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Evita Maurmane

«Может ли книга открыть сердце и зародить любовь?
Знаю – может. В этой исповеди автор не просит пожалеть её
или грустить. Она учит принимать самые большие потери как
трансформацию. Это урок того, что момент смерти – такой же
особенный, как и момент рождения, – праздник Души. После
прочтения книги моё тело резонировало, так как у меня
самого был опыт, в котором через преодоление боли родилась
прекрасная любовь и спала пелена, которая не позволяла мне
услышать голос собственного сердца. Эта исповедь подобна
маяку в бушующем океане и свету, указывающему путь домой –
домой к Богу, – где нас всегда ждут».
Артур
«Упасть, раствориться и рассыпаться до мельчайшей пылинки.
Одновременно спуститься в подземный мир, в пучину, на бездонную глубину, чтобы воскреснуть и другими глазами увидеть
мир, чтобы обрести знания и чтобы наконец действительно
увидеть – а не только смотреть. Щемящая и пронзительная,
сердечная и честная книга о том, как, потеряв всё, можно
приобрести ещё больше. Благодарность за всё, что было, есть и
будет, – вот те слова, которые характеризуют эту исповедь».
Гуна
«От всего сердца благодарю за эту книгу. Шаг за шагом я прошла
по твоему пути, выплакала часть твоих слёз. Спасибо! Именно с
таким биением сердца и за такой горой камней живут змеицелительницы. Именно из таких тёмных лесов вырываются ведьмызнахарки – знатоки всех проявлений смерти, – вселяя надежду».
Инга

«Эту исповедь пронизывает невообразимо сильная энергия.
Она как живой и дышащий организм. Наша жизнь – это история
бега В и бегства ИЗ. До момента, когда какое-то болезненное
событие заставляет остановиться и внутренне закричать: «Какой
во всём этом смысл?» Этот рассказ – жизненное путешествие
к правде и соединению, путь Домой. Читая, пережила
целительное чувство – резонанс с собственными поисками.
Исповедь помогла почувствовать, что я не одинока, что меня
понимают и что после тьмы есть свет. Надо лишь позволить
ему войти без рассуждений о том, каким он должен быть и как
правильно. Прислушайся к тишине! О чём она говорит тебе? Она
разговаривает с тобой. В тишине есть жизнь. Тишина есть истина.
Потерять всё, чтобы найти Вселенную в себе. Мы слепы до того
момента, когда действительно прозреваем. Почему я это знаю?
Потому что в моей жизни сейчас происходит землетрясение.
Тот, кто готов соединиться и открыться, каждой клеточкой тела
почувствует присутствие истины. У этой исповеди есть сердце.
Я ощущаю заряд его жизни. Это трансформирует. Путь человека
от полного желаний эго к любви, которая ничего не ждёт и
ничего не просит. Любовь существует. Это путь души к Источнику
силы в себе. Что меня привлекло в этой книге? Raw truth!»
Дита
«Это яркий, насыщенный и очень личный рассказ. Рассказ
о том, как не бежать от себя, а позволить тьме поглотить тебя и
пройти сквозь неё, каждый урок принимая за благословение. Это
рассказ о том, как работать над собой и как научиться строить
свою реальность такой, какой хочешь, чтобы она была, и найти
своё предназначение. Эта исповедь показывает, как отчаянное
стремление к истине открывает двери в пространство души и в
тот неизмеримый потенциал, который в ней заложен. В момент,
когда кажется, что в реальной жизни всё рушится и является

бессмысленным, невидимый мир Света берётся за руки, чтобы
помочь человеку вернуться в реальность и обрести мотивацию,
радость и новый смысл».
Эвита Э.
«Прочла… и уже долгое время чувствую, что как будто
замерла во времени и пространстве. На щеках ощущаю
высохшие слёзы, которые лились, пока я читала исповедь Твоей
души. Иногда слёзы текли, как тихая, медленная река, а иногда
становились мощными, как водопад, не позволяя разглядеть
буквы и слова и заставляя закрыть глаза, и остановиться, и
пропустить через себя каждый нюанс и самое глубокое чувство.
С каждым таким моментом и обнажающим словом спадала
пелена и душа начинала разговаривать с душой. Я как будто
прожила опыт нескольких реальностей, будучи так близко к Тебе
и одновременно очень глубоко в собственной душе, где каждое
Твоё слово становилось посланием и исцелением. Это стало
ответом на ещё не заданные вслух вопросы, которые обитают
во внутреннем мире, куда разрешаем себе зайти только тогда,
когда стоим на коленях перед Ним».
Элина
«В книге описан совершенно другой способ, как
воспринимать смерть. Эти размышления лично меня успокоили
и позволили легче принять факт смерти. В каком-то смысле
они позволили мне чувствовать себя особенной, потому что у
меня была эта привилегия – я была подругой человеку, который
недавно умер от рака. Да, о смерти мы мало что знаем, поэтому
допускаем различные предположения, и не всегда самые
лучшие. В этом рассказе доказывается, что у всего, что с нами
происходит, есть свои причины и ничего не бывает просто так.
Было интересно наблюдать, как автор шаг за шагом раскрывает

свой путь, и узнать, куда он привёл сегодня. Рассказ грустный,
но одновременно вселяет надежду и заставляет задуматься.
Спасибо за правдивость и откровение!»
Санта
«Для моей души было весьма ценно узнать, насколько
разными могут быть истории людей, которые столкнулись с
фактом перехода от жизни к смерти, а также переживания
близких, переживших утрату. Эта история наполнена очень
болезненными всплесками эмоций, и именно поэтому она
трансформирует. Кроме того, этот рассказ очень личный. Верю,
что именно этот личный опыт будет близок многим – чистый,
искренний и без прикрас – и каждый найдёт что-то ценное для
себя. Меня зацепил вопрос, почему мы не хотим слушать, когда
бабушка высказывает свои пожелания, говоря о своём уходе.
Это очень важный вопрос для каждого из нас на тему смерти.
Концовка рассказа заставляет задуматься о страхе смерти и
осознанной жизни. Всё это совпадает с моими внутренними
ощущениями. Эта история заставляет задуматься: кто или что
руководит нашей жизнью? Страх или голос души? Я задумалась
также о том, почему человеку тяжело пережить утрату близкого
и что именно не позволяет отпустить его. На эту тему мало пишут
и мало говорят. Слишком мало. Это я поняла только сейчас, когда
сама столкнулась со смертью близкого человека».
Рута
«Несколько лет назад потеряв сына и пытаясь найти
ответы на вопросы, которых у меня в ту пору было много, я
столкнулась с фактом, что на латышском языке очень мало
книг, которые глубоко и искренне рассказали бы о подобном
опыте и чувствах, которые раздирают родителей, потерявших
ребёнка. В этой книге очень реально и по-настоящему описаны

чувства, которые охватывают, когда теряешь ребёнка, и мечты,
связанные с ним, пока его ждёшь. Родителям, которые оказались
в такой незавидной ситуации, после прочтения исповеди Эвиты
будет легче понять и принять свои ощущения, переживания
и боль, а также увидеть тот лучик надежды, который поможет
трансформировать этот болезненный опыт и жить дальше».
Гунита
«В её рассказе проявляется писательский талант.
Эмоциональные сравнения, неожиданно точно словами
выраженные чувства. Книга, заставляющая задуматься о
нематериальных вещах, о которых большинство из нас не думает
каждый день, хотя и стоило бы. Такие истории всегда обогащают,
заставляют думать, даже если самому не приходилось
сталкиваться с подобным опытом. Есть вещи, которые
объединяют всех людей, – это те ценности, главная из которых –
жизнь. Это очень личная история, которая вдохновляет других
родителей, оказавшихся в подобной ситуации. Личные истории
трогательны до слёз! Наша латышская ментальность такова, что
в несчастье и горе мы закрываемся в себе. Это благословенный
труд – позволить себе быть открытой, рассказать историю, через
свой опыт обратиться к другим людям и учить их. Эта книга
подобна протянутой в трудную минуту руке, дружеское плечо,
утешение. Сложное задание выполнено отлично – болезненный
опыт трансформировался в мудрость, понимание, развитие и
личностный рост».
Ингуна
«Суровый жизненный опыт, который пробуждает к настоящей
жизни и служит для пробуждения других спящих душ, заставляя
взглянуть в правильном направлении, и в то же время является
исцеляющим и светлым проводником для тех, кто уже когда-то

столкнулся с болезненным опытом потери любимых и близких
людей; позволяет заглянуть «за» – и за вежливыми улыбками
разглядеть тёмную ночь души, когда продолжать притворяться
и жить как раньше больше нельзя. Либо погружайся в небытие,
либо поднимайся ближе к Небесам – даже будучи здесь, на нашей
любимой Земле. Огромное спасибо тебе, Эвита, за то, что
делишься своими личными переживаниями и откровениями.
Читая эту исповедь, я тоже почувствовала (вспомнила!) нежную,
всеобъемлющую энергию Христовой любви. А опыт ведьмы
резонирует до сих пор. Этот рассказ напоминает о мужестве –
мужестве быть самим собой, быть искренним, пробудиться к
настоящей жизни. Большое спасибо за напоминание – «Дом в твоей
душе». В свете, в любви, в вере! И сердце становится таким живым!»
Айвия
«Спасибо, Эвита, что поделилась информацией, знаниями
и опытом в самое нужное время. Эти слияние времён и
пространств, чувств, эмоций и поступков и во мне соединило
что-то важное. И я даже не могу выразить это словами, но
чувствую, как сложились кусочки мозаики где-то в подсознании
и в душе. Всё это сильно изменяет настоящее. Выбор есть
всегда. И моё сердце бьётся быстрее, когда я чувствую такое
храброе сердце, которое верит и любит, которое выбирает быть
смелым. Твой опыт и путь вдохновляет меня и придаёт смелости
быть, чувствовать, видеть, слышать и говорить. Перестать
притворяться и выбрать истину».
Алисе
«Большое спасибо за книгу! Спасибо за откровение и опыт!
Такие знакомые чувства, был очень похожий опыт, слёзы лились
градом, очень резонировало, только не от жалости, а от истины; всё
такое знакомое и пережитое. Читая о ведьме, ощущала очень сильную

боль. На медитациях видела, как меня сжигали на костре. Видела
также опыт предыдущих жизней, когда я была наделена властью
решать судьбы людей, – многие погибли; тогда решила, что моя сила –
зло и что эту силу нельзя использовать, но, может быть, Бог так
решил и я должна была лишь выполнять свою задачу, должна была
делать то, что Бог от меня хочет, принимать болезненные решения,
и, может быть, моя сила – это и не зло вовсе, а воля Божья… Масса
вопросов и размышлений – быть может, надо перестать бояться
Божественной силы, которая дана каждой душе?»
Даце

«Господи, благослови и дай сил тем, кто имел такой
болезненный опыт. Спасибо автору, которая позволила
заглянуть так глубоко в собственную душу и помогла
почувствовать что-то неуловимое и одновременно пережить
это так близко. Желаю, чтобы эта исповедь нашла своего
читателя и смогла тронуть его душу».
Эрик
«Красивая книга, которая даже мужчину заставила заплакать
и поблагодарить Бога за то, что сердце может открыться. На
самом деле исповедь Эвиты – это рассказ о каждом из нас.
Книга, в которой каждый может увидеть себя; ведь кто же не
испытывал боль? Но этот рассказ не только о душевной тоске,
но и о смелости заглянуть в себя, увидеть, понять, научиться
и заставить себя двигаться дальше. Нам легче вытащить меч и
отправиться на бой не на жизнь, а на смерть, чем встретиться
со своим истинным Я. И к сожалению, часто мы не умеем видеть
иначе – только через боль».
Эдгар

Бог продумал каждого из нас.
Каждая Душа – это плод
Божественной любви.
Я благословляю то мгновение, когда
Бог подумал обо мне.
Я благословляю своё
ПЕРВОНАЧАЛО.
Я благословляю момент своего
ВОЗНИКНОВЕНИЯ. Тот
момент, когда я появилась.
Я благословляю то мгновение, когда
я РОДИЛАСЬ на этот свет.
Я благословляю своих родителей –
с БЛАГОДАРНОСТЬЮ за своё
рождение.
Я благословляю свои
корни и своих предков – с
БЛАГОДАРНОСТЬЮ за их
мудрость, ум и силу.
Я благословляю следующее
поколение – своих детей, внуков и
правнуков.
1

В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него
Ничто не начало быть, что начало быть.
		
(Евангелие от Иоанна 1:1-3)

2

Свою историю я написала, чтобы помочь людям,
потерявшим близкого человека, и тем, чьи друзья или
близкие пребывают в отчаянии, носят траур. Книга
адресована всем зрелым личностям, а также терапевтам, работающим с людьми, которые переживают
утрату.

3

Я благодарю Бога за то, что мои дети выбрали меня
своей матерью – чтобы я научилась любить и познала
безусловную любовь. Дети – это мой путь к Господу,
ключ от двери, которая ведёт к истине и источнику
силы, и к древним знаниям, и к талантам моей души.

4

До тридцати лет я жила нормальной жизнью.
Училась – получила степень бакалавра педагогики и
магистра предпринимательской деятельности, была
руководителем рекламных проектов. У меня были
грандиозные карьерные планы, многие из которых я
реализовала. В то время я была из тех людей, которые
проникают через окно, если их не пускают в дверь.
Были и радостные моменты, и не очень. Я всё время
была в движении. Постоянно. И в этом стремлении к
непрерывному движению иногда была безжалостной
к самой себе. В то время я очень не любила тишину.
В тридцатилетнем возрасте я столкнулась со
смертью собственного ребёнка, и это заставило
меня остановиться, переоценить жизнь, поменять
приоритеты и отказаться от всех грандиозных планов.
Я чувствовала, будто бы проснулась от странного сна.
Было ощущение, что с глаз спала пелена тумана, через
которую я раньше смотрела на жизнь. Я стала видеть
и чувствовать. Встречаясь с другими родителями,
которые пережили потерю ребёнка, поняла, что
абсолютно неважно, провела я со своим ребёнком
лишь короткое мгновение, или месяц, или десять
лет, или пятьдесят. Важно то, что мы встретились и
изменили друг друга, соприкоснувшись крыльями
Любви.

5

Мир и жизнь вдруг показались слишком быстрыми
и шумными. В этом шуме у меня болели уши, болело всё
тело. Тишина стала целительной и святой. Я ощутила
огромную разницу между голосом эго и шёпотом
души. Раньше я даже не догадывалась, что душа имеет
голос. Многие жизненные события и процессы вдруг
предстали в ином свете. Свои вопросы и молитвы
я обращала Господу, который есть

свет и тьма,

мать и отец, небо и земля, дающий и забирающий,
первоначало,

обладающее

мудростью,

кладезью

знаний и славой. И ко мне пришли откровения. Про
жизнь и её закономерности, про любовь и время, про
рождение и смерть. Начала просыпаться память моей
души. (В 2015 году свои первые откровения от бесед с
Господом я описала в книге «Dvēseles čuksti».)
Когда умер наш сын, я пыталась найти литературу,
в которой люди, потерявшие ребёнка, делились своим
опытом. Отчаянно искала ответы на вопрос: «Почему?»
Я хотела знать, как жить дальше, ибо казалось, что
жизнь кончилась. Было чувство, что в моём теле
нет ни движения, ни жизни, ни пульса. Я искала
книги, которые могли бы помочь понять, куда душа
отправляется после смерти. Книги я разыскала и в них
нашла ответы на свои вопросы, надежду и понимание.
Всё это придало очень глубокий смысл моей жизни и
значение событиям, которые в ней происходили. Как-

6

то раз одна из христианок сказала мне, что она верит
в то, что душа приходит домой к Отцу и там ей хорошо
и светло, что это есть единственная жизнь. Нет! Я этот
ответ не могла принять. Он вёл меня в тупик – о смысле
жизни, человеческих страданиях, смерти и смысле
моего бытия. Я не понимала, почему я существую.
Идя по жизни, мы многократно переживаем
рождение и смерть в разных областях жизни. Это
естественные циклы жизни, так же как и в природе всё
циклично. Мы разрушаем и строим, теряем и находим,
плачем и смеёмся, грустим и радуемся. Жизненный
путь непостоянен. Наша жизненная задача – меняться,
и мы переживаем изменения в своём сердце и
сознании. Я не верила в рай и ад, но верила, что гдето есть Бог – строгий Отец и Судья, который только
и ждёт, когда я снова допущу ошибку и нагрешу. Вот
таким я представляла себе Бога. Как же я ошибалась!
Этот рассказ о смерти и умирании, о желании быстрее
покинуть тело, а не жить. Этот рассказ также о
воскрешении, когда зарождается крошечный росток
надежды и из глубины души звучит молитва: «Я хочу
жить! Пожалуйста, позвольте мне остаться! Я хочу быть
здоровой. Хочу смеяться! Хочу чувствовать каждую
клеточку своего тела живой и здоровой. Хочу вдохнуть
зимний, весенний, летний и осенний воздух своей
любимой Латвии – вдохнуть так глубоко, чтобы никогда
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не забыть эту жизнь и эти чувства».
Если бы я была художницей, то эту исповедь своей
души выразила бы в картинах; если бы была поэтессой, –
в стихах; была бы композитором, – позволила бы
говорить музыке. Я писательница. Из глубины моего
сердца и души льются слова, и вдохновение побуждает
меня поделиться своим опытом. Я верю, что моя
исповедь разожжёт пламя надежды, веры и любви в
сердцах тех, кто читает эти откровения.
.
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Когда СВЕТ моей души озарит
твою душу, ты испытаешь
радость надежды.
Неважно, что ты сошёл с
пути света. Важно, что ты
возвратился. К СЕБЕ.
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Вечер 3 июня 2010 года был красивым и солнечным,
небо – ясным, тёплым и золотистым. Мы с мужем были
на прогулке, когда раздался звонок из больницы и нам
сообщили о том, что наш новорождённый сынок умер.
После 39 дней опасений и неведения я была готова
услышать эти слова. Мы знали, что Райнер не будет жить
долго, но всё же каждый раз, когда звонил телефон, я
вздрагивала от мысли, что это будет звонок из больницы.

Мой сын прожил 39 дней. Это число мне
кажется особенным. Эти дни изменили
мою жизнь, заставив упасть на самое
дно глубокой пропасти, чтобы именно
там увидеть божью искорку, обрести
смелость, воодушевление и неисчерпаемый потенциал для творчества, который
обитает в самых глубинах души.
Пока смерть ребёнка не стала моей реальностью,
я даже не могла себе представить, как буду в этот
миг реагировать, как воспринимать. Я была готова
услышать эту весть, но после звонка из больницы,
когда

медсестра

пыталась

деликатно

мне

это

сообщить, – я на мгновение как будто окаменела –
дыхание остановилось и кровь в жилах застыла. Я
не могла вдохнуть, поэтому вполголоса спросила
медсестру: «Что нам делать дальше? Как мы получим
своего ребёнка?» Она объяснила, что надо делать и где
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мальчик будет нас ждать. Через некоторое время мы
встретили своего сыночка – маленького, слабенького,
бездыханного, без проводов и трубок. Это зрелище
мне врезалось так глубоко в память, что ещё долгое
время я чувствовала панику, когда видела сладко
спящих младенцев. Мне хотелось прикоснуться, чтобы
ощутить дыхание малыша, чтобы ощутить его тепло.
И ещё больше времени должно было пройти, чтобы я
избавилась от этой картины в своём подсознании.

Мамочка, когда ты вечером будешь
смотреть в звёздное небо, я буду на одной
из звёзд...
Своим близким друзьям я отправила сообщение:
«Наш мальчик, как жёлтая бабочка, взлетел к Богу на
небо». Когда я последний раз навещала сыночка в
инкубаторе, я больше не знала, о чём молить, поэтому
сказала Господу: «Пусть будет так, как лучше ребёнку!
Да будет воля Твоя!» С 26 апреля, когда родился наш
ребёнок, прошло 39 дней. Всё это время эмоции
сменялись – от надежды, что всё образуется, до полного
отчаяния. Так повторялось бессчётное количество
раз. О чём молится неизлечимо больной человек,
находящийся на пороге смерти? О чём молится ребёнок,
прощаясь с матерью или отцом? О чём молится человек,
потерявший смысл жизни и вдохновение? Чего он
просит? Благословения? Милости? Да будет воля Твоя!
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О чём молится неизлечимо
больной человек?
О чём молится человек,
находящийся на пороге
смерти?
О чём молится мать,
находясь рядом со своим
умирающим ребёнком?
О чём молится ребёнок,
прощаясь с матерью или
отцом?
О чём молится человек,
потерявший смысл жизни и
вдохновение?
Просит благословения?
Милости?
Да будет воля Твоя!
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Теперь, когда боль утихла и раны затянулись,
когда душа из осколков собрана в единое целое,
я наконец могу говорить о той картине, которая
сложилась в течение 8 лет. Когда я ждала Райнера,
нашему сыну Роберту было два годика. После Райнера
на свет появились Эльза и Эдуард, и это казалось
абсолютно невозможным и невероятным после всего
случившегося и пережитого. Надо было исцелять тело,
чтобы освободить его от очень глубокой боли и страха.
Когда я вынашивала Райнера, врачи несколько месяцев
пытались сохранить беременность, потому что у меня
было предлежание плаценты.
Однажды ночью, когда я в очередной раз
находилась в больнице им. Страдыня, у меня
начались преждевременные роды. Шла 28 неделя
беременности. Было запланировано, что на следующее
утро я отправлюсь домой, но этого не случилось. Было
полнолуние. У нескольких женщин тоже начались
роды. Я проснулась в три часа ночи в огромной
луже крови и околоплодных вод – начала отделяться
плацента. Последовала срочная операция кесаревого
сечения. Ночью я не могла позвонить мужу, который
был

дома

с

нашим

двухгодовалым

ребёнком.

Врачи делали своё дело, много не заботясь о моём
психическом состоянии. На это просто не было
времени. Над операционным столом висела большая
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лампа, в ней я видела, как из меня вынимают ребёнка.
Происходящее казалось таким противоестественным.
Моё тело не было готово дать жизнь маленькому
человеку. Сердце сжалось, когда я увидела хрупкое
создание. Когда ребёночек полностью развился, тело
матери раскрывается, чтобы он смог появиться на
свет. В этот раз так не случилось. Было чувство, что
у меня отнимают ребёнка. Я не была к этому готова.
Последовали полные неопределённости семь дней
в отделении реанимации новорождённых больницы
им. Страдыня. Я провела их в неведении – выживет
наш мальчик или нет. Я боролась с болями после
операции.
В

палату

поместили

женщину,

у

которой

приближался срок рожать. Она начала скандалить по
поводу того, что вдруг нельзя курить, а она курила
весь срок беременности. Я не могла поверить в то, что
видела и слышала. Она просила закурить. Я молилась,
чтобы мой сын выжил. Мы с мужем ощущали своё
бессилие. Были уверены, что так случилось только с
нами. Эта иллюзия быстро улетучилась, когда после
недели, проведённой в больнице Страдыня, нас
перевели в детскую клиническую университетскую
больницу. Я ходила по отделению интенсивной
терапии новорождённых, и мои представления об
идеальном мире рассыпались в пух и прах. Там на двух
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этажах было целое отделение для преждевременно
родившихся, а также для более старших детей. Я как бы
наблюдала со стороны, смотрела на других матерей,
слушала их рассказы о надежде и отчаянии, и моё
сердце наполнялось страданием. Я не могла поверить
в то, что видела. У только что родившегося малыша была
сломана ножка. Он был в гипсе. Какая-то «мать» бросила
ребёнка, поэтому он уже шесть месяцев обитал здесь.
Маленький мальчик был любимцем всех сестричек, но
для него настало время отправиться в детский дом.
Земля уходила у меня из-под ног; часто я её даже
не ощущала. Райнер всё время находился в палате для
новорождённых. Он появился на свет с врождённым
пороком сердца, а пневмония каждый день оставляла
всё новые и новые рубцы на его лёгких. Каждый укол
иглы, который получал мой ребёнок, я ощущала на
себе. Каждую манипуляцию, даже операцию на сердце,
которую проводили врачи и медсёстры, чтобы спасти
нашего сына, я ощущала на своей шкуре. Мы были
единым целым. Мне было так тяжело, что казалось:
я чувствую одну боль со Святой Марией и как бы её
глазами вижу распятого Христа. Я пропустила через
себя эту боль. Это был короткий, душераздирающий
миг, который показался мне вечностью. Невозможно
описать всю гамму ощущений, которые произошли
в моём сердце, теле и сознании за эти 39 дней. Это
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была борьба, молитва и отчаяние, за которым
последовала потеря.
После мучительных 39 дней, наполненных
невыносимой болью, борьба за жизнь нашего ребёнка
закончилась. Мы его отпустили. Я его отпустила,
потому что у меня больше не было сил – ни молиться,
ни верить, ни надеяться. Это звучит жестоко, но смерть
ребёнка стала своего рода освобождением. Всё это
время, день за днём, голова взрывалась от мыслей и
поиска хоть малейшей возможности. Находясь рядом
со своим маленьким мальчиком в инкубаторе, я была
счастлива в те моменты, когда врач не приглашал
меня на разговор, потому что это означало, что
состояние стабильное. Это было лучше, чем слушать об
изменениях, которые лишают последней надежды.
Смерть ребёнка обнажила все раны, раскрыла глаза
и уши, обострила чутьё. Эта невыразимая боль потери в
один миг разрушила фундамент ощущения реальности,
освобождая от иллюзий, страхов, стереотипов и
стандартов, за которые я слепо и недальновидно
цеплялась. Моим любимым местом стала ванная
комната. Здесь можно было дать волю слезам. Боль
раздирала и рвала на части мою душу. Муж вдруг остался
без работы. Он ходил на интервью, стараясь казаться
радостным человеком, но и он безмерно горевал.
Казалось, будто мир разваливается на куски. Редко

16

когда нам удавалось создать иллюзию для друзей и
семьи, будто всё хорошо, что мы абсолютно спокойны,
хотя всё двигалось в абсолютно противоположном
направлении. Я не знала, как остановить эту лавину.
Самое безумное – мы даже друг другу стали притворяться, что всё хорошо. Говорили, что у нас два
сына – Роберт и Райнер. Мы Райнера тоже считали
живым. Вплоть до того, что у меня нарушилось
восприятие – что правда, а что нет.
Насколько сильно всё случившееся ранило мужа,
я узнала в христианском лагере. Прошёл месяц после
смерти сына. Мы решили, что это пойдёт на пользу
нашей семье, поэтому отправились в церковный лагерь
нашего прихода.
Проводилось

практическое

занятие,

и

мы

занимались в группе. Тему уже не помню. Каждая
группа представляла своё задание на сцене, говорили
в микрофон. Происходящее я не видела, но всё
слышала. Вдруг я услышала голос мужа – он плакал.
Он был сломлен. Там, посреди лагеря, на виду у
всех людей, на сцене, муж не сдержался. Он сказал
приблизительно

такие

слова:

«Нашу

семью

на

короткое время посетил дорогой гость…» Наступила
абсолютная тишина. Казалось, что даже земля на
мгновение перестала дышать. Моё сердце замерло,
когда я почувствовала боль мужа, его переживание
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и бессилие. Я так часто не справлялась со своими
эмоциями, поэтому не замечала, насколько сильно
скорбит мой муж. Он об этом много не говорил. Я
оправилась первая. И только после этого смогла помочь
мужу справиться с горем, освободиться от упрёков,
чувства вины и других одолевавших его эмоций. В то
время, когда оба были охвачены горем, мы не знали, как
выбраться из этой смертельной западни. Я молила Бога.
Я просила смилостивиться над нами.
В то время наш дом был наполнен атмосферой
депрессии и потери смысла жизни. Здоровье старшего
сына

Роберта

пошатнулось.

Началась

карусель

врачебно-аптечных похождений. Ему ставили разные
диагнозы – астматический бронхит, аллергия на
домашних животных (которых у нас в то время и не
было), кишечный вирус, воспаление лёгких. Каждый
месяц надо было сдавать анализ крови.
Спустя некоторое время нам удалось вырваться
из этой круговерти. Когда мы постепенно начали
оправляться от горя (финансовое положение тоже
улучшилось), Роберту стало намного лучше. Я сожгла
все выписанные врачами рецепты и истории болезни
сына. Начала искать информацию о том, как проблемы
со здоровьем связаны с психоэмоциональной сферой.
Я очень много читала. Читала по нескольку книг
одновременно – и днём, и во сне. Были мгновения, когда
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казалось, что читаю страницы некой книги, которая
исходит из глубины моей души. Во сне часто читала
древние книги и Священные Писания. Во сне бабушка
передала мне различные цифровые коды и заклинания.
Мы обе находились возле больших древних сундуков.
Я использовала знания своей души о том, как
изменить ход мыслей и таким образом улучшить и
здоровье, и благосостояние. Понемногу организовала
свою реальность такой, какой хотела её видеть. Начала
осознавать силу слова. По утрам часто повторяла
аффирмации и молитвы, чтобы удержать своё сознание
в настоящем. Аффирмации находила в разных частях
Библии. Во мне родилось осознание того, что мы живём
в своего рода программах и что реальность нашей
жизни и её события отображают наше подсознание.
Моя реальность − это именно то, во что я верю.

Где черпать жизненную энергию?
В живой еде.
В природе.
В движении.
Создавая, а не разрушая.
.
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Что создаёт твою реальность?
То, что ты думаешь о себе.
То, что рассказываешь о себе
другим людям.
То, что другие о тебе думают
и говорят (если ты даёшь для
этого энергию).
Осознай силу слова!
Осознай все ограничивающие
представления о собственной
жизни – о здоровье,
благосостоянии, отношениях,
занятиях, творчестве!
Измени разрушающие мысли и
взгляды!
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Двухлетний

Роберт

постоянно

задавал

вопрос:

«Мамочка, почему так случилось? Как такое может быть,
что умирает маленький ребёнок? Только старый человек
может умереть, и тогда он снова рождается». Единственное,
что я могла ответить сыну: «Братик родился больным, и у
нас не получилось его вылечить». Представления о смерти
и страданиях у меня, у моего мужа, у сынишки в то время
трансформировались или предстали в новом свете.
По первому образованию я педагог. Когда родился
Роберт, я начала вести занятия для мам с детьми. Ожидая
Райнера, продолжала заниматься с мамочками и малышами в
возрасте до полутора лет. Я очень любила эту работу и делала
её с большим воодушевлением и самоотдачей. После смерти
Райнера я пыталась вернуться к этой работе, но она вызывала
во мне тревожность. Во время скорби я не могла находиться
рядом с новорождёнными, вдыхать их запах. Он вдруг стал
самым невыносимым запахом в мире. Чтобы пощадить себя
и не испытывать боли, часто отключала свои чувства. Начала
привыкать к такому состоянию – словно я существую и
одновременно не существую. Всё это время в нашей семье
остро стоял вопрос о выживании и пропитании, потому что
доходов не было совсем. Финансовое положение сразу после
смерти Райнера было с большим жирным знаком минус,
поскольку кризис коснулся и предприятия мужа. Кредиторов,
которые напоминали о себе (с полным на это правом), не
интересовало, что мы только что потеряли ребёнка.
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Чувство потери мы испытываем
не только после смерти близкого
человека. Оно настигает нас
и тогда, когда умирают наши
былые взгляды на жизнь или
мы переживаем разлуку, когда
внезапно теряем то, к чему
слишком привязались. Что-то
рушится, однако на этом месте
может возникнуть и родиться
что-то новое – новая жизнь,
новый человек.
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Смерть ребёнка полностью изменила нашу жизнь –
она перешла в другое качество. Я впервые была на
похоронах такого маленького человека. Это был мой
ребёнок, которого положили в землю в маленьком
голубом гробике. Собралась семья и самые близкие
друзья. Прощанием руководил наш друг священник
Линардс, который сумел найти нужные слова и тем
самым превратил этот скорбный момент в светлый
и обнадёживающий, придавая жизни маленького
Райнера глубокий смысл. Потом были поминки.
Я очень хотела достойно проводить в последний
путь своего ребёнка. Я, конечно, присутствовала, но
в то же время как бы наблюдала за происходящим
со стороны. Было единственное желание, чтобы всё,
что происходит, оказалось лишь кошмарным сном.
Сжимала кулаки с такой силой, что становилось
невыносимо жарко.

Нет, это, к сожалению, не сон, а реальность,
от которой не могу убежать. Я прохожу
это испытание, приобретая опыт, чувствуя
свою боль до мозга костей и мысленно
соединяясь со множеством других людей,
которые также пережили боль потери.
Сына мы похоронили на кладбище в Кестерциемсе,
рядом с морем. В тот миг я сама хотела отдаться морю
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и моё сердце кричало: «Это против законов природы!
Почему? Почему, Господи?!» Но всё же я продолжала
стоять и наблюдать. Сильнейшая буря бушевала внутри
меня. Достаточно часто мне приходилось испытывать
это ощущение – я есть, я наблюдаю, мне больно, и
одновременно кажется, что в душе свирепствует буря.
Старший сын Роберт на похоронах не присутствовал. Тогда я не была к этому готова, не была
столь сильна. Сейчас я знаю, что это было бы для него
благословенно, помогло бы пережить скорбь по своему
братику. Сын часто меня успокаивал: «Мамочка, не
плачь, он скоро возвратится». Я скорбела и винила себя
в том, что не могу быть нормальной матерью и часто
не принимаю участие в жизни Роберта. Бессмысленная
карусель, с которой я отчаянно хотела сойти. Но чаще
всего я падала назад, вместо того чтобы стабильно
стоять на ногах.

Люди вокруг меня говорили слишком
громко, всё происходило слишком
быстро. Жизнь казалась фарсом. Я
не могла понять, почему я должна
есть и зачем мне вообще двигаться.
Я старалась всё делать с большим
воодушевлением, так как у меня есть
семья и сын, однако всё глубже и глубже
погружалась в болото депрессии,
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которая как хитрая лиса увлекала меня
в свою реальность. Эта реальность не
была моей, но я этого не могла понять
и постепенно начала верить, что
я та, которой не являюсь. Я никогда
не была одна. Голоса, духи, сущности
всё время были в пространстве,
созданном коварным хитрецом –
депрессией. Я не хотела встречаться с
друзьями и родственниками, не могла
принимать участие в разговорах, не
могла праздновать жизнь. Я хотела
отстраниться от всего. Хотела уйти
из этой жизни. Я часто лежала на полу
и ждала, когда это случится… Не
случалось.
Человек сам, своими силами не может
выбраться
из
крепких
объятий
депрессии. Ему очень нужна поддержка.
Спустя 2 недели после похорон я отправилась к
семейному врачу за снотворным. Доктор направила
меня к психотерапевту. Когда человек находится в
кризисе, он сам этого не видит и не чувствует, так же
как зависимый не признаёт свою зависимость. Поэтому
огромную роль играет помощь врача или друга,
который поможет это увидеть и укажет возможный
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путь избавления от боли или депрессии. Иногда
я принимала снотворное или пила какую-нибудь
успокаивающую таблетку, и всё-таки это казалось мне
противоестественным, поэтому дальше решила жить
без лекарств.
И это означало не делать попыток заглушать
боль или каким-то образом усыплять себя. Мне
очень помогли беседы со священником, который был
сердечным другом для многих родителей, потерявших
детей. Это были спасительные беседы, во время
которых его сердце излучало бесконечную любовь. Я
чувствовала приятие, а не страх. Он понял, позволял
мне скорбеть, он не оценивал. Это было тяжёлое время
для всех нас. Я не знала, утихнет ли когда-нибудь боль.
Друзья не знали, как поддержать, что сказать. Все слова
казались пустыми и бессмысленными.
В начале кризиса очень существенной поддержкой
была психотерапия. Она была всеобъемлющей,
благодаря отношению моего психотерапевта, её
человеколюбию и сердечности. Я благодарна, что
доктор не пичкала меня лекарствами. Не усыпляла
меня, а наоборот – старалась открыть. Я слышала о
разном опыте людей. И за примерами далеко ходить
не надо.
Мой отец большую часть жизни отуплял себя
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снотворными. Во время «великой» советской эпохи
никого не интересовали чувства человека, его
душевная боль и её причины.
Я встречалась с отцом летом. И были случаи,
когда я наблюдала последствия его безумия. Во время
терапии во мне проснулись все пережитые чувства. Я
часто впадала в отчаяние и сердилась. Мне очень не
нравилось то ощущение, которое было извлечено из
глубин подсознания, – казалось, что это никогда не
закончится. В такие моменты я начинала себя жалеть.
И всё же это был ценно. Я не желала ни видеть,
ни слышать то, что эти сеансы разбудили. Я не хотела
открываться, но смерть сына разбередила мою душу.
Увиденное мне не льстило, скорее, было похоже
на сгнивший картофель, который долго хранился в
пластмассовом пакете. И вдруг этот пакет открыли,
и я вынуждена была на всё это смотреть. Это была
я! Чувствовала себя проигравшей неудачницей.
Наблюдала за теми счастливыми родителями, чьи дети
никогда не болели, у кого были живы отец и мать, кто
посещал или сам организовывал вечеринки, одним
словом – праздновал жизнь. Я размышляла о том, как
же у них получается быть такими удачливыми.

Во мне просыпалась зависть. Та, которая
грызёт потихоньку, и в конце концов
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человек начинает верить, что другие более
успешны, более умны и красивы.
Я обиделась на свою никчемную жизнь. Однако
через какое-то время пришло понимание и прощение.
Я простила себя.
Переживая смерть ближнего, мы часто закрываем
свои сердца, хотя глубинный смысл этого переживания
абсолютно противоположен. Открыть сердце. Во время
психотерапии я пришла к выводу, что не до конца
пережила смерть своей матери. И хотя прошло уже
10 лет, я носила в своём сердце эту боль, злилась на
то, что мама посмела умереть и оставить нас с братом
одних. Я старалась взвалить на себя роль матери, чтобы
брату не было так больно, несмотря на то, что мне было
всего 18 лет, и мне самой нужна была мама, и мне
было очень больно. В нашем доме я долго чувствовала
запах матери. Сваренное ею варенье мы ели ещё 2 года.
Брат много лет носил мамин шарф и не стирал его.
Как и многие дети, потерявшие родителей, я
винила себя в смерти матери, хотя она умерла от рака
и я, конечно, была бессильна. Я была готова стать самой
лучшей, самой послушной дочкой в мире, лишь бы
мама проснулась и мы обе могли бы смеяться, когда
я красила волосы в фиолетовый цвет (в то время это
было модно). Этого не случилось. Я почувствовала и
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то, что не была достаточно хорошей дочерью. Мы не
говорили друг другу: «Я тебя люблю». Да, конечно, это
ощущалось, это чувство было в пирогах, пряниках,
но никогда не произносилось вслух. Поэтому
своим детям я говорю эти слова по нескольку раз
в день. Повседневный ритм нашей семьи очень
динамичен, поэтому мне важны те моменты, когда мы
останавливаемся, чтобы сказать друг другу о любви, о
самом главном, чтобы поблагодарить.
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Прощение освобождает и
исцеляет. Прощение рождает
пространство для любви.
Я в своих детях вижу своих
родителей и прабабушек и
прадедушек – их взгляд, манеру
речи, черты характера и
таланты. Те мгновения, когда
на долю секунды я замечаю это,
трогают меня до глубины души,
снова и снова позволяя корням
моего дерева укрепляться в более
плодотворной почве. Эти корни
вдруг обрели новую жизненную
силу!
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Вместе с болью от потери ребёнка вскрылись все
мои детские обиды, страхи и злость на родителей. Те
мои переживания, всё, что в то время я не смогла ни
понять, ни простить. В первую очередь то, что сама
выбрала родителей и вместе с ними этот опыт…
Мать и отец развелись, когда мне было 3 годика.
В мою жизнь вошёл отчим и вместе с ним много боли
в моё сердце. И именно сейчас воспоминания вновь
нахлынули, как лавина. Я не смогла это выдержать. У
меня болело сердце, душа и каждая клеточка тела.
Смирение. В самом глубоком понимании.

И именно в этом смирении и бессилии я
снова соединилась со Вселенной и поняла,
в каком ограниченном пространстве
обитает ум. Многие вопросы стали несущественными, сомнения рассеялись, страх
трансформировался в свет и любовь. Это
внутреннее бессилие распахнуло дверь и
заставило довериться собственной душе.
В то время я очень мёрзла по ночам и часто
просыпалась, дрожа от холода. Днём наблюдала себя
со стороны, не осознавая, где я – на земле или где-то
между небом и землёй. Мои глаза вдруг открылись,
и я смогла разглядеть сетку кровеносных сосудов
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собственного тела. Не могла это объять умом – я сижу в
ванной и вижу себя насквозь. Стена между ощущаемым
и тонким миром стала такой прозрачной, словно ткань
самого тонкого шёлка.
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Я молила Господа:
«Пожалуйста, неси меня
на своих руках». Чтобы
удержаться в этой реальности,
я ежеминутно повторяла: «Я
всё могу благодаря силе, которая
меня укрепляет». Это было
каждым моим вдохом, глотком
воды. Именно эти слова давали
мне силы и надежду выдержать
каждый миг собственной жизни.
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Мы уехали в Англию. Присоединились к тем латышам,
которые, руководствуясь иллюзией, отправились туда на
поиски работы. Я согласилась с мужем лишь потому, что
увидела возможность убежать от горя и всего того, что
напоминало мне о случившемся. И всё же я так скучала
по Латвии, по родине, что через 2 месяца вернулась.

Разве вырванное с корнями дерево может
укорениться в другой земле так же глубоко
и прочно, как на прежнем месте?
Я не смогла привыкнуть, да и не хотела. Ещё долго
приходилось убеждать мужа, что для нас всё возможно
здесь, в Латвии, дома. Так в конце концов и случилось.
Но это было нелегко.

Каждый
вечер
я
писала
письмо
благодарности Господу, перечисляя всё
хорошее, что произошло за день. А с утра
писала о том, что желаю пережить сегодня.
Я составляла планы на каждый день,
неделю и месяц. Писала молитвы Богу и
своим ангелам-хранителям.
Сначала речь шла только о здоровье и душевном
покое. Потом писала о том, где и как хочу жить, какую
работу хочу иметь. Я писала и верила, тем самым
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изменив курс собственной жизни на сто восемьдесят
градусов.
Надо было провести огромную работу, ревизию и
чистку до самого клеточного уровня, чтобы произошли
изменения в моём теле, мыслях и жизни. Всё это
требовало серьёзной дисциплины и ясного сознания.
Два года я жила в таком ритме – как спортсмен,
который готовится к Олимпийским играм. Это внесло
существенные изменения в моё сознание, в образ
жизни и отношение к людям.
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Живя в согласии с законами Бога
и природы, мы можем сделать
свой мир более красочным и
жить полноценной жизнью.
Своей жизнью. Не сравнивая, не
соревнуясь и никого не оценивая.
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У меня было очень много вопросов. И эти вопросы
я задавала Богу. Я много молилась. Читая Библию,
псалмы, Евангелие, получала мощную силу для души.
С помощью разнообразных практик, движения,
медитаций, пищи начала выздоравливать физически и
исцелять душу.

Я всё и ничто.
Я осознаю, что ничего не могу потерять.
Каждое падение – это ступень.
Однажды ночью, когда боль и отчаяние достигли
своего апогея, я почувствовала холод в теле. В ту ночь
я повстречала Иисуса. Мы ещё жили в Англии. Уже
примерно месяц я обходилась травяным чаем и ломтем
хлеба (во всяком случае чем-то весьма скромным),
притом ничто не указывало на возможные изменения.
На этом жизненном этапе я поняла, как мало мне
вообще надо, чтобы жить. Наблюдала за своими
ощущениями. В прошлом уже были периоды, когда я
наслаждалась богатыми застольями. Теперь наступила
пора скромности.
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Во мне пробудилась
благодарность. Я увидела свою
жизнь и события в ней как
самый большой подарок. Во мне
проснулось смирение. Смирение
и благодарность к тому, кто
позволяет моей душе всё это
пережить, невзирая на то,
что будет больно. Я поняла,
что переживу суровые зимы и
безнадёжно тёмные ночи и всё же
проснусь исцелённой.
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С Иисусом мы повстречались в помещении,
наполненном ярким светом. Он был велик. Золотистобелое одеяние сливалось с ослепительно-белым
пространством, которое как будто не имело границ.
Его голос звучал одновременно строго и нежно. И он
молвил: «Господь хранит тебя и твою семью». В полном
недоумении во тьме ночи я открыла глаза, ещё не
осознавая, куда с этого момента поведёт путь мою семью
и какова будет история воскрешения моей собственной
души. Именно таким, каким я только что описала,
я повстречала Иисуса ещё пару раз; после этого я
ощущала его как Силу. Очень часто соединялась с ним
в молитвах и медитациях. Каждый раз, когда чувствовала себя как бы вне собственного тела, я молила о
присутствии Иисуса.

Когда энергия Христа разливается во мне,
это самое надёжное и нежное чувство,
которое я когда-либо испытывала. Это
самая целительная и мощная энергия во
всей Вселенной. Тогда хочется обнять весь
мир, когда внутри течёт река радости и
возникает нежная любовь, которая ничего
не требует и не ждёт. Любовь – потому что
есть я и есть ты.
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Понимание мною Иисуса до этого момента было
неполным, наивным и ограничивающим. Это был
другой Иисус, который стоял передо мной, говорил,
тем самым опровергнув все те представления о себе,
которые когда-то были мне навязаны церковью и
христианством. До встречи с ним я часто сомневалась
в том, что он настоящий. Когда, будучи школьницей,
читала Новый Завет, меня не покидало ощущение
недосказанности. И это действительно так.
Иисус напомнил о МИЛОСЕРДИИ, любви и
РАВЕНСТВЕ и сказал, что не следует создавать из него
кумира (как делают многие люди), потому что мы все
равны – ни один из нас не возвеличивается над другим.
Он друг и целитель. Иисус говорил со мной строго и
бережно, одновременно проводя красные линии и
открывая творческие возможности свободной воли.
Душевные раны, которые ныли так, что казалось –
больше не смогу вытерпеть, – были исцелены
самой нежной и сильной энергией во Вселенной –
силой Христа. Душа получила живительную влагу, и
через сердце Христа произошло воссоединение с
бесконечным пространством вселенской ЛЮБВИ.
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Я воссоединилась с небом и
землёй, с самой крошечной
росинкой и мельчайшей
песчинкой. Мы были единым
целым. Я прозрела и стала
видеть так ясно, как никогда
раньше. Многие жизненные
события, процессы и людей
увидела в совершенно ином
свете – Господь создал этот мир
целостным. Всё в нём продумано
и имеет значение.
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В возрасте 33 лет я начала писать картины – раньше
никогда этого не делала. Я даже не предполагала, что
способна на такое. Тогда заметила, насколько природа
гармонична: в ней нет ничего лишнего. Великий
Создатель обдумал каждый мельчайший мазок кисти,
каждый цветовой оттенок и нюанс.

Эта встреча и дружба с Иисусом открыла
моё сердце – чтобы я могла видеть, слышать
и ощущать. И не только то, что можно
потрогать руками. Не только то, что можно
объяснить и доказать. Нежность, которая
исходила от Иисуса, была глубока, как море,
и бесконечна, как Вселенная, – чтобы моя
израненная душа смогла вытерпеть боль.
Эту великую любовь невозможно выразить
словами. Её можно только почувствовать,
соприкасаясь с Ним.
Когда я вернулась в Латвию, в Ригу, я искала
душевный покой, Бога и истину. Я побывала во многих
местах и была вовлечена в различные группы людей,
узнала, насколько красочна Рига и насколько разными
могут быть люди, ищущие истину и Бога. Встречала
тех, кто ищет, и тех, кто знает. Я наблюдала за людьми.
Хотела понять, каков Бог у ортодоксальных христиан,
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диевтуров (богопочитателей), у горячих почитателей
Кришны и Будды. Так я это тогда называла. Но теперь
я задала бы другой вопрос: была ли среди них
Любовь? Через какое-то время сделала вывод, что
люди слишком фокусируются на ритуалах и придают
большое значение различным суевериям, вместо того
чтобы концентрироваться на существенном – на своём
сердце и истинном желании воссоединиться с чистым
и ясным сознанием. Ритуалы с жертвоприношением,
самоуничижением, исступлением казались мне
наигранными и неестественными. Я не хотела
принадлежать ни к одной из таких групп. Я хотела сама
познать Бога.
Требовалось долгое время, чтобы изменить
мысли, избавиться от старых привычек и моделей
поведения. На этом этапе исцеления возникла
моя любовь к растениям и бане. Баня стала играть
огромную роль в процессе исцеления моей души. Уже
в детстве я чувствовала глубокую связь с природой,
но теперь слилась с ней так тесно, что пронзительно
чувствовала её цикличность, ритм Земли. В природе
происходят те же процессы, что и в людях, – весна,
лето, осень, зима. Сейчас кажется совершенно
естественно жить в созвучии с ритмами природы,
Солнца.
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На наши чувства, способности, слабости
влияют Солнце, луна, звёзды, космические
процессы, а также наши собственные
внутренние ментальные и биологические
циклы.
В тот миг, когда во мне проснулось желание жить,
я почувствовала прилив глубокого вдохновения
изменить судьбу. Во мне зародилось огромное желание
идти своим собственным путём. Я хотела вырваться
из той среды, где все знают, как правильно и как
должно быть, где можно грязными сапогами топтать
человеческую душу, ранить словом и поступком.
Хотела вырваться из той реальности кривых зеркал, где
иллюзии порождают страдания и нищету, где слепой
считается видящим, а зрячий – слепым.
Стёрлись все временные границы. Я вспомнила
все события и переживания детства, опыт многих
предыдущих жизней, начала осознавать, что вижу
глубже осязаемой реальности. У меня с детства
очень острый слух и чувствительное обоняние – я
слышу каждый звук, слышу, как движется дух, дыхание
и энергия, чувствую энергетику каждого места,
каждого дома. Теперь я чувствую даже запах энергии,
вижу её цвет. Каждая энергия имеет свой цвет, запах
и цифровой код, или структуру. Вначале я боялась
кому-либо рассказать о том, что вижу тонкий мир,
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старалась даже скрывать это. Однако постепенно я
всё же открылась людям. Бывали дни, когда я просила
Бога забрать у меня эту способность видеть. Но мне
было указано, что я – это я и именно этот талант имеет
моя душа. И это мой путь.
Моим местом работы стала баня. Я стала вспоминать, как энергия растения исцеляет душу и
раскрывает сердце человека. Если не делилась тем,
что чувствует моя душа, возникало ощущение, что я не
вписываюсь в этот мир. Однажды ночью, как только я
уснула, увидела себя как бы на большом экране – мне
было показано моё отношение к жизненной задаче.
Увидела, что у меня нет выбора – принимать или не
принимать этот путь, – так как здесь заканчиваются
границы моей свободной воли: я пришла в этот мир с
конкретной задачей.
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И тогда я сделала свой выбор: «Я желаю
видеть, слышать и чувствовать. Я отдаю
свою жизнь Господу и доверяюсь Ему».
Эти слова я написала на листе бумаги. Выбор не был
лёгким, снова шла борьба между умом, эго и душой.
Душа не может забыть свои способности и таланты.
Проходя через жизни, она совершенствует их. Если
мне надо было кому-либо рассказывать, кто я и чем
занимаюсь, я была готова провалиться сквозь землю,
только бы не произносить слова: «Я целительница».
И всё же сегодня я принимаю свой путь, ибо смогла
исцелить опыт собственной души, освободить её от боли,
страха, унижений. Работая в бане, я стала вспоминать
всё, что имеет отношение к целительству, управлению
энергией, воссоединению со стихиями, растениями
и энергией цветов, ибо моя душа всё это уже знала и
умела. После банных ритуалов для своей дочери Эльзы
я провела подобный ритуал для подруг – «Вечер песен
силы». Банные ритуалы – это молитва благословения
новорождённого ребёнка, чтобы его путь был наполнен
Божьей мудростью и советом. Мать молит Бога о
благословении и защите ангелов Света, о том, чтобы душа
ребёнка жила на Земле в любви, согласии и достатке.

Я верю в то, что каждая душа является
плодом Божьей любви.
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Каждому

из

нас

важно

разбудить

память

собственной души, чтобы вспомнить свою уникальную
сущность, воссоединиться с глубинной мудростью
и источником внутренней силы. Это важно для того,
чтобы увидеть те ценности, которые душа желает
воплотить на Земле, – знания, навыки и другие свои
качества.

Мы часто принимаем решения исходя из
каких-то внезапных импульсов. Именно
они оказывают влияние на модели и
стандарты поведения, которыми мы
руководствуемся в жизни. Корень этих
импульсов следует искать не только в
нашем детстве, но и в опытах предыдущих
жизней.
Я не хотела принимать путь своей жизни, который
после смерти ребёнка повёл в другом направлении,
не могла принять ясновидение и дар чувствовать
тонкий мир, ибо во многих предыдущих жизнях моя
душа пережила различные унижения за эти знания
и способности – и сожжение на костре, и тюремное
заключение, и многое другое. Я получила исцеление,
когда однажды ночью, во сне, пережила опыт
сожжения: я была охвачена пламенем, слышала звук
огня, вспомнила, как вышла из своего тела и вся боль
трансформировалась в чувство блаженства.
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Воспоминания моей души
– Ведьма родила сына! Ведьма родила
сына! – безумствует толпа взбешённых
людей. Они не знают, ведьма эта
женщина или нет, они не принимали
участия в её поимке. Однако всех
этих людей так долго подстрекали и
запугивали, что теперь каждое слово,
которое выкрикивают солдаты,
подхватывается и долго звучит в толпе.
Унижена. Высмеяна. Проклята.
– Я не ведьма! Верните моего ребёнка! Я не
ведьма! Отпустите меня!!
Отчаяние и несправедливость, которые
царят в этом месте и в это время,
невозможно описать словами. Молодую
женщину охватывает глубочайшее
бессилие. Она очень устала. Уже долгое
время она скрывалась в горах и лесах,
убегая ото всех, кто не желал допустить
того, чтобы эта женщина проповедовала людям. Её считают опасной,
потому что она не подчиняется
установившейся власти. В груди
женщины бьётся пылкое сердце, у неё
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мудрая душа, которая не верит лжи, и
запугивания не могут ничего изменить.
Нет, она не пойдёт против себя – лучше
умереть на костре.
– Бог – это Христос! Бог есть!
Эта женщина опасна, ибо она знает, она
задаёт вопросы, тем самым будоража
ум людей. Если ей кто-нибудь поверит,
тираны и угнетатели потеряют
ещё одну свою жертву и вместе с тем
лишатся власти над умами и судьбами
людей.
Какими одурманенными должны быть
люди, чтобы ими могли манипулировать
и играть, как тряпичными куклами.
Каким огромным должен быть страх,
который охватывает и сковывает душу
человека, что он сам уже не видит, не
слышит и не чувствует – собственных
чувств для него уже не существует. Страх
во все времена является сильнейшим
оружием, которое подчиняет душу и
сознание человека, чтобы те не задавали
лишних вопросов и превращались в
зомби.
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– Почему? Почему?
Отчаяние. Несправедливость. Каждая
клеточка тела женщины кричит:
– Отпустите меня! Отдайте моего
ребёнка!
Её крики бьются о толстые тюремные
стены, падают, и рассыпаются на
мелкие осколки, и смешиваются с кровью
и околоплодными водами.
В крепость Вилфранш-де-Конфлан её
привезли пленённую и связанную. Никого
не заботило, что женщина беременна.
Всё её тело нестерпимо болело от
следов верёвок. В самом неподходящем
месте, наполненном безумием и
жестокостью, на свет появилась новая
жизнь – она родила сына. После родов
женщина истекала кровью, но это никого
не волновало. Женщина была сильна
духом – именно поэтому она прожила
ещё несколько суток, обречённая
на муки. Это было полное безумие.
Доведённая до психоза, женщина рыдала
по новорождённому сыну, которого
у неё отняли, кричала о свободе и
50

справедливости… в это время крысы
уже явились на поминки.
Почему пленили женщину и отняли
ребёнка? Почему закидали камнями?
Почему высмеяли и унизили?
Потому что она не покорилась, не
отреклась и не побоялась жить со своей
правдой. Потому что не верила лжи, а
была убеждена, что Бог – это любовь,
Бог – это Христос. И потому что она
видящая.
Меч, пронзивший солнечное сплетение,
остановил слёзы, стоны и вопросы… Её
тело вместе с телами других женщин
из соседней тюрьмы сложили в кучу на
центральной площади крепости. В
Вилфранш-де-Конфлан сжигали ведьм –
сжигали ещё живых и уже замученных до
смерти.
Кто такая ведьма? Это женщина,
которая не покоряется. Она знает,
где находится источник жизни и силы.
Женщина-созидательница! У сожжённых
женщин оборвалась жизнь, наполненная
неприятием, издевательствами, приз51

рением и унижениями. Они были очень
сильными и смелыми – своим духом
оказывали сопротивление, показывая
другим, что не следует, слепо веря,
принимать ложь. Жизнь большого числа
людей определяет страх, им проще
покориться,
чем
противостоять
угнетателям. Жизнь сожженных женщин
оборвалась, оставив глубокий след в
душе, который будет напоминать о себе
в следующих воплощениях на Земле.
Очень часто именно страх не позволяет приблизиться к источнику
истины. И всё-таки в тот миг, когда
душа пожелает расправить крылья
для свободного полёта, когда захочет
напиться из источника истины,
произойдёт воскрешение и исцеление.
Будет дана возможность.
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На юге Франции, в Пиренеях, в крепости Вилфраншде-Конфлан (Villefranche de Conflent) в 1681–1789
годах располагалась женская тюрьма. В наши дни это
красивейшая деревенька, которую посещает большое
количество туристов. В 2015 году, путешествуя по южной
Франции, я тоже отправилась туда. Войдя в тюремный
подвал, я соединилась с опытом своей души, который
только что описала. Все страдания и воспоминания
проснулись во мне как живые. Осознавая это, я поняла,
где кроется причина многих моих воззрений и страхов.
Следовало исцелить этот травмирующий опыт, чтобы
страх, закравшийся в мою душу в прежней жизни в
южной Франции, перестал мною руководить. Такой
опыт боли, несправедливости, унижения, стыда и
страха перед наказанием есть в памяти души многих
женщин, а также в женском коллективном сознании.
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Другой ночью я очутилась в бесконечно
обширном пространстве. Звучал голос –
строгий и нежный одновременно, очень
близкий и родной: «Все люди должны
достичь сознания Христа». Я задала вопрос:
«Что это такое – сознание Христа? Как его
можно достичь?» Последовал ответ: «Когда
просыпается душа и Христос рождается
в каждом из нас, мы соединяемся в Его
сердце, просыпаемся для того, чтобы
осознать Христа. Через каждого из нас
на Земле может струиться и заземляться
энергия Иисуса. Каждой душе пришла пора
осознать свою божественную сущность и
божественные качества души».
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Наши

представления

о

смерти

абсолютно

искажены. Многие естественные составляющие жизни
мы воспринимаем, как бы глядя в кривые зеркала. Мы
сопротивляемся этому естественному циклу

из-за

страха. В подсознании обитает страх смерти, потому
что мы не знаем и думаем – рай или ад? Эти идеи
нам навязывались столетиями. В тот момент, когда
мы осознаём, что ад или рай не надо далеко искать,
он здесь, на Земле, причём создан нами самими –
мыслями, поступками и отношением к природе и
людям, – именно тогда начинается большая работа.
Работа над собой, своими мыслями и сознанием. Нет
наказания. Нет смерти. Есть только опыт и переход из
одного мира в другой.
В течение жизни я присутствовала на многих
похоронах, в том числе на похоронах своих
родителей, своего ребёнка, прощалась с сердечной
подругой. Пережила то, как горевала моя бабушка,
которая потеряла своего пятидесятилетнего сына.
Была рядом с семьёй своей лучшей подруги в то
время, когда уход любимого человека поколебал
их жизненные устои и воззрения. Я встречалась и
разговаривала с родителями, чьи дети ушли слишком
рано. На основании этого опыта возникали и до сих
пор возникают вопросы. Соприкосновение с болью
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близких заставляет быть очень зоркой. Зоркой по
отношению к людям, животным и природе. А смерть
ребёнка нас особенно дезориентирует во времени и
пространстве.

Когда рушатся наши представления, мы
всегда страдаем. Так происходит и тогда,
когда умирает ребёнок. Мы детально
распланировали,

как

наш

ребёнок

должен прийти в этот мир, как он должен
выглядеть, какое образование получить. И
когда случается непредвиденное, – мы не
можем принять выбор и путь этой души,
потому что это не совпадает с нашими
ожиданиями.
В связи с этим очень важным является вопрос
о моменте прощания – о похоронах. Каково наше
отношение к смерти человека и к моменту прощания с
ним? Есть ли у нас знание? Понимаем ли мы, что такое
переход души в иной мир? Если нет своих традиций,
ритуалов и понимания этого момента перехода, в
голове может возникнуть полная мешанина. На многих
похоронах я наблюдала, что людей охватывает страх
и неизвестность. Страх – когда придёт моё время?
Неизвестность – где же теперь мой любимый друг? Как
это – его больше нет?
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Как мы можем помочь душе, которая покидает
земную обитель, по возможности легче перейти из этого
мира в иной? Это осознание заставляет искать ответы
и на другие вопросы: как я желаю умереть? Каким
будет момент прощания со мною? Я хочу, чтобы мне
позволили уйти тогда, когда я пожелаю. Нашего ребёнка
неоднократно реанимировали и поддерживали его
жизнь с помощью аппаратов. Мой здоровый рассудок
пошатнулся. Я больше не понимала, где та граница,
когда жизнь спасают и когда происходит отрицание
и

неприятие

выбора

души.

Мы

как

родители

ощущали абсолютную беспомощность. Я покупала
в

магазине

детскую

малыша

похоронить

кабинке

моя

слёзы,

когда

одежду

–

достойно.

сердечная

боль

продавщица,

хотела
В

нашего

примерочной

превратилась

улыбаясь,

в

спросила:

«Кто родился – мальчик или девочка?» Я часто подготавливала одежду для умершего близкого человека, и
это заставляло задавать вопрос самой себе: как я это
вижу для себя? Как я хочу, чтобы со мной попрощались?

Я хочу, чтобы к моему телу отнеслись с уважением,
чтобы обмыли травяным отваром и завернули в белую
льняную простыню. Я хочу, чтобы мои любимые и
близкие люди соединились сердцами в тихой молитве
и светлых песнях. И тогда свет этих сердец создаст мост
для перехода души в мир иной.
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В день, когда то, что останется от моей
земной жизни, – пепел – соединится в
танце с ветром, воздухом и землёй, для
моей души обязательно будет праздник,
такой же, как и момент рождения.
Я искала ответы на эти важные вопросы. Мне
пришлось освободиться от страха смерти и умирания,
чтобы понять: смерть – это красивый процесс трансформации, святой переход в мир иной.
Страх смерти заставил меня забыть, что я – это душа,
которая путешествует через жизни. Когда умерла моя
мама, я не могла поверить, что её больше нет. Так просто –
была, и вдруг её не стало.
Теперь я знаю – это не философская тема и не вопрос
веры. Мы путешествуем из одной жизни в другую, для
того чтобы душа приобрела разный опыт, проходя через
естественные циклы – подъём, спад, созревание.
Я не раз встречалась с мамой во сне. Это были
красивые встречи. По утрам я очень боялась открыть
глаза, знала, что проснусь, но её не будет рядом, а
место, где мы встречались, – это другая реальность.
Студенческие годы были трудным временем, временем
выживания. И именно мама

придавала мне сил и

уверенности, что всё будет хорошо.
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Когда просыпается осознание –
я вечная душа, которая
переживает себя в самых разных
оттенках, – можно узреть очень
красочный образ. Принимая в
себе всё прекрасное и уродливое,
разрушающее и создающее,
рождение и умирание – все
процессы собственной жизни, –
создаётся красивая картина,
многогранное произведение
искусства.
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Почему мы ладонями закрывали уши, когда
бабушка рассказывала о том, каким должен быть день
прощания с нею? Неспособность принять смерть и
говорить об этом проявляется в нашей повседневной
жизни, в том, как мы живём и празднуем жизнь. Может
быть, на самом деле мы боимся вовсе не смерти, а лишь
осознания этого процесса? Ведь именно в этот момент
мы должны взять на себя полную ответственность за
собственную жизнь.
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Тогда следует перестать
играть в жертвы и тиранов,
прекратить создавать сцены
новых драматических эпизодов
и начинать ДЕЛАТЬ.
Когда мы осознаём ценность
собственной жизни и судьбы,
возникает естественное
желание – праздновать
жизнь, праздновать каждое её
мгновение здесь и сейчас –
и появляется желание
благодарить.
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Вселенная подобна морю.
Человек в ней как песчинка,
как капля. Ценная песчинка
и ценная капля. Без тебя и
без меня была бы пустота.
Бог, создавая жизнь на Земле,
продумал каждого из нас.
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Этот рассказ – история пробуждения и воскрешения моей души. Твоя история может быть совсем
другой. Путь каждой души уникален и создаёт
неповторимый

узор

в

пространстве

Вселенной.

Идти путём своей души вовсе не означает, что
он будет усыпан розами или освещён ярким
светом. Этот путь тёмный и тернистый, но у нас
всегда есть

возможность изменить свою жизнь –

если молимся и пытаемся стать лучше, берём
на себя

ответственность за собственную жизнь,

освобождаемся от страха, стараемся изменить то, что
нас разрушает и мешает нам жить. Есть поговорка
«У страха глаза велики». Насколько велики глаза у
нашего страха? И где зарождается этот страх? Что лежит
в его основе? Кому он выгоден? Если бы моей жизнью
руководил только страх, у меня не было бы семьи, и я
не рожала бы детей, и не летала бы на самолёте, и не
позволяла бы детям самим переходить улицу. Я была
бы не способна любить. Страх отдаляет от истины, от
Бога, от источника истины в каждом из нас. Страх может
быть связан с опытом, но он, как правило, мало связан
с реальностью. Люди живут в установках, созданных
собственными мыслями. Столетиями в нас укоренялись
искажённые представления о Господе, вере, обо всём
святом.
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Гордыня и высокомерие – это причина
того, почему многие из нас забыли силу
молитвы, значение благодарности и
глубинную сущность благословения.

Я тоже долгое время не помнила, что внутренние
изменения начинаются с мысли, слова и молитвы. Вера
в Бога и истинная сущность молитвы находятся вне
всех религий и догм. Какое-то время религия может
быть частью пути. Это зависит от того, помогает ли она
расти, меняться и открывать сердце или снова и снова
рождает деструктивные и ограничивающие мысли.
Однако источник всего находится в нашем сердце и
кристально чистых мыслях. Сейчас у нас у всех один
путь – ПУТЬ НАЗАД к БОГУ.
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Неважно, что другие тебе
рассказывают о Боге. Важно
только то, что помнишь ты –
твой опыт, – и то, чему ты
веришь. А ты это помнишь?
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Для души нет большего счастья, чем
возвратиться туда, где было очень
больно, и привнести туда свет.
Через год после смерти своего малыша
я оказалась в «Родительском доме»
детской клинической больницы им.
Страдыня в качестве добровольной
помощницы.
Это
время
было
целительным – полным открытий
и душевных моментов. Во время
волонтёрского обучения я оказалась в
двух-трёх отделениях больницы, но ещё
не дошла до отделения интенсивной
терапии для новорождённых…
В августе 2017 года я стояла в
отделении интенсивной терапии для
новорождённых, приложив руки к телу
малыша. (Сейчас я целительница,
поэтому отправилась туда, чтобы
исцелить Рейниса. Когда мне позвонила
Дайна, мама малыша, и я поняла, что
надо идти в больницу, на меня нахлынули
болезненные воспоминания, и в первый
момент я не хотела соглашаться,
но потом всё-таки решила помочь
мальчику и отправилась туда.)
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Я молила Господа, чтобы он вдохнул
жизнь в каждую клеточку тела и лёгкие
маленького Рейниса, молила свет Христа,
чтобы он исцелил новорождённого
мальчика и дал ему жизненной силы.
Нежное, хрупкое тело малыша объял
нежно-целительный
свет
Иисуса.
Пространство было очень светлым,
ибо там находилось много ангелов и
светящихся существ. Я благодарила
Господа о благословении быть здесь и
пережить этот особый приход новой
души. Тот момент был для меня большим
подарком и исцелением.
Семь лет назад я сказала себе, что
больше никогда не переступлю порог
отделения
интенсивной
терапии
для новорождённых. И всё же я снова
была здесь – и это место открылось
для меня в совершенно ином свете.
Хрупкое и могущественное пограничное
пространство, где всё неважное растворяется, освобождая место для
главного. Здесь возвращается понимание
смысла жизни, здесь мы начинаем
задавать себе вопросы, которые
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исходят из сердца и пробуждают к
полноценной жизни. Круг замкнулся. Я
стояла в отделении и смотрела на Божье
создание. Кожа малыша была нежная,
как лепесток розы. Маленький Рейнис
отворил моё сердце. Его пространство
скоро достигнет бесконечности. Этот
случай пробудил моё личное переживание.
Многое исчезло из памяти, однако
всё пережитое снова вспыхнуло перед
глазами, вызывая в памяти время, когда
умер наш новорождённый сынок.
Авторский гонорар за книгу «Шёпот
души»
перечислен
на
нужды
«Родительского дома» детской университетской клинической больницы.
Больше информации на домашней
странице www. vecakumaja.lv
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– Папа, я хочу домой!
– Дом там, где ты, в твоём
сердце!
– Папочка, почему я должна
оставаться на Земле?
– Доченька, потому что ты
знаешь!
– Папа, где ты?
– Я в твоём сердце. Всегда
смотри в своё сердце.
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Мои инструменты – это мои знания о душе, а
также опыт и образование. Я имею степень бакалавра
педагогики и степень магистра предпринимательской
деятельности. В настоящее время сфера моих
интересов – путь человека от рождения (происхождения) до зрелого возраста, а также психология
реинкарнации,
истинная
сущность
человека
и личностный рост. Я помогаю интегрировать
уникальные таланты каждого человека в его
жизнь. Читаю лекции и веду практические занятия
по этой теме. Являюсь автором таких книг, как
“Dvēseles čuksti”, “Laika grāmata”, “Māras zeme Latvija”.
www.evitamaurmane.com
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Я благодарю первых читателей этой книги,
благодарю друзей, единомышленников и всех тех, кто
поддерживал меня в процессе работы над книгой, за
любовь, вдохновение, терпение и зоркость, – Дайну
Розенбергу, Линарда Розенталса, Вию Плуме, Дарту
Калею, Андриту Гринбергу, Диту Элксне, Эрику Драке
Лусе, Ингриду Араю, Эвиту Эглите, Яниса Брунса,
Элину Лочмеле, Кристину Ашаку, Илзе Ауниню.
Благодарю мою семью Света на Земле и на Небесах.
Благодарю своих учителей за исцеление и веру
в мою душу, за то, что разбудили мою Божественную
сущность и сакральные знания души, – Гунара Савича,
Эгона Хелмса и учителя Maya.
Особая сердечная благодарность моему другу
жизни, мужу Янису Маурманису за нежность, приятие
и любовь. Спасибо за опыт, который изменил наши
сердца и сознание.
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Опыт моей души – это вовсе не
то, КТО Я.
Открой СЕРДЦЕ, позволяя уйти
всему, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ТОБОЙ.
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