
 Дана Абрахам В Объятиях 
Бабушкиного

Дерева

Автор: 
Дана Абрахам

В Объятиях 
Бабушкиного 

Дерева

ты любящий,  
и тебя любят

7668 El Camino Real, Ste. #151 | La Costa, CA 92006

Six Roses Press is a subsidiary of the Grandmother Tree Foundation www.ArmsoftheGrandmotherTree.com

В О
бійм

ах Бабусиного Д
ерева



1

“В Объятиях 
Бабушкиного 

Дерева”
Автор: Дана Абрахам

 Фотографии Илона Ив Лифшултс
    Иллюстрации Анна Филлипс

    Перевод Марина Левин (Яков и Эмма Левин)

“Любовь, Мир и Свет” Доктор Джозеф Майкл Леври

7668 El Camino Real, Ste. #151 | La Costa, CA 92006



1

ДЛЯ ТЕБЯ
In the Arms of the Grandmother Tree 
Copyright © 2018 Dana Abraham

ISBN 978-0-578-38569-3
May 2022

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book publication may be reproduced, stored 
in a retrival system or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, 
photo-copy, recording, or any other – except brief quotation in reviews, without the prior 
permission of the author or publisher.

“Любовь, Мир и Свет”  reprinted with permission from Dr. Joseph Michael Levry

Six Roses Press is a subsidiary of 



3

Эта книга - это послание Вселенной только для 
тебя. Ты -идеальный человек, чтобы получить это 
сообщение. Как мерцающая звезда в глубоком 
бархате ночного неба или ярко-зеленой лужайке 
травы, сгибающейся на ветру или новой волне, 
наполненной белой пеной, обрушившейся в синий-
синий океан, ты принадлежишь этому широкому, 
прекрасному миру, и этот мир принадлежит тебе.

Эта книга - подарок для тебя. Если ты слушаешь эту 
книгу или читаешь эту книгу, то ты предназначен 
для этой книги, и эта книга предназначена для тебя. 
Слова из этой книги сохранятся навсегда в твоем 
сердце даже если эта книга не будет рядом с тобой.
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Как ты себя чувствуешь сейчас? Счастливый? 
Печальный?Очень злой? Независимо от того, как ты 
себя чувствуешь в этот момент, все в порядке. В жизни 
правда состоит в том, что, хотя многие вещи прекрасны, 
есть также вещи, которые иногда трудны, запутывают и 
расстраивают. Ты можешь чувствовать себя одиноким и 
забытым или действительно бояться. Каждый это иногда 
чувствует. Возможно, ты давно уже это чувствуешь.
 
Эта мысль подскажет тебе, что даже тогда когда тяжело, 
жизнь может быть хорошей. Жизнь хороша. Все, что 
угодно, может случиться, когда мы просим о помощи 
жизни.

Как мы просим о помощи в жизни? Как мы говорим, 
что есть что-то, что нам действительно нужно, и как 
мы можем слышать, что жизнь дает нам ответы? Один 
из способов -использовать наше воображение. Давай 
попробуем это сделать вместе.
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Закрой глаза и представь, что у тебя в руке красивое 
маленькое семя. Это семя - твой самый любимый 
цвет, и у него мало рисунков в твоих любимых 
формах - возможно, на нем много кругов или 
треугольников, или, может быть, на этом крошечном 
семени есть целая картина. 
 
Возьми семя и посади его в темное влажное 
основание земли и полностью закрой. Представь 
себе, что семя дышит внутри земли, вздыхая 
от счастья, находясь дома. Земля тоже дышит, 
прекрасно понимая, что в ней живет небольшое 
семя. Вздохни и дыши вместе с маленьким семенем 
и огромной, глубокой землей. Почувствуй, насколько 
хорошо чувствовать себя связанным с маленьким 
семенем и землей, как мирно и спокойно на душе.
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Ты глубоко дышишь и наблюдаешь нежный дождь, 
падающий на землю. Чувствуешь ли ты запах земли? 
Прекрасно пахнет, не так ли? Затем ты слышишь 
песню птицы неподалеку, щебечущей о солнечных 
днях. Песня красива и смешна в одно и то же время, и 
это заставляет тебя улыбаться.

Наконец, солнце начинает светиться, и его 
расточительные лучи согревают землю. Когда ты 
простираешь руки и наслаждаешься солнечным 
светом на твоём лице, ты видишь, что твоё маленькое 
семя чудесным образом превратилось в крошечное 
зеленое растение! Ты знал что это произойдет, 
но когда ты видишь это в первый раз - это так 
захватывающе, что ты чувствуешь, что твоё сердце 
наполнено радостью!
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Это крошечное растение хочет расти, расти и 
расти. И так оно и есть, оно растёт до тех пор оно 
не станет огромным деревом с огромными ветвями 
и прекрасными зелеными листьями. Листья плотно 
сгруппированы, поэтому они выглядят как чудесный 
зеленый купол света. Ты так счастлив, что это 
необычное дерево выросло из твоего маленького 
семени, что ты бежишь без оглядки к дереву. 
 
Там, с его ветвей, висят качели! Ты прыгаешь и 
начинаешь качаться туда-сюда. Ты наслаждаешься 
качелями и теплом от ласкающего солнца. Кажется 
что сиденье на качелях сделано именно для 
тебя - потому что оно было сделано именно для 
тебя! Может быть, тебе не нравится подниматься 
высоко или, может быть, ты хочешь так сильно 
раскачиваться чтобы коснуться зеленых листьев, 
которые кажутся почти золотыми из-за солнечного 
света. Ты сам выбираешь, как ты хочешь качаться, и 
ты качаешься столько, сколько хочешь.
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Когда ты устал от раскачивания, ты видишь, 
подстилку которая лежит под деревом с тарелками 
и чашками и коробочками полными вкусных блюд. 
Хотел бы ты укусить хрустящее красное яблоко, 
которое наполняет твой рот сладким соком? 
Или большой кусок блинов из черники, который 
заставляет твой язык стать синим? Или, может быть, 
тарелка твоего любимого супа с пельменями? У тебя 
может быть это! Ты ешь, пока не почувствуешь себя 
прекрасно, а затем, вздохнув, опираешься на свое 
дерево.

Взглянув вверх, ты увидишь красивые золотисто-
зеленые листья и почувствуешь теплый, широкий 
ствол дерева на который ты облокотился. 
Солнечный свет льется на твою голову, как золотая 
корона. Всё выглядит прекрасно.
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Сидя немного сонно под твоим деревом, ты начинаешь 
понимать, что дерево живое и обладает энергией, 
которой хочет поделиться с тобой. Эта энергия очень 
старая, как Дерево Бабушки, и ты можешь почувствовать 
ее мудрость и доброту. Почему-то ты понимаешь, что это 
дерево хочет защитить тебя, любить тебя и держать тебя 
в безопасности. Это Дерево здесь чтобы ответить на твои 
вопросы и помочь тебе найти правильный путь в жизни.

Теперь ты понимаешь, что когда тебе будет грустно, 
Бабушка Дерево успокоит тебя. Когда ты будешь 
сердиться, Дерево Бабушки поймет, как ты себя 
чувствуешь и поможет тебе справиться с ситуацией. 
Когда ты почувствуешь себя забытым, Дерево Бабушка 
напомнит тебе, что ты особенный и очень важный для 
всего мира. Когда ты чувствуешь, что находишься где-то 
в космосе и не хочешь возвращаться, Дерево Бабушка 
будет звонить тебе и терпеливо ждать, пока ты не 
вернёшься. Когда ты будешь счастлив, Дерево Бабушка 
будет радоваться тобой и гордиться тем, кто ты есть, и 
всему тому чему ты научился.
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Есть уроки о жизни, которые Дерево Бабушка хотело 
бы поделиться с тобой, чтобы помочь тебе. Каждый 
раз, когда ты обращаешься к ней, ты можешь задать 
все интересующие тебя вопросы и узнать ответы 
или просто почувствовать сладкое объятие ветвей 
Бабушкиного Дерева обвивающего тебя кольцом.
 
Бабушка Дерево говорит с твоим сердцем, и ты 
ясно слышишь её слова. Ее голос низкий, сладкий 
и добрый, и каждое слово заставляет тебя 
почувствовать, как сильно она заботится о тебе. Вот 
что она говорит:
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“Я очень рада, что ты здесь, дитя мое. Мы проведём 
это время вместе. Приходи посидеть рядом со мной, 
чтобы твоё сердце и моё сердце могли биться в 
одном ритме, и ты почувствуешь как я люблю тебя.

Я хочу, чтобы ты знал, что независимо от того, что 
случилось с тобой, с тем, что тебе сказали о твоей 
жизни, или даже о том, что ты думаешь о себе, 
ты удивительное создание. Да это правильно. Ты 
удивительное существо, и у тебя есть так много 
добра, чтобы дать миру. У тебя так много добра, 
чтобы получить от мира.
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Я знаю, что иногда жизнь кажется недоброй. Трудно 
понять, что делать. Трудно узнать, кому доверять. 
Мой ребенок, знай, будут люди по пути, с которыми 
ты можешь чувствовать себя в безопасности и 
счастливым.

Это нормально, думать, как ты думаешь и 
чувствовать то, что ты чувствуешь. Ты можешь 
сказать себе: «Нет, мне не нравится то, как я 
чувствую» или «Да, я бы хотел это сделать». 
Говорить «да» или говорить «нет», позволяет тебе 
знать, как ты себя чувствуете внутри, даже если 
это не сразу можно поменять. Когда ты знаешь, как 
ты себя чувствуешь, это поможет тебе научиться 
доверять своим инстинктам и быть хорошим другом 
для себя”.
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«Дитя мое, у тебя прекрасное сердце. Возможно, 
никто никогда не говорил тебе об этом раньше, но я 
вижу тебя, и я знаю, что внутри тебя великая сила и 
храбрость.

«Тебя любят. Ты видишь вселенную, и тебя любят. 
Помни это всегда: тебя невозможно не любить, и 
тебя любят.

«Чтобы помочь тебе в твоей дороге, вот несколько 
шагов, чтобы заполнить твой день солнечным 
светом и помочь тебе почувствовать себя сильным, 
способным и мудрым.
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 «Каждый день, когда ты просыпаешься, шумно 
или тихо, где ты живёшь, уверенно говори себе: «Я 
поднимаюсь и сияю, как солнце».

«Когда ты чистишь зубы, смейся и говори сам себе: 
«У меня хорошее сердце. Я принимаю решения, 
которые заставляют меня гордиться тем, кто я и кем 
я становлюсь».

«Когда ты собираешься завтракать, напомните себе: 
«Куда бы я ни пошел, я замечаю все хорошие вещи в 
окружающем меня мире. У моей жизни должны быть 
замечательные вещи и замечательные люди».
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«Когда ты отправишься в школу, напомни себе: 
«Даже если мой день имеет моменты, которые я 
не ожидал, я остаюсь спокойным. Я легко нахожу 
друзей и получаю удовольствие от общения с  ними.

«Когда ты ешь думай о себе: «Я чувствую мир и 
спокойствие в своей душе. Меня никто не может 
беспокоить.

«Когда ты отправляешься домой из школы, шепни 
себе: «Я люблю себя. Я всегда буду любить себя.
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 «Когда ты делаешь домашнее задание, подумай 
секунду и скажи себе: «Я нужен и необходим 
вселенной. Без меня мир не будет таким как со мной.

«Пока ты обедаешь, улыбайся себе: «Куда бы я ни 
пошел, я приношу радость, и люди рады видеть меня. 
Когда мне нужна помощь, я спрашиваю кого-то, кому 
я доверяю.

«Когда ты готовишься ко сну, скажи себе: 
«Я мужественный, сильный и решительный. За что 
бы я не взялся, я могу выполнить хорошо.
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«Прежде чем заснуть, вспомни все моменты в твоем 
дне назад, как глупый фильм. Улыбнись от хороших 
вещей, которые произошли. Поздравляй себя за все, 
что ты сделал очень хорошо. Подумай о том, что ты 
хотел бы сделать лучше.

«Обещай себе: «Какими бы ошибками я ни 
занимался сегодня, я решил сделать их по-другому 
завтра. Фактически, я становлюсь немного мудрее и 
лучше с каждым днем. Для меня всегда есть место 
на этой земле.

«Мой ребенок, помни об этом всегда: ты любящий, и 
тебя любят».
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Дерево Бабушки перестало говорить. В тишине 
есть возможность подумать о ее уроках и задать 
свои вопросы. Она отвечает тебе с улыбкой Дерева 
Бабушки, и ты чувствуешь, как ее ветви заключают 
тебя в объятия. Ты знаешь, что можешь вернуться к 
ней в любое удобное для тебя время, повеселиться 
на качелях, поесть вкусной еды и пообщаться с 
Твоей Бабушкой. Это место всегда здесь для тебя, 
под солнечным навесом из листьев, где тебя любят 
и слышат. Поблагодари Дерево Бабушка за все, что 
она тебе дала. Она с благодарностью принимает 
твою благодарность.
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Теперь пришло время вернуться, с памятью в твоём 
сердце о Бабушке Дереве и ее словам:

«Мой ребенок, помни об этом всегда: ты любящий, и 
тебя любят».

Для тебя есть один последний подарок, который 
дает тебе Бабушка: специальное стихотворение, 
которое ты сможешь сказать себе. Это 
стихотворение поможет принести хорошие вещи в 
твоей жизни, если ты будешь повторять его каждый 
день. Ты можешь произнести его утром, когда ты 
встаёшь и ночью перед сном. Ты даже можешь 
представить, как сидеть с Деревом Бабушки, пока 
она говорит с тобой.
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Вот стихотворение:

Любовь передо мной 
Любовь позади меня 
Любовь слева от меня 
Любовь справа от меня 
Любовь выше меня 
Любовь ниже меня 
Любовь во мне 
Любовь в моем окружении 
Всем любви 
Любовь во вселенную
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Мир передо мной 
Мир позади меня 
Мир слева от меня 
Мир справа 
Мир выше меня 
Мир ниже меня 
Мир во мне 
Мир в моем окружении 
Мир всем 
Мир во вселенной
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Свет передо мной 
Свет позади меня 
Свет слева от меня 
Свет справа 
Свет выше меня 
Свет ниже меня 
Свет во мне 
Свет в моем окружении 
Свет для всех 
Свет во вселенную
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Пусть твоя жизнь будет всегда наполнена красотой, 
силой и счастьем. Ты замечательное, сверкающее, 
умное, доброе и красивое человеческое творение. 
Сияй ярко, как солнце, и пусть сбудутся все твои 
мечты.
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