
4. П Р О Ш Л Ы Е    Ж И З Н И 
 

Я закрываю глаза и вхожу в глубокую медитацию. Пытаюсь представить 
себе комнату, в которой лежу. Потолок: который я вижу своими духовными 
глазами, немного отличается от потолка в процедурном кабинете, он – выше 
и имеет прямоугольную форму. С его середины свисает чёрная нитка, на 
которой что-то висит, но я не могу различить, что именно. Я пытаюсь 
оглядеть всю комнату воображаемыми глазами. В одном углу виднеется 
часть тумбочки с закруглёнными углами и выдвижными ящиками из 
коричневого дерева. Эту тумбочку я никогда в жизни не видел. Около неё 
начинает вырисовываться часть стула, который, вероятно, был прикреплён к 
столу. Стул выполнен в старинном стиле из блестящего дерева, и обивка его 
– из красного бархата с позолоченной рамкой. Он проглядывает из-под 
скатерти с украшениями из выцветшего золота и нанесенными на неё 
цветами. Я направил взгляд наверх, и на сей раз мне удалось увидеть 
лампочку, которая представляет собой фактически круглое кольцо из 
чёрного металла, и на ней горят белые свечи. Руководит медитацией моя 
хорошая подруга – хилер, которая училась со мной на курсе хилинга. Ясно, 
что присутствовала также и группа духов.  

       
Хилер: Кто ты? 

 
Я посмотрел на себя и видел только свой живот, покрытый рубашкой, а 
поверх неё – тёмная одежда, отделанная золотой ниткой. Это – жакет 
сероватого цвета.  

  
Хилер: Сколько тебе лет? 

 
Не знаю, что ответить. Смотрю на свои толстые, испещрённые    
морщинами руки, как у старика. Я жажду увидеть своё лицо и пытаюсь 
представить себе, что смотрюсь в зеркало. Успешно. К своему 
удивлению я вижу отражение полноватого человека с седыми волосами, 
выглядевшими, как серебрянные локоны. Я вижу человека примерно 
шестидесяти лет.  

 
 Хилер: Чем ты занимаешься? 

 
Я опять смотрю на свои руки. На сей раз они покоятся на письменном     
столе с каким-то документом. В моей голове всплывают понятия 
«МЕМУАР», «воспоминания» ... Я понимаю, что писал воспоминания и 
одновременно вся жизнь проплывала передо мной. Я был удовлетворён 
своими успехами.  

 
      Хилер: Ты женат? Есть ли у тебя дети? 

 
Моей реакцией было чувство, что дети уже оставили дом. И тогда 
появилась пожилая женщина, одетая в тёмно-зелёное шёлковое 
шикарное платье. На её шее было грубое ожерелье из зелёных 
изумрудов. Мне не удалось увидеть её головы, я видел только её образ и 
что она всё время – в движении и хлопотах.  



       
Хилер: Как твоё имя и откуда ты? 

 
 Имена Луи и Леон откликнулись в моём мозгу.  
       

Хилер: Почему ты прибыл именно в эту последнюю жизнь? 
 
 Ответ пришёл от духов. 

 
Духи: Эта твоя жизнь была очень удачна. В ней развилась сильная и              

сообразительная личность. Твоё соприкосновение с этой жизнью 
поможет тебе освободиться от страхов и приобрести уверенность в себе 
на протяжении той жизни, в которой ты сейчас живёшь. 

 
Хилер: Кем ты работал? 
 
 Я воспринял ответ: советником императора.  Оказывается я прибыл в ту 

жизнь, где был генералом-стратегом в эпоху Наполеона Бонапарта. Это 
подтверждало информацию, которую дал мне Валерио Боргуш много лет 
назад. Он рассказывал, что в одной из своих жизней в молодости я был 
родственником Наполеона и занимался вычерчиванием карт для  
планирования боёв. В процессе черчения я давал советы и идеи, 
понравившиеся императору. Понемногу я сделался стратегическим 
советником, то есть планировщиком сражений. Затем, как почётную 
награду за мой вклад, мне дали звание генерала. Я продолжал своё 
путешествие во времени и увидел себя в большой, великолепной 
комнате, в середине которой были выстроены деревянные столы в форме 
довольно большого квадрата. За столами сидели почётные лица с седыми 
волосами и кричали друг на друга. Я был замешан в бурном обсуждении. 
Этот процесс забавлял меня, я решил увидеть лицо Наполеона. Не 
прошло и нескольких секунд, как начало вырисовываться лицо низкого 
человека, сидящего за столом переговоров между людьми. Его лицо – 
маленькое и круглое, как у ребёнка, но не особенно красивое. Волосы – 
чёрные и гладкие. У него – странный взгляд хитрость, смешанная с 
недобростью и, может, какая-то душевная болезнь. Очевидно, это был 
Наполеон, таким я видел его много раз в этой жизни.  

 
Духи:  Император очень ценил тебя. Он ценил умных людей и окружал ими 

себя. Если Наполеон ценил тебя за твои заслуги, то, наверное, ты чего-то 
стоил. 

 
Описанный здесь процесс характерен для тех, кто хочет вспомнить прошлые 
жизни. Я вошёл в эту жизнь случайно и сначала увидел одну деталь: потолок  
и свисающую нить. Продолжение цепочки я построил с помощью хилера и    
личного интереса. Но то, что я хочу видеть, появляется с большим трудом. 
Иногда появляются неясные части картины, которые постепенно 
проясняются, но не полностью. Всё это не похоже на взгляд физическими 
глазами, это – как будто существует данное накопление картин, в котором я 
ищу определённые картины, способные показать мне то, что я хочу видеть. 
Внутри себя я высказываю желание видеть или понять и получаю нечто, как 



ответ. Иногда – косвенный ответ. Сначала очень устаёшь от процесса, но 
если его понимаешь, то он превращается в приятное и стояцее усилие. Ко 
мне приходило довольство собой, и я чувствовал, что мне удобно в том 
состоянии, в котором я был.  

       
Хилер: Теперь вернись обратно! 
 
Как это всегда бывает, когда пытаешься возвратиться из глубокой   
медитации, трудно открыть глаза. Проходит минута, другая, с того 
момента, когда я выражаю внутреннее желание вернуться и открыть глаза 
до того, как я способен практически это осуществить. Кажется, что я 
нахожусь за глазами, но не могу выйти наружу.  

 
Хилер: Я вижу весьма пожилого человека на месте, где ты лежишь, у него – 
длинная белая борода. Я понял, что она видит тело, каким оно было в 
конце моей жизни, одетое в белое и лежащее в кровати.  

 
Вызов памяти прошлых жизней представляет собой не только забаву для 
любопытных из нас. Оказывается, что с помощью осознания  механизма 
возвращения в прежние жизни можно решить немало проблем, часть из  
которых: весьма трудна и не поддаётся решению путём конвенциональной 
медицины и психиатрии. К сожалению, конвенциональная психотерапия, 
пользуясь методом регрессии, останавливается на моменте рождения. Но 
ведь существует масса информации ещё до рождения – целые главы жизни, 
иногда заключающие в себе помехи и травмы, переносящиеся на настоящий 
отрезок жизни. Пришельцы и духи совершают с пациентами восстановление 
памяти прошлой жизни лишь в степени надобности в данном случае.    В 
большинстве случаев память остаётся «открытой», и её необходимо закрыть. 
Имеется в виду память травм или случаев, оставшихся открытыми, либо 
которые «протекают», и она в определённой мере мешает процессам 
мышления пациента. Закрытие «открытых воспоминаний» совершается при 
помощи  подхода к ним и постепенного анализа события. Определённых 
правил – нет, обычно хилер первым находит проблематичные 
воспоминания, о которых пациент не подозревает. Иногда пациент может 
сам изучить процесс вхождения в прошлые проблематичные жизни методом 
руководимого воображения, при руководстве хилера. Время от времени  
требуется активное вмешательство пришельцев и духов вместе с хилером, 
чтобы найти проблематичные воспоминаиня. Мне довелось заняться 
несколькими интересными случаями, описанными далее. Работа с 
пришельцами и духами – интересна и, вообще, непредсказуема. Я никогда 
не знаю наперёд, что произойдёт по простой причине: Я не координирую 
действия – «врачи» делают это. Я же превращаюсь в орудие, в прибор, мои 
руки двигают. Мне указывают при помощи телепатии, что спросить у 
пациента и что ему ответить. Я – лишь посредник и переводчик между 
невидимым врачебным консилиумом и пациентом. По моей просьбе 
пришельцы дают мне объяснения во время процедуры и после неё при 
помощи телепатии, и это – для моего понимания.  

 
 
 



 От аристократии до простого народа 
 

      Ко мне на лечение прибыла молодая девушка, старадающая от очень   
тяжёлой болезни. Конвенциональные врачи отчаялись и ожидали 
прогрессирующего ухудшения вплоть до горького конца. Она была 
настроена очень скверно, отмечая, что в её голове мелькают мысли о 
самоубийстве, хотя она не понимает, откуда. Она была рассеяна и, наконец -
прекратила всякую деятельность. Я выпытал у неё, что она проходит 
процедуры и проверки у психиатра. Она жаловалась, что лекарства, которые 
прописывает ей психиатр, не помогают, а лишь приводят к тяжёлым 
физическим последствиям. После завершения одной из процедур хилинга я 
присел в сторонку отдохнуть. И вдруг увидел картину японки в 
национальной одежде, гуляющую по ухоженному японскому саду и с 
любопытством смотрящую на меня. Её звали Хийоши. Она была дочь 
важного правителя и замужем за богатым человеком. Я увидел, что она бьёт 
своих слуг и изливает свой гнев на их детей, бегающих в саду. Я понял, что 
она – бесплодна, что очень осушило её душу.  
 Я рассказал своей пациентке о том, что видел. Оказалось, что описание 
черт характера японки очень напоминало характер моей больной. Она 
сказала, что тоже не терпит детей. Мы начали лечебный процесс, в котором 
больная активно участвовала и была от этого в восторге. В одной из 
прошлых жизней она принадлежала к аристократии высокого круга, а в этой 
жизни родилась в обычной семье. В подсознании ей очень помешал факт  
понижения в обществе, она создала ощущение недовольства жизнью, и 
желание умереть овладело ею. На определённом этапе я перестал говорить с 
девушкой, а связывался прямо с частью её личности, относящейся к 
прошлой жизни – японке. Я пытался убедить японку, что её отрезок жизни 
закончился, и сейчас она – красивая молодая девушка, у которой вся жизнь – 
впереди. Прошла неделя, девушка совсем не помнила той беседы, которая 
была между нами. Воспоминание о японке абсолютно исчезло из её памяти. 
Постепенно улучшилось её состояние, к ней вернулось желание жить, она 
выздоровела и зажила нормальной жизнью.  
 
 Сын Сириуса 
 
 Ко мне прибыл молодой парень, болезненный с рождения, страдающий 
от отсутствия эмоций. Его лечение началось. На каком-то этапе я воспринял 
звуки этнической мелодии, отдалённо звучащей на открытой местности. 
Мысленным взглядом я увидел горный пейзаж. На вершине холма сидел, 
закинув ногу на ногу, высокий, худой, темнокожий монах. На нём была 
одежда, которая создавала впечатление простыни из грубой ткани 
пурпурного цвета. В стороне от него звонили колокола и стучали на ветру 
металлические предметы. С левой стороны моемо поля зрения проглядывала 
простая палатка из такого же сорта ткани. Затем я увидел религиозное 
шествие – множество людей, все – чернокожие, босые, одетые в красное. 
Разукрашенные металлические инструменты, висящие на верёвках 
появились и здесь. Я видел также разноцветные бусы.  
 Я узнал, что отсутствие эмоций парня происходит из прошлой жизни, в 
которой был монахом в Бирме и всю жизнь учился пренебрегать телесными 
и душевными потребностями. Эмоциональное – астральное тело всё 



ссохлось из-за недостатка употребления. Проблема болезненности исходила 
от более интересной причины: пришельцы, помогающие мне лечить, 
объяснили, что этот парень прибыл на Землю, как пришелец от звезды 
Сириус. Строение тела жителей Сириуса не подходит для симбиоза  с 
физическим Земным телом. Отсюда – медицинские проблемы с рождения. 
Пришельцы добавили, что у парня – 22 тела, и у него  – характер 
авантюриста. На своей планете оставил жену и троих детей и улетел искать 
приключений. Его корабль взорвался недалеко от Земли, и он стал 
Землянином, чтобы попробовать здешнюю жизнь. Сообщение о его 
местонахождении было послано на планету, где он считался пропавшим. В 
дальнейшем ко мне прислали специально врача с Сириуса для лечения 
парня. На следующий год я познакомился с пришельцем из Сириуса по 
имени Х3. Он прибыл сюда в качестве главврача персонала Хаи Леви. Как 
выяснилось, нервная система Х3 немного отличается от нашей. Поэтому 
эмоциональная часть у него не существует. В конце мая 1997 г. я рассказал 
Х3 о своём больном, в прошлом – жителе Сириуса, и обратился к нему с 
вопросом.: 

 
Адриан:  Возможно ли, что отсутствие эмоций у него происходит от той       

прошлой жизни?  
 

Х3:          Для пришельцев, прибывающих на Землю, чтобы поселиться здесь, 
в качестве людей, иногда есть несоответствие между различными 
локальными телами и физическим телом. Для того, чтобы добиться 
соответствия, надо пройти особые процедуры. Разделяют тела, делают 
необходимые изменения и соединяют заново. Не я и не Майя, врач и 
психолог из пришельцев, не умеем этого делать. Вероятно, для этого 
пригласили специалиста.  

 
Майя:   Обычно, пришелец, становящимся человеком, приобретает все   

свойства человека, но в подсознании сохраняются воспоминания от его 
бытности чужаком. Возможно, что у твоего парня есть травматические 
воспоминания из периода бытия инопланетянином, и эти воспоминания 
проявляются в чертах его характера. Его отсутствие чувств, очевидно, 
исходит от прошлого в качестве сына Сириуса. В последней жизни перед 
этой он выбрал быть монахом в Бирме, так как это ему подошло из-за 
нечувствительности жителей Сириуса. При проверке его прошлого 
оказалось, что он сначала был монахом, а потом уже жителем Сириуса.  

Х3:  Твоё заключение о его эмоциональной нечувствительности было 
верно.  

  
 Чужие мысли 
  

  Парень лет тридцати пожаловался на  некоторые физические недостатки 
и на душевное беспокойство по неизвестной причине. Проверка показала, 
что парень физически – достаточно здоров. Во время проверки без всякого 
на то позыва на восприятие ощущений с моей стороны в моё сознание 
пробрался коллаж неотчётливых картин. Я сосредоточился на картинах, они 
по одежде выражали эпизоды из различных исторических периодов. Так как 
восприятие было спонтанным, я решил, что говорится о воспоминаниях 



прошлой жизни, которые сами вырываются наружу и, очевидно, с которыми 
было связано беспокойство парня. Особенно сильный приём ощущался в 
районе головы. Я рассказал об этом пациенту, н он был удивлён. По его 
словам он жил в страхе, что сходит с ума из-за чужих мыслей, которые 
входят ему в голову. Например, Вдруг ему казалось, что он должен людям 
деньги, когда в действительности долгов – не было. Он боялся рассказывать 
о своей проблеме, чтобы люди не подумали, что он – ненормальный. Тема 
прошлых жизней была ему знакома, но он никогда не думал, что проблема –
в этом. Я объяснил, что по некоторым причинам преграда между 
подсознательными воспоминаниями прошлых жизней и его сознанием 
ослабла, и беспокоящие воспоминания прорвались в его сознание. В таком 
случае прорыв закрывают, или ставят человека в известность, что с ним 
происходит и позволяют ему самому справляться с воспоминаниями. У 
пареня было основное понятие и готовность принять идею, поэтому я решил 
пойти по второму пути. Я попросил его лечь удобней, расслабиться и 
представить себе, что он является единственным зрителем в кинозале. 
Занавес открывается и он должен рассказать о том, что видит в кино. 
Сначала он сказал, что ничего не видит, потом замолчал на несколько минут, 
а когда снова начал говорить, то в волнении рассказал, что видит 
мелькающие картины вроде коллажа эпизодов. Когда он понял, о чём 
говориться, ему значительно полегчало. Чужие мысли постепенно 
переставали его беспокоить.  

  На последующей процедуре я узнал детали последней жизни пациента. 
Полученные картины обрисовали тяжело работающего русского 
крестьянина, отгородившегося от людей и одиноко живущего на опушке 
леса, далеко от города. Пациент взволнованно отмечал, что он видит 
поразительное сходство между чертами характера крестьянина и его самого. 
Знакомство со своей предыдущей жизнью позволило ему лучше понять себя. 

 
  Травмы из далёкого прошлого 

 
       Больная прибыла для телесных процедур и вместе с тем пожаловалась на 

плохие настроения. Подробностей рассказывать не пожелала. Пришельцы 
проверили её и затем, по моей просьбе, передали следующую информацию:  
 
Пришельцы: В начальном этапе мы наводим порядок и чистоту на 

«автострадах информации».  Это значит, что сначала мы производим 
общую процедуру, определяемую, как очищение «информации» в мозгу. 
Наводим чистоту и порядок и закрываем воспоминания, оставшиеся 
«открытыми». Понятие «открытых воспоминаний» относится к 
неразрешённым травматическим воспоминаниям, которые продолжают 
беспокоить данную личность. Кроме того есть виды воспоминаний, 
которые неправильно распределены в каталоге, и они загружают мозг без 
всякой надобности. Мы производим эту чистку стандартным методом. 
Маленькие подробности мы вычищаем сами, не вмешивая в то сознание 
пациента. Те, что побольше, требуют участия больного. У каждого 
человека есть неупорядоченные, некаталогизированные воспоминания, 
мешающие нормальному действию мозга. Мозг можно уподобить 
публичной библиотеке. Большинство воспоминаний разложено, подобно 
книгам, по полкам в определённом порядке. Но несколько книг валяются 



на полу. Они мешают работе библиотеки. Упорядочивание 
воспоминаний в соответствующем месте обычно помогает облегчить 
душевную нагрузку и позволяет мыслить яснее.  

 
      В продолжение второй встречи начали мелькать картины молодой 

женщины, держащей за руку малого ребёнка. Оба – в отрепьях, и казались 
убегающими от чего-то ужасного. Внезапно женщина против своей воли 
отделилась от ребёнка и была брошена в затемнённое место. Ясно 
послышались повторяющиеся отголоски грохота захлопывающейся тяжёлой 
железной двери. Я рассказал об этом больной, но она не была в состоянии 
самостоятельно подключиться к воспоминаниям. Я контактировал с 
заключённой женщиной и пытался поговорить с ней. Женщина из прошлой 
жизни была погружена в непрекращающееся состояние изоляции и 
страдания. Особенно я старался подчеркнуть, что пережитое преследование 
закончилось. Теперь она живёт новой жизнью. При помощи контакта 
пытался успокоить её, объяснить, вывести её из тяжёлого состояния. Во 
время третьей встречи я ввёл пациентку в медитацию руководимого 
воображения, и ей удалось самой подключиться к воспоминаниям той 
жизни, одновременно противопоставляя их себе, производя в них изменения 
к лучшему, согласно полученным указаниям. Ей удалось выйти из 
длительных переживаний заключения на свободу. Я задал ей домашнее 
задание: проводить самой такие медитации.  

  
        Пришельцы: с того момента, как создалась связь между сознанием и 

источником проблемы, пациентка пытается понять, что с ней произошло и 
залечить переломы. Процесс – частично сознательный, а частично 
происходит автоматически, в подсознании. В конце-концов травматические 
воспоминания из прошлой жизни прекращают беспокоить. Её случай – 
лёгкий, и поэтому ты можешь продолжать самостоятельно. Если встретишь 
трудности, мы сможем помочь ей нашими методами, позволяющими прямое 
проникновение в мозг.  

 
 Мне выпал случай поговорить с пациенткой через несколько месяцев. Её 

душевное состояние чудесным образом изменилось. Как и во всех случаях, 
она тоже не запомнила детали процедур, которые прошла. Воспоминания из 
прошлой жизни были приведены в порядок и заново перекрыты. 

 
         Раненая во время войны 
 
        Девушка долгие годы страдала от непонятных болей в правом боку. 

Несмотря на многочисленные анализы врачи-специалисты не смогли найти 
причину недомогания. Я же во время диагноза увидел на мгновенье  вид 
обугленной дыры диаметром в 5 см в правой стороне тела. Я попросил 
объяснения у группы пришельцев. 

 
Пришельцы: дыра проходит через все тела, кроме физического. Мы ещё с 

таким не встречались. Скорее всего она была ранена из очень 
совершенного орудия, из которого все базовые частицы проходят через 
все виды материалов. Выстрел не поразил насущный орган тела, но лишь 
создал дырку в плоти. Женщина каким-то образом сумела выжить и 



проскользнуть на Земной Шар. Мы удивлены, что не причинено вреда 
физическому телу, а остались лишь припадки боли. Мы должны опознать 
внутреннее существо, которое ранено.  

 
 На мгновенье я ощутил общее изображение существа. Оно было похоже на 

человека, но склонялось видом к образу ящерицы зелёного цвета. Руки у 
него – коротки, трёхпалые, обладает толстым мясистым хвостом. Вместо 
глаз вся поверхность лба представляла собой детектор со многими 
выступами.  

 
Пришельцы: она прибыла с газовой планеты на которую не проникает 

свет,который для них не может служить ориентиром. Выступы на лбу 
служат датчиками волн разной частоты.  

 
Я представил пациентке то, что ощущал, и попросил, чтобы она предствила 
это в процессе медитации. Её реакция была очень сильной. Это утвердило 
меня в заключении, что я действительно «поймал» нечто подлинное. 

 
Пришельцы: реакция девушки означает, что мы затронули главную       

проблему.     У неё – семнадцать различных тел. Мы прочистили и 
дизенфицировали рану. Она должна прийти на дополнительную 
процедуру. А пока мы должны выполнить домашнее задание и научиться 
лечить тело специфического существа. Во время следующего сеанса они 
залечили дыру материалом, который переваривается и наращивается 
телом.  

 
Во время обоих сеансов у девушки были очень сильные и явные телесные 
ощущения. Она не прибыла на дополнительные сеансы. Сильный энтузиазм 
сменился на отталкивающую реакцию.  
 
Пришельцы: Девушка была замешана в войну между звёздами. Её память, 

вероятно содержит не особенно приятные детали.  
 
 Беженцы с далёкой звезды 
 

  Как-то я лечил молодого парня с искривлением позвоночника и начал 
воспринимать картины стеклянных поверхностей сероватого вплоть до 
тёмно-синего цвета. Картины создавали впечатление туннелей и чувство 
тревоги и огромного страха, исходящего от последовательности четырёх 
огней на небе, вероятно происходящих от какого-либо враждебного фактора. 
Затем показалось изображение космического корабля и картины его 
интерьера, содержащего толстый металлический шланг, может, это было 
машинное отделение. Я попросил разъяснение у группы пришельцев.  

 
Пришельцы: Речь идёт о беженцах с далёкой звезды, вынужденных     

бежать со своей родной планеты из-за какой-либо внешней угрозы, 
может чужих захватчиков. Группа содержит примерно 680 существ.  

 
 Я увидел неясную картину существа, похожего на людей. Отчётливой 

частью являлась шапка, и на ней – белые полосы решёткой. У меня 



создалось впечатление, что это – секта, и существо, которое я видел, было, 
очевидно, руководителем группы.  

 
Пришельцы: они прибыли на Землю примерно 400,000 лет тому назад и 

существовали в туннелях с помощью технологии, которую привезли с 
собой, пока не развилась цивилизация людей до степени, позволяющей 
им превратиться в человека. Юноша успел прожить на Земле с 20 
жизней. Связь с членами группы прекратилась. 

 
Пришельцы разрешили проблему искривления позвоночника, но непонятно, 
почему решили раскрыть историю народа пациента. 
 
Контакт с далёкой памятью развитой личности 
 
 Мужчина лет сорока пожаловался на недостаток духовной и телесной 
энергии. 
 
Пришельцы: С точки зрения телесной мы замечаем состояние пониженной  

физической активности (состояние, обратное гиперактивности), 
недостаток энергии и мотивации, причина которого в 
неуравновешенности некоторых метаболических процессов в теле.  

 
      Они обещали вылечить больного. Чтобы понять причины, приведшие к 

подобному душевному состоянию, пришельцы пытались ввести пациента в 
медитацию руководимого воображения, но безуспешно, пациент уснул. На 
этом этапе пришельцы ввели меня в состояние связи с его подсознанием. 
Сначала я вёл телепатический диалог с тем, что казалось обычным 
сознанием пациента. Ответы, которые он давал, соответствовали 
информации, данной им во время обычной беседы, с определёнными 
добавками. Параллельно с проводимой телепатической беседой начали 
получаться неясные образы. В контакте с подсознанием я спросил, чего тот 
боится. Вдруг прибыл поток картин из незнакомой среды. Тёмная, зловещая, 
чужая жизненная среда с очень прогрессивной технологией. Из картин 
можно было понять, что пациент находится на опрелеённом этапе борьбы и 
преследования. Он боялся определённого вида оружия, закопавшегося в 
мясе, как мясорубка. Очевидно, ему пришлось оставить родную звезду и 
эмигрировать на Землю. Я попросил показать его образ на Земном шаре и 
увидел доисторическое существо с рыбьей головой. Наверное, он прибыл на 
Землю в очень ранний период до возникновения человеческой цивилизации. 
Я просил показать картины его прошлых жизней и увидел инфорамацию в 
образе продавца шляп в восточной стране. Мне требовалось объяснение: 
 
Пришельцы: Его прошлые жизни на Земле не были существенными по 

сравнению с оригинальной личностью, с которой прибыл со своей 
планеты. Здесь, в сущности произошло вырождение сильной и развитой 
личности.  

 
Процедура закончилась, и пациент проснулся. Я рассказал ему всё, что 
видел от него и от пришельцев.  
 



Пришельцы: Нам тяжело видеть вырождение личности. Часть его 
воспоминаний указывают на очень развитую личность, находящуюся в 
спячке. Мы предлагаем понемногу подключить пациента к его 
воспоминаниям той жизни, чтобы усилить его настоящую личность. Нам 
понадобилось много времени, чтобы собрать информацию об 
оригинальном существе. Мы не знали, к какой расе он принадлежит. 
Говорится о расе неуклюжих, но добрых великанов, бывших умственно 
очень развитыми. Найдены только останки той расы великанов. Сегодня 
эта раса считается редкой, и планета, с которой они пришли, была очень 
развитой. Их солнце было тёмным, то что называется «чёрным солнцем». 
Они жили на поверхности планеты, а также под землёй. Планета была 
насыщена водой и влажностью. Культура была почти совершенно 
уничтожена войнами. Выжившие – рассеяны среди других планет, 
возможно, однажды их снова соединят вместе. Личность пациента очень 
добрая.  

 
Во время следующего сеанса пришельцы опять усыпили больного.  
 
Пришельцы: В состоянии сна мозг передаёт лучами альфа. Таким образом 

сознание спящего не вмешивается, что облегчает связь с его 
подсознанием. Мы подключили тебя к пациенту, и ты мог видеть, в 
основном, картины, потому что в тебе есть способность принимать 
видимую информацию.  

 
Адриан:            Как я получил ответы на вопросы? 
 
Пришельцы: Существует процесс осмозиса – то есть существует 

двухсторонний поток информации между хилером, пациентом и 
пришельцами. Возможна беседа с душой, и возможна беседа с 
подсознанием.  

 
Следующую процедуру я начал, как всегда, с беззвучной молитвы и поднял 
свои руки для лечения.  
 
Пришельцы: тебе надо сделать в точности, как мы скажем. Подключись к 

мозгу пациента.  
 
Вдруг я увидел внутри физического мозга зелёный шар, величиной с 
мандарин, придавленный в верхней части (в районе верхушки). Нижняя 
часть его была как будто подсоединена к толстому шлангу, ведущему к 
области горла, продолжение его не было ясно. Сверхчувствительным 
зрением я проник внутрь шара и увидел особое сплетение клеток, 
ограниченных белыми светящимися полосами. И тогда я вывел пучок белых 
световых нитей наружу. Очевидно, пучок внутри не использовался. Затем я 
увидел, что пришельцы подсоединяют световые нити к физическому мозгу. 
Пучок нитей прошёл между двумя половинками мозга и присоединился к 
мозговой коре по две стороны раздела между двумя половинками мозга. 
Мне показалось, что больше нитей подсоединено к правой части, но, 
наверно, я всего не видел.  
 



Адриан:          Что вы делаете? 
 
Пришельцы: Мы подсоединили мозг чужака (зелёный мозг) к его 

физическому мозгу и эфирному (мозгу, несущему в себе воспоминания 
прошлых жизней). То есть, мы произвели комбинацию и надеемся, что в 
её результате в течение примерно полутора лет, постепенно у него 
выработается самоуверенность, и улучшится его душевное состояние, 
как он и хотел.  

 
Адриан:            А я что сделал? 
 
 Пришельцы:  Ты выполнил вывод неиспользуемого нервного центра из 

зелёного мозга с помощью энергии, вытекающей из твоих рук. Без твоей 
помощи нам потребовались бы более сложные и длительные процессы.   

  
Был ещё один сеанс, были попытки ввести пациента в медитацию, чтобы он 
связался со своими глубокими воспоминаниями.  
 Пациент заснул, и я начал улавливать зарисовки существа в командной 
рубке космического корабля, преследуемого кем-то или находящегося под 
какой-либо угрозой. Затем у меня появилось ощущение ходьбы по 
корридорам корабля. У существа была одежда, производящая звуки 
волочащихся по полу цепей. Я отчётливо чувствовал тяжёлую ходьбу. 
Существо остановилось у круглого отверстия красного цвета. На следующем 
этапе я увидел его, спускающимся с лестницы. Затем почувствовал новую 
неразвитую среду. 
 
Пришельцы: Есть препятствие, не позволяющее контакт с частью, 

относящуюся к его инопланетному мозгу. Этот разрыв следует из-за 
глубокой депрессии в его бытность инопланетянином.  

 
Пришельцы начали беседовать с инопланетным мозгом пациента, 
отставшим от времени (мозг не знал, что происходило с ним на протяжении 
тысяч лет), заполняя пробелы в его информации.  
 
 Приниженное эго 
 
 В составе личности каждого человека присутствует своё «я» и его 
отношение к «другим», например, к родственникам, друзьям и.т.д. 
Отношение между «я» и «другими» меняется от человека к человеку. В 
общем случае должно быть оптимальная пропорция между этими двумя 
частями. Когда оптимальная пропорция нарушается, мы имеем дело с 
интересными случаями. Примером пренебрежения части «я» в пользу части 
«других» является обучение солдат-новобранцев, которое в начале имеет 
целью составить монолитную группу и принизить самосознание. Члены 
классов или ортодоксальной религиозной секты сильно принижают части 
«я» в пользу идеологии и доктрины группы. Люди, которые постоянно    
смотрят слишком много каждодневных телесериалов, больше переживают за 
«других», телевизионных и принижают своё сознание.  
 У некоторых людей есть тенденция принижать своё «я» и полагаться на 
«других» в своей жизни из-за страха самим прожить свою жизнь. Иногда 



этот страх исходит из ранних детских переживаний или травмы прошлой 
жизни.  
 
 Молодая девушка пожаловалась на волны необъяснимой приходящей 
усталости.  
 
Пришельцы: девушка слишком позволяет энергии других людей проникать 

в себя в то время, как её личная энергия слишком мала. В таком 
состоянии очень устаёшь, и её собственые энергии настолько малы, что 
она не успевает следить за собственным здоровьем. Она боится жить 
собственной жизнью и полагается на жизни других людей. Связь между 
душой и физическим телом слишком слаб. Кроме того её сознание 
своего физического тела – ниже нормального.  

 
 Девушка рассказала, что несколько раз в прошлом пережила ощущения 
смерти. Когда я попросил её уточнить, она рассказала, что раз, будучи на 
берегу моря, испытала вдруг странное чувство: всё что было вокруг, 
включая других людей, она увидела в иной пугающей форме.  
 
Пришельцы: очевидно, говорится о выходе души из тела в состоянии 

бодрствования. Обычно, это происходит ночью, когда сознание спит. 
Такой случай во время бодрствования – редок, а соответствующее 
переживание может быть очень травматично тому, кто не понимает, что 
с ним происходит. 

 
  Пациентка была введена в медитацию, и я начал видеть картины из её 

прошлого. Была картина нескольких круглых больших камней коричневого 
цвета земли, сложенных в маленькую кучку в плоской соломенной корзинке 
в углу барака. Возле кучки на соломенной цыновке лежала старуха. Была 
видна женщина, в страхе копающаяся в земле. Оказывается, коричневые 
камни были картофелем. Эта информация была рассказана пациентке, и она 
рассказала, что действительно боится змей, выходящих из-под земли в то 
время, как она копает руками. Она вспомнила, что видела много раз змей во 
сне. Она также рассказала, про инстинкт: она застывает на месте при виде 
змеи.  

  Она оказалась одинокой старухой, жившей в ветхом бараке. Чтобы 
выжить, воровала картошку с полей крестьян, копая руками землю, чтобы 
найти картофелины. Жила очень бедно, день ото дня в страхе, что её 
поймают или её ударит змей. Это была очень трудная жизнь, в изоляции, 
жизнь животного. Личность, оставшаяся от этой жизни, была весьма 
принижена, полна страха от жизни во всех её смыслах. Пациентка также 
вспоминала о снах, в которых жила одинокая в подвале, кормясь  едой, 
которую люди бросали ей через окно.  

  Несмотря на то, что у пациентки были разнообразные воспоминания от 
прошлых жизней, полные глубокого смысла, её настоящая личность была 
связана, в основном, с личностью старухи. Отсюда пришёл и её страх перед 
жизнью. По этой причине она принижает своё «я» и живёт жизнью 
«других».  

 



Пришельцы: наше лечение направлено на укрепление связи пациентки с 
воспоминаниями из красочных отрезков её жизни, которые обогатят её 
настоящую личность и пробудят в ней новую жизнь. Понимание 
пациенткой её теперешнего положения и причин этому из прошлых 
жизней, открытие положительных воспоминаний приведут к 
постепенному значительному изменению в её жизни и к укреплению «я» 
в её личности.  

 
Во время следующего сеанса пациентке было разъяснено, какие проблемы и 
травмы из её настоящей жизни привели к созданию подсознательной связи 
со специфической прошлой жизнью.  
 
Пришельцы: когда люди становятся перед тяжёлыми проблемами в своей 

жизни, они обычно пользуются архивом опыта из прошлых жизней. Они 
выискивают релевантные отрывки воспоминаний для соединения с ними 
в соответствии со вставшей проблемой. И мы ещё раз видим, как 
настоящая личность построена на связях  с переживаниями из прошлых 
жизней. В данном случае специфическое травмирующее воспоминание 
взяло на себя командование и повлияло на структуру сегодняшней 
личности в утрированной форме. 

 
 Состояния депрессии 
 
 Мужчина в сороковых годах жизни пожаловался на состояния 
депрессии, сопровождаемые сильным чувством отсутствия самовыражения. 
Он прибыл на лечение с женой, сидящей в сторонке, прислушиваясь к 
беседе.  
 Процедура началась с введения пациента в медитацию. Я попросил его  
закрыть глаза, расслабиться и представить себе процедурную комнату. Через 
несколько минут напряжённого молчания он решительно заявил: 
 
Пациент: я нахожусь в комнате! Я нахожусь в комнате чёрного цвета без 

окон и дверей. Потолок можно раскрыть, и видна полоска света, ведущая 
наверх.  

 
Адриан:  поднимись со световой полосой ... 
 
Пациент: я дошёл до приятного уголка на природе у озера. Мне – удобно.  
 
Адриан:  войди в воду ... 
 
Пациент: я зашёл на глубину и нашёл ящик с кладом, но я конечно не смогу 

ничего взять с собой, потому что у меня нет – рук. Я предпочитаю быть 
на мелком месте до одного метра, потому что на большей глубине море 
слишком холодное. Я, наверное – вид существа, похожего на рыбу.  

 
Адриан:  выйди на берег и отдохни. Представь себе, что приземляется 

космический корабль и забирает тебя туда, куда ты решишь.  
 



Пациент: я вижу корабль и вхожу в него. Чувствую очень быстрое 
движение. Я вижу, что Земной Шар быстро удаляется и уменьшается.   
Вокруг меня - стеклянные здания и существа, похожие на людей. У них – 
розовая голова и они одеты в одежды белого цвета.  

 
Адриан:  как называется звезда, и где она находится? 
 
Пациент: «Селиция», она находится в другой галлактике. Нечто странное 

происходит с гравитацией на этой планете, так как существа могут 
порхать без всяких искусственных средств для полёта. А также в воздухе 
есть что-то энергетическое, служащее заменой еде. У меня нет 
потребности в еде, я не чувствую голода.  

 
Адриан:  попробуй завязать контакт с существами ... 
 
Пациент: они не разговаривают, как мы, между ними существует 

телепатическая связь, и они меня не понимают. Я будто нахожусь за 
стеклянной стенкой. Мне – нехорошо на этой планете, потому что меня 
не понимают, мне стоит вернуться на землю.  

 
Прошло ещё несколько минут, и вдруг он начал говорить другим голосом. 
 
Пациент: преследуют бородатых людей. Я прячусь в яме и укрываюсь 

мешком, чтобы меня не нашли.  
 
Адриан:  почему за тобой гонятся? 
 
Пациент: я – развит и прогрессирую быстрее других. И я пишу книги о том, 

как люди должны себя вести. Остальные люди – варвары и поэтому 
гонятся за мной.  

 
Адриан:  какое сегодня число, и как тебя зовут? 
 
Пациент: дата примерно: год 1520, и моё имя – Сефтен. Я – отшельник и 

нахожусь далеко от толпы. Продолжаю писать книги до самой смерти. Я 
– усталый больной старик.  

 
Пациент замолчал. После нескольких мгновений тишины начал опять 
говорить, на сей раз – лепетать. 
 
Пациент: я – солдат, и меня посылают воевать, но я не хочу воевать, за это 

меня сильно били, и всё моё тело болит.  
 
Адриан:  в каком году и в какой стране ты находишься? 
 
Пациент: это –период Первой Мировой Войны, и я слышу немецкую речь. 

Поэтому мне кажется, что я – немецкий солдат. (пациент начал вздыхать) 
 



Пациент: мне надо отслужить 10 лет в этой армии, и как раз этого я не хочу.  
Я – болен, слабею, у меня нет аппетита. Мне – нехорошо на Земле и не 
стоит здесь быть.  

 
Адриан:  в конце-концов ты вернулся сюда, в настоящую жизнь.  
 
Парень тяжело задышал, вздохнул глубоко несколько раз и вышел из 
медитации. Ко всеобщему удивлению он ничего не помнил из того, что 
было. Ему казалось, что прошло только 5 минут с начала медитации, а не 
целый час, как это было в действительности. Он весь был рассеян и 
взволнован, жена была в столбняке. Он встал с кровати и сел на стул. 
Постепенно начал вспоминать, что пережил на медитации в заключительных 
словах.  
 
 Через неделю парень сообщил, что его самочувствие улучшилось. В 
последствии оказалось, что эта единственная процедура, пройденная им, 
привела к значительному улучшению в его принятии жизни. 
 
 Ночные кошмары 
 
 Молодая красивая девушка пожаловалась на ночные кошмары, 
мешающие ей спать. По её словам, источник кошмаров исходит из детства, и 
с тех пор ей трудно спать ночью. В последнее время, в рамках личного 
развития начала применять систему проникновения в собрание  
воспоминаний прошлых жизней с целью найти причину кошмаров. Процесс 
основан на повторяющейся медитации (в течение 21 дня) по системе 
руководимого воображения, которая строит внутренние корридор и  
комнату, позволяющих в конце-концов проникновение во внутреннюю 
комнату воспоминаний. Девушка подошла к комнате воспоминаний, но 
побоялась открыть её в одиночку. Для этой цели и пришла ко мне. Она была 
введена в медитацию с указанием проникнуть во внутренние корридор и 
комнату. Тогда я попросил, чтобы она представила мне свой кошмар.  
 Оказалось, что её переживания исходят от курса астральных 
путешествий во времени, проводимых во сне. Эти переживания были 
подхвачены сознанием в пугающей форме и превратились в отрицательный 
символ. Тот же мотив возвращался многократно в последующей жизни. 
Было ясно, что они не являются источником помех во сне. Я попросил 
девушку поискать боковую дверь в склад «грязного белья», за которой 
прячется источник её бессоницы. Я ещё недоговорил, как она уже начала 
описывать, что видит боковую дверь, а под ней стеклась лужа крови. 
Впоследствии, в результате серии вопросов, она представила себя больной 
женщиной 45 лет в деревне Орландо в Англии в 1842 году. Она была вдовой 
– её покойный муж был сапожником – и она жила только на маленькое 
пособие в бедности и больших страданиях. Чтобы прекратить их, она 
покончила собой с помощью ножа. Образ из прошлой жизни запомнил, что 
она всадила в себя нож, но не помнил, что она умерла. Она продолжала 
страдать.  
 На этом этапе я попросил пациентку объяснить образу из прошлой 
жизни, что многострадальная жизнь уже ушла из этого мира, и сейчас она 
живёт молодой девушкой в новой жизни. После этого пришельцы велели 



закончить процедуру. Они заявили, что с этого места она уже может сама 
завершить работу. Пациентка была в медитации с закрытыми глазами. Она 
передала, что вокруг её головы скопилось много энергии. Я также закрыл 
глаза и старался в медитации «увидеть» духовными глазами представленное 
ею, чтобы как можно ближе следовать за её рассказом. Указания, которые я 
давал ей во время медитации, приходили в оригинале телепатическим 
методом от коллектива пришельцев. Я их не слышу, но знаю, что предстоит 
делать или сказать. По их словам я их воспринимаю подсознательно и 
действую по их указаниям.  

 
Эмоциональные проблемы 

 
 Мужчина в пятидесятые годы жизни пожаловался на изжогу, а также на 

ряд эмоциональных проблем (злость, агрессивные помыслы, 
недоброжелательство и.т.д.). Несмотря на его богатый опыт в темах мистики 
и спиритуализма, он не видит третьим глазом и не может устанавливать 
контактов. Я пытался ввести его в медитацию, но безуспешно. Были 
дополнительные попытки соединить его с собственными внутренними 
частями, но он разразился болтовнёй на абсолютно нерелевантные темы. У 
меня создалось впечатление, что он пытается скрыться от чего-то, 
находящегося внутри него. Я ещё раз попытался ввести его в медитацию и 
вдруг увидел потрясающие кровавые картины: комната пыток, телега с 
исхудавшими трупами и выпирающими из неё в разные стороны 
конечностями, ещё одну комнату, полную трупов, голого худого, 
умирающего человека, лежащего на полу и другого человека, голого худого 
и замученного, привязанного к столбу и умоляющего о жизни.  

После сильных сомнений я рассказал пациенту о виденном, и он ответил, 
что тоже видел что-то кровоточащее, точнее окровавленную голову. Кроме 
того он сообщил, что когда по телевизору показывают ужасы, он не может 
на них смотреть и отводит взгляд, в то время, как окружающие продолжают 
смотреть. Я спросил, в каком году он родился, и он ответил, что родился 
через год после окончания Второй Мировой Войны. Духи объяснили, что во 
время катастрофы многочисленные умершие прибывали в очень тяжёлом 
состоянии и ухаживающие за ними были очень перегружены. Возможно, что 
были случаи сокращения пути. В данном случае пациент прибыл в тяжёлом 
душевном состоянии, он был в истерике, и не с кем было иметь дело. 
Практически, уход за его душой свёлся в запечатыванию его воспоминаний, 
чтобы пустить их в следующие жизни. Пришельцы отметили, что медиумы, 
которые говорили с ним о его прошлых жизнях, не вспоминали эту его 
страшную жизнь. Но они позволяют себе сделать это в рамках 
контролируемых процедур и под соответствующим наблюдением. Пациент 
подтвердил, что он знает о некоторых своих жизнях, но никто не 
рассказывал ему об этой ужасной жизни.  

 
Первое сотрудничество 
 
На следующий день меня посетил мой друг, который может 

контактировать, и я попросил его сотрудничать с коллективом «врачей». 
Друг вошёл в медитацию и связался для меня с коллективом пришельцев. 
Он подтвердил полученную мною информацию и добавил, что 



действительно говорится о тяжёлом случае. Пациент был эксклюссивным 
портным, сосланным в концлагерь Майданек. В этом лагере производились 
медицинские опыты с заключёнными. Ампутировали конечности и 
проверяли скорость заживания с помощью различных мазей. Заключённые 
считались ниже подопытных животных. Пациент прибыл в лучший мир в 
весьма тяжёлом состоянии. Если бы он там остался залечивать свою душу от 
пережитого, это заняло бы много лет. Поэтому в том мире было решено 
послать его опять в наш мир, чтобы у него появились и нормальные 
впечатления, которые уравновесят пережитые ужасы. Они раскрыли перед 
ним эту тему, соблюдая все правила осторожности с целью ввести 
беспокоящие его ужасы в подсознание, чтобы сознание могло с ними 
бороться. Таким образом воспоминания должны были перестать беспокоить 
его.  

 
Второе сотрудничество 
 
Из-за серёзности случая я попросил ещё раз помощь у Хаи Леви, которая 

была связана с тем же коллективом «врачей». Она передала, что им не 
успели заняться наверху и послали его вниз для следующей жизни. Пациент 
прошёл комнату пыток, его тело было совсем расчленено, кости – сломаны, 
его пытали. Эфирное тело очень сильно пострадало. Но они не составляли 
эфирные тела. Послали душу нетто. Было много таких людей, которых сразу 
послали обратно. Пришельцы залечат эфирные тела. Это – очень серьёзный 
и сложный случай, особенно в эмоциональном смысле. У него – страхи от 
всего периода катастрофы. Он был также и скрипач. Надо войти в 
подсознание и работать над этим. Он был либо в Берген-Бельзене, либо в 
Аушвице, либо в обоих лагерях, ведь было принято переводить человека из 
лагеря в лагерь. До этого он также жил в подполье и был схвачен. Ужасная 
история ... Желудочный синдром – поражение нервной системы по духовной 
причине – были распространены у людей того периода, это хорошо известно 
пришельцам. И пациент выбрал жить в эту тяжелейшую эпоху.  

 
Совмещение несоответствий 
 
Пациент был скрипачём, и в лагере был портным. Что касается названия 

лагеря, то, возможно, прошёл несколько лагерей, прошёл через многое. 
Имеется в виду период нескольких лет.  
Пришельцы попросили разрешения упорядочить его воспоминания и, если 
понадобится, стереть избранные куски. Разрешение было дано. Пришельцы 
подсоединили его к своему компьютеру, который прошёл через все его 
воспоминания, чтобы найти процедурную программу. Пациент и 
врачеватель не были вмешаны в детали его воспоминаний. Пришельцы 
заметили, что в таком случаяе нет смысла вмешивать сознание пациента в 
психотерапическом процессе, а работать прямо с воспоминаниями. Они 
также отметили, что компьютер не выдерживает нагрузки воспоминаний 
человека, прошедшего так много. Наконец, начали стирать части. По их 
словам, компьютер с лёгкостью обнаруживал целые области с 
последовательностью воспоминаний, содержащих деформированную 
информацию. Они считают, что деформированная информация – это то, что 
человек записал в состоянии невменяемости. Вся информация, что человек 



видит, слышит и думает о ней проходит процесс обработки и записи. Когда 
человек – нормален, записанная информация  имеет вид логичной 
последовательности. Когда же человека охватывают волны чувств или он – 
невменяем, его записям нехватает логической упорядоченности. При утечке 
такой информации возникают нелёгкие проблемы, такие как шумы в 
системе, не приносящие никакой пользы, поэтому, получив разрешение 
пациента, пришельцы стирают такие кусочки.  
 
Пациент:    можно ли узнать дополнительные детали, например, в какой                              

стране это произошло?  
 
Пришельцы (с моей помощью): нет , мы не заинтересованы в том, чтобы ты 

подключился к тем воспоминаниям до конца лечения. То, что мы 
рассказывали тебе до сих пор, было с целью объяснить тебе твою общую 
проблему и получить твоё согласие на лечение. Выявление  
дополнительных сведений лишь помешает тебе. Возможно, в будущем 
мы добавим к сообщённой тебе информации, если это будет необходимо 
в следующих сеансах.  

 
Пациент:       есть ли во мне карматические связи с членами моей семьи? 
 
Пришельцы: мы не хотим мешать работе компьютера, который и так 

занимается вопросами коррелляции. Ты не выбирал семьи, в которой 
родился, как это принято, из-за твоего душевного состояния, и это было 
сделано для тебя. Обычно, когда человек сам выбирает время и семью, в 
которой родится, он по некоторым причинам предпочитает 
родственников и знакомых из прошлых жизней. Мы выполнили 
основную работу. Стёртые нами части производили помехи в мыслях. 
Без этих частей твоё сознание и личность должны со временем 
привыкнуть думать по-другому. Но это произойдёт не сразу.  

 
 Провалы в памяти до 12 лет 
 

Симпатичная девушка лет двадцати объявила, что не помнит себя до 
возраста 12 лет. Я объяснил ей, что такое состояние может создаться в 
результате душевной преграды, либо удара по голове. Я попросил, чтобы 
она вспомнила, не случилось ли с ней что-нибудь в возрасте 12 лет – 
тяжёлая болезнь, падение или удар по голове, или какая-либо душевная 
травма. Она не могла припомнить ничего значительного.  

На втором сеансе я ввёл её в глубокую медитацию и объяснил что её 
подсознание сообщит необходимую информацию для решения загадки. Я 
закрыл глаза и сам вошёл в медитацию. Я начал процесс комуникационной 
психотерапии, при чём мои мысли и слова были направленны пришельцами 
телепатическим способом. В процессе медитации девушка вдруг вспомнила, 
что когда ей исполнилось 12, она пошла с родителями к морю, одна вошла в 
воду, и её затянуло в глубокие воды. Она не умела хорошо плавать и начала 
тонуть. Она пыталась плыть на спине и таким образом спастись. Но все 
попытки были безуспешны. В конце-концов её спас и привёл на мелководье 
взрослый купальщик.  



Я попросил, чтобы она вернулась к мгновеньям, когда тонула и 
вспомнила свои мысли тогда.  

Она вспомнила, что думала, что это не так ужасно – умереть. В другом 
мире она встретит любимую бабушку, и ей – не грустно думать о своей 
жизни до этого момента.  

Я понял от пришельцев, что в минуту кризиса такого вида, мозг 
сознательно ищет решений, и тогда открывается барьер между физическим и 
вечным мозгом. Тогда сознание открывается очень большой информации, 
содержащую памяти прошлой жизни, признанию существования души и 
другого мира. Я рассказал это дувушке. По её описанию мысли в те 
критические минуты отражали мысли широкого диапазона, характерные для 
вечного мозга, думающего по понятиям многочисленных отрезков жизни. 
Смерть девочки в 12 лет он считает не трагическим концом, а лишь одним из 
явлений  в продолжающейся цепочке жизней. Девочка вернулась на берег и 
никому не рассказала, что произошло. Она оттолкнула происшествие. 
Пришельцы объяснили, что по следам такого события, когда сознание 
открывается внутренним воспоминаниям, происходит значительное 
изменение личности. В её случае она могла  духовно быстро повзрослеть. Я 
спросил девушку, не считает ли она свою личность отличной от своих 
сверстников, и она ответила, что действительно отличалась своей зрелостью. 
Она думала, как взрослый человек, а не, как девочка. Пришельцы считают, 
что процесс досрочного повзросления очевидно заставил её отнестись 
пренебрежительно к детскому периоду. Они попросили её опять вернуться к 
тем тяжёлым мгновениям в процессе медитации. Она вспомнила, что тогда 
были мысли, что 12 лет её жизни были скучными. Пришельцы сказали, что 
эти мысли опять указывают на перспективное мышление вечного взрослого 
мозга, очевидно она придала больше значения той мысли в условиях 
драматического момента. И эта мысль и создала барьер в воспоминаниях до 
12 лет. Пришельцы заявили, что проверили её мозг и не нашли в нём 
физиологических изъянов. Девушка подтвердила, что не по-настоящему 
тонула и не глотнула воды. Поэтому не было нанесено вреда мозгу в 
результате недостатка кислорода. Пришельцы посоветовали девушке 
подумать над происшествием и говорить о нём с подругами и с родителями. 
Её душевная проблема – не серьёзна, и она скорее всего сможет разрешить 
её. Все воспоминания существуют, ей нужно лишь начать вспоминать и 
постепенно восполнить недостающие куски пазл. На протяжении сеанса у её 
головы были видны пришельцы, и она подтвердила, что во время процедуры 
были необычные ощущения в голове и чувствовалось тепло в левой стороне 
лица. Пришельцы считали, что конвенциональное лечение в её случае 
заняло бы много времени. Лечение с помощью пришельцев – гораздо 
короче, так как у них есть возможность проникать прямо в мозг, и с 
помощью своего компьютеризованного оборудования они могут 
просматривать воспоминания. Они просили пациентку во время сеанса 
вспомнить минуты, когда она тонула, чтобы направить свой сканнер в 
нужную точку и сэкономить дорогое время поисков. 


	? ???????? ????? ? ????? ? ???????? ?????????. ??
	? ????????? ????. ??????????? ??????? ? ???????? ? ??????? ?????? ?    ??????? ????????. ?? ??, ??? ? ???? ??????, ?????????? ? ??????? ??????. ?????? ?????????? ??????? ????? ???????, ??????? ?????????? ???????????, ?? ?? ?????????. ??? ??? ?? ?????? ??
	?????? ??????? ????? ???? ? ??????? ?????????? ? 
	????????????? ????????
	?????? ??????????????
	?????? ??????????????
	?????????? ??????????????


