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ПРОЛОГ

В комнате темно, сквозь занавески проглядывает луч
фонаря. В тихой комнате ни звука, а из соседней комнаты
доносится тихая речь бабушки и дедушки и постукивание спиц. Вяжут. Сколько Время не знаю, в комнате нет
часов, и чтобы узнать нужно выйти в коридор и посмотреть туда, где сидят старики. Я встаю и иду тихой поступью по коридору, словно приведение. Заглядываю... 2
часа ночи. Возвращаюсь в кровать. Я не могу спать. Мне
страшно, так как засыпая, моя душа выскакивает из тела
и уносится туда, к тем фонарям на улице. Зачем я не
знаю и как это предотвратить тоже. Когда я возвращаюсь
в тело оно остывшее и мне холодно, меня трясет.
Так прошла не одна ночь моего детства в комнате
моей бабушки на станции метро Академическая, где в
окно я видела то, точнее тех, кого не видят люди. Я видела жизнь иных существ. Я хотела вырасти, стать сильнее и мощнее. Мне хотелось разобраться во всем самой
и избавиться от страхов перед непонятными явлениями,
самым загадочным из которых стал Сон
Я боялась засыпать, но со второго, третьего раза душа
закреплялась в теле и уже не выскакивала, и я до утра
спала. Во снах я говорила с Богами, они себя так не называли, но для меня они были таковыми. Там во снах у
меня была другая семья и все другое.
Детство ушло. За гранью прошлого, куда я заглядываю иногда остался первый внетелесный опыт и ко-5-
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нечно много снов, о которых можно писать книги. Времени только на это не хватает. Сегодня я взрослая женчина – Мать и жена. Я стала главою Империи
сильнейших ведьм, построила целый Мир с своими потоками энергий. Я изучила сны и в них я живу, как в яви.
В связи с этим и родилась книга.
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НЕМНОГО О СНАХ

Вещие сны – это те, что предсказывают события. Как
это происходит и почему? По причине того, что вы попадаете в будущее и прочитываете информацию заранее.
Осознанные сны – это сны, где вы получаете и сразу
же анализируете информацию. Такие сны не дают отдыха
мозгу, но весьма поучительны. Ведь в них, можно изучать
любую информацию по предварительному запросу.
Кому снятся вещие сны? Кому угодно. Осознанным
людям чаще, они легче запоминают. Неосознанному,
простому люду реже, по случайности. Кому удается работать в осознанных сновидениях? Конечно избранным,
тем, кто прошел уже некий путь развития души.
Чтобы начать работать со снами и получать пользу от
сна, необходимо научиться запоминать и расшифровывать сны. Выкиньте свои сонники, я серьезно, я читала
их, они не о чем.
Во-первых, конечно все не описать в сонниках.
Во-вторых, их составители явно не обладали ясновидением и яснознанием.
Горда тем, что в ваших руках сонник от меня. Все
учесть невозможно, но все же. Звери и птицы во снах
либо помощники, либо нападающие, смотрите по сюжету. Если защитники, то стоит приобрести изображение этого животного. Люди во снах могут менять
личины, так как сознание выдает известный образ. Например, видите соседа Иван Ивановича, и он на вас на-7-
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падает. Надо спрашивать: «Ты кто?», и он начнет менять
личину или убежит. Значит, это не сосед.
Я хожу по снам. Это еще один мой опыт жизни в этом
воплощении. Я прихожу чтобы помочь или наслать
кошмары. Иногда хожу по домам, квартирам, вижу, что
происходит. Как я это делаю и где научилась? Я не училась ходить по снам. Однажды во сне я почувствовала,
что меня кто-то зовет и обернувшись увидела в дали
спящую знакомую. Я шагнула в нее. Да, да в нее и оказалась в ее сне. Так началось мое знакомство с новым
аспектом состояния моего сознания, совместного знания с Изначалием. Я пошла по снам. Как это происходит
читайте в книге.
Если в вашей жизни трудности, зовите меня в свои сны,
и я по возможности помогу. Помните помощь требует благодарности, с радостью приму от вас деньги на строительство Храма, что строится в Подмосковье. Это не Храм
какой-то религии и не Храм всех религий, это Храм Изначалья, где Свет соединяясь с Материей дает нам Жизнь.
Эта книга станет небольшим помощником для каждого из вас. Она позволит мне присутствовать рядом с
вами во снах. Эта книга – дверца в мир тайн, которую
вы сегодня открыли. Моя душа переросла состояние человека и это моя последняя жизнь в человеческом теле,
в котором мне очень тяжело. Я живу ради новой Эры, я
строю будущее сегодня и видящие понимают, о чем я
пишу, иные же не поймут, да и не надо им.
Добрых вам снов
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