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Предисловие

КРАТКО ОБ ЭТОЙ 

КНИГЕ

Основная часть материалов для данной работы 
была собрана мною при написании книги «По-
слания ваших ангелов», текст которой был сфо-
кусирован на том, что хотят рассказать нам анге-
лы. Поэтому материалы о том, как именно ангелы 
это делают, вошли в нее в виде краткого руко-
водства в самом конце. Но мне всегда хотелось 
написать отдельную книгу на эту тему.

Мне открыто будущее нашего мира, и оно 
прекрасно. Я ясно вижу, что люди станут все боль-
ше прислушиваться к тем советам, которые с лю-
бовью готовы дать им ангелы, и это принесет 
всем нам мир, счастье и здоровье. Как бывший 
психотерапевт, я открыла, что беседы с ангела-
ми-хранителями являются наикратчайшей доро-
гой к счастью и внутреннему покою. Целительные 
способности ангелов превосходят все человече-
ские методы терапии, которые я освоила за годы 
обучения и клинической практики, поэтому мне 
остается лишь молиться о том, чтобы каждый ус-
лышал своих ангелов.



 КРАТКО ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

77

С 1995 года я провела по всему миру множе-
ство семинаров, посвященных тому, как научить-
ся общаться с ангелами, слышать их и получать 
от них исцеление. Эта книга —  итог моего опыта 
обучения людей самых разных культур и возрас-
тов. Я знаю, что слышать ангелов может каждый, 
стоит лишь укрепиться в своей вере и отбросить 
все сомнения. Если вы будете использовать пред-
ложенные мной методы, то у вас все получится.

Мое благословение с вами на каждом шагу 
этого пути!

С любовью и благословениями от ангелов,

Дорин Вёрче
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Глава первая

Кто такие ангелы?

Слово «ангел» означает «посланник». Ангелы 
приносят сообщения от нашего Создателя, они 
ниспосланы нам Богом, чтобы хранить нас от зла, 
напоминать о нашей божественной сути, о не-
обходимости быть любящими и добрыми, что-
бы помогать нам развивать способности и та-
ланты ради блага этого мира, защищать нас от 
всякого вреда, пока не придет наше время. Ан-
гелы также готовы дать человеку совет в любой 
сфере жизни: отношениях, здоровье, карьере 
и даже финансах.

Ангелы пребывают с людьми ради поддержа-
ния божественной гармонии. Они способству-
ют нашему умиротворению, так как чем больше 
спокойных и мирных людей, тем больше в мире 
гармонии и покоя. Вот почему ангелы охотно 
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помогают вам. Вот почему вы вовсе не трати-
те их время зря, когда обращаетесь к ним. Они 
знают, что неприятные мелочи часто приводят 
человека к большому стрессу, поэтому с радо-
стью готовы помочь вам справиться со всем, 
что встает у вас на пути.

Говорят, что преодоление препятствий спо-
собствует духовному росту, и это так, но ангелы 
утверждают, что ему еще более способствуют 
мир и покой. Когда мы спокойны, то у нас есть 
время и возможность помогать другим, наше 
тело обладает бóльшим здоровьем и дольше слу-
жит. Наши отношения расцветают и укрепляют-
ся, и мы сами становимся прекрасными приме-
рами любви Бога.

Время от времени мне приходят письма от 
людей, обвиняющих меня в поклонении ангелам. 
Авторы особенно подчеркивают, что мы долж-
ны поклоняться только Богу.

Мой ответ им всегда одинаков и полон люб-
ви. Все мы время от времени ошибаемся, пред-
полагая о другом человеке что-то, не имея до-
статочно реальных фактов. любой, кто прочел 
хотя бы одну мою книгу, услышал хотя бы одну 
передачу или посетил хоть один семинар, знает, 
что я всегда говорю: поклоняться следует толь-
ко Богу. И сами ангелы не желают, чтобы им 
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поклонялись, и я уж точно никогда не говори-
ла, что мы должны так поступать.

И сейчас я хотела бы еще раз напомнить, что 
Бог воплощен везде и во всем. Божественное на-
чало есть в вас, во мне и, конечно, в ангелах. Неко-
торым людям сложно это принять, особенно если 
они обладают отрицательным опытом, связанным 
с традиционными религиями. Например, женщи-
на подвергалась семейному насилию со стороны 
отца, поэтому она отвергает любую отцовскую 
фигуру —  даже Бога. (Разумеется, Бог —  андро-
гинная сила, Он одновременно и Мать, и Отец. 
Я использую местоимения мужского рода, что-
бы избежать громоздкой конструкции Он/Она.) 
Или, может быть, кто-то из религиозных служите-
лей когда-то причинил человеку вред, и теперь он 
не хочет иметь ничего общего ни с чем, что было 
бы связано с верой, даже если речь идет об анге-
лах и духовных наставниках. Кому-то любые высо-
кие материи кажутся нерациональными, и такой 
человек вообще не желает размышлять о духов-
ном. А кто-то чувствует вину за свой образ жиз-
ни, опасается, что Бог его «накажет», и поэто-
му он старается не допускать мыслей о Высшей 
Силе. Кто-то боится, что Бог попытается контро-
лировать его и заставит отказаться от всего, что 
приносит радость.
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Иногда меня спрашивают, действительно ли 
можно разговаривать напрямую с Богом и анге-
лами или это богохульство. Я отвечаю, что, разу-
меется, человек должен следовать собственным 
убеждениям, но раз уж Бог, вознесшиеся учите-
ля и ангелы воистину едины, почему же к ним 
нельзя обратиться? Ведь таким образом вы про-
сто принимаете посланный вам Небесами дар. 
Вы же не собираетесь бунтовать против Бога 
и не организовываете заговор против Его вла-
сти. Ангелы (так же как и ваше Высшее Я) никог-
да не пойдут против воли Бога, так что вы точ-
но не ошибетесь.

Ангелы знают о вашем «страшном сне» —  
и им известна истина Божьей любви. Бог, буду-
чи Вселюбящим Отцом, не знает ничего, кроме 
любви. Он видит, если ваше сознание закрыто от 
Него, и знает, что вам снится плохой сон, но Он 
не может сказать, что именно вы видите в кош-
маре. Иначе Он не был бы любовью.

Ангелы —  это мост между истиной и ночны-
ми кошмарами, иллюзиями беды. Они способ-
ны помочь вам очнуться от кошмара и вернуть-
ся к любви, счастью, здоровью, миру и достатку. 
Они трудятся вместе с вашим Высшим Я и душа-
ми тех, с кем вы чувствуете духовное родство, 
например с Иисусом, Моисеем, Святым Духом, 
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Буддой, Гуаньинь, Йоганандой и другими. Ан-
гелы не осуждают ваши убеждения. Они рабо-
тают с тем, что есть, чтобы быть услышанными.

В «Курсе чудес» сказано, что Бог не помо-
гает нам, когда у нас неприятности, потому что 
не считает это необходимым, —  Он видит толь-
ко истину, только любовь и совершенство, а не 
нашу иллюзию проблем и несчастий. Но Он по-
сылает нам ангелов, когда мы считаем, что у нас 
проблемы. Это не значит, что Ему все равно; Он 
просто знает, что все трудности уже благопо-
лучно разрешены. Но на тот случай, если мы бу-
дем упорно пребывать в плену своего кошмара, 
Бог создал ангелов —  они помогают нам просы-
паться от страшных снов, нами же и созданных.

Ангелы поведали мне, что не были бы нуж-
ны нам, если бы мы были способны всегда осоз-
навать вездесущую любовь. Но так как нас по-
стоянно бросает от любви к страху и обратно, 
Бог послал нам небесных помощников.

Когда настает пора уходить

В качестве ясновидца и медиума я обща-
лась со многими умершими, а также исследо-
вала сотни историй об околосмертном опыте, 
поэтому я убеждена, что мы не можем умереть 
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преждевременно. Мы в состоянии испортить 
себе жизнь, разрушить тело, можем попадать 
в смертельно опасные ситуации, но если наше 
время не пришло, мы не умрем.

Каждый из нас еще до рождения составил об-
щий план своей жизни. В него входят цель жизни 
(например, стать писателем, музыкантом, цели-
телем, учителем и так далее), получение основ-
ного жизненного опыта и создание отношений.

Это не имеет ничего общего с предопреде-
лением; каждый из нас самостоятельно и по соб-
ственной воле выбирает, как именно проживет 
будущую жизнь. К тому же мы не планируем все 
вплоть до мелочей —  это было бы скучно! Мы 
продумываем лишь основные встречи и главные 
жизненные уроки, которые должны извлечь из 
своего грядущего воплощения (например, тер-
пение или сострадание).

Мы также включаем в это расписание две, 
три или больше точек, когда нам дается возмож-
ность умереть и вернуться в небесный дом, —  на-
пример, в возрасте 18, 47 и 89 лет. Когда человек 
достигает такой точки, в его жизни происхо-
дит некое событие (к примеру, авария, заболе-
вание, мысли о самоубийстве), подводящее его 
к выбору —  вернуться на Небеса или остаться 
жить. Многие предпочитают жить как можно 
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дольше, чтобы провести больше времени со сво-
ими земными семьями. А некоторые планируют 
уйти рано, и такие люди возвращаются на Небе-
са до того, как станут взрослыми. Такой чело-
век может быть ребенком по земному счету, но 
его душа будет намного старше вашей или моей.

В глубине души вы хорошо знаете, где распо-
ложили все эти точки на временной шкале. Что-
бы донести это знание до разума, просто спроси-
те свое Высшее Я: «Сколько мне будет лет, когда 
я покину физическое тело?» Большинство из нас 
услышит (внутренним слухом) три цифры. Кто-то 
может увидеть эти числа перед внутренним взо-
ром, а кто-то не получит вообще никакого отве-
та —  обычно такое происходит, если человек подсо-
знательно вовсе не хочет знать о том, что спросил.

Может так случиться, что вы услышите циф-
ру, к которой ваш земной возраст вот-вот уже 
подойдет: это может значить как то, что ваше 
время и в самом деле уже подходит, так и то, что 
ваше Эго разбуянилось и пытается вас напугать. 
В девяноста девяти процентах случаев в вашем 
жизненном графике указаны и другие значимые 
даты, просто страх не позволяет вам их услы-
шать. Чтобы получить полные и верные ответы, 
расслабьтесь, выполните дыхательные упражне-
ния и помедитируйте.



Ангелы пребывают 

с людьми ради 

поддержа ния 

божественной 

гармонии. Они 

способству ют  

нашему 

умиротворению.


