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Как быстро меняется пространство и время… 

Как мало я бываю в тишине своих собственных 

мыслей для себя и общения с самой собой. 

Иногда безумно хочется спрятаться от всех, не 

думать ни о чем, никуда не ехать, не бежать, а 

просто наслаждаться покоем и тишиной, состо-

янием любви и безграничного счастья бытия. Я — 

человек, по крайней мере, так думаю. Так еще 

и родилась женщиной на этот раз. Во мне явно 

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

ПРЕДИСЛОВИЕ
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живет маленькая девочка-бунтарка. Капризная 

и вредная! (Когда мне говорят: ты вредная, я от-

вечаю — нет! Я полезная!). Иногда очень хочется 

валяться в постели, не делать ничего привычно-

стандартного… устроить себе «праздник непо-

слушания» и беззаботно провести хотя бы пару-

тройку дней с мамой и детьми.

Хотя, нет. Одной. Как в детстве. Убежать с уро-

ков к морю. Сесть на огромный камень. Слушать 

море. Оно со мной всегда говорило, шутило, 

при полном штиле окатывало волной. А запах! 

Стоит мне сегодня закрыть глаза, и я вдыхаю его 

полной грудью. Там, на камнях, Вселенная учи-

ла меня Всему: как слышать стихии, все живое 

и неживое (нет ничего неживого), как настраи-

вать себя на поток. Тогда никто еще не знал, что 

такое компьютер, интернет, а я уже умела поль-

зоваться космическим вай-фаем. Время шло в 

те годы по-другому. Мне казалось, что прошла 

вечность и мне влетит от родителей — и я сломя 

голову неслась домой. Только слова мамы — 

почему ты ушла с урока? — возвращали в ре-

альность. Глядя на часы в комнате, я понимала, 

что пришла на час раньше. Как вы думаете, что я 

отвечала маме? Поверьте, врала. Врала как все 

обычные дети, как мои дети врут мне сегодня. И 

каждый раз у меня были разные истории: то учи-

тель заболел, то комиссия пришла, то отменили 
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урок... Однако чаще было наоборот — опозда-

ние! И тут, конечно, ужик на сковородке отдыхал. 

А мамино терпение крепчало — ведь ее ма-

ленькая дочь чуть ли не супергерой: то бабушку 

через дорогу в другой район отвела (благо «Ти-

мур и его команда» Гайдара были пионерским 

примером), то в школе генеральную уборку 

делала, то на хор «учителя-мучители» заставили 

всех идти... 

Однажды я сказала правду... и мой мир пере-

вернулся. У меня началось другое обучение. 

Жесткое, как мне казалось, несправедливое. 

Мир ограничений, тотального контроля. На два 

года меня лишили улицы. Школа — дом — школа. 

Просто вдумайтесь в цифры — 757 дней! Я как 

в тюрьме отмечала каждое утро крестиком: 

день прошел (причем утром я уже считала день 

пройденным). Хотелось быстрее следующего 

рассвета. Надеялась на милость родителей. 

Но они были непреклонны. «Врешь нам, будешь 

врать всем, в итоге обманешься сама» — слова 

отца — как шрам в моем сознании. Мне было 

десять лет, и за два года изоляции я, как в трудо-

вой колонии, научилась многому. 

К двенадцати годам маленькая девочка куда-

то исчезла. В зеркале я видела лишь взрослую 

некрасивую женщину, которая умеет готовить, 

убирать, стирать (раз некрасивая, то хоть в хо-
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зяйстве мужу пригожусь), которая изучила всю 

школьную программу. Спасением для меня 

стали сказки, мифы, легенды, былины все стран 

мира (они уводили меня в другую, Мою реаль-

ность, мою правду жизни)… Мне казалось, что я 

предала Вселенную, а она от меня отказалась, 

или просто забыла... 

Утро. Обычное утро, дорога в школу, звонок на 

урок… и просьба освободить помещение для 

дезинфекции. Неожиданно срывался мой люби-

мый урок физики. Учитель посмотрел почему-то 

на меня и спросил: «Куда пойдем погулять?» Я 

застыла, и тихо (чтобы родители в трех киломе-

трах не услышали) спросила: «А можно на кам-

ни? К морю?» Его ответ: «Конечно — идти всего 

пять минут» — я уже не слышала. Адреналин бил 

внутри меня сумасшедшими дозами, шумело в 

ушах, сердце выпрыгивало наружу... Я лишь про-
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говаривала про себя: «Я иду, я иду к тебе!» Мне 

казалось, что только там и нигде больше ждет 

меня моя Вселенная, мой учитель. И — «о Боже, 

как же так, я даже не расчесалась, школьный 

фартук испачкала», — и прочий бред кружил в 

голове.

...Она была там, она меня ждала! Впервые я 

почувствовала свою Душу! Слезы текли рекой. 

Я чувствовала себя так счастливо! Я даже не за-

метила, как зашла по пояс в воду. Море ласка-

ло и нежило меня. А учитель физики не мешал. 

Он просто наблюдал за мной, и когда я вышла 

на берег, произнес: «Она всегда была рядом с 

тобой, внутри тебя! Твоя Вселенная!» 

С тех пор мы с ней никогда не расставались. 

Она вместе со мной закончила школу, вышла 

замуж, разошлась, была на войне и каждый миг 

укрепляла Веру. Веру в то, что нельзя потрогать, 

увидеть, услышать. Веру в Любовь — безуслов-

ную и единственную, ту, которая есть Знание, 

Сила, Мудрость!

Именно поэтому я люблю утро. Мысли особен-

но ярко и отчетливо звучат в моем сознании ран-

ним утром. Когда еще все спят, я люблю встать, 

выпить чашечку кофе и начать работать, потому 

что у меня есть только это время для общения со 

Вселенной. Только в это время, в «Космический 

час Х» в абсолютной тишине и полном одино-
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честве открыты энергетические порталы земных 

оболочек и матриц, отчетливо видны все ауры 

людей и слышны все послания. И я, как послуш-

ная избранница и проводник мировой энергии, 

посылаю запросы, которые от меня ждут, и при-

нимаю ответы. И первым делом я обращаюсь к 

Высшим Силам, чтобы они расширили границы 

пространства, чтобы времени хватило для всех, 

и для меня — тоже. Я задаю вопрос Миру, он — 

посылает мне ответ, который всегда приходит в 

разных образах и знаках, а я перевожу их на че-

ловеческий язык без словаря. Я знаю язык Вселен-

ной и работаю как ее переводчик. Очень жаль, 

что это не всем дано (хотя, как знать... ведь было 

время, когда все люди владели безграничными 

данными. Гиперборея, Лемурия, Атлантида. Что 

из этого вышло, все мы знаем).
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Почему жаль? Потому что невозможно отве-

тить на бесконечный поток человеческих вопро-

сов. По сути, это вопросы самим себе. Но люди 

задают их мне, потому что боятся сказать себе 

правду, признаться в своих ошибках. Они ищут 

опровержения или подтверждения своему вну-

треннему знанию. Что ими движет при обраще-

нии ко мне? Страх. Элементарный человече-

ский страх перед своими мыслями, интуицией, 

ситуацией. Им страшно блуждать в лабиринте 

этих образов, догадок, сомнений, вины. Нужен 

тот, кто обладает авторитетом опытного прово-

дника и переводчика с языка Вселенной, кто вы-

ведет из тьмы к свету наиболее легким путем, 

прижмет к себе, закроет вход нечистому свои-

ми добрыми и оберегающими руками, не осу-

дит, не расскажет «по секрету всему свету». 

Люди боятся людей и самих себя. Им всегда 

нужен внешний добрый цензор и вдохновитель, 

который, как маленьким детям, объяснит, пока-

жет, поможет... Они верят в сказки с хорошим 

концом. Конечно, все будет хорошо. Иначе еще 

никогда не было. Я это знаю. Но важно, чтобы 

это знали и те, кто обращается ко мне, как к па-

нацее от всех бед. Маг, экстрасенс, яснозна-

ющая — это не боги. Я живу с вами на одной 

планете, под теми же Солнцем и Луной, сталки-

ваюсь с теми же бытовыми и социальными про-
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ЛЮДИ ВЕРЯТ В СКАЗКИ 
С ХОРОШИМ КОНЦОМ

блемами. Я — одна из вас. Но так случилось, что 

меня избрали свыше, чтобы я переводила и озву-

чивала вам самих себя. 

У каждого из вас есть такая же пара глаз, но 

мои глаза видят вглубь и ввысь, вправо и влево, 

поэтому вам нравится смотреть на мир моими 

глазами. Объемное видение — это и есть ясно-

видение. Знания, приходящие мне из Вселен-

ной, — яснознание. А сверхразвитая интуиция, 

чувствование и ощущение энергетических пото-

ков — экстрасенсорика. Кто из этих трех ипоста-

сей — «Я»? Все вместе взятые. И на мои хрупкие 

(хрупкие! Сколько человеков я вынесла на них 

из огня да из полымя...) женские плечи ложится 

тройная нагрузка ответственности. Первая — от 

Небесного Творца и Дарителя, вторая — от вас, 

дорогие мои, и третья — собственная ответствен-

ность и осознание важности Любви. 
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Я вас люблю всегда и безусловно. Поэтому не 

выбираю ситуации полегче, побезопаснее, по-

интереснее, чтобы их трансформировать в кра-

сивые жизненные истории. Поэтому принимаю 

вас и вашу жизнь во всем ее многообразии. Но 

иногда — это улица с односторонним движени-

ем. Я иду, еду, лечу, бегу по этой улице с любо-

вью, которую дарю всем. Но знает ли каждый, кто 

ко мне обращается, что даже в самом тяжелом 

состоянии несчастья ко мне нужно (вернее, вы-

годно) идти с любовью, чтобы работа с пробле-

мой была эффективнее? Состояние любви, а 

не ожидание подтверждения или опровержения 

своих мыслей и дел дает наилучший результат 

при моем ежедневном общении с Вселенной. 

Это самый первый и всем известный Закон бу-

меранга.

Когда вы открыты миру, вы получите самый 

точный ответ, ведущий к переменам в жизни. 

Энергия Любви работает всегда в самом бла-

гоприятном направлении. И, если вы будете об-

ращаться ко мне с тем же энергетическим по-

сылом, с которым я работаю для вас, то энергии 

Любви станет вдвое больше, и получится двой-

ной эффект. Энергия моего Дара будет рабо-

тать для вас в два раза мощнее. Вот такая про-

стая арифметика. 
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Мы все люди, которым нужна взаимовыручка и 

поддержка независимо от социального статуса 

и Даров. В круговороте дел, где я всегда в цен-

тре событий, трудно постоянно держать себя на 

высоте во всех смыслах слова. Постоянный кон-

троль эмоций, мировосприятия, видения чужой 

боли и проблем. Я привыкла к этому контролю, 

как к ежедневной чистке зубов. Я привыкла ви-

деть смерти, болезни, несчастья. Для меня — это 

норма. И это страшно. Поэтому мне, так же как 

и вам, нужна энергия любви, чтобы быстрее вос-

станавливаться для разбора и исправления сле-

дующей ситуации и человеческой судьбы.

Миссия, причина и следствие, масса знаний 

и ясного видения процессов и ситуаций… Все 

это — моя жизнь. В ней нет места унынию, пес-

симизму, отчаянию, депрессии. Я обречена 

быть оптимистичной, радостной, излучающей 
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высокие вибрации счастья и любви. Такой вы 

хотите меня видеть, и я, наверное, должна соот-

ветствовать этим ожиданиям. Вы ждете чуда от 

меня, не подозревая даже, что оно внутри вас. 

И моя задача — запустить работу «машины вре-

мени» вашего внутреннего чуда. 

Я могу вам дать инструкцию по эксплуатации 

этой «машины чудес», потому что вы не можете 

один на один справиться с ситуацией. И я это 

знаю, потому что переживала боль и преда-

тельство, унижения и обиды, горе и разочаро-

вание — весь спектр эмоций. Просто я смогла 

Одна их достойно пройти, усвоить уроки жизни, 

научилась слышать голос своего предназначе-

ния. Но это, как и Дар яснознания, дано не всем. 

Для этого нужная огромная сила духа и мощная 

поддержка Вселенной, избравшей человека 

своим проводником в мире людей. 

 Сколько людей — столько и ситуаций. И все 

они разные, но в то же время — одинаковые, по-

тому что все люди, несмотря на разницу тем-

пераментов, характеров, ментальности и иных 

причин, живут по единым законам Вселенной. 

Эти законы просты, если их знаешь и видишь их 

применение Высшими Силами в самых труд-

ных, а порой и трагических обстоятельствах. Но 

видят это переплетение нитей «судьбы» от при-

чины к следствию, опять же, — не все. Конечно, 
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претендуют на ясновидение многие… Претен-

довать можно и на трон английской королевы, 

и на кресло президента, и на место Властелина 

Мира. Но претензия и огромный труд проникно-

вения в причину той или иной проблемы — это 

диаметрально противоположные понятия. 

Поэтому для кого-то мой Дар кажется неясным, 

непонятным, пугающим или несуществующим. 

Я вижу то, что не видят другие. Я слышу голоса 

тех, кто перешел в иное состояние. Я ощущаю 

каждой клеточкой своего тела чувства и эмоции, 

радость и боль каждого живущего сейчас или 

ушедшего в иные миры, и тех, кто только соби-

рается в этот мир. Ежедневно работая с чело-

веческими судьбами, я вижу массу легко раз-

решимых проблем, которые люди элементарно 

не хотят замечать и решать, чтобы быть счастли-

выми и здоровыми. 


