакомятся», - начала 

мечтать я.  

Тут Акаме неожиданно спросил у меня, а не человек ли я случаем. Я конкретно 

опешила и не знала, что и ответить ему. Мы с папой провели экстренное 

совещание. В результате я ответила Акаме, что у меня имеются в наличии 

разные тела, и собаки и человека тоже есть. Акаме заметил, что я не очень-то 

похожа на обычную собаку, скорее больше похожа на волка.  «Значит я волк, 

точнее волчица!» - обрадовалась я, но промолчала. Ну я же не могу 

определиться, на кого я больше похожа, смотря себе только на лапы. Надо 

срочно найти воду и посмотреть на свое отражение.  

- Между прочим хаски и лайки на волка тоже очень похожи, – заметила я. - А 

почему ты так подумал? 

- Ну… мне так показалось. Для собаки ты очень необычно выглядишь. Да и 

запах у тебя как у человека, то исчезает, то снова появляется.  

А я вот не замечала за собой такого.  Я тут же срочным образом заблокировала 

этот идущий от тела человеческий запах, закрыла его. Вот только не 

спрашивайте меня, как я это сделала, в трансе я все делаю интуитивно. Никто 

теперь не смог бы опознать во мне человека, если я нахожусь в теле собаки.   

- У меня есть своя магия, способность превращаться, - попыталась я убедить 

Акаме.  

 - Хорошо, хорошо, я никому не расскажу об этом, пусть это будет нашим 

маленьким секретом, - ответил он, улыбаясь.  - Я рад, что так все вышло, давно 

об это мечтал.  

Тут от вожаков пришла информация о том, что было решено пойти к нам. 

Прозвучал приказ всем стаям отправляться. Я спросила Акаме, хочет ли он 

сходить в наш лес, и Акаме с удовольствием согласился прогуляться. Все волки 

небольшими группами двинулись в сторону портала. Мы пошли за остальными. 

В это время Ворон с братом шли и непринужденно болтали. Долгое время ведь 

не видели друг друга.  Пока мы шли обратно к точке телепортации, Акаме 

рассказал, как они здесь жили и выживали. Охотились на зверей, питались 

ими. Это понятно, ведь здесь все звери – животные, а в нашем лесу – 

заколдованные люди, и только рыба – это рыба. Папа поинтересовался, как я 

себя чувствую и что у меня с энергией. Чувствовала я себя превосходно, ничто 

не тревожило. С энергией был тоже полный порядок.  

Через некоторое время мы все дружной толпой подошли к порталу.  Всей 

большой стаей мы встали в круг и телепортировались на нашу сторону. 

Подождали, пока все появятся.  Вот они,  родные зеленые леса. Мне показалось, 

что волкам с севера тут больше нравится, чем у себя в снежных горах. Это 
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хорошо, но им нужно разъяснить все законы и правила поведения, а то начнут 

лопать всех зверушек без разбора, как проголодаются. Мы шли по направлению 

к пещере. Возле нее нас встретила Белла.  

 - Даю тебе команду на запоминание всех волков сейчас и себя тоже,  посмотри 

на себя через другого волка и запомни. 1, 2, 3! 

Все на секунду замерло, и картинка со всеми волками и со мной отпечаталась у 

меня в памяти. Сделала скриншот, как говорится.  

Обе стаи перемешались, общались и знакомились.  У всех было радостное 

настроение.  Торн представил брату свою дочь Беллу,  сказав, что именно она 

запустила процесс примирения. Черный волк заулыбался. Это было так 

необычно видеть. Оказалось, что Белла и Акаме были знакомы раньше.  Была 

запланирована их свадьба. Они хотели помирить своих отцов и в тайне 

обсуждали это. Это был их секрет. Теперь свадьба стала возможна, и их счастья 

просто не было предела.  Да еще и стая объединилась.  

В этот момент ко мне подошел Ритер.  Он был тоже рад, поблагодарил меня за 

все. Сказал, что никто не распознал в нем человека и Главного и пригласил 

меня прогуляться к водопаду. Улыбаясь, мы неторопливо отправились по тропе, 

обмениваясь мыслями, непринужденно болтая как старые друзья.  Так мы 

дошли до водопада. Тут было так красиво. Я запомнила эту живописную 

картину, чтобы позднее зарисовать ее. Мы стояли и любовались восходом 

солнца.  

Настроение было чудесным. Мы обсуждали, что теперь нужно всем волкам с 

севера рассказать о законах леса, а к ним можно будет бегать, если захочется  

поваляться в снегу.  И мелким зверькам можно  будет не опасаться никого. А в 

горах можно было бы покататься на лыжах! Не знаю, умел ли Ритер кататься на 

горных лыжах, но он ответил, что это просто отличная идея. Потом Ритер 

заметил, что я ему показалась знакомой, и что он меня когда-то видел, очень 

давно. Но вспомнить он не смог. Ну и ну. Все это могло произойти в одной из 

тех прошлых жизней, о которой я ничего не помню. Я попросила его 

постараться вспомнить, где и когда это могло произойти. А может быть, я 

когда-то раньше уже была в этом лесу, поэтому снова сюда попала.  Мы 

продолжали общаться, у меня начинало создаваться ощущение, что Ритер в 

меня влюбился. Я не понимала, откуда пришла такая мысль. Возможно это 

была романтическая обстановка, и это было состояние транса, в котором я не 

чувствовала себя 13 летней девочкой. Я рассказала об этом ощущении папе. 

 - А он знает, откуда ты пришла? – спросил он. 

 - Нет, не знает. Это же мой секрет. Он сказал, что может вспомнить какое имя 

у меня было тогда, но на это нужно время.  

 - Он должен понимать, что здесь, в этом мире ты не сможешь остаться».  

Мы нагулялись и решили вернуться обратно. Когда мы подошли к пещере, я 

сказала, что мне пора возвращаться к себе. Очень не хотелось, но время сеанса 

уже вышло. В любом случае это было чудесное утро и приключение, которое 

мне не забыть. Я попрощалась с Ритером. Было видно, что он расстроен. Я 
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пообещала вернуться в самое ближайшее время. Я попрощалась сначала с ним, 

потом пошла и попрощалась со всеми остальными. 

- Как себя чувствуешь?  

 - Замечательно. 

 - Очень хорошо.  Тогда давай выходить. 

Мы приступили к подготовке к выходу из гипно-транса. Потом начался выход. 

Постепенно вернулось ощущение тела, рук и ног.  В голове начали появляться 

свежие мысли, в ушах шум с улицы и другие звуки. Я потянулась, зевнула и 

открыла глаза.   

 

 

Дорогой читатель, мне сложно комментировать этот сеанс. Могу представить, 

какие эмоции пережила Крис.  Важно,  что все приключение закончилось 

самым наилучшим образом, и Крис приняла в нем активное участие. Этот мир 

леса признал ее и стал для нее знакомым и близким. Она приобрела в нем 

столько друзей. Этот мир открыл ей свои секреты.  Могу с большим 

удовольствием сказать, что очередной этап развития и тренировок был 

успешно закончен. Нам необходимо подвести итоги, и двигаться дальше. 

Безусловно,  знакомство и дружба с Ритером открыло огромные перспективы в 

плане получения практических знаний о магии и способствует саморазвитию.  

Крис удалось прикоснуться к технологии телепортации, ощутив на себе ее 

эффект. Также появилась возможность побывать в теле собаки, прочувствовав 

на «своей шкуре» все нюансы физиологии и психологии мира животных. Все 

чувства в мире леса заработали на 100 процентов, так же как и в нашем 

проявленном мире, что, думаю, принесет пользу в будущем в плане развития 

осознанности.   

Ну а что же с экспериментом?  Что дальше по плану? Ждало нас впереди? С 

начала сеансов прошло всего лишь полтора месяца, поэтому несмотря на 

сопутствующий успех и постоянный анализ результатов подводить итоги было 

преждевременно и недальновидно.  Поэтому в планах было расширение и 

углубление связи с «Высшим Я» и  с подсознанием.  Продолжение ментального 

развития и общего оздоровления.  Попытки выйти на общение с «Высшими Я»  

родных и близких.  Продолжить путешествия и изучения измерений Земли.  

Продолжить посещения лесного мира и дружбу с его обитателями.   

Конечно же, мне хотелось максимальным образом ускорить процесс  

погружения в состояние транса и автоматизировать процессы энергетической 

обработки Крис, полностью передав их под ее управление, чтобы больше 

времени оставалось именно на исследования тонкого мира. Хотелось бы 

познакомиться с наставником, узнать информацию о роде и прошлых 

воплощениях.  

Много всего интересного еще можно было изучить. Вот об этом и пойдет речь в 

следующей части книги.  
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Смею занять, читатель, еще немного твоего внимания и поразмышлять на тему 

причин, препятствующих развитию способности к погружению в трансовые 

состояния.  Это касается в целом гипнательности людей и вообще принятия и 

отношения к гипнозу и другим техникам погружения в трансовые состояния.  

Ранее во второй главе я уже приводил краткое описание трех категорий людей 

с точки зрения гипнабельности.  

Я периодически провожу сеансы с коллегами, со знакомыми и друзьями и успел 

набрать некую статистику, позволяющую ответить на вопрос, от чего же все –

таки зависит изначальная способность человека к гипнозу. Выяснилось, что на 

начальную способность или склонность влияет тип личности человека и ряд 

особенностей его характера.  В качестве примеров приведу людей с двумя 

крайностями с точки зрения гипнабельности.  

Первый тип людей с личностью, целеустремленной, имеющей развитую силу 

воли, способной ставить цели  и достигать их, сознательно или подсознательно 

управляющей своей судьбой, но при этом имеющей ряд убеждений,  которые 

просто не позволят человеку довериться гипнологу. Также в них существует 

проблема с передачей управления над своим телом кому-либо, потому что они 

доверяют себе и только себе. Это люди с развитым Эго.  Если у такого человека 

уже сложилось неверное представление о гипнозе, только как о методе взять 

полный ментальный контроль над личностью гипнотизируемого, и человек 

поставил себе блок на подобные действия и вбилисебе в голову, что он не 

гипнабильный и никому не позволит взять над собой управление – конечно с 

таким  пациентом очень сложно работать. Я проводил серию сеансов со своим 

хорошим знакомым, которого бы я также отнес к этому типу личности, но у 

которого наблюдалась немного другая ситуация. Обладая явно неким набором 

способностей с рождения и активировав их в процессе жизни, этот человек 

освоил и практиковал самогипноз, видел энергии, самостоятельно выходил из 

тела, т.е., казалось бы, идеально подходил на роль слипера. Однако уже в 

первом сеансе мы натолкнулись на проблему передачи управления гипнологу.  

Плохо давалось погружение в гипно-транс под моим руководством, а при 

самостоятельном погружении и передаче управления через кратковременный 

промежуток времени происходил неконтролируемый «вылет». Кроме того, сразу 

чувствовалась нестабильность глубины погружения.  Последующие несколько 

сеансов позволили в некоторой мере уменьшить как нестабильность так и 

проблему с вылетами.  Знакомый сам почувствовал, насколько ему было тяжело 

передавать управление над своим сознанием и разумом кому-либо, довериться 

гипнологу.   При этом есть все предпосылки к решению этих проблем, так как 

имеется огромное желание, терпение и понимание необходимости изменить 

себя. Все это в сумме позволит развить все способности и навыки и приступить 

к изучению тонкого плана.  

Существует и другой тип личности,  который в силу причин и возможных 

психотравм, нанесенных в детстве и более взрослом возрасте, не обладает 

стойкостью и выдержкой, целеустремленностью и пребывает в вечных 

сомнениях и борьбе с самим собой.  Таких людей по жизни сопровождает 

отсутствие доверия, как к себе, так и к другим,  мнительность и робость, порой 

неспособность принимать какие-либо решения, и в целом брать 

ответственность на себя за свои поступки и жизнь.  В гипнозе, как и в целом 
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везде справедливо утверждение: «Уверенность в результате гарантирует более 

50% успешности результата».  Проблема возникает из-за того, что человек не 

уверен в том, что он гипнабельный, что он сможет погрузиться в транс на 

должном уровне, что сможет увидеть что-то. Он пребывает в сомнениях о том, 

что что-то вообще получится и не может избавиться от подобных мыслей на 

протяжении всего сеанса, как бы он не пытался. Поэтому сеансы для 

тестирования гипнабильности и визуализации  с таким человеком могут дать 

низкую результативность.  

Для всех перечисленных выше типов личности, имеющих на первых порах 

проблемы с гипнабильностью требуется проводить процедуру распаковки.  

Чтобы понять, как это делать, нужно  сначала добраться до причины, из-за 

которой так происходит. И Причина во всех случаях одна – это человеческий 

мозг, а точнее разум.  Он является корнем всех возникающих при гипнозе 

проблем и препятствий.  Возникает ситуация, при которой отвечающее за 

аналитику и логику (т.е. за рациональное мышление) левое полушарие мозга  

вместо того, чтобы постепенно засыпать, передавая управление правому 

полушарию, просто не желает подчиняться и не отключается.  Разум может 

напускать иллюзий, он же может нашептывать уму, что все, что ты видишь, 

всего лишь плод воображения,  нагонять сомнений и пытаться все 

анализировать, подгоняя увиденное, услышанное или почувствованное под 

наработанные ранее шаблоны и стандарты.   

Для решения подобных проблем и применяется процедура распаковки.  Она 

предполагает применение особых техник, призванных «договориться» с 

разумом, успокоить его, усыпить или даже обмануть, чтобы в результате 

частота работы левого полушария стабильно держалась на низком уровне на 

протяжении всего сеанса гипно-транса, позволяя выдерживать при этом 

глубину погружения слипера, проводить все запланированные работы и 

получать информацию с наилучшим качеством. Процедура проводится в 

несколько этапов и в каждом конкретном случае длительность подобной 

процедуры в целом и каждого ее этапа может варьироваться значительно.   

При проведении распаковки на результат сильно влияет как отношение к 

процессу, так и желание самого человека. Опять же появление уверенности в 

своих силах и понимание проблемы человеком сильно увеличивает шансы на 

успех и упрощает саму процедуру.  

Надеюсь, что теперь читатель у тебя появилось некоторое понимание 

возникающих при гипно-трансе проблем и путей их решения. А теперь 

предлагаю вернуться к нашему эксперименту. 
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Часть 3.  Результаты развития 

Глава 15. Беда в лесу. Загадки.  

 

Вот и подошло лето к своей середине. Это тот самый момент, когда все 

школьники в очередной раз понимают, что летние каникулы не вечны и с 

грустью начинают отсчет оставшихся дней до начала школьного года.  После 

похода с волками на север у меня наступила пора расслабления.  Почему-то не 

хотелось путешествовать никуда, наступило некое пресыщение. Да, да и 

слиперам необходим заслуженный отдых! Тем более что нужно было начинать 

собираться в спортивный танцевальный лагерь на Черном море, в связи с этим 

у меня возникло много забот и хлопот. Я каждое лето ездила в этот лагерь. Там у 

меня были свои друзья и подруги, свое общение, музыка и танцы, теплое море, 

катание на банане, веселые конкурсы и три недели свободы! Так сложилось, что 

эта поездка была самым ярким событием за лето, оставляя очень приятные 

воспоминания. Поэтому я с нетерпением ждала возвращения туда, а наши 

тренировки и гипно-сеансы временно отошли на второй план. Папа меня, 

конечно, понимал и не настаивал, он просто каждые два-три дня продолжал 

проводить обработку минут на 15-20, после которой мы сразу заканчивали 

сеанс.  Тем не менее, даже за последнюю неделю перед отъездом произошло 

несколько интересных моментов, о которых я постараюсь вам рассказать.  

Первый из сеансов мы проводили вечером следующего дня после похода с 

волками на север.  Как обычно после погружения по коду, папа по часам 

проверил, сколько энергии и какие вибрации мне нужны. Пришли 156 

процентов энергии и 12 Гц вибрации. Дальше я самостоятельно 

проконтролировала набор энергии своего зеленого потока и подъем вибрации 

до нужной цифры. После провели синхронизацию, проверили мою защитную 

оболочку и затем произвели полную обработку. А дальше папа предложил 

попробовать считать информацию с тонкого плана без общения с «Высшим Я». 

В качестве примера выбрали вопрос про щенка. Мы с папой понимали, что 

наша собака - метис, но все-таки решили получить какие-нибудь подробности о 

породе Лесси.  

Г.: Давай попробуем узнать информацию о породе твоей любимой собаки. Как 

думаешь, получится?   

С.: Не знаю даже.   

Г.: Вот и увидим. Сейчас я досчитаю до трех, и тебе в голову начнет приходить 

информация о том, какая порода у нашей собаки.  1, 2, 3 – тебе приходит 

информация о породе. 

С.: Это метис. Точнее помесь. 

Г.: А кто у нее папа и мама? Какие у них породы? 

С.: Пришла информация, что у нас щенок помесь овчарки с какой-то другой 

породой. Кто-то из них овчарка немецкая или не немецкая. Но точно овчарка. 

А по второй породе информации нет. 
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В общем, мы смогли только выяснить, что кто-то из родителей Лесси был 

овчаркой, а вот второй родитель - непонятной породы, возможно даже 

дворянских кровей. Стало понятно, что если нужны подробности, их лучше 

уточнять уже у моего «Высшего Я». 

А еще через три дня со мной случилась неприятность. Я утром бегала с собакой 

на прогулке. Как всегда я не смотрела себе под ноги, споткнулась о камень и  

больно упала на правую коленку, поцарапав ее.  Крови было немного, но было 

очень обидно, да и коленка сильно ныла.  Я даже немного стала прихрамывать.  

Конечно же, этого нельзя было так оставлять, тем более что меньше чем через 

неделю мне нужно было танцевать, а не хромать.  

На семейном совете было решено, не откладывая, провести сеанс гипно-транса. 

В этот раз после полной обработки головы и глаз, папа дал мне команду на 

осмотр и диагностику места повреждений на коленке. Я увидела свою ногу и 

больную коленку со стороны. Стало понятно, где именно требуется обработка, 

так как нога в этом месте как бы подсвечивалась.   Папа инициировал запуск 

специального лечебного потока энергии. Видела я его очень отчетливо, он 

входил сбоку в ногу ярким плотным лучом фиолетового цвета и обволакивал ее, 

растекаясь по ней и внутри нее.  Затем папа дал команду на усиление потока и 

передал управление потоком мне, чтобы я направляла его на проблемные места 

и следила за происходившими изменениями. 

- Этот поток обрабатывает каждую клеточку твоей разбитой коленки, наполняя 

ее лечебной энергией, необходимой для заживления. Поток усиливается, 

продолжая обрабатывать каждый сантиметр кожи на правой ноге.  

Обработка продолжалась.  

- Вся негативная энергия болезни, вся отрицательная энергия вытесняется из 

твоей ноги лечебным потоком и начинает стекать вниз вдоль твоего тела.  Вся 

энергия болезни стекает вниз и попадает в вихревую воронку, вращающуюся 

против часовой стрелки у тебя под ногами. Посмотри, ты видишь воронку?  

Я посмотрела вниз и увидела воронку,  диаметром метра полтора, желтого 

цвета.  Она неторопливо вращалась и всасывала темные ручейки, стекающие с 

моей ноги.   

- Это твоя воронка. Она будет помогать тебе избавляться от негативной энергии 

и прилетит по первому твоему зову. Если хочешь, ты можешь дать ей имя.  

Не знаю почему, но я назвала свою первую воронку «Номер один».  Тем 

временем процесс лечения моей коленки продолжался. Управлять потоком было 

легко,  я просто думала о том месте, куда он должен попасть и он послушно 

начинал литься именно туда.  Через некоторое время темные ручейки иссякли, 

и я попросила папу остановить лечебный поток.  

- Лечебный фиолетовый поток останавливается. Он завершает свою работу.  

Воронка засосала в себя всю негативную энергию болезни. Мы говорим воронке 

«Номер один» большое спасибо. Она закрывается и исчезает, улетая на 

переработку темной энергии.   
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Я почувствовала, что теперь рана должна зажить очень быстро.  Так у меня 

появился свой собственный помощник - моя воронка. А рана на коленке больше 

не ныла, полностью затянувшись через день другой.  

Еще через день, как раз перед самым отъездом в летний лагерь, папа решил 

провести мне полную чистку энергетики. Понятно, что, как и всегда, мы 

начали с полной обработки мозга и глаз, ну а потом уж занялись 

энергетической чисткой. 

Папа дал команду на запуск очищающего потока: 

- Приятный поток очищающей энергии начинает входить в макушку твоей 

головы, и медленно растекаться по всему твоему телу, с самой макушки твоей 

головы и до кончиков пальцев ног. Это поток входит в каждую клеточку твоего 

тела и каждую извилинку твоего мозга.   

Я увидела этот поток молочного цвета и начала управлять им. Очищающий 

поток наполнял всю меня, постепенно спускаясь по телу все ниже, выталкивая 

при этом темную мутную энергию. Она стекала вниз, прямо в мою воронку 

«Номер один»,  вихрем вращающуюся подо мной.  Судя по всему, негативной 

энергии во мне было совсем немного, так как выход отрицательной энергии из 

меня быстро закончился. Как только чистка завершилась, по моему сигналу 

папа остановил очищающий поток.  Воронка вобрала в себя последние остатки 

– все до последней капельки, вращение ее остановилось, и она начала 

закрываться. Я быстренько попрощалась с ней и воронка улетела, исчезнув из 

вида.  

Сразу после чистки папа решил связаться с моим «Высшим Я», чтобы получить 

напутствие в дорогу и советы для меня на время отдыха в спортивном лагере. 

Г.: Любимое и глубокоуважаемое «Высшее Я» Крис, если ты рядом с ней, дай ей 

знать об этом каким-либо способом, мыслеформой или образом. Просим тебя 

выйти на связь. У нас есть несколько вопросов и просьб к тебе. 

С: Да. 

Г.: Очень хорошо. Крис сегодня собирается поехать в летний лагерь. Она рада, 

там будет море и пляж. Все замечательно. Может быть, у тебя будут какие-то 

напутствия ей в дорогу, а также советы, которые ей стоит соблюдать на 

отдыхе? 

С.: Ничего не бояться, только радоваться. Все будет хорошо.  

Г.: Побольше позитивных, положительных эмоций, расслабиться и отдохнуть, 

как следует?  

С.: Да. Когда она приедет, будет лучше всех. 

Г.: Отлично. Замечательно. И еще вопрос такой. Сейчас с ней гипнозом 

занимаюсь я, ее папа. Пока она будет отдыхать на море, нет понимания, 

сможет ли она самостоятельно работать с собой, подкачивать себя энергией. 

С.: Я буду подкачивать ее энергией, пусть она не беспокоится. 
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Г.: Очень хорошо. Вопросов у нас больше нет. Благодарим. Будем прощаться с 

твоим  «Высшим Я». Обними его, оно всегда с тобой рядом, всегда на связи.  

Ведь вы с ним одно целое. 

 Я попрощалась со своим ненаглядным «Высшим Я». Чувствовала я себя просто 

превосходно. На этом моменте сеанс наш закончился. И начался трехнедельный 

отдых на море!  

Во время поездки на автобусе на море и обратно, да и на самом отдыхе было 

много приключений, веселых и не очень. Этой теме можно было бы посвятить 

даже отдельную главу, но наверно не стоит. Скажу лишь, что самогипнозом мне 

позаниматься нормально не получилось, потому как для такого занятия нужно 

было уединение, а оно у меня наступало уже поздним вечером, когда все вокруг 

ложились спать. Но именно в такое время спать хотелось уже самой. В общем, я 

благодарна своему «Высшему Я» за помощь.  

Сам отдых на море прошел отлично, несмотря на то, что наш тренер заболел, 

поэтому танцевали и тренировались мы реже, чем хотелось.  К сожалению, в 

мою смену в лагерь поехали не все мои подружки, поэтому в этот раз было 

меньше веселых посиделок. Но с погодой очень повезло, и я приехала обратно 

загорелая и очень довольная. Из неприятностей была опять моя несчастная 

коленка, которую я снова стукнула уже на тренировке. Она сильно ныла при 

ходьбе, а это раздражало.   

А теперь я хочу рассказать вам о событиях, которые произошли сразу же после 

моего возвращения. Вот они уж точно заслуживают вашего внимания. 

Сразу уточню, что сеанс гипно-транса мы проводили после сытного обеда, 

поэтому, как только я легла на кровать, меня начало сразу же клонить в сон. 

После того, как папа погрузил меня в транс, он осведомился, как я себя 

чувствую.  Чувствовала я себя хорошо, но вот отвечала очень вяло, сказывалась 

сонливость. Мое сознание уплывало в сладкую дрёму.  Я старалась 

сфокусироваться на голосе. Папа попросил посмотреть  меня на мои руки. На 

левой руке были уже знакомые часы с дисплеем.  При запросе необходимой 

энергии на них возникло значение 200%, что означало, что энергетика 

потихоньку прокачивается. Вибрации часы показали на уровне 12 Гц.  Папа 

запустил в мой голову мой поток энергии и дал команду на его контроль. 

Сколько подъем энергии и вибраций завершился, и я по команде провела 

синхронизацию.  Очень хорошо, что за три недели я не забыла, как и что 

делается. Потом мы проверили, насколько заряжен мой энергетический 

скафандр. С ним было все в порядке.  

На обработке мозга потоками я начала окончательно засыпать. Практически 

ничего не отвечала. Папе снова и снова приходилось повышать голос, чтобы я 

выныривала из сна и продолжала контролировать обработку. Потом мы 

перешли к обработке глаз. Тут я взяла себя в руки и постаралась немного 

взбодриться. Но как вы понимаете, гипно-транс, это пограничное состояние и 

располагает ко сну, как ничто другое.  Подобное ощущение, наверное, 

испытывают водители за рулем автомобиля, несущиеся всю ночь напролет по 

дороге, освещенной лишь фарами. После обработки глаз мы перешли к лечению 

моей больной коленки. Сначала обработали рану лечебным потоком, выдавили 



 

107 
 

всю отрицательную энергию болезни. Затем прилетела воронка и все в себя 

засосала, а после этого улетела. Я уже еле-еле фокусировалась на задаче 

обработки.  Папа почувствовал это. 

Г.: Хочешь, сходим сегодня в лес? 

С.: Да, если не усну. 

 Г.: 1, 2, 3 и тебе приходит понимание, какую нужно подать команду, чтобы ты 

не заснула совсем, пока будешь гулять в лесу. 

С.: Нужна команда «Не спать!» 

Г.: Я даю тебе команду «Не спать!» Твое сознание четкое и ясное. Ты вышла из 

сна?  

С.: Да! 

На меня как будто вылили тазик ледяной воды. Сонливость, как ветром сдуло.  

Г.: И ты оказываешься в лесу. Рассказывай обо всем, что ты видишь. Где ты 

находишься?  

С.: Я не знаю…. 

Г.: Ты находишься в лесу же?  

С.: Да. 

Г.: Хм. А ты на тропинке?  

С.: Нет. 

Г.: Где же ты? Осмотрись внимательно. Может на полянке?  

С.: Да. Тут все в снегу. 

Г.: Получается сейчас уже зима в лесу? Сколько времени прошло то… А ты в 

каком теле находишься сейчас?  

С.: Я - собака. 

Г.: Очень хорошо. Тогда тщательно понюхай воздух. Раз ты собака, ты можешь 

учуять, если кто-то находится неподалеку.   

С.: Никого нет.   

Я, честно говоря, растерялась. Было так неожиданно, не увидеть свой 

знакомый лес.  В этот момент я начала понимать, что произошло на самом деле. 

Я появилась в лесу на точке телепортации и видимо провалилась в портал, 

очутившись далеко на севере, в царстве вечной зимы. Отлично, значит, я 

находилась на севере, и где-то неподалеку должен быть портал, чтобы 

телепортироваться обратно… Папа согласился с моими размышлениями, и я 

начала оглядываться вокруг, ища взглядом знакомое свечение. Портал 

находился совсем рядом, практически у меня за спиной. 
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- Давай, заходи поскорее в портал, и телепортируйся в свой лес, - 

забеспокоился папа. 

А в это время я уже, не дожидаясь команд, вошла в портал, вышла из него в 

своем лесу, очутившись недалеко от водопада.   

- Сейчас день или ночь? – раздался вопрос.  

- Утро. Рассвет, – ответила я.  

Погода стояла ясная, но было достаточно прохладно. Солнце вставало из-за 

горизонта.  

Папа попросил меня посмотреть вокруг. Наверное хотел убедиться еще раз, что 

это мой лес.  Я увидела пару мелких зайчат, которые бегали в траве. Из моих 

знакомых никого не было видно… Я подняла взгляд и увидела Белянку, 

летящую над деревьями.  Я помахала ей рукой, и она, заметив меня, подлетела 

и села мне на вытянутую правую руку. Как же я была рада этой встрече! Сова 

конечно же тоже была рада.   

- Отлично, - проговорил отец, явно успокоившись, - Пообщайся с подругой, 

Узнай новости. Наверняка много всего произошло за время нашего отсутствия.  

Белянка, удивилась, так как уже давно меня в лесу не встречала. Она 

рассказало, что в лесу прошло довольно много времени. Точно не меньше 2-3 

месяцев или даже больше. Время-то в лесу бежало намного быстрее нашего. Все 

малыши уже подросли. У оленя Кипа, моего друга скоро появятся оленята. Еще 

очень много оленей пришло в наш лес из северного портала. Еще бы, у нас тут 

красивее и комфортнее жить, чем среди снега. Оказалось, что теперь многие 

звери активно гуляют через портал туда-сюда, потому что бояться стало нечего.  

Потом она сказала, что видимо все идет к тому, что законы лесные скоро будут 

отменены. Я очень удивилась и расстроилась. 

-  Почему так произойдет? Что такого случилось в лесу?  

-  Я сама не знаю и не понимаю пока, кто был источником этой информации, 

все держится в секрете. Но звери шушукаются.  Пошли такие вот странные 

слухи по лесу, - печально проговорила сова.  

Я пустилась в размышления. Было непонятно, кто же мог распускать подобные 

слухи по лесу, и почему Ритер никак на это не среагировал.  

- Если законы отменят, - продолжала Белянка,  - то всех мелких зверюшек 

просто съедят, а это совсем нехорошо. И Главный уже давно не появлялся в 

лесу, ни с кем не разговаривал. Опять же ходят слухи, что он куда-то пропал.  

- А когда ты видела его в последний раз, общалась с ним? – спросила я, начиная 

тревожиться.  

- Очень давно, - ответила сова. - Наверно сразу после того момента, как волки с 

севера к нам в гости пришли. Он явно куда-то ушел или пропал. У волков, 

кстати, творится какая-то неразбериха. Прямо дичать начали.  
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- Может быть, стоит сходить к волкам и выяснить, что происходит такое? - 

посоветовалась я с папой. Он согласился. 

Я поблагодарила сову, попрощалась. Та полетела, чтобы попытаться выяснить, 

откуда поползли слухи, пообещав мне рассказать все, что узнает. 

 А я, тем временем, отправилась к волкам. Дорогу к пещере от водопада я знала 

хорошо. Но тут мне снова пришлось удивляться.  Я шла по тропинке 

чувствовала, что что-то за время моего отсутствия изменилось.  С одной 

стороны это был все тот же мир, но краски как-то потускнели. Или мне это 

только казалось. Как будто трава неуловимо поменяла свой цвет, листья на 

кустах и деревьях. Что-то творилось с цветами. Появились оттенки, которые я 

не замечала раньше, а прежние пропали. Это мне напомнило цветной фильтр 

на объективе у фотоаппарата. В результате знакомые ранее места, которые я 

хорошо помнила, стали выглядеть незнакомыми. Я поделилась своими 

ощущениями с папой. Он отреагировал не задумываясь:  

 - 1, 2, 3 тебе приходит понимание, с чем связаны эти изменения в лесу. 

 - Ритер куда-то пропал, и всё начало меняться, -  я начала озвучивать мысли, 

которые приходили мне в голову. - Он держал в своих руках контроль  над 

созданным им миром.  Из-за его длительного отсутствия и без контроля 

стабильность этого мира была нарушена,  мир начал постепенно меняться, 

причем явно не в лучшую сторону.  

Да уж, страшно было предположить, что могло случиться дальше. Ритер мог 

попасть в какое-то плохое место,  зайти не в тот портал, например. Мы с папой 

обсудили положение и решили пойти к вожаку стаи, Торну. Уж кто-кто, а Торн 

должен был знать, что приключилось с его лучшим другом.  

Я уже подошла к пещере. «Необходимо пообщаться с Торном обязательно с глазу 

на глаз, - подумала я. – Очень надеюсь, что он сейчас внутри».  На входе в 

пещеру некого не было. Это было очень странно. Я решила пойти сразу туда, 

где раньше на камне увидела вожака в первый раз. Торн находился возле 

камня. Вид у него был тоже странный и немного растерянный.  Но, тем не 

менее, он был рад меня видеть, хотя и удивлен. Я спросила про Ритера, на что 

вожак стаи ответил, что Ритер пропал, от него нет никаких вестей. Торн не 

знал, куда Ритер мог направиться, просто исчез и все. Про отмену законов и 

про того, кто распускал такие слухи, Торн тоже ничего не мог сказать.  

- Надо бы найти того, кто распустил такие слухи и сеет панику, – проговорил 

волк. 

- Да, странные дела сейчас творятся в лесу, - подтвердила я. - Если так пойдет 

дальше, то с этим миром может случиться что угодно. Без защиты и без лесных 

законов животные могут погибнуть, тем более скоро зима… 

- Он так надолго еще никогда не уходил. Возможно, он ушел по своим 

неотложным делам. Мог бы оставить нам весточку, - добавил Торн. 

- А какие-то еще есть нехорошие известия в лесу? – решилась спросить я.  
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Выяснилось, что колодец перестал появляться. Белла обо всем этом и думать не 

хотела, стала вести себя очень странно, чем расстраивала отца. В целом же все 

волки начали звереть. Звери, которые были раньше людьми, начали забывать 

об этом,  все больше они становились натуральными зверьми, переставали 

разговаривать. Так все звери постепенно могли превратиться просто в 

животных.  Судя по всему, этот мир ожидало безрадостное будущее.  

- Была одна легенда об этом, – задумчиво проговорил Торн. – Легенда гласила, 

что может наступить момент, когда этот мир пропадет. Но также был указан 

способ, как это остановить. 

- А что за легенда? Кто сможет рассказать о ней поподробнее? – спросила я. 

- Считай, тебе повело. Я знаю ее намного лучше других. В этой легенде 

говорится о тайном портале. В него нужно зайти, и он приведет в другой лес. 

На той стороне, в этом лесу все черное. Высокие и черные горы вокруг. Там 

всегда темно и тоскливо. Живут там очень странные, страшные и непохожие на 

нас звери. Придется бродить долго в полутьме, чтобы отыскать вход в очень 

глубокую пещеру в горе. Где-то в этой пещере в самой ее глубине спрятан 

особый огромный камень. На камне нацарапано предание, как можно спасти 

этот мир. Но из той пещеры еще никто не возвращался живым. Так гласит 

легенда. Видимо на обратном пути все либо терялись и погибали от голода, а 

может быть, оступившись, срывались в глубокую пропасть. Неизвестно какие 

напасти таит в себе она.  

Я заворожённо слушала Торна.  

 - Я даже примерно знаю, где находится этот тайный портал, - продолжил свой 

рассказ волк. - Но на ту сторону лучше не ходить. Нужно найти Главного, пока 

не стало поздно. Уж он-то смог бы сходить в пещеру и вернуться обратно 

живым. 

Я согласилась и поблагодарила вожака за информацию. Мы вместе с Торном 

пошли из глубин волчьей пещеры наружу.  Я уже даже не стала спрашивать, 

куда подевалась вся стая. Тут волк видно вспомнил что-то важное: 

 - Чуть не забыл сказать. Возможно, это важно для поисков Главного. Я видел 

на месте колодца очень странное явление – фигуру волка. У него были неявные 

размытые очертания. Это точно был не Главный. Он был как тень, цвета ночи. 

Многие тоже видели его. И появляется он только в полнолуние. А очередное 

полнолуние наступит совсем скоро – уже сегодня ночью.  

 - Получается сейчас утро, а мне нужно поздним вечером попасть в лес, чтобы 

увидеть этого черного волка, так? – спросила я Торна. 

 - Полнолуние продлится два дня, - ответил он. - Можешь вернуться либо 

сегодня или же завтра.  

Мы посовещались с папой и решили зайти в лес завтра, в полнолуние, и сразу 

пойти на место колодца, чтобы попробовать пообщаться с этим волком-

призраком. 
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- Все его боятся, этого волка, - добавил Торн. – Поговаривают что это дух 

какой-то. Толком же никто не знает. Никто теперь и близко к этому месту не 

подходит.   

У выхода из пещеры я еще раз поблагодарила Торна и попрощалась с ним, 

решив поскорее обсудить услышанное с папой.  

 - Ну может быть еще с кем-то пообщаемся? – задала я вопрос ему. 

 - У меня есть одна идея, - откликнулся он. 

 - Какая? 

 -  А что если нам спросить совета у твоего «Высшего Я»? Ведь именно «Высшее 

Я» порекомендовало тебе гулять в этом лесу, развиваться и заводить друзей. А 

теперь с этим миром, который ты считаешь уже своим, стряслась беда. При 

этом единственный, кто мог бы исправить ситуацию, пропал. Пусть подскажет 

нам, как нужно поступить и где искать Ритера. Звери же не знают ничего.   

 - Да, давай спросим! – воскликнула я. Если честно, я очень переживала за 

Ритера.   

 - Окей. Тебе нужно куда-то переместиться, чтобы связаться с ним?  

 - Нет, можно прямо отсюда. 

 -  Ну хорошо, значит прямо здесь будем открывать канал связи. 

Г.: Любимое, уважаемое «Высшее Я»  Крис. Мы долго с тобой не общались. 

Хотим сейчас пообщаться с тобой. У нас есть несколько вопросов. Нам очень 

нужен твой совет. Если ты рядом, дай знать. 

С.: Да. Спрашивайте. 

Г.: Приветствуем тебя. Первый наш вопрос касается леса, в который Крис 

заходит. Сейчас с лесом происходит что-то плохое. Случилась беда. Крис очень 

хочет помочь лесу и своим новым друзьям. Можно ли как-то помочь лесу и что 

нужно сделать для этого?   

С.: Не знаю, чем она сможет помочь. Пропажа Ритера связана с тем черным 

волком, с черным духом.  

Г.: То есть нам нужно найти и встретиться с этим черным духом?  

С.: Да, он все должен рассказать. Но не просто так.  За это вы должны будете 

сделать что-то, выполнить.  

Г.: А нет никакого риска для Крис, когда она будет общаться с ним?  

С.: Нет. Он сам будет ее бояться.  

Г.: Мы должны будем пообщаться с ним в полнолуние?  

С.: Да. Но только с глазу на глаз, без свидетелей. По-другому он может просто 

исчезнуть.  
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Г.: Очень хорошо. Надеюсь, мы сможем помочь. А какое-то напутствие или 

пожелание есть для Крис?  

С.: Есть. 

Г.: Какое? Слушаем тебя внимательно.  

С.: Красный цвет. Она увидит красный цвет.  

Г.: Красный цвет?  

С.: Да. Это хороший знак.  

Г.: Благодарим за такое напутствие.  Хотели бы задать еще вопрос про рост 

Крис.  Она считает себя невысокой. Можно ли как-то повлиять на ее рост и 

скорость роста? 

С.: Это так и должно быть. Повлиять можно, она может стать и выше. Но 

сейчас ее рост нормальный. 

Г.: Благодарим тебя. Постараемся встретиться с черным духом. 

Я душевно попрощалась со своим «Высшим Я», и ощущение его присутствия 

через секунду пропало. Папа поинтересовался, как я себя чувствую. Все было в 

порядке. Больше общаться в лесу было не с кем. Нам стало понятно, как 

действовать дальше.  

Тут папа не выдержал и задал мне последний вопрос перед выходом: 

 - Этот мир и этот лес, которые мы с тобой собрались спасать, северные 

территории и другие леса, поля, горы, реки и порталы находятся на какой-то 

планете, так ведь? Давай я досчитаю до трех, и у тебя появится понимание, где 

находится эта планета. Не Земля ли это или одно из ее измерений, например? 

 - Это точно не Земля. Это находится далеко, очень далеко.   

 -  Хорошо. Спасибо. Ну что же, будем готовиться к выходу.  

 - Кстати, пришла информация по этой планете. Я вижу, как она кружится на 

орбите вокруг светила  - третья планета от своего солнца. Как и наша Земля. Но 

ее солнце очень старая звезда. Оно может скоро взорваться.  Хм, очень скоро! 

Мне пришла еще информация, что это могло стать причиной всех изменений в 

мире леса и всего переполоха. 

 - А со взрывом их солнца можно разве что-то сделать? 

 - Нет. Но этот мир можно воссоздать, обладая способностями и энергией 

Творца.   

 - Воссоздать?  Это возможно?  

 - Да, на другой планете, например, на Земле, в нашем или любом другом 

изменении. 

 -  То есть взять и перенести мир леса в другое место и в другое измерение? 
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 - Да. Но больше никакой информации нет. 

 - Хорошо, давай поразмыслим над этим. 1, 2, 3 и ты четко запоминаешь всю 

полученную сейчас информацию. 

«Да уж, в этом сеансе столько всякой информации пришло, хоть отбавляй», – 

подумала я.  А тем временем началась подготовка к выходу.  

 

 

Дорогой читатель,  в этой части книги я приступаю к оценке результатов 

нашего эксперимента и подведению его итогов. Для лучшего понимания ниже я 

постарался отразить предварительный далеко не полный перечень критериев 

оценки развития слипера:  

1. Уровень энергии, динамика повышения уровня («раскачка») 

2. Высота вибраций, динамика роста вибраций («раскачка») 

3. Качество визуализации, повышение детализации  

4. Глубина и скорость погружения в транс 

5. Рост самостоятельного контроля  

6. Управление потоками энергии 

7. Взаимодействие с Гипнологом 

8. Использование энергоинформационных каналов для связи  

9. Повышение достоверности получаемой информации 

10. Использование различных дополнительных техник 

Именно на данный перечень я планировал опираться, подводя результаты.  

А теперь предлагаю немного коснуться проведенных сеансов.  

В одном из них я попробовал провести тест, чтобы узнать породу нашей 

собаки. Информация пришла путаная, не детализированная. Выяснили, что 

нужно тренироваться больше,  так как получение информации из тонкого мира 

по запросу проработано пока недостаточно хорошо.  

Далее провели обработку лечебными потоками коленки – хорошая тренировка 

для Крис по визуализации и управлению потоками при обработке. В процессе 

лечения Крис первый раз столкнулась с воронкой – астральным помощником. 

Дала ей имя, сделав воронку своим персональным помощником, Который 

специализируется на сборе и утилизации негативной отрицательной энергии. 

Отличный опыт. Хочу заметить, что количество воронок не ограничивается 

одной. Возможно даже, существует некая специализация и цветовая 

дифференциация. Эти моменты потребуют отдельного изучения. У меня, 

кстати, тоже есть своя воронка, пока мне ее хватает.  

Получение напутствий и советов от «Высшего Я» перед каким-либо важным 

событием или путешествием – приятная полезность.  Постепенно общение с 

«Высшим Я» стало входить в привычку.  Еще одно очень полезное событие, 

согласие «Высшего Я» подкачивать Крис энергией, чтобы поддерживать ее 

энергетику и защиту на необходимом уровне в процессе поездки на море.  
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Нам удалось побороть проблемы с засыпанием в процессе сеанса. Само 

засыпание может быть вызвано различными причинами или же их 

комбинацией. Например,  нужно взять за правило не проводить сеансы сразу 

же после обильного принятия пищи, на полный желудок. В вечернее время так 

же может состояние организма, накопленная усталость может дать о себе знать.  

В любом случае, мы смогли выяснить, как универсальной командой 

блокировать «проваливание» сознания человека в сон. Только не следует этим 

злоупотреблять – организму и нервной системе человека всегда требуется 

заслуженный отдых.   

Теперь, когда пора первого знакомства с миром леса и с его обитателями 

прошла, настало время «проверок». Лес успел измениться за время отсутствия, 

продолжая стремительно меняться. Кстати, оказалось, что один месяц в нашем 

мире на Земле довольно большой срок для мира леса. По ощущениям весь этот 

мир приближался к какой-то пропасти. Нужно было срочно что-то 

предпринимать. И было понимание, что у нас с Крис найдутся силы, чтобы 

разобраться в причинах и постараться помочь.   
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Глава 16. Встреча с черным духом.  

 

На следующее утро для меня наступил ответственный момент, поскольку была 

запланирована встреча и общение с черным духом. Да, да – черным духом, 

которого боялись все звери в лесу. Нужно было как можно быстрее выяснить, 

что происходит в мире леса и куда пропал его создатель - Ритер. Мы с папой 

предварительно обсудили все варианты и разобрали подсказки,  спущенные в 

прошлом сеансе. Но теперь нужно было действовать и это уже не шутки. Вы 

только представьте себе, какие задачи передо мной стояли: найти Ритера, 

спасти мир леса, а может и саму планету. Не буду пытаться философствовать, а 

сразу перейду к описанию следующего сеанса.  

Сразу после погружения в транс папа уже, в привычной для него манере, по 

часам на моей руке проверил значения энергии и вибраций, необходимых мне 

в сеансе. На часах отобразилось 203 и потом 12.  Мы подняли энергию и 

вибрации до необходимого уровня, при этом я сама регулировала силу потока.  

После синхронизации папа произвел обработку мозга и глаз. Больше ничего не 

требовалось, я была уже готова по команде переместиться в лес.  Но сначала мы 

проверили надежность моего защитного энергетического скафандра и 

необходимость подзарядки. С ним все было в полном порядке. 

Г.: 1, 2, 3 и ты оказываешься в лесу. Так, ты в лесу?  

С.: Да.  

Г.: Ночь?  

С.: Да.  

Г.: Ты в теле собаки?  

С.: Угу.  

Г.: Как себя чувствуешь?  

С.: Хорошо.  

Г.: Окей. Инфракрасное зрение тебе нужно включить?  

С.: Оно само включилось уже.  

Г.: Знаешь, в какой части леса ты находишься, и куда идти?  

С.: Да, к колодцу. 

Г.: Хорошо, иди к месту, где был колодец, но осторожно. Главное сейчас не 

спугнуть этого духа. Попробуем поговорить с ним про Ритера и лес. 

Я побежала по лесу, быстро-быстро. Зрение помогало чувствовать все живое 

вокруг, реагируя на тепло тел. Движения было мало, все в основном спали в 

норах, в дуплах или просто на ветке.  
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Очень скоро я выскочила на полянку, где прежде видела колодец, и 

остановилась, присев на задние лапы. Да, это была точно она, потому что на 

ней росло знакомое дерево. Колодца на месте не было, просто невысокая куча 

камней. На полянке больше никого не было. Потом я почувствовала, что из-за 

груды камней кто-то или что-то движется по направлению к камням. Черный, 

чуть заметный силуэт. Я старалась разглядеть его своим зрением. Выглядело это 

и, правда, зловеще.  Папа старался меня приободрить.  Наконец он подошел на 

место колодца и замер. Настал решающий момент – мне нужно было подойти к 

нему… Папа, естественно, постоянно был на связи, чтобы дать совет, если 

потребуется. Я медленно стала приближаться к нему, продолжая разглядывать. 

Теперь это был явно силуэт волка. Он меня заметил, повернув голову.  Я 

подошла довольно близко и остановившись метрах в трех от черной фигуры 

волка. Странно, но я не чувствовала от него какой-то угрозы и страха особого 

тоже не было. Я по совету папы поприветствовала его. 

- Ты первая, кто не испугался и подошел ко мне, - проговорил черный силуэт. - 

Все в лесу меня боятся.  Думают, что я какой-то злой дух. А я не дух.  

- А кто ты?  - решилась я спросить.  

- Я двойник Ритера, - проговорил силуэт волка. 

Вот это да! Мы с папой одновременно удивились. 

- А где же сам Ритер? И что творится в лесу?  

 - Он ушел по очень важным делам, чтобы попытаться сохранить этот мир, 

переместив его через портал к Земле. А я пытаюсь здесь пока держать 

равновесие, чтобы все совсем уже не озверели.  

 - Ритер владеет магией и использует ее, поэтому сейчас силуэт такой размытый 

и все думают, что я  призрак. 

Оказалось, что Ритер перед уходом создал свою копию-двойника, оставив его 

вместо себя следить за миром леса.  

 -  А долго его еще не будет? Когда ждать его возвращения? Все очень 

нервничают. 

 -  К следующему полнолунию он вернется.  

 - А могу я чем-нибудь помочь тебе и лесу? – спросила я. - Я очень переживаю за 

лес, он мне очень дорог. Лес и его обитатели.  

 - Нет, не нужно. Все обойдется, - ответил двойник Ритера. – Осталось немного 

потерпеть. Ритер скоро вернется и все будет хорошо.  

 - Это мир будет перенесен куда, на Землю? 

 - Да, на Землю.  

 - А куда конкретно? В какое измерение?  

 - Еще не ясно. Ритер этим занимается.  
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Мне вдруг захотелось спросить у двойника, почему мое «Высшее Я» упоминало 

красный цвет как хороший знак, и сказала об этом папе.  Папа согласился. 

Когда я задала вопрос про цвет, двойник даже рассмеялся. Все оказалось 

довольно просто. У него, как и у Ритера были красные глаза. А у духов и 

призраков красных глаз быть не может. В итоге красный цвет означал, что 

ничего страшного в нем нет.  

Папа спросил, хочу ли я еще что-то обсудить с двойником.  В это время 

двойник Ритера проговорил, что ему не хочется, чтобы они попали в измерение 

Земли, а лучше на другую планету, потому что через портал можно случайно 

попасть к таким как я. К людям то есть. Встреча с людьми могла обернуться для 

мира леса большими проблемами, поэтому он не хотел, чтобы так произошло.  

 - Такое может случиться, если зайдешь не в тот портал, - добавил он. - И там 

нужно будет еще найти обратный портал, так как он не один и тот же. Один 

портал на вход, другой на выход.   

Было понятно, почему к людям нежелательно попадать – мир людей чреват 

разными опасностями.  Этим как раз Ритер и занимался -  думал куда, в какое 

измерение переместить мир.  

- А правда что звезда погибнет? – спросила я. 

 - Да. 

 - Когда она погибнет? Через сколько лет?  Она остынет или взорвется?  

- Она взорвется.  

- Как эта звезда называется?  - я решила узнать о звезде по максимуму. 

- Солнце номер сорок. 

- Оно очень далеко находится от Земли?  

- Очень. На другом конце вселенной. Сложно объяснить. Она не в Млечном 

Пути.  

 - Ну, Млечный Путь – это наша галактика.  

- А эта звезда в другой галактике, в самой дальней. 

 - Наверное, с Земли эта звезда и не видна.  Слишком далеко.  

Папа попросил выяснить, узнает ли настоящий Ритер все то, о чем мы говорили 

с двойником.  Да, конечно же, Ритер все узнал, ведь двойник – это часть его 

самого, они не два разных существа. В двойнике находилась часть его 

сознания, поэтому вся информация, полученная двойником, приходит и к 

Ритеру.  

 - В принципе беспокоиться пока не о чем, – добавил двойник. - Ритер вернется 

через 5 земных дней.  
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Получалось, что один месяц по продолжительности здесь, в лесу равен 5 дням 

земным. 

- А сколько дней в местном месяце? – спросил меня папа. 

 - Много.  

 - 30, 40, 50? У тебя есть представление? 

 - Нет. Но много. 

Я передала через двойника большой привет самому Ритеру. Он тоже передал 

привет от него в ответ. 

Мы попрощались с двойником. Перед тем как исчезнуть, он попросил меня не 

рассказывать о нем никому из зверей.  

Я успокоилась и начала размышлять, с кем еще из друзей или знакомых можно 

было поболтать. Кого-то в лесу найти в такое время было проблематично. Все 

звери либо спали, либо не выходили из своих нор и убежищ, опасаясь 

блуждающего по лесу черного духа.  

Но была одна птица, которая ночью точно не спала и вряд ли кого-то боялась. 

Это была сова Белянка. Вот с ней мы и решили пообщаться. Тем более, что она 

обещала найти того, кто распускает гнусные слухи об отмене законов в лесу. 

Я отошла от поляны подальше и мысленно позвала сову и стала ждать.  Белянка 

вынырнула из темноты через минуту и бесшумно опустилась ко мне на руку. 

Сова очень обрадовалась моему приходу в лес. Мы с ней тепло 

поприветствовали друг друга.  Белянка поспешила поделиться со мной 

новостями.  Она очень долго искала источник слухов и, наконец, нашла.  Слухи 

стали распускать собаки, которые остались в нашем лесу. Сначала они 

отказывались признаваться, откуда у них появились мысли про отмену правил 

и законов в лесу, но потому все-таки признались, что про это им поведало 

какое-то странное существо.  Самое удивительное, что описание этого существа 

полностью совпадало с описанием появившегося в лесу черного духа, то есть 

двойника Ритера.  Тут мы с папой немало удивились! На этом моменте я вдруг 

перестала понимать, о чем говорит сова. Она сильно волновалась и тараторила.   

Папа постарался помочь, дав команду на улучшение моего понимания: 

 - 1, 2, 3 и тебе приходит четкое понимание, что говорит сова! 

Речь шла о каких-то послах Ритера, которые были присланы им в этот мир, 

чтобы пустили все эти слухи. «Зачем это ему? Зачем это все?» – эти вопросы 

мучали меня.  Я была очень расстроена. 

Папа предположил:  

 - А может быть в том месте, куда будет перенесен этот мир, законы леса не 

будут работать по какой-либо причине?  Может быть, это все некая подготовка 

лесных зверей к важному моменту.  
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Я нехотя согласилась, стараясь успокоиться. Но мне все еще не хотелось верить 

в это. «Это все будет не очень хорошо… Так не должно быть!», - думала я, 

пытаясь оценить масштабы бедствия.  

 - Мир леса в любом случае изменится. Он не будет таким, как прежде, -  

продолжал размышлять папа. – Наверняка в том мире или измерении уже 

действуют свои законы, которые нельзя изменить. И в том мире каждому 

животному придется заботиться самому о своей безопасности, придется 

выживать, а не просто жить. 

Теперь стало понятным, почему Ритер так долго отсутствовал. Он искал новое 

место для созданного им уютного мирка - такое, чтобы всем обитателям было 

бы комфортно. Возможно, у него не получилось найти измерение с идеальными 

условиями, а времени на перемещение оставалось все меньше. 

Мы сделать ничего не могли. Оставалось только ждать возвращения Ритера. 

Тут Белянка замолчала. Ей больше нечего было сказать. Мы с папой тоже на 

время замолчали, обдумывая все услышанное. 

Больше дел у меня в лесу особых не было. Я нежно погладила сову по голове, 

поблагодарила за все и поцеловала в кончик клюва. Белянка потерлась головой 

мне о щеку.  Я нежно с ней попрощалась. Постаралась успокоить ее, сказав, что 

все будет хорошо и с лесом и со всеми зверями. Сова взмахнула белыми 

крыльями и улетела в ночь. 

Перед выходом из гипно-транса папа, видимо желая меня отвлечь от грустных 

мыслей о судьбе леса, предложил обработать меня всю очищающими потоками. 

Когда я спросила про причину этой обработки, он объяснил, что любые 

негативные мысли или эмоции оседают в нас в виде негативной энергии. 

Отрицательная энергия в свою очередь мешает нам счастливо жить, 

развиваться  и даже может служить причиной болезней  на физическом теле. 

-  Понаблюдаешь, что будет происходить. А заодно сможем выяснить, каких 

цветов очищающие потоки тебе необходимы сейчас. 

«Хуже от этого не будет», - подумала я и согласилась.   

Папа подал команду, и поток очищающей энергии начал входить в макушку 

головы. Заходя мне в голову, он разделялся на множество более мелких потоков, 

которые потом приятно растекались по всему телу до кончиков пальцев ног. 

Потоки были розового, желтого и белого цветов.  Это я ясно видела. Затем папа 

дал команду для появления моей воронки. Я вежливо поздоровалась с моей 

воронкой «Номер один». Очищающие потоки вытесняли из тела то-здесь, то-

там, небольшие сгустки темного цвета. Вся эта «грязь» сливалась вниз в 

воронку. Видимо негативной энергии во мне было совсем немного, поэтому 

чистка очень быстро закончилась. Папа остановил потоки. Потом, убедившись, 

что все, что должно было, с меня уже успешно утекло, мы попрощались с 

воронкой, и она улетела на переработку чуждой негативной энергии. 

Мое настроение после завершения процесса очистки существенно улучшилось. 

Появилось даже ощущение какой-то приятной легкости.  
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 - Как ты себя чувствуешь? – прозвучал знакомый голос. 

 -  Хорошо! 

 - Ну и замечательно. Тогда будем выходить. 

Перед выходом из транса мы провели еще раз общую синхронизацию энергий и 

вибраций. Она быстро прошла, а потом начался подъем.  

 

 

Ну вот, мой дорогой читатель, мы и смогли найти ответы на важные вопросы, 

Не сказал бы, что все проблемы с этими ответами решились. Как минимум, нам 

немного полегчало.  

Хотел бы поделиться своими мыслями относительно двойника как явления, с 

которым мы столкнулись в описанном выше сеансе. 

И так двойник представляет собой некую энергетическую субстанцию, 

сформированную  живым существом с использованием определённых техник, и 

наделенную частью сознания этого живого существа (возможно тут речь о 

копировании части сознания его создателя, соответственно двойник является 

частичной копией).  Процесс создания двойника буду называть термином 

«выделением двойника». Целью выделения двойника является решения 

проблемы с нахождением  существа и его сознания одновременно в двух 

разных местах.  Например, когда необходимо в одно и то же время отслеживать 

события, происходящие в двух разных точках вселенной, и реагировать на них.  

Соответственно, двойник может полностью независимо от своего создателя 

выполнять задачи по исследованию, сбору и анализу информации, а также 

взаимодействовать с окружающим миром, например, общаясь с его 

обитателями и получая необходимую информацию от них.  

Безусловно, у двойника имеется ограниченный срок самостоятельной 

жизнедеятельности. По истечении этого срока либо после полного выполнения 

поставленных задач двойник возвращается в создавшего его, передавая весь 

накопленный багаж знаний и приобретенный опыт (визуальный и т.д.). При 

этом происходит объединение памяти создателя и его двойника.  

Для выделения двойника и его функционирования требуется энергия,  которой 

его должен снабжать создатель. Таким образом, между двойником и его 

создателем постоянно поддерживается энергоинформационная связь. Знание и 

грамотное использование техники выделения двойника может быть крайне 

полезным для людей – в первую очередь для путешественников по астральным 

мирам, так как техника позволяет путешествовать в пространстве и во 

времени, собирая информацию и накапливая опыт, без каких-либо угроз по 

отношению ко всем телам человека и его душе. Изучение данной техники и 

существующих по ней наработок я запланировал провести в самом недалеком 

будущем, а результаты экспериментов отразить уже в отдельной книге.  
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Далее мне хотелось бы осветить некоторые вопросы, касающиеся безопасности 

слипера в гипно-трансе.  Затрону я в первую очередь моменты, касающиеся 

взаимодействия гипнолога и слипера.  

Как ты уже понимаешь, читатель, каждый сеанс проходит в условиях тесной 

взаимосвязи гипнолога и слипера. Слипер настраивается на голос гипнолога, а 

гипнолог в свою очередь «ведет» его, выдавая необходимые команды и 

директивы.  Давай зададимся вопросом, который особо тревожит многих 

людей, начинающих практиковать гипноз и самогипноз. А что может 

произойти в случае, если в процессе заведения в измененное состояние, или 

уже при нахождении в гипно-трансе будет потеряна связь между гипнологом и 

слипером.  Здесь я говорю об общении голосом в процессе транса, как о 

главном элементе, а также о тонкой синхронизации на уровне 

информационных потоков и ментальном уровне.  Давай представим себе 

варианты, при которых это может произойти.  Сразу приходит на ум ситуация, 

когда гипнолога что-то отвлекло и требуется срочного его внимания. Например 

срочный звонок. Далее ему может захотеться выйти «по нужде». Также вероятен 

хоть и нежелателен вариант, когда с гипнологом что-то случилось, внезапная 

потеря голоса, или резкое ухудшение самочувствия с последующей потерей 

сознания.  Есть еще один реалистичный вариант, когда сеанс проводится 

удаленно, то есть слипер с гипнологом работают через некоторые каналы связи 

– по телефону или через интернет (что более реалистично на текущий момент), 

используя различные программы коммуникаций (скайп и другие подобные). В 

таком случае  временная или полная потеря связи из-за объективных причин, 

таких как проблемы с интернетом, включая низкую скорость передачи данных 

и тому подобное или просто обрыв связи без возможности ее восстановления 

(ты помнишь, что слипер, находясь в состоянии транса, не сможет 

самостоятельно предпринять активные действия по восстановлению связи с 

гипнологом).  

Так какие последствия могут быть и как подстраховаться, чтобы 

минимизировать все возникающие риски при потере связи? 

Сразу необходимо выделить два сценария развития событий: кратковременную 

потерю «связи» и долговременную и рассмотреть каждый из них.  

При кратковременной потере связи (а это считанные секунды) не стоит сильно 

волноваться. В случае если гипнологу требуется некоторый вынужденный 

перерыв, важно предупредить слипера  заранее, подав соответствующую 

команду «Перерыв тридцать секунд!».  В случае же незапланированного 

прерывания коммуникации  ничего страшного не произойдет, слипер начнет 

чувствовать отсутствие внимания со стороны гипнолога, может быть даже 

дезориентирован, может начать испытывать беспокойство или легкий испуг.  

При этом нужно постараться стабилизировать голосом эмоциональное 

состояние слипера,  потому что дальнейшее усиление беспокойства, появление 

страха и вообще проявление любых сильных эмоций может привести в 

результате к выбросу его из состояния гипно-транса.   
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При долговременной потере связи на слипера кроме эмоционального 

дискомфорта начнут влиять множество других фактов,  связанных с 

физиологическими потребностями организма человека, которые в результате 

через некоторое время приведут к повышению частоты работы мозга, 

просыпанию и «выныриванию» слипера. Так, например, громкий шум или 

хлопок, звонок телефона, или наличие боли, зуда или срочной нужды посетить 

уборную легко приведут к выходу из транса. Также существует вариант 

развития ситуации, когда, оставшись без контроля гипнолога, сознание слипера 

вместе с физическим телом постепенно погрузится в состояние сна, а далее 

включатся механизмы сна и, соответственно, пробуждения.  

При проведении сеанса через интернет рекомендуется, чтобы на время всего 

сеанса кто-то присутствовал рядом со слипером и мог при необходимости 

звонком заново подключиться, что позволило бы гипнологу продолжить сеанс. 

Если же во время проведения сеанса через интернет слипер находится один, по 

взаимной договоренности с гипнологом слиперу дается установка на 

правильный и плавный выход из состояния транса.  В случае если слипер 

практикует самогипноз, то он может самостоятельно проработать навык  

волевого выхода из транса по намерению.  Я сам неоднократно из-за сильной 

усталости утрачивал в самогипнозе контроль над ситуацией и засыпал.  Самое 

интересное было в том, что, просыпаясь, я попадал состояние транса, из 

которого легко выходил.   

Как видишь, главное правильно во всех случаях для гипнолога и слипера, это не 

паниковать и постараться объективно оценить ситуацию. При выходе из 

состояния транса важно выдерживать правильный постепенный выход, что 

после выхода не мучали головные боли и физический дискомфорт.   

Чтобы не происходило неправильного выхода, необходимо обеспечить условия 

(место и время проведения), позволяющие оградить слипера в нежелательного 

воздействия на протяжении всего сеанса гипно-транса.  

В добавлении хочу добавить, что синхронизация между гипнологом и слипером 

в сеансе приводит к тому, что  гипнолог в процессе транса начинает 

постепенно чувствовать и частично видеть то, что видит и чувствует слипер. То 

есть работает визуализация по связывающему гипнолога и слипера каналу. 

Постепенно выстаивается мысленное общение со слипером и проявляется 

феномен, который заключается в том, что гипнолог сам в процессе сеанса, 

погружаясь в легкое альфа-состояние, получает мыслеформы, информация при 

этом приходит параллельно со слипером.  Сам я неоднократно при проведении 

сеансов с дочерью сталкивался с данным феноменом, каждый раз 

дополнительно проверяя свои ощущения путем обсуждения увиденного.  

Известен и обратный феномен, когда гипнолог визуализирует что-то в своей 

голове, перед тем как дать описание голосом, а слипер уже получил 

сформированные мыслеобразы, еще до того, как их описание прозвучало.   

Но позволю себе предложить тебе, мой читатель, вернуться к нашему 

эксперименту,  и проследим за развитием окружающих его событий.   
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 Глава 17. Возвращение Главного.  

 

Всем салют!  Прошла почти неделя с момента моего возвращения из лагеря. Я 

успела соскучиться по моей собаке, по загородной жизни и по нормальной 

домашней кухне. Погода этим летом в июле выдалась что надо. Я купалась в 

бассейне, загорала, играла в бадминтон и настольный теннис. Ходила 

выгуливать моего любимого щенка в лес, каталась на роликах и велосипеде – в 

общем, продолжала изо всех сил радоваться той жизни, которая должна была 

круто перемениться с приходом сентября.  После комплекса энергетического 

лечения коленка меня больше не тревожила, и это было просто прекрасно.  А 

еще я вернулась к своему любимому хобби – рисованию! И кстати настроение у 

меня было все это время просто чудесное. Папа, конечно же, уверял меня, что 

это все из-за избытка энергии. Я не спорила с ним, так как мне тогда была не 

важна сама причина. Главное ведь результат, не так ли?  А еще я ожидала с 

нетерпением возращения Ритера. Я ведь не виделась с ним уже больше месяца 

– по нашему земному времени. По местному времени мира леса, полгода не 

видела, уж не меньше.  

Наконец наступило время проведения очередного сеанса.  Папа уже по 

отработанной программе погрузил меня в приятную глубину транса, а затем 

попросил проверить часы на руке, чтобы понять показания необходимой 

энергии и вибраций.  Часы показали: 208 и 12.7, что означало, что не только 

уровень энергии повышается постепенно,  но и вибрации начали подрастать.  

Потом я самостоятельно, управляя своим зеленым потоком, «подкачала» себя до 

требуемых значений и после синхронизации папа обработал мой мозг. Все как 

обычно впрочем. А вот когда он спросил, нужно ли подзарядить мне защитную 

оболочку - мой скафандр, я оглядела его и с удивлением обнаружила, что 

скафандр стал милого розового цвета – цвета энергии любви.  Значит, и моя 

защита определённым образом поменялась. Забавно! После обработки моих 

любимых глазок папа решил провести диагностику болячек:  

Г.: Тебе приходит понимание, нужно ли еще раз обработать коленку? 

С.: Нет, все хорошо.  

Г.: Сейчас мы выясним, нужно ли что-то еще обрабатывать.  Просканируй-ка 

свое тело на предмет болячек. Все проблемные зоны и органы, которые требуют 

особого внимания, подсветятся одним определенным цветом. Пусть это будет 

красный цвет. 

С.: Все нормально, все в порядке.   

В момент, когда папа дал команду на сканирование, я вдруг увидела свое тело 

со стороны. Оно было полупрозрачным, и сквозь кожу проглядывали очертания 

внутренних органов. Честно говоря, анатомию мы в школе еще не проходили. 

Сверху вниз с макушки и до ступней начал опускаться сканирующий луч, но 

красным цветом так ничего и не зажглось. А я наблюдала за процессом. 

Потом папа спросил меня, готова ли я отправиться в лес. Я с удовольствием 

согласилась. 
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 - 1, 2, 3 и ты в лесу! Что ты видишь?  - папа начал задавать серию привычных 

вопросов.  

 -  Лес, деревья, - сразу отозвалась я.  

 - Сейчас день или ночь?  

 - День, но пасмурно. Вижу тучи на небе,  а вот солнца совсем не видно. Но 

дождя нет. 

 - Ты в теле человека или собаки? 

 -  Я собака. Ты же знаешь, что тут так удобнее.  

 - Ты сейчас стоишь на тропинке?  

 - Да.  

 - Куда пойдем? Есть предложения?   

 - По идее уже должен был пройти месяц по местному времени. Скоро уже 

следующее полнолуние.  

 - Давай тогда прогуляемся по лесу и пообщаемся с теми, кого увидим? – 

предложил папа.  

 - Можно. Мне хочется найти Беллу и поболтать с ней, - ответила я. Я правда 

давно не видела свою подружку и сильно соскучилась.  

 - Пошли, поищем. Иди и говори, что видишь вокруг. 

Я шла по лесу, всюду ощущалось какое-то дыхание осени. Листья на деревьях 

начали желтеть. Бабочек и разных букашек особо заметно не было. 

Направилась я в сторону пещеры волчьей стаи. Очень скоро  я повстречала 

Беллу, заметив ее еще издалека. Подбежав к ней, я поприветствовала свою 

подружку. Нашей радости не было предела!  Мы прыгали друг вокруг друга. 

Наперебой обменивались новостями. Белла сразу же сообщила мне, что все 

страхи и сомнения позади, и теперь все должно быть хорошо, потому что Ритер 

вернулся! 

 - А какие еще новости? Что в твоей жизни поменялось? – спросила я ее с 

большим воодушевлением. 

 -  Да все просто замечательно. За последнее время ничего не поменялось,  – 

ответила мне Белла. Они с Акаме собирались пойти попутешествовать в 

дальние края, но теперь все ожидают переноса в другое изменение.  Да, Белла 

уже все знала про этот перенос. А там, новый мир будет открытым – гуляй куда 

хочешь. Другие звери, другие стаи, все будет другим. Это было так волнительно 

для нее.  

Вопросы, когда все произойдет и куда в результате будут все перенесены, 

нужно было задавать уже самому Ритеру. Белла поделилась слухами, что 

найдено похожее на мир леса измерение. С животными. Климат там был очень 

похожий, но вот ландшафт совсем другой. Все звери гадают, все-таки 
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неизвестно, что всех там ждет. Я спросила Беллу, известно ли уже, будут там 

люди или нет. Белла не знала этого. Наверно Ритер мог знать.  Я спросила, где 

искать его. Ритер должен быть у себя, там, где я первый раз с ним встретилась. 

Мы еще немного с Беллой поболтали о своем, о девичьем и попрощались. Мне 

нужно было пообщаться с самим Ритером.  

Недалеко я обнаружила портал для телепортации. Мне тут же пришло 

понимание, что он приведет меня к скале, рядом с пещерой Ритера.  Я, не 

мешкая, вошла в круг и очутилась именно там, где предполагала. Я быстро 

поднялась к пещере и зашла внутрь.  

Ритер шел мне на встречу. Он был очень рад меня видеть! Я, конечно же, тоже! 

Когда эмоции немного улеглись, я принялась расспрашивать его про 

планируемый перенос.  

 - Ритер, а когда произойдет переселение?  

 - Совсем скоро, уже через два дня.  

 - Понятно. А как это будет выглядеть? Все звери по очереди будут заходить в 

телепорт? 

 - Конечно, нет. Все уснут, а когда проснутся,  окажутся уже в другом мире.  

 -  Как интересно. Будут переноситься физические тела?  

 - Да. Так как планета может исчезнуть в результате взрыва звезды. 

 - Хорошо, а спасти целую планету или хотя бы часть ее нельзя?  

 - К сожалению нет.  

  - А когда произойдет катастрофа? Это уже известно?  

 - Тоже совсем скоро. Через две недели. Звезда взорвется, распираемая 

внутренними напряжениями.  Она уже нестабильна.  

Я уже ощущала, что в мире леса становится существенно холоднее. Солнце 

давало все меньше тепла. Тут я решилась спросить: 

 - Ведь будут спасены все животные на планете, звери, птицы?..  

Оказалось, что спасение ждет только всех живых существ из мира, созданного 

Ритером. За его границами телепортация не должна была производиться.  

 - Все остальным суждено остаться на планете и умереть, - с сожалением 

проговорил он. 

На этой планете жили другие разумные существа, в телах, чем-то 

напоминавших тела людей на Земле. Мир леса был отделен от остального 

пространства планеты,  изолирован от остальных ее обитателей.  Я только могла 

надеяться, что все жители планеты были уже в курсе всего и подготовлены к 

этому. 
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Ритер рассказал, что черного духа, своего двойника он создал, в том числе, 

чтобы отвлечь внимание всех жителей леса от надвигающейся катастрофы, 

пока сам он отсутствовал, подыскивая новое уютное местечко для них. Теперь 

все встало на свои места. И зря мы с папой беспокоились и ломали голову о том, 

что происходит и как всем помочь.  

- И куда теперь ты попадешь в следующий раз, когда захочешь навестить своих 

друзей в лесу? – забеспокоился тут папа.  

- Я попаду уже в новый мир на новом месте, - попыталась успокоить я его. 

- А как ты найдешь этот новый мир? Будет какой-то маячок? – не унимался 

мой папаня. 

 - Не волнуйся. Мне придет специальное сообщение от Ритера.  

 - Сообщение придет?  

 - Да.  

 - Ну, хорошо. Главное, чтобы не получилось, что в следующий раз ты попадешь 

на гибнущую в результате взрыва звезды планету. 

 - Не беспокойся, такого точно не будет. 

Тогда папа предложил узнать у Ритера, где находится этот новый мир. Ритер 

ответил, что новый мир расположен на нашей Земле, по-другому никак. А для 

проживания подошло шестое измерение.  Конечно, можно было попробовать 

подыскать планету поближе, но на всех планетах свои условия. И ничего 

подходящего и достаточно комфортного найти не удалось. А Земля для этих 

целей подошла наиболее хорошо. Еще бы! Параллельно с моим общением с 

Ритером мы продолжали обсуждать с папой вопросы по новому миру. 

- Но ведь в шестом измерении, насколько нам известно, живут и люди тоже. С 

ними как? – спросил отец.  

- Да, люди живут. С этим моментом придется разобраться, - ответила я, 

обсудив этот момент с Ритером. - Но мы же люди, и, если потребуется, сможем 

помочь договориться с ними. Думаю, что проблем не возникнет.  

- Ты думаешь, что сможешь переместиться в шестое измерение и попробовать 

поговорить с людьми?  

 - Да.  

- Кстати, Ритер теперь понимает, откуда ты появилась или нет?  

- Понимает.   

- Раньше же ты не говорила ему, откуда ты появляешься в лесу каждый раз.  

 - Ему в принципе нет до этого дела… Но он знает.  

Потом Ритер сообщил мне, что его мир не будет отделен от шестого измерения 

Земли. Мир будет открытый. Все будут свободно перемещаться.  



 

127 
 

 - Спроси Ритера, в какой момент тебе можно будет сходить посмотреть шестое 

измерение, чтобы посмотреть, ничего ли не угрожает обитателям, - предложил 

папа. – Надо будет разведать все вокруг и начать вести переговоры с людьми. 

 -  Через три недели. По нашему времени это примерно через дней пять.  Время 

у них очень быстро идет. 

Т.е. получалось, что решив попасть в шестое измерение, я смогу попасть в гости 

к Ритеру и там уже пообщаться с людьми, например, если требуется. 

Оказалось, что все звери были уже в курсе всего происходящего, а не только 

Белла, и все конечно волновались. Никто не хотел оставаться.  Но рыбам было 

суждено остаться в любом случае.  

 - Когда солнце взорвется, в случае, если планета не сильно пострадает от 

взрыва, то, скорее всего, произойдет оледенение всей планеты из-за недостатка 

тепла и рыбы все замерзнут, фактически мгновенно, - начал объяснять мне 

Ритер. - Их души останутся в телах. А потом когда-нибудь рядом появится 

новое солнце… Пока непонятно откуда, но появится.  Это долгое–долгое время. 

Очень много времени должно пройти. 

 - А у звезд, у солнца есть душа или дух какой то?  

 - Есть. Но он не такой, как у людей или животных, он очень своеобразный. 

 - А с ним можно общаться?  

 - Еще никто не пробовал. Но есть. Вот когда появится новая звезда, все оттает, 

рыбы оживут и начнется новый виток эволюции на планете.  Так обычно это и 

бывает – из водной среды на сушу. Понятно, что многие рыбы погибнут. НО 

также будет количество, которое переживет. Ведь во льду с рыбами ничего не 

случится. 

 - То есть, получается, теория эволюции верна, и все млекопитающие 

изначально вышли из воды?  

 - Да. Это так. Но это не относится к людям.  

 -  Люди это не продукт эволюции явно.  

 - Нет. Это, кажется, останется загадкой навсегда.  

 - Но относительно человека есть же много гипотез. 

 -  Есть версия, что человеческое тело было получено путем скрещивания клеток 

инопланетной расы и обезьяны, – проговорил Ритер. - Нужен некий 

биоматериал, с другой стороны энергетическая субстанция или сущность - 

душа, которая бы входила в него, наполняя его жизнью, сознанием и 

самосознанием.  Это, наверное, был очень сложный процесс конструирования и 

выращивание людей. Людских тел.  

 - Вот и получается, что люди в каком-то смысле является идеальными 

существами. Имеют возможность входить из тела и сознанием путешествовать 
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по вселенной.  Умственно развиты и созидательны, - прокомментировал его 

слова папа. 

- Да, но и опасны они не меньше.  

 - Опасны, наверное, потому что у каждого человека есть эго, негативные 

эмоции.  

 - В людях больше негативных эмоций, чем во всех животных,- ответил Ритер. 

 - Да, к большому сожалению. 

 - Негативные эмоции в людях быстрее накапливаются, и они медленно 

выходят, долго держатся.  Они могут их очень долго выплескивать на других. 

 - Надо чиститься от негативных эмоций. Свою душу и тело. Из-за негативных 

эмоций люди заболевают.  

Ритеру больше нечего было сказать.  

 - Он тебе ничего не хочет показать? Какие-то места интересные?  

 - Покажет уже на новом месте.  

У Ритера уже кончалось время. Ему нужно было слетать кое-куда. 

Я попрощалась с ним,  пожелав, чтобы весь перенос произошел максимально 

удачно.  Точку входа, где будет располагаться в шестом измерении его мир, 

Ритер должен был прислать в сообщении. Сообщение – это та же мыслеформа. 

Я должна была получить от него мыслеформу и спроецировать, куда тебе 

нужно. Ну все, Ритер улетел по делам, прямо как супермен.  

Папа спросил, где я нахожусь сейчас. Я все еще была в пещере.  Больше особо 

общаться с кем-то из лесных друзей не хотелось. «Пообщаюсь, после успешного 

переселения», -  подумала я – «На новом месте». 

Я предложила папе позадавать вопросы моему «Высшему я».  

 - Выйди из пещеры. Так как ты этот мир уже в таком виде не увидишь – 

запомни его, пожалуйста. 1, 2, 3 и ты обводишь все взглядом и запоминаешь, – 

раздался голос папы.  

И водопад, и замершее озеро, где медведи рыбу ловили. И колодец, и все, все 

места этого мира, в которых ты была. Лес, тропинки, по которым ты гуляла, 

домик Оленя, единорога, стаю волков, снежные вершины гор севера. Этот мир 

будет заморожен на долгое время. Запомни его таким. Все, что тебе хочется 

запомнить. Все это останется в твоей памяти и не уйдет никуда.   

Мне вдруг стало очень грустно. Я подумала: «А ведь он так старался, когда 

создавал этот мир: каждый его кусочек, каждую его частичку». Он знал о 

грядущей катастрофе. С самого начала. Но это была самая подходящая 

планета. У него был выбор между двумя планетами, но выбрал он эту.  Кажется, 

он как то физически связан с этой планетой.  
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- Ну, у него могут быть свои тайны. Мы ведь так и не знаем, откуда он. Может 

быть, он жил на ней долгое время.  

 - Ему очень тяжело.  

 - Видишь ли, маги и волшебники не всесильны. Они не могут остановить 

катастрофу такого масштаба, - изрек папа.   

 - Нельзя останавливать. Может случиться что-то другое и похуже, - грустно 

проговорила я. 

 - Да, это череда событий, событийный ряд, который нельзя нарушать, 

насколько я понимаю.  

- То же самое, что вернуться в прошлое и что-то изменить.  Последствия могут 

дать непредсказуемый чудовищный результат.   

- У каждого события есть свои причины и последствия.  Если ты меняешь 

причину, это отразится в первую очередь на тебе.   

- Кто-то может не появиться. Тот, с которым должно быть что-то связано.  

Я запомнила этот мир в деталях, и решила изобразить его в эскизах и 

зарисовках.  

После этого мы вызвали мое «Высшее Я» и задали ему несколько вопросов. 

Г.: Дорогое «Высшее Я», если ты рядом, просим прийти к нам. У нас есть 

несколько вопросов. Дай ей знать о том, что ты рядом.  

С.: Да. 

Г.: Приветствуем тебя, «Высшее Я» Крис! Все-таки как нам лучше к тебе 

обращаться? Может быть, ты скажешь нам свое имя?  

C.: Обращайтесь ко мне на «ты». 

Г.: Хорошо. Первый вопрос относительно здоровья Крис. Правильно ли то, что 

мы обрабатываем ей глаза?  

С.: Да.  

Г.: Мы, наконец, сходили к глазному врачу, прокапали капли для глаз, а сейчас 

она пьет витаминки. Все правильно делаем?  

С.: Да. 

Г.: По здоровью на что-то еще следует обратить внимание?  

С.: Нет, все хорошо.  

Г.: Второй вопрос касался здоровья мамы Крис. Она последнее время плохо 

себя чувствует, у нее наблюдается постоянная усталость, и еще ее беспокоит 

спина. Мы всей семьей собираемся отправиться в длительное путешествие на 

юг на своей машине. Что можно посоветовать? 
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С.: Нужно почаще выходить на улицу, бывать на природе. Не сидеть дома. 

Гулять надо. Такое сидение только ухудшает положение здоровья. Должен быть 

активный образ жизни. Есть нужно правильную еду. Питаться необходимо три 

раза в день и кофе нужно пить меньше, не больше одного раза в день. И не 

целую большую чашку.   

Г.: А Крис может как-то ей помощь, заряжая энергией?  

С.: Это ей не понадобится. Ее нужно заставлять больше гулять.  

Г.: Это путешествие к морю на юг поможет ей?  

С.: Да, но при условии активного отдыха. Море обладает лечебными 

свойствами. Оно заряжает энергией на весь год. И Солнце тоже помогает.  

Г.: Значит эта поездка к морю – правильное решение. Благодарю тебя. 

Дальше мы задали вопросы по брату. Ему эта поездка тоже должна была пойти 

на пользу.  

Г.: В целом поездка пройдет удачно? Может быть, на что-то обратить 

внимание?  

С.: Поездка на машине. На это обратить внимание. Нужно побольше делать 

остановок. И пить в дороге больше воды. Не сидеть в машине, выходить 

разминаться. Проводить время с пользой для себя.  

Г.: Благодарим за ответы. Еще какие-нибудь напутствия Крис будут?  

С.: Будут.  Крис надо выучить правила как учить щенка командам. Можно 

посмотреть в интернете, как учить. Лучше конечно съездить к кому-то 

опытному, чтобы он посоветовал.  

Г.: Хорошо. 

С.: Пока собака маленькая, нужно ее учить, чтобы слушалась команд, не 

кусалась. Сейчас-то  у нее зубы чешутся, поэтому она кусается и грызет все . 

Постепенно с возрастом это пройдет.  

Г.: А какой у нее возраст сейчас? Мы думаем, что ей месяцев пять…  

С.: Примерно. Но меньше полугода.  

Г.: Мы все еще удивляемся, откуда она к нам попала… 

С.: Попала – значит так надо. Ничего не происходит случайно. И отдавать ее 

никому нельзя.  

Г.: Хорошо. Спасибо. Пока мы все будем в отъезде десять дней, бабушка 

справится с нашим большим щенком? Только нужно аккуратнее с собакой и 

выгуливать ее.  

С.: Да, справится. Не переживайте.  
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Папа позадавал еще несколько личных вопросов. Потом мы поблагодарили 

«Высшее Я» и на этом распрощались с ним. Чувствовала я себя хорошо. Сеанс 

подходил к концу, папа подготовил меня к выходу. А затем начался уже 

привычный подъем из глубин гипно-транса.  

 

 

Доброй читатель, как ты уже, наверное, мог почувствовать, развитие Крис 

определённо продвинулось. Способности тоже медленно, но верно продолжают 

развиваться. Об этом в первую очередь свидетельствовал рост уровня 

запрашиваемой энергии и частоты вибраций. Кстати говоря, постепенно я 

ожидал, что и необходимый цвет потока изменится. Пока же о некотором 

продвижении можно было судить по изменению цвета скафандра. Цвет ее 

защитной оболочки сменился на розовый явно неспроста. Уверен, что анализу 

причин подобных изменений и изучению механизмов на энергетическом 

уровне можно и нужно посвятить отдельное исследование.  Пока я лишь 

стараюсь зафиксировать интересные факты.  Как и солнечный свет, потоки 

энергии обладают своим цветом, в зависимости от длин волн. Дополнительно 

каждый из цветов несет свой сугубо эмоциональный окрас, например, розовая 

– это энергия любви. Другой вопрос, энергию какого цвета или цветов, в каких 

случаях и каким образом следует применять. Каждый цвет из палитры или же 

комбинация цветов может быть использована в работе на Тонком плане для 

своих целей, будь то энергетическая чистка, лечение, формирование защиты и 

многое другое. Все базовые знания по потокам энергии и способам работы с 

ними я лично получил, пройдя обучение энергоинформационному гипнозу.   

Но предлагаю вернуться к обсуждению развития дочки. К успеху, считаю, 

можно отнести первые шаги в проведении самодиагностики организма.  

Диагностика проводилась путем сканирования своего астрального тела, которое 

слипер визуализирует перед собой индивидуальным образом. Так как 

астральное тело связано с нашим физическим телом, каждый орган и каждая 

клетка тела имеет свое отражение на астральном теле. То есть с одной стороны 

все воздействия на астральное тело с определённой скоростью передаются на 

физику и наоборот, все физические недуги проявляются на астральном теле. 

Например, ты ушиб коленку, а синяк проявился и в астрале. Кстати многие 

болезни изначально возникают у человека именно в астральном теле из-за 

проблем с энергетикой, возникающих по разным причинам.  Детализация 

сканирования может быть разной, тут все зависит от наработанных навыков и 

опыта. Например, там, где один человек сможет обнаружить только размытое 

пятно, отличающееся по цвету от общего контура, другой четко выделит 

проблемный орган тела и сможет локализовать проблему.  В любом случае Крис 

смогла провести грубую, поверхностную диагностику, и это отлично. Будем 

развиваться дальше, потому что это очень важно.  

Также, мой читатель, мне хочется затронуть вопрос касательно способов 

коммуникаций с Тонким миром и населяющих его сущностями.  Сразу 

оговорюсь, что речь пойдет о способах коммуникаций при нахождении в 

состоянии гипно-транса.  Я не рассматриваю другие экзотические способы, 
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такие как инструментальная транскоммуникация (ИТК), то есть связь с Тонким 

миром, используя различные технические средства (радио, микрофоны, 

компьютер и другие), включая также доску для спиритических сеансов (как 

древнейший способ),  по причине того, что достоверность получаемой таким 

образом информации не выдерживает никакой критики.  Далее я объясню 

почему. И так представь себе, что есть задача связаться с «Высшим Я» для того, 

чтобы получить ответы на несколько важных вопросов. Сам слипер погружен 

гипнологом в состояние транса. Так вот количество доступных для 

коммуникации методов зависит от глубины погружения. Для простоты можно 

выделить два случая. В первом случае сознание пребывает в физическом теле - 

в поле матрицы Земли.  В результате проведенных экспериментов я выделил 

три доступных способа. Отличаются они только скоростью получения ответа. 

Самый простой, это отправка мыслеформ – можно провести аналогию с 

отправкой сообщения электронной почты или СМС-сообщения. Только тут 

непонятно, когда получатель получит, прочитает его и когда ждать ответа.  Это 

выглядит так, слипер формирует состав мыслеформы (слова, предложения, 

визуальные образы), далее представляет ее получателя, фокусируясь на нем, и 

как бы дает команду на отправку.  При этом предварительно нет попытки 

связаться с получателем.  Второй способ подразумевает установку соединения с 

оповещением получателя. И общение мыслеформами/мыслеобразами 

происходит в двухстороннем режиме, но с задержками и без какой-либо 

синхронизации. В качество ответа приходит отдельная мыслеформа. Третий 

способ подразумевает подключение к энергоинформационному каналу с 

одновременной синхронизацией и вызов «Высшего Я» для общения в режиме 

онлайн. Это напоминает процесс звонков по телефону или с использованием 

программ-мессенджеров, таких как Skype или WhatsApp.  Также вариант 

голосового общения (мыслеформы непрерывным потоком возникают в голове) 

или с видеосвязью (слипер видит образ или голограмму «Высшего Я» и общается 

с ним).  Крис успешно освоила вариант взаимодействия со своим «Высшим Я»  

в режиме как по телефону, и мы начали изучать другие способы, например, 

сообщения от Ритера.  

Второй случай предполагает, что сознание переходит в астральное тело и 

получает возможность путешествия по миру метакосмоса вне физического тела. 

Соответственно для слипера добавляется возможность встречи и 

непосредственного «общения» с сущностью, духов или душой. Такие встречи 

могут таить в себе много рисков, поэтому необходимо с особой тщательностью 

предусмотреть защиту и не допустить утечек энергии слипера.   

Теперь несколько слов о достоверности всего, что слипер получает из Астрала. 

Достоверность определяется близостью к первоисточнику информации, а также 

количеством посредников. Тут все просто – чем больше посредников или 

ретрансляторов, тем больше искажений. Также на достоверность влияет 

восприятие слипера, потому что он выступает в качестве инструмента 

принятия, интерпретации и трансляции получаемой им информации. Я уже и 

не говорю о том, что сам источник информации, та сущность, с которой 

общаешься, не должна вызывать вопросов. Именно поэтому в случае ИТК 

получая с помощью технических средств информацию, невозможно определить 

процент достоверности, так как нельзя ни проверить, кто выступает ее 

источником, не известно количество посредников – остается только 
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полученным данным верить или не верить.  Такие техники обычно 

применяются больше для развлечения или для попытки доказать 

существование жизни после смерти и тому подобного, но никак не для 

детального изучения Тонкого мира.  Посредником может выступать любая 

сущность мира астрала, которая может сама получать информацию, 

определённым образом искажая ее и транслируя слиперу.  Стоит общаться с 

проверенным источником, а для этого должна быть сама возможность 

проверки. Например, не стоит доверять информации, полученной при 

использовании технологии ченнелинга (когда сущность говорит через человека), 

как раз по причине того, что просто невозможно проверить истинную форму 

сущностей, общающихся через людей, а также их намерения. Считаю, что 

работать и использовать следует полученную информацию, достоверность 

которой составляет 75 и более процентов. Замечу, что при общении с «Высшим 

Я» информация приходит с максимальной степенью достоверности, а тому же 

Ритеру приходится верить «на слово». 

Теперь предлагаю обсудить интересный момент, связанный с перемещением 

сознания в трансе. Изначально я предположил, что Крис, находясь своим 

сознанием в мире леса управляет неким аватаром – телом человека или телом 

собаки, при этом испытывая всю гамму ощущений, как и от обычного 

физического тела человека. Так как до конца не ясно, насколько мир леса и 

планета материальна (как ты уже знаешь на земле например существуют и 

физические измерения и тонкие миры, в которых обитающие в них существа 

не ощущают их «тонкости» или разреженности), можно предположить что 

аватар является неким вариантом двойника, обладающего способностью к 

материализации, то есть уплотнению в случае материального мира. Этот 

феномен я внес в свои заметки как требующего всестороннего тщательного 

изучения в будущем. Как ты помнишь, читатель, в сеансе Ритер обещал 

прислать координаты нового места дислокации лесного народа в шестом 

измерении планеты Земля. Для людей нашего измерения – координаты 

некоторого места определяются географическими координатами – широта, 

долгота и высота над уровнем океана. Перемещение же сознания в 

пространстве предполагает одновременно и сложнее и проще. По намерению 

при условии, что слипер визуально представляет себе место, можно перенестись 

мгновенно. Координаты этого места в этом случае, безусловно, присутствуют, 

но они определённым образом закодированы. Наше сознание этот код в таком 

виде понимает. Мне было очень интересно узнать, как и в каком виде Ритер 

предоставит это координаты в сообщении: либо в виде набора цифр с 

привязкой к галактике, а может в виде образа места, представив которое 

автоматически в него перемещаешься.  

Еще один факт, который, я считаю, дает исключительный опыт, как Крис, так 

и мне, - это непосредственное столкновение с катастрофой  планетарного 

масштаба и ее последствиями при взрыве Солнца. Все это позволяет 

спроецировать полученный опыт на нашу Землю и легко спрогнозировать, с 

чем могло бы столкнуться человечество в подобном случае.  

В описанном в данной главе сеансе мы получили довольно любопытную 

информацию относительно верности теория эволюции Дарвина причем во 

вселенских масштабах. Мы выяснили, что верна она лишь только по 
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отношению к миру живых существ – животных, птиц, рыб за исключением 

человека. С упоминанием того факта, что человек не является естественным 

продуктом эволюции, я сталкивался ранее изучая и участвуя в сеансах гипно-

транса, а также изучая различную литературу эзотерической направленности. 

Также очень интересна идея о том, что у планет и звезд есть душа и сознание. 

Они существенно отличаются по своей структуре  и развитию от человеческого, 

что сводит на нет все попытки общения, слишком отличается уровень развития 

и масштабы. Также невозможно представить себе, каким образом строится 

мыслительный процесс подобных сущностей. Очевидно, что у звезды и 

человеческой цивилизации нет, и не может быть точек соприкосновения и 

общих тем для диалога. Вспоминается знаменитое произведение Станислава 

Лема «Солярис», где группа ученых пыталась выйти на контакт с разумным 

океаном.  

Интересно, сколько еще открытий нам придётся сделать в процессе нашего 

эксперимента? Сколько подтверждений или опровержений различных теорий и 

домыслов мы найдем?  Эти и многие другие вопросы сильно волновали меня в 

тот момент. А тем временем эксперимент продолжался, мы же с 

воодушевлением ждали новых результатов. История с лесом и его жителями 

получила новый неожиданный виток развития, впереди нас с Крис ожидало 

шестое измерение.  
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Глава 18. Шестое измерение. Тренировки. 

 

Как вы наверно уже поняли по предыдущей главе, мы решили всей семьей, то 

есть вчетвером, поехать в конце лета попутешествовать. На две недели сменить 

обстановку, поплавать и позагорать на море, а затем вернуться прямо к началу 

учебного года, будь он неладен. Очень жаль, что лето так быстро кончается и 

способ его продлить только один - переместиться на время туда, где теплее, ну 

то есть южнее. В это путешествие мы поехали на нашем авто. Мою любимую 

собаку решено было с собой не брать, так как она очень плохо переносила езду 

в автотранспорте – ее сильно укачивало и мутило. Да и авто наш честно говоря 

не был приспособлен для перевозки животных.  

Папа очень старался и тщательно подготовил машину к поездке, но уже на 

первом дне пути с ней что-то пошло не так. Возможно, это из-за несвежего  

бензина, которым мы заправились по дороге, пока перекусывали в кафе на 

заправке. Или что-то засорилось там. Даже не знаю, но машина отказывалась 

ехать быстро,  фыркала, дергалась, и очень плохо тянула в горку. А на юге гор 

много и они между прочим немаленькие.  В общем, мы доехали до более-менее 

крупного города, до Ростова на Дону, и заночевали в приличной гостинице, а 

утром папа сдал машину в сервис и пока мы с мамой и братом отдыхали и 

отсыпались, весь день с ней промучился.  Видимо диагностика авто и все 

действия мастеров по ремонту не помогли и он предложил разобраться с 

ситуацией в трансе.  

Погружение в гипно-транс прошло гладко и незаметно. После соответствующей 

команды от папы я оглядела на свои руки и посмотрела часы. Они показали, 

что сегодня мне полагается 208 процентов энергии и 12.9 герц. Папа опять же 

командой запустил поток энергии.  Я отчетливо видела мой зелёный поток. 

 - Контролируй, набирай. Как закончится, дай знать, - сообщил он.  

Набор энергии и повышение вибраций быстро закончились. Потом пошла 

необходимая синхронизация. Когда она закончилась, пап объявил 

пятисекундный перерыв, видимо чтобы продумать дальнейший план действий.  

Затем папа провел мне обработку мозга и полечил глазки. Я контролировала 

весь процесс. Кстати я заметила, что обработка как-то заметно ускорилась.  

 - Ты знаешь, что у нас случилась проблема с машиной в дороге, - раздался 

знакомый голос. - Давай спросим твое «Высшее Я» о дальнейшем путешествии, 

и чего нам ожидать. И ещё мы планировали посещение дольменов в 

Геленджике.  Как раз узнаем, стоит ли их посещать.  

Я, конечно, без проблем согласилась, и мы приступили к вызову «Высшего Я». 

Г.: Любимое «Высшее Я» Крис просим помочь нам с вопросами. Дай нам знать, 

если ты где-то рядом. 

С.: Да. 
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Г.: Приветствуем тебя. Ты можешь ответить нам на вопросы, связанные с 

дальнейшим нашим путешествием по югу России? 

С.: Да, спрашивайте. 

Г.: В процессе поездки случились неполадки с нашим транспортом, 

автомобилем. Это как то сможет помешать нашему дальнейшему путешествию 

и отдыху?  

С.: Если не усугублять положение, то не повлияет.  

Г.: Мы целый день пытались найти причину, но так и не смогли. Может, ты 

подскажешь, в чем причина потери мощности при езде? При подъёме в горку и 

при разгоне. 

С.: Возможно дело в перегрузке автомобиля и неравной загруженности. Сзади 

больше груза лежит, чем впереди. Может быть от этого.  

Г.: Это проблема не сможет помешать нашему путешествию? 

С.: Нет.  

Г.: Спасибо. 

С.: И ещё вопрос про Геленджик… Мы хотим покататься по его окрестностям. 

Там присутствуют дольмены, древние сооружения. Имеет смысл их посещать и 

что в них такого особенного? Крис было бы полезно их посетить?  

Г.: Да. От них можно подписаться энергией. Можно даже почувствовать, как 

входит энергия.  

С.: Благодарим.  

Г.: Может быть, ты дашь ей ещё какие-то наставления?  

С.: Я все уже ей высказал перед поездкой.  

На этом наше общение закончилось, мы поблагодарили «Высшее Я» и ощущение 

его присутствия пропало. 

 - Еще хочешь куда-нибудь прогуляться? – спросил папа.  

 - Да не особо, - тихо проговорила я.   

 - Может айда на море?  

 - Нее, - я решительно отказалась, так как скоро должно было быть снова очень 

много реального моря.  

 - А может,  попробуем в 6 измерение? – продолжил папа предлагать. 

 - Кажется, оно ещё не работает…  

 - А давай попробуем в любое место 6 измерения переместиться. 

 - Ну, можно попробовать… – я,  в конце концов, неуверенно согласилась.  
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Для начала папа решил проверить, стоит ли туда вообще сейчас совать свой 

нос.  

Г.: Так, 1.2, 3 тебе приходит понимание, это будет безопасно или нет. 

С.: 98% что это безопасно.  

Г.: Окей. У тебя есть понимание места, куда в 6 измерении безопасно 

переместиться?  Какое то нейтральное место, переместиться и осмотреться.  

С.: Портал. 

Г.: Портал? Это точно безопасно?  

С.: Да.  

Г.: 1,2 3 и ты оказываешься в этом портале. Скажи мне, что ты видишь.  

С.: Зелёные «сирены». Я в портале.  

Г.: Перемещаешься в 6 измерение? Отлично. Как процесс закончится, сообщи.  

С.: Всё.  

Г: Расскажи что вокруг, что ты видишь? Как себя чувствуешь?  

С.: Нормально.  

Г.: Энергия не уходит?  

С.: Нет.  

Г.: Что за место?  

С.: Пляж. Вода бирюзового цвета.  

Г.: Никого живого рядом нет? Людей.  

С.: Нет.  

Г.: А домов или строений?  

С.: Нет.  

Г.: Просто пляж. А какой песок?  

С.: Мелкий такой.  

Г.: А небо, какого оно цвета?  

С.: Фиолетового.  

Г: Никакого дискомфорта нету?  

С.: Нет, все хорошо.  

Море было чистое-чистое. И спокойное. Ветра даже не было. Не было никого, 

даже птиц. Папа попросил внимательно оглядеться, и рассказать, что 



 

138 
 

виднеется вдали на горизонте.  Горы, вокруг возвышались горы. Тем временем 

сеанс продолжился.  

Г.:  Так это озеро и ты находишься на его берегу, получается?  

С.: Да, только я на этом пляжу.  

Г.: А ты можешь получить картинку сверху?  Как выглядит озеро сверху и где 

оно находится?  1, 2, 3 и тебе приходит понимание.  

С.: Да, это точно озеро и горы вокруг. Дальше за горами со всех сторон зелёные 

леса...  

Г.: А города, дорог,  присутствие человеческой технической цивилизации 

присутствует?  

С.: Нет, не вижу. Ничего нет.  

Было стойкое ощущение, как будто все вымерло.  

Г.: Никакого присутствия жизни нет?  

С.: Нет, не ощущаю.  

Г.: Может быть, это место наоборот подготовлено к заселению?  

С.: Может быть… Зачем тогда оно горами огорожено?  

Г.: Странно, все это странно. Окей, 1, 2, 3 и ты опять находишься на пляже. 

Прогуляйся по нему… туда – суда. Может, заметишь что-то интересное. Песок 

теплый?  

С.: Да. 

Г.: Посмотри на небо. Солнце на небе есть?  

С.: Да, солнце я вижу.  

Г.: Больше никаких объектов в небе не наблюдается? 

С.: Нет,  но солнце большое очень.  

Г.: Большое? Хм. 1, 2, 3 и тебе приходит понимание, ты находишься на Земле 

или еще где-то и это не наша планета и не наше солнце. 

С.:  Это наше солнце и земля, но только в шестом измерении. 

Г.:  Очень интересно, почему оно в шестом измерении стало такое большое или 

Земля к нему приблизилась? Очевидно, что-то изменилось. Попробуем 

попутешествовать по нему еще, чтобы посмотреть другие места?  

С.: Давай попробуем в следующий раз.  

Г.: Ну, окей. Тогда будем возвращаться. Теперь нужно опять в портал выходить  

для перемещения обратно?  



 

139 
 

С.: Нет, не надо. Я смогу выйду и так.  

Г.: Как себя чувствуешь? Энергию тебе не нужно подкачать еще?  

С.: Все хорошо. С энергией полный порядок. 

На этом наш с папой очередной сеанс подошел к концу, первая попытка 

исследовать шестое измерение прошла успешно, ну а я стала готовиться к 

выходу. После проведения общей синхронизации энергии начался ставший 

обычным подъем из глубин транса. 

А через пару дней путешествия, когда мы уже отдыхали на побережье и 

проживали в гостинице, папа провел со мной еще один сеанс. На этот раз после 

погружения в гипно-транс часы на моей руке были розовые с черным дисплеем. 

На них отразилась 209 процентов и 12,9 герц.  После быстрой подкачки 

энергии и поднятия вибраций я осмотрела свой розовый скафандр. С ним все 

было в порядке, и в зарядке он не нуждался. Меня как-то незаметно начало 

клонить в сон, я стала слышать голос папы очень тихо и издалека. К концу 

обработки глаз я начала уже реально засыпать. Хорошо еще, что папа вовремя 

заметил это и дал команду «не спать». Я прибодрилась сразу. Потом мы решили 

проверить сообщение от моего друга Ритера.  

 - На счет 3 тебе приходит сообщение от Ритера. 1, 2, 3 – и тебе приходит 

информационное послание от него в виде мыслеформы, скомандовал папа. 

- Пока приходить еще рано, - ответила я. - Требуется подождать. Скоро уже 

можно будет. Примерно через два дня.  

- Все у них там хорошо? – поинтересовался он, - в шестом измерении?  

 - Да. 

Папа предложил мне отправить Ритеру ответное сообщение в виде 

мыслеформы, что я по-быстрому и исполнила. Кстати в присланном от Ритера 

сообщении координат точки входа в шестом измерении не было. Их Ритер 

планировал отправить в отдельном сообщении. Папа предложил:  

- Сейчас нигде погулять не хочешь?  Только не в лесу конечно же… 

 - На пляж не хочется что-то. 

 - Тогда давай-ка, мы с тобой проведем один короткий эксперимент, - папа 

явно что-то затевал. – Помнишь ту книжку «Вий», которую мама тебе купила. 

Ты же ее не читала еще, так?  

 - Да, не успела начать еще.  

 - Эту книгу прочитали миллионы людей, она была напечатана и перепечатана 

множество раз. Это очень известное произведение. Предлагаю считать по ней 

информацию. На счет 3 тебе придет сжатая информация, краткое общее 

содержание или пересказ книги. Главные персонажи, сценки, картинки из 

книги. Понимаешь?  

 - Угу. Давай.  
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 - Рассказывай обо всем, что будет приходить. Поглубже в транс не нужно 

погрузиться?  

 - Не знаю... 

 - Ну давай пробовать. 

Дальше я постараюсь привести наш с папой диалог в процессе этой 

тренировки, прошу только строго не судить. Гипнолог (Г) – он же папа, ну а 

слипер (С) – сами угадайте кто.  

Г.: 1, 2, 3 и тебе приходит информация по книге Гоголя «Вий»: о чем эта книга, 

что в ней происходит, чем она заканчивается.  

С.: Приходят образы… Ведьма. Просто пришла картинка ведьмы.  

Г.: Очень хорошо. Ведьма значит. Что-то еще приходит?  

С.: Теперь мне пришел образ какого-то человека. Домики какие-то. Вечер, и 

маленькие домики стоят. В окнах свет мерцает. Крыши у домиков были из 

соломы и чего-то еще. Домики в каком-то городке. Вдалеке лес и темно. 

Г.: А человек этот с ведьмой как-то связан?  

С.: Возможно связан, но информации точной нет… 

Г.: 1, 2, 3 и тебе приходит ясная и четкая информация в виде образов-

картинок, как связан этот человек с ведьмой?   

С.: Это человек где-то ходит, что-то ищет и на него ведьмы нападают.  

Г.: Ведьмы?  А что они от него хотят? Почему нападают то? Попробуй понять 

это, почувствовать. 

С.: Убить его хотят.  

Г.: Понятно за что?  

С.: Нет, не понятно. 

Г.: Тебе приходит информация в виде картинок?  

С.: Да. 

Г.: Ну хорошо. Рассказывай тогда, дальше что еще приходит. 

С.: Так, вижу дом, в котором живет старая ведьма. Он пришел к ней.  Вижу, 

как она выходит из этого дома.  

Г.: А как она выглядит? Как ты поняла, что это ведьма? 

С.: Она чуть-чуть на Бабу-Ягу похожа. Старая… Кстати там в одном из домов 

еще другая ведьма есть, не старая.  

Г.: А как они передвигаются? Ходят ногами, на метлах не летают? 
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С.: Ходят как-то. Не летают. О, еще образ какого-то мужчины появился.  

Г.: А как был одет первый мужчина?  Опиши его. 

С.: На ногах сапоги красные, штаны широкие и рубашка. Волосы на голове 

короткие. Коричные. Усы есть.  

Г.: То есть там двое мужчин? А чем они занимаются? 

С.: Да, двое. Они заходят в эти дома и на них нападают ведьмы. Больше ничего 

не приходит.  

Г.: Потом прочитаешь и проверишь сама, насколько совпало. 1, 2, 3 и ты 

запоминаешь все эти картинки. 

С.: Окей, запомнила.  

Затем папа предложил мне поучаствовать еще в одной короткой тренировке: 

папа формировал у себя в голове мыслеформу или образ с цветом своей 

энергии, которой обычно заряжается. А я должна была попробовать по команде 

«считать» информацию о том цвете, который он загадал.  

Я не была уверена в результате, но почему бы не попробовать себя в роли 

экстрасенса.  

 - 1, 2, 3 и тебе приходит информация в виде мыслеформы с цветом энергии. 

 -  Мне приходит синий и фиолетовый цвета! 

 -  Отлично! Замечательно!  Пять секунд перерыв.  

Тренировка явно удалась, но тут папа явно вспомнил о чем-то: 

- Последний момент перед выходом. У тебя есть твоя воронка, номер «Один». 

Какого она цвета была?  

 - Желтая, - ответила я. Свою первую воронку я уже не забуду никогда. 

 - Давай попросим ее к тебе прилететь и зададим ей вопрос – откуда она 

появляется каждый раз, хорошо? – спросил  папа. - 1, 2, 3 у тебя под ногами и 

появляется твоя воронка! Появилась?  

 - Да. 

 - Твоя воронка?  

 - Да. Желтенькая.  

 - А какого размера она? Большая, маленькая? Оцени ее размеры в метрах. 

 - Средненькая она, полтора метра в диаметре.  

Сначала воронка крутилась по часовой стрелке, но после вопроса папы о 

направлении ее вращения она поменяла направление и начала вращаться уже  

против часовой стрелки, как при чистке.  
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Г.: Поздоровайся и обменяйся мыслеформами. Спроси, откуда она появляется. 

С.: Из моей головы.  

Г.: А что происходит со всей твоей отрицательной негативной энергией, 

которую она высасывает? Она питается ей?  

С.: Да. Она превращает эту энергию в хорошую.  

Г.: Она ее всасывает в себя и куда–то относит на переработку?  

С.: Да. Относит. Переработка происходит в специальном месте. На Земле. 

Г.: А у человека может быть много воронок?  

С.: Да, может быть много воронок. Любую вызвать можно.  

Г.: Тебе приходит понимание, нужно ли тебе почиститься. 

С.: Все хорошо. Не нужно. 

Я поблагодарила воронку и отпустила ее. Воронка закрылась и исчезла. На этом 

наш богатый на тренировки сеанс завершился, и началась подготовка  к 

выходу. Через минуту начался подъем.  

 

 

Дорогой читатель, скажу откровенно, я не придерживался какого-то четко 

выдержанного плана проведения каждого сеанса гипно-транса с дочкой, много 

происходило, так сказать, экспромтом. Каждый раз идеи приходили мне в 

голову уже в процессе, действовал я по обстоятельствам. Тем не менее, такая 

импровизация приносила и до сих пор приносит свои плоды.  

Когда в дороге на юг у нас с машиной случилась неприятность, я не особо 

рассчитывал на помощь из Тонкого мира, но все-таки интересно попробовать 

получить подсказку.  Ответы «Высшего Я» Крис да еще в интерпретации 

ребенка показали, что на контакт должен выходить специалист, 

разбирающийся в ремонте автомобиля, а источник информации должен быть 

детально осведомлен о проблеме, обладать достаточным опытом для решения 

подобных проблем, чтобы точно сказать что поможет, а что нет. В результате 

мы смогли только добиться понимания того, что до конечной точки нашего 

путешествия и обратно мы сможем добраться без дополнительных проблем. В 

любом случае опыт получится интересный. Еще стоит добавить, что проблема с 

потерей тяги автомобиля чудесным образом пропала на обратном пути с отдыха 

и больше пока не проявлялась. 

Наше путешествие в шестое измерение тоже было спонтанным. Тут сыграло 

безусловно любопытство. Лишь убедившись в отсутствии рисков и 

воспользовавшись технологией порталов для входа, мы проникли в шестое 

измерение Земли.  Окружающая обстановка, однако, озадачила, так как 

выглядела довольно странно. Цвет неба и огромное солнце указывали на то, что 

это явно не наша планета. Не наша Земля, как мы все ее знаем. Но 
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поступающая информация говорила об обратном. Размер солнца, на мой 

взгляд, мог измениться из-за изменившегося диаметра светила (в силу 

внутренних процессов) либо из-за изменения орбиты Земли и меньшего 

расстояния до нашего светила. В любом случае этот факт потребует 

тщательного изучения и проверки в дальнейшем, чтобы понять, что привело к 

подобным изменениям и куда делось все живое на планете.  Об использовании 

порталов для путешествии между параллельными мирами я писал ранее,  но 

намного интереснее непосредственно столкнуться с такой технологией в сеансе 

(для случая, когда у слипера отсутствуют конкретные координаты точки входа 

в параллельном пространстве). Удивительно, что Крис сама предложила 

использовать подобный портал.  

Интересными вышел и опыт с обменом сообщений с Ритером. Получалось, что 

все входящие мыслеформы буферизируются в какой-то области (возможно где-

то в мозгу слипера), и визуализируются при желании их прочитать. Процесс же 

формирования мыслеформы аналогичен процессу формирования намерения.  

Как ты видишь, я начал цикл небольших тренировок для тестирования 

проявления и развития навыков у Крис по чтению мыслей и считыванию 

информации с энергоинформационных полей матрицы Земли в состоянии 

гипно-транса. Если говорить о книге «Вий», достоверность информации не 

особо высокая. Это становится ясно для тех, кто знаком содержанием 

произведения Гоголя. Во-первых, нужно прояснить, что являлось источником 

информации и насколько он сам достоверен, а во вторых, конечно же, такую 

способность нужно развивать многократными тренировками. А вот с более 

простым тестом на цвет энергии Крис справилась хорошо. Можно считать,  что 

для первого раза в целом тренировки прошли успешно.  В моих планах было 

продолжить проведение подобных тестов при появлении такой возможности.  

Интересный опыт получился с общением Крис с ее воронкой. Такой интерес к 

этой сущности связан в первую очередь с тем, что она является помощником 

людей в астрале, вытягивая отрицательную энергию. Соответственно меня 

всегда интересовало ее происхождение и набор «обязанностей».  Является ли 

она искусственно созданным  творением или же  частью божественного 

замысла.  Я сам в самогипнозе периодически общаюсь со своей воронкой, и она 

делится со мной прелюбопытной информацией. 

Хотел бы затронуть довольно интересную тему – что такое Интуиция и откуда 

она берется и поделиться своими умозаключениями, сформулированными на 

основе полученных знаний о Тонком мире. Начнем с общеизвестного 

определения интуиции, как способности, свойства человека понимать, 

формировать и проникать в смысл событий, ситуаций, объектов посредством 

озарения, мгновенного подсознательного вывода, основанного на воображении, 

эмпатии и предшествующем опыте. Таким образом, синонимами интуиции 

являются «чутьё» и проницательность. В общем случае еще с античных времен 

принято два метода познания событий и мира – интуитивное и логическое и 

порой даже противопоставлять их. За логическое мышление и метод познания 

мира с применением логики, основанной на определённых правилах, 

имеющемся накопленном опыте и опять же дедуктивном и индуктивном методе 

мышления, следствием которого является логический вывод, отвечает у нас 
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левое полушарие мозга.  О нем стоит поговорить отдельно, но речь сейчас 

пойдет о правом полушарии, которое непосредственно участвует в 

формировании инсайтов и озарений. Множество веков знаменитые философы 

и мыслители спорили на тему того, что является причиной интуиции, ее базой – 

работа рационального ясного и внимательного ума, или же это плод, выросший 

на почве чувственного восприятия и эмоционального окраса всех событий и 

фактов. Некоторые приходили к заключению, что интуиция является 

симбиозом этих двух противоположностей.  

Правое полушарие мозга, кроме того, что является основой творческого начала 

человека и источником вдохновения выступает в роли проводника в Тонкий 

мир. Именно в нем находятся инструменты для подключения к 

энергоинформационным каналам,  дающим доступ нашему сознанию наружу – 

для общения с «Высшим Я», наставниками, кураторами, для считывания 

информации из Астрала.  Также сознанию предоставляется доступ и внутрь, 

вглубь себя – к подсознанию, являющемуся глубинным разумом человека и по 

совместительству медиатором между физическим телом, умом, разумом и 

сознанием, к уму, разуму. Обмен информацией и мыслеформами 

осуществляется всегда в двухстороннем режиме.  Левое и правое полушарие 

взаимодействуют друг с другом в этом процессе: левое порождает 

мыслительный процесс для решения некоторой проблемы, формируется сильное 

намерение получить ответ,  поток мыслеформ транслируется в правое 

полушарие, где ему придается некая эмоциональная окраска и далее при 

подключению к каналу связи с тонким миром этот «пакет» уходит в астрал. 

Далее приходит ответ на запрос, он по каналу попадает в правое полушарие , а 

далее происходит ассоциация с посланным ранее запросом и передача в левое 

полушарие на анализ ответа. Источником информации может выступать любой 

из перечисленных выше сущностей, включая подсознание. Тут все зависит от 

осознанности человека и его способностей.   

Ну хорошо, возникает тогда резонный вопрос: а по каким причинам у человека 

интуиция может не работать или не проявляться?   Перечислю только 

некоторые из подобных причин: 

1) Правое и левое полушария неравнозначно развиты или существует 

дисгармония. У человека сильно развита логическое левое полушарие, но 

при этом он не «слышит», не воспринимает или просто отбрасывает 

мысли, которые спускаются к нему извне. Недаром люди говорят, что 

первая мысль, которая приходит в голову – правильная. А все остальные 

мысли – это работа разума.  

2) Отсутствует настройка на канал получения и передачи информации. В 

голове человека может одновременно возникать и крутиться множество 

мыслей, образов, которые не способствуют к передаче необходимой 

информации и приему из каналов. Необходимо упорядочить 

мыслительный процесс,  контролировать мысли, освобождая разум от 

ненужных.  Так можно легко и формулировать запросы и получать 

ответы на них. Становится понятно, почему это удобно делать именно в 

состоянии глубокого гипно-транса, когда левое полушарие работает на 

пониженной частоте, анализ отключен, и лишние мысли просто-напросто 

отсутствуют.  
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3) Хаотичный мыслительный процесс не позволяет сформировать 

правильный запрос, а также вычленить и корректно интерпретировать 

ответ. Тут тоже все понятно. Многим людям известно высказывание  «с 

важной мыслью нужно переспать». И правда, перед сном, когда мысли в 

голове еще ворочаются, но уже не летают, если сформировать 

правильный запрос на решение проблемы и лечь с ним спать, то утром на 

него с большой вероятностью придет ответ. Тут главное не забыть о 

запросе и спросонья не прозевать первую мысль.  

И так, все проявления интуиции – это ответы на наши запросы, как 

сознательные, являющиеся плодом длительной работы ума, так и 

бессознательные, формируемые на уровне подсознания. Ответы эти приходят 

по энергоинформационным каналам и интерпретируются мозгом с 

формированием в виде конкретных мыслей.  Главное, нам нужно уяснить, что 

все это относится к взаимодействию с Тонким миром.  

Соответственно, эти способности можно развить и пользоваться интуицией 

даже не заходя в измененное состояние сознания. Хотя, честно говоря, все мы 

периодически пребываем в состоянии легкого транса, даже не осознавая этого. 

Кстати, есть люди, у которых с рождения уже генетически заложена усиленная 

интуиция и врожденная хорошая связь с тонким миром по каналам и они ей 

умеют пользоваться для получения информации разного рода в виде 

мыслеформ и визуальных образов. Зачастую они умеют работать и с энергиями. 

Таких людей принято называть экстрасенсами.  
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Глава 19. Последние дни уходящего лета.  

 

Всем салют!  Прошло пять дней с момента последнего моего погружения. На 

дворе стоял конец августа. Наше путешествие, а заодно и отдых близились к 

концу. Настроение у меня, честно говоря, портилось с каждым днем. Некстати 

всплыли мои накопившиеся за лето долги по французскому и английскому 

языку, и нужно было по-быстрому их закрыть.  Но до начала учебы оставалось 

совсем немножко, совсем чуть-чуть. По приезду нужно было сделать столько 

приготовлений к школе. Никогда не любила эту суету с подготовкой, особенно 

из-за того, что хожу-то я в две школы: в обычную - общеобразовательную и 

художественную.   В результате я последние несколько дней в спешном порядке 

делала задания, дочитывала заданные на лето по литературе художественные 

произведения и с грустью вспоминала прошедшие беззаботные летние деньки.  

Папа, чтобы как-то отвлечь меня и развлечь, предложил устроить сеанс и 

прогуляться в гости к Ритеру в шестое измерение. Погружение прошло как 

обычно, спать я не хотела. Часы на руке показали необходимые мне 210.2 

процентов и 13 герц.  Зеленый поток энергии, заходивший в меня, в это раз я 

контролировала просто виртуозно. Все происходило быстро и четко. Набор 

энергии и поднятие вибраций. Синхронизация. Скафандр оказался в полном 

порядке.  

Дальше последовала обработка полушарий мозга, а также эпифиза, гипофиза и 

моих глаз. С ней я также справилась «на ура». Пришло времени проверить 

пришедшие новые сообщения от Ритера.  

 - 1, 2, 3 и ты получаешь сообщение от Ритера в виде мыслеформы и 

проговариваешь его, - скомандовал гипнолог и по совместительству отец 

нашего семейства.  

Новое сообщение от Ритера было. Ура! 

 - Портал пока плохо работает, - начала я читать его, - В лучшем случае 

заработает стабильно через несколько дней.  

 - То есть пока нам в гости не ходить?  

 - Да. 

 - А все звери уже телепортировались?  

 - Да 

 - Ясно. Ясно, подождем. Какие еще новости?  Что еще написал твой друг?  

 - Звезда взорвалась. 

 - Печально. А планета уже остыла? 

 - Остывает потихоньку.  

 - Наверно вода на ней замерзла. Если хочешь, можешь тоже передать Ритеру 

сообщение в виде мыслеформ.  
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Я передала другу большой привет и сообщила ему, что подожду, сколько нужно, 

пока не станет совсем безопасно.  

 - У нас еще есть время, мы довольно быстро все закончили, - проявился голос 

папы снова. - Посмотри на часы. Сколько сейчас на них времени?  

 - Сейчас 10 часов и 34 минуты. 

 - А на самом деле 10 часов и 9 минут. Можно синхронизировать. Так… куда–то 

еще хочешь сходить? -  поинтересовался голос.  

 - Можно что-нибудь спросить, - предложила я.  

 - А тебе самой-то есть что спросить? Есть какие-то вопросы?  

 - Не знаю… 

 - Ладно, 10 секунд перерыв. Как себя чувствуешь?  

 - Хорошо.  

 - У меня появилось предложение опробовать технологию формирования 

защитного купола. Я его один раз уже пытался сделать. 

 - Что за купол? – удивилась я. О куполе папа мне до этого ничего не 

рассказывал.  

 - Энергетический купол, защищающий тебя и всех, кто под них находится, от 

любых негативных воздействий, - начал он терпеливо объяснять. - Возможно, 

ты сможешь увидеть купол,  уже созданный мною. Но это может и подождать. 

Это так – задел на будущее.  

Поразмыслив, папа предложил обсудить с «Высшим Я» мою предстоящую учебу. 

Это было правильным, так как нужно было узнать, на что мне обратить 

внимание в первую очередь.  

Г.: Дорогое любимое «Высшее Я» Крис. Если ты рядом с ней и можешь ответить 

на несколько вопросов. Будем рады с тобой пообщаться. 

С.: Да.  

Г.: Приветствуем тебя. У Крис скоро начнется учеба, школа. Будет сильная 

нагрузка. Придется много делать, успевать. Раньше бывало,  что из-за 

рассеянности она по времени многое не успевала. Что нужно сделать, чтобы 

успевать и уроки делать и все остальное. 

С.: Надо составлять себе четкий график и не отвлекаться от него.  Тогда все 

получится. Главное не отвлекаться ни на что, когда ты занят делом.  Тогда 

время на отдых всегда будет оставаться.  

Г.: Хорошо, спасибо. То есть если правильно спланировать время, то его будет 

хватать и на учебу, и на отдых и на досуг. 

С.: Да. Или можно делать небольшие перерывы. На пять - десять минут не 

больше, чтобы передохнуть и снова сфокусироваться.  
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Г.: Хорошо, тогда и с учебой и рисованием все успеет. Еще вопрос относительно 

головы и мозга. Каникулы закончились, Крис придется много думать,  сильно 

напрягать мозги. Будет сильная нагрузка. Как можно улучшить работу мозга, 

подготовить его к резко возросшей нагрузке?  

С.: Не думаю, что это понадобится. Она не одна такая. Все дети, которые 

отдыхают на летних каникулах, будут потихоньку подключаться к процессу 

учебы.  Так бывает всегда. Да и учителя сами входят в процесс не сразу. Всем 

сначала довольно тяжело, но постепенно происходит адаптация. Сложные 

материалы начнут давать к середине учебного года. 

Г.: Спасибо за информацию. Еще такой вопрос.. Как следует себя вести 

человеку, чтобы не было проблем с недостатком энергии и ее утечек, чтобы не 

допускать появления энергетических паразитов и негативных подключек на 

нашем астральном и эфирном телам? 

С.: Универсального способа не существует. Это все зависит от образа жизни 

конкретного человека, от его поведения. 

Г.: Ну хорошо, а если использовать технику формирования энергетической 

защиты вокруг каждого члена семьи, защиты как у Крис, например?  Это как-

то поможет?  

С.: Да, это можно попробовать. Но это не решит проблему до конца, если не 

изменить поведение и образ жизни.  Потом есть понятие судьбы.  

Г.: А каким должно быть поведение человека? 

С.: Поведение определяется поступками, которые человек может совершать 

сознательно или неосознанно. Чем более осознанно человек подходит к 

совершению поступков, тем лучше.  

Г.: Но такие вещи могут являться и частью судьбы, так ведь?  

С.: Да. 

Г.: Но очень многое зависит от того, как себя человек ведет и какие эмоции 

испытывает, так?  

С.: Да. Негативные эмоции приводят к этому. Негатив - это и есть все плохое, 

что только может быть. Из-за таких эмоций и их накопления, конечно, может 

случить что-то очень плохое. И плохие слова, произносимые человеком, тоже 

оказывают большое влияние на него и его будущее. 

Г.: То есть нельзя ругаться? 

С.: Нельзя. Даже незначительное плохое слово может вызвать последствия.  

Изначально многие плохие слова были созданы для магических целей. Поэтому 

их лучше совсем не употреблять, если не понимаешь, как и какой вред они 

наносят и какой будет эффект. 

Г.: Хорошо, благодарим. Может быть, ты дашь еще какой-то совет Крис?  
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С.: Крис я тоже хочу сказать, чтобы она не говорила никаких плохих слов. Ей 

это может повредить. Я этим занимаюсь, чтобы такого не произошло.  

Г.: А у тебя с Крис хорошая связь? Она тебя слышит, когда находится не в 

трансе?  

С.: Я могу ей подсказать, дать ей подсказки через интуицию. Да, она может 

меня слышать. 

Г.: Понятно. Главное, чтобы она тебя слышала и слушала…и следовала твоим 

советам. 

С.: Да.  

Г.: Ну хорошо, у нас больше вопросов нет.  Спасибо за то, что ты курируешь 

Крис, даешь ей ценные советы. 

С.: Скорее уж она меня курирует. Частично.  

Г.: Она? Вы друг друга дополняете, получается?  У вас идет обмен? 

Но ответ на последний вопрос от «Высшего Я» так и не пришел.  Скорее всего, 

оно успело отключиться или я уже отключилась со своей стороны. Во всяком 

случае, ощущение его присутствия пропало.  Сеанс мы на этом закончили, и я 

плавненько так вышла из транса.   

Открыв глаза, я сладко потянулась и зевнула. Я заметила, что каждый раз мое 

тело воспринимает погружение в гипно-транс просто как сон и при выходе из 

него считает, что я просто проснулась. Ну, я и не собираюсь его разубеждать.  

Следующий наш с папой сеанс пришелся на утро первого дня осени. Дети и 

взрослые прекрасно знают, что 1 сентября - это первый день нового учебного 

года, но, так как он пришелся на субботу, в школу я в этот день не пошла.  

Такую возможность нельзя было упускать. Папа быстро за пять минут по коду 

погрузил меня на нужную глубину. Чтобы синхронизировать время, папа как 

обычно попросил меня посмотреть на свои руки и часы. На часах было без 

пятнадцати десять утра. Время в физическом мире было 9:53. Я установила 

нужное время. По команде пришли значения энергий и вибрации – 210 и 13.  

 - Сейчас я досчитаю до трех и тебе придет понимание, потоки энергий каких 

цветов тебе нужны сегодня для поднятия энергии, - проговорил папа. Это было 

что-то новенькое.  - 1, 2, 3 и тебе приходит понимание.  

Мне пришли, ярко вспыхнув, желтый и зеленый цвета, о чем я тут же и 

доложила. Если помните, до этого случая во всех сеансах мой поток был строго 

зеленого цвета. Папа дал команду, и я увидела, как эти два потока начали 

входить в меня. Было довольно прикольно управлять ими и направлять их, 

пуская в разные части тела. Как только уровень энергии поднялся до 210 

процентов, я дала команду на остановку потоков. Одновременно с этим 

повышались мои вибрации. После повышения вибраций пошла синхронизации. 

Ощущения от синхронизации были всегда какие-то необычные, очень сложно 

описать словами. Как будто проходящими по телу волнами разглаживаются все 
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неровности и шероховатости. Эти волны постепенно угасают, уходит 

напряжение и наступает состояние покоя, комфорта и безмятежности.  

Затем я решила повнимательнее изучить свою защитную оболочку, пользуясь 

при этом наводящими вопросами от папы. 

 - Посмотри на свою оболочку, свой защитный скафандр. Она полностью 

накачана энергией? 

- Да.  

 - Опиши ее. Осмотри ее с ног до головы. Опиши цвета, форму, из чего она 

сделана. 

 - Розоватая, материал такой тянущийся, как резина. Поблескивает. Да, он не 

светится, а блестит. 

При этом резина была не гладкая, вся покрытая как бы маленькими бугорками, 

как пупырышками. Я провела по ней рукой. Приятная, очень приятная на 

ощупь. Податливая, но упругая. Моя защитная оболочка выглядела на этот раз 

в целом как обтягивающий костюм, даже были кармашки.  Руки этот костюм 

не покрывал и перчаток не было. Во всяком случае, я их не видела. Думаю, что 

перчатки были прозрачными, невидимыми, потому что чувствовалось 

ощущение полной защищенности энергией. Я посмотрела на себя со стороны. 

На голове был полупрозрачный шлем. Это все выглядело необычно, но очень 

классно! Обо всех своих наблюдениях я сообщила папе. 

 - А теперь по команде на часах появляется информация о проценте заряда 

твоей энерго-защиты, - скомандовал мой гипнолог. - 1, 2, 3 и появляется шкала 

с цифрами. Посмотри и скажи мне, сколько на ней отображено процентов. 

 - Процент зарядки: 99,8%, - информация по зарядке пришла именно так, как 

описал папа:  очень было похоже на шкалу зарядки батареи смартфона.  

Перед обработкой мозга папа снова попросил взглянуть на часы. Они 

показывали 9:57.  Время в реальном мире было 10:02.  После обработки мозга, 

которой я занималась практически самостоятельно уже (папа только запускал и 

останавливал нужный луч), дошла очередь до глаз. Тут папа видимо осенило: 

 - Скажи мне, а ты самостоятельно можешь активировать лечебный поток 

энергии? 

 - Да.  

 - Отлично! Так, с какого глаза начнем обработку? 

 - С правого. 

 - Хорошо, запускай сама лечебный поток нужного тебе цвета. Контролируй 

процесс. Как закончишь,  дай мне знать.  

Обработав себе правый глаз, я занялась обработкой левого. Папа пытался 

подсказывать мне в процессе, но это явно было лишнее. Скажу вам по секрету, 

в тот момент я могла уже обрабатывать оба глаза одновременно, а заодно и 
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зону мозга, отвечающую за зрение. Не понимаю только, почему я сразу папе не 

сказала об этом. Наверное, потому, что тогда я еще многого не осознавала сама. 

Ведь полная передача управления мне как слиперу позволила бы в несколько 

раз ускорить процесс обработки и лечения, и мне не приходилось бы скучать, 

выслушивая команды под управлением папы-гипнолога.   

Мой папа затейник еще тот. Вот и в этот сеанс он придумал очередной тест – 

развлечение.  Мне он предложил дать правильные имена двум миленьким 

котятам, перед тем как отдать их в добрые руки. Все же знают, что имя очень 

важно для человека, ну и для животного имя или кличка важна тоже. Задачка 

усложнялась еще тем, что котятки были совсем маленькие, и нам без 

ветеринара было сложно определить их пол. Я в принципе была не против тогда 

участвовать в подобных авантюрах, поэтому уговаривать не пришлось.  

 - 1, 2, 3. Перед тобой возникает экран. Просто экран. Как экран большого 

телевизора, -  проговорил папаня. – Видишь экран?  

 - Да, вижу. Экран большой и черный.  

 - Он выключен что ли?  

 -  Ощущение, что выключен.  

 -Очень хорошо. Сейчас на экране четко и ясно появятся имена для котят, 

которые нам следует им дать. Ты не будешь думать, твой анализ полностью 

отключен. Просто прочитай их имена с экрана. 1, 2, 3 – появляются имена! 

Это было весело, правда-правда!  Сначала экран вспыхнул, потом на нем 

буквами возникло два имени: Айси и Кайли. Это был первый вариант, в случае 

если оба котенка – девочки. Затем пришло понимание, и одновременно на 

экране возник второй вариант для мальчиков: Скай и Сноу. 

- Отлично! – воскликнул отец. – А теперь давай попробуем определить пол 

котят, хорошо?  

 -  Ну хорошо.  

 -  Сейчас тебе придет понимание, кто у нас: мальчик и девочка, две кошки или 

все-таки два котика. При этом на экране также появится подсказка. 1, 2, 3 – 

тебе приходит понимание. 

 - Кот и кот, два мальчика. Скай и Сноу. 

 - Отлично! Вот съездим к ветеринару делать прививки и проверим. 

Папа тут же успокоился и даже развеселился. Потом я проверила новые 

сообщения. Новостей от Ритера не приходило.  Нужно было уже выходить из 

транса, во всяком случае, я была морально готова к этому.  Но папа, решил еще 

немного пошалить, как Карлсон из известного мультфильма, и предложил 

наполнить меня энергией радости и веселья. Я не понимала, зачем мне это, но 

снова сдалась на уговоры. Дело в том, что когда энергии в достатке и вибрации 

на нужном уровне, ты ощущаешь себя постоянно на позитиве. 
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 - В макушку твоей головы начинают входить потоки радости и любви.  Любовь 

к близким людям, к людям вообще, к животным и деревьям. Радость от своего 

существования, от того что ты живешь…  Что ты чувствуешь, поделись. 

Что-то очень приятное, мягкое, теплое, пушистое началось меня заполнять. 

Потоки нежности, какой-то космической любви и неземной радости текли по 

мне, заполняя каждую клеточку. Энергия розового, фиолетового и белого цвета.    

Розовая энергия любви, фиолетовая энергия радости и белая энергия чистоты и 

позитива вливались в меня, наполняя до краев. Я чувствовала себя просто 

отлично. Потоки по команде папы остановились. Фух! Это было что-то! 

Перед самым выходом я еще раз взглянула на часы на руке – 10:10.  В 

физическом мире часы показывали 10:19. Со скоростью течения времени явно 

что-то происходило. Пусть с этим разбирается папа, а наш сеанс на этом был 

завершен. Сразу после проведения синхронизации всех энергий и вибраций я 

начала подъем из глубин транса.  

 

 

Дорогой читатель, постараюсь вкратце прокомментировать основные моменты, 

относящиеся к описанным Крис в этой главе сеансам. 

Ну конечно же стоит отметить полную передачу управления обработкой 

потоками Крис. К этому моменту она не только разобралась, как управлять 

ими, точечно обрабатывать необходимые зоны, но даже самостоятельно по 

намерению инициировать запуск потоков энергии нужного ей цвета. Это сняло 

с меня, как с гипнолога львиную долю работы по вербальному управлению 

всеми процессами обработки энергией, просто исключив довольно длительное 

проговаривание всех шагов, происходящих в процессе этой обработки. 

На примере ведения переписки с Ритером мы продолжили тестировать технику 

обмена мыслеформами и мыслеобразами в виде так называемых отложенных 

сообщений, которые хранятся в некотором «буфере» и доступны для прочтения 

в любой момент. Стало ясно, что повторное путешествие в шестое измерение 

пока откладывается в виду неких технических проблем с порталом доступа 

туда.  Считаю, что с такими вещами торопиться не стоило.  

Защитный купол, упоминание которого прозвучало в одном из сеансов, имеет 

важное значение в качестве элемента защиты от любых атак и попыток 

негативных воздействий как энергетического, так и физического характера. В 

одном из последующих сеансах Крис смогла рассмотреть подробнее и 

проанализировать свойства созданного мной купола, а в дальнейшем начала 

помогать контролировать уровень энергии, подзаряжая его по мере 

необходимости.   

Очень ценная информация была получена от «Высшего Я» Крис на тему, как 

проявляя осознанность, не допускать формирование негативной, 

отрицательной энергии в себе, наносящей сильный вред здоровью человека и 

его жизни в целом, причем на всех уровнях. Обычный человек неосознанно, 

ежедневно сталкиваясь с проблемами различного плана и не понимая 
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причинно-следственной связи, является генератором негатива. Он накапливает 

его в себе и щедро делится с окружающими. Все это выражается в откровенном 

сквернословии, сильных негативных эмоциях, таких как негодование, гнев и 

злость, в его поступках и пронизывает все его мысли. От этого страдает 

энергетика человека и потом все плавно перетекает на физическое тело в виде 

болезней, порою тяжелых. Получается, что в результате человек сам себя 

наказывает. Человеческая осознанность – это знание законов причинно-

следственной связи, правильное понимание человеком всех последствий и 

соблюдение правил, чтобы не навредить ни себе, ни другим людям. Как 

говорится: «Мы с вами являемся сосудом, чем себя ты наполняешь, с тем тебе и 

жить». Все мы живем в обществе себе подобных, поэтому для каждого 

постоянно существует угроза наведения внешнего негатива в различных 

формах, например в виде ругани и плохих мыслей. Чтобы избежать получения 

заряда внешней негативной энергии от кого-либо необходимо формировать и 

поддерживать мощную психологическую и энергетическую защиту. По этой же 

причине желательно периодически производить очистку от отравляющей нас 

отрицательной энергии.  Каждому человеку следует стремиться проявлять 

осознанность в мыслях и эмоциях, в словах и поступках, беря их под свой 

постоянный контроль, хотя в современном суетливом мире, полном стресса, это 

порой довольно трудно. В процессе этого стремления происходит 

трансформация сознания в нужную правильную сторону,  тем самым 

обеспечивая нам необходимую защиту. 

С точки зрения визуализации стало понятно, что работать с информацией на 

большом экране намного удобнее и нагляднее, чем с теми же часами на руке. 

Вся диагностическая информация по энергетике, а также и визуализация 

мыслеобразов и мыслеформ теперь стала выводить на экран,  сменой 

изображения на котором Крис стала управлять силой своей мысли и по моей 

команде, а часы мы начали использовать только для фиксирования и 

синхронизации времени.  Работу с визуализацией через экран или дисплей 

рекомендовал бы в первую очередь тем, кто по жизни привык интерактивно 

использовать тот же планшет, ноутбук или настольный компьютер для работы 

со всеми типами информации. На начальном этапе развития слипера 

информация возникающая «из воздуха» может восприниматься хуже, чем 

отображаемая в знакомом виде на экране. 

Любопытен очередной эксперимент для проверки достоверности снятия 

информации с тонкого плана, попытка определения пола котят и выбора 

кличек. Скажу сразу, что мы побывали у ветеринара, где выяснилось, что оба 

котенка - мальчики. В результате один котенок получил имя Скай (видимо 

сокращение от Скайуокер), а второй соответственно стал Сноу (полное имя - 

Джон Сноу, не иначе).  

Также интересны результаты восприятия и тщательного изучения Крис своей 

защитной оболочки, которая периодически видоизменяется по цвету и форме, 

видимо, чтобы соответствовать ее текущему уровню энергетики и вибраций, а 

также ментального развития. Еще меня порадовал конечно эффект от 

наполнения Крис энергией любви, радости, позитива и добра. Еще раз пришло 

понимание, чем можно и нужно заполнять себя человеку, чтобы быть здоровым, 

жить долго и счастливо, вместо заполнения себя отрицательной негативной 
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энергией. Задумайся, читатель, а ведь мы с тобой способны генерировать все 

эти положительные и очень приятные эмоции и энергии внутри себя тоже, было 

бы желание. 
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Глава 20. В гости к Ритеру. Прощание. 

 

Всем большущий привет!  Вот и началась моя учеба. Что тут попишешь, я была 

от нее совсем не в восторге. После лета, свободы и чудесно проведенных 

каникул, напряги со школой ощущались особенно сильно. Мой бедный мозг с 

хрустом и скрежетом старался адаптироваться к постоянно возраставшей 

ежедневной нагрузке, но у него получалось не очень. Загрузка по 

всевозможным занятиям была высокая, времени не хватало, поэтому о частых 

занятиях гипнозом, тем более в рабочие дни речи не шло, так как нужно 

обязательно погружаться на свежую, не забитую проблемами голову. Сеансы 

проводили только в выходные, после того, как я нормально смогла отоспаться 

за всю учебную неделю. В результате в первом месяце осени, например, у нас с 

папой было всего-то пять погружений, да и в дальнейшем тоже получилось как-

то не густо по сравнению с летом. Не буду углубляться во все сеансы гипно-

транса детально, так как они в чем-то все были похожи друг на друга, а 

постараюсь затронуть лишь самые интересные моменты.  

Первый из таких сеансов мы провели в воскресенье по окончании первой 

учебной недели. После подкачки энергии и обработки мозга и глаз папа решил 

почистить меня от накопившегося негатива. Потоки очищающей энергии, 

пронизывающей меня были фиолетового, жёлтого и даже синего цвета.  Потом 

прилетела моя воронка и забрала всю отрицательную энергию. Я, конечно же, 

поблагодарила и отпустила ее с миром. К сожалению, от Ритера новостей не 

приходило, но на повестке в этот раз были еще и вопросы к моему любимому 

«Высшему Я». 

Г.: Нужно дополнительно углубиться в транс, чтобы выйти на связь?  

С.: Нет.  

Г.: Открывается и расширяется энергоинформационный канал для связи с 

твоим «Высшим Я». 

С.: Да, «Высшее Я» появилось. 

Г.: Здравствуйте. У нас есть несколько вопросов к вам. Сможем пообщаться?  

С.: Да, задавайте. 

Г.: Из-за возросшей нагрузки Крис стала реже заниматься гипнозом, 

подкачивать себя энергией. Есть просьба, не могли бы Вы по мере 

необходимости и по мере возможности подкачивать энергией.  

С.: Я её подкачиваю.  

Г.: Отлично, благодарим вас. Сейчас у нее напряжённая жизнь, учёба. Куча 

всяких дел. Вопрос относительно её здоровья и глаз. Есть улучшение зрения?  

С.: Да, все так. Продолжайте обрабатывать. Ещё какие-то вопросы?  
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Г.: Да, через неделю запланирован переезд на новую съемную квартиру. Пока 

её мы не видели. Квартира чистая или присутствует негативная энергетика? На 

что-то нужно обратить внимание,  потребуется ли ее почистить?  

С.: Всегда есть какой-то мусор, много людей живёт вокруг. Но со временем она 

очистится. Крис принесёт с собой хорошую энергию и наполнит ей квартиру.  

Г.: То есть, специально нет смысла проводить процедуру очистки? 

С.:  Нет, не нужно. 

Г.: Спасибо.  И ещё один вопрос, сугубо бытовой. Потеряли проездной сына, не 

можем его найти. Где его следует искать? В Москве или за городом?  

С.: В Москве поищите.  

Г.: Благодарим. Будут ли для Крис советы, рекомендации?  

С.: Нет, все хорошо. Она привыкнет к нагрузке, справится.  

На этом я попрощалась со своим «Высшим Я».  

В следующем сеансе уже через неделю после входа по коду, синхронизации по 

времени папа дал команду на появление диагностического экрана. Папа дал 

команду и на большом черном дисплее появились 3 числа: количество энергии, 

вибрации и в процентах заряд оболочки. Все в норме, вибрации поднимать 

было не нужно. За это следовало поблагодарить мою любимую часть души 

наверху.  

После проведения плановой обработки мозга и глаз, я занялась проверкой 

новых личных сообщений из Тонкого мира.  

 - Давай проверим наличие новых сообщений из тонкого мира, - предложил 

папа, - 1, 2, 3, перед тобой возникает экран, и на нём появляются 

направленные тебе сообщения. 

На экране высветилось два сообщения. Первое из них было как раз от Ритера! Я 

тут же открыла сообщение. Ритер написал мне, что теперь с порталом проблем 

уже нет, можно было спокойно прилетать в гости. Отлично! Было еще одно 

сообщение, которое  не смогла прочесть.  Сообщение содержало незнакомые 

буквы и непонятные символы. Общий смысл соответственно терялся.  

 - 1, 2, 3 и у тебя приходит понимание, о чем это второе сообщение,  - 

постарался помочь папа.  Но понимание так не пришло. Решили эту затею 

оставить на потом.  

От «Высшего Я» и подсознания новых сообщений я не обнаружила. Внезапно 

папе в голову пришла очередная интересная идея, и он тут же решил ее 

воплотить в жизнь.  

 - Ты погружаешься еще глубже в состояние транса. Сейчас на экране появятся 

образы и картины из одной из твоих прошлых жизней, - скомандовал он. 

Попробуем узнать поподробнее, кем ты там была. 1, 2, 3 – тебе начинает 

поступать информация.  
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И я увидела небо. Светло-серое небо. Я стояла на земле, вокруг было поле, 

темно-серое поле, будто покрытое пеплом. Я посмотрела на свои руки. Они 

были в каких-то странных белых перчатках. Я была женщиной. На мне было 

одето белое до колен платье. Поверх платья я обнаружила красноватые такие 

доспехи. Потом я начала осматриваться вокруг. Я была совсем одна. Совсем 

пустынное место. Потом я заметила большого черного ворона, летающего 

высоко в небе. 

Папа попросил узнать год и место, где я находилась.  Мне пришли цифры 859, 

то есть 859 год.  Потом еще пришла информация,  что это была совсем не 

Земля.  Это мое воплощение проходило где-то на другой планете.  Возможно, 

это была моя домашняя планета. Взглядом я вышла из тела и посмотрела на 

себя со стороны. Я была человеком. Черты лица совсем не похожи на меня, но 

лицо очень красивое. Я запомнила его, чтобы потом нарисовать. Очень длинные 

прямые волосы спускались на плечи, спадали водопадом на спину и грудь.  

Перед выходом из транса, папа решил проверить, не требуется ли подкачать 

энергию. 

 - Если потребуется подкачка, на экране высветится красный сигнал 

светофора, проговорил он, - А если не требуется, то зеленый. 

 - Загорелся зеленый.  

Потери энергии не было.  На этом моменте мы завершили сеанс гипно-транса. 

На следующей неделе я сильно простыла. Не думайте, что это я нарочно, чтобы 

не ходить в школу. Сентябрь выдался холодным и дождливым, лета как не 

бывало. Уже следующие выходные я встретила загородом с заложенным 

шмыгающим носом и болью в горле. Все выглядело очень грустненько. Папа 

вызвался помочь и облегчить мои страдания в гипно-трансе.  В воскресенье с 

утра пораньше мы этим и занялись. Весь этот сеанс я гундосила не по-детски.  

 - Перед тобой появляется уже знакомый экран, - начал папа.  - 1, 2, 3! На 

экране в полный рост появляется твой фантом!   

Сначала передо мной возник экран. Затем на нем появился полупрозрачный 

силуэт,  контурами напоминающий меня.  Мне так показалось во всяком 

случае.  Папа дал дополнительную команду. По силуэту на экране пробежался 

сканирующий луч, подсветив в теле все зоны, которые требовали проработки 

лечебной энергией.  О да! Вся область моей бедной носоглотки пылала как 

огонь! 

 - Сейчас на экране появятся цвета лечебных потоков, которые необходимы для 

обработки, - прозвучала очередная команда. На экране отобразилось целых три 

цвета: белый, фиолетовый и желтый.  

Но перед лечением папа почистил всю воспаленную зону очищающим потоком, 

слив всю негативную энергию в мою воронку, ну а потом уже мы запустили 

разом все лечебные потоки. После тщательной обработки носа и горла 

лечебными потоками энергии папа провозгласил:  
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 - 1, 2, 3 и на экране возникает надпись о причине насморка и простуды! 

На экране проявилась причина. Она была абсолютно предсказуема -  сырая 

погода все испортила.  

- А теперь на экране появятся цвета энергий, которыми нужно обрабатывать 

твои глазки, - продолжил папа. 1, 2, 3 – появляется информация по 

необходимым цветам! 

- Мне нужен ярко фиолетовый, - ответила я. - И еще добавь ультрафиолетовый. 

В процессе обработки каждого из глаз я сливала негативную энергию болезни в 

мою воронку. После обработки глаз воронка улетела на переработку этой 

энергии, а я дополнительно при поддержке папы обработала центр мозга, 

который  отвечает за управление зрением. 

 - А теперь на дисплее возникает изображение твоей защиты. Полностью сверху 

донизу.  Она начинает вращаться.  Понаблюдай за ней, полностью ли она 

заряжена, присутствуют ли в ней дырочки, какие–то прорехи.  

 - Все вроде как хорошо.  Она розового цвета, выглядит как облегающий 

костюм.  

 - Очень хорошо. Тогда хочу задать еще один вопрос. Помнишь, я говорил про 

защитный купол, который я сделал над собой и всей нашей дружной семьей? 

Так вот, этот самый купол должен накрывать и тебя. Посмотри внимательно. 

Ощущаешь ли ты этот защитный купол над собой?  

 - Да, защитный купол есть. Вижу и чувствую его.  

 -  Очень хорошо. Внимательно посмотри,  кого он накрывает еще. 

 - Так. Меня, тебя, маму, брата …еще и кошку.  

 - А какого он цвета?  

 - Он прозрачный, бесцветный. Подпитывается энергией, она входит в него со 

всех сторон. 

Папа остался доволен. Все необходимые дела в трансе были закончены. Папа 

как всегда предложил: 

 - Не желаешь попутешествовать? Слетать, например, к своему Ритеру? 

 -  Сейчас нет, можно будет еще сегодня вечером выйти.  

 - Давай тогда вот что сделаем. Сейчас на черном экране в режиме сообщений 

приходят полученные сообщения. Ну-ка, проверь свою почту.  

От Ритера пришло сообщение.  В нем он интересовался, почему я не прихожу в 

гости. Я написала в ответ, что постараюсь появиться в самое ближайшее 

время. Больше сообщений не было. 

 - Давай вызовем на связь твое подсознание, чтобы понять насколько ясно и 

четко вы друг друга понимаете. 



 

159 
 

Пришла наша кошка. Это было странно, что подсознание визуализировалось 

именно в виде нашей Муси. Вот только размером побольше. С рысь. Она 

подошла и села. Я погладила ее, коша мурлыкала. Ее зеленые глазки блестели. 

Тут папа напомнил, что пора прощаться. Я попрощалась с ней, крепко обняла 

своего милого пушистика  и стала готовиться к выходу. 

Наступил вечер. Результаты лечения сопливого носа и больного горла уже 

проявлялись. Насморк потихоньку проходил, горло еще першило и ныло, но боль 

успела уйти. Пришло время навестить старого друга в шестом измерении. Я 

дала ценные указания своему гипнологу: используем максимально быстрый 

вариант погружения, идем только в шестое измерение, не на что не 

отвлекаемся, никаких тестов и проверок, время сеанса ограничить получасом и 

не минутой больше. Папа нехотя согласился на все условия, пообещал не 

хулиганить и следить за временем.  

Уже через пять минут я была на нужной глубине погружения. Перед таким 

серьезным путешествием в шестое измерение нужно было в обязательном 

порядке произвести проверку моей энергии, вибрации и защиты. На 

диагностическом экране по команде папы появились показатели 210 и 13. Тут 

папа решил подстраховаться и дал команду на вывод на экран показателей по 

гипнологу, ну то есть по себе любимому.  Это возможно, так как на время всего 

сеанса гипно-транса между мной и папой устанавливается свой отдельный 

канал обмена информацией. Как объяснил мне отец, при вынужденной потери 

энергии слипером гипнолог может выступать дополнительным ее источником.  

На экране вспыхнули два числа:  162, 11.  Это было, мягко говоря, не очень 

много. Папа явно где-то успел потратиться.  Но он решил, что для подстраховки 

этого должно хватить.  

 - Ты готова к путешествию?  

 - Да. 

 - Я предлагаю тебе перед тем, как отправиться, послать Ритеру мыслеформу. 

Надеюсь, он сможет тебя встретить возле портала на той стороне.  

 - Отправила. Сейчас он должен прислать мне координаты точки доступа в 

открытый портал. 

Через несколько секунд пришла мыслеформа с координатами. Я прекрасно 

знала, что делать.  Через мгновение я уже перемещалась в портале. А еще через 

пару секунд я была на месте. 

 - Расскажи, что ты видишь? Ты в теле собаки или человека?  

 - Человека конечно. 

 - Оглядись. Где ты находишься?  

 - Все серое какое-то. Ничего нету. 

 - А Ритера рядом не наблюдается?  
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 - Нет, ничего не вижу. Или мне показалось. 

 - Так давай попробуем.  1, 2, 3 - твое зрение становится ясным и четким! Все 

проявляется! 

Видимо и правда произошла какая-то настройка, так как сквозь серость 

начали проглядывать, проявляясь все больше, сочные цвета. Появились 

ощущения, я начала слышать, чувствовать запахи и температуру. Вокруг был 

зелёный лес.  Вокруг все было опутано лианами. Да я попала прямо в самый 

центр джунглей! Было очень жарко. Папа предложил мне превратиться в 

собаку, чтобы было легче перемещаться по джунглям. Я попробовала, и вроде 

как получилось.  

 - Поблизости от тебя что-то есть? Какие-нибудь животные? – начал 

расспрашивать он меня. 

 - Слышу какие-то звуки.  

 - Хорошо. На всякий случай запомни точку входа. Давай двигаться. Какие это 

звуки?  

 - Это птицы так кричат.  

 - Ладно, очень хорошо. Думаю нам нужно найти Ритера. Осмотрись. Какая 

вокруг местность? Равнина или холмы? Или ты в горах? 

 - Да ничего не видно же, - возмутилась я. -  Я в зарослях, вокруг густой лес.. 

джунгли. Тропики. Только сверху над верхушками высоких деревьев солнце 

светит. И влажно и жарко. С ветки на ветку перелетают птицы, кричат как 

бешенные. Еще попугаев вижу. Большие такие попугаи и маленькие. Еще 

колибри летают вокруг.  

 - Ты чувствуешь направление, в котором тебе нужно идти?  

 - Да. 

Я начала продвигаться дальше. Впереди виднелось озеро.  Через некоторое 

время я добралась до него и выбежала на узкую полоску берега. Вода в озере 

имела розовый оттенок, переливаясь как перламутр. Я осмотрелась. Заметила 

стайку цапель, стоящих на отмели. По самому краю джунглей кралась самая 

настоящая пантера. Еще в тени деревьев паслись какие-то антилопы маленькие 

с рогами. Все они выглядели как обычные дикие животные. Никаких следов 

зверей из волшебного леса я пока не заметила.  

 - Так, хорошо. Давай попробуем все-таки найти твоих знакомых в этих 

джунглях. 

В ответ на мысленный запрос мне пришло ощущение, что они где-то рядом.  

Совсем близко. Даже как будто где-то вверху, выше меня.  Я обежала озеро по 

узкой полоске берега и углубилась в джунгли снова. Было странно, что видно 

только солнце, просвечивающее  сквозь кроны деревьев. Даже неба не было 

видно. Я обсудила это с папой. Тут пришло понимание, что есть лишь один 

просвет сквозь деревья.  Круглый, как солнце, а внизу везде тень и больше 
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никаких просветов нет.  Я рассматривала этот просвет, который был идеально 

круглой формы. И свет падал вертикально вниз на землю, образуя круг света на 

земле, покрытой папоротником, травой и лианами. Я отправилась по 

направлению к этому освещенному кругу, стараясь чтобы ощущение 

присутствия моих друзей усиливалось.  Было ясно, что нужно выйти на 

открытую местность, чтобы осмотреться нормально и сориентироваться. Надо 

поискать выход из этих джунглей.  Сейчас друзья по ощущения были совсем 

рядом, где-то сверху. Но вокруг была лишь чаща, а сверху были верхушки 

деревьев, заслоняющие небо.  

Папа предложил послать Ритеру мыслеформу с координатами моего 

местонахождения, чтобы он прислал подсказку, в каком направлении следует 

теперь двигаться. Ведь двигаться вверх было невозможно. Я сейчас была 

собакой, а не птицей. Я так и сделала. Отправив сообщение, я стала ждать 

ответа. Он пришел почти мгновенно. Ритер сообщил, что я на правильном пути. 

Нужно было пойти туда, где виднелся тот самый круглый просвет в ветвях и 

встать точно под него, и тогда я поднимусь наверх. Это было очень странно. Ну 

и головоломка.  

Через некоторое время я добралась до освещенного места и встала на него. И 

листвы показалась круглая платформа, и тут же начался подъем. Этот подъем 

был очень внезапным и стремительным. Ветки деревьев проносились мимо, 

земля ушла из-под ног. Очень скоро я оказалась выше деревьев и смогла 

увидеть небо.  

 -  Ой! Тут камень прямо в воздухе! – воскликнула я.  

 -  Камень в воздухе?  

 - Ага, надо мной. Он просто огромный! Висит в воздухе. А размерами как 

остров. И сверху на нем растет лес.  

 - А камень формой на блин не похож случаем? 

 - Нет. Он как огромный кусок скалы. Очень большой, просто гигантский.  

 - И в лесу на этом куске скалы теперь живут твои друзья?  

 - Да, получается так. Сигнал их присутствия мне идет оттуда.  

 - 1, 2, 3 – ты четко запоминаешь в памяти, как выглядит этот камень. 

 Я все ближе приближалась к этому камню. Его все границы расширялись, 

заполняя все. У меня даже возникло ощущение, что он размерами с маленькую 

планету.  

 - А какой он все-таки формы? – начал меня расспрашивать папа. – Формы 

шара? 

 - Нет, не шара.  Там просто как кусок камня.  

 -  Интересно, как он висит в воздухе… Антигравитация какая-то, не иначе.  
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Деревья свисали с краев этой скалы. Между ветвями деревьев летали птицы. 

Какая красота! Сверху на камне находились водопады, озера. Я продолжала 

быстро подниматься на лифте. Снизу в этом камне для платформы был вырезан 

туннель, сквозь который я пролетала. Цвет земли, то есть грунта был 

фиолетовый.  Весь этот летающий остров, скорее всего, имел инопланетное 

происхождение. Были также фиолетово-желтые, золотистые вкрапления. В 

конце концов я доехала. Платформа замедлила ход и остановилась.  

Я тут же отошла с платформы в сторону, чтобы нечаянно не спуститься обратно 

вниз. Начала осматриваться.  Вокруг все было в цветах, и вдалеке виднелись 

горы.  Огромный мир, вырванный кусок чужой планеты, который подвесили 

над Землей.  

Тут обитали какие-то странные необычные животные. Под деревом в траве я 

увидела толи кошку толи мышку. Птиц таких я раньше тоже никогда не видела.  

Недалеко от меня находилось озеро, по размерам больше напоминающее море. 

А на самой высокой горе стояла странного вида огромная крепость.  

 - Так. Давай попробуем определиться, где в этом мире находится Ритер и твои 

друзья, чтобы с ними переговорить, - предложил папа. -  Нам ведь нужно будет 

потом еще и обратно возвращаться. 

Я согласилась. Тут Ритер прислал мне новое сообщение о том, что он сейчас 

придет. Я стояла и ждала его в теле собаки. Не прошло и минуты, как я увидела 

его, быстро бегущего ко мне. Он тоже был в теле собаки.  

Я радостно поприветствовала его. Он тоже был очень рад нашей встрече. Когда 

наши эмоции немного улеглись, Ритер спросил, нравится ли мне все, что я вижу 

здесь.   

 - Конечно же! Здесь все так красиво и так необычно! Кстати откуда этот 

камень появился?  

 - Я нашел и переместил его сюда.  

- А это кусок какой-то планеты?  

-  Не это не планета.  Это было создано давно, на нем жила раса существ, 

похожих на людей. Но они все вымерли. Пропали куда-то. Тут были изобретены 

всякие технологии. А потом была война с какой-то другой расой. Я смог найти 

это место. И всех перенес на него.  

Ритер рассказал, что тут, к сожалению, до сих пор не безопасно. Звери уже 

обнаружили разных странных существ. И это были даже не животные. 

Возможно, это души тех живших здесь людей. Рассказал он и о гигантской 

крепости, стоявшей на горе. В ней со слов Ритера были всякие тайные 

секретные помещения.  Но пока туда никто не ходил. У прежних жителей над 

обычными людьми было огромное превосходство. Скорее всего, это даже были 

не люди, так как они достигали более 6 метров высоту.  

 - Еще обнаружили наскальные рисунки драконов и единорогов, - продолжала я 

свой рассказ. - Живется тут всем очень хорошо. Зимы нет и ровный климат. 
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Единственная проблема, что земля потихоньку осыпается.  Постепенно 

разрушается и, в конце концов, исчезнет. Но не раньше чем через несколько 

миллионов лет точно. 

 - А каким образом она держится в воздухе? – спросил папа. - Это какой-то вид 

антиграцитации? 

 - Никто точно не знает, - начала я передавать слова Ритера. - Какая-то 

технология наверняка, но не антиграцитация. Тут она просто не могла бы быть. 

В шестом измерении Земли свои законы, другая гравитация, она намного 

сильнее. Технология антигравитации не будет работать, это просто не 

возможно. 

А потом Ритер мне поведал о том, что все живущие здесь животные со 

временем станут дикими под влиянием местных природных условий. Причем 

очень быстро. Еще пройдет месяц и все.  

 - С ними нельзя будет общаться?  

 - Нет, - возразил Ритер. - Только если силой мысли. 

 - А как же олень, енот? – спросила я опечаленно. 

 - Это касается и их. Кстати Олень куда-то исчез, - медленно проговорил Ритер. 

Ритер беспокоился, что, находясь в этом мире в теле животного, сам может 

стать таким же. В любом случае он мог на время переместиться в тело человека, 

чтобы не подвергаться влиянию природы. За этим миром теперь не нужно было 

следить. Он уже и не хотел следить за ним больше. Он потратил на это очень 

много времени, а все эти животные умрут задолго до того, как это место 

исчезнет. Так что вот так. 

 - Спроси, какие у него планы теперь? – попросил папа. - Чем он собирается 

заниматься? 

 - Он собирается уйти в будущее. Туда, откуда он пришел. Ведь он тоже 

человек. Он человек, но из будущего. Он из 182 века.  

 - Даже не представляешь себе, - проговорил Ритер,  - что там будет. Но я уже 

там не человек. У меня душа человека, но тело робота. Там уже совсем все 

другое.  

 - Он хочет туда вернуться, - я продолжала пересказывать все папе. - Но это 

место не на земле. Земли уже давно нет. Люди давным-давно перелетели на 

другую планету. Больше не хочет оставаться тут. А то кто-то может узнать о 

нем. 

 - А когда он хочет вернуться туда?  

 - Как только звери станут обычными дикими, он сразу вернется обратно.  И, 

наверно, я уже не смогу заходить сюда. Он сказал, что портал будет закрыт. 

Сюда я просто не смогу проникнуть.  

 - Сколько у тебя остается времени, чтобы сюда вернуться снова? 
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 - Всего четыре дня. У них время тут еще быстрее идет. 

 - Понятно. То есть, можно будет прийти и со всеми попрощаться.  

 - Да. А потом он должен закрыться навсегда.  

 - А есть другие способы сюда перенестись?  

 - Увы, нет. Все входы и выходы будут закрыты. Может быть, таким образом и 

погибли местные жители и прошлые хозяева крепости. 

 Ритеру было уже пора. Я же была очень расстроена, но пыталась крепиться. 

Спроси, а как нам обратно вернуться? 

 - Можешь просто выходить... и все. На точку доступа нажимаешь и выходишь. 

 - Попрощайтесь, - раздался голос папы. - Если он улетит, ты сможешь с ним 

мыслеформами общаться?  

 - Конечно, смогу, где бы он ни находился.  

 - Отлично. Может быть, еще встретитесь как-нибудь и где-нибудь. 

 - У тебя есть желание пообщаться с кем-то из зверей? 

 - Я уже наверно не пойду. И так долго… Так, вижу точку доступа.. Все, я 

готова. 

 - Тебе нужна моя команда?  

 - Нет, я сама. 

 - Что ты видишь, что чувствуешь, расскажи? 

 - Я снова в том месте, в портале. Я вышла оттуда. 

 - Перед тем как выходить давай вот что сделаем. Мы попробуем проверить 

твою способность прокачки общего защитного купола. 

 - Да, хорошо.  

 - Сможешь ли ты подключиться к нему и прокачать его по максимуму?   

 - Да.  

 -1, 2, 3 – ты видишь купол?  

 - Вижу. 

 - Сейчас проверим, можешь ли ты подкачать объект, созданный мной.  

Папа дал команду на запуск потока энергии, а я направила его в самый центр 

купола, постепенно усиливая этот поток. Поток некоторое время растекался по 

всему куполу, а я контролировала наполнение. Он все растекался и растекался, 

покрывая меня, папа, маму, братца, бабушек и дедушек, дядей и теть, машину, 

дом и квартиру.  Стенки купола становились толще и прочнее. Через некоторое 
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время, когда мне пришла информация о стопроцентной зарядке, папа 

остановил накачку.   

Все дела на сегодня были завершены, и я начала готовиться к выходу. Подъем 

прошел как обычно, без приключений. 

 

 

Дорогой читатель, наше с Крис знакомство с миром леса и его обитателей 

подошло к неожиданной развязке.  Этот новый мир с самого начала удивлял 

своими загадками, открытиями, был наполнен новыми приятными 

знакомствами и приключениями. Закончилось все опять же самым 

непредсказуемым образом. Все говорит о том, что под этим этапом развития 

моей дочки была подведена жирная черта. Сказать, что она была растеряна и 

расстроена, значит, ничего не сказать.  По ощущениям для нее это выглядело, 

как если бы собрать всех своих самых дорогих друзей, занимавших значимую 

часть ее жизни, и отправить их всех на Луну.  Думаю, что осознание 

произошедшего пришло к ней намного позже. Тем не менее, считаю, что опыт, 

полученный Крис во время прогулок по лесу,  дал ощутимый толчок к ее 

развитию и как слипера, и как личности в целом. Не нужно также забывать, 

что перед ней в результате для путешествий стала доступна вся обозримая 

вселенная, достаточно лишь захотеть и поставить перед собой конкретную цель.  

Несмотря на ставшие по объективным причинам более редкими сеансы, мы 

продолжали свои погружения и тренировки, не переставай тестировать навыки 

дочки. И изучение прошлых жизней, и запросы информации с тонкого мира, и 

полностью самостоятельное управление потоками энергии – все говорит о 

продвижении в развитии способностей. Отдельно можно отметить большую 

помощь «Высшего Я»  Крис в деле контроля и восполнения уровня ее энергии и 

вибраций. В дальнейшем контакт с «Высшим Я» мы планировали повсеместно 

расширять и углублять, а также начать общаться с другими душами – 

обитателями Астрала. 

Следующую главу в моей книге я решил сделать заключительной. В ней будут 

приведены описания любопытных событий, с которыми мы столкнулись осенью 

в процессе проведения с Крис сеансов, и, конечно, подведены  итоги 

эксперимента.  
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Глава 21. Подведение итогов 

 

Учеба захватила меня в свой водоворот и не отпускала до самого конца первой 

четверти. Как я и предполагала, сеансов мы с папой провели не так много, но и 

среди них были довольно интересные. 

Сентябрь уже подошел к концу, а я все ещё кашляла. Моя простуда спустилась 

ниже в  бронхи. В очередном трансе мы выяснили, что мне потребуется 

обработка носа, горла и всех дыхательных путей. Снова прилетела моя воронка 

жёлтая, «Номер один». В процессе лечебной обработки она забрала всю энергию 

болезни и, как только процесс завершился, снова улетела. Сразу после этого я 

подключилась к энергоинформационному каналу и вызывала по нему свое 

«Высшее Я». 

Г.: Хотим задать вам несколько вопросов. Первый про простуду… Она пока еще 

болеет. Как быстро Крис выздоровеет?  

С.: Думаю, что быстро. Но осторожно, может всех заразить.  

Г.: Это инфекция ходит?  

С.: Да. Сейчас все болеют и перепады температуры на это сильно влияют.  

Г.: Тогда следующий вопрос. Раньше Крис ходила в лес. Но с ним пришлось 

попрощаться. Куда посоветуете ходить гулять? Может ей потихоньку начать 

подниматься наверх, в верхние уровни астрала?  

С.: Наверх подняться, думаю, в конце года можно попробовать.  

Г.: А наставник ей выделен уже?  

С.: Да, у неё уже есть наставник.  

Г.: Отлично! Очень хорошо. А с ним как-то можно начинать общаться?  

С.: Пока что нет. Подождите, всему свое время.  

Г.: Понятно. Если мы наверх будем подниматься, наставник нас сможет 

поддержать.  

С.: Сможет. Он для этого и нужен.  

Г.: Так куда нам ещё можно будет пойти прогуляться? Крис будет полезно 

узнать что-то новое. Ну и для развлечения тоже. 

С.: Для развлечения? Хм. Можно визуализировать себе красивые города, любые 

места. Там будут свои обитатели, и с ними можно будет общаться.  

Г.: Благодарим. Крис ходила несколько раз к морю в четвертом измерении. По 

каким измерениям Земли ей можно гулять, а по каким опасно?  

С.: Ну, думаю, ходить по измерениям не так интересно. В один портал зашёл, 

из другого вылетел. Как таковое, это не может ей нанести вреда, хотя лучше не 
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ходить в те измерения, где обитают люди. Мало ли что они могут заподозрить. 

Это вам не безобидные зверушки.  

Мое «Высшее Я» по нашей просьбе продолжало периодически подкачивать меня 

энергией и обрабатывать мой мозг, так что оставалось обрабатывать только 

глаза. Выздоровела я до конца только дней через десять. За это время я по 

просьбе папы один раз подкачала наш общий защитный купол.  

В каждом сеансе я проверяла почту. Один раз мне пришло сообщение, которое 

было явно закодировано, так как содержало какие-то палочки.  Папина 

попытка дать команду на его интерпретацию ни к чему не привела. Так и не 

возникло понимания, о чем данное сообщение. Обычно при сверке часов в 

трансе моей руке опаздывали на 5 -10 минут. А тут часы показали 2 часа ночи, 

хотя на настенных часах в комнате было только 11 вечера. Тут мне пришла 

мысль, что я залетела немного в будущее в нашем измерении. 

На следующем сеансе после погружения в транс и вывода на экран энергии и 

вибрации папа захотел выяснить, в каком пространстве и измерении я 

находилась в тот момент.  На экране передо мной тут же появились цифры 

«6.2.8» - именно так, через точку. Папа тогда предположил, что это было шестое 

измерение, второе субизмерение, восьмой квадрант. Но на самом деле, эти 

цифры нам не о чем не говорили.  

Г.: Оглядись вокруг, ты находишься в пустоте, в темноте?  

С.: Я плаваю в чем то голубом.  

Г.: И перед тобой экран монитора?  

С.: Да  

Г.: Проверь свой скафандр…  

С.: Он в норме, только немного потертый.  

Г.: Хм. 1, 2, 3 приходит понимание, нужно ли его подкачать?  

С.: 81%. Думаю нужно.  

Для подкачки потребовались белый и зелёный потоки. После завершения 

подкачки на экране загорелась зелёная лампа. В этот раз мы тоже пообщались с 

моим «Высшим Я» на различные темы.   

Г.: По поводу собаки. Нам сложно с ней. Очень хулиганит, ведёт себя как 

маленький щенок и не слушается ни кого. Что нам делать?  

С.: Крис одна с ней не справится. Нужна помощь профессионала для ее 

дрессировки и обучения базовым командам. Например, обратитесь в 

специализированную секцию по дрессировке.  

Г.: Благодарим за совет. Постараемся съездить туда и пообщаться. Вопрос по 

энергетическому и духовному развитию. Мы узнали, что появился наставник. 

Пока с ним не связываться? Он из её рода?  
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С.: Я лично знаком с ним. Пока не пытайтесь связаться. Все узнаете чуть 

позже. Не спешите. Когда нужно будет,  я сообщу.  Ещё вопросы?  

Г.: Где Крис попутешествовать в трансе? Может быть, дадите координаты 

места, где она бывала раньше. В прошлых жизнях… Она поймёт, что это её 

мир, и сможет быстро освоиться там, а это поможет её развитию. 

С.: Есть одно место. Но не думаю, что оно ей понравится.  

Г.: Посоветуйте позитивные места, чтобы ей получить положительный опыт.  

С.: Есть такие. Хорошо, пришлю ей в отдельном сообщении координаты.  

Г.: Спасибо. Давно хотел спросить… А вы общаетесь с моим «Высшим Я»?   

С.: Общаемся. 

Г.: Вы с ним находитесь на одном уровне развития души?  

С.: Могу сказать, что  я его выше. Но вам лучше не знать кто я.  

Г.: В прошлой жизни, наверное, тоже натворили всякого? Когда не осознаешь, 

творишь, что попало.  

С.: Да, только потом понимаешь. А бывает, что уже поздно и ничего уже не 

изменишь.  

Г.: Думаю, после ухода на совете потом все подробно расскажут и покажут.  

Когда я попрощалась с «Высшим Я», по команде на экране отобразился список 

сообщений. Для меня было одно новое сообщение от моего «Высшего Я». 

Пришло оно в виде картинки или ярлычка, но саму картинку я развернуть 

тогда так и не смогла. Это был какой-то мир, назывался он SEO. К сообщению 

прилагались координаты этого мира.  

 - Попробуем туда войти? - проговорил папа. Мы еще раньше с ним 

договорились использовать визуализацию на экране «светофора» для получения 

более четких ответов. - Если опасности нет, лампочка светофора в правом 

верхнем углу на твоем экране загорится зелёным. 

Но лампочка в углу упрямо горела красным. Мне должно было прийти 

отдельное оповещение о том, когда этот мир станет доступным для 

путешествия. 

 - На экране появится сейчас информация о том, где ты можешь 

путешествовать, а куда не стоит пытаться лезть, - скомандовал папа.   

 - Всё с цифрой шесть можно. От двух до пяти нельзя. После шести тоже 

можно.  

 - Поясни, - попросил папа. - Цифра шесть - это шестое измерение?  

 - Да, именно так. Со второго измерения до пятого мне гулять не рекомендуется 

в целях безопасности, а в шестое и седьмое перемещаться можно. Вот только 

про первое измерение ничего не сказано.  
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 - А что с нашим с тобой измерением, в котором сейчас проживает твое 

физическое тело, то есть находится система биоробот-душа? Ты можешь 

путешествовать в виде фантома или двойника по земному шару в нашем 

измерении? Или же в своем астральном теле? 

 - В виде двойника можно. Это наиболее безопасно. Можно сделать двойника, 

но я пока не достигла требуемого уровня, чтобы создавать его.  

 - Ты смогла бы посетить и полюбоваться различными чудесами света, увидеть 

Рим и пирамиды в Африке, а также взглянуть на Гималаи с высоты птичьего 

полета.  

Тут на экране передо мной возникло меню с картинками различных мест. На 

Египте стоял жирный красный крестик, что означало, что к сфинксу и 

пирамидам мне перемещаться нельзя.  

Еще мне в этом сеансе пришла информация, что у детей до 6 лет в основном 

открыт канал и дети видят все. Даже то, что им не надо видеть:  духов, 

сущности разные, души и так далее. Если же ребенок начинает этого бояться, 

канал этот закрывается, блокируется. А ещё в нашем мире очень много загадок. 

На текущий момент человек разгадал не более 5 процентов. Папа уверяет, что 

разгадывание загадок сводится к использованию технических средств, таких 

как телескоп, микроскоп, например, чтобы понять строение чего-либо. И это на 

физическом плане. Но есть ведь технологии другого плана, астрального, 

позволяющие людям открыть со временем остальные 95 процентов. К 

сожалению, все новые открытия и технические изобретения связаны в первую 

очередь с коммерцией и прибылью, и обусловлены потребностью в 

зарабатывании денег, а не развитием всего человечества в целом.  

Через несколько дней я проверила сообщения, там было пусто.  Через пару дней 

у меня в школе была запланирована контрольная по истории, поэтому вечером 

мы снова вышли на контакт с моим «Высшее Я».  

Г.: У Крис скоро важный день, что посоветуете?  

С.: Пусть перед уроками все повторит.  

Г.: А не стоит ей в трансе что-то зачитать, чтобы лучше запомнилось? 

С.: Нет, это лишнее.  

Г.: Слышали такое, что с точки зрения повышения энергии «Высшему Я» 

помогает ставить зажжённую свечку на весь день. Вам это может помочь как-

то?  

С.: Свечку? Да в принципе и так можно, без свечек.  

Г.: Свечка энергию даёт?  

С.: Да, но мне она не понадобится.  

Г.: Может ли Крис, находясь в трансе, связаться не с вами, например, а частью 

души одного из ее родственников? То есть напрямую с его «Высшим Я»?  
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С.: Это возможно только через меня. А я могу с ними связаться.  

Г.: То есть мы вызываем вас, а вы как-то транслируете вопросы и затем нам 

обратно ответы?  

С.: Да. Именно так.  

Г.: Хорошо мы подготовим вопросы к бабушкам и дедушкам. И еще вопрос: 

стоит ли Крис участвовать в конкурсах по рисованию? Это её?  

С.: Конечно, не сомневайтесь даже.  

Г.: А всем ли людям в нашем мире дано поддерживать контакт со своим 

«Высшим Я»?  

С.: Не всем. Всего 10 процентов имеют к этому склонности.  

Г.: А остальные просто идут и живут по программе?  

С.: Да. Они обычно ни о чем подобном не задумываются.  

Г.: Понимаем. Но раз такой дар дан, его следует использовать во благо себе и 

человечеству в целом.  

С.: Да. 

Дополнительно, чтобы контрольная работа для меня прошла удачно,  в том 

сеансе папа по моей просьбе наполнил меня энергией благополучия. Не знаю 

как, но это сработало, так как двойку за контрольную работу по истории я не 

получила.  

В следующем сеансе мы решили с папой пообщаться с моим подсознанием. 

После погружения в глубокий транс я подключилась к каналу, связывающему 

меня с моим Глубинным Разумом, а затем мысленно сделала вызов. Через 

несколько секунд появилось ощущение присутствия. В пространстве передо 

мной появилась и медленно начала приближаться ко мне большая толстая 

пушистая кошка. Она была мне по пояс и выглядела точь-в-точь как наша 

Муся, только раза в три больше.  

Г.: Можно с вами пообщаться?  

С.: Да.  

Кошка подошла и села на задние лапы. Я погладила ее.  

Г.: Насколько хорошо вы с Крис взаимодействуете в обычной жизни?  

С.: Хорошо.  

Г.: А как же проблемы с памятью? Взаимодействие не помогает?  

С.: Иногда помогает. Когда Крис слышит меня.   

Г.: А как в общем можно улучшить связь со своим подсознанием?  

С.: Можно. Нужно слушать свое подсознание.  
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Г.: А если находишься не в трансе?  

С.: Нужно улучшать, развивать эту связь. Со временем улучшится. Производить 

обработку мозга.  

Я села рядом со своим подсознанием в образе кошки и обняла ее.  

Г.: Что ты чувствуешь? Поделись. 

С.: Такой славный пушистик, серенький с черными полосками. Глазки зелёные, 

ушки с кисточками.  

Г.: Да это ведь не кошка, получается, а рысь. Только окрас чисто кошачий. 

Посмотри внимательно, хвост у нее короткий?  

С.: Да, короткий. Она - рысь. Сразу не догадалась, ведь рыси пятнистые. 

Г.: А как ее звать?  

С.:  Ее зовут Лю.  

Потом я пообщалась еще немного со своей рыськой, задавая разные личные 

вопросы. Она рассказала, что соскучилась по мне. Оказалось, что мое 

подсознание  может быть в виде животного или в другом виде. На вопрос папы 

о том, какой у моего подсознания обычный вид, я получила ответ, что оно не 

хочет показывать его. Образ животного ему нравится намного больше,  и меня 

он не может напугать. Выяснили, что оно со мной с рождения в этой жизни, в 

этом моем теле.  

После этого решили пообщаться с моим «Высшим Я», но на связь оно не вышло. 

В ответ мне пришло сообщение, что оно сейчас не может, так как сильно занято 

важными делами. «Высшее Я» пообещало дать знать, как только освободится.   

Это был первый раз, когда нам не удалось связаться с моим «Высшим Я», но и 

далеко не последний. Что поделаешь, занятая особа. Я решила еще проверить 

сообщения. Возникло еще одно новое послание от неизвестного адресата. К 

нему была прикреплена картинка облачка, а внутри самого сообщения была 

полная ерунда, которую я никак не могла понять. Само это маленькое облако я 

даже смогла потрогать. Из слов записки я смогла разобрать только что-то вроде 

кода «LEGPT5638» и еще что это подарок. Облако в подарок – к чему бы это?  

Кстати сообщение про мир SEO куда-то пропало. Я долго его искала и, наконец, 

нашла.  Видимо информация в нем обновилась. Светофор на экране загорелся 

зеленым. 

 - Попробуй туда переместиться, - предложил папа.  

Я переместилась и начала оглядываться. Вокруг все было голубенькое: и небо, и 

чуть-чуть кроны деревьев. А под ногами росла трава.  

 - Животных нет?  

 - Нет, не вижу пока. Птички какие-то. Вокруг холмы. Я стою внизу, у 

подножия одного из холмов.  
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 - Хорошо, поднимись тогда на этот холм и оглядись.  

Я начала подниматься на холм. Папа тем временем продолжал задавать мне 

вопросы.  

 - Ты в образе человека?  

 - Да.  

 - Посмотри на свои руки и ноги. На одежду.  

Одежда на мне была в точности такая же, как когда я гуляла в своём лесу. 

Наконец-то,  я поднялась на вершину холма, взглянула вдаль и увидела поле. 

Оно было просто огромным, начиналось сразу за холмами и тянулось до 

горизонта. Очень ровное поле. В небе над ним летали птицы.   

 - 1, 2, 3,  тебе приходит понимание, была ты тут раньше или нет.  

 - Да, была. Только вот не могу понять, сколько времени была и что я тут делала.  

 - Так, что на небе видно?  

 - На небе солнце и еще какая-то планета. По размерам она гораздо больше 

нашей Луны.  

 - Есть понимание, где ты находишься относительно нашей Земли?  

 - Где-то очень далеко.   

Тут мое внимание привлекло какое-то движение в высокой траве внизу холма. 

Это означало, что животные тут все-таки были. Это оказалась лисичка, судя по 

ее хитрой мордочке, вот только вся белая. Она юрко бегала среди травы и 

кустиков. На несколько мгновений она остановилась и замерла. Когда я 

попыталась к ней подойти и погладить,  она стремительно убежала. Понятное 

дело, она же дикое животное. 

Странно, но нигде не было видно ни водоемов, ни рек.  Никаких следов воды. 

На этот счет мы с папой терялись в догадках.  

 - Перед тобой появляется изображение местности на карте, ты в центре этой 

карты, как точка, скомандовал папа. - На карте отмечаются точками 

интересные места.   

Я увидела сначала местность сверху, как карту, а потом точку с изображением 

вулкана рядом. Я там точно была раньше. Это очень далеко от этого поля и 

холмов. Каждый раз, когда я смотрела на определенную точку, подсвеченную 

на карте, всплывала картинка.  Возле другой такой точки появилась картинка 

какой-то реки.  Была там еще одна точка с крестиком. При взгляде на точку 

ничего не появилось, просто крестик. Тоже прилично далеко отсюда.  

Тут папе в голову пришла очередная светлая мысль, и он спросил:  

 - Интересно, а в этом мире ты умеешь летать?  

 - Не знаю. А как проверить? 
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 - Может тебе крылья отрастить? Хочешь крылышки?  

 - Можно, - ответила я с удивлением.  

 - Почувствуй, как у тебя за спиной начинают расти шикарные крылья, - начал 

колдовать папа. - Могучие, сильные крылья растут, растут…Чувствуешь?  

Я почувствовала. Сначала между лопатками у меня что-то зачесалось и начало 

прорезаться, а после этого постепенно начали вылезать и распрямляться 

настоящие крылья.  

 - У тебя появляется способность летать как птица, – продолжал он творить 

свою магию. - Как маленький дракончик. Крылья вырастают до такого 

размера, который тебе наиболее удобен. Они очень легко складываются у тебя 

за спиной и становятся незаметными, когда не нужны. Но также они могут 

расправиться и стать огромными. 

Я расправила крылья и с любопытством начала их разглядывать.  Светло-

розовые большие крылья. С перьями. Персикового оттенка. Папа попросил 

помахать ими. Я попробовала. Сначала было очень тяжело. Потом обвыклась и 

смогла контролировать мышцы. Потом расправила их полностью. Я обхватила 

себя ими. Закутавшись в них, как в мягкий теплый кокон.  

 - А теперь попробуй взлететь.  

Я попробовала махать чаще, и смогла оторваться от земли. Тут у меня реально 

перехватило дух! Всего несколько взмахов, и я поднялась над землей на 10 

метров. Было немного страшновато, но очень понравилось. Я начала летать по 

большому кругу сначала в одну сторону, а потом в другую. Сначала медленно, 

потом все быстрее и быстрее. Когда мне надоело кружить, я принялась 

набирать высоту, поднимаясь все  выше и выше. Затем, сложив крылья, я 

резко спикировала вниз и приземлилась, резко раскрыв их. Я решила их 

запомнить, чтобы потом зарисовать. Затем я поднялась повыше и осмотрелась, 

периодически помахивая крыльями, чтобы поддерживать высоту.  

Можно было полетать и посмотреть в этом мире разные интересные места, 

выяснить, насколько он обитаем. По моим ощущениям люди в нем 

присутствовали. Я налеталась вволю и опустилась на землю. Потом сложила 

свои крылышки за спиной. Они при этом абсолютно мне не мешали. Пришло 

понимание, что я могу летать быстро, очень быстро. Быстрее даже реактивного 

самолета. Я хорошенько запомнила это место. Нам нужно еще вернуться сюда и 

разгадать тайны этого мира, побывать на вулкане. Найти ответы на вопросы, 

кто создал этот мир и что за люди тут живут. 

В следующем нашем сеансе я снова я улетела в будущее на целых 10 минут. 

Решили выяснить про обработку глаз у «Высшего Я» – когда ждать 

существенного улучшения и нужно ли обрабатывать чаще. Но, моему к 

сожалению, «Высшее Я» опять на связь не вышло. Тогда я проверила почту. 

Передо мной на экране возникло одно новое сообщение от «Высшего Я»: «Эту 

неделю буду занят». Все четко и ясно. Кроме того, мы поняли, что мое «Высшее 

Я» явно ассоциирует себя с мужским полом.  Я отправила ему в ответ 

мыслеформу: «Когда сможем пообщаться с тобой?» и сразу же пришел ответ – 
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«через четыре дня». Это означало именно четыре земных дня.  Перед выходом 

папа создал для меня джакузи, посадил меня туда прямо в скафандре, и из 

душевой лейки на меня полились потоки благополучия и удачи.  

На следующий день у меня появилось немного свободного времени, и папа 

решил провести в гипно-трансе еще один тест. Вечером предыдущего дня  с 

дедушкой произошло одно не очень приятное событие, о котором я пока еще не 

знала, а папа о нем уже узнал от деда и захотел, чтобы я в трансе постаралась 

получить информацию о нем. По команде я смогла увидеть только дом дедушки 

и его машину. Информации о событии не приходило. Никаких подсказок. Я 

начала рассматривать машину. Марку авто я не смогла определить. Машина 

была серого цвета, седан.  Я начала разглядывать машину спереди, сзади, но 

ничего необычного не заметила. Видимо глубины погружения не хватило или 

нужно было использовать особую технику для получения данных. А может и то 

и другое. Потом, когда я уже вышла из транса, папа показал мне присланную 

дедушкой фотографию машины, сделанную вчера. На ней была серая хонда, 

небольшой седан. На фото весь ее правый бок был покорежен, начиная от 

крыла и капота, заканчивая дверьми и багажником. Лобовое стекло все 

потрескалось, в нем зияли две дырки. Дедушка вечером на дороге на большой 

скорости столкнулся с перебегавшим ее глупым оленем. Для дедушки все 

закончилось благополучно, чего не скажешь про оленя.  Ну что же, с 

ясновидением у меня наблюдались проблемы, зато защитный купол отработал 

на ура.  

В один прекрасный день перед нашим очередным сеансом папе пришла 

интересная мысль в состоянии глубокого транса проверить мои способности в 

английском языке. Дело в том, что уже шестой год подряд я изучаю английский 

в школе, но говорю на нем очень и очень скованно. Это проявляется в том, что 

сначала я всегда формулирую свою мысль в голове на русском, затем пытаюсь 

перевести ее наиболее правильным образом на английский, подбирая слова,  и 

только потом проговариваю ответ. Думаю, что очень многие поступают также. 

В результате выходит долго и весьма косноязычно. Понятно, что мне просто не 

хватает практики живого общения с носителем английского. Переписка в чатах 

и мессенджерах – это не то. Так вот, в этом сеансе после погружения в гипно-

транс папа дал мне команду перейти на английский и вести диалог полностью 

на нем, при этом сам он начал задавать свои вопросы на английском. К моему 

великому удивлению речь на языке Шекспира полилась из меня довольно 

плавно и бегло, я говорила, практически не задумываясь.  В рамках словарного 

запаса, разумеется. В любом случае изменения были поразительные. Как 

объяснил папа потом, видимо в трансе были отключены лишние 

промежуточные этапы, и произошла полная адаптация мыслительных 

процессов и речевого аппарата к английскому языку.  Я тут призадумалась: 

«Интересно, а если попробовать провернуть подобный фокус с моим 

французским, который у меня совсем не идеален? Заодно подучу его как 

следует в трансе».  

Еще долго, наверное, я могла бы рассказывать вам про все те удивительные 

вещи, которые мы с папой смогли выяснить в процессе наших сеансов. На эту 

тему запросто можно будет написать отдельную книгу и даже не одну. Я успела 

познакомиться с помощницей моего «Высшего Я», узнав от нее много 
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интересного о своей «верхней» части души, в том числе его имя. Выяснили мы, 

что человеческая душа при особых обстоятельствах может воплотиться в 

животное.  Например, в собаку или кошку. Так что теперь могу всем 

посоветовать со своими домашними питомцами вести себя крайне уважительно 

и заботливо, а то вдруг это окажется ваш дальний предок, который в теле 

пушистого кота пришел к вам в дом, чтобы научить терпимости, заботе, 

доброте и любви. А тот факт, что этот котяра при этом периодически гадит в 

ваши тапки, так это ваша программа реабилитации за прошлые ошибки, а не 

его.  

Находясь в состоянии гипно-транса, мне удалось обменяться сообщениями с 

«Высшим Я» родного брата и с его «коллегой», а также «Высшими Я» некоторых 

наших родственников. Узнали мы много интересной информации и о Тонком 

мире, и о его энергетической структуре и духовной иерархии. Получили мы 

представление и том, как там живут души и чем занимаются в свободное от 

очередного воплощения в одном из измерений Земли время. Было весело 

принимать из Астрального мира и отправлять обратно наверх поздравления с 

наступающим 2019 Новым Годом. Кстати, не так давно мне наконец-то удалось 

познакомиться лично и пообщаться со своим наставником, точнее 

наставницей. Уже обсудила с ней важные личные вопросы, о которых даже 

папе не рассказываю. Теперь советы и подсказки своего любимого «Высшего Я» 

и наставницы я слышу не только в трансе.  Ношение очков из-за плохого 

зрения, надеюсь, мне больше не грозит. К тому же я думаю, голова моя «варит» 

все лучше. Интуиция заработала как надо, и моя дырявая память улучшается с 

каждым днем. В планах у нас с папой дальнейшее развитие дара ясновидения 

и навыков энергетического целительства людей в гипно-трансе.  

К сожалению, из-за параллельного обучения в двух школах и очень 

напряженной учебы времени путешествовать по различным мирам не хватает. 

Но ничего, уже скоро очередное лето, закончатся все занятия и наступят, 

наконец, долгожданные летние каникулы. Вот тогда я и напутешествуюсь 

вдоволь по вселенным и измерениям!  

Вы можете спросить меня, а как же Ритер? А с ним все просто замечательно. С 

осени мы с ним в сеансах не общались и не переписывались. Но, не так давно, 

уже весной, наконец, вышли с моим добрым другом на связь. Оказалось, что он 

жив и здоров, создал себе новый мир, успел прожить там 500 лет, при этом 

полностью уже очистил свою душу. По мне он скучает и с радостью ждет меня 

к себе в гости. А еще в его мире живут люди. Да, да – настоящие люди. А он 

ходит среди них тоже в облике человека и никто не догадывается даже. Для 

меня это будет, несомненно, новый уровень познания, общения и 

взаимодействия.  Надеюсь, что в скором будущем я сама смогу раскрыть его 

главную тайну и узнать кто он такой на самом деле. Могу намекнуть вам, что 

мое «Высшее Я» Ритера знает.  Для меня это означает, что он реальная душа, а 

не плод мой фантазии или порождение виртуального мира.  Не зря же меня 

направили гулять именно в его волшебный лес.  

Могу сказать, что на верхние уровни астрала я пока так и не забралась. 

Наверное, потому как пока нет определённой цели, достойной того, чтобы 

подвергать себя различным рискам, подстерегающим наверху всех слиперов. 
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Но, тем не менее, слипером я себя ощущаю, каналы связи открыты, и Тонкий 

мир для меня стал вторым домом. Хотя, скорее всего он был и остается нашим 

первым домом, а здесь на Земле мы просто на каникулах, ну а кто-то в гостях. 

И еще за все мои приключения я очень благодарна своему любимого папе, 

отважному чародею, волшебнику и магу! Не говорю Вам «пока», а только до 

скорых встреч!!! Остаюсь ваша Крис! Пишите письма, шлите мыслеформы!  

 

  

Дорогой мой читатель, вот и наступила пора подвести итоги необычного 

эксперимента, целью которого была попытка раскрытия и развития 

человеческих способностей и с их помощью их попытка получения информации 

и попытка творить доброе, светлое, вечное.  

Постараюсь описать то, как стал проходить наш с дочкой сеанс гипно-транса 

через полгода после начала занятий гипнозом. 

Этап погружения в транс теперь сжат до самого минимума. Сначала в течение 

минуты я повторяю кодовое слово, по которому происходит первичное 

погружение. Далее еще за пару минут я веду счет от 1 до 10, и Крис выходит на 

необходимый для работы и тренировок уровень погружения. Сразу после этого 

мы контролируем глубину погружения: на диагностическом экране по команде 

отображается текущая частота работы левого полушария мозга (разум, анализ), 

а также при необходимости правого полушария (творчество, ассоциативное 

мышление, энергоинформационные каналы выхода в астрал). Это нужно, чтобы 

понимать, не следует ли погрузиться еще глубже в данном сеансе. По часам на 

руке отслеживаем и синхронизируем время: замеряется, сколько времени 

прошло в реальном мире и сколько времени прошло у Крис, пока она 

находилась в трансе. А затем производим сверку, для сбора статистики.  Также 

часы могут служить для отображения различных уведомлений: все как в 

реальной жизни. 

После проверки глубины погружения на экран по команде выводятся 

характеристики Крис:  уровень энергии, частота вибрации и уровень зарядки 

защитной оболочки. Проверяем, требуется ли подкачка энергии и поднятие 

вибраций. Обычно ничего делать не требуется, так как все требуемые 

показатели любезно поддерживает ее «Высшее Я». Постепенно по ходу ее 

развития уровень ее энергии и вибраций растет, а защитный скафандр 

видоизменяется. Становится многослойным.  Недавно я дал ей скопировать 

свою защиту, которая тоже периодически видоизменяется,  и теперь мой 

скафандр висит у нее в виртуальном пространстве на вешалке в шкафчике.  

Далее мы выводим на диагностический экран мои характеристики, чтобы 

убедиться, что у гипнолога все в норме. Состояние гипнолога в процессе 

проведения сеанса, безусловно, также важно, кроме этого гипнолог может 

выступать в качестве дополнительного аккумулятора энергии для своего 

слипера, если вдруг тому в экстренном  порядке потребуется источник энергии 

из-за различных утечек.   
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Убедившись, что с гипнологом все хорошо, на диагностический экран мы 

выводим информацию по общему защитному куполу, чтобы убедиться, что атак 

не было и при необходимости усилить его и сделав подкачку.   

Далее на экране отображается информация об общем состоянии здоровья, 

чтобы понять, необходимо обрабатывать лечебными потоками. Обычно ничего 

не приходится делать, так как и тут «Высшее Я» нам сильно помогает, 

обрабатывая и голову и глаза. Но если по каким либо причинам что-то не было 

обработано, или что-то дополнительно болит, то по запросу выводятся 

необходимые цвета лечебных потоков, а затем Крис самостоятельно запускает 

потоки и обрабатывает, что нужно, вызывая свою воронку, для слива всей 

отрицательной энергии. При этом какое–либо вмешательство с моей стороны в 

процессы обработки уже не требуется. Несколько раз у нее с воронкой было 

любопытное общение на темы мироздания.  

После этого обычно идет проверка новых сообщений. Для этого у Крис на ее 

экране имеется отдельная закладка.  Она читает их и отвечает, отправляя 

адресату мыслеформы в ответ. Далее мы общаемся по одному или нескольким 

каналам с Тонким миром, обмениваемся новостями и задаем вопросы ее 

«Высшему Я», а также наставнику или же подсознанию.  У Крис на данный 

момент открыто три независимых защищенных канала, два направлены 

наверх, в Тонкий мир и один канал внутрь в себя к подсознанию. 

Дополнительно через «Высшее Я» есть возможность, при необходимости, выйти 

на другие «Высшие Я», то есть части душ других родственников и задать им 

вопросы. Важно, что и «Высшее Я» и наставник всегда рядом и готовы дать 

подсказку в трудную минуту. Хорошо, что Крис слышит эти подсказки 

интуитивно.  

Далее, если остается время, можно побродить где-нибудь, например, в каком-

либо измерении Земли или в другом мире. Можно просмотреть одно из своих 

прошлых воплощений на Земле, либо же попробовать снять информацию с 

тонкого плана по волнующим вопросам в целях тренировки.  

Из интересных событий стоит также упомянуть общение Крис с ее тотемным 

животным и посещение древа знаний. Вообще все новые знания и способности 

открываются Высшими силами по мере духовного и ментального развития и 

созревания человека, повышения его осознанности в нашем мире и всегда при 

условии его готовности принять их. Важным этапом в этом плане станет 

проявление у Крис способности лечить не только себя, но и родных людей.  

Если же говорить о получаемых сверху знаниях, то следует отметить тот факт, 

что у детей может быть хуже интерпретируемость получаемой информации в 

силу отсутствия у них накопленного жизненного опыта. С другой стороны 

чистота исходной информации при принятии ее ребенком разительно выше, 

так как при этом информация не засоряется и не искажается шаблонами и 

штампами взрослого человека.  

Последним и немаловажным этапом в каждом проводимом нами сеансе 

является правильный выход из состояния транса.  Перед самим началом 

выхода я всегда произвожу синхронизацию энергий и вибрации 

энергетических тел слипера в целях гармонизации. А далее происходит сам 
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плавный выход из транса по команде на счет от 1 до 3. При этом происходит 

полный заход сознания в физическое тело и правильное размещение 

энергетических тел относительно него. Проверяются двигательные рефлексы на 

команду гипнолога. Далее включается анализ и понимается частота работы 

левого полушария, полностью восстанавливается обычная деятельность мозга и 

организма человека, тело «просыпается» и слипер открывает глаза. С этим 

этапом у Крис проблем никогда не возникало, он был отработанно на уровне 

автоматизма.  

Таковы итоги эксперимента, который, видоизменяясь, продолжается и по сей 

день. Можно ли его считать успешным?  Уверен, что так оно и есть. 

«Ну хорошо, а в чем же смысл всей нашей жизни?» -  можешь спросить меня 

ты. - «Это же самое важное и основополагающее понятие для любого 

здравомыслящего человека. Многие его ищут, порой всю жизнь, но очень 

немногие его находят. Ведь зачастую к концу своего существования в 

человеческом теле, на закате своих дней большинство людей просто уверено, 

что никакого смысла в жизни просто нет и быть не может. Мы приходим в этот 

мир абсолютно беспомощными, слепыми и одинокими,  и уходим практически 

такими же».  Я хотел бы поделиться своими мыслями по этому поводу, а также 

полученными «сверху»  напутствиями.  

Все мы пришли в этот мир, чтобы получить бесценный опыт жизни в 

физическом теле, чтобы испытать эмоции и чувства, которые нигде более мы 

испытать не сможем. Хотя у каждого человека в этой жизни свой путь, а цели и 

стоящие перед ним задачи могут быть сугубо индивидуальные, обусловленные 

его земной программой, кармой и судьбой, но, как оказывается, принципы 

жития для всех одинаковые.  Нужно жить по совести, стараться приносить в 

мир только добро, давать больше, чем получаешь, по возможности помогая 

более слабым и словом и делом. Не забывать, что мы в этом мире всего лишь 

гости и относиться к природе и к Земле с уважением. Видеть в каждом 

человеке уникальное существо – его бессмертную душу и относиться к нему 

соответственно.  Содержать свои мысли в порядке, а душу и тело в чистоте. И 

на протяжении всей жизни воспитывать в себе стремление к ментальному и 

духовному развитию всеми возможными способами, а также стремлению к 

знаниям, которые помогают нам познать истину во всем ее многообразии. И 

всегда, при любых обстоятельствах оставаться человеком, проживая каждый 

миг этой жизни осознанно и стараясь накопить багаж опыта и оставить его и 

свою мудрость в качестве наследия своим детям и внукам.  Соблюдение этих 

принципов позволяет человеку без какого-либо дополнительного шаманства и 

магии оставаться энергетически чистым и сильным и прожить долгую 

интересную полную удивительных событий жизнь и потом умиротворенным 

уйти в мир душ с ощущением удовлетворенности от прожитой жизни и 

мыслью: «Ну ничего себе было приключеньице! Вот это я смог! А может еще 

разок получится повторить?» 
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Родился творцом – так твори,  

родился певцом - песни пой,  

Но только не вздумай хандрить 

И думай всегда головой! 

Заключение  
 

Дорогой мой читатель, надеюсь, мне удалось тебя немного развлечь, а возможно 

и увлечь своим описанием событий и фактов, с которыми нам пришлось 

столкнуться в процессе проведения эксперимента и тренировок.   

Как ты понимаешь, в этой книге описаны только небольшая часть тех 

проведенных сеансов, которые охватывают период около полугода - с мая по 

ноябрь 2018 года. Я не ставил себе цель отразить в ней всю полученную 

информацию, результаты различных экспериментов и исследований. Цель 

данной книги – всего лишь познакомить читателя с направлением 

энергоинформационного гипноза, на мой взгляд, наиболее прогрессивными 

техниками и результатами их использования. За все время мною с Крис было 

проведено более 70 сеансов.  Всего же я провел как гипнолог или участвовал 

сам в качестве слипера более чем с 100 сеансах, целью которых было изучение, 

как верхнего Тонкого мира и его законов, так и нашего нижнего физического 

мира и его загадок, а также, что наиболее ценно, изучение человека и его 

способностей и возможностей.  

В процессе изучения нам открылся новый мир, абсолютно безграничный, 

довольно сложный к восприятию и пониманию, со своими законами и 

правилами, достаточно лишь было выйти за рамки обыденности и классических 

представлений о нашей жизни. И этот мир оказался не чем иным, как нашим 

домом, в который каждый из нас обязательно вернется после успешного 

завершения  персонального спецзадания.  

Базируясь на накопленном материале и полученной из Тонкого мира 

информации, в своих последующих книгах я планирую более подробно осветить 

различные аспекты и раскрыть суть феноменов, с которыми мы, как 

исследователи, продолжаем постоянно сталкиваться на пути познания мира и в 

поисках истины.  

 

16 мая 2019 года.  

 

 


