Введение
Почему я написала эту книгу? Все довольно просто.
Не так давно мое имя упомянули в одной статье об ангелах в газете «Daily Mail», после чего я получила впечатляющее количество электронных писем, по сути, являвших собой один и тот же вопрос: «Как я могу сблизиться со своими ангелами?» На него невозможно ответить
быстро и односложно. Ответ попросту не умещается в
одном электронном письме. Так что данная книга представляет собой своеобразный отклик на письма всех людей, которые обратились ко мне, и предназначена также
всем остальным жителям нашей планеты, которых тоже
интересует возможность общения с ангелами.
Существует множество причин того, почему вас привлекла именно эта книга. Возможно, вам понравились
обложка, ее цвет и дизайн. Или же вы прочитали слова на оборотной стороне книги и так ими восхитились,
что у вас появилось желание прочесть и все остальное.
Или кто-то, кем вы восторгаетесь, посоветовал вам обратить внимание именно на это произведение. Быть может, вы устали от низости и приземленности некоторых
людей и хотите найти способ изменить мир к лучшему.
Или же вы переживаете трудные времена, страдаете от
неопределенности, проблем со здоровьем или во взаимоотношениях с другими людьми и задаетесь вопросом: «Это все, или я могу добиться чего-то большего в
этой жизни?» Возможно, вы один из тех, кто понимает
тот факт, что мировое сознание меняется, оно должно
быть иным, — и поэтому вы хотите стать хотя бы кап10
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лей в море живительной доброты, которым необходимо
омыть всю планету и населяющих ее людей. На самом
деле, совсем неважно, что именно заставило взять в руки
этот текст, — что бы это ни было, это стало результатом
направленного действия энергии ангелов, желающих обратить на себя ваше внимание.
Вероятно, вы открыли эту книгу в надежде обрести
помощь, но вас мучает вопрос: «Почему я должен верить
всему, что здесь написано?» Вот вам мой ответ: «Потому что я являюсь живым примером того, что ангелы
действительно могут изменить жизнь отдельно взятого
человека к лучшему, даже если ситуация кажется совершенно безнадежной, и я хочу помочь вам, чтобы и вы
смогли достичь таких же результатов».
Это на самом деле возможно. Ваша жизнь может измениться. И я покажу вам, что вы, как и любой другой
человек, вполне способны сблизиться со своими ангелами. От вас потребуются упорство, решительность, активность и целеустремленность, так как это не таблетка быстрого действия, которая, подобно плохой диете,
подводит вас уже через неделю, — изменится вся ваша
жизнь. Конечным результатом станет совершенно новый
для вас образ бытия.
Когда я была маленькой, то довольно легко могла
устанавливать контакт со своим ангелом-хранителем,
впрочем, как и многие другие дети, хотя и не имела ни
малейшего представления о том, что именно я делаю.
В те времена все мне казалось светлым и ярким, и чувства, которые я испытывала в присутствии своих ангелов, были такими естественными, что я воспринимала
их как нечто само собой разумеющееся.
Помню, когда мне было всего три года, моя мама
повезла меня на поезде к тетушке, которая в тот момент отдыхала в отеле в Саутси [1]. Мне ужасно не
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нравился задыхавшийся в своем грохоте мотор паровоза, огромный и шумный, который походил на страшного
сказочного дракона, готового проглотить меня вместе с
бантиком. В Лондоне нам нужно было сделать пересадку, и, когда, наконец, нужная платформа была найдена,
мы вошли в вагон, заняли пустовавшее купе и уселись.
Но как только состав тронулся и начал медленно удаляться от станции, проводник официальным голосом
известил мою маму о том, что мы сели не в тот поезд
и теперь направлялись в противоположную сторону —
в Брайтон [2]!
Естественно, поддавшись панике, моя мама открыла дверь вагона (в те времена их еще не запирали) и
приготовилась соскочить обратно на платформу прямо на ходу. Она строго сказала мне: «Жди здесь, я заберу тебя» и спрыгнула, намереваясь тут же развернуться
и вытащить меня из поезда. Но все, о чем мог думать
мой маленький детский мозг, было осознанием того,
что мама выпрыгнула на платформу, а состав двигался
все быстрее и быстрее, разделяя нас. Моя мама споткнулась и слегка покачивалась, потому что в первый миг
после прыжка ей показалось, будто земля под ее ногами
движется. Но я уверена, она смогла бы схватить меня и
вытащить из вагона несмотря ни на что, даже если для
этого ей пришлось бы бежать по платформе за удалявшимся поездом. Но я не собиралась ждать и ни в коем
случае не позволила бы громыхавшему чудовищу увезти меня прочь от родного человека, поэтому я выскочила из состава, не имея ни малейшего представления
о том, что будет дальше, просто отчаянно желая вновь
оказаться с матерью.
Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, насколько это
было опасно. Я могла упасть или соскользнуть на рельсы
под вагон, поскольку расстояния между платформами и
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составами в те времена были еще достаточно большими.
Кроме того, поезд уже набрал достаточную скорость, и
я могла попросту покалечиться при падении.
Выпрыгивая из вагона, я не видела на платформе никого, кроме своей мамы. Я помню ее испуганные глаза,
когда она ринулась вперед, желая поймать меня, но ей
ни за что не удалось бы этого сделать — поезд двигался слишком быстро, и она просто не успела бы. Однако
я совершенно не боялась упасть. Какая-то часть моей
сущности знала наверняка, что меня в любом случае защитят, и я не поранюсь. Единственное, чего я действительно боялась, — потерять маму.
Неожиданно я ощутила тепло, которое, как я сейчас
понимаю, исходило от крыльев моего ангела-хранителя,
заключившего меня в свои спасительные объятия. Казалось, я воспарила, и время как будто замерло, но это
меня ничуть не удивило. Затем в мгновение ока я, как
по волшебству, была выхвачена из воздуха и очутилась
в сильных руках станционного носильщика. Не имею
ни малейшего представления о том, откуда он взялся.
Он просто вручил меня моей выдохнувшей с облегчением матери и строго-настрого запретил впредь делать
такие глупости.
Все были сильно удивлены и даже шокированы тем,
что я ничуть не пострадала. Но я-то знала, что со мной
ничего не могло случиться. Я также была уверена в том,
что за спасшим меня носильщиком стояла куда более
могущественная сила, — но в те времена мне трудно
было сказать наверняка, что именно это было.
Конечно, как и в случае с другими детьми, давление
со стороны сверстников и сам процесс взросления разбили мой счастливый природный союз с ангелом-хранителем, и прошло много лет, прежде чем я вновь осознала
его присутствие, хотя я до сих пор убеждена в том, что
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он-то меня никогда не оставлял. Это я его покинула —
пусть в мыслях, но все же.
Вот яркий пример, демонстрирующий тот факт, что
наши жизни и судьбы заранее предопределены свыше.
Когда мне было двенадцать лет, ангелы спасли моего
тогда еще будущего мужа Тони от случайной смерти
для того, чтобы однажды мы с ним встретились, как
нам и было суждено. Я бы никогда не нашла свой истинный жизненный путь без его любви и поддержки.
В момент нашего знакомства мне было семнадцать лет,
а ему девятнадцать, и случилось это пять лет спустя после того несчастного случая. К настоящему моменту —
2009 году — мы вместе уже сорок лет, а поженились,
когда мне исполнилось девятнадцать, а ему, соответственно, двадцать один год.
Несчастный случай, который пережил Тони, поистине должен был стать для него фатальным. Произошло
это, когда ему было четырнадцать лет. Тони и группа его
друзей ехали на велосипедах в школу по дороге, ведущей
к нефтеперерабатывающему заводу компании «Shell» [3],
маршрутом, который они преодолевали бесчисленное
количество раз. В тот злополучный день дорога была
покрыта тонким слоем льда, и, возможно, из-за этого и
из-за выхлопов ехавшего впереди огромного бензовоза, Тони не справился с управлением и своим велосипедом задел заднее колесо двигавшегося чуть впереди него
друга. Следующее, что он помнит, это то, как он летит
под прицеп бензовоза, а дальше — абсолютная темнота до тех пор, пока он не очнулся на больничной койке
с сильнейшим сотрясением мозга. Никто не мог объяснить, как человек, голова которого попала под такое
большое и невероятно тяжелое транспортное средство,
двигавшееся на порядочной скорости по скользкой колее, умудрился вообще после всего этого выжить. Бук14
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вально каких-то пара сантиметров отделяла его от неминуемой страшной смерти, особенно если учитывать
тот факт, что на подобных автоцистернах обычно стоят
парные задние колеса.
Еще более удивительно то, что водитель, сидевший
за рулем бензовоза, вовремя взглянул в боковое зеркало и заметил Тони, летевшего под прицеп его машины.
Он инстинктивно отвернул руль в противоположную от
него сторону, но, поскольку цистерна была достаточно
длинной, это лишь только приблизило хвост тяжеловоза
к упавшему мальчику. Так что нет никаких сомнений в
том, что кто-то или что-то «поместило» его именно в то
место под машиной, где он получил лишь незначительные повреждения и не был раздавлен огромными колесами несущейся на большой скорости автоцистерны.
Как уже было сказано, я выросла и обрела чудесного
мужа, но в то же время утратила связь со своим ангеломхранителем. Я потеряла знание и веру и просто поплыла
по течению жизни, в результате чего, около пятнадцати
лет назад, оказалась в довольно-таки плачевном положении. Несмотря на то, что я была вполне счастлива в
браке, я не видела будущего для себя и чувствовала, что
упускаю нечто важное, будто я должна что-то сделать, но
не имею ни малейшего представления о том, что именно. Я ощущала себя никчемной и потерянной и, в конце
концов, начала даже помышлять о самоубийстве. Могу
со всей ответственностью заявить, что, если бы не Тони
и наш сын, то я вполне могла бы пойти по этой дорожке и покончить с собой. Мне было только сорок пять,
но я не видела никакого просвета, казалось, моя жизнь
катилась под уклон. Я и вообразить тогда не могла, что
приготовили для меня мои ангелы!
Я была воспитана в католических традициях, но
отошла от этой религии много лет назад, лишившись
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всяческих иллюзий. Как и большинство людей, я чегото хотела, молила об этом Бога, искала смысл жизни и,
в конце концов, отчаялась, когда поняла, что все мои
желания так и не сбылись, а молитвы, казалось, так и
не были услышаны.
Наша семья также переживала финансовые трудности, и никакого просвета не предвиделось. Несколько
лет я не работала, в результате чего настолько потеряла
уверенность в себе, что даже не пыталась искать работу. У меня не было ни талантов, ни умений, о которых я
бы знала. Я страдала от ипохондрии [4], и меня постоянно мучили загадочные и пугающие боли, кроме того,
всю свою жизнь я боялась летать на самолетах. Мне не
нравилось такое положение вещей, но я ужасно боялась
перемен — на самом деле, я боялась вообще всего, даже
самой жизни. Я стала много есть, ела и ела, чтобы както забыть о своих проблемах и успокоиться, в результате чего, естественно, набрала много лишних килограммов, что лишь прибавило мне неприятностей и понизило мою и без того невысокую самооценку. Наконец,
случилось худшее из того, что могло произойти: умерла
моя горячо любимая мама. Она была центром всего, настоящим сердцем нашей большой семьи, и с ее уходом
рухнуло то, что нас поддерживало и сближало.
В тот момент мне казалось, что я достигла самого
дна жизни, но, как ни странно, я кое-как барахталась,
опускаясь все ниже на протяжении еще нескольких последующих лет, пока однажды не задумалась о том, стоит
ли мне, такой толстой и никчемной, вообще продолжать
влачить свое жалкое существование. И вот тогда-то все
изменилось, причем совершенно неожиданно для меня.
Я не раз слышала рассказы людей о том, как их жизни
кардинально менялись буквально в мгновение ока, но
всегда сомневалась, возможно ли это на самом деле, и
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тогда у меня появился реальный шанс убедиться в том,
что такое бывает.
Если бы в тот момент ангел предстал предо мной во
всей красе и поведал мне о том, что в ближайшие пятнадцать лет я напишу песню, которую впоследствии
удостоят многих наград, сброшу двадцать килограммов
и стану физически здоровой, а также в течение двух лет
буду вести свое шоу на телевидении, опубликую одиннадцать книг и целых три раза слетаю на самолете в Америку, — я бы просто истерически расхохоталась ему в
лицо. Все это действительно произошло, но в свое время, когда я научилась слушать и по-настоящему слышать ангелов, причем совсем не так, как я ожидала. Мало-помалу я научилась общаться с ангелами, и, что самое
важное, мой ангел-хранитель показал мне мое истинное
предназначение и дал понять, в чем заключается смысл
моего существования.
Если вы хотите слышать ангелов и сделать так, чтобы и они вас слышали, — а это поистине может изменить всю вашу жизнь, — вам нужно повысить уровень
своих вибраций. В последующих главах мы поговорим о
том, что это значит, и как добиться этого наиболее гармоничным способом. Я иногда думаю, что сильная депрессия, по сути, сродни медитации, которая неизменно
повышает уровень вибраций человека — вот почему мы
часто слышим голос ангела именно в тот момент, когда,
кажется, хуже уже и быть не может. Пребывая в состоянии подавленности, мы перестаем заботиться о материальном мире или о своей жизни в целом, что зачастую
является главнейшим психоэмоциональным блоком.
Такое состояние помогает нам совершенно по-новому
открыться. Именно это и произошло со мной: депрессия подтолкнула меня к сближению с ангелами, но я ни
в коем случае не утверждаю, что и вам нужно пройти
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через это. Данная книга разработана специально для
того, чтобы помочь вам достичь описываемого состояния куда более удобным и приятным для вас способом.
В моем случае произошло буквально следующее: в
тот самый момент, когда мне казалось, что хуже уже и
быть не может, я вдруг отчетливо услышала какой-то голос, звучавший в моей голове. Не было ни раскатов грома ангельских труб, ни великих посланий человечеству,
только спокойный голос, велевший мне: «Включи телевизор!» Ангелы действуют поистине загадочно!
Я подчинилась этому странному приказу, поскольку
в тот момент мой разум был мне не подвластен. И, взглянув на экран телевизора, я вдруг осознала свои прошлые
жизни, так как узнала незнакомца, которого там показывали. И было в нем что-то такое, что в считанные секунды развеяло мою глубочайшую депрессию.
Тогда я еще не знала причину произошедшего со
мной чуда, просто радовалась тому, что это все-таки
произошло. Прошло еще полгода, прежде чем я поняла, что именно со мной случилось. На протяжении этих
шести месяцев я только отдыхала, наслаждалась своим
нежданным счастьем и повсюду ощущала воодушевляющее присутствие кого-то или чего-то, что, казалось, защищало меня от всего вокруг. Конечно, теперь я знаю,
что таким образом я просто чувствовала своего ангелахранителя. Это было спокойное время, и хотя я все еще
была, по сути, перекати-полем, именно тогда я и открыла в себе творческие способности и начала писать песни. Они буквально лились из меня потоком, но я и подумать не могла, что когда-нибудь смогу записать их в
студии, после чего им присудят множество престижных
наград. Я задавалась вопросом, было ли это тем самым
будущим, которое мне уготовано, и моей истинной целью в жизни. Но оказалось, что дело обстоит несколь18
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ко иначе, и песни были лишь этапом в моем длинном
жизненном пути.
Еще через полгода я осознала свою связь с предыдущей жизнью, которая и помогла мне пробудиться.
После этого я сразу же отправилась к гипнотерапевту
и прошла процедуру возвращения к моим прошлым
воплощениям, что позволило мне в полной мере узнать
свою историю. Понимание того, что мне уготовано куда
большее, чем я думала раньше, кардинальным образом
изменило мои взгляды на жизнь вообще и свою жизнь
в частности. По моему настоянию Тони оставил свою
нервную и трудную работу, мы продали свою ферму и
поспешно переехали, буквально за одну ночь, в горную
часть Сомерсета [5], следуя какому-то зову или велению
свыше. Сейчас, оглядываясь назад, может показаться, что
наш поступок был необдуманным и безрассудным, но
как раз тогда я начала видеть во сне ангелов и медитировать, поэтому безоговорочно следовала каждому полученному посланию вне зависимости от того, как оно
ко мне пришло: во сне или во время сеанса медитации
в качестве видения.
Несколько месяцев спустя, путешествуя по стране
на поезде, я решила «отключиться» и провести сеанс
глубокой медитации. Я абстрагировалась от окружавшего меня мира, от шума и грохота, который издавал
несшийся на всех пара«х паровоз. И вдруг я ощутила рядом с собой присутствие поистине чудесного создания.
Оно заполняло собой пространство до самых звезд и
даже дальше, но в то же время находилось прямо передо мной, и я могла отчетливо его видеть. Оно мерцало
цветом, напоминавшим переливы золота, но гораздо
более глубоким и богатым. Сияние его было сильнее
солнечного света, оно было таким ярким, что, казалось,
от одного взгляда можно было ослепнуть, тем не менее,
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несмотря на это я могла спокойно на него смотреть. Его
форма не поддавалась описанию, но в то же время была
почему-то знакомой и приятной.
Много раз я пыталась подобрать подходящие слова, чтобы описать, какие именно чувства испытываю
в присутствии ангела, и каково это вообще, но у меня
ничего не выходило. Единственные лексемы, которые в
наибольшей мере отражают те ощущения, сходятся на
образе «восторженного упоения». Это любовь, одновременно излучаемая и получаемая, сила которой выходит
за пределы всего и несравнима ни с чем из того, что я
когда-либо испытывала, будучи человеком, а поскольку
я люблю своего мужа больше жизни, это о чем-то да говорит. Когда ангел продемонстрировал мне мой истинный жизненный путь — участь своего рода духовного
сеятеля, — я с благодарностью приняла уготованную мне
судьбу, ибо знала — ничто не принесет мне столько счастья и удовлетворения, сколько сотрудничество с моим
Ангелом Жизненного Пути. Надо сказать, предложение
это ни в коем случае не было приказом, и, если бы я не
была готова, ничего бы не произошло.
Последующие несколько месяцев ангел наделял меня
способностями, необходимыми для успешного и эффективного выполнения моей «работы». Большая часть умений закладывалась в меня ночью, и Тони даже привык к
тому, что я внезапно просыпаюсь, сажусь на кровать и
записываю что-то в блокнотик, который приучила себя
держать в спальне рядом с нашей постелью. Эти способности включали в себя умение делать предсказания
по цифровым изображениям ангелов, фотографировать
ауры и гадать по ним (то есть я превращаю обычные
снимки в фото ауры), а также создавать портреты духовпроводников — ни одним из этих талантов я прежде не
обладала. Вскоре нежданно-негаданно мне предложили
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работу на местном телеканале, где я была продюсером и
ведущей собственного ток-шоу, в котором обсуждались
духовные вопросы. Программа просуществовала более
двух лет. Позднее меня стали приглашать в различные
журналы, где просили писать статьи или вести свои рубрики, — я и сейчас этим занимаюсь в нескольких изданиях по всему миру. В 2004 году на меня вышли люди из
небольшого издательства и предложили всерьез заняться
написанием книг. Наконец, я пришла к тому, что имею
сейчас: удовлетворила не только желания Ангела Жизненного Пути, но и свои давние амбиции зарабатывать
на хлеб книгопечатанием.
В последующие годы мне открылось множество путей, ведущих к общению с ангелами. В своем ток-шоу я
беседовала со многими экспертами в данном вопросе и
простыми людьми, которые поделились со мной своими
историями о влиянии небесных посланников. Я разговаривала с теми, кого ангелы спасли от самоубийства на
почве наркотической зависимости или просто несчастных случаев, и с теми, кто, подобно мне, услышал всего
несколько слов, кардинальным образом изменивших их
жизни. Я испробовала все доступные методы ангельской
терапии и эмпирически испытала большинство известных способов установления контакта с высшими существами и выяснила, какие из них действительно работают, а какие — нет. Я научилась выходить на связь с
ангелами и узнала, как и о чем их следует просить, когда
контакт налажен, и теперь я хочу поделиться всем своим приобретенным опытом с вами.
Вы вполне можете задаться вопросом, почему так сложно бывает установить связь с ангелами? Почему это не так
легко, как поднять трубку, когда звонят? Конечно, это во
многом облегчило бы наши жизни, но так было бы неправильно. Мы явились на свет, приняв человеческую форму
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для того, чтобы столкнуться с определенными трудностями. Если нам удается преуспеть в жизни, справиться
со всеми этими проблемами и выполнить поставленные задачи, то наши души обретают свободу и вольны
двигаться дальше в бесконечном путешествии. Если же
что-то не получится, то придется начинать сначала, но
уже в новой жизни. Основная трудность, с которой мы
сталкиваемся раз от раза, заключается в том, что мы
приходим в этот мир в своего рода разобщенном состоянии: наши разум, тело и душа разделены. Нам нужно
найти способ вновь объединить эти составные части
собственного «Я» в единое духовное целое, переживая
при этом все на роду написанное человеческим существам, что неизменно и вполне естественно отвлекает от
нашей изначальной задачи.
В детстве и ранней юности эта проблема еще не
актуальна, но по мере взросления родители пытаются
сформировать из отпрысков более-менее социально
приемлемых особей, учителя стараются загнать своих
учеников в определенные рамки, а партнеры силятся изменить возлюбленных так, чтобы те наилучшим
образом им соответствовали, — все это со временем
лишь увеличивает пропасть между разумом, телом и
душой, что в свою очередь еще сильнее отдаляет нас
от обретения духовности. Намерения у всех этих людей, безусловно, благие, но их неоспоримое влияние
только мешает нам воссоединиться с тем, что действительно важно, — и это далеко не стремление к деньгам или прочим материальным ценностям, не жажда успеха, известности или власти.
Если нам удается очнуться, пробудить свою духовность и соединить воедино все частицы своего «Я»,
наша жизнь на самом деле становится значительно
проще. Например, такая вещь, как болезнь, уходит в
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прошлое, когда разум полностью контролирует тело,
а внутренняя врожденная способность к самоисцелению просто не позволяет никакой заразе овладеть
человеческим организмом. Приведя в идеальное равновесие разум, душу и тело, мы обретаем способность
повышать свои энергетические вибрации до такого
уровня, который позволяет установить контакт с иными измерениями, где уже можно общаться с высшими
ангелами, которые обладают достаточной силой для
того, чтобы изменить наш жизненный путь. Оказавшись на своем истинном жизненном пути, мы непременно обретаем счастье и добиваемся успеха, правда,
необязательно материального.
Звучит потрясающе, не правда ли? Но я должна вас
кое о чем предупредить. Да, я на самом деле счастлива,
и жизнь моя поистине чудесна, но не идеальна. Жизнь
вообще не должна быть идеальной — все мы здесь для
того, чтобы учиться, а некоторые уроки невозможно усвоить, не преодолев определенные трудности и невзгоды. Поэтому я ни в коем случае не могу сказать, что у
вас обязательно будет идеальная-жизнь-без-каких-быто-ни-было-проблем-вообще. Единственное, что я вам
могла бы со всей уверенностью пообещать, это то, что
я покажу, как сделать ваши будни лучше и получить
удовлетворение от своего существования, а ведь именно
это помогает нам обрести истинное счастье и дает силу
справиться со всеми тяготами человеческого бытия. Да,
это нелегко, но, сохраняя веру, настойчивость и решительность, вы не просто сможете многого добиться, но
также приблизитесь к своим ангелам.
Далее следует своего рода путевая карта, основанная на моих собственных опытах. Эта карта покажет
вам путь к счастью, к которому все мы стремимся и о
котором мечтаем.
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Всегда лучше всего начинать с определения — это поможет вам понять, с чем же в действительности вы имеете
дело! На протяжении уже многих веков существует бесчисленное множество классификаций и описаний небесных
посланников, но я собираюсь несколько отойти от устоявшейся нормы. Конечно, я могла бы написать свою версию
небесной иерархии, основываясь на данных, полученных из
библейских или других религиозных текстов, но по своему
опыту могу сказать, что нам, живущим на Земле, действительно необходимо знать только о четырех типах ангелов.
Остальные же существуют не для того, чтобы общаться с нами один на один, и, по моему скромному мнению,
ошибочно вообще пытаться устанавливать с ними связь.
В конце концов, ученые говорят, что между человеческими ангелами-хранителями и Богом может быть до двадцати одного измерения, потому нельзя исключать существования множества сущностей, не подвластных нашему
пониманию, контактировать с которыми мы не сможем,
пока находимся в своих телесных оболочках и существуем в физическом мире.
Вот мои четыре категории ангелов: ангелы души (их
я иногда называю ангелами прошлых жизней), ангелы
жизненного пути, ангелы-хранители и те, которых я зову
ангелами разовых работ.
Ангелы первой упомянутой мною группы в основном наблюдают за развитием вашей собственной души
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во всех ее многочисленных инкарнациях и периодах
существования между жизнями. Это довольно обширная тема, которая, несомненно, заслуживает отдельной
книги, поэтому я не стану вдаваться в излишние подробности, лучше детально рассмотрю другие категории.

Ангелы разовых работ
Это в каком-то смысле комичное название объединяет ближайших к нашему измерению ангелов. Если бы
меня попросили описать одного из них, я бы мысленно представила маленького пухленького крылатого херувима или кого-то не менее очаровательного. Ангелы
этой категории обычно невидимы, за исключением разве
что тех самых мелких черных точек, мелькание которых
иногда замечаешь боковым зрением или уголком глаза. Их иногда называют элементалями или даже феями.
Они как будто постоянно парят где-то над нами, и, когда я пытаюсь их себе представить, мне видится веселая
гурьба ярких разноцветных бабочек, которые резво порхают над сочно-фиолетовыми цветками куста буддлеи
Давида [6] в постоянной готовности как-то по-своему,
по-особенному помочь нам.
Эти ангелы не способны творить чудеса в полном
смысле этого слова или кардинальным образом менять наши жизни, однако они часто помогают людям
в более тривиальных будничных жизненных ситуациях. Наиболее известны, пожалуй, «ангелы-парковщики». В наши дни парковочные места пользуются большим спросом, особенно во время проведения каких-то
важных мероприятий или таких крупномасштабных
праздников, как Рождество, поэтому совсем не зазорно призывать в таких случаях себе на помощь одного
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из ангелов-парковщиков. Я так много раз обращалась к
ним за помощью, что у меня не осталось ни малейших
сомнений в том, что они действительно работают. Как
только выедете из дома, начинайте мысленно рисовать
перед собой стоянку, на которой вы собираетесь оставить свою машину, и попросите ангела организовать
для вас там свободное местечко. Каждый раз, когда я это
проделывала, без исключения, даже на самых переполненных автостоянках через несколько мгновений после
моего приезда, если не моментально, образовывалось
свободное место, на которое я и ставила свою машину.
Однажды я рассмешила женщину, скептически настроенную в отношении этих так называемых ангеловпарковщиков, сказав: «А я даже рада, что вы в них не
верите, потому что чем больше людей в это верят, тем
больше парковочных мест будет занято, и тогда моему
„наемному“ ангелу будет трудно выбить свободное для
меня! Все может закончиться тем, что миллионы маленьких помощников сойдутся на стоянке в нешуточной битве за парковочные места!»
Два дня спустя она рассказала мне о том, как под
влиянием моей шутки решила-таки проверить на личном опыте сказанное мною и намеренно отправилась на
одну из самых переполненных автомобильных стоянок
города, которая располагается возле очень популярного торгового центра, — было это за две недели до Рождества. Всю дорогу она просила о том, чтобы на стоянке
нашлось свободное место, и, к ее безграничному удивлению, оно действительно там было — освободилось сразу
же после того, как она въехала на стоянку.
Ангелы разовых работ также помогают вам добраться в срок до места назначения, расчищая дороги от
пробок, если вы опаздываете на важное свидание, или
находят для вас какие-то утраченные вещи. Однажды я
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потеряла наш единственный ключ от задней двери, когда
выгуливала собак в поросшем высокой травой поле площадью более трех гектаров. Тогда я попросила ангелов
разовых работ помочь мне отыскать этот самый ключ
с помощью кристалла и нашла его уже через каких-то
двенадцать шагов — казалось бы, невыполнимая задача.
Эти ангелы иногда незаменимы при починке некоторых электрических приборов и техники. Если у вас
что-то сломалось, попросите перед сном ангелов вам
помочь, и, если повезет, наутро сломавшийся прибор
будет вновь работать.

Ангелы-хранители
Говорят, что у каждого отдельно взятого человека
есть свой ангел-хранитель, который специально приставлен к нему свыше, и я пришла к выводу, что так оно
и есть на самом деле. Ваш ангел-хранитель всегда рядом,
он может изменять ход вещей и помогать изо дня в день.
Иногда его можно увидеть или услышать как тихий голос здравого смысла, кроме того, он защищает от серьезных несчастных случаев и аварий, в которые вам изначально не суждено было попасть, каким-то образом
откладывая путешествие, которые вы запланировали,
или предупреждая вас в пути о том, что следует сбавить
скорость автомобиля.
Грэхем из Нориджа [7] однажды рассказал мне о том,
что с ним приключилось:
Мы с семьей и собакой отлично провели время за городом и уже возвращались на машине обратно в Норидж
по главной дороге. Все мы чувствовали себя счастливыми и расслабленными, наша машина неслась на скорости
около ста километров в час, и никто не ожидал никаких
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услышал голос, строго велевший мне: «Сбавь скорость!»
Я почувствовал необходимость подчиниться и правильно сделал, потому что, повернув, мы увидели посреди
дороги маленькую девочку с велосипедом в руках. Поскольку я уже снизил скорость, у меня получилось притормозить и объехать ее, но если бы я не послушался голоса,
прозвучавшего в моей голове, то определенно наехал бы
прямо на нее и, скорее всего, убил бы. Все это говорит
лишь о том, что нам всегда следует повиноваться требованиям наших ангелов.

Ангелы-хранители могут в определенной мере манипулировать физическим миром, возможно, чтобы уберечь
вас от опасности, с которой вы не должны были встретиться, но, к сожалению, силы их ограничены. Несмотря на это
они все равно остаются крайне полезными при решении
каких бы то ни было проблем. Кроме того, ангелы данной
категории могут окружить вас позитивной энергией, которая сделает ваше существование более приятным.
Жан де Авалон, также из Нориджа, рассказала мне о
том, как ее ангел-хранитель призвал высшие силы для
того, чтобы спасти ей жизнь много лет тому назад:
Тогда мне было семнадцать лет, и я жила в квартире
на цокольном этаже под антикварным магазином на улице
Нортэм Роуд в Саутгемптоне [8]. В то время я работала по
совместительству в нескольких местах недалеко от дома
и, кроме того, также продавала антиквариат в магазине
сверху. У меня была небольшая спальня-гостиная и кухня, упиравшаяся в маленький закрытый дворик, который,
в свою очередь, вел к железнодорожной насыпи. Квартирка была крохотной, но тогда мне большего и не нужно было. Она отлично мне подходила, хотя и напоминала
скорее кладовку или каптерку, чем полноценное жилище.
В тот вечер было очень и очень холодно, почти морозно. Я попыталась разжечь огонь в камине, но вдруг
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вспомнила, что мне нужно сходить в магазин на углу.
Я поднялась по внутренней лестнице и прошла через антикварный магазин — дело в том, что утром должны были
прийти мусорщики, потому входная дверь в мою квартиру
снаружи была завалена мешками с мусором, собранными со всего дома.
По возвращении я быстро переговорила с хозяином,
перед тем как он закрыл магазин. Затем прошла через заднюю комнату и спустилась по лестнице в свою квартирку.
Огонь все никак не разгорался, поэтому я начала
шевелить угли кочергой. Я еще не сняла с себя пальто, которое купила накануне. Это было очень красивое
и необычное пальтишко — в кремовый и цвета морской
волны ромбик в стиле Мэри Куант, связанное из плотной
чистой шерсти.
Огонь в камине все так же не проявлял ни малейших
признаков жизни. Единственное, чего я смогла добиться,
это парочка взмывших в воздух искр. Продолжая ковырять
кочергой угли, я смотрела по сторонам и вдруг увидела в
комнате откуда-то взявшиеся большие жестяные банки.
Не переставая шевелить угли, я дотянулась до одной из
банок, взяла ее в руки, потрясла и подумала: «Что это еще
такое?» На ней отсутствовала крышка, а внутри виднелось
что-то типа растворителя. У меня не было ни малейшего
представления о том, откуда эта штука там взялась.
Кочерга все-таки сделала свое дело, и в воздух поднималось множество искр, а из банки, которую я потрясла,
начали выходить пары« растворителя. Искры подхватили их,
и воздух буквально вспыхнул. Затем язычок пламени попал и в саму банку, и она разорвалась, как бомба. Основная часть взрыва пришлась на мою руку, и сильнее всего
досталось пальцам. Я осознавала пронзившую меня боль
лишь какое-то мгновение и вскоре уже вся была объята
огнем. Из-за взрыва дно банки отлетело, и остатки растворителя растеклись по всему помещению. В мгновение
ока комната вспыхнула сумасшедшим пламенем яростного
огня, со всех сторон меня окружившего. К счастью, я держала банку с растворителем немного в стороне, а не
прямо перед собой, поэтому взрыв пришелся не на лицо.
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И хотя пальто не загорелось, чулки все же вмиг расплавились, и в результате мои ноги получили сильнейшие ожоги. Я хлопала по себе руками, как только могла,
пытаясь погасить огонь, и знала, что мне нужно было как
можно скорее выбраться наружу. Через переднюю дверь
я выйти не могла из-за сваленного на улице мусора, а задняя вела к железнодорожным рельсам и пятиметровому
спуску, поэтому единственный возможный путь из квартиры лежал через антикварный магазин. Я прошла через
дверь, ведущую к лестнице, и она с грохотом захлопнулась
за моей спиной. Хоть я и вышла из комнаты, но гореть не
перестала. Я просто рухнула на пол у подножия лестницы.
Пока я там лежала, у меня случилась автоматическая
астральная проекция. Ощущения были такими, как будто
я находилась в несущейся на большой скорости машине. Я чувствовала, как мое астральное тело невероятно
быстро улетало прочь от физического. Это не было похоже
на тоннель, который описывают многие люди, скорее на
вихрь. Меня засасывало в круговорот настоящего энергетического торнадо. Я слышала потрясающей красоты
звуки и какое-то необычное «пение» и видела чудесные
цвета. Меня пронзило удивительное чувство освобождения. Это было великолепно.
Затем, преодолев примерно половину ступенек лестницы, я вдруг оглянулась назад, увидела свое догорающее
тело и подумала, что я уже умерла. Но это меня не волновало, все было здорово. По-настоящему здорово. Я чувствовала кружившийся вокруг меня вихрь энергии и слышала
звуки, напоминавшие свист, и при этом мне было так хорошо, спокойно и комфортно, как будто я лежала в мягкой
кровати, укутанная в теплое шерстяное одеяло.
Затем я заметила серебристо-голубую полупрозрачную энергетическую волну, пульсировавшую и струившуюся от меня к моему лежавшему на полу телу. Я осознала тот факт, что все еще была связана со своей физической оболочкой. «Это неправильно, — подумалось мне
тогда, — я здесь, и я мыслю, хотя мое тело валяется на
полу». Я поняла, что не могу быть мертвой, и решила, что
мне во что бы то ни стало нужно вернуться.
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Внезапно раздался чрезвычайно высокий свистящий
звук, и появился целый сонм ангельских созданий —
и хотя я не могла идентифицировать ни одного конкретного существа, я ощущала множество вибраций, перемещавшихся из стороны в сторону, перетекавших друг в друга и
обратно и сливавшихся воедино, они были всех вообразимых цветов, полупрозрачные, как капля масла на воде, но
не замершие на месте, а беспрестанно двигавшиеся. Затем
формы начали обретать очертания созданий, размеры которых были поистине огромными. Все пространство было
заполнено чудесной энергией. Все это было сконцентрировано вокруг моего физического тела, и я вдруг почувствовала, как сливаюсь с ним. Казалось, ангелы ниспустились
с небес, чтобы помочь мне вернуться домой.
Я осознавала это так же отчетливо, как если бы они
сказали мне: «Мы пришли. Мы тебе поможем». Сейчас
я уже не могу вспомнить всех слов, навсегда запомнила
лишь то, что было сказано мне на прощание: «Мы всегда
будем рядом с тобой». В это мгновение я почувствовала,
как мое духовное естество впиталось в них, как в губку.
Во всех смыслах этого слова я была с ними, и это непередаваемое ощущение.
Блаженство и чистейшая любовь — вот что это такое.
Я слилась воедино с чудотворной энергией и ощущала
невероятное спокойствие и безопасность, но все-таки
что-то было не так. Я знала, что все еще связана со своей физической оболочкой.
Взглянув вниз на свое тело, я вдруг увидела, как оно
поднимается с пола. «Этого не может быть, — подумала
я. — Как я могу двигаться?» Во мне отсутствовала сущность, внутри моего тела было совершенно пусто, потому что я находилась вне его, но в то же время оно поднималось, как будто кто-то его возносил. Это ангельская
энергия подняла его с земли.
Затем я увидела, как оно поднимается по лестнице и приближается ко мне. Вдруг послышалось какое-то
шипение, и я почувствовала, как ангельская энергия начала удаляться, подобно белому облаку, оставляя меня
там. Ощущения были непередаваемо прекрасными.
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Я была настолько полна любви, просто насквозь пропитана ею, что мне совершенно не хотелось возвращаться в свое тело. «Нет. Мне здесь нравится. Это чудесно».
Но затем я воссоединилась со своим телом, и ощущение
было бесподобным и неописуемым. Помните, как в детстве
все мы дули в соломинку, через которую что-то пили, чтобы
в стакане поднялись сотни маленьких пузырьков? Так вот
мне казалось, будто то же самое происходило и внутри меня,
словно все мои молекулы вдруг начали меняться.
После этого мне стало понятно, что я вновь нахожусь
внутри своего физического тела. Я видела вздувшиеся ноги,
повсюду была кровь, а мои длинные волосы сильно опалились, но, как ни странно, я совсем не чувствовала боли.
Не знаю, как я преодолела оставшиеся ступеньки,
помню только, как вошла в магазин и посмотрела на входную дверь. Она была сделана из толстого прессованного
стекла и в тот момент оказалась закрыта, но я понимала, что это был мой единственный шанс. Мне надо было
через нее пройти.
Не помню, чтобы я разбивала эту дверь, выламывала
или делала что-то в этом роде. Знаю лишь, что прошла
сквозь нее и приземлилась на ноги. Все было похоже
на сон. Позднее полицейские говорили, что странным и
бессмысленным казался им размер дыры в двери, и то,
как было разбито стекло. Если бы в нее что-то бросили,
стекло раскололось бы совсем по-другому, а если бы я
прошла через дыру, то наверняка должна была бы сильно пораниться, но на мне не нашли никаких порезов. Казалось, что дырка в двери образовалась специально для
того, чтобы я через нее пролезла.
Как только мои ноги коснулись земли, я, наконец,
вновь обрела связь с реальностью. Я услышала визг тормозов какой-то машины, кто-то воскликнул: «О, Господи!» — а я все еще дымилась.
Я знала только одно: мне во что бы то ни стало надо
перейти через дорогу и добраться до людей на стоянке
такси напротив. Нужно было пройти всего несколько шагов. Это стало для меня настоящим шоком, казалось, мои
ноги превратились в губки. Когда я все-таки взобралась
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на лестницу, то увидела там человека, который натирал
какой-то полиролью уличные фонари. Помню, я смогла
проговорить только: «Помогите».
Он сказал: «О, Боже!» и побежал ко мне. Он обернул
мне руку какой-то тряпкой, потому что мои пальцы безжизненно свисали. Затем усадил меня, и следующее, что я помню, это приехавшая «скорая помощь», работники которой
засуетились вокруг меня. Они перенесли меня в машину и
увезли. Все это было как в тумане. Сумасшествие какое-то.
Наконец, я вышла из полубессознательного состояния, напоминавшего глубокий сон, и начала кое-как фокусироваться. Я поняла, что нахожусь в специальной палате в больнице. На мне не было одежды, зато надо мной
установили некое подобие клетки, поверх которой было
накинуто одеяло. Ноги оставались открытыми и сильно
кровоточили. Их раздуло раза в два или три по сравнению с обычным размером. Рука лежала на маленьком
столике. Я попыталась пошевелить ею, но не смогла изза капельницы. Это было просто ужасно.
Потом пришел очень милый полицейский: «Как же ты
до такого докатилась? — спросил он. — Тебя перевезут в
больницу Одстока [9], и все будет в порядке. Станешь поправляться в хорошем месте. Здесь со мной твои родители».
За все те долгие месяцы, что я провела в больнице,
отец навестил меня всего раз, а мама была лишь дважды. Но обо мне было кому позаботиться. Ко мне много
раз являлись ангелы. Я чувствовала по ночам их энергию, как легкое прикосновение к голове — потрясающее
ощущение. От этого я моментально просыпалась. Я знаю,
что они разговаривали со мной не так, как обычно говорят люди, но все равно я слышала странные слова гдето в моей голове: «С тобой все будет хорошо. Мы будем
с тобой. Мы никогда тебя не оставим. Мы — часть тебя.
Ты — часть нас». Закончилось все тем, что я, наконец,
чудесным образом поправилась.

Этот случай показывает, как нам помогают наши
ангелы-хранители, но они не в силах изменить жизнь
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так, как это могут сделать ангелы жизненного пути. То,
что мой собственный ангел жизненного пути проделал
с моей жизнью, подобно волновому эффекту [10]. Если
вы попробуете представить себе, каково это — пытаться
изменить путь какого-то конкретного человека, не вмешиваясь при этом в судьбы других людей, вы поймете,
насколько трудные задачи стоят порой перед ангелами.
За любыми изменениями следует неотвратимая цепная
реакция, поэтому все детали должны идеально соответствовать друг другу, подобно правильно подобранным
частям гигантского космического пазла, так что теперь,
я думаю, вы понимаете, что для поистине судьбоносных
изменений нужны существа, наделенные куда большей
силой, чем наши ангелы-хранители. И по той же причине работа с ними требует особенного терпения, ведь вы
должны им дать время на то, чтобы собрать эту невероятно сложную жизненную головоломку. Но об этом
поговорим чуть позже.

Имена ангелов-хранителей
У ангелов-хранителей обычно бывают собственные
уникальные имена, и я решила привести в пример некоторые из них, которые были открыты избранным людям, а также познакомить вас с их значениями, которые
я смогла установить.
Алламби — тихое, спокойное место для отдыха.
Анвар — ясный, яркий, сияющий.
Барега — ветер.
Джанния — умеющий орудовать мечом исцеления.
Захир — сияющий.
Киллара — находящийся всегда рядом.
Кишми — возлюбленный учитель.
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Мака — небольшой огонь.
Саиди — помощник.
Салина — знакомый, известный.
Солейн — смелый, мужественный, храбрый.
Харана — понимающий.
Шизоба — приносящий божественную защиту.
Как только научитесь устанавливать связь с вашим ангелом-хранителем, вы сможете узнать и его имя. Просто
удивительно, как значение имени всегда совпадает с тем, что
именно вы ищете. Но вернемся к этому вопросу чуть позже.

Ангелы жизненного пути
Наконец, мы добрались до ангелов, с которыми, как
я считаю, важнее всего научиться устанавливать связь, в
чем я вам и собираюсь помочь. Некоторые люди называют их архангелами, но мне кажется, что ангелы жизненного пути — более подходящее название. Я думаю, один
из них и заговорил со мной во время той моей глубокой
депрессии и открыл мне мой истинный жизненный путь.
Они являются наивысшими из всех ангелов, с которыми мы можем установить контакт и должны научиться
делать это. Именно они могут исполнить наши желания
(если, конечно, таковые действительно направлены на
благо нашим душам) и изменить ход жизней, возвращая
нас на истинный путь, чтобы мы смогли достичь всего,
что нам изначально было суждено.
Проблема заключается в том, что они могут вмешиваться в наши жизни только в том случае, если мы их об
этом попросим. И трудность тут состоит в следующем:
обычно они не слышат нас, равно как и мы не слышим
их. Чтобы установить с ними связь, нам необходимо
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повысить уровень своих вибраций до их измерения, —
я научу вас, как это делается, немного позднее.
В отличие от ангелов-хранителей, у вас нет какогото одного конкретного закрепленного за вами ангела
жизненного пути, и велика вероятность того, что каждый раз вы будете общаться с разными представителями этой небесной категории. Каждый ангел жизненного
пути может помочь вам в свое время и определенным
образом в зависимости от того, какая сфера жизни задействована в каждой вашей просьбе.
Иногда таких ангелов можно увидеть, как в случае с
Жан. И вот на что еще я бы хотела обратить ваше внимание: у меня сложилось впечатление, что целая их группа может носить одно и то же имя. Другими словами,
мне кажется, существует куда больше одного Михаила
или, например, Гавриила. Сейчас, когда я пишу данную
книгу, этот факт все еще представляется мне труднодоступным для понимания, но я думаю, что ангелы могут
множиться, превращаясь сразу в нескольких созданий,
наделенных одним и тем же характером и качествами.
Если вы подумаете над этим, то поймете, что данное
объяснение вполне разумно, потому что, в противном
случае, их бы просто не хватило на всех желающих с
ними пообщаться.

Духи-проводники
Один из наиболее часто задаваемых мне вопросов:
«Чем ангелы отличаются от духов-проводников?» Говоря
простым языком, ангелы — сверхъестественные создания и всегда были такими, в то время как духи-проводники — это смертные, которые умерли и изъявили желание остаться в земных пределах в форме духа (в про36
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тивоположность тем, кто решил реинкарнироваться или
продолжить свое духовное путешествие после физической смерти) для того, чтобы помогать какому-то конкретному человеку.
У всех нас есть свои духи-проводники. Возможно,
вашим духом-проводником является кто-то, кому вы
были небезразличны в прошлой инкарнации, или ваш
родственник из этой жизни, который умер, но пожелал
остаться с вами, дабы и дальше помогать и давать советы; или же им может оказаться просто некая альтруистичная душа, желающая быть полезной людям. Иногда
духи чувствуют, что при жизни не успели сделать всего того, на что были способны, поэтому они стараются заполнить эти пробелы, пребывая в своей духовной
оболочке.
При любом раскладе событий духи-проводники не
обладают никакими сверхъестественными силами, способными изменить ход человеческой жизни. Они всегда
готовы помочь и, будучи душами старыми и опытными, жившими на этом свете не раз, являются носителями глубоких знаний о человеке и его состояниях, что
ангелам, никогда не являвшимся живыми людьми, увы,
неподвластно.
Духи-проводники дают вам возможность услышать
тихий внутренний голос здравого смысла, который звучит в те моменты, когда вы на грани того, чтобы совершить ошибку. Кроме того, они составляют вам компанию и даруют спокойствие и умиротворение, когда вы
остаетесь в одиночестве, также они могут послужить
напоминанием о прошлых жизнях или передать вам
послания от почивших близких. Вот почему так много медиумов работает именно с духами-проводниками.
Проводники — это своего рода переходники, связующее
звено между физическим и духовным мирами.
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Как выглядят ангелы
Духи-проводники обычно являются людям в том
же виде, какой они имели при жизни, но как выглядят
ангелы? Вот короткий ответ на этот вопрос: «Ангелы
выглядят так, как вам того хочется». Другими словами, если вы всегда представляли себе ангелов небесными созданиями с великолепными белыми крыльями за
плечами и в струящихся одеждах, то, вероятнее всего,
именно в таком виде они и явятся перед вами. Или же
они принимают ту форму, которая наилучшим образом
соответствует сложившимся обстоятельствам и которую вы с готовностью воспримите. На самом же деле
ангелы состоят из чистейшей энергии, потому они не
ограничиваются каким-то одним конкретным образом
или размером. Я даже знаю одного ребенка, к которому
ангел являлся в виде крылатого единорога, что вполне
соответствовало ситуации.
Другую мою знакомую однажды спас от утопления
совершенно обыкновенный на вид человек. Он просто
спустился к ней с волнореза и вытащил ее в безопасное место, после чего таинственным образом исчез как
будто в никуда, поскольку скрыться ему, по сути, было
негде. Из-за этого женщина и решила, что он был на самом деле ангелом.
У меня однажды произошел очень странный случай
с кем-то, кого я поначалу приняла за обычную пожилую даму. Это произошло в самом начале моих ангельских изысканий, и она легко ввела меня в заблуждение.
В тот день я была одна в нашем сельском бунгало. Не
так много автобусов ходило в тот район, поэтому я была
порядком удивлена, когда, мо«я на кухне посуду, вдруг
выглянула в окно и заметила женщину, стоявшую перед
входной дверью нашего дома. Я не видела, как она под38
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ходила к бунгало по ведущей к нему тропинке, да и вообще любые посетители тогда были для нас редкостью.
Кроме того, одежда этой дамы никак не подходила для
долгих пеших прогулок по сельской местности, но, несмотря ни на что, она все-таки стояла у нас на пороге.
Я открыла дверь, и она сказала мне, что ищет в нашей деревне одного конкретного человека. Я предложила ей полистать телефонную книгу, чтобы точно узнать
нужный адрес, и она была мне настолько благодарна, настолько признательна, что я просто не смогла не пригласить эту пожилую бедняжку в дом, чтобы вместе с ней
что-нибудь выпить.
Я была озадачена тем фактом, что она прошла столь
неблизкий путь, не зная полного адреса, и не понимала, как кто-то мог позволить слабой пожилой женщине
самостоятельно до них добираться, это меня по-настоящему возмущало. Я нашла в телефонной книге адрес
искомого человека, и мы сели выпить по чашечке чаю.
В то время у нас была всего одна машина, на которой
Тони и уехал на работу, поэтому я не могла предложить
подвезти ее до нужного дома. Я объяснила, что идти туда
придется долго и большей частью в гору, но, казалось, ее
это ничуть не беспокоило. Немного отдохнув, она вознамерилась продолжить свое путешествие. Я предложила
проводить ее, но она и слышать ничего об этом не хотела. Настаивать я не стала — некоторые пожилые люди
расстраиваются, когда их самостоятельность и дееспособность ставится под сомнение. Я довела ее до двери,
и она медленно пошла по тропинке.
Я закрыла дверь и подошла к окну над раковиной,
чтобы посмотреть, как она идет, но ее уже и след простыл. Там вообще никого не было. Озадаченная, я вышла на улицу и осмотрелась по сторонам. Не виднелось
ни единой живой души.
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Не думаю, что это было какой-то проверкой для
меня, скорее, просто примером того, насколько разными могут быть ангелы.
Помимо ангела, принявшего форму пожилой женщины, я также видела и создание из чистейшей золотистого цвета энергии, о котором писала раньше, что
наиболее близко к истинному внешнему виду ангелов.
Кроме того, мне также являлся ангел в форме привлекательного черноволосого молодого человека с голубоватыми крыльями и пронизывающим взглядом
красивых синих глаз. Это произошло на борту международного аэробуса, и теперь, когда я думаю об этом,
мне кажется странным тот факт, что самые мои значительные ангельские опыты произошли в поезде и
в самолете. Возможно, это символизирует то, что мое
духовное путешествие еще не окончено, а сам процесс
куда важнее, чем конечный пункт назначения, куда я
рано или поздно доберусь.
Как уже было сказано выше, всю свою жизнь я страдала от аэрофобии, поэтому, оказавшись на борту самолета, который, как мне казалось, непременно должен
разбиться, я пребывала в состоянии панического страха,
граничившего с истерикой. Я всегда боялась того, что,
если меня когда-нибудь угораздит очутиться в самолете,
он обязательно взорвется, или я впаду в состояние дикого отчаяния, начну верещать и попытаюсь прямо на
ходу открыть дверь, чтобы выбраться наружу! К моему
ужасу, именно это, казалось, и должно было произойти. Самолет, о котором идет речь, отправился в путь ночью во время сильной грозовой бури, сопровождаемой
порывистым штормовым ветром. Я была уже на грани истерики, когда вдруг явился голубокрылый ангел и
сказал мне, что с самолетом ничего плохого не случится, поскольку он его поддерживает. На самом деле, ему
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пришлось являться трижды, прежде чем я действительно успокоилась, и, надо сказать, в третий раз он был уже
несколько раздражен. Но к тому моменту я, наконец,
смогла расслабиться. Никакие таблетки вкупе с сотней
сеансов гипноза не смогли бы добиться такого эффекта — спокойствия и умиротворения аэрофоба перед лицом реальной смертельной опасности.
Тот ангел выглядел почти как человек, но эти создания также могут принимать форму горящих кустов или
животных, чаще всего белых буйволов, белых быков или
белых собак, а также прекрасных бабочек и/или птиц,
обычно в непривычно больших группах. Кроме того, они
могут принять облик ребенка, мужчины или женщины
любого возраста, а также явиться воинами или миротворцами. То, что вы наилучшим образом воспримите
и поймете, и будет идеальным для них внешним видом.
Так что воистину по внешности не судят.
Вот пример того, какими разными на вид могут быть
ангелы, который рассказала мне Джейн из Флита [11],
Соединенное Королевство:
На протяжении многих лет я верю в ангелов, и, хотя
я прочитала множество книг на данную тему, мне всегда
казалось, что у меня уже есть какие-то, пусть даже интуитивные, знания об этих божественных существах. Я познакомила со своими верованиями многих друзей, когда
они переживали нелегкие времена. Некоторые просто
смеялись мне в лицо, но были и такие, кто так же, как и
я, смогли поверить в их существование. Всегда так радостно ощущать рядом с собой присутствие этих небесных
созданий, и я не раз взывала к ним, когда нуждалась в
помощи или совете.
В прошлом году у моего мужа диагностировали лейкемию, и около семи месяцев он провел в изоляции в
больнице, пока ему, наконец, не сделали пересадку костного мозга. Мы с ним тогда каждый вечер говорили по
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телефону. Всякий раз я заканчивала наш разговор словами: «Я прошу ангелов позаботиться о тебе», а затем, прежде чем лечь спать, я взывала к ним снова, чтобы напомнить о своей просьбе, особенно часто это происходило в
тот период, когда муж страдал от ужасных и болезненных
побочных эффектов химиотерапии.
Однажды, когда я, угнетенная всей этой ситуацией,
почувствовала себя особенно гадко, я взяла нашу собаку и отправилась с ней в долгую прогулку по полям. Мой
муж тогда переживал самые трудные для него времена,
и я уже начала сомневаться в том, действительно ли ангелы отвечают на мои молитвы.
По какой-то непонятной мне причине я вдруг обернулась и посмотрела на тропинку, по которой гуляла. Там как
будто из ниоткуда внезапно появились две фигуры и прошли мимо меня так, что я на мгновение оказалась между
ними. В тот момент я осознала, что одеты они были абсолютно идентично, в синие плащи, и у обоих были одинаковые седеющие волосы. Они выглядели совсем не так,
как, по моим представлениям, должны выглядеть ангелы,
но я была совершенно уверена в том, что это были именно
они. Самым странным было то, что они были близнецами,
и тогда я интуитивно поняла: они пришли заверить меня
в том, что мой прекрасный супруг все-таки находился под
их неусыпным присмотром.
В ту ночь мне было видение: один из близнецов стоял у изголовья больничной койки моего мужа, а второй
сидел у него в ногах. Они накрыли его теми синими плащами, в которых я их видела днем. Это видение повторялось и повторялось еженощно на протяжении многих
недель, что меня несказанно успокаивало.
Несколько месяцев спустя, как только мой муж, наконец, начал положительно реагировать на лечение, я
вдруг осознала, что видение перестало повторяться. Ангелы ушли. Думаю, они сделали то, о чем я их так много
просила, и решили, что настало время им удалиться. Мне
было немного грустно из-за того, что я могу их больше
никогда не увидеть, но они даровали мне надежду и подарили уверенность, и этого я никогда не забуду.
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Мой муж продолжает идти на поправку, а я все так же
каждый день общаюсь с ангелами. Если бы только люди
смогли открыться и впустить в свои жизни божественных
посланцев в моменты самых страшных невзгод, тогда,
возможно, мир стал бы значительно лучше.

Эти два ангела — довольно любопытные экземпляры:
частично из-за того, как они были одеты, частично — изза того, что они были близнецами. Синие плащи могли
быть знаком того, что они являлись целителями. Если в
одной из прошлых жизней Джейн была катаркой [12],
то, возможно, ангелы решили: именно такой внешний
вид будет наиболее приемлемым, поскольку катары носили как раз синие плащи. Катары также верили в то,
что любовь обладает всепобеждающей силой, — это еще
одна причина, которой могли руководствоваться близнецы, избрав для себя именно такой внешний вид. Далее
разберем «близнецовый» аспект. Думаю, дело тут в том,
что Джейн и ее супруг являются родственными душами-близнецами или пламенами, то есть двумя людьми,
которым суждено быть вместе. Таким образом, этот близнецовый аспект мог быть выбран в силу данной символичности, чтобы Джейн не испугалась видения и поняла
его суть и значимость.

Какого пола ангелы —
мужского или женского
Это интересный вопрос, потому что всякий раз, мысленно рисуя портрет ангела-хранителя, люди представляют себе молодого красивого мужчину-воина, поэтому,
если им приведется увидеть настоящего ангела-хранителя, то именно такой образ он и принимает. Однако одним из даров, которыми наделил меня ангел жизненного
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