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Алена Обухова 

Что касается сеансов. Часть 1.  

Как морально подготовиться к регрессивной сессии 
 
 

 
 
Одиннадцатая книга-брошюра из серии «Библиотека Волшебницы»  под названием 

«Что касается сеансов. Часть 1. Как морально подготовиться»  

Заинтересовавшись темой регрессий, человек начинает наводить справки, 

интересоваться поиском мастера, всеми материалами на эту тему. Обо всем этом 

изданы другие книги серии «Библиотека Волшебницы».  

Ближе к сеансам человек начинает задавать более предметные вопросы, 

касающиеся темы самих погружений.  

Эта часть 1, - настоящая мини-энциклопедия, собранная по крупицам и 

наработанная опытом. Здесь содержится самая основная информация о том, что 

полезно знать ДО сеанса погружения,   как настроиться на сеанс внутренне, 

отбросить все страхи и сомнения. 

В следующей брошюре, части 2 (после предконсультации) клиент получает 

инструкцию к самому сеансу регрессионного погружения. 
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Знакомство с Аленой Обуховой 

Алена Обухова - автор проекта, дипломированный психолог 

сертифицированный реинкарнационный консультант, писатель-
ница, исследовательница, и еще много других регалий. 

Я  владею искусством погружения людей в глубины их памяти о 

прошлых жизнях, о жизни их Души между воплощениями. 

Направляю и сопровождаю моих клиентов в моменты их личной 
трансформации. 

В путешествиях по глубинам памяти мы с клиентами активируем 

их собственные опыты, таланты, способности и потенциалы, 
наработанные в другие времена. 

Данным методом «погружений без гипноза» можно улучшать 

память и решать различные задачи в текущем воплощении. Мне 

нравится быть причастной к тому, что люди обретают понимание 
своего предназначения в этой жизни. 

В этой брошюре расскажу вам основные подробности нашего 
перспективного сеанса. 

Past Life Regression with Alena Obukhova / Регрессия в 

прошлые жизни с Аленой Обуховой 

Life Between Lives LBL Alena Obukhova / Жизнь между 

жизнями LBL с Аленой Обуховой 
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Что полезно понимать: теория перед 
практикой 

Мы работаем с воспоминаниями. Которые находятся в нашем 

собственном мозге и в памяти тонких тел. Вы вспоминаете из 

своего подсознания. Никакого оккультизма. Да и тайн, 

собственно, никаких нет. Все лежит на поверхности. 

Специальными техниками раскачки памяти, научными 

методами мы достигаем нужного результата – вспоминаем 

прошлые воплощения, вспоминаем достижения, которые уже 

были, вспоминаем узловые ситуации, которые могут влиять на 

текущую жизнь - их еще называют обетами, клятвами, а на 

эзотерическом языке даже кармой. 

В научном контексте, конечно же, слово «карма» обозначает 

причинно-следственную связь между действиями человека и 

их следствием. Поэтому мы будем работать исключительно с таким 
общепринятым научным значением слова и пониманием.  

Консультирование методом регрессий отличается от языка 

«клинической терапии»:  

Мы не лечим пациентов - мы общаемся с клиентами. 

Как проходит сеанс  

Накануне сеанса Вы получите персональную, очень 

интересную, мою авторскую памятку, позволяющую легко и с 
максимальной пользой пройти сеанс. 

Далее мы создаем взаимно комфортную, позитивную, 
доверительную обстановку. 

Отключаем телефоны, звуки скайпа. Проверяем стабильность 

интернета. Обеспечиваем тишину от криков детей, домашних 

животных и т.п. Все подробности подготовки расписаны в 
памятке.  
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И вот уже начинается долгожданный сеанс погружения. 

Клиент идет за голосом проводника, выполняя команды 

внутреннего передвижения. Когда начинается «кино», идут 

«кадры» и события, - задача клиента вслух озвучивать все 

приходящее. Перед внутренним взором клиента предстает 
множество эпизодов. 

Моя задача, как проводника, собрать эти видения из кусочков-

паззлов в единый смысловой узор. Клиент начинает видеть, как 
разворачиваются целые сцены из жизни в том периоде. 

Энергетически я бы сравнила приходящие сведения «из 

ниоткуда» с полем расстановок – начиная говорить, клиент 

обнаруживает в своей речи несвойственные обороты, 

поразительное знание исторических подробностей, которые 
вообще не из сферы познания клиента. 

Очень часты у клиентов спонтанные узнавания кого-то из близких 
по текущему воплощению. Это вообще отдельное удовольствие. 

Когда разрозненные картинки распаковываются и соединяются в 

единое кино – у клиента следует инсайт за инсайтом (яркие 

смысловые озарения). Клиент начинает видеть связь между этими 

воплощениями. Впечатляет скорость этой внутренней работы – за 
пару часов находится ответ, мучивший долгое время до этого. 

За собой оставляю право:  

использовать материалы сеансы в своих последующих статьях, 

книгах. Разумеется, с сохранением конфиденциальности 

фамилий-имен клиентов.  

После предварительной консультации я приму решение о 
соглашении (контракте) на сеанс.  

Я могу отклонить запрос, без объяснения причин с моей стороны. 
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Мои финальные напутствия вам: 

Создайте намерение увидеть то, что вам будет полезно, с 
сохранением своей целостности.  

Все здесь будет происходить в ваших интересах… чтобы все 

полученные эмоции привели к возвращению, вспоминанию и 
активации своих сил.  

Не думайте ни о чем, но чувствуйте все. 

Ваша задача – свободно чувствовать то, что приходит, свободно 
проявлять чувства. 

Оставьте ум и анализ в стороне – пусть он в той стороне 
анализирует :) 

А мы сами проверим, ваше или не ваше, реальность или фантазия 

:) 

Вы все будете помнить и заберете с собой. 

Приятного путешествия в прошлые жизни! 
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Предварительное формирование запроса 

Основные запросы:  

— Прокачка личных качеств 

— Задачи на воплощение 

— Работа с темой Рода 

— Улучшение взаимоотношений с людьми 

— Глубинные запросы к Наставникам (Помощникам в духовном 

мире) 

— Познавательные запросы, исследующие глубины своей сути 

— Работа на линии времени 

С какими запросами еще работаем:  

— Работа с клятвами, обетами, «контрактами» 

— Работа с травмирующими воспоминаниями и страхами 

— Работа с обидами и ограничивающими убеждениями 

— Исследования ваших необычных способностей 

— Запросы на активацию талантов и возможностей 
 

Кому не рекомендую посещать мою консультацию: 

— Запросы по воздействию на другого человека 

— Запросы по причинению вреда кому бы то ни было 

— Людям с зависимостями 

— С запросами, подобными: Когда я куплю квартиру, машину? 

Как узнать выигрыш в казино, найти зарытый когда-то клад, тогда 

поверю, и т.п. 
C чем не работаем — список далее. 

Если у вас много вопросов к погружению, то как вам 

определиться с запросом? 

 

Вы можете выписать списком – написать себе 21 вопрос, по 

порядку. Можете  и 50 написать. И потом вы выписываете 

списком: 
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«Почему у меня то?..»,  

«А зачем мне это?»  

«А как мне вот это понять?»  

«А что с этим делать?..» …  

 

Затем из этих вопросов выбираете семь, самых актуальных для 

вас, самых интересных. 

 

Из этих семи Вы выбираете три. По такой схеме Вы можете более 

конкретно определиться с чем идти на погружение.  

 

Эти вопросы будущий клиент присылает мне на почту, 

чтобы я оценила запрос, смогу ли я выполнить его и дать 

вам результат. 

 

Обычно у регрессологов на один вопрос клиента – одно 

погружение. Но я работаю немного по-другому.  

 

Мы обычно проходим  два-три основных вопроса и несколько 

дополнительных, которые возникают по ходу. Поэтому Вы можете 

прийти с семью вопросами, а мы проработаем на сеансе столько, 

сколько успеем.  

 

Пока до сеанса выписывайте все - для того, чтобы я понимала, в 

какую сторону мне Вас поворачивать. 

 

 

 

 

 

 

 



     www.helen-channel.com   книга-11 «Как морально подготовиться» 

 
11 

С чем мы не работаем 
 

 

Алена Обухова на сеансе 

. 

Какие ограничения встречаются в данной регрессивной 
практике? 

В каких случаях регрессионные погружения могут быть не 
рекомендованы клиентам? 

Я работаю с темой духовных практик в рамках сертификации и 

официально признанных психологических методов и методик 

по работе с глубинной и долгосрочной памятью. 

Все эти методики имеют свои полномочия и ограничения. Прошу 
внимательно изучить список, в порядке убывания.  

Не готова сопровождать и не работаю с: 
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Состояния 

— Основными ограничениями: состояние любого вида опьянения. 

— Людьми, хоть когда-то принимавшими наркотические вещества 
(не считая медицинских показаний при операциях). 

— Людьми с зависимостями (не исцеляю от табако-курения, от 

алкоголизма и т.д.). 

— Людьми после физического насилия. 

— С патологическими состояниями, с психически 
неуравновешенными, с диагнозами нарушения психики. 

— С запросами по недавно умершим близким или ушедшим детям. 

Работаю с запросами бесплодия (зовем деток) и состояниям по не-
рожденным детям. 

— С беременными. 

Болезни 

— Людьми с медицинскими противопоказаниями (болезни сердца, 

гипертонии, эпилепсии и т.п.). 

— Онко-больными. 

Возраст 

— С детьми и подростками. 

— С молодежью от 21 до 25 лет — работаю ограниченно, с 
личными условиями, оговариваемыми на предконсультации. 
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Работаю со взрослыми клиентами — с детской темой по прошлым 

жизням и по их нынешнему детству. 

Манипуляции 

Не работаю с: 

— Запросами по воздействию на другого человека (в том числе, 

введение в заблуждение по воплощениям, в том числе 
совместным). 

Не просматриваю вместо клиента и не рассказываю ему его 
личную историю, клиент делает это сам, в моем сопровождении. 

— Запросами по причинению вреда кому бы то ни было (мы не 
колдуем, не шаманим, не отливаем, ничего!). 

— С запросами, подобными: Когда я куплю квартиру, машину? 

Как узнать выигрыш в казино, в лотерею, найти зарытый когда-то 
клад, тогда поверю, и т.п. 

Другое 

Мы не выходим в астрал. 

Не используем директивный гипноз. Категорический запрет на 
техники, подавляющие волю другого человека. 
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Подготовительное видео 

Что такое подготовительное видео — на самом деле? 

Дорогие друзья, сегодня хочу поговорить с вами о смысле 

короткого видео перед погружением, куда отправляю всех 
моих потенциальных клиентов перед сеансом. 

А также предлагаю разделить ответственность в этом начальном 

взаимодействии. 

Что мы тестируем? 

 

Эпизод «Подарок» 

Вы тестируете многие показатели: 

—  оценку ваших психологических возможностей, 
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— способность/желание идти за голосом проводника и выполнять 

команды на будущем сеансе, 

— умение четко выполнять инструкции проводника, 

— включается ли внутренний «контролер» и т.д… 

— вопрос доверия к проводнику, есть ли противодействие, 

желание поспорить и т.д. 

Сонастройка со скоростью проводника 

«Здравствуйте Алена! Прошел Ваш видео-курс. Получилось 

слетать. Но у меня получилось как у «торопыжки» практически 

все получалось до ваших слов, т. е. я уже над землей поднялся и 

улетаю в пространство, а голос ваш голос только говорит о том, 

что надо подняться выше над землей. P.S. Просто в некоторых 
медитациях подобные практики выполнялись мной ранее…» В.  

Участники теста могут идти в своей скорости, не успевая или, 
наоборот, обгоняя события эпизодов:  

— Если своей скоростью мышления вы обгоняете проводника, 
что это значит? 

Надиктовывая текст в видео, я представляла себе ваш путь. Особо 

прокачанные могут считывать в пространстве, как невидимые 
стрелы, потоки таких мыслей. 

Поздравляю, на сеансе вы отработаете быстрее и сумеете 
качественно собрать информацию с пол-слова. 

— Мне писали, что также были случаи засыпания во время 

прослушивания. Транс не такой глубокий, чтобы заснуть. Скорее 

всего, ваш физический организм устал и требует отдыха. 

— Вы можете вспоминать другие эпизоды, нежели те, в которые 
направляетесь в видео-занятии. Это совершенно нормально. 



     www.helen-channel.com   книга-11 «Как морально подготовиться» 

 
16 

 

 

Эпизод «Праздник Первое сентября» 

Доверие и ожидания 

«Алена, видео посмотрела. Как-то меня немного не скажу, что 

накрыло, но как-то неуютно было. Может и правда надо время, 
чтобы переспать))» Р.  

Если видео вызывает неоднозначные эмоции (это редко, но 

действительно бывает), то видео – хороший фильтр на 

совместимость клиента и мастера. 

Я априори не могу подойти всем, и также мне не подходят все в 
клиенты.  

Случаев отказа клиентам не припомню, я могу подстроиться 

практически к любому человеку, но такая опция взаимо-выбора 
есть. 
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«Грабли» тренировочного погружения 

Редко, но бывает, что просмотры подготовительного тестового, 

совершенно безопасного и ресурсного видео иногда 

оказываются болезненным опытом. 

 

Эпизод «Первая любовь» 

1. Как вы заметили по содержанию, то в видео я веду по линии 

нынешнего воплощения, предлагая вспомнить самые 
радостные и ресурсные моменты жизни. 

Это ваша ответственность — если на слова «вспомнить радость» 
вы вспоминаете негативный эпизод. 
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2. Некоторые слушатели ощущают субъективным восприятием, 

что «улетают куда-то в астрал»… 

Я вывожу фокус вашего внимания наружу «из тела» и 

рекомендую удерживаться в этих рамках. Так мы соблюдаем 

безопасность будущего, более глубокого, регрессивного 
погружения. 

Не всем понятно, что я делаю голосом, да и не нужно это 

понимать. Ваша задача слушателя — просто идти за моим 

голосом. Слушая проводника, с клиентом никогда не случится 

опасного, никуда он «не улетит в астрал», если идти в четко 
заданных рамках)). 

Самодеятельность в таком простом видео – это ваша 

ответственность. И это хороший тестер на умение 

концентрироваться на вводных и на будущей согласованности 
клиента и проводника на сеансе. 

Безопасность гарантирована 

Это видео протестировано моими учителями на выпускной 
сертификации и признано экологичным и психически безопасным. 

Это хороший фильтр. Поэтому перед сеансом я обязательно прошу 

будущего клиента предоставить письменную отметку-комментарий 
о просмотренном тестовом видео. 

***** 

И еще один важный момент: 

Время между видео и погружением 

Рекомендуемое минимальное время между просмотром видео-

теста и сеансом погружения — не менее суток. В нашей 

особенной деятельности надо все делать по порядку и по 
технологии. 
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Сутки или более времени — между видео и погружением, чтобы 

улеглось… Мозгу требуется время — «подружиться» с 
упражнениями. 

Поэтому можете пройти его заранее, написать отметку о 

выполненном пред-задании и готовиться к консультации 
(пошаговая инструкция к подготовке — ниже). 
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Примерный вариант типичной 
предконсультации 

* Алѐна: Какие у Вас ожидания от сеанса? 

— Я уже настроилась так – не получится, значит, не получится… 

*: Нет, всѐ получится. Вы погрузитесь, всѐ там увидите без 

сомнений. А сейчас просто сфокусируйтесь на идеальном для Вас 
результате. 

— На идеальном… Ну Наставники… Ангелы-Хранители… кто-то 

даст мне совет, что мне делать? Может быть, сама Душа этого 
ребѐнка, который может прийти. 

*: Причину найти – это самое лѐгкое. Я спрашиваю – что для Вас 

будет результатом? Я детей не делаю. Мы можем на духовном 
плане пошевелить то пространство… 

Я обычный психолог, который имеет доступ с помощью наших 

техник в подсознание, в надсознание — в бессознательное. Я могу 

Вам помочь, убрав логику, через бессознательное добраться до 
истоков любой ситуации. 

Это на самом деле очень глубинное, я не знаю, что может быть 

глубже. Разве что гипноз, но мы гипнозом не занимаемся. Поэтому 

я предпочитаю наш метод, где мы просто ведѐм обычный диалог с 

закрытыми глазами, сознание остается ясным. Мы делаем это в 
очень тихой спокойной обстановке. В глубоком расслаблении. 

-А можно в наушниках? 

*: Нужно быть в наушниках! 

С помощью специальных вопросов мы передвигаемся и переходим 

через метафоры, пока не выйдем к цели. Я попрошу озвучивать 

всѐ, что будет приходить. 
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У меня видят практически все. Не знаю, как нужно «постараться», 

чтобы не увидеть там что-то. 

— Я читала у Вас на сайте историю такую, что у кого-то одного не 

получилось. 

*: Эта история таки получилась. Это я поначалу думала, что не 

получилось. Его жена мне написала письмо, что он столько всего 

видел!  Этот человек боялся что-то не то или не так сказать. 

Представляете? Он много чего увидел, но сдерживался это 
озвучивать. 

— Ну я поняла, что нужно озвучивать всѐ, что приходит.. все эти 
картинки.. 

*: Он сам по себе очень сдержанный. Он был просто уникальный 

клиент. Мужчин вообще погружать очень сложно. Он ожидал 

звѐзд в глазах – а это же просто воспоминания.. такие как 
вчерашний день. Женщины к этому иначе относятся. 

— То есть я должна сидеть с закрытыми глазами? 

*: Да, нужно просто удобно сесть и хорошо расслабиться, закрыть 
глаза. 

Я веду через ресурсные состояния и мы выходим из погружения 

на ресурсе. Могут быть и слѐзы в каких-то глубинных моментах. 
Слѐзы бывают у многих. 

Например, от встречи с каким-то своим высшим аспектом… или со 

своим супругом на тонком плане, где столько любви! 

Одна клиентка, когда обнялась с Душой супруга (а они были в 
ссоре, на грани развода), так сильно плакала от эмоций любви. 

— Когда клиент в погружении – Вы тоже с ним видите что-то? 
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*: Да, я могу подгрузиться и увидеть то, что видите вы. Но 

человеку же интересно самому посмотреть, потому я не 
вмешиваюсь и не рассказываю за него. 

Расскажу коротко, как проходит сеанс, чтобы Вы сразу это 
понимали. 

Возможно, будет завязка с прошлой жизнью. Возможно, не с 

прошлой —  и в этой жизни уже можно успеть наделать 

кармических поступков. 

Мы можем пройти по линии любой (!) жизни и посмотреть самые 

тонкие моменты: что и как было на самом деле? Кто-то что-то 
делал — не делал… 

Там во время просмотра всѐ несколько по-другому. Когда клиент 

находится в альфа- или тета- состоянии, — это не то, что Вы 

привыкли делать логически (куда-то идти, что-то покупать и т.д.) 
Это всѐ происходит в бессознательном. Вы прощаете сами себя. 

Возможно, нужно будет зайти в Ваш Род. 

Согласно запроса, я пишу себе каждый раз план погружения, 

план сеанса. Но он практически всегда проходит по-другому.  

Очень часто клиента выносит в другие пространства, и всѐ идѐт 

по-другому, чем я планировала. 

Я уверена, что по вашему запросу Вам обязательно нужно идти в 

свой Род. С Родом Вам необходимо подружиться, помириться, 
установить контакт. 

Если мы доберемся до Ваших Наставников, до Мира Душ – тоже 
будет очень хорошо. 

Обычно все туда могут войти. Но я не даю никаких гарантий по 

Миру Душ. За более чем 200+  сеансов, что я провела, только 

один-единственный раз у одной клиентки не получилось зайти в 
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Мир Душ, но она – «из низковибрационных». То есть она ругается 

матом. Там еѐ сразу выкинуло, Они не захотели с ней общаться. 

Поэтому на всякий случай я не даю гарантий. Хотя у меня нет 

никаких сомнений, что мы там всѐ посмотрим и увидим. Всѐ 

получится, и всѐ будет замечательно. И ваши Высшие аспекты 

подскажут, что с этим делать. Я хочу, чтобы Вы сами это все 

причины увидели, без моих комментариев. 

*: Аура у Вас совершенно светлая. Вам наверняка на тонком 

плане лишь необходимо что-то допонять. После наших сеансов у 

всех по-разному открывается новая информация, от недели —  до 
нескольких месяцев… На сеансе мы как бы запускаем процесс. 

Клиент вышел из погружения, и потом ему каждый день приходит 

новое осознание. Сразу после сеанса будет один результат, через 

неделю другой. Через месяц понимание еще иначе раскроется и 

развернется. И тогда Вы сможете понять всю эту глобальную 
задумку того, что Вы видели. 

У Вас будет запись, Вы сможете это потом переслушать.  Скорее 

всего, вообще вдруг поймете, что Вы не помните 80% того, что 

было на сеансе. Слушая запись, Вы будете удивляться тому, что 
Вы сами там говорили. 

При настройке этого канала – вы говорите своим голосом, с 

помощью Вашего тела. Но к Вам проводят информацию с Вашего 

тонкого уровня. Это всѐ очень интересно. Этот духовный опыт 

очень важен, он не всем людям доступен, кто не готов работать с 
собой. Это слишком тонкая работа. 

Лично я предпочитаю работать индивидуально с каждым 
клиентом. 

Личная получаемая нами информация конфиденциальна. Поэтому 

далеко не всѐ мы можем выкладывать на всеобщее обозрение на 
сайте. 

Но постоянные читатели сайта уже ничему не удивляются. 
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— Нужно ли поделать какие то упражнения? 

*: Вы выполнили наши рекомендации, смотрели видео-тест? 

Видели себя со стороны? Смогли что-то почувствовать? В 

принципе важно, чтобы у Вас была раскачана визуализация. 

— Я боюсь, что могу себе всѐ напридумывать. 

*: Я смогу Вас глубоко погрузить. Когда Вы придумываете, Вы 

делаете паузы и простраиваете свои предложения. Когда человек 

в погружении, в потоке, я не успеваю ему даже вопросы задавать. 

И его несет уже так, что невозможно остановить. Так не 

придумывают. 

Придумывают — это когда пересказывают готовые истории. Но 

попробуйте три часа без остановки рассказывать что-то связное и 

логическое?!)) У нас идут бесценные сказки, бестселлеры, 

готовые сценарии для Спилберга : ). 

— Точно! Когда я читаю, я часто думаю – где люди берут такие 

слова? Какие и захочешь – да не придумаешь. 

*: Да. Итак, выберите подходящий день. В этот день не 

принимайте спиртсодержащие лекарства, не пейте напитки вроде 

кофе или крепкого чая, оставайтесь расслабленной. Из 

подготовки это все. 
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Что выбрать: «живой» личный сеанс 
или «онлайн» дистанционно? 

 

На блогах проекта «Хелен Канал Реинкарнейшен» написана масса 

материалов по поводу безопасности погружений в онлайн-
формате.  

Тем не менее часто человек не может определиться, что ему будет 

наиболее эффективнее – встреча с мастером вживую 

(индивидуально или в группе) или по интернету. 

Все подобные вопросы идут от недостатка информации. В этой 

небольшой статье мы разберем плюсы и минусы таких вариантов. 
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Я, как регулярно практикующий консультант,  провожу и тот, и 

другой форматы погружений, и вот что хочу сказать по этому 
поводу. 

1. Живые вылазки в духовный «светский» мир тоже важны. Есть 

психологические техники, которые наиболее оптимальны в 
«живом исполнении и контакте». 

Можно «пощупать» мастера (в буквальном смысле, 

соприкоснуться энергетикой в рукопожатии, побыть близко к 
полю его личной харизмы) – это важный опыт. 

2. Также давайте помнить, что сейчас мы живем в мире онлайна. 

Такого еще не было никогда в нашей истории (по крайней мере, в 

нашей цивилизации). И полезно по максимуму использовать эту 

дарованную возможность для наших Времен. 

3. Что делают обычные люди в современных гаджетах: 

выкладывают в соцсети фото тарелок со своей едой, чтобы весь 

мир-знал-что-я-ем, тыкают по шарикам электронной игры в 
транспорте…  

Использовать такие технические возможности, мега-инструменты 

будущего – это как компьютером забивать гвозди)). 

Когда вижу, как бездумно тратится человеческая жизнь людям 

разумным, которым выделен необыкновенный потенциал, я не 

оцениваю. В таких случаях просто наблюдаю и констатирую: да, 
вот еще одна бездарно прожитая жизнь. 

4. Что касается метода, в котором я работаю сейчас приоритетно, 

то мне хотелось бы передать…  

Те духовные искатели, которые по максимуму хотят использовать 

возможности онлайна, безусловно, оценят это чудесную 

возможность – работать психотехникой регрессий 

дистанционно, на самых глубинных пластах, да еще с гарантией 

психической безопасности. 
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Личный опыт 

1. Еще задолго до личной частной регрессивной практики, 

конечно же, я часто была участницей самых разных живых 

тренинговых сеансов. Мне тоже казалось, что непременное 

перемещение в пространстве для получения опыта даст 
больший эффект. 

Начав проходить программы дистанционно, оказалось, что нет 

особой разницы, кроме облегчения и освобождения времени (для 

меня время — огромная ценность, день расписан по минутам). С 
хорошим мастером, правда, нет такой разницы)). 

2. Регрессии со мной также проводили и вживую. Это был 
интересный опыт. 



     www.helen-channel.com   книга-11 «Как морально подготовиться» 

 
28 

Будучи на отдыхе за границей, меня прямо в отеле погружала 

моя подруга, спонтанно по какому-то срочному запросу. Результат 

был сильный, в плане осознаний. Но и в онлайне ее погружения 
такие же сильные, меняющие жизнь. 

Ну а обычных обстоятельствах вживую погружаться — надо долго 

собираться, находить возможности, — это отбирает массу 

резервов. 

Для меня, как «клиента», лучший выход по реинкарнационным 
погружениям – это онлайн. 

3. Ко мне, как к консультанту, проводнику в глубины личной 

памяти, вживую приходят клиенты, конечно, киевляне. Мы 
начинаем в вечернее время и часто заканчиваем за полночь.  

Ехать клиентам обратно домой после трансового, расслабленного 

состояния, наверное, неудобно, но они так хотят. 

На мои уговоры провести следующий сеанс через компьютер они 

не соглашаются )). Страхи еще присутствуют в нашем мире, даже 

у продвинутых клиентов. Наверное, это личная психологическая 
особенность человека, которую я безоценочно уважаю. 

4. … Когда-то однажды я оказалась в гостях в известном йога-

центре у своего знакомого. Фамилии очень известные у него 

бывают))). Я ходила по пространству, трогая стены, слышавшие 

множество медитативных звуков, и представляя, как здесь 

проходят йога, ребефинг и другие хорошие трансформирующие 

практики… 

Удивилась, что, кроме чашек, были даже душ и спальные 
коврики. 

— Зачем здесь люди спят? – спросила я. 
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— Иногородние едут с ночевкой для получения опыта и готовы 

спать в таких условиях, они знают, на что идут, — ответил мой 
знакомый, руководитель этого центра. 

Представляете? Чтобы пройти пару дней индивидуально-

группового опыта, трансформирующего его сознание, человек 

преодолевает определенные и даже значительные физические 

неудобства. Наверное, это есть частью его аскезы, особенно 
мужской. 

Сейчас мне еще раз подумалось, что организация «онлайн» моей 

регрессивной практики – это поистине элитарный способ общения 
с Миром. 

 

Закрытые консультации и открытые встречи 

Подумайте сами: 

Несколько сеансов можно разнести во времени. Опыт получается 

глубинный. ВременнЫх и финансовых расходов на транспорт не 
требуется.  

На физическом плане получается больший комфорт, в уютном 

домашнем пространстве. Справедливости ради замечу, что для 

желающих выйти из зоны комфорта этого состояния также хватит, 
осознаний будет много. 
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Если у вас есть рекомендация, смело соглашайтесь на онлайн-

формат. Специалист, освоивший навыки погружений в онлайне – 
часто настоящий виртуоз своего дела.  

 

 
 

 

Назначение времени сеанса 

В рамках общения с читателями через Опросник, встречались 

вопросы по времени сеанса, в разновидностях. 

«Время…вернее создание пространства…ведь нужен вечер, а в это 

время я с мужем, у нас однокомнатная квартира, я смогу 

расслабиться осознавая только если буду дома одна…жду 
момента, когда мужа отправлю в гости к родителям»  
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Время приема — это довольно частый «стоп» от будущих 

клиентов. Кто сейчас читает то, с чем сталкивался сам, могут 
подтвердить, как легко мы решаем этот нюанс. 

Некоторые потенциальные клиенты сетуют, что не подходит мое 

заявленное и предпочитаемое вечернее время сеансов. Ведь 

правда, не все могут подготовить пространство, семья часто в это 

время в сборе. Некоторые свои глубинные проработки хочется 

оставить в тайне даже от близких. Это как тайна исповеди, как 

конфиденциальность психологического сеанса – можно по-
разному назвать. 

У меня были опыты проведения консультаций в утреннее и 

дневное время. Все эти вопросы решаются просто.  

Ваш реинкарнационный сеанс вы можете назначать в любое 

время. От 8 утра – до 3-х ночи – вот такая у нас была растяжка по 
времени. 

Я всегда и везде иду навстречу всем моим клиентам, во всех 
бизнесах, во все времена. 

 

Сколько длится сеанс? 

 

Вы видели по отзывам клиентов и моим отчетам на сайте, что 

сеансы длятся 2 – 3 часа. Когда я провожу исследование, то от 1 

часа до 1,5 часов. Когда идѐт погружение, оно может  длиться до 

4-х часов. Но в среднем около 3-х часов.  

 

Хотя в технике регрессий рекомендовано вести не больше 2-х 

часов, я часто веду больше, чем положено, на сколько хватает у 

клиента сил и возможностей.  

 

Первый сеанс для клиента должен быть полегче. Мне важно 

вывести человека в ресурсном состоянии, чтобы он не устал. 

Часто люди после сеанса хотят сразу спать, после такого долгого 

расслабления, и после работы на большой глубине сознания.  
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Стараюсь проводить сеансы с клиентами в вечернее время, чтобы 

после сеанса человек мог лечь сразу спать.  

 

 

 

 

Техника безопасности 

 

О рисках, безопасности и 
целесообразности 

Если мы поднимаем вопрос безопасности, значит, теоретически 

есть вероятность рисков? Рассмотрим, что такое тогда 

«опасность». Чего могут опасаться клиенты? 
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1. Как раз клиенты уже не боятся, так как специальными 

фразами еще в начале сеанса делается простройка состояния и 
безопасного пространства. 

В предварительных письмах на почту, пишут свои опаски 
потенциальные клиенты: 

— Страх узнать о себе что-то плохое 

— Мои внутренние сомнения в себе и страх наверное 

— Страхи (любые – дистанционных погружений, влияния на 

психику и т.д.) 

— Нет, потому что пока не готова к открытию Себя в других 

жизнях! 

2. То есть люди хотят убедиться, что они избегут: 

— страха физической безопасности, проявлений корневого 

страха, 

— страха  не получить ожидаемый результат, удовольствие или 

испытать дискомфорт, 

— страха узнать о  себе «что-то не то», 

Не однажды были такие опасения: а вдруг я увижу себя не такой 
белой и пушистой, как хочу казаться, 

— Страха не получить желательную познавательную информацию. 

3. В настоящее время пространство интернета заполняют статьи 

по духовной тематике в большом количестве. Многие платили на 

разных курсах, тренингах и семинарах, но оставались ощущения, 

что они не получили нужных знаний. 
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Поэтому люди могут не понимать, нужны ли им те знания, за 

которые они собираются заплатить деньги. 

— «Я пока еще не поняла, как в дальнейшей жизни использовать 

полученные знания, каким образом после сеанса люди улучшают 

свою жизнь, за счет чего? Т.е. практические аспекты сеансов, 

если так можно выразиться. А вообще тема очень интересная». 

4. Как мы убираем риски, обеспечиваем безопасность 

клиенту и гарантируем результат? 

Есть несколько пунктов, как мы нарабатываем безопасность 

процесса в работе с бессознательным и подсознанием, через 

легкие трансовые состояния, которые мы называем 
погружениями. Мы декларируем: 

— легальность метода, 

— это экспериментальные практики на себе и коллегах, перед 
введением в работу с клиентами, 

— это соблюдение техники ведения и подтверждающая запись, 

— это личный опыт, то есть количество «налетанных» часов - то 

есть экспертный уровень, подтвержденный не бумажками, а 
регулярными актуальными практиками, 

— это внутренняя интуиция мастера, 

это простройка доверия, почему нам можно доверять, —  путем 

выкладывания объективных результатов (читайте отзывы – у кого 
как срабатывает, какие осознания получают клиенты), 

— на нашем проекте это максимальная информированность и 

возможность комментариев от читателей, открытого 
взаимодействия с будущими клиентами. 
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P.S. Задавайте свои другие вопросы, постараюсь развеять ваши 

сомнения и уточнить по конкретно вашему нюансу. 

 

 

 

 



     www.helen-channel.com   книга-11 «Как морально подготовиться» 

 
36 

Страхи погружений 

Вдруг я растормошу «осиное гнездо» и тем самым только 

усугублю свое положение?  

Что самое непредсказуемое может случиться, если растормошите 
«гнездо»? Полагаю, только выход из зоны комфорта. 

Это одна из основных вторичных выгод оставаться в своей 

ситуации. Вы не представляете себе, как ваши Духовные 

Наставники ведут и направляют. Какие пути Они простраивают 

для получения вами вашего наиболее полезного опыта… Сколько 

людей своими устами передают мысли Наставников вам… 

Никто случайно не попадает на сеанс регрессий. Если вы дошли – 

значит, уже пора  растормошить то «гнездо». 
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Возможно во время погружения уснуть?  

Теоретически уснуть возможно – и что с того? Поспите себе на 

здоровье )) Трансовое тета-состояние полезно и целительно для 

организма. 

В моих сеансах около 4-х раз бывало, когда клиент как будто 

засыпал, или почти засыпал. Как правило, это мужчины. Мой 
голос, видимо, действовал, как снотворное. 

Если серьезно, то я применяю рычаги, регулирующие такие 

состояния. Задача меня, как Проводника, – балансировать между 

излишне глубоким полу-сном и активным бодрствованием, когда 
включается ум. 

 

.  

А вдруг у меня поедет крыша? 

Если у вас, вспоминая вчерашний день или позапрошлогодний 

новый год, «не едет крыша», значит, и в погружении тоже все 

будет в порядке. Процессы вспоминания здесь идентичны. 
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Не останусь ли я между мирами? 

Мы НЕ гуляем в астрале. Мы работаем с воспоминаниями. Всю 

информацию о вашем прошлом вы берете в вашем собственном 

мозгу, повторюсь, так же, как вы вспоминаете вчерашний день. 

А вдруг я увижу себя кем-то нехорошим, например, 
убийцей, вором или нищим? 

Каждый из нас из сотен наших жизней был святым и грешником, 
богатым и бедным, счастливым и несчастным… 

Со смехом вспоминаю такое же мое опасение – увидеть себя не 

очень статусным персонажем с низменными чертами. По опыту 

знаю, что в каждом, даже самом бесполезном и нехорошем 
воплощении есть некий определенный смысл. 

С уважением отнеситесь к такому выбору Души — прожить и 

такой опыт. Для начала – позвольте себе принять все, что придет. 

Ваше мудрое Высшее Сознание знает лучше, что показать вам по 

вашему запросу. 

Как убедиться, что это моя прошлая жизнь? Как поверить в 
это воспоминание? 

У нас есть специальные приемы, чтобы проверить, «себя» ли вы 
видите или кого-то другого. 

И эти приемы вас сильно удивят. На всякий случай, приготовьтесь 
сильно эмоционировать. 

Верите ли вы или нет в то, что приходит, это никак не влияет на 

результат. Ваше бессознательное все равно всегда подберет вам 

наиболее важное для вас, полезное для осознания событие, 
доступное на вашем уровне развития. 

А что, если я ничего не увижу? 



     www.helen-channel.com   книга-11 «Как морально подготовиться» 

 
39 

Я слышала, что где-то бывают люди, которые не могут «увидеть» 

жизни. Все мы разные, у каждого уровень восприятия свой. Если 

вы не увидите прошлую жизнь на заказанном сеансе, мы его 

перенесем на другое время, без оплаты. Если не увидите на 

повторном сеансе, с запросом «прошлая жизнь», то верну вам 

оплату. 

Пока Высшие помощники мне благоволят и помогают раскачать 
память у самых «безнадежных невидящих» клиентов. 

 

 
 

 
 

Гарантии и возвраты 

На сайте есть страница с информацией о договоре на сеанс - 

Офертой, с которой Заказчик соглашается  при оплате 
консультации. 
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Даже готовность оплатить сеанс частично — это уже серьезное 

поведение клиента. Чтобы убедиться, подходит ли вам мастер, 

психолог-консультант, вы можете посмотреть некоторые видео, 

почитать статьи, пройти подготовительный видео-курс и заказать 

бесплатную предконсультацию. А также ознакомиться с офертой и 

гарантиями возврата оплаченных средств, описанными на сайте. 

Только после этого рекомендую приступать к оплате 
консультации. 

Случаев возврата не было (и, надеюсь, не будет). Но полезно 
быть осведомленными о правилах возврата. 

Я, Обухова Алена, автор проекта и ваш консультант, 

— гарантирую экологичное и качественное проведение любой и 

каждой консультации, в соответствии с моей сертификацией, 

— гарантирую высокий уровень сервиса и подачу материала, 
эксклюзивный подход к каждому запросу, 

— при этом все риски по погружению беру на себя, 

— веду на ту глубину, к которой клиент готов, и решаю это под 

свою ответственность во время сеанса. 

Гарантия возврата оплаченных средств не 

распространяется: 

— На индивидуальные сеансы (так как оплачивается мое время, 

которое невозвратно). 

— На практику «Первое путешествие в прошлые жизни«, т.к. есть 
множество личных особенностей восприятия. 

— На личные ожидания клиента. Для этого необходимо 

проговорить заранее все свои ожидания от сеанса и результаты, 
какие хотите получить. 

http://helen-channel.com/predkonsultatsiya-podgotovka-k-seansu/
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— Если клиент без предупреждения не явился на сеанс. Мне жаль 

своего времени, я готовлюсь в дополнительное время перед 

сеансом. Также это зарезервированное время могло быть уделено 
другому клиенту. 

Возврат денег гарантирован в таких случаях: 

— Если клиент оплатил пакетный вариант, но после первого 

сеанса решил не продолжать взаимодействие. В таком случае 

возвращается сумма за не проведенную часть пакетного 
консультирования. 

— Если клиент после предконсультации оплатил консультацию, 

но передумал от участия в ней, оповестив консультанта 

письменно (скайп, почта) не менее чем за сутки. Исключительно 

крайний срок оповещения — за 2 часа до сеанса. 

— Оставляю за собой право прервать любой сеанс по своему 

усмотрению и вернуть оплату. Без объяснения причин. Такими 
причинами могут быть: 

 некорректное поведение клиента, 

 невозможность помочь ему моими практическими методами, 

 всплывшие в процессе подробности, делающие дальнейшее 
проведение сеанса невозможным. 

Перенос сеансов 

— Так как мы работаем с психикой и состоянием человека, 

учитывается человеческий фактор. В правила проведения 

включена возможность переноса времени и/или дня сеанса, в 

связи с плохим самочувствием, личными причинами, внезапными 
обстоятельствами. 

— Сеанс будет гарантированно проведен при любых 
обстоятельствах, кроме технических интернет-помех. 
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При сбое техники в видео-программе «хангаутс» или у клиента, 

или у консультанта, сеанс переносится в «скайп». При 

прерывании интернета вообще — сеанс переносится на другой 
день или время, по договоренности. 

P.S. Примерно в 1% случаев не удается попасть в 

пространство памяти прошлых жизней. Я проанализировала — это 

были, все до единого, подарочные, бесплатные сеансы, поэтому в 
таких случаях о денежных возвратах говорить не приходится. 

У людей, настроенных на работу, на выполнение инструкций по 

подготовке к практике погружения, результаты по сеансам 
высоки. 

В этом можно убедиться, почитав отчеты и отзывы реальных 

клиентов. 

 

 

Вопрос: «А что если человек просто не погружается? Как вы 

действуете в таком случае? Возвращаете ли деньги? Часто ли 
бывают случаи непогружаемости? Можно ли это исправить?» 

У меня не бывало таких случаев, когда человек не погружался. 

Поэтому деньги мне возвращать не приходилось. Но допустим 

теоретически, случись такое, то, конечно же, деньги возвращу. 
Или мы переделаем сеанс. 

В моей ранней практике, на бесплатных сеансах, бывала пара 

случаев, когда клиент не погружался. Но там были очень сильные 

нюансы, личные причины клиентов, почему они не зашли в транс 

– один подросток в стрессе, второй взрослый выпил пива для 
храбрости. 

Один из случаев платного сеанса, когда был клиент мужчина, с 

сильным самоконтролем и тотальным напряжением. Его было 

очень трудно вести, но мои попытки удались, и мы даже что-то с 
ним посмотрели.  
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Я была наполовину уверена, что он ничего не увидел. Какие-то 

фрагменты мы задели, но я думала, что сеанс не получился, что 
моему имиджу мастера, который всех погружает, пришел конец.  

Но он мне написал в отзыве, что многое там увидел, но не 

озвучил, боясь, что что-то неправильно скажет. Там были его 

страхи выразить увиденное. Меня это удивило – мы потеряли пол-

сеанса, человек отказался работать на сеансе. 

Он ожидал, что там будут спецэффекты, а в итоге все оказалось 
очень просто: берешь и вспоминаешь, как обычное воспоминание.  

Деньги в этом случае я не возвращала, отработала с ним в четыре 

раза больше оплаты, сильно устала от того сеанса. Было очень 
сильное противодействие мастеру, сильнейший саботаж. 

Это был и мой и его опыт. И я сделала свои выводы, и он понял, 

что я безопасна, что я помогала. Что никто не хотел там ему 
причинять увечий.  

И он теперь готов ко второму сеансу хоть сейчас, но я взяла себе 

паузу, для походов в прошлые жизни. Покачаем пока память по 
детству, по линии этой жизни. 

Все  это от недостатка информации. Мы не можем выкладывать 

наши сеансы в открытое пространство. Даже не потому, что там 
люди увидят, как это всѐ происходит и потеряют интерес, нет.  

У людей разная психика. Бывает, люди получают негативный опыт 
с разными мастерами.  

Например, клиент попадает на рейкиста, который без 

предупреждения начинает давать ему какие-то энергии. Человек 

может испугаться этого воздействия, потом появляется 
панический страх, что ему что-то «не то» сделают. 

Просто не хватает доверия. Когда человек убеждается, что все 
нормально и спокойно, то он доходит до сеанса. 
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Подытоживая вопросы непогружаемости. Считаю, что такую 

способность себе блокируют сами будущие клиенты. В 
погружении невозможно не вспомнить.  

Это очень легко делается в погружении, совершенно легко. Как 
будто закрыть глаза и вспомнить, как прошел сегодняшний день.  

Излишни эти заборы из сложностей, которые нужно пробивать 
напором. Убираем эти блоки, тогда все идет намного легче. 

 

 

Ожидания от консультации и результаты 
 

1. Сама консультация гарантированно состоит из: 

— расслабления, путем сенсуализации (похоже на медитацию с 

визуализацией, только мы подключаем все каналы чувствований и 
т.п.), 

— самого просмотра, согласно запросу, в сопровождении 
Проводника, 

— выход из погружения и обратная связь… 

* за это время вы попадете во множество интересных моментов, 

пространств, получите разные осознания и опыты, с помощью 

инструментов реинкарнационики.  

2. Возможно, но не гарантируется**: 

— заход в пространство между жизнями — Мир Душ (это решает 
ваш внутренний гугл), 

— прогулки по вашему детству в нынешней жизни, для поиска 
ответов на различные вопросы вас- взрослого, 
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— попадание во внутриутробный период вашей нынешней или 

прошлой жизни… 

** если будет пройдена предварительная раскачка памяти, с 

помощью нашего видео-курса.  

 

 

3. Что вы можете ожидать от консультации 

Важно понимать, что мы работаем с состоянием и 
осознанием. 

У меня нет такого клиента, на которого бы не повлиял сеанс 

погружения. Трансформации и переосознания будут. Насколько 

глубокие – зависит от самого клиента. От уровня его развития. От 
того, насколько он готов идти в проработку своего запроса. 

Это волшебное пространство, как зеркало, покажет клиенту 
самую суть, даже если он и не озвучит это в запросе к сеансу. 

После сеанса придется что-то делать. 

Представьте себе, что на сеансе придут ответы на эти ваши 

вопросы. Вы получите советы от ваших Высших Духовных 
аспектов. 

Скорее всего, вам будут транслировать из Тонкого мира 

напоминания о том, что Вы планировали делать в нашем Мире для 
выполнения задач своей Души. 

Ваши Высшие Сути могут дать общие рекомендации, а могут 

вполне конкретный пошаговый план. Вопрос в том, что вы 

собираетесь делать с этой информацией? Это есть мера 
ответственности самого клиента. 

Лучше идти в сеанс с пониманием, что после духовного сеанса 

погружения придется что-то делать в своем земном Мире. Только 
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вы, только сейчас и именно здесь, в воплощении вы можете 

многое изменить. 

4. Чего не стоит ждать от консультации 

Клиентам важно понимать, что в психологических сеансах 

консультирования мы не работаем с физическим миром. Мы 

работаем с Миром Духовным. Мы работаем с внутренним 

состоянием. Поэтому после сеанса не приходит материализация 

квартир, машин и т.п. каждому клиенту в руки. 

Не следует думать, что задача консультанта – выдать советы 

клиенту. Я лишь выполняю роль проводника по вашей памяти и 

перевожу вас в разные ситуации минимумом специальных 
коучинговых вопросов. 

Не я, а вы сами, клиент, работаете со своим Внутренним Миром в 

погружении. Я лишь сопровождаю и обеспечиваю внутреннюю 

безопасность вашего сознания во время всего сеанса 
погружения. 

Также иногда не стоит ждать только хороших эмоций (если 

запрос, конечно, не только на гармоничное воплощение). Будьте 

готовы к внезапно открывающимся подробностям, возможно, и 
слезам. 

В итоге все будет хорошо, вы выйдете с сеанса в ресурсном 
состоянии, я обещаю.. 

 



     www.helen-channel.com   книга-11 «Как морально подготовиться» 

 
47 

Пошаговая инструкция к 
индивидуальной консультации 

Шаг 1. Прослушать и выполнить тестовое видео. Написать 
отметку о прохождении. 

Шаг 2. Написать в скайп ya_i_more или на почту 

helenreincarnation@gmail.com свой запрос и желание пройти 
консультацию. 

Шаг 3. Согласовать взаимно удобное время предконсультации, 

где мы познакомимся, наладим связь, уточним запрос и назначим 
день и время сеанса. 

Шаг 4. Оплата консультации. Реквизиты оплаты – на сайте. 

Шаг 5. Консультация. 

Шаг 6. Отправка первой обратной связи в день консультации. 

Шаг 7. Написание развернутого отзыва в свободной или 
предложенной форме. 

Я общаюсь еще в течение 2-х недель. В это время вы еще можете 

получить мое сопровождение в письменном режиме, рассказать о 
своих последующих осознаниях. 

 

Вы можете определиться в процессе первой 
консультации, что вам желательно охватить и 

другой запрос. 

Шаг 8. Оповестить о своем желании продолжить сеансы 

погружения. Во время сеанса или не позднее 2-х дней после его 

окончания. 
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Шаг 9. Назначаем дополнительную предконсультацию, где 

обсуждаем желаемые темы сеансов. 

Шаг 10. Доплата консультации, согласно тарифов на платной 

странице. 

Шаг 11. Консультация 2. Отзыв. 

Шаг 12. Консультация 3. Отзыв. 

В течение 2-х недель я могу сопровождать ваш запрос и отвечать 
на те уточнения, которые касаются данных сеансов. 

 

 

Вы можете изначально запланировать пакет из  
3-х консультаций. 

Шаг 1. Прослушать и выполнить тестовое видео. 

Шаг 2. Написать в скайп ya_i_more или на почту 

helenreincarnation@gmail.com свой запрос и желание пройти пакет 
консультаций. 

Шаг 3. Согласовать взаимно удобное время предконсультации, 

где мы познакомимся, наладим связь, уточним запрос и назначим 

дни и время сеансов, возможные отклонения в сроках. Мы 

распределяем ваши запросы, чтобы это было максимально 
комфортно и принесло наибольший результат. 

Шаг 4. Оплата консультации. Реквизиты оплаты – здесь. 

Шаг 5. Консультация 1. 
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Шаг 6. Отправка первой обратной связи в день консультации. 

Написание развернутого отзыва в свободной или предложенной 
форме. 

!! Без предыдущего отзыва я не приступаю к следующему сеансу. 

Шаг 7. Консультация 2. Отзыв. 

Шаг 8. Консультация 3. Отзыв. 

 

 

Два онлайн-формата сеанса регрессии 

Формат скайпа 

Если вы не хотите видеозаписи, в таком случае сеанс проходит в 
скайпе. (Качество записи сеанса тогда не гарантируется). 

Обязательно — наличие видеокамеры. 

Мне важно, чтобы я вас видела и отслеживала ваши реакции. 

По телефону без видео — сеансы я не провожу. 

Формат видеовстречи 

!! Рекомендуется. 

Будьте спокойны, я никогда не опубликую ваше видео, фото, 
фамилию и другие личные данные без вашего разрешения. 

Наша видеовстреча происходит в инновационном формате: 

«Hangouts» приложении от «Google+» — это фактически живое 

общение, но на расстоянии. 
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Для того, чтобы принять от меня закрытую ссылку на 

персональную комнату, необходима ваша регистрация в почте 
gmail и в Google+. 

Регистрация на этом ресурсе свободная и бесплатная. 

Кроме компьютеров, Hangouts работает на любых устройствах: на 

мобильных телефонах, и планшетах Android, iPhone, iPad и iPod 

Touch. Скачать приложение можно по ссылке на сайте или в 

интернете. 

 

 

 

 

 

 

Важные условия на проекте 
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Зачем писать отзывы? 

Моя позиция по данному вопросу, зачем писать отзывы, 

изложена ниже. 

Общие положения 

1) После погружения вы пишете ваше первое впечатление, 

заземляетесь и возвращаетесь окончательно в момент «здесь и 
сейчас», а я отслеживаю ваше состояние. 

2) Вопросы итоговой анкеты (в течение суток) составлены так, 

чтобы во время написания ответов вы проанализировали, 

обобщили и лучше поняли ту информацию, которая пришла из 
погружения/ из подсознания. 

Часто в процессе написания отзыва возникают новые осознания. 
Ну и, конечно, ваш отзыв будет полезен другим читателям. 

3) Пожалуйста, пишите грамотно, — ваши тексты практически 

не редактирую, сохраняя стиль изложения. 

4) После выхода из погружения часть информации вы будете 
помнить подробно, еще часть захлопывается, как дверца. 

Переживания из «той» жизни я закрываю вам специально, чтобы 

не было «мыслемешалки», чтобы у вас осталось только самое 
полезное для сегодняшней жизни. 

Пока память еще активна, «размягчена», вам будет полезно 

сразу прописать основные выводы. Они лягут в бессознательное 

и начнут работать минуя сознание, со всеми его вторичными 
выгодами, блоками и заморочками.  

Поэтому отзыв вы, скорее, пишете «для себя». 
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Важные уточнения 

1. Написание отзыва есть неотъемлемой частью консультации, 

ее логическим завершением. 

Выписывая свои осознания, в это время ваше бессознательное 

проводит свою параллельную работу. Это высчитано не мной, а 

другими уважаемыми психологами-классиками. Я лишь успешно 

пользуюсь общеизвестными наработками в этой части сеанса. 

2. Вы попали на не совсем обычный, уникальный проект, где 

ваш мастер-консультант, кроме самого сеанса, попутно и 

скрупулезно собирает материалы для анализа и 

исследований, обобщений и исключений. 

Каждый ваш «голос» для меня имеет значение. 

3. Каждый мой клиент проекта – это эксклюзивный объект. Я 

работаю именно по такому принципу, а не по принципу 

конвейера. Задолго до сеанса начинаю готовиться, чтобы 
раскрыть самую суть моего клиента. 

4. Соглашаясь на сеанс и оплачивая его, вы тем самым 

подтверждаете соглашение между нами, обеими сторонами, о 

выполнении своих обязательств – обратной связи о 
погружении. 

5. Мне важно, в каком состоянии вы вышли из сеанса. 
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6. Мне важно, что мои следующие клиенты будут читать, 

выбирая информацию и ориентируясь в такой непростой теме. 

7. Мне важны объективные мнения клиентов. А не только мои 

(мало ли что мне «показалось», вдруг вы думаете по-другому 
после консультации, и вдруг получили не тот ожидаемый эффект). 

8. Мне важно, что мои клиенты умеют завершать гештальты – 

что значит, доделывают доделки, — а значит, получат результат 

от сеанса. 

Гештальт-направление – вообще одно из моих любимых.  

Тянущиеся «хвосты» недоделанных дел сильно портят жизнь 

людям, отчего со временем наступает та самая некая 
неудовлетворенность действительностью. 

 

Если бы вы представили на энергетическом плане количество 

тянущихся «шлейфов» от обещаний, недоделок, вы бы 

поразились… 

Поэтому смею предположить, что ненаписанный отзыв говорит о 
том, что и деятельности после сеансов не будет никакой. 
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Полученную информацию такие клиенты никак не применят. 

Поэтому мой подход в отзывах немного жестче, чем 

обычные правила: 

Одним из условий заказа консультации есть завершающее 

написание отзыва. 

Если понимаете, что не умеете доделывать дела, и знаете, что не 
захотите писать отзыв, – НЕ заказывайте консультацию. 

 

 

 

.  
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Завершение,  

или Продолжение следует… 
 

Приглашаю почитать другие авторские книги моего 

регрессионного проекта «Хелен Канал Реинкарнейшен». На 

середину 2016 года - их 14: 

 

1 Брошюра-презентация «Беседы о сеансах реинкарнационных 

погружений». 

 

2 Книга «Берегиня Рода. Родовые эгрегоры и реинкарнации». 

 

3 Книга «Игры в которые играют Души». 

 

4 Книга «Разговоры по душам. Ответы на ваши вопросы». 

 

5 Книга «Сакральный переход. Что нас ждет после жизни». 

 

6 Книга «Сила Духа, или Зачем испытания в нашей жизни». 

 

7 Книга «Феномены восприятия. Записки регрессолога о 

практике». 

 

8 Книга «Реинкарнационные исследования. Начало». 

 

9 Книга «Детская тема на проекте регрессий». 

 

10 Книга «Наши великие, знатные и богатые воплощения». 

 

11-12 Книга «Что касается сеансов. Как морально подготовиться. 

Инструкция к сеансу». Часть 1, часть 2. 

 

13-14 Книга «Сказки в регрессионной терапии, или Путешествия 

моей Души». Часть 1, часть 2. 

Вы можете заказать любую книгу (в бумажном или электронном 

варианте) у автора проекта, написав на почту: 

helenreincarnation@gmail.com 

mailto:helenreincarnation@gmail.com
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Буду рада, если тема реинкарнационных погружений вас 

заинтересовала и побудит: 

- задуматься о том, как же там на «другой стороне»,  

- применить опыт прошлых воплощений для нынешней жизни.. 

Я понимаю, что мы с коллегами стоим у истоков этой новой для 

социума темы, как первооткрыватели, в самом начале пути.  

 

Каждой своей статьей, книгой, своей работой, консультациями - 

способствую, чтобы в Мире становилось как можно больше 

«проснувшихся», осознанных людей.  

 

Поэтому со своей стороны всячески несу эти идеи в различные 

информационные пространства. 

 

 

1. Вы можете отправить пожелания и отзыв о прочитанной книге 

на почту: helenreincarnation@gmail.com 

 

2. Приглашаю всех на ресурсы моего проекта: 

 

Сайт консультаций: www.helen-channel.com 

Сайт исследований: www.helen-channel.com.ua  

3. А самое главное – приглашаю поучаствовать в роли клиента на 

вашем персональном индивидуальном сеансе погружения в вашу 

глубинную память.  

 

Запись на сеансы выполняется по скайпу: ya_i_more   
 

 

 

С благодарностью за ваше уделенное чтению время, 

реинкарнационный психолог Алена Обухова. 

 

mailto:helenreincarnation@gmail.com
http://www.helen-channel.com/
http://www.helen-channel.com.ua/
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