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Впервые я прочла эту книгу в
варианте "самиздата" где0то лет
15 назад. Тогда она показалась
мне абсолютно экзотическим и
лишь в какой0то степени правдо0
подобным произведением. Не0
давно я увидела её в красивом пе0
реплете на полке большого книж0
ного магазина, и мне захотелось
её перечитать. За эти годы я одо0
лела уже массу эзотерической ли0
тературы, так что читатель я иску0
шенный, и удивить меня подоб0
ной тематикой теперь довольно
трудно. Но открыв книгу Э.Хейч и
прочтя несколько первых глав, я
была абсолютно захвачена пове0
ствованием, тем, что и, главное,
как здесь описывалось. Вопрос:
"Написано это реально существу0
ющим человеком? Правда ли, что
всё это было действительно пере0
жито, а не придумано кем0то?
Достоверно ли это вообще?" меня
уже не мучал. То, что я читала, вы0
звало во мне такой живой отклик,
что мне стало абсолютно все рав0
но: понято это кем0то неизвест0
ным и описано в такой литератур0
ной форме, или передо мной ле0
жит реальное автобиографичес0
кое произведение. Хотя интуи0
тивно я склоняюсь ко второму…
Итак, как написано в предисло0
вии к этой книге, её автор 0 чело0
век, обладающий огромным ду0
ховным опытом и принявший в
одной из своих прошлых жизней
высочайшее посвящение. На
склоне лет в 600х годах прошлого
столетия Элизабет Хейч жила уе0
диненно, как в монастыре, и ра0
ботала в очень узком сообществе .
В её книге описываются воспо0
минания предыдущих воплоще0
ний, рассказывается о путях ста0
новления души человека, о кос0
мических законах эволюции, о
тайном знании египтеских жре0
цов. Вся эта информация подается
автором под углом сокровенного
учения Древнего Египта, восходя0
щего к знаменитому мудрецу
"Кем0страны" (таково сакральное
наименование Египетского Царст0
ва) Гермесу Тримегисту. Автор
рассказывает о тех испытаниях и

загадочных проявлениях, кото0
рые наполняли её жизнь с самого
детства, смысл которых открылся
ей не сразу. Причем время дейст0
вия повествования постоянно ме0
няется, и современные эпизоды
ХХ века чередуются с событиями
Древнего Египта.
В книге охватываются не толь0
ко темы космических законов, но
знания о символике чисел, астро0
логии, феноменах превоплоще0
ния, об отношениях мужского и
женского начал и о духовной
практике. Более того, в книге по0
дробнейшим образом описан об0
ряд посвящения, который в Древ0
нем Египте проходили лишь фа0
раоны и высшие жрецы. Удиви0
тельно то, что этот ритуал описано
не столько с внешней стороны,
сколько с внутренней, с позиции
глубинных личных переживаний.
Это некая мистерия самопосвя0
щения в тайны бытия, завершаю0
щаяся слиянием индивидуально0
го сознания с мировым Духом. Та0
кое посвящение предполагает по0
степенное повышение вибраци0
онно0энергетического потенциа0
ла личности, максимального по0
вышения её светимости. В книге
рассказывается о высоком мас0
терстве достижения божествен0
ного в людях, о познании неизве0
стного существа, называемого че0
ловеком, говорится о том, что раз0
витие собственной личности об0
наруживает совершенство, изна0
чально заложенное в каждом че0
ловеке.
И в заключение приведу одну
цитату из этой книги: "Когда чело0
век приобретает способность со0
знательно достигать глубин свое0
го "я", где в виде скрытых энергий
ждут своей реализации события
его жизни, тогда человек пережи0
вает причину одновременно со
следствием 0 с будущим 0 как
полное и завершенное настоящее!
И это настоящее, наша жизнь, всё,
что случается с нами, есть просто
возможность принять вызов для
инициации, для посвящения.”
Марина Казанская,
aramis@online.ru

Это очень сложно. Но я попробую.
И ты попробуй.
Обратная сторона Луны.
Она всегда здесь. Но ты ее не
видишь.
Посмотри.
Смайл
Ты знаешь, что жизнь  это магия, да? Зна
ешь? Не забывай об этом, пожалуйста. В детст
ве мир чудесен и таинственен. Но однажды
детство  заканчивается, и дверь  захлопыва
ется. Жизнь, бывает, становится привычно
пыльносероскучной. Плоская призма логики
отражает чьюто жестокую и бессмысленную
шутку…
И мы забываем, откуда пришли. Но вер
нуться  можно. Дверь может снова открыться,
она, наверное, и никогда не закрывается на са
мом деле.
К чему это все? Сейчас я расскажу одну уди
вительную историю…
Случилось так, что я читала материалы
Дзен.Ру, мои Мозги ускоренно качали мега
байты информации, ставшего давно привыч
ным ощущения, что это  не то и это  опять не
то, не было. Была увлеченность и сомнения.
И тут мне повстречался ангелвестник. Са
мый настоящий. Правдаправда. Я везучая,
наверное.
“.…Замкнуло. Сразу же. На первый же текст.
А потом  как разряды тока, теплые, пульсиру
ющие. Или как ледяная глыба вдребезги. Ос
колки острые разлетаются и тают. Отчужден
ность растворяется. Подо льдом  тепло, неж

Мысли, идеи и выводы 0 это не информа0
ция, не"карта", не модель. Идеи, мысли,
а также слова, которые вы читаете в
книжках 0 это направление осознания…
Это магический подарок человеку.
Мысль 0 это тропинка, ключ к другому со0
стоянию. А не просто в фантики играть.
Витла
ность, сила… Спасибо." (из переписки)
Будто за руку взяли ласково.
А потом затянулопровалило между строк и
понесло по туннелю. Воздух заискрился. Обда
ло мягким теплым потоком. И чтото вспыхну
ло и засветилось внутри. Исчезло пространст
во. И остановилось время.
"  Ты волшебница, да?
" Не больше, чем ты."
И это так. Это действительно так.
Этот сайт  волшебная страна. Там в буквах
прячется вечность. Сверкает утренней росой,
отражается солнечными бликами и поет в мяг
ких вихрях свежего ветра. И вспоминается в
мгновение чтото давно забытое…
Отдергивать занавески. Стирать пыль.
Отрывать от дел и тащить под весенний
дождь.
Любить...
Привет!! Ты видишь меня? Видишь??? Я жи
вая!! И все вокруг!!  не уходи, будь здесь, по
жалуйста!!...
Хочешь, я подарю тебе чтонибудь? Ты уви
дишь тогда?
А что? Что нужно, чтобы ты увидел?
Смэш, zverevan@sandy.ru

Клейн

"В помощь Дзенствующему"
Спрашивайте
в книжных магазинах
Вашего города!
полосу подготовил: Сеанат, seanat@zen.ru

