
6.   Д У Х И 
 

 Как выяснилось в последние годы, духи обитают не только в древних 
английских крепостях. Дух можно встретить на улице, на дружеской 
встрече, на прогулке. Люди, естественным образом наиболее 
чувствительные к этой теме, или те, кто приобрёл чувствительность в 
рамках систематических занятий на курсе духовного развития, способны 
видеть и даже общаться с духами. Мне запомнилась семейная экскурсия в 
пещеру сосулек. Очень медленно и совершенно тихо мы вошли в 
затемнённую полость пещеры. Влажность и специфический запах пещеры 
насытили воздух загадкой. Пол был мокрый и скользкий. Мы шли, затаив 
дыхание, взирая на чудеса природы, открывшиеся нам. Рассматривая 
сосульки, я заметил нечто, что не принадлежало ни этому месту, ни нашему 
физическому измерению. На расстоянии нескольких метров от меня, на полу 
пещеры неподвижно сидело что-то, выглядевшее, как преувеличенная 
обезъяна с огромными глазами. Через несколько минут к нему 
присоединился другой образ и третий ... Было впечатление, что они тихо 
сидят и с любопытством наблюдают за шествием мимо них людей. 
Предположив, что другие люди их не видят, я оставил это в секрете.  
 В другой раз мы поехали в пещеры Бэйт Джоврин. Мы спустились в 
пещеры, выделанные человеком в скале. Следы резцов остались 
запечатлёнными в камне, будто ими пользовались сегодня, а не сотни лет 
назад. Мысль, что здесь жили и прятались от римских солдат люди в 
постоянном страхе, вызывала во мне дрожь. Продвигаясь по узким проходам 
пещеры мы прошли мимо входа в особенно просторную комнату. Судя по 
археологическим знакам, эта комната, очевидно, служила 
импровизированной синагогой или центральным местом встреч. Комната 
была огромной, чистой и пустой. Я собирался продолжить экскурсию, как 
вдруг что-то мелькнуло в моём поле зрения со стороны большой комнаты. В 
большинстве случаев явление такого рода предвосхищает экстрасенсное 
событие, либо указывает на чьё-либо присутствие не из нашего измерения. Я 
направил сверхчувствительное зрение в ту сторону и увидел группу людей, 
одетых в отрепья разных цветов и столпившихся у дальней стены большой 
комнаты. У меня создалось впечатление, что они пытаются уйти как можно 
дальше от нас - посетителей. Они выглядели немного испуганными, 
наверно, мы вторглись на их территорию. Они, казалось напряжённо ждали, 
когда мы покинем это место, чтобы они могли продолжить каждодневную 
рутину.  
 Мой друг, Хая Леви рассказывала, что раз во время её учёбы на курсе 
духовного развития она вернулась домой с занятий и неожиданно увидела 
возле себя воображаемую козу. Коза не только была невидиа обычным 
глазом, но и умела разговаривать. Хая в страхе связалась с учительницей из 
её курса. Учительница, смеясь, поощряла её связаться с козой, что Хая и 
сделала за неимением выбора.  
 На следующем занятии Хая пожаловалась учительнице, что теряет 
рассудок. По её понятиям тот, кто контактирует с воображаемой козой, 
ненормален. Учительница успокоила и благословила её: «добро пожаловать 
в клуб ...». С тех пор однокурсники обзывали её «Хая-коза». Коза исчезла, 
как будто и не бывала, и длинная череда руководителей занялась Хаей, 
среди них, по её словам – Хана Сенеш, китайский доктор Чанг, Рони, Иисус 



и ещё несколько духовных руководителей, были известные исторические 
лица и неизвестные образы. Она начала зарабатывать контактами с духами 
для других людей. Духи, бывшие при жизни психологами стали помогать ей.  
 Прошли годы, и я решил сам учиться у той же духовной учительницы, 
у которой училась Хая. Мы собралась - компания энтузиастов и сели на пол 
вдоль стен большой комнаты в Яфо. При свете свечей и запахе курений 
постепенно она ввела нас в чудесный неосязаемый мир. Кроме 
теоретических пояснений она громко контактировала для учеников. Духи, 
называющие себя историческими именами, как Ра, Мойсей, Иисус Христос 
и другие передавали нам сообщения, личные и групповые с помощью 
контактирующей учительницы. Группа духов явно старалась оказать 
впечатление на нас, учеников. Иногда я замечал образы негуманоидные, 
наверно, пришельцев, оказывается, учительница знала и их. Они составляют 
часть невидимой панорамы, хорошо ей известной.  
   Состав учеников курса представлял собой весь состав населения: 
молодые и пожилые, разных профессий – все мы пришли, чтобы объяснить 
необычные вещи, происшедшие с нами в то время, как в обычных 
конвенциональных жизненных рамках логических объяснений явлениям 
найти не могли. Все мы пришли сюда поучиться о неявном. Мы свободно 
делились друг с другом интереснейшими личными историями. Оказалось, 
что в группе – легче быть откровенным и привыкнуть к необычным и 
неконвенциональным идеям.  
 Мне запомнилось одно из ряда вон выходящее занятие, во время 
которого мы вышли на прогулку по зачарованным улицам древнего Яфо. 
Мы искали естественные энергетические точки. В каком-то месте мы 
почуствовали руками сильные укусы. Сверхчувствительным зрением видно, 
как будто есть глубокая трещина в земле и из него выходит нечто, что 
представляет собой энергетический гейзер. В другом месте, у древней 
развалины я неожиданно ощутил картину из прошлого этого места: 
женщина-арабка везла товары на маленьком ослике. Я бы приписал эту 
картину плоду своего воображения, но другие тоже её видели. Мы 
поспешили рассказать учительнице. Она улыбнулась сладкой таинственной 
улыбкой.  
 Мы продолжали путь к конечной цели: место археологических находок 
в Тель-Яфо, где реставрированы ворота – вход в старинный египетский 
храм. По пути туда мы прошли по берегу моря в Яфо. На чёрном горизонте 
виднелась вспышка света с далёкого корабля. Что-то привлекло моё 
внимание: мне показались громадные ворота на поверхности моря. Я просил 
однокурсников попробовать посмотреть в том же направлении. Все что-то 
видели, но мы не понимали, что. Наконец, мы поняли. Учительница 
подтвердила, что и она видит строение огромного космического корабля, 
пролетающего над поверхностью воды напротив огней старого Яфо. 
Обычным зрением ничего не было видно. Больше учительница не говорила 
о виденном. Это было частью урока, запланированного на этот вечер.  
 Мы ещё пристально наблюдали в ночи, казалось, что колоссальное 
строение вращается, и понемногу открывается освещённая лицевая сторона 
корабля. Я напряг до предела своё сверхчувствительное зрение и увидел 
округлённую стеклянную поверхность высотой в несколько этажей. На 
каждом этаже встроена перегородка, за которой стояли существа и смотрели 
на нас. Общая форма была челевеческой,  уши – очень длинные и торчали  



кверху. Мы подозревали, что невидимые пришельцы обратили на нас 
внимание. Я почувствовал дрожь. Пришельцы, очевидно, удивились, что 
люди их видят. Мы стали аттракцией. Продолжая идти вдоль берега, мы 
замечали, что огромное наблюдательное окно поворачивается в нашем 
направлении. Мы поспешили удалиться оттуда, пришли в место 
археологических находок  и начали урок.  
 Учительница объяснила, что место – само по себе особо. Здесь 
существует древнее отверстие в другое измерение. Она попросила, чтобы 
все мы вошли в медитацию и попробовали найти отверстие. Я был поражён 
фактом, что большинство учеников ощутило одни и те же зарисовки. Я 
видел склон, уходящий вглубь земли. Отверстие заслоняли железные ворота, 
сделанные из круглых, больших железных шаров. Ворота не помешали нам 
пройти, было странное ощущение, что чем дальше проникаешь внутрь, тем 
больше размеры пространства изменяются в большую сторону. Внутри были 
пещеры со многими отверстиями. Учительница попросила найти дверь и 
войти через неё. В одном из отверстий пещеры была огромная деревянная 
дверь. Я заглянул внутрь, и вид шокировал меня. Открылось громадное 
квадратное пространство, в нём  виднелся вроде город будущего. Там были 
маленькие здания, и на них – разноцветные стеклянные крыши. Место 
казалось заброшенным. Я пытался «смотреть» внутрь одного из зданий, 
которое было снаружи мало, но внутри – практически большое. Каким-то 
образом я понял, что можно разместить множество людей в доме в 
параллельных измерениях. Учительница объяснила, что перед нами – один 
из древних городов-убежищ, построенных пришельцами, прибывшими сюда 
из космоса в далёком прошлом Земли. В нашем измерении город не 
существует. Он находится в параллельном измерении, и у людей – нет 
возможности добраться до него, кроме возможности видеть его 
сверхчувствительным зрением. Мы передавали друг другу изображения 
виденного в медитации, и я вдруг увидел образы с длинными ушами, 
которые остановились в считанных метрах от нас.  
 У руководителей, духов, и пришельцев, прибывших не из нашего 
физического измерения – одно общее свойство: их не видно обыкновенным 
глазом. В каждодневном, материальном мире они будто практически не 
существуют ни для кого или чего. Я лично сначала откровенничал с 
человеческими духами, которых иногда называют духами умерших, в 
основном, родственников, которых я знал при их жизни. Затем разговаривал 
с незнакомыми духами, которые взяли на себя должности духовных 
руководителей и врачей, наконец, беседовал с коллективом пришельцев из 
другого измерения, прибывших делегатами для медицинской помощи. 
Несмотря на общее свойство, существуют различия между духами и 
пришельцами. Они существуют совершенно в различных измерениях. По 
заявлению духов, есть среди них те, которые жили в физическом 
человеческом теле и недавно умерли. Существуют также пришельцы, 
жившие в физическом человеческом теле, есть и такие пришельцы, которые 
никогда в человеческом теле не жили.  


