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В очерке «Закон Перевоплощения» излагаются восточные представления
о существовании человека, его основных структурных единицах и
семиуровневом построении Космоса согласно Учению «Живой Этики».
Приводятся результаты и данные современных исследований проблемы
«жизни
после
жизни»,
подтверждающие
справедливость
Закона
Перевоплощения.
Также представлен краткий обзор Доктрины Перевоплощения и
свидетельства из Священного Писания о знании Доктрины Христом и его
учениками. Знал о перевоплощении и Ориген – ближайший по времени к
апостолам ученый, истинный Христианин, развивший Доктрину о
Перевоплощении и объяснивший ее основные положения в своем труде «О
Началах».
Брошюра может служить дополнительным материалом к изучению
Закона Перевоплощения и тесно связанного с ним Закона Кармы.
Предназначена для изучающих основы Учения «Живая Этика», а также для
читателей, интересующихся вопросами духовной жизни и своей судьбы.
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Е.Бумбиерс

УЧЕНИЕ О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ
Краткий обзор Доктрины Перевоплощения
Догматическое христианское богословие учит, что каждый человек при
рождении получает, якобы, новую душу, которую ему дает Бог, и живет в
условиях, которые ему определены Божьим соизволением. На все
недоуменные вопросы о справедливости, равенстве, любви Бога-Отца ко всем
«детям» церковное богословие дает один единственный ответ: «Пути Господни
неисповедимы», т.е. мы не можем узнать, почему каждый человек получает
определенную судьбу: один – счастливую, другой – несчастную с самого
рождения. Нам объясняют, что мы должны жизнью своей исправлять свою
душу и преобразовывать ее. Воздаяние же – после смерти.
Но ведь каждый родившийся уже определен и поставлен судьбой в условия,
которых не в силах изменить и в которых часто даже невозможно работать над
преобразованием своих врожденных качеств. Одни рождаются в
высокопросвещенных культурных народностях, другие – среди отсталых
дикарей. Один – в условиях благополучия, имеет здоровую физическую
наследственность, одарен от рождения способностями, талантами, окружен
любовью, заботой, радостью, тогда как другой рождается в грубой, развратной
среде, с больным искалеченным организмом, неразвитым умом, в грязи,
нищете, ... и не перечесть тех несчастий, которые уже с первых дней рождения
окружили и держат человека всю жизнь в своих оковах. Судьба людей
предопределена уже условиями рождения.
До сих пор церковная религия не дала убедительного логического ответа на
естественные вопросы: почему люди, живущие на Земле, так различны по
своим психическим качествам, если все они при рождении получают душу от
Отца Небесного, и почему имеют такую различную судьбу?
Догматическое толкование судьбы легко принимают счастливцы, баловни
жизни, но обиженный с таким распределением преимуществ никогда не
примирится. Один получил уже готовую светлую душу в условиях, в которых
нетрудно вести честную жизнь. Но как может другой, неразвитый, с дурной
наследственностью, находящийся в преступной среде, в голоде,
преобразовывать себя? Можно ли требовать от него этого?
Часто слышим слова: «Я таков, каким сотворил меня Бог». Значит, честный
человек получил честную душу и, естественно, не его заслуга, что он ведет
честную жизнь. Также не вина человека-садиста, что он таков: такая
звероподобная душа получена им при рождении. Святые потому святые, что
получили светлую душу. Эти церковные утверждения мнимо освобождают
человека от ответственности и от воздаяния.
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Ни один здравомыслящий человек не может принять такое воззрение. Не
получая ясных, честных, удовлетворительных ответов на многочисленные
жизненные вопросы, люди отходят от церковной религии, и многие из них,
попадая в состояние безысходности, увлекаются в смертоносную пучину
духовного кризиса.
Те же, кого неумолимая жажда знаний приводит к сокровенной мудрости
Востока, находят там объяснения многим непонятным явлениям жизни.
Люди очень мало знают о «Доктрине Перевоплощения», имеющей и другое
название
–
«Реинкарнация».
Слово
«реинкарнация»
латинского
происхождения, состоит из трех отдельных слов: «ре» – обратно; «ин» – в;
«карно» – плоть. Все вместе буквально: «обратно в плоть».
Слово «перевоплощение» неточно передает смысл понятия реинкарнации:
при его употреблении невольно возникает мысль, что душа после смерти в
кого-то переходит – «перевоплощается».
Находятся даже такие «умники», которые утверждают, что души после
смерти переходят в животных. Так, один из таких «шутников» уверил старушку,
что душа ее умершей дочери воплотилась в кошку. И ходит обезумевшая
старушка, собирает и кормит бродячих кошек, спасая ту, в которую
воплотилась душа ее дочери.
Такими выдумками служители тьмы стараются довести Закон о
Перевоплощении до абсурда, с тем чтобы и вовсе отвратить внимание людей
от процесса познания Космических Законов, управляющих эволюцией жизни.
Название «перевоплощение» лучше заменить названием «повторное
рождение», что ближе соответствует смыслу и точному переводу слова
«реинкарнация», т.е. возвращение в плоть. Вся суть понятия «реинкарнация»
становится ясной: ни в кого наша душа не переходит, ни в другого человека, ни
в зверя, но через некоторое время мы снова рождаемся на Земле ребенком,
который продолжает дальше свое развитие и получает судьбу, которую сам
себе подготовил поступками предыдущей жизни.
В этой главе затронуты лишь общие положения.
Учение о «воплощении» стоит на твердой основе Божественного
происхождения Космоса и Жизни. «Искра Огня Жизни» произошла от
«Источника Света», или «Бога-Отца», «Творца», как его называют в разных
религиях. Она хранит в себе божественные силы в скрытом состоянии, как
Огонь от Огня зажженный. Огонь жизни проявлен уже в атоме (в
первоначальной клетке Материи), из которой в течение бесконечно долгого
времени разовьется человек. «Искра жизни» неугасима, и с каждым новым
проявлением развитие продолжается, и в этом суть основного Космического
Закона – Закона Эволюции. Цель эволюции – раскрыть, развить весь
потенциал божественных способностей, который находится в «Искре» в
скрытом состоянии, как в микроскопическом семени заключено все будущее
растение.
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Свою эволюцию человек совершает через повторные рождения на Земле –
«реинкарнацию». После смерти физического тела человек не исчезает,
остается его душевное тело и духовное. Его не посылают (согласно бредням
церковников) на вечные мучения в ад или на вечное блаженство в рай. В
действительности же, душа человека в Высших невидимых Мирах получает
возможность перерабатывать свой земной опыт, духовно обогащаться,
готовиться для новой земной жизни. Продолжительность пребывания в
надземном мире между последовательными воплощениями на Земле различна
и индивидуальна для каждого духа (человека). В среднем – это 700 лет, но
бывают случаи, когда человек возвращается уже через пару лет, а в других
случаях и через пять тысяч лет.
Человек, рождаясь в разнообразных земных условиях, постепенно
раскрывает, развивает мощь заключенной в нем «Искры Божьей». Все
таланты, все способности – это плоды, заработанные в прошлых жизнях на
Земле. Судьба человека – это следствие наших мыслей, желаний и поступков в
прежних жизнях. Наша судьба, действительно, в наших руках. Наполним нашу
жизнь состраданием, добром; посеем любовь, доброжелательность,
великодушие и прочие благие зерна, и в будущих наших жизнях на Земле, а
часто уже и в этой жизни, придут к нам плоды наших добрых действий. Но, к
сожалению, люди часто бросают семена злые и окружают себя несчастиями,
которые преследуют их.
Все наши недостатки – это непереработанное звериное наследие тех
времен, когда человек проходил свою животную эволюцию на предыдущей
планете, Луне. Нужно четко усвоить: наше человечество проходило свою
животную эволюцию в период Лунной цепи, но никогда на Земле мы не
воплощались животными. Потому и не может быть найден тот вид, «звено»,
которое было переходным видом. Наши животные никогда не станут людьми в
Земной планетной цепи. Особым актом творения «Бог вдунул душу живую,
разумную в тело Адама». Это случилось 18 миллионов лет назад, когда
закончилась полуживотная стадия адаптации человека на новой планете,
Земле, и началась эволюция разумного человечества. В том, что в наши души
была вложена «Искра Божия», и есть наше «подобие Божье». «Искра Божия»
(Божественная Монада) обеспечивает нам свободу выбора пути и делает
ответственными за свою судьбу, которую мы сами себе куем. «Искра Божия» –
залог наших возможностей.
Все упреки в адрес несправедливого Бога, который одних людей любит,
безмерно награждает, неизвестно почему, а других не любит, посылает
страдания, лишает способностей, возможностей к преуспеванию, при знании
Космических Законов отпадают.
Люди перестают верить церкви, когда видят непонятную несправедливость
на Земле. Мы все получили одинаковую «Искру Божию», но не все одинаково
ревностно развиваем ее.
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Отсталые люди, преступные люди – это души, которые имеют мало
человеческих воплощений на Земле. Они, младшие братья в семье
человечества, не успели еще усердно поработать над своим развитием.
Обязанность старших – помочь им осознать и исправить свои ошибки.
Согласно Закону Кармы, за все свои поступки человек получает награду или
наказание в виде благополучной или тяжелой судьбы, здоровья или болезни в
настоящей или в своей будущей жизни. Ничто не проходит без следствий:
украл – отработаешь, вернешь много больше. Может быть, потому ты и раб
сегодня, что когда-то украл; убил – и тебя когда-то кто-то убьет или в этой, или
в следующей жизни. Мучаешь жену (мужа), детей – испытаешь еще большие
мучения и через страдания осознаешь в конце концов, что так делать нельзя.
Постепенно Карма (закон Причин и Следствий) учит нас становиться добрее,
справедливее, честнее. Так постепенно развивается наш ум, наши
способности, наши таланты. Не по звериным законам захватчиков будут жить
люди в Будущем, а по законам Красоты и Любви к ближнему, указанных
Христом, Великим Космическим Учителем.
Не прощения грехов надо искать, а знаний о человеке и Вселенной. С их
помощью надо исправлять свою жизнь, свои ошибки в труде каждого дня.
Никакая исповедь не освободит человека от уплаты кармических долгов, и
жизнь наша ею не изменяется, не облегчает ся. Только расплатившись с
долгами и сея добро, мы станем снимать жатву добрую!
Почему так страдают люди на Земле? Они расплачиваются за свои
противозаконные действия, когда-то совершенные в прежних жизнях.
Рождаются калеками, рождаются с различными уродствами. Почему? А может
быть, нынешний калека калечил когда-то других? А нынешний физический урод
кощунствовал когда-то над святынями? Всякое кощунство, являясь
нравственным уродством, непременно когда-нибудь отразится уродством
физическим, и будет такой урод толкаться у паперти храма, в котором когда-то
кощунствовал. Ничего не проходит бесследно! Что посеешь, то и пожнешь! Нет
неправды у Бога!
Мы плохо знаем историю христианства. А ведь среди христиан многих
церквей первых веков была распространена вера в повторные рождения на
Земле. И Доктрина о Перевоплощении была отменена церковным начальством
только в VI веке на Пятом Вселенском соборе. Но теперь, через две тысячи лет
после рождения Христа, ум человеческий необычайно развился и требует
ясных, разумных, логических ответов на все явления жизни, в том числе на
вопросы, касающиеся судьбы человека, и, казалось бы, ничем не оправданных
социальных и прочих неравенств людей. Церковь не дает таких ответов, и
потому многие отошли от нее и даже дерзновенно отрицают существование
Бога, потому что, по их наблюдениям, церковный Бог несправедлив к людям.
Они видят неравенство, но не видят его причину, скрытую в прошлых
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существованиях, и, не зная Космических Законов Кармы и Перевоплощения, не
могут объяснить очевидную несправедливость и становятся атеистами.
Именно, чтобы сохранить веру в Духовный Мир, в Иерархию Света, нужно
напомнить людям о забытом Учении повторных рождений человека на Земле,
т.е. о Законе Перевоплощения.
Христианство и Доктрина Перевоплощения
в Священном Писании
Закон Перевоплощения был краеугольным в каждой древней религии
Востока, и, конечно, религия евреев не составляла исключения. Вот
удивительное указание из книг Священного Писания пророка Иеремии:«4. И
было ко мне слово Господне:
5. Прежде нежели Я образовал тебя в чреве, Я познал тебя, и прежде,
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил
тебя.
6. А я сказал: О, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.
7. Но Господь сказал мне: не говори “я молод”; ибо ко всем, к кому пошлю Я
тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь».
Из этих слов видно, что прежде рождения пророка Иеремии Господь знал
его и определил его пророком. Следовательно, он уже жил на Земле раньше и
проявил себя достойным стать пророком.
Уже в дни Иисуса Закон Перевоплощения претерпел искажения от рук
служителей религии и сохранялся в своей первоначальной чистоте лишь среди
отдельных сект. В Евангелиях в словах самого Христа мы имеем достаточно
свидетельств о знании евреями этого закона. Так, читаем: «И спросили Его
ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?
Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все,
но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как
хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что
он говорит им об Иоанне Крестителе».1
О том, что евреям-книжникам был известен Закон о Перевоплощении,
свидетельствуют также слова Евангелиста Иоанна. В беседе Христа с
Никодимом, Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар;
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус
отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденный
от Духа есть Дух... Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть? Иисус
отвечал ему: ты – учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» (т.е. Закона
Перевоплощения).2
Слова апостола Матфея, что Иоанн Креститель – это воплотившийся снова
пророк Илия, повторены апостолом Марком: «И спросили Его: как же книжники
говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: Правда,
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Илия должен прийти прежде и устроить все; и Сыну Человеческому, как
написано о Нем, надлежит много пострадать и быть унижену. Но говорю вам,
что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем».3
Приходилось слышать утверждения, что «Илия-пророк не умер, а был взят
на Небо живым, потому он и мог вернуться на Землю. Он был старым взят на
Небо, а родился младенцем, о котором Гавриил, Ангел Господень, еще до его
рождения предсказал отцу Иоанна Захарию и Елизавете, матери его, и даже
указал дать имя – Иоанн».4
В первые века христианства не было канонизированного сборника
Евангелий, а были в ходу многие (свыше 300) рукописи Евангелий, и только в
553 году из них были отобраны только четыре, остальные не были признаны.
Именно в это время, чтобы пресечь распространение среди христиан веры в
повторные рождения человека на Земле, все рукописи подверглись пересмотру
и были тщательно очищены от упоминания о вере в «предсуществование
души», как тогда называлась вера в перевоплощение. Само название
«предсуществование души» указывает на смысл этого Учения, а именно на то,
что перед рождением душа уже раньше существовала на Земле и что ее новое
рождение связано с ее прежней жизнью. Вот именно это указание сохранилось:
«И проходя увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у
Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус
отвечал: Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии».5
Не свидетельствуют ли все эти вопросы учеников о знании ими Закона
Кармы и что Христос не отрицал его?
Ученики были уверены, что слепота слепорожденного кармическая, по вине
его родителей или же по вине самого ребенка. Но кармическую болезнь или
уродства никто не может излечить или исправить. Их нужно лично изжить,
перестрадать, т.е. расплатиться с долгом через наказание. Кармические
наказания неотменяемы; они могут быть заменены более легкой формой, но
должны быть искуплены. В данном случае исцеление совершено, потому что
кончилось время быть в слепоте. А потому ответ Христа, что не согрешил в
этой жизни ни слепой, ни родители его, подтверждает учение о законе Кармы.
Карма (накопления прошлого) неуничтожаема. Карма может быть облегчена
в силу работы над своим характером, «железные кольца Кармы заменяются
более легким металлом».
Учение о творении милостыни незнакомым людям имеет в виду досрочную
уплату долгов, т.е. прежде чем тот, кому мы оставались должны в прежней
жизни, явится в новом воплощении, мы погасим свой долг ему жертвой
незнакомым людям и тем самым освободим себя от кармической встречи с
обиженным нами.
Слова Христа, записанные ев. Марком, тоже говорят о наших повторных
рождениях на Земле: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом,
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или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли
ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во
сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и
земель, а в веке грядущем – жизни вечной».6
С точки зрения Учения Жизни, эти слова Христа следует понимать так:
каждый, кто осознает, что он – существо духовное и вечное, каждый, кто,
осознав это, «умрет» для физической жизни ради Христа, т.е. ради Высшего
«Я», ради духовной эволюции, ради Знаний, приобретет в духе много больше
домов, братьев, сестер, отцов, матерей, земель и т.д. уже «во время сие», т.е.
уже в этой жизни, а также в веке грядущем (т.е. в следующих воплощениях)
жизни вечной.
Здесь мы имеем прямое указание Христа на жизнь вечную, включающую в
себя ряд земных воплощений, и, соответственно, столько же земных отцов и
матерей, и много всего другого.
Мы даже представить себе не можем, как много нам надо развиваться,
улучшаться, чтобы раскрыть «Искру Божию», заложенную в нас в начале
творения.
И еще надо обратить внимание на неоднократные указания, которые
находим у всех евангелистов о том, что учение давалось народу в притчах, а
ближним своим ученикам, апостолам, Христос давал его в уединении, глубоко
разъясняя им «тайны Царствия Божия». Скорее всего и неясные многим слова
о многих матерях и отцах были объяснены ученикам наедине.
Также читаем: «Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим
в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют».7 Народ, будучи
еще малоразвитым, мог принимать сказанное в притчах каждый по своему
сознанию,
не
отягощаясь
«тайнами»,
знание
которых
налагает
ответственность.
Об этом же: «Без притчи не говорил им, а ученикам наедине изъяснял
все».8 И еще: «И, приступивши, ученики сказали Ему: для чего притчами
говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны
Царствия Небесного, а им не дано». 9
Эти упорные подтверждения говорят о том, что помимо известного нам
Евангельского учения есть «тайны Царствия Небесного» (знания об основах
Космической Жизни), о которых народу две тысячи лет тому назад в силу
недостаточно развитого сознания сказано не было.
И еще обратите внимание на слова, сказанные Христом во время Тайной
Вечери: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить.
Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину».10 В
Евангелии говорится о многократных явлениях Христа после Воскресения,
когда Он продолжал учить учеников о тайнах Царствия Божия. Только после
сошествия на апостолов Духа Святого – Духа Истины, т.е. после духовного

11

прозрения через очищение и утончение души, могли они уразуметь то многое,
чему учил их Христос тайно.
О том, что апостолы тоже не давали полного учения новообращенным
христианам, ясно сказано апостолом Павлом: «И я не мог говорить с вами,
братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я
питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и
теперь еще не в силах».11
Настало время принять твердую пищу, которая ныне дается нам через
«Тайную Доктрину», Учение Храма и Учение «Живая Этика».
Ориген о перевоплощении души
Ориген* был ближайшим по времени к апостолам (г.р. 185), автором
многочисленных богословских трудов и признан церковью как ее Учитель.
* Об Оригене краткую справку из Британской Энциклопедии смотри в конце книги.

Оригену было около 42 лет, когда он написал книгу «О Началах», в которой
говорится о Началах (Космического) Бытия и о «Тайнах Царства Божия». Книга
была предназначена для ближайших учеников, готовых к принятию «твердой
пищи». В разных отделах книги Ориген, часто ссылаясь на авторитет
Священного
Писания,
дает
обстоятельное
толкование
Учения
о
Перевоплощении духа, или, как он называет, о предсуществовании души и о
причинах различия людей и их судеб, т.е. о Карме.
Для ознакомления читателей с мыслями Оригена по данной теме были
отобраны соответствующие фрагменты о перевоплощении души из книги «О
Началах» и скомпонованы в одно цельное изложение, дополненное при
составлении брошюры пояснениями в свете современного Учения Жизни.
«Чтобы не показалось, что о столь великих и трудных вещах мы
рассуждаем на основании одного только разума и что только с помощью только
одних предположений мы принуждаем слушателей к согласию, нам следует
посмотреть, нельзя ли найти подтверждение наших слов в Священном
Писании и сделать его, таким образом, еще более вероятным благодаря
авторитету Писаний».12
«Должно знать и то, что святые апостолы, проповедуя веру Христову, о
некоторых предметах весьма ясно сообщили для всех, даже для тех, которые
казались сравнительно менее деятельными в изыскании божественного
знания,... о других же предметах апостолы только сказали, что они есть, но –
как или почему – умолчали, конечно, с той целью, чтобы могли иметь
упражнение и показать таким образом плоды своего ума... те из них, которые
сделаются достойными и способными к восприятию истины».13
В этом фрагменте говорится о том, что только достойным и способным к
восприятию истины могут быть даны глубокие знания о тайнах Бытия, в т.ч. о
своих прошлых жизнях, чтобы недостойные, со слаборазвитым сознанием, не
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способным воспринять высокие знания, не исказили бы их и «не попрали его
(жемчужных знаний) ногами своими», не пришли бы в уныние и отчаяние,
ужаснувшись знанием своих преступлений в прошлых воплощениях, не
натворили бы еще более смертных грехов, задержав на сотни, тысячи,
миллионы... лет свою эволюцию. Только вооружившиеся Знанием через
упорный труд ума и сердца в течение многих воплощений, пребывающие в
духе с Богом, духовно преобразившие свою душу могут стать достойными и
способными к восприятию Истины.
«Если Бог иногда медлит дать (возможность) некоторым людям увидеть или
услышать тайны божественного благодеяния, то это есть дело божественного
милосердия и справедливейшего управления Его: (это делается для того),
чтобы они не были наказаны тягчайшим наказанием за нечестие, если бы они,
увидевши знамения, узнавши и услышавши тайны Премудрости Божией,
(впоследствии) презрели и пренебрегли бы ими».14
В невозможности и неспособности малого сознания знать себя и события
жизни своей в прошлых воплощениях заключается великое милосердие и
великая мудрость Бога, или Божественного Разума.
«Евангелие приписывает Ему (Святому Духу) такое величие и власть, что
говорит, что апостолы могли принять то, чему хотел научить их Спаситель, не
иначе, как после пришествия Святого Духа, Который, вливаясь в их души, мог
просветить их».15
Это высказывание Оригена следует понимать так, что только после
духовного преображения (утончения) апостолами своего сознания через
самоотречение, очищение и напряжение мыслей, чувств, молитву, труд, пост и
собеседование с Учителем в них раскрылись высшие центры (чакры), и
высвободившаяся психическая энергия высокого качества, что равнозначно
пришествию Святого Духа, сделала их восприимчивыми к Учению Христа, к
Учению Любви с высоким энергетическим зарядом духовности.
«Ведь кто удостоился участия в Святом Духе, тот, познавши неизреченные
тайны, без сомнения, получает утешение и сердечную радость. Когда, по
указанию Святого Духа, он познает основание всего, что делается – именно
почему и как это делается – то, конечно, душа его уже ничем не будет
смущаться и не примет в себя никакого чувства печали; и тогда он уже ничего
не страшится».16
Ибо Знания и через них трансмутация качеств души освобождает человека
от страха и делает его счастливым от осознания себя вечным духом,
способным при определенных условиях развивать до бесконечности скрытые в
ядре духа божественные свойства.
«Коленопреклоненные будем умолять само Слово, и Премудрость, и
Правду, то есть единородного Сына Божьего, чтобы Он, благодатью своею
вливаясь в наши сердца, удостоил осветить темное, отворить замкнутое и
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изъяснить тайное, конечно, под тем условием,... что мы столь достойно ищем,
или просим, или стучим, что заслуживаем, прося, получить...»17
Только через поиск Знаний, их принятие и использование в практическом
приложении мы становимся достойными просить Сынов Божьих, или Владык, о
помощи, и приобретаем возможность, прося, получать.
«Попытаемся поискать и исследовать, каким образом это столь великое
различие и разнообразие мира существует, по-видимому, вполне согласно со
справедливостью и имеет смысл, иначе говоря, в сотворенном не должно
усматривать ничего несправедливого, ничего случайного, но в нем все
существует так, как требует правило нелицеприятной правды».18
Т.е. случайного в мире нет ничего, все разумно устроено в соответствии с
Законом Космической Справедливости (Кармы).
«Когда мы говорим, что в мире существует разнообразие, и что мир
сотворен Богом, Бога же называем и благим, и праведным, и нелицеприятным,
то очень многие... обыкновенно возражают нам: каким образом можно
согласить с Правдою Бога то, что... одни существа Он сотворил высшими..., а
иные сотворил низшими и худшими на много ступеней? Затем, они возражают
и относительно (того)..., что на долю одних выпадает более счастливый жребий
рождения..., чем на долю других...»19
И сейчас, как и прежде, в ранние века христианства, многие задают эти же
вопросы, свидетельствующие об отсутствии у них знаний законов Кармы и
Перевоплощения.
«Между людьми тоже существует немалое различие: ибо одни из них –
варвары, другие – греки, и из варваров некоторые свирепы и жестоки, другие
же – сравнительно кротки. И некоторые люди, как известно, пользуются весьма
похвальными законами, другие – более низшими и суровыми, а иные
пользуются скорее бесчеловечными и жестокими обычаями, чем законами.
Некоторые от самого своего рождения находятся в унижении и подчинении, и
воспитываются по-рабски, ... другие же воспитываются более свободно и
разумно; у некоторых – здоровые тела, у других же – больные от самого
детства; одни имеют недостаток в зрении, другие – в слухе; иные – в голосе;
одни родились такими, другие получили повреждение этих чувств тотчас после
рождения или же потерпели это уже в зрелом возрасте. Впрочем, зачем мне
раскрывать и перечислять все человеческие бедствия, от которых свободны
одни, и которым подвержены другие, когда всякий, даже и сам, может
рассмотреть их и взвесить?»20
Ответить на эти и подобные вопросы возможно лишь только с помощью
знания законов Кармы и Перевоплощения.
«Если столь различны и разнообразны условия рождения, свободная же
воля в этом случае не имеет места (потому что никто ведь не выбирает себе
сам, где или у кого или в каких условиях ему родиться), то это... происходит от
различия душ, так что душа злой природы назначается к дурному народу,
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добрая же душа посылается к добрым (людям), или все же это, думают они,
совершается случайно. Конечно, если принять это последнее предположение,
то нельзя веровать, что мир сотворен Богом и управляется Его промыслом».21
Действительно, Мир управляется Богом (Божественным Разумом или
Иерархией Света) с помощью незыблемых Законов Эволюции, механизм
действия которых частично улавливается сознанием из данного фрагмента. Из
этого фрагмента записей Оригена видно, как сложно переплетаются действия
разных Законов: здесь действует и Закон Соответствия и Подобия (подобное
притягивается к подобному), и Закон Магнетизма (чем сильнее магнит, тем
сильнее и притяжение), и Закон Перевоплощения и Кармы, и Закон Свободной
Воли, который применим для всех разумных существ, но для малых сознаний
перестает действовать при определении места, времени и условий
воплощений, уступая место Воле Владык и Закону Кармы.
«Всех, кого Он сотворил, Он сотворил равными и подобными, потому что
для Него не существовало никакой причины разнообразия и различия. Но так
как разумные твари одарены... способностью свободы, то свобода воли
каждого или привела к совершенству через подражание Богу, или повлекла к
падению через небрежение. И в этом, как мы уже говорили выше, состоит
причина различия между разумными тварями: это различие получило свое
начало не от воли или решения Создателя, но от определения собственной
свободы тварей. Бог, не признающий справедливым управлять Своим
творением сообразно с его заслугами, направил это различие умов к гармонии
единого мира;... Он создал как бы один дом, в котором должны находиться
сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни
сосуды – для почетного употребления, другие же – для низкого. Таковы-то, я
думаю, причины разнообразия в мире, Божественный же промысел управляет
каждым существом соответственно его движениям или расположению души.
При таком понимании Творец не оказывается несправедливым, так как он
поступает с каждым по заслугам, сообразным с предшествующими причинами,
счастье или несчастье рождения каждого и все прочие условия не признаются
случайными, и, наконец, не утверждается существование различных творцов
или различие душ по природе».22
В данном и следующих фрагментах образно и на конкретных примерах из
Священного Писания выражена вся суть Закона Кармы – что посеешь, то и
пожнешь.
«Только этим учением и можно защитить правду Божию во всех
распоряжениях Бога относительно этих тварей, потому что по этому учению
каждая тварь в самой себе имеет причины того, что она находится в том или
другом порядке жизни... Некоторые же, не разумея и не понимая, что
разнообразие этого порядка установлено Богом на основании предшествующих
действий свободной воли, думают, что все, происходящее в этом мире,
совершается или случайно, или по роковой необходимости, и что ничего не
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зависит от нашей воли. Поэтому они и не могут признать Промысел
невиновным».23
«Природа душ не различна, но одна у всех. И если они согласны, что один и
тот же горшечник означает, без сомнения, одного Творца, то, очевидно,
спасаемые и погибающие созданы не различными творцами... Бог делает
сосуды или почетными, или низкими на основании предшествующих причин,
доказательство Правды Божьей не встречает никакого препятствия».24
«Но, мне кажется, и Священное Писание также не умолчало совершенно о
смысле этой тайны. Так, ап. Павел, рассуждая об Иакове и Исаве, говорит: «...
Неужели неправда у Бога? Никак!» Таким образом, при тщательном
исследовании слов Писания от носительно Иакова и Исава оказывается, что
нет неправды у Бога,... что Иаков даже во чреве запинал своего брата: мы
понимаем, что он достойно возлюблен был Богом, по заслугам
предшествующей жизни, и потому заслужил быть предпочтенным брату...
Создатель определяет каждому существу различную должность служения на
основании предшествующих причин, по достоинству заслуг...»25
Слова, что «Иаков даже во чреве запинал своего брата» следует понимать
так, что будучи еще даже нерожденным матерью в мир физический, Иаков
превосходил по опыту, знаниям и заслугам, приобретенным в прошлых жизнях,
своего брата Исава, и Владыки Кармы каждому из них соответственно их
заслугам или преступлениям в прошлых воплощениях определили жребий
Новой жизни.
«Итак, рассматривая то изречение, которое высказал апостол, рассуждая о
рождении Исава и Иакова, именно: «...Неужели неправда у Бога? Никак (да не
будет)», – я нахожу справедливым, что то же самое изречение должно быть
приложимо и ко всем тварям, потому что Правда Творца, как сказали мы выше,
должна проявляться во всем».26
«Впрочем, некоторые из существ, обладающих наилучшими заслугами,
страдают вместе с остальными ради украшения состояния мира и назначаются
служить низшим тварям, вследствие чего и сами они становятся причастными
долготерпению Божьему...»27
Те, кто достигли высокой степени сознания, расплатились с кармическими
долгами и закончили определенный для 5-й Коренной Расы путь земной
эволюции (Архаты), могут по воле своей возвращаться в плотный мир для
помощи людям, и тогда они, жертвуя заслуженным пребыванием в Мире
Надземном, разделяют вместе с другими людьми несовершенства и тягости
земной жизни.
«Душа есть субстанция... (sensibilis и mobilis) т.е. чувствующая и
подвижная».28
Т.е. душа способна развиваться и преображаться.
«Смерть производит только изменение тела, субстанция же его, конечно,
продолжает существовать и по воле Творца в свое время будет восстановлена

16

для жизни и снова подвергнется изменению, так что тело, бывшее
первоначально из земли земным, потом вследствие смерти разложившееся и
обратившееся в прах и землю, ...опять восстанет из земли и уже после этого
достигнет славы тела духовного, сообразно с достоинством души, какая будет
обитать в нем».29
Весь процесс повторных рождений указан в этих словах Оригена.
«Но это произойдет, нужно полагать, не внезапно, а мало-помалу и по
частям в течение бесконечных и неисчислимых веков. Очищение и
исправление будет совершаться постепенно и в отдельности для каждого
существа; при этом одни будут идти впереди и будут стремиться к высшим
степеням скорее, другие будут следовать (за первыми) в ближайшем
расстоянии, а иные далеко позади, и, таким образом, через многие и
бесчисленные ряды... дойдет (очередь) и до последнего... Когда же все
разумные души будут восстановлены в такое состояние, тогда и природа этого
нашего тела будет возведена во славу тела духовного».30
Это значит, что произойдет преображение человека грубого, земного,
животного в человека тонкого, одухотворенного, «смерть смертию
поправшего», достигшего осознанного бессмертия.
«Есть также некоторые невидимые силы, которым поручена забота о
земных существах».31
На Востоке их называют Владыками Кармы.
«Но это покорение будет совершаться некоторыми определенными
способами путем определенного научения и в определенные времена. При
этом никакая необходимость не будет принуждать к покорению, так что весь
мир будет покорен Богу не силой, но словом, разумом, учением, призванием к
добру, наилучшими учреждениями, а также надлежащими и соответствующими
угрозами, справедливо устрашающими тех, кто пренебрегает своим здоровьем
и заботой о своем спасении и пользе. Ведь и мы, люди, обучая рабов или
сыновей, обуздываем их угрозами и страхом, пока они, по своему возрасту еще
невосприимчивы к убеждению; когда же они станут понимать добро, пользу и
честь, тогда прекращается страх побоев, и они довольствуются словесным и
разумным убеждением ко всему доброму. Но как нужно управлять каждым, при
сохранении свободы воли во всех разумных тварях?» 32
Ответ может быть только один – с помощью Закона Кармы.
«Ибо Творец предоставил созданным Им умам произвольные и свободные
движения, конечно, для того, чтобы добро было собственным их добром в том
случае, если оно будет сохраняться по собственной их воле. Но леность и
нерасположение к труду в деле сохранения добра, а также отвращение и
пренебрежение к лучшему положили начало отступлению от добра. Отступить
же от добра означает не что иное, как сделать зло: ибо известно, что зло есть
недостаток добра».33
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Только от самого человека, от выбранного им пути, праведного или
неправедного, от его трудовых усилий зависит, как скоро он рассчитается с
долгами и станет пребывать в добре или во зле. Причем, добро – это то, что
идет в ногу с эволюцией, зло – то, что нарушает гармонию, препятствует
эволюции.
«Душа всегда обладает свободным произволением, все равно – находится
ли она в этом теле или вне тела, и свобода произволения всегда направляется
или к добру или ко злу; без всякого же движения, доброго или злого, разумная
мысль, т.е. ум или душа, существовать никогда не может».34
Движение – это и есть жизнь, застой – это отсутствие процесса движения,
приобретения опыта, накопления энергии; это разрушение, смерть души;
лучше накапливать энергию через отрицательный опыт жизни (энергию
отрицательных качеств можно трансмутировать в энергию одухотворенную),
нежели безумное расточение ее через леность, ведущее к смерти души. «И
ежели ты ни холоден, ни горяч – исторгну тебя из уст Моих»: Лучше быть
холодным, коль не горячим, т.е. быть в действии, жить, нежели быть
тепленьким, бездеятельным. Тепленькие для эволюции не нужны, они
исторгаются из эволюционного процесса.
«...Для человека лучше быть или в добродетели или в пороке, нежели ни в
том, ни в другом... Если же душа прилепляется к плоти, то, насыщенная и
исполненная... несчастиями.., как бы утомленная тяжелейшим бременем
невоздержанности и похоти, она легче и скорее может когда-нибудь обратиться
от материальных нечистот к небесному желанию и духовной красоте... Для нее
полезнее даже следовать плотскому пороку, чем пребывать в своих
расположениях и находиться в состоянии неразумного животного».35
«Душа, как мы часто говорим, бессмертна и вечна; поэтому мы думаем, что
на протяжении многочисленных и бесконечно огромных и разнообразных веков
она может от высочайшего добра нисходить к крайнему злу или от крайнего зла
возвращаться к высочайшему добру».36
«Души управляются свободой произволения и как свое совершенствование,
так и свое падение производят силой своей воли... Души (сами) направляют
движение своих поступков туда, куда склоняется свобода их собственного
разума, которая возвращает их снова на те же самые круги после многих
веков».37
«...Некоторые силы называются противными и если находятся между теми,
которые еще (и доселе) пребывают непорочными, то это ясно показывает, что
никто не может быть непорочным субстанционально, или по природе, и что
равным образом никто не может быть оскверненным субстанционально.
Отсюда следует, что от нас и от наших движений зависит – быть святыми и
блаженными или же, наоборот, вследствие лености и нерадения, из состояния
блаженства низвергнуться в злобу и погибель настолько, что крайнее развитие
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зла – если кто уже настолько вознерадел о себе – доходит до такого состояния,
в котором существо делается так называемой противною силою».38
Самым известным и поучительным примером такой «противной силы»
является Люцифер – бывший Космический Учитель, осквернивший свою душу
противными Законам Эволюции действиями и в силу этого ставший Сатаною –
противником Бога.
Дух и душа. «На основании евангельских свидетельств, под именем души
ей приписывается одно, а под именем духа – другое. Когда спаситель хочет
указать какое-нибудь страдание или смущение Свое, то указывает это под
именем души; так, например, Он говорит: «Душа Моя теперь возмутилась», и
«Душа моя скорбит смертельно», и «Никто не отнимет ее у Меня, но Я Сам
отдаю ее». Но в руки Отца Он передает не душу, а дух, и когда плоть называет
немощной, то бодрым называет дух, а не душу. Отсюда видно, что душа есть
нечто среднее между немощной плотью и бодрым духом».39
Дух как субстанция чрезвычайно тонкая, проникая в более плотные
субстанции души и тела, использует их как орудия и с их помощью приобретает
опыт и знания, и через них же проявляет свои божественные свойства во имя
Эволюции. Дух – вечен, ровен; душа – временна, изменчива, это она
волнуется, болит, скорбит; она – одеяние духа, ее можно отдать «за други
своя», но не дух, ибо Дух принадлежит Отцу, и отдать его низшему – значит
стать предателем.
«Существуют разумные и небесные силы, которые, как известно, получили
жребий заботиться о человеческом спасении в качестве некоторых
помощников и служителей Бога. (Вышеуказанные разумные небесные силы в
восточных учениях называются Строителями Космоса, Владыками Кармы).
Душа вечна и бессмертна, а бессмертное и вечное, хотя бы и нескоро
излечивалось, не отстраняется однако от спасения, которое (только)
откладывается до более удобного времени. Бог с великим терпением
допускает совершение того, что, действуя на людей извне, может обнаружить и
вывести на свет страсти и пороки их, скрытые внутри, дабы таким образом
могли очиститься и излечиться люди, которые, вследствие великого
небрежения и беззаботности, приняли в себя корни и семена грехов.
Кто предварительно не познал своей слабости и болезни, тот и не считает
нужным искать врача, или же, снова получивши здоровье, не будет благодарен
врачу... Точно так же, кто прежде не узнал пороков своей души и своих
греховных немощей и не открыл (их) исповеданием своих уст, тот не может
очиститься. И, может быть, людям, более или менее глубоко зараженным
отравою зла, даже полезно получить (спасение) попозднее. Ведь врачи, хотя
иногда и могут затянуть рубцы ран очень скоро, однако откладывают и
отдаляют настоящее здоровье ради лучшего и более прочного выздоровления.
Они знают, что лучше подольше подержать опухоль на ранах и на некоторое
время допустить истечение гноя, нежели спешить к поверхностному
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излечению. Выброшенные вон и вызванные на поверхность, эти грехи уже
могут быть как бы извергнуты и переварены. Душа может освободиться от
своих болезней, пресытиться злом, и, таким образом, после многих страданий
возвратиться в свое (первоначальное) состояние.
Бог же управляет душами, имея ввиду не только краткое время нашей
жизни, заключающееся в пределах около шестидесятилетия или немного
более, но бесконечное и вечное время. Сам великий и бессмертный – Он
промышляет о бессмертной душе».40
Чтобы избежать путаницы в понятиях «дух» и «душа», следует хорошо
изучить невидимый состав человека (см. таблицу). В данном фрагменте Ориген
говорит о душе вечной и бессмертной только в сравнении с коротким
существованием физического тела, и эта душа, чувствующая и изменчивая,
излечивается в течение длинного ряда земных воплощений. Но чтобы излечить
болезнь (души), требуется ее обнаружить, установить точный диагноз, выявить
причины – корни болезни и вытащить их наружу, т.е. создать условия для их
обнажения и уничтожения. В этом заключается метод действия Закона Кармы,
разумно используемый Владыками Кармы в каждом конкретном воплощении
человеческого духа.
«Если для выздоровления тела от... болезней мы иногда... нуждаемся в
мучительном применении железа и болезненном отсечении членов,.. до
крайности развившуюся болезнь выжигают даже огнем, то тем более... Бог,
этот врач наш, желая истребить болезни наших душ,.. прибегает к наказанию
огнем...»41
Об огне. «У пророка Исаии мы находим указание, что у каждого есть
собственный огонь, которым он наказывается. Пророк говорит: «Вы все,
которые разжигаете огонь, идите в пламень огня вашего». Этими словами
указывается, по-видимому, то, что каждый грешник сам для себя зажигает
пламя собственного огня, но не погружается в какой-то огонь, зажженный уже
раньше (кем-то) другим или прежде него существовавший. Материей и пищей
для этого огня служат наши грехи, которые апостол Павел называет деревом,
травою и соломою... Так, я думаю, и душа собирает в себе множество злых дел
и обилие грехов; в надлежащее время все это собрание зла воспламеняется
для наказания и возгорается для мук. Тогда самый ум или совесть
божественною силою будет воспроизводить в памяти все,... что сделал
гнусного и постыдного, или что совершил нечестивого, и, таким образом, будет
видеть перед своими глазами некоторую историю своих преступлений. Тогда
сама совесть будет преследовать и бить себя своими собственными рожнами и
сама сделается своею обвинительницей и свидетельницей. Из этих слов
понятно, что орудия мучения образуются вокруг самой субстанции души,
(именно) из гибельных, греховных настроений».42
Орудие мучений есть не что иное, как накопленные энергии страстей
разного рода, преувеличенные потребности, образующие наросты на тонком
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теле человека в виде висячих бородавок (лярвы). Эти грубо энергетические
образования тяжелых вибраций можно назвать грубым огнем, который,
подобно физическому топливу, методом сгорания можно преобразовать в
другой вид огня, более тонкий и духовный. Это происходит тогда, когда человек
импульсом высокого напряжения возвышенных мыслей и чувств выжигает
низший огонь, который, сгорая, трансмутируется в высокий огонь, т.е. в
высокие качества духа, и тогда очищенная от лярв душа приобретает
способность увидеть историю своих преступлений.
«Но если тебе довольно трудно понять это, то вспомни, что обыкновенно
случается с душами, а именно, когда душа или сжигается пламенем любви или
ревности, или когда иссушается огнем зависти, или возбуждается гневом, или
снедается величайшим безумием или печалью, находясь еще в жизни».43
Выражение «сгорел от стыда» очень точно подтверждает мысль Оригена.
«Но можно, думаю, представить и другой вид наказаний: душа, когда
окажется вне порядка и связи, или вне той гармонии, в которой она сотворена
Богом для добрых дел и плодотворного чувствования, будет чувствовать
разлад с собой во всех своих разумных движениях, будет нести, нужно думать,
наказание и муку (этого) разлада с собою и будет чувствовать возмездие за
свое непостоянство и беспорядочность. Когда это разделение и разлад души
испытаны (ею) в огне (внутреннем), как мы его понимаем, то, без сомнения, это
будет основанием более прочной связи (с Высшим миром) и обновления. Есть
много и другого, что скрыто от нас и известно только Тому, Кто есть врач наших
душ».44
«Бог... все, что происходит в мире, обращает на общую пользу и направляет
к общему преуспеянию всего (бытия); те самые твари, которые настолько
удалились друг от друга вследствие разнообразия душ, Он приводит к
некоторому согласию в деятельности и желаниях, чтобы они, хотя и
различными движениями своих душ, но все-таки работали для полноты и
совершенства единого мира... Различные движения их воли искусно
направляются к гармонии и пользе единого мира; так, одни существа
нуждаются в помощи, другие могут помогать, иные же возбуждают брани и
состязания против преуспевающих – и все это затем, чтобы в борьбе лучше
обнаружилось усердие этих последних, а после победы надежнее сохранилось
состояние, приобретенное ими путем затруднений и страданий».45
«Домостроительство о людях не заключается в пределах жизни этого века,
но степень предшествующих заслуг всегда служит основанием будущего
состояния и, таким образом, бессмертным и вечным судом правды и
управлением Божественного Промысла Бессмертная душа приводится к
высшему совершенству».46
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«Итак, каждому из тех, которые нисходят на Землю, сообразно с его
заслугами или с тем местом, которое он занимал там, в этом мире
определяется родиться в разных странах среди разных народов, в разных
отношениях, с такими или иными слабостями, и произойти или от
богобоязненных, или от менее благочестивых родителей; при этом иногда
случается, что израильтянин попадает в число скифов, а бедный египтянин
изводится (из Египта) в Иудею».47
«Разнообразие не есть первоначальное состояние твари. Но Создатель
определяет каждому существу различную должность служения на основании
предшествующих причин, по достоинству заслуг,.. каждое из существ... в себе
самом имеет причины на разнообразие, предшествующие телесному
рождению...
В
этом
(управлении),
конечно,
обнаруживается
полная
мера
справедливости, потому что неравенством вещей сохраняется справедливость
воздаяния по заслугам».48
Таким образом, даже это небольшое количество фрагментов из книги
Оригена «О Началах», представленные здесь, убедительно разрушают
утверждение церкви о чуждости христианству Учения о Перевоплощении.

В.В.Гейдт, Р.Моуди, Э.Кейси*

ЗАКОН ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
* По материалам статей этих авторов.

Если задаться вопросом, что же является для человека самым главным,
самым сущностным, самым неотъемлемым, то всякий здравый человек,
видимо, ответит – жизнь. Это та стена, перестав чувствовать которую за своей
спиной, человек становится живым трупом.
В сознании среднего западного человека с понятием жизнь ассоциируются
следующие два понятия – небытие и смерть. Небытие связано с тем
представлением, что человек, якобы, формируется в утробе матери, а говорить
о его существовании в каком-либо смысле до зачатия мы не имеем никакого
права. Смерть связана с тем представлением, что человек, якобы, после
наступления
состояния
так
называемой
клинической
смерти
расформировывается, и говорить о его существовании в каком-либо смысле
после наступления состояния клинической смерти мы также не имеем никакого
права.
Восточное представление о жизни человека существенно отличается от
вышеозначенного. Согласно восточным представлениям, существование
человека не ограничивается промежутком времени от зачатия до момента
наступления клинической смерти. Утверждается, что человек существует и вне
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этого промежутка времени в иных формах, отличных от привычных нам, и иных
сферах Бытия, отличных от хорошо известных нам. Существование человека в
промежутке времени от рождения до наступления клинической смерти
называется существованием в воплощенном состоянии, существование же
человека вне этого промежутка времени оказывается существованием в
развоплощенном состоянии. Существование же человека в целом
представляется последовательностью циклов, каждый из которых состоит из
воплощенного и развоплощенного состояний. Переход человека от
воплощенного состояния к развоплощенному и затем опять к воплощенному и
прохождение человека по циклам регулируется Законом Перевоплощения.
Точка зрения современного Христианства является промежуточной между
вышеизложенными двумя. Согласно современному Христианству, человек
формируется в утробе матери, проживает земную жизнь, а после наступления
состояния клинической смерти продолжает существовать в форме так
называемой «души» в сферах Бытия, отличных от хорошо известных нам,
вплоть до предполагаемого «Второго Пришествия Христа», во время которого
все люди должны «воскреснуть» в своих прежних земных оболочках и
«предстать перед Страшным Судом».
Следует отметить, что ранее (до середины VI века) христианство
придерживалось восточных представлений о существовании человека. Закон
Перевоплощения был отменен на пятом Вселенском Соборе, как не
соответствующий, якобы, учению Христа.
Какие же аргументы в оправдание своей точки зрения приводят
представители столь различных представлений о человеке? Сторонники
западной точки зрения считают, видимо, что у нас нет никаких доказательных
аргументов, подтверждающих существование человека в каком-либо смысле
вне пределов единственной земной жизни. Защитники же доктрины
перевоплощения считают наоборот, что таковые доказательные аргументы у
нас есть и в качестве последних приводят следующие факты.
Многие люди, в особенности дети до пятилетнего возраста, внезапно
вспоминают некоторые эпизоды из своих «предыдущих жизней». Вспоминают
страны, города, дома, в которых они, якобы, жили в своих предыдущих жизнях,
в людях узнают своих родственников или друзей из предыдущих воплощений.
Один из примеров. В журнале «Эхо планеты» журналист Михаил Капустин
сообщает о следующем случае: «Я – Суреш Варма, владелец магазина
радиотоваров в Агре, Индия. Мою жену зовут Ума, у нас двое детей», – говорит
пятилетний Торан, или, как его называют в семье, Титу. При этом тонкий
голосок деревенского мальчугана неожиданно густеет, становится мужским.
... Услышав такое впервые, родители Титу восприняли это как баловство.
Однако мальчик повторял свой рассказ вновь и вновь, дополняя повествование
все новыми и новыми подробностями:
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«Однажды я возвращался домой с работы на машине. Подъезжая к дому, я
дал гудок, чтобы Ума открыла ворота. Тут я увидел двух человек, бегущих к
машине с пистолетами. Раздались выстрелы, и одна из пуль попала мне в
голову...» Потом мальчик впадал в истерику, начиная швырять в отца и мать
тарелками, говоря, что они не его родители.
Смертельно перепуганные Шанти и Махавир Прасад, родители Титу,
поехали из своей родной деревни Вадх в расположенную на расстоянии 13 км
Агру и обнаружили, что там действительно проживал некий Суреш Варма,
владелец магазина радиотоваров. Пять лет назад он был убит выстрелами в
голову около своего дома. Имя его вдовы – Ума, у нее двое детей. Узнав о
странном поведении Титу, Ума вместе с родителями покойного Суреша решила
посмотреть на странного мальчика. При встрече он узнал всех троих, бросился
к ним с объятиями. Увидев, что они приехали на автомобиле марки «Марути»,
спросил у Умы, где его старый «Фиат». Огорчился, узнав, что его продали.
Случай с Титу привлек внимание ученых. Н.К.Чанда из Делийского
университета и Е.Миллз из университета в Вирджинии (США) обследовали
мальчика и обнаружили странный рубец на его правом виске. Когда ученые
ознакомились с результатами вскрытия тела Суреша Вармы, то выяснилось,
что именно в этом месте пуля попала в голову, рикошетировала от черепной
коробки и вышла над правым ухом. В этом месте у Титу было найдено большое
родимое пятно...»49
Для проверки подобных случаев создаются специальные комиссии. В книге
«Реинкарнация – двадцать засвидетельствованных случаев воспоминаний о
предыдущей жизни» американский врач-психиатр проф. Стивенсон подробно
описывает двадцать отобранных им и добросовестно исследованных случаев,
свидетельствующих в пользу справедливости закона перевоплощения: семь в
Индии, три на Цейлоне, два в Бразилии, семь на Аляске (у эскимосов) и один в
Ливане. Интересно отметить, что в 18-ти случаях проф. Стивенсон обнаружил,
что исследуемые им дети имели характерные отметины в тех местах тела,
куда, как они утверждали, им был нанесен смертельный удар в их предыдущей
жизни. Как пишет автор: «Опыт этих детей был накоплен в их предыдущей
жизни... Большинство из обследованных мною детей развивались совершенно
нормально, характерным было также то, что по достижении 5-ти лет они
забывали об этих воспоминаниях, которые как бы тускнели из месяца в
месяц...»
Анжей Донимирский в своем труде «Гипотезы на тему реинкарнации»
приводит следующий случай воспоминаний из предшествующей жизни:
«Американец Эдгар Кейс точно описывал доинкскую цивилизацию Перу,
существование которой лишь недавно подтвердили археологические раскопки.
Однажды Кейс описал, как во время войны с индейцами он сидел с каким-то
молодым воином на берегу реки. Оба они были очень голодны, и воин отдал
ему свою долю пищи. Затем как-то в городе Вирджиния-Бич, когда Кейс был у
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парикмахера, пятилетний мальчик доверчиво вскарабкался ему на колени.
Отец мальчика удивился и сказал: «Оставь чужого дядю в покое», «Но ведь я
его знаю,– ответил мальчик,– мы вместе с ним сидели когда-то голодные на
берегу реки...» Здесь же Анджей Донимирский приводит данные о том, что для
Пифагора, Новалиса, Ламартина, Гете их предыдущие воплощения являлись
непосредственной реальностью; Закон Перевоплощения признавали Платон и
неоплатонники, гностики, каббалисты, манихейцы. Вольтер, Лессинг,
Шопенгауэр, Вагнер, Стринберг, Метерлинк верили в Закон Перевоплощения.
Сергей Демкин в статье «Волшебник из Кентукки»50 пишет:
«Конечно, ссылка на перевоплощение, о которой говорил сам Кейс, на
первый взгляд кажется довольно сомнительной. Но иначе невозможно
объяснить массу исторических фактов и подробностей, которые он сообщал
очевидцам. Так, в 1936 году, рассказывая одной женщине о ее прошлых
воплощениях, он упомянул о “рукописях Мертвого моря”. Вспомним: эти
древние документы, относящиеся к началу нашего тысячелетия, были найдены
только в 1947 году в пещерах Иудейской пустыни.
Две с половиной тысячи “житейских чтений”, сделанных Кейсом,
охватывают чуть ли не всю историю человечества, поскольку описывают жизни
людей на различных континентах. Иногда они совпадают с известными из
истории фактами, в других случаях расходятся с ними. Например, одной
женщине Кейс сказал, что, будучи Саломеей, она присутствовала при
воскрешении Лазаря Христом, хотя это противоречило написанному в
Евангелии. Позднее исторические хроники подтвердили данный факт. Другому
юноше Эдгар сообщил, что раньше под именем норвежца Эрика тот совершил
несколько плаваний в Америку. На вопрос “Когда?” медиум перечислил годы в
следующем порядке: “В 1552, 1509, 1502”, словно листал страницу, книгихроники. В качестве доказательства Кейс указал место – штат Висконсин, где
нужно искать следы этих экспедиций, проникавших во внутренние районы
Америки через реку Святого Лаврентия и Великие Озера. Годы спустя в ходе
археологических раскопок там на самом деле были найдены такие следы.
А в 1932 году Эдгар Кейс подробнейшим образом описал, как проходила
легендарная библейская Тайная Вечеря. В частности, по его словам, Христос
был одет не в белую, а в серебристо-серую тунику. У него были рыжеватые,
слегка вьющиеся волосы; голубые глаза, пронизывающий взгляд; тонкие
музыкальные пальцы с ухоженными ногтями и очень длинным на левом
мизинце. Весил Христос 170 фунтов, играл на арфе и очень любил шутить.
Насколько достоверно описана эта сцена? Трудно судить. Возможно, ответ
будет получен, когда ученые разгадают наконец секрет дара Кейса и ему
подобных. Но до этого, увы, пока далеко.
Эдгар Кейс умер 9 января 1945 года. Волшебник из Кентукки не стал
миллионером, но оставил огромное наследство – почти 14 000
стенографических записей его “чтений”, охватывающих 43-летний период

25

активной практики. В них фигурируют более 6000 лиц, которым предсказательясновидящий помог своими советами. Эти записи собраны в хранилище Фонда
Эдгара Кейса в Виргиния-Бич и сейчас являются объектом серьезных научных
исследований. Причем не только специалистов в области паранормальных
явлений, но и медиков, психологов, историков, а в последнее время и
физиков...»
Многие люди хорошо помнят свои предыдущие жизни. Для них эти жизни
являются столь же реальными, какими для обычного человека являются
предыдущие дни его жизни, отделенные от текущего дня непроницаемой
завесой – ночным сном. Такими людьми являются святые на западе и йоги
высоких степеней на востоке. К ним принадлежал, например, индийский святой
Рамакришна.
Очень доказательный материал в подтверждение справедливости Закона
Перевоплощения доставляют показания людей, побывавших в состоянии
клинической смерти и возвращенных к жизни. Как правило, реанимированный
находится в таком состоянии не более 10-15 минут. Американский философмедик Р.Моуди собрал более 100 таких показаний и опубликовал их в книге
«Жизнь после смерти». В этих показаниях люди описывают свои ощущения,
впечатления, события, которые, якобы, имели место во время их пребывания в
состоянии клинической смерти. Показания различных людей имеют много
общих деталей и эпизодов, что позволило автору книги составить следующий
обобщенный образ пребывания человека в состоянии клинической смерти:
«Человек умирает, и в тот момент, когда его физические страдания достигают
предела, он слышит, как врач признает его мертвым. Он слышит неприятный
шум, громкий звон или жужжание, и в то же время он чувствует, что движется с
большой скоростью сквозь длинный черный туннель. После этого он внезапно
обнаруживает себя вне своего физического тела, но еще в непосредственном
физическом окружении; он видит свое собственное тело на расстоянии, как
посторонний зритель. Он наблюдает за попытками вернуть его к жизни,
обладая этим необычным преимуществом, и находится в состоянии некоторого
эмоционального шока.
Через некоторое время он собирается с мыслями и постепенно привыкает к
своему новому положению. Он замечает, что он обладает телом, но совсем
иной (астральной) природы и с совсем другими свойствами, чем то физическое
тело, которое он покинул. Вскоре с ним происходят и другие события. К нему
приходят люди в своих астральных (тонких) телах, чтобы встретить его и
помочь ему. Он видит также умерших (ушедших ранее) родственников и
друзей, и перед ним появляется Светящееся Существо, от которого исходит
такая любовь и душевная теплота, каких он никогда не встречал. Это Существо
без слов задает ему вопрос, позволяющий ему оценить свою жизнь и проводит
его через мгновенные картины важнейших событий его жизни, проходящие
перед его мысленным взором в обратном порядке. В какой-то момент он

26

обнаруживает, что приблизился к некоему барьеру или границе,
представляющей, повидимому, раздел между земной и последующей жизнью.
Однако, он обнаруживает, что должен вернуться обратно на землю, что час
его смерти еще не наступил. В это момент он сопротивляется, так как теперь
познал опыт иной жизни и не хочет возвращаться. Он переполнен ощущением
радости, любви и покоя. Несмотря на свое нежелание, он, тем не менее, какимто образом вновь воссоединяется со своим физическим телом и возвращается
к физической жизни. Позднее он пытается рассказать обо всем этом другим, но
ему трудно это сделать. Прежде всего ему трудно найти в человеческом языке
адекватные слова для описания этих неземных событий. Кроме того, он
сталкивается с насмешками и перестает рассказывать другим лицам. Тем не
менее, пережитые события оказывают глубокое влияние на его жизнь и
особенно на его представление о смерти и ее соотношение с жизнью».51
В настоящее время люди, пережившие состояние клинической смерти, есть
во всем мире, и их много. Конечно же, их опыт нельзя считать полным
доказательством Закона Перевоплощения, поскольку к физической жизни
возвращаются они не в результате нового физического рождения, а
посредством реанимации (оживления физического тела), но он с
убедительностью говорит о том, что человек может существовать вне своего
физического тела, что помимо своего физического тела человек обладает
своеобразным другим телом, в котором он может существовать в иных сферах
бытия (Тонкий Мир планеты), отличных от хорошо известного нам физического
мира. Все это звучит более чем странно для западного человека, мышление
которого
привыкло
функционировать
в
рамках
церковной
или
материалистической парадигмы*», сложившейся на западе в последние
полтора тысячелетия. И, наоборот, все эти представления являются
совершенно естественными на востоке, где Закон Перевоплощения является
достоянием общенародного мировоззрения.
* Парадигма – это система взглядов (см.фил.словарь)

На востоке с древнейших времен существует духовно-философское Учение
о структуре Космоса и строении человека, в рамках которого Закон
Перевоплощения выглядит вполне естественным и не противоречащим
здравому смыслу. Все великие религиозные системы – и Индуизм, и Буддизм, и
Христианство, и Ислам – являются составными частями этого Учения,
характерные же особенности каждой из них определяются состоянием
сознания той народности, которой они в свое время давались. Все основатели
великих мировых религий: Кришна, Будда, Христос, Магомет – принадлежат к
Великому Братству, к Общине наших Старших Братьев по Космосу,
местопребыванием которой является легендарная Шамбала, или Беловодье.
Последний раз Учение было дано в три этапа: в конце XIX века – через
Е.П.Блаватскую(«Тайная Доктрина»), в начале XX века – через Франчиа Ла
Дью («Учение Храма») и в 20-30-х годах XX века – через семью Рерихов
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(Учение «Живая Этика»). В этих книгах указывается цель и назначение
существования человечества, даются знания о Космосе и человеке, которые
человечество должно освоить на предстоящем эволюционном витке,
выявляется положение на планете и определяются ближайшие и отдаленные
задачи как всего человечества в целом, так и каждого человека в отдельности.
Для содержательного изложения Закона Перевоплощения нам достаточно
рассмотреть структуру внешнего мира и построение человека, как они даны в
«Тайной Доктрине» и Учении «Живая Этика». Восточная философия
утверждает, что Космос и человек построены по семеричному принципу. Это
означает, что наряду с нашим Физическим Миром существует еще шесть
Миров, невидимых для обычного человека. Материя каждого из Высших Миров
представляет собой более высокий уровень материи по семеричной шкале
материальности, существующей в Космосе. Не нужно думать, что эти миры
разделены в пространстве – они пронизывают друг друга, а разделение их есть
разделение по уровням материальности. Человек нашего мира с достаточно
высоко развитым сознанием, иначе говоря, йог (подвижник) высокой степени,
видит эти Миры, может сознательно общаться с их обитателями и принимать
участие в процессах, имеющих место в этих Мирах. Одним из таких высоких
йогов был, например, индийский святой Рамакришна. В Учении из Высших
Миров рассматриваются два – Мир Тонкий и Мир Огненный, непосредственно
следующие за Физическим Миром.
Необходимо подчеркнуть качественный характер отличия материи Высших
Миров от материи Физического Мира – она приобретает как бы новое
измерение. Например, объект Тонкого Мира может являться эмоцией какоголибо человека, а объект Огненного Мира может являться чьей-то мыслью.
Характерной чертой Тонкого Мира является то, что время там исчисляется
совершенно иначе, чем у нас – сотни земных лет могут показаться мигом и
один миг – тысячелетием. Материя Тонкого Мира настолько эластична, что
любая мысль его обитателя мгновенно находит отражение в его внешнем
облике, так что внешний облик обитателя Тонкого Мира выражает его
сущность.
В одной из книг Учения «Живая Этика» «Сердце» о Тонком Мире говорится
следующее: «Тонкий Мир имеет многообразные утверждения земного мира.
Даже прообраз земного мира проходит по сознанию Тонкого Мира. Потому
образы растений, или гор, или поверхности вод не чужды Тонкому Миру,
конечно, в преображенном состоянии. Сердце, знающее Мир Тонкий, знает и
цветы, и горы, и снега, и моря. Цветы уступают в богатстве форм, но цвет их
несказанно сложнее красок Земли; снега белее, кристальнее и гуще земных».52
«Язык Тонкого Мира не нуждается в словах, хотя и может ими владеть. Его
выражение – в чувствознании и передаче тончайших чувствований...»53
Объекты Мира Огненного и тела его обитателей состоят из самосветящейся
Материи Люциды*. Так, вторая часть книги «Мир Огненный» гласит: «Поручаю
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говорить о Мире Огненном, как о существующем со всеми признаками бытия.
Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнить со строением роз;
малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков. Так и запах, как
преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур, как
своды облачные, так и лучи, как потоки и водопады, потому и в земных
представлениях мудрый найдет подобие высших образов...»54
* Материя Люциды – субстанция (самая тончайшая энергоматерия) Тонкого Мира.

Существа Огненного Мира могут являться нам, земным жителям, но это
сопряжено со смертельной опасностью для нас. В первой части книги «Мир
Огненный» этому дается следующее объяснение: «...Великий говорил – “Не
трогай Меня”. Так просто сказана сущность соотношения Мира Огненного к
земному. Мир Огненный, как мощное динамо для земных ощущений. Тело
земное сгорает от прикосновения к Существу Огненному. Даже не только
прямое прикосновение, но сама близость может остановить сердце
воплощенного. Нельзя вносить в помещение с горючим зажженный факел.
Врач, самый земной, знает сколько электрической силы может выдержать
сердце человеческое, но напряжение Сил Огненных несравнимо с обычным
электричеством. Само явление Фохата* может быть зримо не всегда. Сколь
редко могут появляться Светлые Гости. Люди недисциплинированы – они могут
или стремиться дотронуться, или ужасаются и тем самым сгорают. Не забудем,
что страх может сжечь сердце. Даже в белой магии при светлых вызываниях
вопрошатель заключается в круг, чтобы охраниться от токов огненных.
Конечно, сердце, познающее Огонь, может постепенно к нему приобщиться».55
* Фохат – энергия Воли Творца Вселенной.

Исторически
известно
явление
Высшего
Огненного
Существа
Преподобному Сергию Радонежскому. Присутствовавший при этом монах пал
без чувств, сам же Сергий мгновенно поседел и был настолько потрясен, что
находился под впечатлением этого Явления до самого ухода из физической
жизни.
В Учении говорится, что в процессе эволюции сознания земного человека
границы между земным миром и Высшими Мирами должны исчезнуть, и эти
Миры станут для нас столь же реальными, как и наш земной.
Человек, согласно Учению, также построен по семеричному принципу. Это
означает, что человек как бы сконструирован из семичленных структур. Одной
из таких семичленных структур является аура – своеобразная оболочка вокруг
тела человека, состоящая из семи цветных слоев, видимая обладающими
повышенной чувствительностью людьми – так называемыми экстрасенсами – и
фиксируемая на кирлиановских фотографиях. Как правило, экстрасенсы
различают четыре слоя в ауре – эфирный, эмоциональный, ментальный и
причинный, в каждом из которых, в основном, концентрируется информация об
энергетическом состоянии организма, эмоциях и мыслях человека и
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потенциальных событиях, долженствующих произойти с человеком,
соответственно.
Далее, в различных системах йоги говорится о том, что в позвоночнике
человека имеется семь особых центров, так называемых чакр. На санскрите
эти центры называются сверху вниз, соответственно, сахасрара, аджна,
вишудха, анахата, манипура, свадхистана и муладхара. Интересно
отметить, что эти центры не имеют анатомически выделенных физических
органов, но они выполняют главную организационную деятельность по
функционированию организма. На анатомическом уровне каждый из семи
центров имеет свой коррелят (соответствие) – эндокринную железу:
шишковидную, гипофиз, щитовидную, вилочковую, поджелудочную, гонады
(половые органы) и надпочечники, соответственно. Каждый из центров
управляет определенной сферой организма человека, соответствие сфер
организма центрам указывается в книгах по восточной медицине. В Учении
говорится, что подобных центров у человека 49 и называются они огнями.
Помимо этих структур у человека есть семичленная структура так
называемых тонких тел. Каждое тонкое тело построено из материи
соответствующего уровня материальности семиуровневой космической шкалы,
о которой говорилось выше. Эти тела по мере утончения имеют следующие
названия: физическое тело, двойник (низшее астральное тело), жизненный
принцип (прана), камическое тело (кама-рупа и кама-манас). Они сотавляют
смертную личность человека. Более высокие, т.е. духовные тела, как правило,
не называются, вследствие того, что они оформлены буквально у единичных
представителей земного человечества. Каждое тело смертной личности
предназначено для функционирования в соответствующем Мире Космоса и
имеет для этого свои специфические органы восприятия и действия. Двойник
ответственен за энергообеспечение физического организма, кама-рупа
отвечает за эмоциональную сферу человека, кама-манас – за мышление,
более высокие тела (принципы) ответственны за духовность в человеке.
Имеем ли мы какие-либо объективные подтверждения вышеизложенных
представлений о внешнем мире и человеке? В настоящее время можно уже
дать положительный ответ на этот вопрос. Никого уже, видимо, не удивишь
кирлиановскими фотографиями ауры вокруг пальцев человека. Существование
чакр в позвоночнике демонстрируется наличием пучностей электрического
поля в местах их локализации при измерении поля вокруг тела человека, в
особенности, если какая-либо из них находится в состоянии патологии. С 30-х
годов на западе развивается новая отрасль медицины, называемая
радионикой, в основу которой положено восточное представление о человеке.
Диагноз в радионике ставится в терминах состояний чакр и тонких тел, курс
терапии нацелен на выправление деформаций, имеющихся в чакрах и тонких
телах. В 30-е годы была изобретена радионическая фотография – способ
получения изображения тонких структур анатомических органов человека,
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наглядно демонстрирующая существование тонких уровней материальности.
Таким образом, восточная парадигма структуры внешнего мира и строения
человека не только имеет лабораторное подтверждение, но нашла уже и
практическое применение.
Каким же образом столь сложно организованный человек существует в
столь сложно устроенном мире? На этот вопрос и отвечает Закон
Перевоплощения, схематичное изложение которого мы дадим, следуя, в
основном, книге Клизовского «Основы миропонимания новой эпохи».
После наступления смерти умирает и подлежит расформированию не
человек, а лишь его физическое тело. Сам же человек, облаченный в двойник,
покидает физическое тело и переходит от существования в физическом мире к
существованию на высших планах бытия. Следует отметить, что человек
покидает физическое тело и во время сна, но, в отличие от смерти, во время
сна человек сохраняет связь с физическим телом и возможность вернуться в
него. Через некоторое время человек сбрасывает и двойник, который
постепенно расформировывается в пространстве.
Сбросив двойник, человек переходит от существования в переходной сфере
к существованию в Тонком Мире планеты. Здесь он осмысливает свой
жизненный опыт, приобретенный им в земных условиях, и принимает
непосредственное участие в жизни Тонкого Мира. Тонкое тело человека
устроено таким образом, что, обладая возможностью иметь определенные
желания и устремления, оно, тем не менее, лишено возможности
удовлетворения этих желаний и устремлений. Удовлетворение их возможно
лишь на физическом либо на ментальном планах бытия. Поэтому люди,
культивировавшие в земной жизни сильные страсти и утонченные прихоти,
испытывают в Тонком Мире жестокие страдания в связи с невозможностью
удовлетворения их там. Тяжкая карма, если таковая имеется, добавляет к
этому страдания, связанные с кармическими платежами. В результате такой
человек попадает в те области Тонкого Мира, которые в церковном
христианстве получили название «ад», а на востоке – «маракара». Через
определенное время человек сбрасывает и свое тонкое тело и облаченный в
низшее ментальное тело (кама-манас), состоящее из материи низших слоев
Огненного Мира, переходит к существованию в низших сферах Огненного
Мира. Камическое же тело сохраняет элементы сознания и продолжает
некоторое время свое существование в Тонком Мире.
Пребывая в низших слоях Огненного Мира, человек продолжает
осмысливание своего земного опыта и переработку полученных им знаний.
Через некоторое время происходит сбрасывание и этого тела, и человек,
облаченный в высшее Огненное тело, состоящее из материи высших слоев
Огненного Мира, поднимается в высшие слои Огненного Мира. Высшее
Огненное тело называется «непреходящим» в том смысле, что обычный
представитель нашего человечества это тело уже не сбрасывает, в связи с чем
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оно является одним и тем же для многих воплощений и в более высокие Миры
не поднимается. Высокий дух может сбрасывать и высшее Огенное тело и
подниматься выше Огенного Мира. Пребывая в высших слоях Огненного Мира,
человек переживает состояние высшего, несказанного блаженства. В
христианской традиции эти сферы именуются «царством Божьим, царством
Небесным», в мусульманской – «раем», в индуистской – «Девачаном». Здесь
человеку дается понять, какие светлые сферы бытия существуют в Космосе и
какие формы существования суждены ему в процессе эволюции.
Как бы ни приятно было находиться человеку в Девачане, наступает
момент, когда ему надлежит идти на новое воплощение. Спустившись из
высших слоев Огненного Мира в низшие, он с помощью Высших
Руководителей строит из материи низших слоев Огненного Мира низшее
ментальное тело (кама-манас), посредством которого он будет мыслить в
новом воплощении. Это новое тело отличается от того, в которое он был
облачен в последнее воплощение. Весь пережитый опыт последнего
воплощения и информация, приобретенная в нем, находят отражение в новом
теле, переплавляясь в характер, склонности, навыки, таланты и т.д. человека в
новом воплощении.
После построения низшего ментального тела (кама-манаса) человек
опускается в Тонкий Мир и из материи этого Мира строит новое тонкое тело,
которое будет ответственно за его эмоциональную сферу, за его психические
проявления в новом воплощении. Перейдя затем в низшие сферы Тонкого
Мира, человек строит свое новое тело двойника, которое будет отвечать за
энергетику организма в новом воплощении, и идет на воплощение. В утробе
матери человек формирует свое физическое тело-биоскафандр, в котором он
существует в Физическом Мире.
Следует особо отметить, что от родителей человек наследует лишь чисто
внешние физические особенности расы и народности, к которой они
принадлежат. Родители оказывают сильное влияние на формирование
физического мозга и центральной нервной системы, как при зачатии, так и при
развитии плода. Все же внутренние свойства, как характер, талант,
гениальность и т.д., человек добывает в своих прежних воплощениях. Талант и
гениальность не падают с неба, а являются следствием тяжкого труда в
течение многих воплощений. Об этом говорит хотя бы то, что зачастую у
хороших родителей бывают никудышние дети и, наоборот, у плохих родителей
бывают хорошие дети, у одних и тех же родителей бывают совершенно разные
дети.
До семилетнего возраста перед человеком стоит задача адаптации к
Физическому Миру. Ребенок в этот период больше живет жизнью незримого
мира (Тонкого Мира), чем Физического, и только наше невежество не позволяет
нам замечать это. Часто дети пытаются рассказать о чем-то неземном, о чемто, видимом только им. Родители же, как правило, насмехаются над ними,
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упрекая в необузданности фантазии, что приводит к обиде детей и конечной их
замкнутости в себе. После семилетнего возраста непосредственная связь с
незримым миром (Тонким Миром), как правило, прекращается, и ребенок
начинает жить жизнью Физического Мира.
Период пребывания человека в развоплощенном состоянии совместно с его
земной жизнью образуют один цикл существования человека. Само же
существование
человека
на
нашей
планете
представляется
последовательностью таких циклов, по завершении которой его сознание
должно проэволюционировать (усовершенствоваться) до определенной
ступени.
Признание или непризнание Закона Перевоплощения есть вопрос не
академический, а вполне реальный и жизненный. Человек, признающий Закон
Перевоплощения, совершенно иначе строит свою жизнь, чем человек, не
признающий этот закон. Первый, в особенности при учете Закона Кармы,
является строителем жизни «вечной», второй же прожигает свою жизнь в
соответствии с принципом «после нас хоть трава не расти».
Очень ответственным для человека является момент перехода от жизни
земной к жизни в мирах невидимых (Тонких Мирах). В книге «Озарение» об
этом моменте сказано следующее: «Чем выше, тем приятнее пребывание, и на
границе ментала можно духу отдохнуть, ибо там дух уже подвержен высоким
притяжениям. Но надо сознательно миновать низшие слои. Надо, чтобы взрыв
сознания мог перебросить ядро духа как можно дальше. Потому так важен
момент перехода, чтоб послать себя к высшим слоям. Очень трудно, зацепив
низшие слои, потом подняться».56 Человек должен в торжественном состоянии
духа встретить момент великого перехода, задавая тем самым себе мощный
импульс устремления в Высшие слои Миров Незримых. Большая же часть
людей в силу своего невежества в страхе встречает момент физической
смерти, долгое время не может осознать смысла и значения всего того, что с
ними произошло; не знает, что же им следует незамедлительно предпринять. К
тому же невежественные родственники своими причитаниями и плачем по
усопшему приковывают его внимание к себе, отвлекая человека от тех
насущных задач, которые ему надлежит решить в новой для него обстановке.
Все это вместе взятое задерживает человека в низших слоях миров незримых
(Тонких Миров), пребывание в которых, мягко говоря, не очень приятно.
В давние времена существовали, а на Востоке и сейчас существуют,
специальные обряды, назначением которых было помочь человеку при
переходе от жизни земной к жизни «небесной». Специальные песнопения и
особые ритмы предназначались для этого. Возродить знание и умение вести
себя при великом переходе и тем самым избавить человека от полного
опасностей произвола неведомого для него Мира – непосредственная
задача нашего времени.
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Признание Закона Перевоплощения и Тонкого Мира имеет значение и в
повседневной жизни. В последнее время в публичной печати появляется много
сообщений о так называемом явлении полтергейста, во время которого в
квартире сами собой начинают перемещаться предметы, летает и бьется
посуда, имеют место определенные стуки и т.д. Все это ничто иное, как
«проделки» обитателей Тонких Миров, по тем или иным причинам
вмешивающихся в жизнь физического мира. Как правило, подобное
вмешательство носит разрушительный характер как в материальном, так и в
психологическом аспектах. Знание законов взаимодействия Миров позволило
бы людям избежать многих неудобств, а нередко и трагедий.
Каждый человек приходит в земную жизнь с определенными задачами, на
решение которых ему отводится определенный срок. Преждевременный уход
из жизни, ранее назначенного срока, крайне отрицательно сказывается на его
дальнейшей судьбе. Как правило, такой человек остается в низших слоях,
примыкающих к Физическому Миру, пытаясь «дорешать» задачи, которые он не
успел завершить в земной жизни. Он вмешивается в дела земные, посылая
мысли и эмоции определенного целевого назначения, преследует своих
обидчиков, если таковые имеются, толкая их на тяжкие преступления. По этой
причине смертная казнь с оккультной точки зрения является недопустимой, так
как, с одной стороны, в результате ее происходит преждевременное
насильственное прерывание воплощения, а с другой – казненный, пытаясь
отомстить своим палачам, преследует их и толкает на новые тяжкие
преступления.
При рассмотрении Закона Перевоплощения нельзя обойти вопрос о
самоубийствах. Самоубийство является самым тяжким грехом, который может
совершить человек, так как самоубийца покушается на высший дар,
получаемый им от Космоса, – воплощение. Кармический обратный удар уносит
самоубийцу в одни из самых мрачных областей миров незримых, где он
проходит через неописуемые мучения, вследствие чего самоубийца своим
поступком никоим образом не решает своих проблем, а лишь усугубляет свою
участь.
Доктор Р.Моуди, исследователь феномена смерти, на вопрос
корреспондента:
«Приходилось ли вам интервьюировать кого-либо, кто имел предсмертный
опыт в связи с попыткой самоубийства? И если это так, то отличались ли чемлибо их ощущения?»
Отвечает: «Да, я знаю несколько случаев, в которых попытка самоубийства,
очевидно, сопровождалась “смертью” (в том смысле, как мы здесь обсуждаем).
Такого рода опыт единодушно характеризуется как весьма болезненный.
Как сказала одна женщина, “если вы покидаете этот мир со страдающей
душой, ваша душа будет страдать и там”. Короче, эти люди свидетельствуют о
том, что конфликт, который они пытались разрешить путем самоубийства,
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остается и тогда, когда они умирают, но появляются новые трудности. В своем
внетелесном опыте они уже ничего не могут сделать для решения своих
проблем и, кроме того, им приходится видеть трагические последствия
совершенного ими.
Один человек, который был подавлен смертью своей жены, застрелился,
“умер”, но потом был оживлен. Он рассказывает: “Я не попал туда, где была
моя жена. Я попал в ужасное место. Я сразу увидел, какую ошибку совершил...
Я подумал: я хотел бы, чтобы это не было сделано мною”.
Другие, испытав это неприятное состояние, говорили, что им казалось,
будто они обречены на долгое пребывание в таком положении. Они ощущали
это как наказание за “нарушение правил”, выразившееся в попытке
преждевременно освободиться от жизни, некоего “задания”, исполнения
определенного жизненного назначения.
Такого рода замечания хорошо согласуются с тем, что говорили мне
некоторые люди, пережившие “умирание” при других обстоятельствах. Тем не
менее, они говорили о том, что им сказано, что самоубийство – большое
несчастье, которое сопровождается жестоким наказанием. Один человек,
который пережил предсмертный опыт во время несчастного случая, говорил
следующее: “Пока я был там..., я отчетливо ощущал, что есть две вещи,
совершенно запрещенные для меня – убить себя и убить кого-либо другого...
Если бы я совершил самоубийство, это означало бы, что я швырнул бы божий
дар Ему в лицо... Убить кого-либо другого – значит помешать Божественному
замыслу в отношении этого человека”.
Подобные чувства, о которых я слышал во многих свидетельствах,
содержатся в большинстве древних богословских и моральных аргументациях
против самоубийства. Любой может в той или иной форме найти такие
аргументы у таких различных писателей, как св. Фома, Аквинат, Локк или Кант.
По мнению Канта, самоубийство есть действие, противоречащее
божественным целям, оно есть бунт против своего Создателя. Св. Фома
Аквинат высказывал убеждение, что жизнь есть божественный дар и что
лишать ее человека есть божественная прерогатива, а не человеческая.
Впрочем, в данной дискуссии я не задавался целью морально осудить
самоубийство.
Я только сообщал то, что мне говорили об этом люди, пережившие
предсмертное существование. В настоящее время я занят подготовкой второй
книги, посвященной переживанию состояния предсмертного опыта, в которой
данной теме будет уделено больше внимания».
Далее, на следующий вопрос:
«То, что вы изучаете, имеет какое-нибудь отношение к возможности
перевоплощения?»
Доктор Р.Моуди отвечает:
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«Ни один из исследованных мною случаев не указывал на то, что
перевоплощение имело место. Но следует иметь в виду, что ни один из них не
исключает такой возможности. Если перевоплощение все же и имеет место,
очевидно, что между временем выхода из старого тела и вхождением в новое
тело, имеется какой-то промежуток, во время которого душа пребывает в
другом измерении. Сама техника интервьюирования людей, вернувшихся
после столь близкого контакта со смертью, не совсем подходящая модель для
исследования перевоплощения. Другие методы могут и должны быть
использованы для исследования перевоплощения. Некоторые, например,
используют метод “воспоминания прошлого”. Некое лицо подвергается гипнозу,
и ему предлагается мысленно возвращаться во все более ранние этапы его
жизни. Когда он достигает наиболее ранних впечатлений, которые он получил в
своей настоящей жизни, ему предлагают вспомнить то, что было до этого! С
этого момента многие испытуемые начинают подробно рассказывать о своей
предыдущей жизни, происходившей в отдаленные времена, в совсем других
местах. В некоторых случаях эти рассказы с замечательной точностью
соответствуют действительным событиям. Это бывает даже тогда, когда было
точно установлено, что испытуемый не мог каким-либо обычным способом
узнать о событиях, лицах и месте, которые он так точно описал в своем
рассказе. Наиболее известен случай Бриди Мерфи. Но имеется много и других
случаев, иногда не менее впечатляющих и хорошо документированных, но не
столь широко известных. Для тех, кто желает ознакомиться с этими явлениями
подробно, можно рекомендовать прекрасное исследование Иоанна Стивенсона
“Двадцать случаев возможного перевоплощения”. Необходимо так же
упомянуть о том, что “Тибетская книга мертвых”, в которой весьма подробно
рассказывается о стадиях посмертного существования, говорит о том, что
перевоплощение имеет место значительно позже, то есть уже после тех
событий, о которых рассказывают исследованные мною лица»57.
Очень серьезное прегрешение против Закона Перевоплощения совершает
человечество массовыми убийствами во время войн. Имеющий при этом место
массовый насильственный перевод в развоплощенное состояние приводит в
смятение низшие слои тонкого плана, что в свою очередь резко отрицательно
сказывается и на физическом плане, а в конечном счете и на самом
человечестве. С космических позиций войны являются недопустимыми.
Последнее может быть с полным правом отнесено и к массовым убийствам
животных с целью употребления их в пищу. Космически человеку
предназначена растительная пища. Растения относительно легко переходят с
физического плана существования на тонкий, у животных же насильственный
переход сопряжен с тяжкими осложнениями их дальнейшего существования,
так что человечество, производя массовые убийства животных, отягощает их
эволюционный процесс, навлекая на себя обратный удар кармы.
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Вопиющим, кошмарным преступлением против Закона Перевоплощения
является аборт. Человек уже пошел на воплощение, установил связь с плодом,
а его механическим образом отсекают. В Учении «Живая Этика» прямо
говорится, что по своим последствиям аборт хуже убийства. В письмах
Е.И.Рерих пишет следующее: «Также у Вас правильно затронут вопрос об
абортах. Вопрос этот очень своевременен, ибо сейчас по этому поводу
распространяется столько гнуснейшей литературы и даже с благословения
духовных пастырей, некоторые из них открыто высказываются за
предотвращение рождений. Приведу строки из Учения “Живая Этика”: “Дух
получает связь с плодом в момент зарождения. Он начинает входить с
четвертого месяца, когда формируются первые нервные и мозговые каналы.
Утверждение позвоночника создает следующую ступень овладения.
Замечателен момент рождения, когда сознание духа вспыхивает ярко, а затем
вливается в материю. Были даже случаи произнесения слов. Окончательное
овладение телом происходит на седьмом году жизни ребенка”. Также сказано,
что “как голод толкает к пище, так же дух (человек) летит к воплощению, ибо
только материя дает новые импульсы”. Следовательно, не трудно представить
себе, сколько страданий приносит духу, готовому к воплощению,
насильственное пресечение его уже начавшейся (физической) жизни, или даже
хотя бы предотвращение зарождения духа, привлеченного кармою. Какую
тяжкую карму готовят себе невежественные и преступные родители
уничтожением плода!»58
И далее: «Вы коснулись самого больного вопроса нашего времени, вопроса
законности аборта. Конечно, здесь не может быть двух мнений – аборт есть
самое определенное убийство. Следовательно, он может быть допущен лишь
там, где жизнь матери в опасности. Но неправильно думать, что женщина,
совершающая аборт, всегда притягивает лишь низших духов. Следует принять
во внимание сложную карму всей семьи. Часто можно наблюдать, как в семье,
один из членов которой негодяй, рождаются неплохие дети. Карма связывает
целые группы людей на долгие и долгие тысячелетия. И часто даже высокий
дух имеет не безукоризненных родителей. При этом можно отметить, что
именно против рождения высоких духов особенно ополчаются темные силы и
пользуются всевозможными средствами, чтобы предотвратить воплощение,
нежелательное и опасное для них. Также не чистилище тонкого мира
заключается в предотвращении рождения, но лишь преступление родителей,
ибо нет более мощного чистилища, нежели жизнь земная, если напряжены все
потенциальности индивидуума... Аборт допустим лишь в исключительных
случаях.
Конечно, женщина не может превратиться лишь в родильницу, у нее есть и
другие высокие обязанности. И для этого в семейной жизни есть самое
естественное воздержание, которое вполне можно урегулировать и тем дать
норму росту семьи. Это вполне возможно, когда высокие интересы занимают
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голову и сердце. Конечно, на это предвижу много возражений, но, тем не
менее, буду стоять на своем. Несомненно, что при настоящем нравственном
состоянии общества это трудно, но все же имеются такие семьи, а в будущем
они умножатся. В глубокой древности люди умели нормировать рождаемость
по фазам луны. Тогда это рассматривалось как своего рода черная магия, но в
наш век даже такое действие было бы лучше, нежели ужасные аборты,
калечащие женщину, а, следовательно, и будущее поколение».59
С.А.Стульгинскис

В ПОТУСТОРОННИХ МИРАХ
Много существует рассказов о жизни разных людей от рождения до смерти.
Но есть легенда о пути человека от смерти до рождения. Ее рассказал сам
путник. Послушаем эту легенду. Познаем другую сторону, или «изнанку» мира.
Поймем, что такое человек.
Ухожу из Мира Плотного
... Итак, я покинул свое физическое тело навсегда. Хотя я и уходил из него
каждый день на несколько часов, но всегда возвращался – это называлось
сном. А на сей раз я скинул его совсем – чтобы, как изношенное старое платье,
больше не надевать.
Ибо пришел срок моего ухода из Мира Плотного. Этот срок был установлен
моими прошлыми накоплениями и Владыками Кармы при моем рождении.
Длительность жизни в Мире Плотном определена каждому человеку.
Оставленое мною плотное (физическое) тело служило мне «проводником»
жизни в Плотном Мире. Оно было инструментом для действия в нем – не
более. Отбросив его, я тем самым лишился возможности жить в Физическом
Мире, и он перестал для меня существовать.
Правда, я пока еще не совсем ушел из Плотного Мира. Я сбросил только
плотную часть физического тела, состоящую из твердых, жидких и
газообразных частиц, – то, что затем получило название «холодного трупа». Я
унес с собой всю «жизнь» этого тела: теплоту, электричество и прочие энергии
– то, что на Востоке называется «эфирным телом» или двойником.
Имея своей внешней оболочкой только это эфирное тело, я стал
невидимым для находящихся в Плотном Мире. При сильном желании я мог бы
принять видимость «привидения» и показаться родным и близким в виде
обычной фигуры. Но я не сделал этого – ведь увидевшие меня могли бы
испугаться, тем более что в момент ухода из плотного тела я был очень занят:
я переживал свою жизнь вновь. В эти короткие секунды передо мной прошла
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панорама всей моей жизни. Из всех забытых закоулков и углов выступили
картина за картиной, одно событие за другим.
В мой смертный час выявился преобладающий смысл всей жизни,
выяснилась ее руководящая мысль. Я увидел себя таким, каков я есть на
самом деле. Торжественна была та минута, когда я стоял лицом к лицу со
своим окончившимся физическим воплощением.
Как хорошо, что все, кто пришел к моему смертному одру, держали себя
тихо и благоговейно. Они сознавали себя в торжественном присутствии Смерти
– и торжественно молчали. Ничто не отвлекало меня от обзора проносящейся
перед моим внутренним взором истекшей жизни, никто не нарушал покойного
течения мысли.
Те, кто врывается со своим личным огорчением в тишину, так нужную для
отходящего, поступают эгоистично и грубо. Громкий плач и шумные жалобы
могут потревожить умирающего и нарушить сосредоточенное внимание.
Недопустимо звать опять в земные сферы, когда дух (человек) уже оторвался
от них.
Примерно через тридцать шесть часов после смерти я вышел и из эфирного
тела (двойника), которое некоторое время носилось над могилой тела
плотного. Скинутое эфирное тело может быть иногда видимо сенситивным
людям на кладбище как «привидение». Через несколько недель оно
распадается и рассеивается в воздухе.
Живу в Мире Тонком
Освободившись от физических тел, плотного и эфирного, я очутился в
другом мире – Мире Тонком, который стал теперь для меня видимым и
реальным. Я сам остался тем же, кем и был, только теперь моим внешним
телом стало тонкое – носитель, или проводник желаний, чувств и эмоций.
Обладая этим телом с его органами восприятия («тонким» зрением и пр.), я
сразу же мог принять участие в жизни Тонкого Мира и его обитателей.
Это тело я имел и раньше, в Мире Плотном, только там оно было невидимо
– скрыто за грубой оболочкой плотного тела. Посредством этого тонкого тела я
мог действовать, выражать свои чувства – эта возможность осталась в полной
мере и в Мире Тонком. Но только в земной жизни я мог скрывать свои чувства,
желания, эмоции – теперь же, в Тонком Мире, они стали зримыми, как в Мире
Плотном было видимо плотное тело. Тонкий Мир есть не столько какое-то
особое место, сколько состояние, в которое я погрузился после утраты
физического тела. Мое сознание осталось таким же, каким оно было в Плотном
Мире. Все ушедшие продолжают вести в Тонком Мире такую же жизнь, какую
они вели, будучи на земном плане существования, часто даже не сознавая, что
они перешли в иной мир.
Всякий вовлекается в порожденный им самим мир и в такое состояние,
которое порождено самим человеком. Все чувствования в Тонком Мире
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зависят от развития и состояния сознания. Поэтому каждый находит там свой
ад, или свой рай, или свое чистилище.
Тонкий Мир содержит семь планов, или сфер, соответственно различным
устремлениям его обитателей и соответственно разным ступеням их духовного
и интеллектуального развития. Это деление слоев Тонкого Мира не совпадает
с условными классами Земли. Если в Плотном Мире человек, притворяясь,
может скрывать свою истинную сущность и занимать не соответствующее его
развитию место, то в Тонком Мире это абсолютно невозможно: там всякий
попадает в такую сферу, которой он своим духовным развитием достиг.
Да, в Тонком Мире никак нельзя быть лицемером и облекать грязные мысли
покровом кажущейся добродетели. Если даже в Земной жизни люди
преображают свою внешность по страстям и лицо развращенного и спившегося
негодяя принимает самое отталкивающее выражение, то в Тонком Мире
внутренний характер непременно выражается и внешним образом. Каков
человек есть на самом деле, таков и его внешний облик: он или сияет красотой,
если природа его души благородна, или же отталкивает своим безобразием,
если природа его грязна.
В Тонком Мире каждое побуждение сразу же вызывает соответственное
изменение внешнего вида. Зверские аппетиты формуют тонкое тело в
звериные облики, дурные страсти обезображивают его до ужасных степеней. И
что самое замечательное при этом – сам человек никогда не видит своего
внешнего обличия!
Предвидя такую участь, не стоит ли позаботиться о своем облике
заблаговременно? Не стоит ли приучиться в Мире Плотном мыслить так, чтобы
в Мире Тонком ни перед кем не устыдиться? Ведь если человек вполне уверен
в добром качестве своих мыслей, то ему нечего опасаться – ему ни на миг не
придется смущаться своим обликом, а он может быть и прекрасным!
В Тонком Мире существует и подобие ада: состояние преступников и
порочников в низших слоях Тонкого Мира очень мучительно. Ярые, злобные и
жившие лишь чувственными животными наслаждениями, они очень страдают
из-за невозможности утолить свою злобу и плотские страсти, ибо у них здесь
нет орудия для этого – физического тела. Они буквально горят в пламени своих
неутоляемых страстей.
Сферы Тонкого Мира отличаются одна от другой по плотности Материи. Эти
различия в свойствах материи Тонкого Мира являются причиной того, что
существа, пребывающие в одной сфере, отделены от существ, находящихся в
другой, и только обитатели одной и той же сферы способны приходить в
общение. Мир Тонкий устроен так чудесно, что обитатель любой сферы может
посещать все нижележащие сферы, но для того, чтобы подняться в более
высокие сферы, он должен достигнуть соответствующего развития, проходя
циклы перевоплощений.
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Обитатели Тонкого Мира являются источниками света – они сами светятся,
освещая собой и то пространство, в котором находятся. Но светоносность
каждого существа Тонкого Мира зависит от достигнутого им большего или
меньшего духовного совершенства, отсюда понятно разделение на светлых и
темных. Светлый тот, кто светится, а темный света не излучает.
В низших слоях Тонкого Мира царят сумерки, ибо свет их жителей слабый –
они не умеют думать о Свете. Чем выше сознание и мысль, тем светлее
нерукотворное сияние. Жители Тонкого Мира, которые хотят Света, не имеют
недостатка в нем – светлая мысль рождает Свет.
В Тонком Мире голос не нужен и заменен быстрой мыслью. Тут
воспринимаются не слова, но мысли – тут сообщаются мысленно и не
нуждаются в разных языках. Чудесна возможность думать на своем языке и в
то же время быть понятым жителями разных стран!
Очень увлекательна возможность в Тонком Мире творить из тонкой материи
своею мыслью все, что угодно, что только человек пожелает. Чем богаче
воображение человека, тем разнообразнее творчество его, и чем культурнее
человек, тем прекраснее оно. Поэтому все мечтатели, поэты, художники имеют
здесь безграничные возможности применить все свои способности и
устремления.
Освободившись от физического тела, я почувствовал себя свободным от
многих стеснительных обязанностей. В Тонком Мире не нужно готовить себе
пищу, не нужно заботиться ни о квартире, ни об одежде; также нет
надобности и в отдыхе. Поэтому я имел здесь массу свободного времени,
которое я посвятил расширению сознания, наблюдению небесных миров и
изучению законов природы.
Возможности обитателя Мира Тонкого с точки зрения Плотного Мира
удивительны. Здесь я мог с недоступной для земного понимания быстротой
переноситься от одного предмета к другому, из одного места в другое. То, что
для земного человека является фантазией, сказкой и чудом, здесь есть самая
настоящая действительность и реальность; все те сказки, в которых говорится
о шапке-невидимке, о ковре-самолете, о добрых и злых феях и пр., – все это
написано авторами, которые помнили о законах и явлениях Тонкого Мира.
Тонкий Мир есть не только наше состояние, он – целый мир со всеми
возможностями и препятствиями. Только законы и условия жизни Тонкого Мира
совершенно иные. Так, пространство и время там воспринимаются совсем
иначе.
В Тонком Мире тысячи земных лет могут показаться мигом и один миг –
вечностью.
Но ведь и на Земле бывает, что человек, погруженный в радость творчества
или счастья, не замечает, как протекают годы, а одна какая-нибудь страшная
минута кажется человеку бесконечно долгой. Да и во снах можно убедиться,
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что для самых содержательных сновидений не требуется времени – мгновенно
воспринимаются самые сложные действия и усваиваются долгие беседы.
Обитатели Тонкого Мира совершают перелеты в тысячи земных миль в
несколько секунд. Там нет понятия близко и далеко, ибо все явления и вещи
одинаково доступны зрению вне зависимости от удаления их от наблюдателя.
Также там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы внутри и со
всех сторон одинаково.
Внешний вид Тонкого Мира тоже иной – светящаяся материя этого мира не
похожа на покровы земные. Цветы уступают в богатстве форм, но цвет их
несказанно сложнее красок Земли; снега белее, кристальнее и гуще земных;
также и образы гор и морей – в преображенном состоянии. Кто видел цвета
Тонкого Мира и слышал его звучание, тот понимает, что для такого Мира
лучшее определение – Тончайший.
И вот кончился срок моего пребывания в Тонком Мире. Пришло время мне
«умереть» и здесь – это значит сбросить с себя уже изношенное тонкое тело и
самому перейти в следующий, Высший Мир. Сброшенное тонкое тело, ставшее
«трупом тонким», через некоторое время распадается, возвращая свои
материалы в общий резервуар тонкой материи.
Блаженствую в Мире Огненном
Когда связь с тонким телом окончательно порвалась, я погрузился в короткую
бессознательность. Затем я пробудился от ощущения блаженства – яркого,
безграничного, невообразимого для земного сознания. Я проснулся с чувством
невыразимой радости, мира и покоя, превышающим всякое представление.
Самые очаровательные мелодии тихо звучали вокруг меня, нежнейшие
оттенки светящихся красок волновались перед моим открывшимся зрением,
сам воздух, казалось, напоен световой музыкой, все мое существо насквозь
прониклось светом и гармонией. Затем, сквозь золотую дымку начали нежно
проступать любимые лица, утончившиеся в красоте, которая отражала их
благороднейшие эмоции, не запятнанные тревогами и страстями низших
миров. Как передать словами блаженство этого пробуждения, сияния этой
первой зари небесного мира!
Что же это за мир, в котором я очутился? Это был Мир Огненный, вернее,
та часть его, которая называется Миром Мысленным. Это мир сознания,
работающего как мысль, мир разума, но не того, который появляется через
мозг, а того, который свободно действует в своем собственном мире, не
стесняемый физической материей.
Здесь моим «внешним» телом стало «тело огненное», или «тело мысли» –
проводник или носитель мышления, конкретный ум, интеллект; он создает
конкретные мысли, его метод – логика внешнего мышления: он доказывает,
рассуждает, делает выводы. Я имел это тело и в земной жизни, только тогда
оно было скрыто за покровами тонкого и плотного тел, а теперь оно
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«обнажилось» и стало внешним. Оно построено из Духо-материи Мира
Мысленного и обладает более или менее развитыми органами восприятия
этого мира – в зависимости от культурного и духовного развития человека.
Жизнь в Мире Огненном более длительна, чем в Мире Тонком, и формы ее
более пластичны. Духо-Материя этого мира гораздо сильнее оживотворена и
более утонченна, чем наивысшая материя Тонкого Мира. «Материя мысли»
заставляет «материю чувства» казаться неуклюжей, тяжелой и тусклой, хотя по
сравнению с физической материей она оказалась столь волшебно-прозрачной
и светлой.
Нет теней в Огненном Мире – светоносность всех частей этого мира дает
непрерывное свечение. Сияние аур – как своды облачные, лучи – как потоки
водопада. Цветы огненные отличаются сиянием, их можно сравнить со
строением роз – малые вихревые кольца образуют как бы сочетание
лепестков; запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои.
В Мире Мысленном все, что человек думает, воспроизводится немедленно
в формы, ибо разреженная и тонкая материя этого мира есть та же, из которой
состоят формы наших мыслей, она есть та среда, в которой проявляется наше
мышление, и материя эта складывается немедленно в определенные
очертания при каждом воздействии на нее мысли. Вот почему каждый человек
действительно создает сам свое небо, и красота всего окружающего
бесконечно повышается соответственно богатству и энергии его мысли. По
мере того как человек развивает свои духовные силы, его «небо» (внутренний
мир) становится все более и более утонченным и прекрасным. Все
ограничения в Мире Мысленном создаются самим человеком, и поэтому
«небо» каждого расширяется и углубляется одновременно с расширением и
углублением души.
Разделения во времени и пространстве в Огненном Мире не существует.
В сферах Огненного Мира мы постоянно находимся с теми, кого мы любили
и почитали во время земной жизни, – ушедших ранее или все еще живущих на
Земле. Мы видим их около себя, таких же счастливых блаженных, как мы сами,
в той форме, которую мы любили на Земле, и сохраняем полное сознание
наших земных отношений, ибо в Мире Огненном расцветают все земные
ростки Любви.
Когда дело идет об истинной связи между двумя душами, общение в Мире
Огненном, или Мысленном, теснее, ближе, нежнее, чем все, что мы на Земле
знаем, ибо тут нет преград между одной душой и другой, и в полном
соотношении со значительностью духовной жизни на Земле будет и
значительность духовного общения в Мире Огненном. Пространство не имеет
здесь разъединяющего значения, и каждая душа может прийти в
соприкосновение с другой душой, лишь направляя свое внимание к ней. Такие
сообщения происходят не только с «быстрой мыслью», но и с совершенной
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полнотой, если души стоят на одинаковом уровне к другой, вернее сказать –
каждая душа видит, как создается мысль в другой душе.
В течение этого состояния человек пожинает награду своего бескорыстия
на Земле. Он совершенно поглощен блаженством своих личных
привязанностей, предпочтений и мыслей и собирает здесь плоды своих
достойных действий. Никакая боль, печаль, ни даже тень горя не омрачает
светлый горизонт его чистой радости.
Мир Огненный есть мир блаженства и радости невыразимой. Но он
представляет собою еще и нечто большее, чем место блаженного успокоения
для утомленной души. Все, что было ценного в умственных и нравственных
переживаниях человека в последней его земной жизни, здесь подвергается
глубокой внутренней переработке и постепенному претворению в
определенные умственные и нравственные качества, которые он понесет с
собой в следующее воплощение в Мире Физическом.
Жизнь в Мире Мысленном вовсе не блаженный сон в стране цветов и не
бесцельная праздность; это страна, в которой ум и сердце развиваются,
свободные от грубой материи и от мелочных забот, страна, где обеспечивается
прогресс будущего. Продолжительность времени, протекающего в Огненных
сферах, зависит от количества материалов, которые человек приносит с собой
из своей земной жизни. Жатва, пригодная для питания и претворения в
Мысленном Мире, состоит из всех чистых мыслей и высоких эмоций,
зарожденных в течение земной жизни, всех умственных и нравственных усилий
и стремлений, всех воспоминаний о бескорыстном труде на пользу ближнего,
всего, что может быть собрано в зерне духа и, следовательно, может служить
развитию бессмертной индивидуальности человека.
Так я пребывал в Мире Мысленном в течение периода, соответствующего
принесенному духовному запасу. Здесь все доброе, совершенное в последней
жизни, получило свое полное осуществление. И когда все уже было исчерпано,
когда выпита последняя капля из чаши радости – тогда все, что было
переработано в способности, все, что обладает вечной ценностью, вошло в
мою «чашу» накоплений, и я сбросил с себя последнюю из всех своих
временных оболочек – тело мысли (ментальное тело), которое растворилось в
Мире Мысленном (низшие сферы Мира Огненного); я же достиг своей истинной
родины – Мира Огненного (средние и Высшие сферы Мира Огненного).
Да, Мир Огненный – это истинная родина человека, это его страна, где он
«дома». Сюда он возвращается после путешествия в мир земной, в «долину
слез» и труда, куда он отправляется, как в школу, чтобы поучиться и собрать
опыт. В Мире Огненном сам Человек – его бессмертная часть – переживает,
ничем не обремененный, свою собственную жизнь, в полной мере того
самосознания и ведения, которых он успел достичь.
Мир Мысленный и Мир Огненный, в сущности, являются одним большим
миром мысли: первый – мир конкретной мысли, второй – абстрактной,

44

«огненной мысли». Поэтому Мир Мысленный (Мир Ментальный) можно считать
низшей сферой Мира Огненного. В высшей сфере подлежит претворению все
сверхличное бескорыстное мышление, то есть те мысли, которые относятся к
высшей, абстрактной области.
Внешняя сфера Мира Огненного – местопребывания Бессмертного
Человека – состоит из трех подразделений, и человек остается в одном или
другом сообразно ступени своей эволюции. На первом, низшем уровне
пребывает огромное большинство из 60 миллиардов душ, доставляющих массу
низшего человечества. Это отсталое большинство поднимается только до
низших сфер Мира Огненного, и то лишь на короткое мгновение, после того,
как все временные оболочки сброшены.
На один миг такая душа пробуждается к сознательности, молниеносное
воспоминание освещает все ее прошлое, и она видит все зачавшие его
причины. Такая же вспышка предвидения освещает ее будущее, и она видит
все последствия, которые произойдут в ее ближайшем существовании. Это
все, что большинство людей способно испытать в этой области Мира
Огненного.
Но есть души, которые во время своего земного существования
приготовили мышлением и благородной жизнью тот посев, с которого жатва
снимается именно в этой области Мира Огненного. Здесь они начинают
испытывать истинную жизнь человека, достойное существование своей
бессмертной индивидуальности, не стесненной оболочками, которые все
принадлежат низшим мирам. И здесь человек узнает свое собственное
прошлое и разбирается в причинах, которые он сам вызвал к жизни, он
отмечает их взаимодействие и проистекающие из них последствия и даже
видит нечто из их влияния на предстоящее ему в будущей жизни.
В следующей, второй области Мира Огненного пребывает сравнительно
небольшое число душ высокой эволюции, которые проявляются во время их
пребывания на Земле врожденной культурностью и природной утонченностью.
Это те души, которые во время земного существования посвятили всю свою
энергию высшей умственной и нравственной жизни; для них уже нет покрова,
скрывающего прошлое, их память совершенна и непрерывна. В третьей,
наивысшей области пребывают бессмертные Я Великих Учителей (Махатм),
Посвященных (Адептов) и Их ближайших учеников.
Что такое Я?
Я пережил несколько «смертей», сбросив через определенные промежутки
времени одну за другой все свои временные оболочки: тело плотное и
эфирное, затем тело желаний и чувств, наконец, тело формальной мысли. И
теперь я остался сам собой, не имеющий более, что сбросить, значит – более
не умирающий, значит – бессмертный, вечный... Что же такое это бессмертное,
вечное Я?
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Оно троично. Самая высшая часть – это частица Божества, искра ДухаОгня, Луч Абсолюта; на Востоке она называется АТМА. Это божественное ядро
заключено в БУДДХИ – духовную душу, духовный разум, «тело блаженства»,
то, что называется «сердцем». Оно обладает способностью прозрения,
способностью проникновения в сущность вещей путем мгновенного озарения –
это интуиция, или чувствознание.
Соединение Атма и Буддхи образует «зерно духа» – божественную вечную
Монаду. Это огненное зерно духа неуничтожаемо и неизменно – нерушимо и
вечно. Оно одинаково у всех людей, оно является Божественной
бессознательной Основой жизни каждого человека.
Вокруг «зерна духа» накапливается и растет сознание человека – Манас,
или «Мыслитель». Это высший разум, ум абстрактного мышления, «ум идей»,
самосознание. Он соответствует логике ОГНЕННОГО СИНТЕЗА, озаренного
СВЕТОМ ИНТУИЦИИ.
Это нетленная сокровищница всех результатов жизненных опытов и
переживаний, достойных сохранения. В ней хранятся раз приобретенные
умственные и нравственные качества – иначе они не могли бы возрастать.
Атма, Буддхи и Манас вместе составляют бессмертное Я человека,
бессмертную индивидуальность человека.
Этот Вечный Человек, индивидуализированное Божественное Я, является
действующим лицом в телах личности, в которые он облечен. Его присутствие
и дает это чувство «я» одинаково смертной душе и ее физическому телу.
Будучи самосознательно, это «Я» часто самообманчиво отождествляет себя с
той из смертных оболочек, в которой оно действует наиболее энергично.
Например, у человека плотского его «Я» сливается с физическим телом и с
природой плотских желаний (астральное тело); из них извлекает он свои
радости и мыслит себя в этих грубых телах как одно целое, ибо вся его жизнь в
них. Для ученого его «Я» заключается в мыслительной работе, в разуме,
потому что из деятельности последнего вытекают все радости ученого, в нем
сосредоточена вся его жизнь. И только немногие могут подняться до Огненных
высот духовной философии и почувствовать Вечного Человека как свое
истинное «Я».
Влияние и воздействие Высшего «Я» на свои тела называется «совестью»,
когда дело касается нравственности, и «вспышками интуиции», когда они
просветляют интеллект. Если эти последние настолько постоянны, что
становятся нормальными, их совокупность называется «гениальностью». И
каждый из нас носит в себе это вселенское сокровище, этот Огонь единый,
неизменный для всей Вселенной!
Этот Вечный Человек (бессмертная индивидуальность) не имеет
непосредственного проявления в Материальных Мирах Вселенной. Для этого
он нуждается в проводниках – телах, соответствующих тем Мирам, в которых
он проявляется (живет). Совокупность преходящих, временных оболочек,
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посредством которых человек действует в Мирах Мысленном, Тонком и
Плотном, называется на Востоке «личностью»; она заново создается для
каждого воплощения на Земле.
А высшая триада Атма – Буддхи – Манас, это бессмертное древо, которое
выделяет из себя личности, подобно листьям существующим в весеннюю,
летнюю и осеннюю пору земной жизни, называется «индивидуальностью». Она
живет вечно – она облекается в тела и сбрасывает их так же, как человек
надевает на себя одежды новыми и снимает старыми. Она – вечный
собиратель достижений множества воплощений.
Процесс ухода из физического воплощения, называемый «смертью», не
составляет никакой разницы для индивидуальности. Сбросив все временные
тела, Вечный Человек остается самим собою. И тогда он снова у себя «Дома»,
хотя, в сущности, он и не покидал своей обители он лишь сосредоточивал
часть своего сознания и воли через посредство проводников из низковибрационной субстанции.
Человек живет и проявляет свою деятельность в трех Мирах: в Плотном
своими поступками, в Тонком своими желаниями, в Мысленном своими
мыслями.
Для каждого из этих Миров человек обладает телом, или проводником
сознания, из материи этого мира, которое служит ему средством познания
этого мира и для общения с ним. Человек пользуется этими проводниками в
течение более или менее продолжительного времени, а когда он перестает
нуждаться в них, он отбрасывает их прочь.
То, что мы называем «жизнью» и «смертью», для индивидуальности есть
лишь временное устремление части ее сознания в материальные Миры, а
затем возврат сознания в Высшие Миры. Смерть – лишь перемена,
освобождающая человека от самой тяжелой из всех связывающих его цепей;
смерть – лишь вхождение в более широкую жизнь, возвращение после краткого
изгнания на землю, в истинную обитель человека – переход из темницы к
свободе горнего воздуха. Смерть есть величайшая из земных иллюзий: смерти
нет, есть только перемена в условиях жизни.
Собираюсь снова родиться
Когда кончился срок моего пребывания в Мире Огненном, для меня, для
каждого Мыслителя, пришел момент ясновидения. На одно мгновение я увидел
свое прошлое и причины, созданные в этом прошлом, которые будут
действовать в моем будущем, и общие очертания моего ближайшего
воплощения развернулись передо мной без покрова. Каждый, приступающий к
новой земной жизни, имеет искру просвета, когда он понимает, какой груз
заставляет принять то или иное испытание, – так обусловливаются задания
земной жизни.
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Что заставляет возвращаться на Землю? Закон космический. Как голод
толкает голодного к пище, так закон воплощения устремляет готовый дух
(готового человека) к сроку его воплощения. Наступает момент, когда он
начинает остро чувствовать магнитное притяжение к земному воплощению, ибо
лишь Земля (физический мир планеты) есть то горнило, в котором
трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление новых.
Высокий дух не противится естественной смене бытия, он радуется
возможности совершенствовать новую сторону своей жизни. Он помогает
находить трудные задачи, чтобы на них испытывать обновленное сознание.
Высокий дух стремится к трудному пути.
Нелегко подойти к земным сферам от мира высшего. Это ныряние можно
сравнить с работой водолаза.
Как водолаз должен надевать тяжкие доспехи, чтобы противостоять
давлению океана, так идущий на Землю должен окружить себя тяжкой плотью.
Опытный пловец с высоты бросается в глубь вод; возвращаясь на
поверхность, он ощущает радость и смелость. Так и сознательный дух
погружается в материю плоти, чтобы вознестись опять в горные сферы. Опыт
делает такое испытание радостным.
И вот, когда кончился срок моего пребывания в Мире Огненном, я спустился
в Мир Мысленный (Ментальный). Я излучил некоторую часть энергии в
вибрациях, которые привлекли ко мне материю Мира Мысленного и облекли
меня в нее. Из нее я построил при помощи Высших Сущностей тело мысли для
начинающейся новой главы из вечной истории моей жизни.
Когда было построено тело мысли, вместе с этим телом я опустился в Мир
Тонкий. Мои энергии, продолжающие стремиться наружу, собрали вокруг меня
материю Тонкого Мира. Из этой материи было построено мое тонкое тело –
тело желаний.
Дальше я построил энергетическое тело из эфирной материи Плотного
Мира. Этот двойник есть точная копия будущего физического тела, вернее, это
оригинал, ибо оно существует раньше физического. Последнее в своем
утробном периоде точно копирует его.
Когда все эти оболочки были созданы, наступило время физического
рождения. Высокоразвитый человек, который живет высшим сознанием, сам
выбирает семью, в которой ему надлежит родиться. Для неразвитых людей
этот вопрос решается Владыками Кармы – Они определяют семью и условия, в
которых этот человек должен родиться, руководствуясь теми желаниями и
стремлениями, которые человек обнаружил в прежней физической жизни,
иначе говоря, теми следствиями, которые он создал.
Физическое тело дается человеку его родителями, причем они могут
передать ему лишь физическую наследственность – характерные особенности
той расы и нации, в которой человек вновь рождается. Это единственная
наследственность, которую человек получает от родителей, все остальное в
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новую жизнь он приносит сам. Умственные и нравственные качества от
родителей к потомкам не передаются.
Так, гений не бывает преемственным – гений не передается от отца к сыну.
Вместо того, чтобы быть завершением постепенно совершенствуемой семьи,
гений появляется совершенно внезапно. Если он имеет потомство, то передает
ему только свои телесные качества, а не душевные – ребенок гения часто
родится тупицей, а обыкновенные родители дают жизнь гению.

А. Валентинов

И ВСЕ ЖЕ КТО БЫЛ ВНАЧАЛЕ?
Великому естествоиспытателю Чарльзу Дарвину в 20-м столетии не
повезло. Одно за другим его изыскания современная наука подвергает
суровому пересмотру со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Полностью опровергнута теория полового отбора. Под большими сомнениями
находятся основные положения главного его труда – теории эволюции видов.
Но до сих пор незыблемым считался постулат о том, что человек произошел от
обезьяны, спустившейся с деревьев на землю. Теперь дошла очередь и до
него.
В своих изысканиях Дарвин опирался на археологию – исследования
ископаемых останков. Но древние кости могут свидетельствовать лишь о
строении организма, о приспособленности к определенной среде обитания, о
постепенных внешних изменениях живого существа. А какая картина откроется,
если заглянуть «вглубь» – в молекулы? Этим и занялись два австралийских
микробиолога из университета в Канберре – профессор Саймон Истиль и его
ученица Женевьева Хеберт. Будучи патриотами своего континента, они
отталкиваются от принятого в науке положения, что предшественником
человеческого рода является австралопитек, который, судя по останкам,
передвигался на двух ногах. Но в отличие от общепринятого мнения,
австралийские ученые считают, что этот предок человека вполне может
оказаться и предком современных шимпанзе. Это свое мнение исследователи
обнародовали в одном из последних номеров «Журнала молекулярной
биологии».
Микробиологи сделали то, что до них никому не приходило в голову:
пересмотрели данные «молекулярных часов» человека и шимпанзе, которые
издавна считались точно установленными. Собственно, все открытия так и
делаются – кто-то вдруг начинает новыми методами пересматривать
постулаты, считавшиеся каноническими, и убеждается, что они неверны. А это
влечет за собой неожиданные выводы. Так и в данном случае. Считалось, что
людей и их обезьяноподобных собратьев разделяет в историческом развитии
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промежуток в 6-8 миллионов лет. Иными словами, сначала появились
обезьяны, а через 6-8 миллионов лет они спустились с деревьев, встали на
ноги и начали развиваться в человека по Дарвину. Теперь этот промежуток
уменьшился наполовину, до 3,6 - 4 миллионов лет. Да и то не наверное.
«Думаю, что цифра в 3,6 - 4 миллиона лет еще неокончательна и требует
уточнения,– говорит Саймон Истиль.– Но если она подтвердится, то в этом
случае наиболее древние ископаемые останки, датируемые 4,4 миллионами
лет и приписываемые прежде специалистами гоминидам – первобытным
людям, на самом деле могут принадлежать и шимпанзе».
Что дают исследователям «молекулярные часы»? В данном случае они
позволили «замерить» временной разрыв между появлением шимпанзе и
человека путем сравнения их генетического наследственного кода и
количества мутаций. Каждое изменение организма на пути эволюции – мутация
– «регистрируется» в генетическом коде. А значит, по их количеству можно
подсчитать время существования вида на Земле и уточнить данные,
полученные при изучении ископаемых останков. Это и сделали австралийские
ученые.
Правда, насчет австралопитеков как предков человека окончательной
ясности нет. В настоящее время изучены останки восьми древнейших особей
человекоподобных, живших от 1 до 4 миллионов лет назад. Но кто из них
является нашим пра-пра-пра.., пока неясно. Тем не менее, профессор Истиль
утверждает, что теперь весь сценарий эволюционного развития следует
переписать: не приматы, спустившиеся с деревьев и ставшие прямоходячими,
превратились в людей, а некие двуногие, обитавшие на земле, научились жить
на деревьях. И дали начало обезьянам. А в подтверждение этой точки зрения
ссылается на Люси – скелет самки австралопитека, жившей миллион лет
назад, которую специалисты часто называют «праматерью» человечества.
Изучение ее конечностей свидетельствует, что эта ископаемая «Ева» могла
одинаково неплохо себя чувствовать и на земле, и на деревьях. Что касается
шимпанзе, то ученые давно установили: ее генотип на 99 процентов идентичен
человеческому. Так что если эта обезьяна и жила на деревьях, то время от
времени спускалась на землю и ходила на двух ногах.
В начале нашего столетия, когда до обывателя дошел смысл учения
Дарвина, по некоторым странам прокатилась волна протеста. Люди не могли
примириться с мыслью, что происходят от обезьяны. Наиболее «весомый»
аргумент против этого привел, как известно, Чехов в «Письме к ученому
соседу»: если бы мы родились от обезьяны, то нас бы цыгане на ярмарках
показывали. Особенно бушевали в Америке, в некоторых штатах даже
запретили включать дарвинизм в школьные программы. Возможно, кое-кто до
сих пор негодует по этому поводу. Пусть успокоится: человек не потомок
обезьяны. Он ее предок.
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Об Оригене, Учителе Александрийском
(краткая справка из Британской Энциклопедии)
Ориген, Учитель Александрийский, родился в 185 году, умер в 254 году.
В 203 году 18-летний Ориген с одобрения епископа Александрийского Дементриуса стал
главою религиозной школы и учил во многих церквах Малой Азии. Ориген скоро заслужил
большую известность и авторитет, что послужило причиной недовольства Дементриуса,
который отозвал его обратно в Александрию. Между ними создались холодные отношения, а
через 15 лет произошел открытый разрыв. Епископы других областей на Соборе, признавая
заслуги Оригена как ученого, присвоили ему звание «Учитель» религиозной словесности.
Это решение было принято против желания Дементриуса, который, желая настоять на
своем, созвал новый поместный собор из одних епископов, на котором было решено
отстранить Оригена от церкви, отобрать от него полученное звание Учителя. Поводом для
этого послужило то, что Ориген еще в юности якобы сам себя кастрировал, чтобы иметь
право обучать и женщин. Кроме того, епископы не были согласны с некоторыми
приводимыми им доктринами.
Документально акт отлучения Оригена от церкви оформлен не был, но тем не менее,
Учитель у себя на родине оказался не у дел, без возможности применения своих знаний.
В 231-232 гг. Ориген переехал в Палестину, церкви которой не присоединились к
решению Александрийских церквей и оставили за ним звание «Учитель». В Палестине
Ориген создал новую школу, где имел много учеников и последователей.
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В 250 году начались очередные преследования христиан. Ориген оказался среди
арестованных и был заключен в тюрьму, где томился до самой смерти, мужественно
перенося тяжелые испытания через жестокости и унижения.
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«В руинах лежат огромные города когда-то великих народов. Занесены песком когда-то
цветущие страны. От исчезнувших рас и следа не осталось на поверхности Земли, и только
где-то в глубине океанов можно было бы найти развалины их городов. Так ничего, кроме
руин, не останется и от современной цивилизации и кроме неверных воспоминаний – ничего
от народов. Где Вавилон, Троя, Карфаген, город Золотых Врат? Где люди, жившие там,
любившие, страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные люди?
Где это все? И планета умрет, и уйдет с нее жизнь, смысл которой не в плодах трудов рук
человека, но в опыте и знании, которые дает жизнь и которые накапливает и сохраняет
человек в бессмертной триаде своей, с тем, чтобы унести их с собою на другую планету,
когда умрет та, на которой он ныне живет. Бессмертен дух и неуничтожима Чаша его
накоплений, ибо Чаша и дух не от мира сего, хотя наполнена Чаша плодами земных
достижений, т.е. знанием и опытом, собранными на Земле. И в этом собрании жатвы и
трудов на Земле и состоит смысл земной жизни...
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