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ВВЕДЕНИЕ
В момент, когда приходит время ребенку появиться на свет,
к нему приходит ангел и рассказывает,
что ждет его впереди,
что ему предстоит испытать
Здесь, на Земле.
В момент рождения,
сопровождающий младенца ангел
дотрагивается до его верхней губы,
И дитя забывает всё забывает.
Всю нашу жизнь мы посвящаем тому,
Чтобы вспомнить всё,
Что рассказал нам ангел.
Ниже следующий рассказ представляет собой путеводитель
В жизнь.
Но не заставляет вас
следовать ему.
Рассказ лишь помогает вспомнить,
Что ангел однажды показал.
И если ты готов,
Начни читать этот рассказ.

1. Вскоре Ты...
ПОЯВИШЬСЯ ЗДЕСЬ
Твоя душа заключается в тело,
будто, пробороздив просторы вселенной
на космическом корабле,
ты появляешься Здесь, на Земле,
из другой Галактики.
Возможно, Ты появишься здесь из ниоткуда,
из ничего,
или Ты прежде жил здесь,
где-то в другой стране,
а быть может и в этой,
но всё позабыто.
Возможно, Ты прибыл Сюда
по доброй воле,
или же вселенские силы,
или прошлая жизнь
обрекли Тебя
вновь очутиться Здесь.
Это не важно.
Ты на Земле,
и Тебе придется задержаться Здесь
на некоторое время.

2. У Тебя будет...
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ты появился здесь, с
определённым
предназначением.
У Тебя может быть одно предназначение
Или несколько.
Ты можешь отчетливо понимать его,
и может быть так, что
чтобы понять его должно пройти некоторое время,
может необходимо приложить усилия,
или даже вступить в противостояние.
Может случиться и так, что
пока Ты живёшь
тебе не удастся понять своё предназначение
Может пройти много лет
прежде чем Ты, наконец, поймешь,
«Вот моё предназначение.»
Воплощение Твоей цели
может занять всю Твою жизнь,
или закончиться в мгновение.
Ты можешь осознавать,
что двигаешься к своей цели.
Ты можешь достичь своей цели быстро,
почти не заметив
чего-либо особенного,
и не осознавая, что
Ты выполняешь своё предназначение,
ради которого Ты появился Здесь.
Твоя цель может быть настолько лёгкой,

ясной и
очевидной,
что Ты никогда не задашься вопросом
«В чём моё предназначение?»
Уникальность Твоих
талантов и интересов
может вести Тебя
к Твоей цели
и Ты просто будешь идти к ней.
Или Тебе постоянно придётся вести
неприятное
противостояние,
которое придется испытывать
на каждом шагу жизненного пути.
Твоя цель может быть прекрасной и благородной
и принест Тебе
признание,
награды
и славу.
А может быть и простой,
совершенно незаметной
никому другому.

3. Ты будешь...
ТРУДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
Ты родишься
со страстным
желанием
остаться в живых.
Ты сделаешь всё,
чтобы продолжать жить.
В определённый момент
Ты можешь обнаружить
некоторую ограниченность
и позволишь Твоей жизни
закончиться.

4. Ты приобретёшь...
ОПЫТ
Каждая Твоя мысль
Каждое Твоё действие
Каждое ощущение, которое Ты осознаёшь –
это твой жизненный опыт.
События, из которых складывается Твой жизненный опыт –
это частички Твоей жизни.
Иногда они проходят быстро,
иногда длятся долго.
Некоторые события доставляют радость,
некоторые мучение.
Иногда кажется, что события взаимосвязаны,
иногда кажутся совершенно случайными.
Но они – всего лишь события.

5. У Тебя будут...
ТЕЛО, ЭМОЦИИ, МЫСЛИ И ДУША
Жизненный опыт будет приходить к тебе через четыре состояния
физическое,
эмоциональное,
ментальное,
и духовное.
Твоё тело будет давать тебе физическое восприятие
ощущений,
движения,
боли и
наслаждения.
Эмоции
будут привлекать
и отпугивать Тебя,
действуя противоположно,
иногда противоречиво.
Мысли
будут делать логические умозаключения
и суждения
о прожитых событиях.
Твоя духовная интуиция
будет Твоим гидом
в познании сущности
прожитых событий.

6. Ты бросишь...
ВЫЗОВ
Некоторые события застанут Тебя врасплох,
И причинят Тебе боль и страдание.
Ты возжелаешь всем своим сердцем
чтобы некоторые из них
никогда не повстречались на Твоём пути.
Возможно Ты испытаешь восторг
бросив вызов событию,
даже если боль невыносима.
Каждое непреодолимое препятствие –
это вызов,
возможность
продолжения жизни.

7. Ты примешь...
РЕШЕНИЕ
Однажды Ты столкнёшься
с выбором,
Когда нужно будет выбирать
из множества вариантов.
Придётся сопоставить
преимущества одного
с недостатками другого,
Осуществить правильный выбор.
Ты осознаешь Своё решение
сделав выбор в пользу одного,
распрощавшись с другим.
Иногда правильное решение
будет даваться через большие усилия,
Иногда
Решение придёт само.
У каждого принятого решения будет своё последствие.
Последствия принятых решений
могут быть значительными,
или простыми.
Итог сделанного выбора
может оказаться совсем не тем
каким он представлялся в самом начале.

8. Вскоре Ты...
ПОВЗРОСЛЕЕШЬ
Ты почувствуешь,
как
в Тебе происходят перемены.
Однажды, страх охватит Тебя,
страх перед тем,
что ждёт Тебя впереди;
но преодолев его
Ты поймёшь этот страх
и почувствуешь Себя
уверенным.
Перемены могут происходить постепенно
и незаметно.
Но в не зависимости от того
каким будет результат,
таким, каким ожидал,
или совершенно другим,
с каждым разом
Ты будешь взрослее.

9. Ты станешь...
БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМ
В жизни Своей Тебе придётся прожить несколько мгновений
Твоя жизнь зарождается в живой клетке
и Ты растёшь
до момента, рождения
маленьким младенцем.
Будучи младенцем, Ты продолжаешь расти
и развиваться,
проживая Свой жизненный путь:
детство,
юность,
отрочество,
молодость,
совершеннолетие,
зрелость,
старчество,
и тленность.
Твой жизненный путь может закончиться раньше.
Каждый жизненный этап сопровождается
физическим, эмоциональным, ментальным и духовным
взрослением,
на каждом этапе – по-своему.
Периоды жизни могут начинаться внезапно,
и также внезапно завершаться,
а могут переходить плавно
один в другой.
Ты можешь перейти в другой жизненный этап с облегчением
или наоборот –
с угрызением совести.

Сделав шаг вперёд по своему жизненному пути,
у Тебя нет возможности
вернуться назад.

10. У тебя...
БУДУТ ПОМОШНИКИ
Тебе будут помогать
Пока Ты идёшь по своему жизненному пути
Ты повстречаешь разных учителей и наставников,
Которые поделятся с Тобой
Своим жизненным опытом
и помогут разгадать знаки,
которые Ты повстречаешь
на Своем пути.
Твоими главными помощниками
станут Твои родители,
родившие Тебя,
или те,
кто их заменил.
Если случится так,
что сам Ты не найдешь
Своего жизненного гида,
всегда найдется человек,
который подскажет Тебе
к кому обратиться.

11. Ты научишься...
ОБЩАТЬСЯ
Ты освоишь
различные способы общения
с другими людьми.
Ты освоишь
устные и
письменные знаки.
Ты научишься общаться
со своим телом.
Выполняя различные действия,
Ты научишься различать
множество предметов.
Ты откроешь для себя
искусство видеть,
искусство слушать,
искусство чувствовать,
через которые
Ты сможешь

выражать

свои мысли и
чувства.
Возможно, Ты освоишь
иной, мало известный,
но самый эффективный
способ общения.

12. Ты приобретешь...
НАВЫКИ
Каждое действие требует определённых навыков.
Тебе придётся совершенствовать
свои навыки
для того,
чтобы, выполнять
всё новые и новые действия.
Для некоторых действий
Ты будешь наделен
врожденными талантами, которые
Ты с легкостью будешь использовать.
Чтобы приобрести другие навыки,
Тебе придётся
часами,
или даже годами
практиковаться;
может случиться и так,
что даже усердный труд
так и не приведёт тебя
к совершенству.

13. Ты будешь...
УЧАСТВОВАТЬ В ИГРАХ
Ты будешь играть в различные игры
на каждом этапе Своей жизни
Вместе с Тобой будут играть другие люди
или Ты будешь играть один
исполняя ту или иную роль.
Некоторые игры
будут доставлять тебе огромное удовольствие.
Другие
будут смертельно опасными.
В одних играх будет присутствовать дух соперничества
другие будут полностью лишены его.
Ты можешь соревноваться в одиночку
или же в составе команды,
Соревноваться с другими
или противостоять самому Себе.
В одних играх
победителя ждёт материальное вознаграждение
В других –
бурные аплодисменты.

14. Ты поймешь...
КАК УСТРОЕНЫ ВЕЩИ
Ты будешь постигать различные предметы,
каждый из которых
представляет свои особенности
внутреннего устройства мира.
Ты можешь постигать эти предметы в школе
или же изучать их самостоятельно.
Ты едва коснешься одних предметов
и окунешься с головой в другие.
Тебя ждёт знакомство
с математикой,
географией,
физикой,
экономикой,
биологией,
астрономией,
антропологией,
историей,
машиностроением,
искусством,
химией,
философией
и религией.

15. Ты...
УСТРОИШЬСЯ НА РАБОТУ
У Тебя возникнет потребность
заниматься каким-либо делом
или предлагать услуги,
за которые Ты будешь получать оплату.
Заработанные средства Ты будешь тратить
на еду и приют,
которые будут необходимы Тебе,
чтобы поддерживать Свою жизнь,
и на менее важные вещи,
которые будут служить развлечением.
Возможно, Тебе придётся работать
каждый день по несколько долгих часов,
или же в течение гораздо меньшего времени.
Твоя работа может стать важной частью
Твоего жизненного пути.
Или же она будет просто поддерживать
Твое существование,
комфорт,
создавая тем самым условия,
для осуществления
Твоей жизненной цели.

16. Ты будешь...
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Ты повстречаешь группу людей
к которым Ты будешь чувствовать привязанность
либо через своё рождение
либо через сходство с ними.
Ты почувствуешь тягу
либо к конкретным людям этой группы
либо ко всей группе целиком.
Ты почувствуешь на себе
действие законов этой группы.
У Тебя будет своё место в этой группе
определённое Твоим рождением
или Твоими способностями.
Твой статус в этой группе
повлияет на Твою деятельность внутри группы
и на Твою жизнь в целом.
Ты можешь стать членом нескольких группы
или Твоя группа
может стать частью другой.

17. Ты...
ЗАВЕДЕШЬСЕБЕ БОГА (КУМИРА)
Ты устремишься к божествам,
которым Ты доверишь
все свои самые великие страхи
и преданность.
У Тебя будет один бог или несколько.
Ты узнаешь о своём боге или богах
от других,
или придёшь к ним
самостоятельно.
Этим богам может поклоняться общество,
в котором Ты состоишь
или эти боги могут покровительствовать
более широкому кругу людей.
Боги, которым Ты будешь поклоняться,
могут непосредственно касаться быта людей,
или быть чем-то менее заметным и ощутимым,
но настолько же реальными.

18. Ты почувствуешь...
ВДОХНОВЕНИЕ
В особенные моменты жизни
Тебя будет посещать вдохновение:
Ты будешь петь,
танцевать,
общаться с богом,
проделывать ритуалы,
Ты будешь праздновать.
Ты будешь делать это один
или вместе с другими людьми.
Каждый раз, когда Ты
или кто-то из Твоего окружения
будет проходить свой очередной жизненный этап,
Ты будешь праздновать это событие.
Причиной таких торжеств будут
как радостные,
так и печальные
моменты Твоей жизни.
Смена времен года
также будет
вызывать в Тебе вдохновение.

19. Ты встретишь...
ДРУЗЕЙ
Ты повстречаешь друзей,
с которыми Тебе будет приятно проводить время,
и с кем Ты разделишь часть Своей жизни
чуть больше, чем с остальными людьми.
К некоторым из них Ты ощутишь
сильную привязанность,
и они будут оставаться Твоими друзьями
на протяжении длительного периода времени.
С некоторыми из них
у Тебя будет непродолжительная дружба.

20. Ты встретишь ...
ТОВАРИЩЕЙ
Ты ощутишь сильную привязанность
к Твоему товарищу.
Как и друзья, некоторые товарищи
будут с Тобой не долго,
некоторые долго.
Твоим товарищем будет самый близкий,
особенный друг,
или друг, с которым Ты разделишь
часть своей жизни.
В разные периоды Твоей жизни
у Тебя может быть один друг,
а может быть и несколько.

21. Ты будешь...
ЖИТЬ В ДОСТАТКЕ
За некоторую работу
Ты будешь получать денежную плату,
за некоторую вознаграждение.
Ты можешь обрести материальное богатство,
которое можно обменять
на предметы
или услуги
по Твоему личному выбору
или по выбору сообщества,
в котором Ты состоишь.
И можешь обрести
более утонченное богатство,
которое нельзя
ни на что обменять.
Решать будешь Ты,
которое из богатств
тебе хочется иметь
и к которому из двух
тяготеть более страстно,
чем к другому.

22. Ты станешь...
СИЛЬНЕЕ
Ты научишься контролировать
свою физическую жизнь,
материальные ценности,
служебные обязанности,
Свои способности,
Свою собственную энергию
или способность управлять другими людьми.
Научившись этому, у Тебя появится возможность управлять
чередой событий,
управлять ими так,
как того хочешь Ты.
Если Твоя сила достаточно сильна,
другие будут делать то,
что Ты от них ждёшь,
даже тогда,
когда это будет
не в их интересах.

23. Ты будешь...
НАСЛАЖДАТЬСЯ
Однажды Ты испытаешь наслаждение.
Еда,
прикосновение,
аромат,
природа,
движение,
искусство
и танец
усилят Твоё наслаждение
от пребывания здесь,
на Земле.

24. Ты познаешь...
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
Однажды Ты почувствуешь страстное желание
оказаться настолько близко
к другому человеку,
насколько близок
ещё ни к кому не был.
Во время этого прикосновения
Ты можешь испытать
нечто выходящее за границы твоего физического тела,
желание стать ещё ближе другому человеку
или желание породить
новый виток жизни.

25. Ты постро ишь ...
СЕБЕ ДОМ
Ты ощутишь необходимость
обустроить Себе место
где Ты будешь проводить
большую часть Своего времени,
место, которое станет
Тебе родным,
где Ты пустишь свои корни.
Это может быть там,
где Ты родился,
или тебе придётся создать его
в другом месте.
Ты разделишь свой дом
с близким Тебе человеком.

26. Ты будешь...
ТВОРИТЬ
Ты будешь стремиться к самоутверждению
или создашь нечто,
что будет существовать
независимо от Тебя.
Твоё творение может просуществовать
в течение многих поколений
или же всего мгновение.
То, что Ты создашь
может обрести физическую форму,
или же будет восприниматься
посредством того,
что нельзя потрогать.

27. Ты будешь...
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ
Ты ощутишь потребность
показать другим
Свои успехи,
Своё творчество,
То, что сумел постичь,
То, кем Мы стал.
Ты будешь демонстрировать свои достижения
публично,
перед тем,
кому это интересно.
Или же
в узком кругу
для себя
или немногих других.

28. Ты обретешь...
МУДРОСТЬ
По мере проживания Своей жизни
Ты начнёшь постигать её суть.
Тебе станут знакомы взлёты и падения,
Ты научишься принимать их,
как само собой разумеющееся.
Возможно, Ты пожелаешь разделить
накопленный жизненный опыт
с кем-либо другим.

29. Ты пойдешь...
ПРОТИВ ПРАВИЛ
Однажды Ты сделаешь то,
что Твоё общество
считает запретным,
или то,
что другие сказали тебе,
что это неправильно.
Ты захочешь сделать то,
о чём внутренний голос
будет подсказывать Тебе,
чтобы Ты этого
не делал.
Тебе захочется проверить,
чем закончится
Твоя
ложь,
обман,
воровство,
или что-либо еще,
что причиняет боль.
За содеянное
Тебя могут
привлечь к ответственности
служащие закона,
И с Тебя могут потребовать
Возмещение причиненного ущерба.

30. У тебя появятся...
ДЕТИ
Ты зачнёшь новую жизнь
и будешь растить детей.
Возможно, кому-то из них
Ты станешь опорой
в их жизни.
Ты можешь испытать
чувство родительской ответственности
по отношению ко всему,
что было создано Тобой.

31. Ты будешь...
УЧИТЬ
Ты почувствуешь необходимость
поделиться с другими тем,
чему Ты научился в этой жизни.
Возможно, Ты будешь учить этому
в школьном кабинете,
или где-либо ещё,
доступным для Тебя способом.

32. Ты избавишься ...
ОТ НЕНУЖНОГО
Однажды Ты почувствуешь необходимость
оставить некоторые вещи такими,
какие они есть.
Ты оставишь всё ненужное
для Твоего тела,
для Твоего физического и
эмоционального мировосприятия,
и для душевного состояния.
Ты станешь искать способы,
как избавиться от всего ненужного,
избавиться так,
чтобы не навредить
Себе и окружающим.

33. Ты будешь...
ИСЦЕЛЁН
Ты познаешь,
что такое болезнь,
боль
или недомогание,
которые испытаешь
Ты сам
или Твоё ближайшее окружение
или, даже, весь мир.
Ты будешь искать способ исцеления,
эмоциональную поддержку,
и направишь все Свои силы
на выздоровление.

34. Ты узнаешь...
ГОРЕСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
В некоторых своих делах
Ты не достигнешь желаемой цели.
Ты испытаешь горесть поражения.
Со временем, эта боль
может стать ещё сильнее.

35. Ты по чув с тв уе шь ...
УТРАТУ
Всё, что ты имеешь – не вечно.
То, ради чего Ты работаешь
и что Ты ценишь,
не будет оставаться с Тобой
вечно.
Близкие Тебе люди
со временем умрут.
Ты почувствуешь
горесть утраты.

36. Ты будешь...
ПЛАКАТЬ
В Твоей жизни наступит время,
когда эмоции переполнят Тебя.
Тебе захочется плакать
либо от боли,
либо от радости,
или от того и другого
вместе.

37. Ты будешь...
ЛЮБИТЬ
Ты ощутишь страстное желание
находиться в контакте
физическом,
эмоциональном,
ментальном
и духовном.
Твоя любовь
к другим,
природе,
богам
или к самой жизни
позволит тебе приблизиться к тому,
что Ты так любишь,
а может даже раствориться,
потеряться в этой любви.

38. Ты при ме шь ...
ДРУГИХ
Ты будешь наслаждаться
своей непохожестью на других.
Ты примешь
других
такими, какими они есть,
с их достоинствами и недостатками.
примешь их точно так,
как бы Ты хотел,
чтобы они приняли Тебя
Таким,
какой Ты есть.

39. Ты измен и шь ...
СВОЁ СОЗНАНИЕ
Ты пройдешь через значительные перемены
своих качеств (существования).
Это может произойти случайно,
или в результате упорных молитв
медитации,
ритуалов,
песнопения
или специальной диеты.
Ты испытаешь
великую любовь,
мудрость,
душевное спокойствие,
или же связь с богом
или природой.
Осознание случившихся перемен
изменит всё остальное в Твоей жизни.
И Ты перейдешь
на другой уровень жизни.

40. Ты познаешь...
ДРУГОЙ МИР
Осознав ограниченность Своего физического существования
Ты прибегнешь к интуиции,
чтобы уйти за пределы
Этой реальности,
или понять двойственность
Своего существования.
Однажды Ты сможешь
сознательно покинуть Своё тело
или же предсказать ход событий.
Ты сможешь
насладиться
гармонией.
Возможно Ты потеряешь
ощущение
независимости своего существования,
но обретешь
чувство
безграничного единства со вселенной.

41. Ты нап и ше шь ...
О СЕБЕ ИСТОРИЮ
Однажды Ты ощутишь
желание
написать историю
о своей жизни.
Возможно Ты расскажешь
Свою историю
ничуть не приукрасив её,
а может передашь её
в более яркой форме.

42. Ты...
УМРЁШЬ
Наконец, Ты оставишь
Своё тело.
Другие будут созерцать,
как Твоё тело
становится безжизненным
и начинает разлагаться.
Тебя больше не будет
Здесь, на Земле
в Твоём физическом облике.
Но другие
могут ощущать
Твоё присутствие
в другой форме
эмоциональной,
ментальной и
духовной.

43. Ты пер ейд ешь ...
В ДРУГОЙ МИР
Твоё
эмоциональное,
ментальное
или духовное состояние
перейдет
в другую жизнь
после жизни.
Возможно Ты перейдёшь в другую реальность
в полном сознании,
возможно нет.
Возможно Ты вернёшься Сюда,
в другом теле
и будешь жить
другую жизнь.
Твоя следующая жизнь
может быть вполне определена
Твоими делами
и поступками в этой жизни.
Твоя следующая жизнь
может быть
совершенно другой,
не поддающейся описанию.

44. О тебе б уд ут ...
ПОМНИТЬ
Те, кто знал тебя,
будут вспоминать
кем Ты был,
Что Ты делал,
что Ты сделал,
и ценности,
которые Ты провозгласил.
Твой генетический материал
будет унаследован
твоими детьми.
Другие,
вспоминая о тебе
будут оказывать сильное
влияние друг на друга
и менее заметно
влиять на события всей планеты.

