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«СМЕРТЬ – ЭТО РОЖДЕНИЕ В НОВУЮ ЖИЗНЬ»
…Страх смерти… Тело человека – проводник его духа…
… «Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся …» – Ап. Павел…
… Опыт людей, переживших клиническую смерть…
… «Душа человека продолжает жить!» – Э.Кейси, провидец 20-го века …
… Исследования опыта внетелесных переживаний. Институт Монро …
…«Смерть – не более, нежели стрижка волос…»
… Новые научные теории – не что иное, как забытые Учения древности…
…Семь Миров Вселенной… Создание Духо-Материи разных Миров Вселенной…
…Смысл существования человека – это эволюция Духа… Семеричный состав человека…
…Смертная личность – орудие бессмертной Индивидуальности…
… Необходимость развития сознания на всех Планах Жизни…
…Путь развития сознания – очищение его от ненужных привычек…
…Человек – кузнец своего будущего… Цель эволюции – достичь совершенства духа…
…Чтобы достичь победу над собой, нельзя отрицать Основы Жизни Вечной…
Человек, начиная с детского возраста, несвободен от разного рода страхов. Любой страх это
– мрачный поработитель человечества, одержатель, создаваемый невежеством самого
человечества. Страх за жизнь смертной личности сопровождает человека во временной жизни на
Земле – от рождения и до его ухода из плотного мира. Человек боится смерти, как чего-то
неведомого и запретного. Мысль о смерти давит тяжким грузом на невежественное человеческое
сознание. Смертная личность человека считает, что там, за порогом «смерти» – мрак и ничто. Для
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смертной личности действительно «мрак и ничто», но для самого человека, хозяина жизни –
вечная и беспредельная Жизнь!
Страх смерти выражается в таком распространённом отношении к ней: «Всё равно она
когда-нибудь наступит, так нечего о ней и думать!» Да, так называемая «смерть» – это
действительно конец, но только конец жизни земной, жизни в грубом физическом теле! Это
можно назвать завершающим итогом части земной жизни. Этапы жизни в грубо-материальной
среде являются работой, которую выполняет бессмертный человек на Земле. А каждая работа
имеет свой результат, свой итог.
«Конец – всему делу венец» – гласит народная пословица. Если же не думать об итоге, то и
само содержание работы, а в данном случае содержание жизни, становится бездумным,
направленным на сиюминутное удовлетворение своих личных плотских нужд, которые имеют
только материальную сторону.
Другой стороны быть не может, если придерживаться глупого мнения, что живём мы, якобы,
один раз. При таком отношении к «жизни» и к «смерти» многие стараются брать от жизни всё, что
можно, а там, хоть потоп. Ведь от того, что думают люди о «смерти», зависит их образ жизни,
моральные ценности, поступки, характер и многое другое.
Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, – одно из величайших заблуждений
нашего времени. Невежественное отождествление бессмертной индивидуальности человека с его
смертной личностью является одной из причин всех бед и несчастий земного человечества.
Умирает не вечный человек, который бессмертен, а его временная смертная личность, являющаяся
орудием приобретения опыта жизни. Тело человека – это не человек, а только самый грубый
проводник его духа, футляр, в котором он временно живёт, чтобы накопить нужный опыт и знания
для непрерываемой жизни своей в Космической Беспредельности. Когда собран весь опыт,
который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нём теряет
свой смысл, и человек сбрасывает тело, как изношенную одежду.
Не может умереть, исчезнуть в никуда богатый, яркий, действительно существующий, но не
зримый глазу внутренний человек, когда сбрасывает он своё физическое тело. Можно ли
страшиться смерти и жалеть, когда старое, изношенное, отслужившее свою службу тело
освободит от себя дух, то есть, освободит настоящего человека. Так называемая «смерть» – это
освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей своё назначение на Земле.
Все древние Учения мира говорят о бессмертии человека, говорят о нескольких телах,
которые имеются у каждого человека, о высших Мирах, в которых живёт человек бессмертный.
В 1-м послании к Коринфянам св. Ап. Павел говорит: «…То, что ты сеешь, не оживёт, если
не умрёт; и когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно…; но Бог даёт ему тело, как
хочет, и каждому семени своё тело. … Есть тела небесные, и тела земные: но иная слава небесных,
иная земных; иная слава солнца, иная слава луны, иная звёзд; и звезда от звезды разнится в славе.
Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется в уничтожении,
восстаёт во славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется тело душевное, восстаёт тело духовное.
Есть тело душевное, есть тело и духовное. …Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все
изменимся…»
А в еврейском Екклесиасте есть такая фраза: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а
дух возвратится к Богу, Который дал его».
Начиная с 50-х годов 20-го столетия западные учёные: Михаил Сейбом, Раймонд Моуди,
Элизабет Кублер-Росс, Пётр Калиновский, Карл Г.Юнг, проф. Войно-Ясенецкий (архиепископ
Лука) и другие учёные начали исследовать опыт людей, переживших клиническую смерть –
людей, побывавших в Тонком Мире планеты и вернувшихся обратно в свой грубый скафандр.
Выйдя из своего повреждённого тела, все эти люди видят своё тело как бы со стороны. Они
видят врачей, людей, которые суетятся вокруг этого тела, слышат о чём они говорят. Перед
мысленным взором многих из них в величайшем порядке и последовательности проносится в
ярких картинах вся жизнь их до мельчайших деталей включительно. То есть, перед человеком
проходит фильм его последней жизни земной, хочет он этого или нет, и вызывает в нём реакцию
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на те моменты, которые звучали для него особенно напряжённо и остро. Ничто не может
нарушить ход событий просмотра. Причём это показ не только мыслей, чувств и дел, но и их
последствий для других людей. При виде своих дел, принёсших страдания другим людям, теперь
эти страдания испытывает сам человек, остро ощущает угрызения совести, огорчение и желание
исправиться. Видимо, просмотр своей земной жизни и есть предварительный суд. По сути, это не
суд, а самооценка своей жизни на Земле в помощь душе, вступающей во вторую часть своей
жизни, в жизнь бестелесную.
На этом первом суде любая душа чувствует себя обнажённой. Восприятия теперь духовные.
Обман и утаивание здесь совершенно невозможны. При жизни мы многое скрываем, а здесь видно
всё, включая мысли и намерения. Видны и мотивы: если что-либо делалось по любви к другим, то
душа радуется, а если по эгоистическим мотивам, то она стыдится и остро страдает.
Почти все, пережившие состояние временной «смерти» говорят о каком-то тёмном закрытом
пространстве или о чёрном туннеле, а потом – о появлении яркого света в конце тоннеля, о
появлении некоего ярко-сияющего Существа.
Возможно, туннель отделяет восприятие этого мира от восприятия Мира Потустороннего.
Свет в конце тоннеля – это начало Мира Тонкого. Он сияет волшебной красотой и очарованием.
Видя Свет, человек испытывает радость и блаженство. Свет Высший – это любовь, понимание и
сочувствие. В Его присутствии невозможны зависть, гнев, ненависть, невозможны никакие
негативные эмоции. Немыслимо быть полностью осуждённым в присутствии Высшего Света.
Многие говорят о встречах с умершими родственниками.
Некоторые считают, что возвращение в тело было результатом их собственного решения.
Другие считают, что вернулись они вопреки своему желанию. Многие не хотели возвращаться в
холодное повреждённое тело, но только обязательства перед маленькими детьми, родителями,
невыполненными делами заставляли их сделать это.
Возврат в тело иногда происходит моментально. Все неземные восприятия исчезают и
человек сразу чувствует себя на операционном столе или на кровати. Некоторые чувствуют, что
входят в тело как бы толчком. Сперва бывает неуютно, скользко и холодно, как в холодном
скафандре. Иногда перед возвращением в тело бывает короткое отключение сознания.
В первой половине 20-го века опыт внетелесных переживаний, то есть выход из тела,
испытывал и хорошо описал один из самых выдающихся провидцев всех времён – американец
Эдгар Кейси. Пророческий дар Эдгара Кейси неординарен, его можно сравнить с пророческим
даром Нострадамуса и Бабы Ванги. Свои представления о жизни после т.н. «смерти» Кейси
получал в необычном состоянии сверхсознательного транса.
Как пишет его сын: «Эдгар Кейси может видеть и слышать то, что большинству из нас
недоступно. Более того, ум отца мог путешествовать не только в пространстве, но и во времени.
Это в основном происходило тогда, когда он находился в необычном состоянии сознания».
Вот несколько слов из лекции, прочитанной Эдгаром Кейси в 1934 году:
«Что мы подразумеваем под «жизнью», когда используем понятие «непрерывность жизни»?
Мы имеем в виду отрезок времени от рождения до смерти? Не предпочтительнее ли говорить о
жизни как об осознании Бытия? С такой предпосылкой я подхожу к вопросу, который задавался на
протяжении веков. Это один из древнейших вопросов, над которыми размышлял человек. Если
человек умирает, то будет ли он жить снова? Что такое смерть? Что следует за ней? Все эти
вопросы звучат на одной ноте. Мы должны ответить на каждый из них внутри нашего
собственного «я». Но я убеждён в следующем:
…Когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, человек стал ЖИВОЙ ДУШОЙ,
индивидуальной душой, если хотите. Дух Божий живёт, как в былинке, так и в человеке! Душа
человека индивидуальна и она продолжает жить!»
В 70-х годах прошлого столетия начались исследования в области внетелесных
переживаний. Этими исследованиями начал заниматься американский учёный Роберт Монро,
который сам совершил сотни выходов из тела в Тонкий Мир при нормальном состоянии здоровья.
Им разработана и описана уникальная методика по развитию способностей к внетелесным
переживаниям. Он основал Институт Монро, Институт Разума по исследованиям влияния
звуковых волн на человеческое поведение. Именно в этом Институте проводятся исследования
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внетелесных переживаний людей. Подобные исследования сегодня проводятся уже во многих
странах.
Роберт Монро писал: «Я понял, откуда пришёл, как сюда попал, зачем и как стал человеком.
Я знаю, каким станет мой окончательный уход и куда я после этого отправлюсь. Есть ли что-то
важнее этого?»
Слово «смерть» Монро после своих опытов стал употреблять только в кавычках.
Учёные, исследующие клиническую смерть – Эдгар Кейси, Роберт Монро, Р.Петерсон,
Р.Моуди, Е.Кублер-Росс, К.Коротков, Стивенсон и многие другие, исследующие внетелесные
переживания – своими опытами подтвердили ИСТИНУ, которая давалась человечеству на
протяжении всей истории его существования: СМЕРТИ НЕТ!
Как говорится в космическом Учении «Живая Этика»: «Смерть – не более нежели стрижка
волос… Много, много раз каждый уже переходил этот порог (между Мирами физическим и
Тонким) и нового тут ничего нет… Уничтожаем всякий страх смерти. Снимаем с неё покровы
загадочности, безысходности и таинственности… Смерть есть рождение в Новую Жизнь, более
богатую возможностями, красотою и широтою, нежели земное существование».
Как видим, современные учёные уже близко подошли к проблеме посмертного
существования человека и к пониманию так называемой «смерти».
Однако, человек устроен так, что он воспринимает наиболее полно лишь то, что переживает
сам, лишь то, с чем он сталкивается ежедневно, и в той интерпретации, какую для него установили
авторитетные источники. Когда человек встречается с необъяснимыми явлениями, то готов
принять какое угодно объяснение или отрицать это явление, лишь бы не отказаться от привычного
мировоззрения. Иначе, приняв что-то новое, человеку придётся очень многое устоявшееся
пересмотреть в своей жизни, слишком многое привычное поменять.
Земной человек – существо чрезвычайно консервативное из-за своего невежества,
преследующего его на данной ступени Эволюции. Любая новая теория, уже принятая ещё более
консервативной наукой, принимается на уровне стран и государств не ранее, как лет через 10 или
20, а то и более, после её появления. Но и после этого пройдет ещё немало лет, пока через
неуклюжую систему образования её не усвоят новые поколения.
Так, людям Запада (но не Востока!) всегда казалось, что Земля плоская, и прошли века,
прежде чем все согласились, что это не так. Представлялось очевидным, что Солнце вращается
вокруг неподвижной Земли; и лишь после ожесточённой борьбы утвердилась точка зрения,
известная теперь каждому школьнику. До 19 века существование метеоритов всячески отрицалось
и осмеивалось. А гонения на генетику и кибернетику ещё живо в памяти старшего поколения
наших современников, хотя сегодня и представить себе невозможно жизнь без этих наук.
То же самое происходит и с признанием Мира Тонкого, и тонких тел человека. Хотя
информация о жизни Тонкого Мира всегда существовала в древних Учениях, которые являются
более научными, чем современная наука. Ведь не зря всё больше и больше современных учёных
ссылаются на эти Учения древности.
Теософия и Живая Этика, данные Великими Космическими Учителями Солнечной системы,
наиболее полно и в доступной форме отражают Истину строения человека и жизнь Тонкого Мира.
Существует Семь Миров Вселенной. Эти Миры отличаются друг от друга тонкостью своей
Материи. Каждое из семи состояний Космической Материи образует свою особую Космическую
Сферу, свой особый план, или Мир.
Бесчисленные мириады первичных атомов и их комбинации образуют Духо-Материю
высочайшей, или первой Сферы, называемой «МИРОМ БОЖЕСТВЕННЫМ».
Более грубые атомы образуют Космическую Материю второй Сферы, называемой
«МИРОМ МОНАДИЧЕСКИМ».
Об этих двух наивысших Космических Сферах Теософия говорит как о недоступных
человеческому пониманию. Поэтому о них больше ничего не дано Высшими Силами Земли и
Солнечной системы.
Кое-что известно о следующих двух Сферах: третьей, называемой «Миром Атмическим»,
«Миром Духа», или «МИРОМ НИРВАНЫ», то есть миром состояния абсолютного сознания; и
четвёртой, называемой «Миром Буддхическим», «Миром Блаженства», или «МИРОМ
ИНТУИЦИИ».
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Значительно больше известно о пятой и шестой Сферах. Это уже Сферы, доступные
развитому земному человеку. Пятая называется «МИРОМ ОГНЕННЫМ», также «Миром
Мысли», или «Миром Ума и Разума». Шестая называется «МИРОМ ТОНКИМ», или «Миром
Чувств, Желаний и Эмоций». Уже сами названия этих Миров показывают, что они связаны с
«человеческим царством».
Последняя же Седьмая сфера – это наш физический Мир, в котором мы живём. В
Космогонии он называется «МИРОМ ПЛОТНЫМ».
Материя физического мира – самая грубая материя нашей планеты. Чем выше Мир, тем
тоньше его материя. Между этими Мирами нет резких границ, они постепенно переходят один в
другой.
Каждая Сфера – это область, заключающая в себе Духо-Материю, в основе всех комбинаций
которой лежат определённого вида атомы. Самыми наитончайшими являются первичные атомы
Первой сферы или «Мира Божественного». Затем ЛОГОС, или Творец строит атомы следующей,
Второй сферы вокруг некоторых атомов Первой сферы, образуя спиралевидные вихри из
грубейших комбинаций той же Сферы. Эти более грубые атомы образуют Космическую Материю
Второй сферы, или «Мира Монадического».
Аналогично создаются атомы Духо-Материи всех последующих Миров. Наиболее тонкие
атомы более высокой Духо-Материи являются центром зарождения атомов Духо-Материи
следующего Мира. Атомы каждого Мира – однородные единицы, оживлённые жизнью Логоса,
скрыты под большим или меньшим числом покровов, в зависимости от Мира, к которому они
принадлежат. Самыми грубыми и плотными атомами являются атомы физического Мира, или
«Мира Плотного». Именно Духо-Материя «Мира Плотного», заключающая в себе внутренние
силы всех Сфер, или Миров, даёт возможность для развития или эволюции.
Весь процесс эволюции есть ни что иное, как раскрытие или развёртывание самых тонких
Духовных Сил. Идея эволюции может быть выражена в следующей фразе: эволюция – это
скрытые потенциальные силы, становящиеся активными силами.
Материя вечна, количество её неизменно, одна форма энерго-материи переходит в другую.
Но трансформация одного вида Материи в другие и утончение её беспредельно расширяют её
градации и возможности.
Земной наукой определено, что Материя – это всё то, что видимо, осязаемо и воспринимаемо
физическими органами чувств несовершенного человека. Всё, что по ту сторону органов чувств,
относится к области Духа. Именно область такой Материи считается более или менее изученной
земной наукой, но это глубочайшее заблуждение. Ведь даже прогресс в технике даёт возможность
расширять понятие Материи. Современные приборы дают возможность заглянуть в тайны того,
что раньше считалось невидимым, а значит, относящимся к области Духа. Тайна Материи столь
же велика и глубока, как и тайна человека. И только на бесконечном пути в Беспредельность
раскрывается и развёртывается Она перед разумом, постигающим Её шаг за шагом, ступень за
ступенью. Дух и Материя, названные так по степени тонкости или грубости атомов, из которых
состоят Миры, – это полюса Вещи Единой. Не может проявиться Дух без Материи. То есть, более
тонкие структуры атомов более высокой Сферы, которая названа Духом, не проявятся перед нами
без более грубых структур более низких Сфер, названных Материей. И наоборот, Материя без
Духа тоже – ничто для познающего разума.
Истинное назначение человека раскрыть в себе поэтапно все потенциально заложенные
силы, приблизившись к пониманию смысла своего существования. Этот смысл заключается в
одном слове – Эволюция сознания.
Человек состоит из семи частей Духо-Материи различной плотности. Из этих семи частей
зрима только одна часть – наше физическое, плотное тело. Остальные шесть частей обычным
физическим чувствам недоступны. Есть люди, так называемые ясновидящие, которые в
зависимости от степени своего духовного развития, видят одну или несколько из остальных
частей.
В Учении Живая Этика даётся семеричный состав человека, о котором говорится также во
всех древних эзотерических Учениях. Человек имеет следующий состав:
1. Физическое тело.
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2. Эфирный двойник, называемый низшим астральным телом. Многие феномены на
спиритических сеансах совершаются при помощи, именно, эфирного двойника медиума.
3. Прана – жизненный принцип, неотделимый от всех проявлений в Космосе.
4. Кама – животная душа, или высшее астральное тело, через которое проявляется желание в
двух аспектах:
а) Кама-Рупа – тело желаний, или тонкое тело; это форма, то есть субъективная форма
ментальных и физических желаний и мыслей, или мыслитель в действии,
б) Кама-Манас – низший ум, или интеллект.
5. Манас – самосознание или мыслитель (Высший Разум).
6. Буддхи – духовность, духовная душа (в отличие от человеческо-животной души), т.е.
проводник, через который проявляется Атма.
7. Атма – Дух, или Огненное начало, или энергия, разлитая во всём Космосе.
Елена Ивановна Рерих, Великий Вестник Космической Иерархии Света Солнечной системы,
в письме сотрудникам пишет: «Приняв это семеричное подразделение, перейдём к обобщению,
ибо всегда следует обобщать. Потому укажите, что так называемые принципы в нас (исключая
физическое тело и низшее астральное тело, которые рассеиваются после смерти) это лишь аспекты
(или состояния) нашего сознания. Именно, все подразделения на дух, душу, манас низший и
Высший, по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня
жизни и сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия…»
Два Высших принципа Атма и Буддхи имеются в человеке и во всей окружающей природе,
от камня до сознательного существа, как потенциальность. Идея эволюции заключается в том, что
скрытые потенциальности должны быть развиты в активные силы.
Говоря о составе человека, мы привыкли пользоваться терминами Дух, душа и тело. Термин
«тело» весьма точен, чего нельзя сказать про Душу и Дух. Где же между ними граница, как они
устроены?
К животной душе можно отнести три принципы низшей четверицы, за исключением
физического тела: низшее астральное тело, тонкое тело (Кама-Рупа) и низший ум (Кама-Манас).
Дух – это высшая бессмертная триада, треугольник «Атма – Буддхи – Манас».
В сложной системе, которую представляет собой человек, наиболее развиты низшие
принципы человека, то есть физическое тело, низшее астральное тело, тонкое тело. Низшее
ментальное тело, или низший ум (рассудок, интеллект), у большинства земных людей развит
слабо. Находясь в мире физическом, человек ещё не научился контролировать свою животную
личность и, стало быть, контролировать этот мир.
Из материи Мира Тонкого построено тонкое тело человека. В этот четырёхмерный мир
выходит тонкое тело человека во сне, а также после так называемой «смерти». Тонкий Мир
представляет большие сложности для понимания физическим сознанием. Духовный интеллект
находится ещё в состоянии формирования, а Высший Разум – это удел лишь небольшой части
высокодуховных людей.
Физическое, астральное, тонкое и ментальное тела человека смертны. Эти тела составляют
личность человека, которая – смертна. В личность входит астральное, тонкое, ментальное тела –
все они смертны. Высшая триада «Атма – Буддхи – Манас» является бессмертной. Служение
низшей четверице, то есть удовлетворение всех физических, астральных, ментальных желаний,
страстей, чувств, требований, запросов, – это служение своей смертной личности. Такое служение
является преходящим, временным. Отречение от рабства своей животной личности, то есть
отречение от служения ей, есть утверждение своей Бессмертной Индивидуальности и достижение
ступени жизни сверхличной. Личность, то есть физическое тело и временная душа, – это только
орудие, инструмент, слуга Индивидуальности, или Духа. Служба эта заключается в том, чтобы
собрать для Духа нужный земной опыт и знание. Это единственная цель и смысл существования
временной смертной личности человека.
Жить для смертной личности бессмысленно и нелепо, ибо всё, связанное с личностью,
умирает, и от неё остаётся только лишь тот духовный материал, который Индивидуальность
может приобщить к своим нетленным накоплениям. Каждый поступок, чувство и мысль можно
различать, оценивать и анализировать по этим признакам, то есть, по тому, идут ли они в
сокровищницу вечной Индивидуальности или же подлежат разложению, уничтожению и смерти
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вместе с физическим, астральным, тонким и ментальным трупами, оставляемыми каждый раз в
обороте природного цикла каждого перевоплощения.
На Земле все оболочки личности связаны вместе и переплетены между собой в своих
проявлениях. Физическое, или земное сознание пользуется всеми оболочками (физической,
астральной, тонкой, ментальной) или в равной степени сразу, или с преобладанием какой-либо из
них. В припадке бешеной злобы доминирует животный астрал. При решении математической
задачи – ментал. При насыщении пустого желудка – плотное тело. Но, конечно, к каждому из этих
явлений добавляются и вибрации остальных проводников.
После смерти физического тела, сознание сосредотачивается в тонком теле (тонкое тело
включает в себя также и астральное тело) и на тонком плане, и действует там совместно с
менталом, но уже без физического тела. После смерти астрального и тонкого тел человека жизнь
сосредотачивается в ментальном теле. Реален только тот мир, в котором живёт человек в данный
момент. Жизнь во всех мирах – по уровню сознанию, и все они служат полями сбора элементов
бессмертия для роста и развития Индивидуальности. Но необходимо стремиться к тому, чтобы
ещё при жизни земной овладеть всеми смертными проводниками для сознательного, отдельного и
независимого проявления своего сознания в каждом из них на планах Астральном, Тонком и
Ментальном так же свободно и просто, как проявляется сознание человека на плане земном.
Развитие сознания – процесс глубоко индивидуальный, зависящий от усилий каждой личности.
Один из самых важных путей развития сознания – это очищение сознания от ненужных,
вредных привычек, низких страстей и пороков. Даже положительные привычки также являются
вредными, так как задерживают и стесняют рост Духа.
Привычки или вкоренившиеся свойства характера есть не что иное, как прочно въевшиеся,
благодаря своей повторности, действия. Каждое действие, которое совершается человеком,
стремится повторить себя в будущем и особенно в Мире Незримом. Поэтому и, действуя, следует
помнить, что готовим себе условия повторяемости того, что делаем в настоящий момент.
Губительные привычки создаются таким же путём. Курение, пьянство, наркомания, болтливость,
суетливость, боязливость и все заросли чертополоха в сознании образуются и укрепляются
подобным же образом. Очищение сознания от ненужного сора начинается с момента борьбы с
повторяемостью действий.
Действие, осуждённое и отвергнутое сознанием и неповторённое, когда появляются условия
и тенденция для его повторения, теряет эту возможность в зависимости от твёрдости решения его
(действие) не повторять. Это касается всех действий, мыслей, поступков, чувств и слов
человеческих. И противодействие им может быть эффективным именно в момент повторности,
когда энергия предшествовавшего, допущенного действия снова проявляет свою силу.
Вопрос ставится ясно и определённо: что дороже и любезнее сердцу – потворство минутной
поблажке или освобождение от неё и движение вверх по лестнице жизни? Много очень хороших
людей пресекают свой путь невозможностью и нежеланием освободиться от маленьких привычек
обыденности. Например, осуждать, или раздражаться, или переобременять желудок, не говоря уже
о более крупных – курения, принятия наркотика или обычной рюмки вина за обедом.
Воплощаясь на Земле, многому обучают люди свои оболочки, координируя функции всех
оболочек. Много труда и усилий требуют многие их этих занятий. Каждое овладение тем или
иным мастерством или знанием вырабатывает в человеке способности, которые отлагаются в
Чаше вечных накоплений на будущее. Когда кто-то проявляет какие-то исключительные
способности к чему-то, значит, в прошлом когда-то он потрудился в этом направлении, создав
соответствующую способность или склонность именно в данном направлении. Гением рождается
тот, кто в прежних жизнях путём долгих трудов выработал в себе те свойства, которые
характеризуют гения.
Даром ничто не делается. Сам человек – кузнец своего будущего. Зная это, можно
сознательно утверждать в себе те способности и качества, которые желательно иметь в будущем.
Также не пропадёт ни одно действие, порождающее отрицательные свойства, которые тоже
выродятся в весьма нежелательные черты характера в будущих жизнях.
И когда снова вернётся человек на Землю, то, что утвердил он в себе в прошлых жизнях,
выявится в нём в быстром овладении нужной способностью, в то время как не овладевший
вынужден будет начинать трудный путь овладения с самого начала.
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Надо осознать, что бы ни делал человек, даже в безумии своём, всё творится по его
собственной воле, и с его санкции, и допущено им было когда-то.
Даже в самой пагубной привычке кристаллизована воля её обладателя, который обычно
забывает, что если он дал чему-то власть над собой, то он же, и никто другой, её может и взять.
Надо только проснуться к осознанию мощи своей, ведь дана власть не только над своим
микрокосмом, но и над всякой плотью. Нет предела силам восставшего духа, идущего к
осознанию мощи своей.
Цель земной эволюции – создать совершенное материальное тело – оболочку духа – и
достичь возможной степени совершенства духа. Эволюция физической оболочки состоит в её
утончении и разрежении. В Седьмом Круге в Седьмой Расе тела человеческие и тело планеты
достигнут степени утончённости незримого мира. Сейчас мы являемся представителями Пятой
Расы Четвёртого Круга. Впереди многие сотни миллионов лет жизни. Много населённых Миров
пребывают, невидимые физическому глазу, в состоянии той или иной степени разрежённости и
совершенства. И там, где глазу чудится пустое пространство, идёт своя жизнь, недоступная
наблюдению обычными чувствами. Много обитателей в Космосе. Видимый мир – это только
бесконечно малая часть Миров Невидимых. Видимая Вселенная только как бы разрез, как бы
плоскость бесконечных Миров других измерений. Путь из мира видимого в Миры Невидимые
человеку предстоит пройти. Этот путь, путь эволюции очень долгий и трудный. Но следует
помнить всегда, что всё достижимо и время решающего значения не имеет, так как дух вечен, а
временны оболочки, над которыми духу по Космическим Законам в потенциале дана полная
власть. Это надо понять и усвоить, и тогда к этому можно идти, зная, что цель достижима. Нельзя
достичь цели, не пройдя пути, ведущего к ней. Нельзя перейти мост, не дойдя до него.
Чтобы достичь цели требуется несломимая вера в конечную победу Света в себе, чтобы
перед лицом очевидности внешней утверждать огненную действительность внутреннюю. Для
этого необходимо в себе повторять Основы Жизни Вечной, от которых никуда не уйти. Нельзя
отрицать несомненное.
Нельзя отрицать, имея опыт, переход в Мир Надземный после смерти физического тела.
Нельзя отрицать своё тонкое тело, ибо не раз выделялось оно в сознании плотном и было в
том Мире, куда уходят развоплощённые души.
Нельзя отрицать превосходство духа над телом, ибо сила его проявлялась не раз в явлениях
Тонкого Мира и в Мире земном.
Владыку Христа нельзя отрицать, ибо были свидетельства Явлений Его.
Два мира нельзя отвергать – земной и Надземный, ибо опыт имеется в том и другом.
Через семь лет меняется плотное тело в элементах своих, замещаясь новым составом
материи. Но обладатель его, который над телом, он остаётся и жить продолжает в химическом
теле другом и имеющем только внешне ту же, прежнюю форму, которая растёт, достигает
расцвета, стареет, дезинтегрирует, чтобы освободить дух для жизни в Надземном.
В этом потоке жизни и смены проводников – миллиарды людей. Поток жизни эволюционен.
Сперва спускаясь в Материю и затем поднимаясь и утончаясь, развивается и растёт всё
живое, чтобы достичь форм внеплотных, той же внеплотности, с которой началась эта жизнь, но
на высшей ступени в сознании полном в пройденном пути и пути предстоящем в новом цикле
времён.
Так Путь определён, он идёт в Беспредельность достижений. Он не имеет конца.
Вся жизнь земная в данном теле – только миг краткий на этом пути, без конца и начала.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ…
И ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ – ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ СВЯЗЬ?
…На каких планетах живут земляне после смерти?..
…Что такое «тень» вообще и «тень» в «Стране теней»?..
…Несколько слов об инопланетянах и космонавтах…
…О космических полетах без космических кораблей…
…О тайнах российских космонавтов…
…О путешествиях в сознании на орбите…
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…Инопланетяне с Высших Планет давно печатают Книги на Земле, а их все ищут в
«небесах»…
Пока до школ и вузов Основы Сокровенного Учения не дошли, то народ, в меру своего
понимания «потустороннего», занимается самообразованием – кто как может и кто во что горазд.
Конечно же, в распространении знаний вообще, и даже знаний о сокровенных законах
жизни, неоценимую помощь могли бы оказать средства массовой информации, способные
мгновенно проникать в самые удаленные уголки планеты. Но таким же образом способны
мгновенно широко распространяться и проникать в сознание миллионов не только знания, но и
заблуждения, суеверия и глубочайшее невежество.
Велика ли доза полезной информации для ума и сердца человека в темные времена, когда, к
примеру, футболу отдаются многие воскресные телечасы, а спортивные соревнования стоят в
одном ряду с политикой и настолько считаются важнейшими событиями жизни человечества, что
спортивным информациям в ежедневных сводках теле- и радионовостей выделяется достаточно
времени. Но в то же время информациям о достижениях в культурной жизни – минута или две (и
то редко), а науке – вообще ни минуты. Периодическая же печать конца XX века предпочитает
заглядывать в замочную скважину, чтобы получше рассмотреть эстрадных звезд и политиков,
поэтому тоже не балует ученых. В ворохе всяких сведений о невидимом мире и психических
проявлениях много ложной информации, путаницы, нелепиц и просто глупостей. Это результат
того, что материалы пишутся людьми несведущими. Очевидно, считается, что нет ничего более
легкого, чем оккультные знания. Очевидно, авторы таких сенсаций уверены, что нет никакого
греха в том, что раз «клубничка» попалась на глаза, ее тут же должен съесть всеядный читатель
или телезритель.
Иной журналист, не имеющий представления о предмете, о котором пишет, становится
жертвой шарлатанов (жаждущих известности и идущих на сознательную ложь), либо жертвой
медиумов (которых не всегда надо обвинять в умышленной лжи). Лишь Первоисточники Востока
покажут, что не следует принимать всерьез ту галиматью, которую выдают медиумы«контактеры». Благодаря особой природе их организма эти несчастные люди нередко сами
оказываются вовлеченными в сети лжи, насмешек, издевательств, которые плетут для них низкие
обитатели потустороннего мира, нагло и жестоко эксплуатирующие медиума и контактёра.
В конце Темного Века медиумов особенно много, и контактируя с сущностями низшей
Астральной сферы нашей планеты, они выдают полученную от них информацию. Ее преступно
распространять через массовую печать и другие средства массовой информации, помня, что
печатное слово, тем более телевидение и радио, имеют огромное влияние на сознание слушателей.
В конце цикла, кроме увеличения числа медиумов, увеличивается и число и так называемых
низших психиков – людей, развивших низшие психические силы на различных курсах и кружках
по практическому псевдо-оккультизму. Потом эти психики, как и медиумы, зачастую становятся
добычей астральных одеражателей и начинают на кухне, на базаре, в газетах, по телевизору
рассказывать людям всякие «оккультные» глупости, умножающие невежество и без того
отемненного человечества.
Никогда ни одна светлая весть, тем более озарение, говорят Гималайские Учителя, не
приходили из Астрального Мира, тем более из его низших слоев! Ни одно полезное знание
никогда не придет от персонификатора из Астрала!
Человек не может удержать свои мысли в кармане. Распространяемое невежество – это
пространственная зараза. Ответственность многократно возрастает, если личное невежественное
мышление человека отражается в средствах массовой информации, имеющих колоссальное
распространение и колоссальное воздействие на умы миллионов. Должны или не должны нести
ответственность за загрязнение пространства те редакции, которые в конце номера делают
приписочку: «... редакция ответственности не несет».
Несёт или не несёт ответственность за собственное невежество журналист, используя для его
передачи средства массовой информации?
Ответ Космических Учителей короток:
«Ответственен человек за мысли свои не только перед собою, но и перед всей планетой»
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В одном из номеров российского молодежного журнала «Ровесник» была опубликована
статья некоего А.К. «Кого встретили американцы на Луне?»
Начиналась статья вроде бы всерьез. Приводились слова известного американского
астронавта с космического корабля «Аполлон-12» Нейла Армстронга (первым ступившего на
лунную поверхность), который... вроде бы рассказал, что он увидел на Луне.
Каждому, конечно, интересно знать, что же встретили американцы на Луне? Допустим, что
они действительно там что-то «встретили». Оказывается, они увидели там другой, неизвестного
происхождения, космический корабль, невероятно огромных размеров, стоявший на
противоположном краю кратера лунного вулкана.
Если это и в самом деле рассказал такой серьезный человек как Армстронг, то у нас нет
оснований не верить ему. У астронавтов-космонавтов, без сомнения, припасено немало такого, что
могло бы поразить воображение не только обывателя, но и до самого основания потрясти всю
узко-материалистичную науку Запада. Другое дело, чей это был космический корабль, с какой
планеты? Может, – с другой. А может, и не с другой. Но даже, если американский астронавт
ничего подобного не говорил (и мы проглотили очередную газетно-журнальную «клубничку»),
все же, такое... вполне могло быть.
Несмотря на такую заявку – «Что увидели американцы на Луне?» статья А.К. оказалась вовсе
не об НЛО. И потому совершенно непонятно, зачем корреспонденту понадобилось приводить
слова Н.Армстронга?
Над статьей стоит еще более странная рубрика – «Жизнь после смерти и другие планеты –
есть ли здесь связь?».
Человек, хотя бы немного знакомый с древними сокровенными знаниями, прочтя такую
рубрику, недоуменно пожмет плечами: «При чем здесь «жизнь после смерти» и... «другие
планеты»?!
Но автор мучительно пытается найти ответ на им же поставленный вопрос. Он пытается
доказать, что «связь» – таки есть. На основании собранных по медиумистическим и контактёрским
сусекам несусветных глупостей автор высказывает следующее предположение:
«Возможно, когда-нибудь подтвердится гипотеза о том, что известная по античной
мифологии «Страна Теней», где обитают души умерших, действительно существует,
расположившись на вращающихся вокруг Солнца планетах и их спутниках, которые только
внешне кажутся необитаемыми. Просто облик населяющих их – духов ли, существ ли –
неподвластен пока телескопам и телекамерам».
Вот уж, поистине, лучше ничего не знать о потустороннем, чем узнавать такое.
Попробуем все-таки понять, что же старается донести до читателя автор и как то, что он
написал, смотрится в свете сокровенных Знаний.
Похоже, что А.К. пытался связать то, что увидели на Луне американские астронавты с темой
статьи, где даются хотя и нескладные фрагменты, но все же тяготеющие к одному и тому же
мучительно пульсирующему центру, – где же все-таки обитают души умерших на Земле людей,
кто и каким образом их туда переправляет? Не инопланетяне ли? Ведь не зря же так много говорят
и пишут об НЛО? Может, все же кроме всего прочего (правда, чего – не известно до сих пор!) в
задачу НЛО входит и переправка наших душ на другие планеты?! А почему бы и нет?! – бросает
нам автор интригующую тему для размышления.
Он, похоже, убежден, что в нашей Солнечной системе только на одной Земле есть место
разумному существу. Автор сей газетной «утки», похоже, верит, что не только Земля, но и
остальные планеты и даже их спутники, это тоже собственность землян. Пожили чуток на Земле,
после смерти полетим еще куда-нибудь, – все вокруг мое!
Рассказав вначале о том, что встретили американцы на Луне, а затем начав развивать мысль,
где же души землян продолжают жить после земной жизни, автор стремится, чтобы читатель
догадался: тот инопланетный корабль, который увидели американцы, и есть тот самый совковый
транспорт – «небесный паромщик», который по определенному графику гоняет от Земли – на
другие планеты и – обратно. Луна, очевидно, нечто вроде накопителя душ, – не будешь же ради
какого-то десятка или даже тысячи без конца гонять транспорт по космическим трассам? И
именно поэтому то, что увидели американцы на Луне, было таким большим, таким пугающе
огромным!
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Если бы автор не собирался привязывать то, что увиденное американцами на Луне, к теме о
местопребывании наших душ после смерти, то, спрашивается, зачем ему вообще было нужно
рассказывать об этом странном НЛО?!
В своих рассуждениях газетчик опирается на античную мифологию и древние мифы.
Но все формы передачи сокровенного знания о невидимом Мире выстроены древними
отнюдь не каких-то гипотезах, а на незыблемой скале математически точного знания, добытого
поколениями Посвященных Адептов и тщательно выверенного в тысячелетиях.
Мифы, легенды, как и все древние сказки и сказания, – это одна из форм, изобретенная
Древними Мудрецами для широкой передачи людям не фантазий, а именно Знаний, именно
некоторых законов Космоса, законов жизни и смерти.
В те давние до-потопные времена, когда мифы создавались, Великие Учителя и Наставники
человечества знали, что создают. Увлекательность и образность во все времена были лучшей
формой передачи сокровенных знаний. К тому же, такая форма способствовала развитию
воображения, т.е. творческой силы мысли.
Попробуем объяснить трехлетнему малышу хотя бы то, что мы уже успели узнать, допустим,
о мысли (хотя бы каком-то одном её качестве – например, магнетизме мысли или о стремлении
каждой мысли к материализации). Скорее всего, мы приступим к созданию какой-нибудь
образной аналогии, доступной пониманию малыша. Мы увидим, что наша попытка будет
напоминать нечто похожее на создание маленькой притчи или сказки.
А по поводу точности знания, зашифрованного в древних мифах, можно найти довольно
простой пример, если у нас отыщется хотя бы немного воображения.
Представим себе, что мы на пару часов из века XX, переместились в прошлое вместе со
своим пятилетним или даже трехлетним ребенком (или, если мы еще слишком молоды, с
маленьким братиком или сестренкой). Не будем уходить слишком далеко – переместимся, хотя бы
в XVIII век. Конечно, никто не должен знать, что мы из XX века.
Под каким-нибудь предлогом соберем взрослых (желательно образованных) людей и
попросим их послушать... сказки. Подберем сказки таким образом, чтобы наш ребенок их еще не
знал (допустим, о ковре-самолете, гуслях-самогудах, сапогах-скороходах, яблочке, бегающем по
блюдечку и показывающем разные страны и т. д.) Прочтем эти сказки всем присутствующим, в
том числе и нашему малышу, а потом зададим вопрос: о чем они?
Взрослые, скорее всего, ответят, что это давно известные, слегка обработанные, красивые
восточные фантазии для детей. Для взрослых, увы, они уже давно не нужны, так как это
совершенно нереальные вещи, а жизнь взрослых людей требует реального подхода.
И только ребенок из XX века (который еще и читать-то не научился) сможет совершенно
уверенно сказать, что это не... сказки! Он расскажет присутствующим взрослым о конкретных
реальных вещах – о самолетах и вертолетах (он сможет даже нарисовать их). Он расскажет о
магнитофоне или музыкальном центре; о телевизоре, о велосипеде или мотоцикле, или об
автомобиле.
Ребенок будет говорить так уверенно не потому, что он любитель пофантазировать, не
потому, что он предполагает, а потому, что он точно знает, о чём говорит! Он сам видел коверсамолет, а может, уже и летал на нем. Он каждый день «там, у себя дома» мог видеть разные
страны по телевизору. Дома есть и гусли-самогуды, которые называются магнитофоном, но ему
еще не разрешают им пользоваться, зато у него есть плейер. У его старшего брата есть гоночные
сапоги-скороходы (мотоцикл), и он бегает в них на мотогонках со скоростью почти 200
километров в час. А у родителей – сапоги-скороходы – называются автомобиль «Жигули».
«Великим пророком» мог быть бы этот обычный ребенок XX века, переместившийся во
времени назад всего на каких-то два века от начала космической эры. Если бы записали то, что он
рассказал, его назвали бы «боговдохновенным ясновидцем», ибо скоро всё, что он сказал и
нарисовал, станет для человечества реальностью.
Никто из самых продвинутых людей не может похвалиться, что освоил во всей полноте
Сокровенную Науку и Философию Космических Учителей, наших Старших Братьев Света.
Наверное, не найдется даже такого, кто с уверенностью мог бы сказать, что освоил хотя бы один
закон, ибо всё в Сокровенном Учении связано, всё неисчерпаемо, всё уходит в Беспредельность.
Но без систематических знаний о сокровенной природе вещей (пусть пока это будут только общие
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представления) мы не имеем права творить из древних мифов, из древних аллегорий и символов
то, что нам вздумается.
Очень хочется знать – что же с нами будет после смерти!? Но мы не желаем узнавать! Мы не
желаем знать о том, что по этому поводу уже давным-давно дано человечеству Силами Света.
Выдано и в минувших тысячелетиях, и в последние два века.
Но ничего не знать все же лучше, чем забивать голову ложными представлениями,
рождающимися от невежества.
Если невежество распространяется с помощью таких могучих средств, как печать, радио,
телевидение (а в конце XX века чрезвычайно быстро уже стал овладевать миром компьютерный
Интернет, грозящий со временем проглотить все СМИ), то корыстолюбивое невежество, если дать
ему волю, может заразить сознание многих миллионов.
Но вернемся к вопросу, который прозвучал в названии нашей лекции – «Жизнь после смерти
и другие планеты – есть ли здесь связь?»
В том ключе, в котором вопрос рассматривается, на него существует лишь один ответ: «Если
с Землей не случится катаклизм, подобный тому, который случился с планетой Фаэтон, то никакой
связи с другими планетами в посмертном существовании человека, еще не закончившего свою
эволюцию на Земле, быть не может. Но все люди, закончившие земную эволюцию, продолжат
свое развитие на новой, более совершенной планете, которая пока ещё не создана. Дорога к
совершенству очень длинна. Попробуем сначала хотя бы один день не мыслить о дурном и
избавиться хотя бы от одной дурной привычки».
Но полеты к другим планетам вовсе не запрещены для землян! И в физических
межпланетных кораблях, и вообще без каких-либо кораблей!
В далеком будущем некоторые из наиболее духовных землян смогут (как сейчас это делают
только высокоразвитые Обитатели Шамбалы) посещать другие планеты без всяких кораблей – в
своем огненном теле!
Ментальное тело земного человека XX веке находится на очень низком уровне развитии. На
таком уровне «связь» и иными Мирами невозможна. «Связь» может быть только с Тонким Миром
нашей планеты, с его низшими сферами – там будут и «другие планеты», и другие «галактики» и
т.п… Но это не будет иметь ни малейшего отношения к вращающимся вокруг Солнца планетам,
кроме... ауры нашей собственной Земли!
Большинство обитателей Земли, к великому сожалению, не имеют ни малейшего
представления о сокровенном строении Космоса, Земли и человеческого организма. Они не имеют
ни малейшего представления о том, что именно от человека продолжает существовать в Мире
Невидимом после физической смерти, не знают какова форма этого существования. Отсюда и
дикие фантазии о том, что умершие земляне, якобы, продолжают свое посмертное существование
где-то за пределами своей планеты.
Только тот может выдвигать подобные, мягко говоря, беспочвенные гипотезы, кто вообще не
имеет ни малейшего представления, что такое человеческая жизнь на Земле, и каков ее смысл?
Что такое посмертное существование человека, и какой в нём смысл?..
Давайте поразмыслим. Мы питаемся водой, хлебом, фруктами, овощами и прочим. Если мой
или ваш сосед ест мясо, а мы – нет, то в наших организмах животной энергетики в ауре будет
меньше! Но у нас есть не только физическое тело. Астральное тело, к примеру, хлебом и мясом не
питается, зато страсти и низшие желания (а это различные по качеству энергии) оно ест. Мои (а не
ваши и не соседские) эмоции, желания и переживания формируют, растят, утончают или
огрубляют мое астральное тело, но не ваше. Моё ментальное тело растят и утончают не чужие
мысли и не мысли моего соседа или друга, а мои собственные.
Такая же картина и у любой планеты. Их невидимые материальные сферы – в данном случае
астральная – слагаются, развиваются, утончаются или огрубляются благодаря ощущениям,
чувствованиям, желаниям всех чувствующих существ, живущих на этой, а не на какой-то другой
планете.
Ментальная Сфера Земли (или, как ее назвал В.Вернадский, – ноосфера) слагается
продуктами мышления человечества Земли, но не человечеством Марса, Венеры или Юпитера и
т.д. Эти планеты сами формируют свои собственные невидимые Сферы.
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Своим физическим телом я могу только касаться других тел. Астральным и ментальным
могу влиять на них, так же, как и они на меня.
Так и планета Земля (как и любая другая) через пространство ментально, но не психически,
касается других планет. Касается, но не соединяется с ними не только своей физической, но и
любой другой материальной сферой – Тонкой и Ментальной.
Только Огненные Миры всех планет нашей Солнечной системы едины, как едины люди в
духе, как един и неразрываем был «хитон» Христа.
Умирая на Земле, человек никуда от Земли не отрывается, никуда не улетает, ни на какую
перевалочную базу на Луне или ещё куда-то он не поступает, и прибытия «межпланетного
Харона» не ожидает. Кстати, Харона ждать не надо, он точен как атомные часы, и появляется сам
как только кармический час смерти пробьет.
Пока длится земная эволюция, человек Земли после окончания его кармического срока
очередной жизни покидает физический мир и переходит в более тонкие области «мира сего» – в
ауру собственной (но не чужой!) планеты. И здесь же продолжает свое дальнейшее существование
в иных материально-энергетических условиях!
Земной человек не может продолжить свою жизнь после земной смерти на других планетах.
В Тонкий Мир Марса мы не попадем, ибо астральная оболочка Марса формировалась не
желаниями и чувствами землян, а желаниями и чувствами марсиан.
Каждый день на Земле люди рождают массу всяких желаний, эмоций, чувств и мыслей...
Они никуда не исчезают. У этих энергий в мире невидимом есть единый магнитный центр
притяжения – наше земная аура. В Мире Желаний того же Марса, Венеры, Урана и т.д. нет
мыслеобразов нашего ума, нет астрообразов наших чувств и желаний. А ведь именно эти
мыслеобразы и станут средой нашего обитания после смерти на Земле.
Планета Земля дала нам еще далеко не все, на что она способна. Демонстрация сил и
возможностей Земли еще будет продолжаться, когда мы будем существовать уже в тонком теле. И
чаша жизни земной после смерти на Земле ещё вовсе до конца не испита.
Пока человек живет на Земле (в теле физическом), его астральный двойник соединен с
физическим организмом энергетической пуповиной-шнуром, светящимся желтоватым или
голубовато-серебристым светом. Энерго-шнур очень эластичен и мoжeт растягиваться (но не на
очень большие расстояния). Состоит он из вращающихся частиц в очень широком диапазоне
частот. Именно через эту пуповину к физическому телу и от него проходят различные ощущения.
Как только человек умирает, первое тело, в котором он себя ощутит, будет именно
астральное, если человек нажил себе массу сильных страстей и привязанностей к материи
плотного мира. Человеку в этом призрачном астральном теле придется какое-то время жить, в
нижней особой области Тонкого Мира, которая называется «Камалока».
Хотелось бы здесь вспомнить французского астронома, исследователя таинственных
явлений человеческой психики и разных проявлений потустороннего, а также писателя XIX
столетия Камилла Фламмариона, одного из друзей Е.П.Блаватской. В своих научно-популярных
романах и рассказах он приглашал мысленно путешествовать с ним в теле мысли в межзвездном
пространстве и посетить другие планеты, где он уже много раз бывал в... своем ментальном теле.
Он призывал мыслить об иных мирах, и хотя бы, допустить возможность разумной жизни в ином
образе. Призывал развивать воображение, т.е. эту творческую силу мысли:
«Хорошо уходить иногда таким образом в небесные области. Душа овладевает лучше сама
собой и в уединенных размышлениях глубже вникает в мировую действительность».
Зная о сокровенных законах человеческой эволюции, о бесконечности совершенствования
разума и сознания, К. Фламмарион говорит: «...Судьбы наши не заканчиваются на этой планете».
Примерно через полвека, другой такой же устремленный к звездам человек из России,
звавший человечество с собою туда же, скажет об этом немного по-другому: «Земля – колыбель
человечества, но нельзя же всю жизнь прожить в колыбели».
А теперь хотелось бы сказать несколько слов об инопланетянах и космонавтах (на сей раз –
российских).
Человек в XX веке побывал на Луне. В конце XX века уже были разработаны проекты полета
на Марс. Наверно, человек ступит на почву Марса, если в подобные планы не будут внесены
существенные космические коррективы со стороны Создателей Солнечной системы.
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Но даже если такой полет состоится, он станет сенсаций и замечательным достижением
лишь для физической науки и техники, но не как нечто новое для Земли и человечества.
Из книг Агни Йоги мы узнаем, что космические путешествия в другие Миры, на другие
планеты, к другим обитателям Космоса (и ближнего, и дальнего) возможны и... без космических
кораблей.
Человек-мыслитель летит в космическом пространстве в своем истинном облике – в
огненном овалообразном теле, не имеющем (за ненадобностью) ни рук, ни ног, ни легких, ни
крови. Через Космос летит человек-мыслитель в своём ментальном теле, но оно у такого
космического путешественника должно быть высоко-развитым. Сейчас же ментальное тело
развито лишь у единиц среди земного человечества.
От Великих Космических Учителей мы знаем, что в своем ментально-огненном теле многие
Адепты и Архаты посещали и посещают любые планеты нашей Солнечной системы – и видимые,
и невидимые. Невидимых планет в нашей Солнечной системе в пять–семь раз больше, чем
видимых.
Обитатели Духовного центра Земли (на Востоке называют его Шамбала), даже находясь еще
в физических телах, могут на время покидать эти тела и посещать Дальние Миры.
И иногда Их отсутствие на Земле может быть очень длительным.
Самосознающее высокоразвитое сознание, преодолевшее тяготение земной ауры, летит в
Космосе, бесстрашно устремляясь в неведомое, пересекая Границы Миров.
Но можно путешествовать, не только перемещаясь во внешнем Космосе в теле ментальном.
Можно, живя на Земле и находясь в физическом теле, перемещать сознание в иное состояние
и путешествовать в нем в другие земные исторические времена (даже очень и очень отдаленные).
Можно перемещаться внутри огромных накоплений собственного сознания.
«Феномен фантастических состояний сознания представляет огромный интерес для научных
исследований... Ведь психика земного человека совсем не изучена, а тем более совершенно
неизвестно, что происходит с ней за пределами земной ауры и атмосферы, в состоянии
невесомости. Ведь, человек... переходит в другую реальность».
Приведенный фрагмент взят из беседы корреспондента газеты «Труд» с космонавтомиспытателем Сергеем Владимировичем Кричевским. Сообщалось, что он – действительный член
Академии космонавтики им. К.Циолковского, кандидат технических наук. Назывался материал
сенсационно – «Кошмары на орбите». А начинался с того, что когда С.В.Кричевский готовился к
полету, его товарищ, до этого проведший на орбитальной станции «Мир» полгода, сказал ему
строго конфиденциально:
– Ты не удивляйся, Серега, если увидишь вдруг что-то необычное... какие-то невероятные
вещи, которые будут выглядеть вполне реально...
Хотя беседа и была озаглавлена «Кошмары на орбите», надо сказать, что это заключение
дала корреспондент, в котором нашло отражение ее личное, эмоциональное. Заключение же самих
космонавтов о том, что они переживали, называлось словом с совершенно противоположной
окраской – «кайф».
С.В.Кричевский рассказывал, что многие советские, а затем и российские космонавты,
пребывая на орбите, сталкиваются с поистине фантастическими феноменами – «видениями»,
«грёзами наяву», «снами наяву».
Вот как передает его рассказ корреспондент:
«Человек вдруг претерпевает одну или несколько трансформаций, неожиданно превращаясь
в какое-то неизвестное животное, буквально ощущая себя в его шкуре. Перевоплощения (а
правильнее сказать «пребывания в иных состояниях сознания») могут продолжаться сколь угодно
долго... бывший космонавт «бродит» по неизвестной планете, «общается» с другими её
обитателями. Потом он становится чем-то иным – скажем, переселяется в тело существа из другой
эпохи или другой планеты, враз усваивая новый язык, привычки и обычаи. Абсолютно
неизвестный для него мир он воспринимает в тот миг как нечто вполне привычное и родное.
Никакая космическая техника не способна так переносить человека в пространстве и времени...
(Именно так. Но путешествие своим сознанием в беспредельной Памяти Природы – это
путешествие именно вне времени и пространства, ибо все тонкие и высшие миры не имеют
того, что мы понимаем под физическим временем и пространством).
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Одновременно космонавты, побывавшие в подобном состоянии, как выяснил Кричевский,
определяют это как некий идущий извне мощный поток информации».
А что по этому поводу думает современная наука на стыке Эпох?
К сожалению, она, наука Запада, об этом ничего не думает!..
К тому же космонавты... боятся делиться своими орбитальными переживаниями и с
медиками, и с учеными! Поскольку «архиучёная» и прагматичная научная братия, в силу своего
бесстыдного невежества в этих вопросах, объявит космонавтов «сумасшедшими». А ведь для
работы в Космосе отбирают, как известно, не только выносливых людей и высоких
профессионалов, но ещё и людей отважных, к тому же, психоустойчивых.
«Некоторые из собеседников Кричевского, – сообщает корреспондент, – вели дневниковые
записи своих фантастических «похождений».
Но, как ни пытался Сергей Владимирович уломать товарищей показать эти записи ученым,
опубликовать их, следовал категорический отказ».
Похоже, что космонавты конца XX века не доверяют узко-материалистической примитивной
науке. Они знают, что последует за их столь необычным признанием. Здесь не следует ожидать
смелого, без предрассудков, грамотного и осторожного исследовании странного явления на
орбите. Будет совершенно другое... В лучшем случае их ждёт дисквалификация! Единственное,
что могли космонавты, так это делиться пережитым друг с другом и строго конфиденциально
предупреждать товарищей, впервые выходящих на орбиту вокруг Земли.
Где же бесстрашие науки, возомнившей себя «наукой», если даже самые бесстрашные не
доверяют ей?..
Космический Учитель земного человечества, будучи в облике Царя Соломона, как-то сказал:
«Доколе, невежды, будете любить невежество?.. Доколе глупцы будут ненавидеть знание?»
Почти за тысячу лет до рождения Иисуса Христа, Многострадального Логоса Солнечной
системы, были сказаны эти слова – почти за три тысячи лет до начала космической эры!
Непреходяща мудрость Космических Учителей Высокоразвитых планет Солнечной системы!
Легковерие – конечно же, плохо. Суеверие – еще хуже. Но ещё хуже, когда сознание
погружается на самое дно невежества, – в отрицание и скепсис. Если эта болезнь заражает
ученого, то от него уходят возможности постижения Сути вещей и явлений. Зараженный
отрицанием учёный будет, как Фома Неверующий, верить только тому, что сможет сам пощупать
рукой. Для такого только то и действительно, что для его тела чувствительно!.. Такой отрицатель,
даже если он станет очевидцем чего-то необычного, связанного с проблемой сознания, скорее
предпочтет засадить себя в психушку, чем проклюнуть скорлупу и вылезти из куриной плотской
очевидности в истинную Реальность.
А всего этих гигантских Реальностей, как учит Космическая Наука Шамбалы, СЕМЬ. И для
познавания каждой из них эволюция предоставила человеку семь тончайших инструментов – семь
разновидностей сознания, точнее, семь состояний единого Сознания.
Но у отрицателей, где бы они не окопались, бронированный лоб. Поэтому к ним с такими
опытами, о которых поведал читателям газеты «Труд» один из космонавтов, даже и подходить не
имеет смысла.
Когда-нибудь, совершенствуясь и одухотворяясь, человек научится (как это уже давнымдавно умеют высокие Сущности) сознательно проникать в тонкие Миры и путешествовать в
океане Беспредельного Сознания, посещая слои, созвучные уровням сознания его собственного.
(В другие уровни по закону Созвучия человек не может попасть.)
Придет время, и человек научится так же свободно перемещаться по уровням своего
сознания, как свободно перемещается он сегодня в залах музея, переходя от одной эпохи к другой.
Или – как легко по желанию писателя, чей роман человек читает, он переносится в воображении
от эпизода к эпизоду, от впечатления к впечатлению.
И чем более ментально развит человек и чем он духовнее, тем в более высокие, более тонкие
слои многомерного Пространства способно проникать его сознание. И чем выше, чем ближе это
сознание к сферам Духа, – тем большее ощущение реальности сопровождает все переживания Эго.
Так говорит Сокровенная Наука наших Старших Космических Братьев.
Пока человечеством старого мира освоена только реальность физического мира. И пока
земляне, после выхода из животного царства, овладели лишь земным трехмерным состоянием
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сознания, которое дает самые грубые, самые приблизительные представления о вещах и явлениях,
очень далекие от их истинной сути. Этот уровень сознания скован жесткими физическими
оболочками.
Такое сознание не может вырваться из условных рамок иллюзии физического времени.
Причем оно ощущает себя комфортно только тогда, когда это условное время разбито на три
осколка, именуемых «прошлым, настоящим и будущим».
Земное состояние сознания признает только ту реальность, которую можно пощупать.
Поэтому оно ограничено и в Пространстве. Оно может передвигаться лишь по трем жестким
направляющим – по трем направлениям, которые называются длиной, шириной, глубиной. Такое
сознание не может знать, как двигаться одновременно по всем направлениям, расширяясь в
Пространстве, которое не имеет протяженности, как в мире физическом, а следовательно,
существует вне временной зависимости, что бывает при наличии измеряемого расстояния. Или
как, например, двигаться в глубину материи к духу, погружаясь во всё более тонкие сферы
материи.
Такое ограниченное сознание очень быстро зарастает невежеством, и к нему очень трудно, а
порой и совершенно невозможно стучаться. К нему страшно обращаться, как видим, даже
космонавтам. Такое сознание, как крот, боится света Знания. Жалка его участь. И в Новой Эпохе
такому окаменевшему сознанию не будет места в научных лабораториях.
«К чему привели все многочисленные попытки науки связать, соединить и определить все
феномены органической жизни лишь простыми физическими и химическими проявлениями? –
спрашивала Е.П.Блаватская более чем за 100 лет до приведенной в «Труде» беседы. – Обычно к
спекуляции, к простым мыльным пузырям, которые лопались один за другим, прежде, чем ученые
имели возможность открыть истинные факты. Все это могло быть избегнуто, и прогресс
знания продвигался бы гигантскими шагами, если бы только наука и ее философия воздержались
от принятия гипотез, основанных только на одностороннем знании их «материи».
Вся жизнь уже настоятельно требует от человека расширения сознания, ускорения
мыслительных процессов и изменения направления мышления.
В XIX веке Елена Петровна Блаватская писала о том, что мир еще совершенно не готов к
пониманию философских, оккультных (т.е. сокровенных, теософских) наук. И все же, даже
несмотря на то, что мы узнали о космонавтах, эта готовность уже близка, но...
«…в первую очередь люди должны убедиться в том, что в невидимой сфере есть некие
существа... и что в человеке скрыты необыкновенные силы, способные превратить его в Бога на
Земле «.
Жизнь человека, говорят Великие Гималайские Учителя, может быть освещена всесторонне
только при условии понимания ее связи с жизнью Тонкого Мира, в которой люди принимают
участие постоянно. И это понимание надо ввести в сознание с самого детства.
Сокровенные Основы Жизни утверждают, что человек многомерное существо, и живя в
физическом теле, он живет не только в... физическом мире, ибо это лишь малая часть
Беспредельного Мира.
''Мир сей» – это не только физическая среда. Мир, в котором постоянно живет человек, не
только тот, что видится физическими глазами, слышится физическим ухом и который можно
пощупать рукой.
«Мир сей» имеет и менее плотную, чем земная, среду, т.е. материальные оболочки Земли
разных степеней разреженности. Эти Сферы невидимы обычному глазу. Но это вовсе не означает,
что каждая из них не наполнена жизнью так же, как и наша среда обитания.
Эта видимость зависит от утонченности (т.е. чувствительности) органов чувств,
обслуживающих орган понимания.
И эти органы всегда приспособлены к определенной среде. Физическим зрением, слухом и
т.д. нельзя увидеть или услышать объект нефизической природы – закон Созвучия и Подобия
непреложен и может применяться повсюду. В физической среде, в физическом теле понимающее
устройство это – мозг. В тонком теле человека есть свой, тонкий «мозг» и есть свои собственные
познающие центры, но их природа совершенно иная, чем мозговое вещество с его физикохимическими процессами.
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И, конечно же, видимость Мира (даже физического) зависит от умственного и сердечного
развития человека, от уровня его сознания, от степени его широты и вместимости, – каждому
понятно, что два литра воды нельзя влить в литровую банку, тем более в чайный стакан.
Чтобы ориентироваться в явлениях Тонкого Мира (материя которого находится совершенно
в ином состоянии, чем физическая) и чтобы правильно понимать то, что представляется органам
чувств тонкого тела, надо знать хотя бы в общих чертах законы Тонкого Мира. Без знания законов
легко их нарушить во вред себе и другим. Но даже на Земле при этом положено наказание, вплоть
до смертной казни.
Уходящая раса старыми способами уже не способна развивать дальше своё сознание.
Мы все находимся в Преддверии грандиозного ОГНЕННОГО очищения планеты и
человечества, ОГНЕННОГО переустройства нашей планеты. Она будет очищена от всего, что
мешает дальнейшему развитию зарождающейся новой Шестой Коренной Расы. На сей раз, в
отличие от всех предыдущих расовых смен, перевод стрелок космических часов будет, как говорят
древние предания, очень быстрым.
Переход от Тёмной к Светлой Эпохе на сей раз будет уникальным в истории человечества,
невиданным со времени получения им искры Разума и начала развития самосознания. Старый
мир, под воздействием Космического Огня, будет выжигаться из ауры Земли, и уходящая раса
звериных эгоистов, жившая захватом и насилием, больше не сможет удерживать власть.
Стрессовая среда, в которой под ударами стихий окажется современный человек, желая
войти в Новый Мир, очень поможет ему быстро осознать многие вещи, до сих пор никак не
доходившие до его сознания.
Сознание людей, переживших Великий Переход в Эпоху Огня, очистится от многого, что
сделало жизнь на Земле невыносимой. Старая карма будет завершена, и новая будет слагаться уже
новым сознанием.
Наступит время, когда Древние Мудрецы снова станут с радостью воплощаться на Земле, а
народы, наконец-то, будут возглавляться умными и высоконравственными правителями,
назначенные не толпами невежд, а Высшими Силами или Великой Иерархией Света Солнечной
системы.
Книга Премудрости Соломона говорит: «Множество мудрых – спасение миру, и царь
разумный – благосостояние народа».
При изменении мышления и расширении сознания изменяется весь энергетический состав
человеческого организма. И как расширенный луч света освещает гораздо большее пространство,
так и человек с расширяющимся сознанием охватывает гораздо большую часть мира, чем человек,
сознание которого уже не развивается.
Но так как в жизни все взаимосвязано, и все взаимодействует, то, расширяя свое собственное
сознание, человек благотворно воздействует на все, что его окружает, что входит в сферу действия
его ауры.
Человек с быстро расширяющимся сознанием, изменяясь энергетически, становится
огненным центром, очищающим окружающее пространство, становится духовным магнитом,
притягивающим души, ищущие Знания.
Обозревая даже такой крохотный отрезок человеческой истории (примерно около 6 тысяч
лет), мы видим – человечеству за это время было предложено много путей для ускорения развития
ума и сознания. И идти можно по любому из них, – все они предназначены для того, чтобы
привести человека к работе над улучшением собственной души. Конечно же, это может произойти
лишь при условии, что человек будет делать именно то, что советуют Учителя Света, а не то, что
эгоисту больше нравится и проще делать.
В конце 19-го века Великое Гималайское Братство Учителей Света дало землянам
уникальный синтез всех ранее данных Учений – «Тайную Доктрину» (об эволюции Космоса,
Земли и человечества) и венчающую ее Учение «Агни Йога» (Космическая Живая Этика).
Приступая к изучению Основ Универсального Учения, мы не должны забывать, что «это
Учение нельзя дать мгновенно. Его необходимо вливать постепенно, каплю за каплей».
Слова Е.П.Блаватской из письма к ее ученику и соратнику Генри Олькотту относятся не
только к способу выдачи Сокровенного Учения, но и к тому, как именно надо изучать Основы.
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Именно – по каплям, а не прочитать запоем за пару месяцев груду книг и победно сообщить: «Я
уже всё прочёл! Есть ли ещё что-нибудь новенькое?».
За всё время жизни человечества Истина никогда не была выдаваема полностью – ни одному
народу, ни одному человеку. Единое Сокровенное Знание всегда давалось малыми каплями.
Но даже эти микродозы эзотерических Знаний усваивались людьми с огромным трудом и
никогда не были усвоены ни в полной мере, ни, тем более, сплошь всем человечеством. Прозреть
Истину и строить по ней свою жизнь оказывалось под силу лишь единицам.
Зато история народов и религий свидетельствует, как всегда искажались великие Истины.
Искажались порой до такой степени, что свет, заключенный в них, в конце концов огрублялся до
окаменелости и превращался во тьму.
А тьма агрессивна, сильна, напориста, яростна в битве.
Каждая, из ныне существующих ограниченных «религий», претендует на исключительное
место среди других, таких же искажённых «религий», тем самым совершая большую ошибку,
уверовав в свою «богоизбранность». Ни одна из них не хочет признать, что все земные
формальные «религии» в своей сути едины, и что единый Источник всех религий существует на
Земле испокон веков.
В этом сатанинском упорстве скрыт корень гордыни невежества, эгоизма и слепой веры,
который принес человечеству разъединение и столько страданий, что боль не утихнет многие
века. Это глупое упорство в некоей истинности «нашей веры» породило чувство превосходства
одного народа над другим и воспитало у сильных народов желание повелевать вначале слабыми и
иноверными, затем и единоверными. А это, как известно, не бывает без агрессии и насилия.
Великие Учителя Земли и Строители Солнечной системы, хотя и не имеют космического
права вмешиваться в карму полуживотных землян, но ни на одно мгновение не оставляют
человечество без зримой, но чаще незримой, Помощи. Пространство над Землей напряжено Их
Зовами.
В ХХ веке человечество вдруг увлеклось проблемой инопланетных цивилизаций и пытается
понять, например, что такое НЛО.
Тёмные главари человечества и их «учёные» ищут «братьев по разуму». Но именно
Духовный Центр Земли, т.е. ШАМБАЛА и основана... Высоко-развитыми ИНОПЛАНЕТЯНАМИ
ещё в незапамятные, в допотопные времена – 18 млн. лет назад. Но глобальной правящей мафии
Высокоразвитые Братья по Разуму не нужны!.. Ей нужны такие же тёмные и злобные «братья по
разуму», как она сама, которые помогли бы ей уничтожить всё высокое и светлое на Земле!..
Кстати, Книги, данные Великими Учителями Шамбалы через своих Учеников-Вестников,
через Людей, почитаемых народами во всем мире, выпускаются современными издательствами
многотысячными тиражами почти на всех языках планеты, но чёрная иерархия земных правителей
их умышленно не замечает!..
Земные владыки человечества всё ищут каких-то других «инопланетян» в небе, затрачивая
огромные народные средства на это...
Тому, кто отвергает помощь Великих Учителей человечества для просвещения их животного
ума, Христос мог бы повторить то же, что сказал кровожадным иудейским попам, отвергнувшим
Его Учение 2 тысячи лет тому назад:
«Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?
Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога». (Иоанн, 8:46,
47).
Живая Этика говорит: «Нововведения во всех областях науки и в школах необходимы. Со
старой наукой в будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо искоренить все
ненужные нагромождения, с другой – нужно глубже вникнуть в явления, прибавляя современные
достижения. Слишком много лет проходит сейчас, пока достижения лабораторий, исследования и
открытия доходят до школы и народа. Нужно при школах устроить информационные отделы с
популярным изложением новейших достижений. Явление ускорения сообщений сведений очень
необходимо, ибо газеты не дают важнейших сведений...
Широкое распространение знаний может переродить мир. Знание может делать чудеса...
Каждый успех зависит от знания, и если где-нибудь неудача, то где-то вкралось невежество.
Потому скажем: знание выше всего. Где есть знание, там явление красоты...
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Когда люди примут понятие Учителя, тогда подготовится новая ступень. Очень, очень много
теряет человечество от этого неприятия. Да, да, да! Все новые пути закрыты человечеству, и
искания должны начаться с этого принятия...
Как можно отвергать самое прекрасное понятие?! И какая потеря для человечества –
отодвигание сроков! Явление грозного времени образумит многих и утвердит начало новое».
Эти слова сказаны Владыкой Шамбалы в первой трети XX века.
Так что, как видим, в Шамбале – таинственном Оплоте Сокровенного Знания, где
большинство обитателей предпочитает находиться без физических тел – в «мифической»
Шамбале, которая до сих пор официальной наукой, контролируемой силами зла, считается
нереальным объектом, думают не о чем-то отвлеченном, недостижимом, а о насущном для
человечества, необходимом и достижимом.
А теперь прочтем несколько строк, записанных примерно в то же время, что и
вышеприведенные:
«Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не подготовлено развитием
большинства людей... Но я два раза в жизни был свидетелем таких явлений (речь идет о контакте с
тонкими, бестелесными существами) и потому не могу их отрицать... На этом основании я
допускаю, что некоторая часть такого рода явлений не иллюзия, а действительное доказательство
пребывания в Космосе неизвестных разумных сил, каких-то существ, устроенных не так, как мы,
по крайней мере, из более разреженной материи».
Эти слова в начале 30-х годов записал в Философских Тетрадях основоположник советской
космонавтики К.Э.Циолковский. Судя по записям, у Константина Эдуардовича были две встречи с
разумными существами, находящимися... не в физическом теле. Но К.Э.Циолковский не говорит,
что это были именно инопланетяне.
Учителя Шамбалы говорят, что невидимый мир без интереса к нему не войдет в сознание. А
раз не войдет, то он и не будет существовать для человека.
Поэтому Новая Эра человечества начнется именно с осознания Невидимого Мира и
контактов с Дальними Мирами, с высокоразвитыми планетами Солнечной системы – Юпитером,
Венерой, Ураном и другими...
Грани Агни Йоги. Силы Света Солнечной системы – землянам:
«…Скажут: “Вот вы говорите о победе Света, а на Земле, яро противодействуя эволюции,
проявляется воинствующая тьма”. Ответим: тьма конечна, и в этом залог ее поражения. Небо
прейдет и Земля, но не сферы бесконечного Света над ними. Эти сферы примут в себя всех и всё,
кто и что, в процессе эволюции жизни, в состоянии будут подняться до них. Космический сор
подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители её – явление временное и местное – на
Высших Планетах тьмы нет. Есть высшие и низшие ступени эволюции, но нет тёмных сил, как на
Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье: тьма сама разрушает и пожирает себя. А
явления Света суждены бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен Свет». (ГАЙ, т. 2., §.204)
«Трепетание сердца при замыкании тока Общения (с Высшим Миром) – ощущение весьма
характерное. Оно указывает на то, что сердце Общению подало весть, но пока ещё мозг этого не
осознал. Среди будней обычных эти знаки будут просветами в необычное. Обычное и необычное
борются в сознании за утверждение. Свет необычен для огромного большинства людей, и,
встречаясь с необычностью, люди либо её отрицают – либо ратоборствуют против неё. Последнее
уже хуже, ибо означает активное зло, идущее против Света. Много против идущих. Много
бессознательных пособников тьмы. Особенно опасны сознательные. Эти не упустят ни малейшей
возможности угашения Света, который для них невыносим. Сила Света в том, что при
соприкасании с тьмою Он её рассеивает, подобно светильнику, внесенному в темное помещение.
И тьма бессильна ему противостоять, пока сам светильник горит. Потому все усилия тёмных
устремляются на светильник, с тем чтобы повредить именно его и погасить его огонь. Вот почему
угашение пламени духа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Никакие причины не могут
оправдать этого бедствия. Это бедствие не личное, но пространственное, ибо каждый носитель
Огня служит Пространству. Поддержание пламени духа первая обязанность служителя Света».
(ГАЙ, т.2 §.321).
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«Если будущее не стало прошедшим, не может оно осуществиться и в настоящем. Понимать
это надо так: мысль о будущем, приобретя реальную форму и пройдя через сознание, становится
явлением прошедшего и вибрирует в пространственных сферах как живая, динамическая
сущность, магнитно притягивая к себе созвучные ей элементы из разных слоев Мироздания,
становясь постепенно все плотнее и плотнее, пока наконец не выливается в плотную форму. Это
есть путь осуществления пространственной огненной мысли, порожденной творческим огненным
сознанием человека. Так Творим будущее Мы, так творится будущее мыслью. Таков путь
претворения мысли в плотные формы.
Так космически Волею Высшей направляется эволюция проявленного мира. Понятие
«человек» берется широко, ибо все духи, стоящие на Лестнице Иерархии Света, даже самые
Высочайшие, были когда-то людьми или таковыми являются ныне.
Все будущее творится мыслью. Всё, что видимо глазу, создано мыслью. Спросят: а как же
клопы, мухи и многие гады. Ответим: мысли людей бывают различны. Мысль Света прекрасные
формы творит, но что же творят мысли злобы. Кроме того, даже первичные формы животных,
появившиеся на Земле еще до человека, нуждались в постоянном попечении о них их создавшей
Творческой Воли. Предоставленные самостоятельному развитию, они вырождались в злобных и
страшных чудовищ. Потому необходим Дозор Духов над миром, ибо течение эволюции не может
идти самотеком. Держатель Земли Несет на Себе ответственность за Землю. Великая Стража стоит
на охране планеты и её эволюции. Зло и злая воля беспрепятственному распространению
предоставлены быть не могут.
Космически только Земля страдает от ярой активности темных. На планетах других тёмных
нет. Там ведется борьба только с хаосом и преодолевается законное сопротивление материи
различных порядков уплотнения. И только на вашей Земле её бывший Хозяин породил зло,
страшные следствия которого искупаются ныне всем человечеством в целом. Искупление это
состоит в преодолении всего, что порождено Князем тьмы и его слугами. Хозяина нет (уничтожен
в октябре 1949 года), но слуги его, выполняя его злую волю, еще очень сильны и, зная, что
обречены, ярость безумства являют, готовые на всё, лишь бы причинить зло.
Но будущее планеты сияюще. Прекрасные формы его отлиты мыслью и существуют в
Пространстве, готовые влиться в мир плотный. Потому так и напряжены оба полюса сил светлых
и темных, чтобы в этом последнем столкновении Света и тьмы, тьму победить и планету очистить
от всех наслоений мрака и всех, кто сослужит им». (ГАЙ, т. 3, §.306).
«Сын Мой, прежде, чем мочь, надо знать. Знать действительность во всей её страшной
реальности может только сильное и закаленное сознание. Кто бездной не устрашится, в нее
заглянув? Но даже и устрашиться нельзя бездонности тьмы, ибо только победителям ее Являем ее
мощь. Бесстрашие перед действительностью – качество духа Архата. Чтобы вместить Свет, надо
лицом к лицу встать с тьмою и не только не устрашиться, но и силы в себе найти ее мощь
преодолеть в сознании своем.
Я Победил Мир. Тьму внешнего Мира Я Победил в Сердце Своем, и тьмою не устрашился.
Сын Мой, следуя Мне, Моим путем следуя в жизни, тьму победишь. Только победителям тьмы
Являем ее мощь. Размеры планетного бедствия явны не будут, пока не осознана ее мощь. Как же с
тьмою бороться, если силы ее не учтены. Знать действительность жутко, но радостно чуять и
видеть, что мощь Света сильнее, ибо Свет имеет бытие, а тьма только существование.
Вечен Свет, но временна тьма. Осознание вечного бытия Свету основу дает для победы. На
Дальних (т.е. высокоразвитых) Мирах царствует Свет. Борьба только с хаосом непроявленного, но
нет тёмных, борющихся против эволюции и Света. И борьба и преодоление и восхождение духа
остаются, но нет иерархии темных, против Света идущих. Потому Дальние Миры даны как цель
устремления и поле будущих достижений. Велико значение грядущей Победы земного
человечества над тьмою планетной. Я ту Вижу Победу, близкую, заповеданную Земле. Но перед
нею тьма должна выявиться до конца для полного и окончательного уничтожения. Не будучи
выявлена, может еще где-то укрыться. Тёмным злоделателям и всем отпрыскам их уготовано
место. Сатурн, их отец, примет их в лоно своё. Так совершится последнее предательство уже
самой тьмы. И тьма будет пожрана тьмою». (ГАЙ, т. 3, §.399).
«…Главная победа уже одержана, и уничтожен глава чёрных полчищ, но тьма все же сильна,
и иерофанты её в безумстве отчаяния готовы на крайние меры, готовы даже погибнуть, лишь бы
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противодействовать Общему Благу. От воинов Света требуется единение, стойкость и решимость
выстоять до конца, который совсем уже близок – Единение и победа – пусть будут эти слова
призывом к последнему бою». (ГАЙ, т. 5, §.556).
«…Тьма же и тёмное в объеме Земли – лишь малое пятнышко грязи в необъятном величии
Космоса. На Высших Планетах есть хаос и преодоление его силами эволюции, но нет тёмных и
иерархии тьмы. В космическом аспекте личные переживания человека, как бы значительны они ни
были, – ничто, если не от Света они». (ГАЙ, т. 6, §.1).
«Друг Мой, как бы ни старались невежды отгораживаться от действительности, нельзя снять
со счетов то, что есть и что существует. Поэтому крупицы истины можно усмотреть в самых
искаженных толкованиях и верованиях прошлого. Темные существуют, и есть иерархия тьмы, и
был их глава, падший ангел, когда-то Светоноситель. Знаете, как тёмные стремятся погасить
каждую искорку Света и разрушить каждое доброе начинание. Как вредили они вам и продолжают
вредить. И как много их, сознательных и бессознательных пособников зла. Не черти это, но люди,
идущие против Света. Нет чертей, но есть колдуны, знающие то, чего не знают обычные люди, и
пользующиеся знаниями своими во вред другим. Знаете, что есть чёрные ложи. И знаете, что
нехорошие люди имеются всюду. Они на стороне тьмы и пополняют собою ряды воинствующего
зла. Надо только снять с явлений невежественный налет прошлого, чтобы увидеть
действительность под искаженной формой или устаревшими словами. Зло существует, темные
существуют. Развоплощенный злодей таковым и остается и продолжает умножать тьму.
И есть очень хорошие люди и люди просто хорошие. В них Свет. И есть Иерархия Света во
главе с Иерархом Ведущим. И постоянная борьба между Светом и тьмою. Все это основы. Их
можно отрицать, но они являют лик действительности. Можно отрицать и бессмертие духа, но
тогда жизнь человека теряет свой смысл. Невозможно жить ради смерти и уничтожения всего, что
есть в человеке. Тело человека не человек, а только проводник его духа, футляр, в котором он
временно живет, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерываемой жизни своей в
Беспредельности.
Отрицатели признают смерть и поклоняются смерти. Это рабы смерти, ибо считают, что
смерть – победительница жизни, а не наоборот. Кто верит в смерть, смертью погибнет, а кто верит
в жизнь, будет жить. Смерть личности неизбежна. В этом отрицатели правы. Но ведь личность
человека не есть человек. Личность есть временная оболочка духа, который облекается в нее,
чтобы выполнить свое назначение и задачу очередного своего воплощения. Личность умирает, но
Индивидуальность остается, и если сознание перенесено в нее, то этим осуществляется
непрерываемость сознания, то есть фактическое бессмертие духа.
Дух каждого человека бессмертен, но, пока это не осознано и сознанием не перенесено из
личности в Индивидуальность Бессмертной Триады, понятие бессмертия остается абстрактным,
теоретическим. Но Те, Кто Заповедал идею бессмертия духа, фактически Достигли его и Знали, о
чем Говорили: Те, кто отрицает основы, не знают ничего, хотя их апломб и невежество
непомерны. Только счастья не знают они и не имеют надежды. Пустые оболочки». (ГАЙ, т. 6,
§.257).
«…Воинов духа видеть хочу в тех, кто приближается к Свету. Вы слышали о воинствующей
тьме. Но думали ли о воинствующем Свете, который противопоставляется ей в борьбе за
утверждение Эры Майтрейи. Воинство Света собирается под знамена Владык не для спокоя и
мира, но для того, чтобы тьму уничтожить и с планеты смести всех воинов тьмы, всех служителей
темных, все зло, порожденное ими. Нам воины Света нужны. Ни умилением, ни восторженностью,
ни песнопениями, ни молениями не достичь желанной победы. В битве за победу Света
воинственность духа нужна. Приветствую воинов духа, в чьих сердцах горит священный огонь
мужества. (ГАЙ, т. 6, §.442. (Гуру).
«В борьбе с темными необходимо достичь иммунитета духа. Он устанавливается тем же
осознанием его неуязвимости и нерушимости. Внешне тьма может торжествовать и
злорадствовать, но, если дух устоял и не сломился, кажущаяся победа тьмы оборачивается ее
поражением. Знаете много примеров, когда внешняя видимая победа темных оказывается в
конечном итоге победою Света. Сколько запруд и противодействий ставили они законному
течению эволюции, и все же не они, но эволюция побеждала. Силы Света на стороне эволюции, и
потому победа всегда остается за ними.
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Формула “Свет побеждает тьму” – основная, то есть относится к незыблемым основам
жизни. Этой формулой Идут все Носители Света и ей Побеждают. Распяли Христа темные силы и
думали, что победили Свет, но просчитались жестоко. Убийство вызвало следствия, яро
противоположные тем, которых они ожидали. Так было и будет всегда, то есть победою Света
будут заканчиваться, вернее, завершаться, все темные попытки потушить Свет Иерархии или
сломить Ее воинство. Зная, что за спиною Братство, можно непоколебимо стоять». (ГАЙ, т. 6,
§.452. (М. А. Й.).

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ – ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
…Тайна смерти... …Теории посмертного существования, приводят к идее перевоплощения…
…Нужно ли человеку вечное блаженство в «раю»… …Перевоплощение – путь эволюции …
…Невежество в вопросах мироздания приводит к пессимизму и бездействию…
… Идея перевоплощения отражена во всех Учениях Мира…
…В христианских Евангелиях ясно выражена идея перевоплощения…
…Сокровенное Учение Христа не вошло в Новый Завет…
… Гипноз с целью регрессии в прошлые жизни – опасен…
… Переселение душ связано с колдовством, магией, одержанием…
… «Живая Этика» – о Законе Перевоплощения… …Страх смерти…
…Тело человека – проводник его духа…
…«Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся …» – Апостол Павел…
… Опыт людей, переживших клиническую смерть…
… «Душа человека продолжает жить!» – Э.Кейси, провидец 20-го века …
… Исследования опыта внетелесных переживаний. Институт Монро …
… Смерть – не более, нежели стрижка волос …
… Новые научные теории – не что иное, как забытые Учения древности…
…Семь Миров Вселенной… Создание Духо-Материи разных Миров Вселенной…
…Смысл существования человека – это эволюция… Семеричный состав человека…
…Смертная личность – орудие бессмертной Индивидуальности…
… Необходимость развития сознания на всех Планах Жизни…
…Путь развития сознания – очищение его от ненужных привычек…
…Человек – кузнец своего будущего… Цель эволюции – достичь совершенства духа…
…Чтобы достичь победу в себе, нельзя отрицать Основы Жизни Вечной…
Из всех живых существ лишь человеку дано знание, что однажды придёт смерть. Однако
подавляющему большинству неизвестно, когда это произойдёт: настанет ли этот страшный миг в
следующую секунду, на другой день, через год или же спустя десятилетия? Более того,
покрывалом тайны от этого большинства землян закрыто то, что может происходить за порогом
смерти. Незнание у невежд порождает страх, непознаваемые явления будоражат воображение и
разум обычного человека на протяжении веков.
Люди, которые считают, что жизнь ограничивается только земным существованием, боятся
небытия. Те люди, которые убеждены, что будут существовать после своего физического конца,
боятся неопределённости относительно того, куда они отправятся после смерти. Будет ли это
блаженное место, называемое «раем», или ужасное, называемое «адом»?
По теории ортодоксальной христианской церкви после короткого земного существования
наступает, якобы, «вечное блаженство на Небесах» или «вечное горение в преисподней».
Но как это ни странно, тот церковный «рай», который существует в воображении человека,
чаще всего его не привлекает. Поэтому немногие так называемые «истинные верующие»
стремятся туда попасть. Остальные же упорно цепляются за земную жизнь, несмотря на свои
земные напасти и страдания.
Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании во времена Первой мировой
войны, однажды признался:
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«В детстве мысль о рае пугала меня больше, чем об аде. Я представлял себе рай местом, где
будут вечные воскресенья с их вечными церковными службами, с которых невозможно будет
убежать, поскольку Всевышний с помощью ангельских когорт (охранников) будет постоянно
следить за теми, кто их не посещает. Это было ужасно. Традиционный рай со своими вечно
поющими ангелами чуть не свёл меня с ума в юношестве и сделал атеистом… По-моему, мы
перевоплотимся».
То есть, бессмысленное времяпровождение в таком «раю» вызывает в людях мысли о
возвращении в мир земной, потому что большинство людей могут представить себе только
земную деятельность. И несмотря на все трудности, невзгоды, разочарования, многие не
променяли бы тяжкую земную жизнь на существование и вечный отдых в церковном раю.
А уж для тех, кто нагрешил так сильно, что их ждёт так называемый «церковный ад» и
вечные муки, то земная жизнь для них, конечно, является раем. И идея о возвращении в земную
жизнь или о перевоплощении для них является спасительной. Это даёт им возможность
переосмыслить свои действия, поступки, и в новой жизни уже не совершать ошибок. При таком
подходе к жизни человеку даётся шанс на дальнейшее совершенствование, но более прилежной и
добросовестной работой на Земле.
С другой стороны, некоторые разочарованные в жизни люди придерживаются теории
«вечного рая» после смерти. Они не принимают идею перевоплощения, которая противоречит
существующим церковным догмам, для которых в некоем идеале установлено мифическое
«вечное пребывание на Небесах». Ведь перевоплощение не является лёгким выходом из тех
ситуаций, которые люди сами создают себе своим невежеством. Те же самые ситуации
обязательно повторятся и в новой жизни. Поэтому, чтобы их преодолеть, надо много работать,
надо приложить немало своих сил. То есть, перевоплощение – это путь беспредельного
совершенствования человека или путь Космической Эволюции Сознания. А в «раю» ничего
делать и не надо. По церковным теориям считается, что своими земными страданиями, которые
человек сам себе и создаёт, он, якобы, заслужил некое «вечное блаженство».
Многие из тех, кто не верит, что будет жить после смерти, успокаивают себя мыслью, что
обретают нечто вроде бессмертия через продолжение своего плотского рода. Однако, если
рассматривать время в Космических масштабах, приходит понимание того, как всё недолговечно.
Как заметил много лет назад английский философ, атеист, математик Бертран Рассел:
«Всем трудам веков, преданности, вдохновению, полуденному сиянию человеческого гения
– всему суждено исчезнуть при грандиозной гибели Солнечной системы, и весь храм достижений
Человека будет неизбежно погребён под осколками руин Вселенной».
При таком подходе к проблеме жизни и деятельности человека на Земле возникает желание
вообще ничего не делать, не трудиться, не развиваться. Ведь когда-нибудь всё погибнет, и что
дальше? Всё, чего достигли люди на Земле пропадёт даром, и получится так, будто в
действительности ничего не было. Так зачем утруждать себя и что-либо делать! Такое невежество
вызывает в людях бездействие, пессимизм и неверие.
Однако существуют философские учения, в основном Восточные, исповедующие Закон
Перевоплощения, который говорит о том, что жизнь не ограничивается узкими рамками короткого
существования в земном мире. Жизнь вечна. Только виды этой Жизни различны. Всё живёт по
Великим Космическим Законам. Они распространяются не только на человека, но и на Природу,
на Планеты, на Солнечные системы, на Галактики, которые являются живыми и тоже
развиваются, как и человек.
Одним из таких Космических Законов является Закон Перевоплощения, согласно которого
человек живёт в плотном земном мире не один раз. После очередного воплощения наступает
период жизни в Тонких и Высших Мирах для усвоения опыта, полученного в течение жизни в
Плотном мире. Затем, отдохнувший и полный энергии, человек возвращается в Плотный мир для
получения новых знаний, опыта и для дальнейшего роста.
Мировоззрение, опирающееся на Великий Закон Перевоплощения, присуще не только
приверженцам Восточных философий и религий. В церковных Евангелиях, которые искажены как
составителями, так и в результате многочисленных корректур и переводов, всё же содержится
несколько мест, где ясно выражена идея перевоплощения.
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В главе 8 «Евангелия от Иоанна» иудеи издевались над Иисусом за то, что Он поставил себя
Выше Авраама. Он ответил: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и
возрадовался. На это сказали Ему иудеи: Тебе нет ещё и пятидесяти лет, – и ты видел Авраама?
Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь».
Далее в главе 9 Иисус вернул зрение человеку, родившемуся слепым.
«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 нём явились дела Божии».
Вопрос учеников указывал на две возможности:
– либо он согрешил до того, как воплотился, то есть до рождения, что подразумевает его
прошлую жизнь;
– либо родители его были виновны в каком-то поступке и возможно тоже в прошлых жизнях.
Если мысль о перевоплощениях пришла в голову ученикам, значит, теория о
перевоплощении была распространена среди евреев в то время. А раз она была всем известна, то
Иисус не считал необходимым учить о ней отдельно. Он просто упоминал о ней, как о само собой
разумеющейся.
И ещё один факт, подтверждающий идею перевоплощения, который отражён в Евангелиях
от Матфея и от Марка. Это касается пророка Илии и Иоанна Крестителя, как одной и той же
бессмертной индивидуальности, которая воплощалась в разных смертных временных личностях.
«Ученики спросили Иисуса “Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?”
Иисус ответил им: “Правда, Илия должен придти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия
уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает
от них”.
И тогда они поняли, что Он говорит им про Иоанна Крестителя».
Можно привести еще несколько цитат из Евангелий, где подтверждается тот факт, что Закон
Перевоплощения воспринимался евреями, как должное. Единственную проблему представляло
установление личности перевоплотившегося человека.
Теория продолжения жизни после смерти и перевоплощения имеет многочисленных
сторонников на Западе. В настоящее время интерес к этой теме растёт и среди общественности, и
среди учёных. По этой теме появляются многочисленные публикации, книги, статьи. Исследуются
и печатаются истории людей, вспомнивших свои прошлые воплощения. Особенно интересны
результаты работы профессора психиатрии из медицинского колледжа университета штата
Вирджиния д-ра Яна Стивенсона. Он собрал более пяти томов, в которых приводятся истории
детей, живущих в разных концах планеты, которые помнят свои прошлые жизни. Учёные разных
стран мира занимаются этой проблемой.
Мнения по вопросам реинкарнации или перевоплощения у современных исследователей
различны и даже противоположны. Конечно, как и во всяких исследованиях здесь возможны
ошибки и погрешности. Но то, что жизнь вечна, что человек бессмертен, что так называемая
«смерть» – это только переход из одного состояния в другое, всё это известно с незапамятных
времён, особенно, на Востоке. Все эти истины описаны во всех Учениях Мира, которые
постепенно искажались последователями и тёмными толкователями этих Учений. Искажения эти
могли быть и бессознательными, а по большей части они являлись сознательными со стороны
руководителей церквей и вероучений, чтобы держать в повиновении и страхе свою паству. Так
случилось и с Учением Христа.
Как и всякий Высокий Дух, приносивший Новое Учение на Землю, Иисус Христос передавал
свои Знания устно, в форме притч, историй, заповедей по сознанию окружающих Его людей. И по
своему уровню понимания последователи Христа записывали Его Учение. Причём Евангелия
были написаны через 30-60 лет после распятия. Официально ортодоксальная церковь имеет
четыре Евангелия, которые вошли в Новый Завет: от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна.
Самое ранее из них – «Евангелие от Марка» – появилось через 30–40 лет после ухода
Иисуса. Согласно исследованиям учёных, ученики Матфей, Марк и Лука не писали книг, хотя
Евангелия и озаглавлены их именами. Эти Евангелия основаны на устных рассказах о том, чему
учил Иисус, и в них, по мнению учёных, может быть что-то преувеличено, удалено цензурой,
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искажено или что-то добавлено церковными чиновниками. Полагают, что Иоанн мог быть
автором Евангелия.
«Евангелие от Иоанна» завершается словами: «Многое и другое сотворил Иисус: но если бы
писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь»
(Евангелие от Иоанна, 21:25).
Во многих местах Евангелий ясно сказано, что у Иисуса было два вида Учения: одно для
масс и другое для своих учеников, которым Он доверял больше эзотерических сведений.
В Евангелии от Марка сказано: «И таковыми многими притчами Он проповедовал им
(народу) слово, сколько они могли слышать. Без притч же не говорил им, а ученикам наедине
разъяснял всё» (от Марка, 4:33-34).
Но, однако, Иоанн указывает, что были такие темы, на которые Иисус никогда не говорил
даже своим ученикам. «Многое ещё имею сказать вам, но сейчас вы не сможете понять. Когда же
придет Он, Дух Истины, то наставит вас на путь истинный…» (от Иоанна, 16:12-13). Через
сколько же столетий или тысячелетий придет Дух Истины? Сие неизвестно…
Он даже ученикам не мог сказать того, что Знал, так как их малоразвитое сознание не могло
вместить всего. Так что же тогда говорить об остальных массах народа?
Можно сделать вывод, что в церковном Новом Завете содержится только то, что давалось
для широких масс народа, а многое из того, что давалось ученикам записывалось отдельно. Эти
тайные, сокровенные Знания, которые были переданы ученикам не вошли в Новый Завет. Они
даже не были признаны официальной государственной церковью, как очень неугодные властьимущим силам. Они получили название апокрифических, что в переводе с греческого означает
«тайные». Таких апокрифов насчитывается более 300.
В апокрифах упоминаются факты из жизни Иисуса, Его близких, поучения и разъяснения,
которых нет в канонических Евангелиях, а также многие Законы, которым человеку необходимо
следовать. В том числе туда вошли и Великие Космические Законы Кармы, Перевоплощения,
Эволюции и т.д...
Окончательный список (канон) священных книг был утверждён Церковью на соборе в 419
году в городе Карфагене. Таким образом, были выбраны только четыре вышеуказанных
Евангелия, в которых менее всего были затронуты вопросы, неугодные Церкви. Церковь отвергла
Писания, не вошедшие в Новый Завет и скрыла Их от народов. Огромное число таких книг было
уничтожено церковными фанатиками, но всё же некоторая часть дошла и до наших дней.
Сейчас наступило время, когда искры истинных Знаний прокладывают себе путь. Учёные
всех стран Мира изучают вопросы, связанные с бессмертием человека, которые были даны на
протяжении многих веков существования человечества Великими Космическими Учителями.
Мнения исследователей расходятся. Многие понятие искажаются, используются
недопустимые методы исследования. Это результат нашего невежества.
Например, для воспоминания прошлой жизни используется гипноз. Но, как считают учёные,
при неглубоком, поверхностном гипнозе материал подобен содержимому обычных снов и на этом
уровне возникает вымышленная информация.
Кроме того, как считают некоторые учёные, существуют опасности при проведении гипноза
с целью регрессии в «прошлые жизни». Бывают случаи, когда информация прежней личности,
прежнего воплощения не уходит после приказа гипнотизёра, и субъект остаётся под её влиянием в
течение длительного срока. Это отрицательно влияет на психику человека.
Различен подход учёных к проблеме перевоплощения на Западе и на Востоке. Западные
учёные рассматривают идею нескольких жизней как новый горизонт, который ещё только
предстоит исследовать. На Востоке доктрина перевоплощения существует испокон веков и вера в
него даётся ребёнку при его рождении. Поэтому, также как и другие религиозные учения,
доктрина перевоплощения страдала от искажающих её объяснений не только на Западе, но и на
Востоке, и далека от идей Великих Мудрецов и Пророков, которые её проповедовали.
Иногда в фильмах говорится, что человек в прошлой жизни мог быть собакой. Эти
невежественные искажения Закона Перевоплощения в Индии, например, навязываются
умышленно верховными жрецами представителям низких каст. Лже-религиозные рабовладельцы
устрашали их тем, что за ослушание они родятся в последующих жизнях насекомыми или
животными. Однако истинная теория перевоплощения основана на том, что достигший
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человеческого состояния, всегда останется человеком. Только в очень исключительных случаях,
если человек своим образом жизни дошёл до скотского состояния, до состояния животного, он сам
себя может обречь на инволюцию и возвращается в животное состояние или в более низкое, для
повторного прохождения опыта жизни. Человек, прежде чем достичь состояния человеческого
сознания, в течение многих эонов лет проходит развитие или эволюцию в семи царствах Природы:
в трёх элементальных, в минеральном, растительном, животном и человеческом.
Иногда в печати перевоплощение дилетанты называют «переселением душ». Но, как уже
говорилось раньше, перевоплощение – это рождения и жизни в земном мире одной и той же
бессмертной части человека, называемой индивидуальностью или Духом. Дух – это Высшая
Троица в Христианстве. Дух или индивидуальность, спускаясь в более плотные миры, рождаясь в
них, надевает на себя более плотные оболочки: три – невидимые, являющиеся Душой человека и
видимое, плотное физическое тело. Душа и физическое тело называются временной личностью.
Личность как раз и является смертной частью вечного человека – Духа.
Термин «переселение душ» связывается с колдовством, магией и одержанием. То есть
тёмные сущности овладевают слабой невежественной смертной личностью человека, либо
вселяются на время в тела тех или иных животных для своих мерзских дел. У закоренелых
преступников душа нередко теряет связь с Духом, со своим Высшим «Я». Колдуны и тёмные
сущности вселяются в одну или несколько смертных оболочек преступного человека, заставляют
его служить им в своих интересах, подавляя волю и используя энергию личности человека в своих
корыстных злобных целях.
Боле глубокие знания о Законе Перевоплощения даны Великими Космическими Учителями
Солнечной системы в Учении «Живая Этика». Он тесно связан с Законами Эволюции и Кармы.
Чтобы осознать Закон Перевоплощения, необходимо прежде знать следующие истины:
1. Смерти нет.
2. Строение Вселенной. Существует Семь Миров: Мир Божественный, Мир Монадический,
Мир Нирваны, Мир Интуиции, Мир Огненный, Мир Тонкий, Мир Плотный. Эти Миры
отличаются друг от друга тонкостью своей Материи.
Жизнь человека вечна и продолжается в Тонких и Высших Мирах после ухода из мира
Физической плотной материи. Смысл и содержание жизни в Высших Мирах заключается в
осознании смысла своей жизни на Земле. Освобождаясь от ограничений физического тела,
человек, касаясь высших вибраций, наиболее остро ощущает яркие достижения или сильные
недостатки, которые у него проявились в течение его физической жизни.
3. Материально-энергетическое строение существа человека. Существует семь тел человека
(см. таблицу), которые можно объединить в Дух, Душу и Тело. Дух – бессмертная
индивидуальность, Душа и Тело – это смертная личность. При уходе из Мира Плотного
происходит сбрасывание плотного физического тела. Дальше происходит последовательное
сбрасывание оставшихся тел человека, которые относятся к его смертной личности. Бессмертная
индивидуальность человека переходит в Мир Огненный, на свою вечную Родину. При этом
остаются те накопления и хорошие, и плохие, которые приобрёл человек при жизни в Плотном
Мире.
4. Поразмыслив над прожитой жизнью и над теми накоплениями, которые приобретены,
человек получает новое задание для наработки новых опытов и исправления ошибок. Из Мира
Огненного человек «спускается» в Мир Тонкий, облекаясь в те тела, которые соответствуют
Тонкому Миру и тем накоплениям мыслей, чувств, эмоций, страстей, которые наработал себе
человек в прошлых жизнях. И на четвёртом месяце развития утробного плода, человек входит или
воплощается в своё будущее плотное тело. Затем происходит рождение, жизнь в Мире плотном, а
потом опять переход в Мир Тонкий.
5. Этот цикл и называется перевоплощением. Он повторяется до тех пор, пока человеку не
удаётся достичь освобождения от многократных перевоплощений.
В «Живой Этике» сказано:
«…Трудно воспринимается простейший закон воплощения. Часто и Писания с древнейших
времён говорили о такой смене жизни. Нередко обитатели Тонкого мира передавали людям свои
вести. Нередко люди помнят о своих прежних жизнях. Целыми веками воплощения признавались,
но затем они опять забывались, и запрещалось даже мыслить о них. Трудно понять к чему шла

2

такая борьба против очевидности. Иногда можно было думать, что мудрые хотят обратить
внимание лишь на будущее, но такая мудрость была бы однобока.
Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя
отнимать у человека права совершенствоваться.
…Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Вещественно они
знают, что происходило кругом них. Теперь особенно часто будут скорые воплощения. Многие
обитатели Тонкого Мира спешат вернуться, и в этом сказывается развитие и спешность эволюции.
И в таком ускорении можно видеть сближение миров». (Аум, 97)
Человек, начиная с детского возраста, несвободен от разного рода страхов. Любой страх это
– мрачный поработитель человечества, одержатель, создаваемый самим человечеством. Страх за
жизнь смертной личности сопровождает человека в жизни на Земле, от рождения до его ухода из
этого мира. Человек боится смерти, как чего-то неведомого и запретного. Мысль о смерти давит
тяжким грузом на невежественное человеческое сознание. Человек считает, что там, за порогом
«смерти» – мрак и ничто.
Страх смерти выражается в таком распространённом отношении к ней: «Всё равно она
когда-нибудь наступит, так нечего о ней и думать!» Да, так называемая «смерть» – это
действительно конец, но только жизни земной! Это можно назвать завершающим итогом части
земной жизни. Этапы земной жизни являются работой, которую выполняет человек на Земле. А
каждая работа имеет свой результат, свой итог.
«Конец – всему делу венец» – гласит народная пословица. Если же не думать об итоге, то и
само содержание работы, а в данном случае содержание жизни, становится бездумным,
направленным на сиюминутное удовлетворение своих личных нужд, которые имеют только
материальную сторону.
Другой стороны быть не может, если придерживаться мнения, что живём мы, якобы, один
раз. При таком отношении к жизни и к «смерти» многие стараются брать от жизни всё, что можно,
а там, хоть потоп. Ведь от того, что думают люди о «смерти», зависит их образ жизни: моральные
ценности, поступки, характер и многое другое.
Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, – одно из величайших заблуждений
нашего времени. Невежественное отождествление бессмертной индивидуальности человека с его
смертной личностью является одной из причин всех бед и несчастий человечества. Умирает не
вечный человек, который бессмертен, а его временная смертная личность, являющаяся орудием
приобретения опыта жизни. Тело человека – это не человек, а только проводник его духа, футляр,
в котором он временно живёт, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерываемой жизни
своей в Космической Беспредельности. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек,
находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нём теряет свой смысл, и человек сбрасывает
тело, как изношенную одежду.
Не может умереть, исчезнуть в никуда, богатый, яркий, действительно существующий, но не
зримый глазу, внутренний человек, когда сбрасывает он своё физическое тело. Можно ли
страшиться смерти и жалеть, когда старое, изношенное, отслужившее свою службу тело
освободит от себя дух, то есть настоящего человека. Так называемая «смерть» – это освобождение
от оболочки, ставшей негодной или выполнившей своё назначение на Земле.
Все древние Учения мира говорят о бессмертии человека, о нескольких телах, которые
имеются у каждого человека, о Мирах, в которых живёт человек бессмертный.
В 1-м послании Коринфянам св. Апостола Павла говорится: «…То, что ты сеешь, не оживёт,
если не умрёт; и когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно…; но Бог даёт ему тело,
как хочет, и каждому семени своё тело. … Есть тела небесные, и тела земные: но иная слава
небесных, иная земных; иная слава солнца, иная слава луны, иная звёзд; и звезда от звезды
разнится в славе. Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется в
уничтожении, восстаёт во славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется тело душевное, восстаёт
тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. … Говорю вам тайну: не все мы умрём,
но все изменимся …»
А в Екклесиасте есть такая фраза: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух
возвратится к Богу, Который дал его».
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Начиная с 50-х годов 20-го столетия западные доктора Михаил Сабом, Раймонд Моуди,
Элизабет Кублер-Росс, Пётр Калиновский, Карл Густав Юнг, профессор Войно-Ясенецкий
(архиепископ Лука) и другие врачи и учёные начали исследовать опыт людей, переживших
клиническую смерть.
Выйдя из своего повреждённого тела, все эти люди видят своё тело как бы со стороны. Они
видят врачей, людей, суетящихся вокруг этого тела, слышат о чём говорят эти люди. Перед
мысленным взором многих из них в величайшем порядке и последовательности проносится в
ярких картинах вся жизнь их до мельчайших деталей включительно. То есть, перед человеком
проходит фильм его жизни земной, хочет он этого или нет, и вызывает в нём реакцию на те
моменты, которые звучали для него особенно напряжённо и остро. Ничто не может нарушить ход
этих событий. Причём это показ не только мыслей, чувств и дел, но и их последствий для других
людей. При виде своих дел, принёсших страдания другим людям, могут явиться угрызения
совести, огорчение и желание исправиться. Видимо, просмотр своей земной жизни, и есть частный
суд. По сути, это не суд, а самооценка своей жизни на Земле в помощь душе, вступающей во
вторую часть своей жизни, в жизнь бестелесную.
На этом первом суде душа чувствует себя обнажённой. Восприятия теперь духовные. Обман
и утаивание – невозможны. При жизни мы многое скрываем, а здесь видно всё, включая мысли и
намерения. Видны и мотивы: если что-либо делалось по любви к другим, душа радуется, если по
эгоистическим мотивам, она стыдится и страдает.
Почти все, пережившие состояние временной «смерти», говорят о каком-то тёмном
закрытом пространстве или о чёрном туннеле, потом о появлении яркого света в конце туннеля.
Возможно, туннель отделяет восприятие этого мира от восприятия Мира Потустороннего.
Свет в конце туннеля – это начало Мира Тонкого. Он сияет волшебной красотой и очарованием.
Видя Свет, душа испытывает радость и блаженство. Свет – это любовь, понимание и сочувствие.
В Его присутствии невозможны зависть, гнев, ненависть, невозможны никакие негативные
эмоции. Немыслимо быть полностью осуждённым в присутствии Высшего Света.
Многие говорят о встречах с умершими родственниками.
Некоторые считают, что возвращение в тело было результатом их собственного решения.
Другие считают, что вернулись они вопреки своему желанию. Многие не хотели возвращаться в
тело, но только обязательства перед маленькими детьми, родителями, невыполненными делами
заставляли их сделать это.
Возврат в тело иногда происходит моментально. Все неземные восприятия исчезают и
человек сразу чувствует себя на кровати. Некоторые чувствуют, что входят в тело как бы толчком.
Сперва бывает неуютно и холодно, как в холодном скафандре. Иногда перед возвращением в тело
бывает короткая потеря сознания.
В первой половине 20-го века опыт внетелесных переживаний, то есть выход из тела,
испытывал и хорошо описал один из самых выдающихся провидцев всех времён – американец
Эдгар Кейси. Пророческий дар Эдгара Кейси неординарен, его можно сравнить с пророческим
даром Нострадамуса и Бабы Ванги. Свои представления о жизни после «смерти» Кейси получал в
необычном состоянии сверхсознательного транса.
Как пишет его сын: «Эдгар Кейси может видеть и слышать то, что большинству из нас
недоступно. Более того, ум отца мог путешествовать не только в пространстве, но и во времени.
Это в основном происходило тогда, когда он находился в изменённом состоянии».
Вот несколько слов из лекции, прочитанной Эдгаром Кейси в 1934 году:
«Что мы подразумеваем под «жизнью», когда используем понятие «непрерывность жизни»?
Мы имеем в виду отрезок времени от рождения до смерти? Не предпочтительнее ли говорить о
жизни как об осознании Бытия? С такой предпосылкой я подхожу к вопросу, который задавался на
протяжении веков. Это один из древнейших вопросов, над которыми размышлял человек. Если
человек умирает, то будет ли он жить снова? Что такое смерть? Что следует за ней? Все эти
вопросы звучат на одной ноте. Мы должны ответить на каждый из них внутри нашего
собственного «я». Но я убеждён в следующем:
Я убеждён, что, когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, человек стал ЖИВОЙ
ДУШОЙ, индивидуальной душой, если хотите. Дух Божий живёт, как в былинке, так и в человеке!
Душа человека индивидуальна и она продолжает жить!»

2

В 70-х годах прошлого столетия начались исследования в области внетелесных
переживаний. Этими исследованиями начал заниматься американский учёный Роберт Монро,
который сам совершил сотни выходов из тела при нормальном состоянии здоровья. Им
разработана и описана уникальная методика по развитию способностей к внетелесным
переживаниям. Он основал Институт Монро: Институт Разума по исследованиям влияния
звуковых волн на человеческое поведение. Именно в этом Институте проводятся исследования
внетелесных переживаний людей. Подобные исследования сегодня проводятся уже во многих
странах.
Роберт Монро писал: «Я понял, откуда пришёл, как сюда попал, зачем и как стал человеком.
Я знаю, каким станет мой окончательный уход, и куда я после этого отправлюсь. Есть ли что-то
важнее этого?»
Слово «смерть» Монро после своих опытов стал употреблять только в кавычках.
Учёные, исследующие клиническую смерть и внетелесные переживания: Э.Кейси, Р. Монро,
Р. Петерсон, Р. Моуди, Э.Кублер-Росс, К.Коротков, Стивенсон и многие другие, своими опытами
подтвердили истину, которая давалась человечеству на протяжении всей истории его
существования:
СМЕРТИ НЕТ!
Как говорится в Космическом Учении «Живая Этика»: «Смерть – не более нежели стрижка
волос… Много, много раз каждый уже переходил этот порог (между Мирами физическим и
Тонким) и нового тут ничего нет… Уничтожаем всякий страх смерти. Снимаем с неё покровы
загадочности, безысходности и таинственности… Смерть есть рождение в Новую Жизнь, более
богатую возможностями, красотою и широтою, нежели земное существование».
Как видим, современные учёные уже близко подошли к проблеме посмертного
существования человека и так называемой «смерти».
Однако человек устроен так, что он воспринимает наиболее полно лишь то, что переживает
сам, лишь то, с чем он сталкивается ежедневно, и в той интерпретации, какую для него установили
авторитетные источники. Когда человек встречается с необъяснимыми явлениями, то готов
принять какое угодно объяснение или отрицать это явление, лишь бы не отказаться от привычного
мировоззрения. Иначе, приняв что-то новое, человеку придётся очень многое устоявшееся
пересмотреть в своей жизни, слишком многое привычное поменять.
Земной человек – существо чрезвычайно консервативное из-за своего невежества. Любая
новая теория, уже принятая ещё более консервативной наукой, принимается на уровне стран и
государств не ранее, как лет через 10–20, а то и более, после её появления. Но и после этого
пройдет ещё немало лет, пока через систему образования её не усвоят новые поколения.
Так, людям всегда казалось, что Земля плоская, и прошли века, прежде чем все согласились,
что это не так. Представлялось очевидным, что Солнце вращается вокруг неподвижной Земли; и
лишь после ожесточённой борьбы утвердилась точка зрения, известная теперь каждому
школьнику. До 19-го века существование метеоритов всячески отрицалось и осмеивалось. А
гонения на генетику и кибернетику ещё живо в памяти старшего поколения наших современников,
хотя сегодня и представить себе невозможно жизнь без этих наук.
То же самое происходит и с признанием Мира Тонкого, и тонких тел человека. Хотя
информация о жизни Тонкого Мира всегда существовала в древних Учениях, которые являются
более научными, чем современная наука. Ведь не зря всё больше и больше современных учёных
ссылаются на эти Учения древности.
Теософия и Живая Этика, данные Великими Космическими Учителями Солнечной системы,
наиболее полно и в доступной форме отражают теорию строения человека и жизнь Тонкого Мира.
Существует Семь Миров Вселенной. Эти Миры отличаются друг от друга тонкостью своей
Материи. Каждое из семи состояний Космической Материи образует свою особую Космическую
Сферу, свой особый план, или Мир.
Бесчисленные мириады первичных атомов и их комбинации образуют Духо-Материю
высочайшей, или первой Сферы, называемой «МИРОМ БОЖЕСТВЕННЫМ».
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Более грубые атомы образуют Космическую Материю второй Сферы, называемой
«МИРОМ МОНАДИЧЕСКИМ».
Об этих двух наивысших Космических Сферах Теософия говорит, как о недоступных
человеческому пониманию. Поэтому о них больше ничего не дано Высшими Силами.
Кое-что известно о следующих двух Сферах: третьей, называемой «Миром Атмическим»,
«Миром Духа», или «МИРОМ НИРВАНЫ», то есть миром состояния абсолютного сознания; и
четвёртой, называемой «Миром Буддхическим», «Миром Блаженства», или «МИРОМ
ИНТУИЦИИ».
Значительно больше известно о пятой и шестой Сферах. Это уже Сферы, доступные
развитому земному человеку. Пятая называется «МИРОМ ОГНЕННЫМ», также «Миром
Мысли», или «Миром Ума». Шестая называется «МИРОМ ТОНКИМ», или «Миром Чувств,
Желаний и Эмоций». Уже сами названия этих Миров показывают, что они являются
«человеческими».
Последняя же седьмая Сфера – это наш физический Мир, в котором мы живём. В
Космогонии он называется «МИРОМ ПЛОТНЫМ».
Материя физического мира – самая грубая материя нашей планеты. Чем выше Мир, тем
тоньше его материя. Между этими Мирами нет резких границ, они постепенно переходят один в
другой.
Каждая Сфера – это область, заключающая в себе Духо-Материю, в основе всех комбинаций
которой лежат определённого вида атомы. Самыми наитончайшими являются первичные атомы
первой сферы или «Мира Божественного». Затем ЛОГОС, или Творец строит атомы следующей,
Второй сферы вокруг некоторых атомов Первой сферы, образуя спиралевидные вихри из
грубейших комбинаций той же Сферы. Эти более грубые атомы образуют Космическую Материю
второй сферы, или «Мира Монадического».
Аналогично создаются атомы Духо-Материи всех последующих Миров. Наиболее тонкие
атомы более высокой Духо-Материи являются центром зарождения атомов Духо-Материи
следующего Мира. Атомы каждого Мира – однородные единицы, оживлённые жизнью Логоса,
скрыты под большим или меньшим числом покровов, в зависимости от Мира, к которому они
принадлежат. Самыми грубыми и плотными атомами являются атомы физического Мира, или
«Мира Плотного». Именно Духо-Материя «Мира Плотного», заключающая в себе внутренние
силы всех Сфер, или Миров, даёт возможность для развития или эволюции.
Весь процесс эволюции есть ни что иное, как развёртывание самых тонких Духовных Сил.
Идея эволюции может быть выражена в следующей фразе: эволюция – это скрытые
потенциальные силы, становящиеся активными.
Материя вечна, количество её неизменно, одна форма энерго-материи переходит в другую.
Но трансформация одного вида Материи в другие и утончение её беспредельно расширяют её
градации и возможности.
Земной наукой определено, что Материя – это всё то, что видимо, осязаемо и воспринимаемо
физическими органами чувств несовершенного человека. Всё, что по ту сторону органов чувств,
относится к области Духа. Именно область такой Материи считается более или менее изученной
земной наукой, но это глубочайшее заблуждение. Ведь даже прогресс в технике даёт возможность
расширять понятие Материи. Современные приборы дают возможность заглянуть в тайны того,
что раньше считалось невидимым, а значит, относящимся к области Духа. Тайна Материи столь
же велика и глубока, как и тайна человека. И только на бесконечном пути в Беспредельность
раскрывается и развёртывается Она перед разумом, постигающим Её шаг за шагом, ступень за
ступенью. Дух и Материя, названные так по степени тонкости или грубости атомов, из которых
состоят Миры, – это полюса Вещи Единой. Не может проявиться Дух без Материи. То есть более
тонкие структуры атомов более высокой Сферы, которая названа Духом, не проявятся перед нами
без более грубых структур более низких Сфер, названных Материей. И наоборот, Материя без
Духа тоже – ничто для познающего разума.
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Истинное назначение человека раскрыть в себе поэтапно все потенциально заложенные
силы, приблизившись к пониманию смысла своего существования. Этот смысл заключается в
одном слове – Эволюция сознания.
Человек состоит из семи частей духо-материи различной плотности. Из этих семи частей
зрима только одна часть – наше физическое, плотное тело. Остальные шесть частей обычным
физическим чувствам недоступны. Есть люди, так называемые ясновидящие, которые в
зависимости от степени своего духовного развития, видят одну или несколько из остальных
частей.
В Учении Живая Этика даётся семеричный состав человека, о котором говорится также во
всех древних эзотерических Учениях.
Человек состоит из следующих принципов:
1. Физическое тело.
2. Эфирный двойник, называемый низшим астральным телом. Многие феномены на
спиритических сеансах совершаются при помощи, именно, эфирного двойника медиума.
3. Прана – жизненный принцип, неотделимый от всех проявлений в Космосе.
4. Кама – животная душа, или высшее астральное тело, через которое проявляется желание в
двух аспектах:
а) Кама-Рупа – тело желаний, или тонкое тело; это форма, то есть субъективная форма
ментальных и физических желаний и мыслей, или мыслитель в действии,
б) Кама-Манас – низший ум, или интеллект.
5. Манас – самосознание или мыслитель (Высший Разум).
6. Буддхи – духовность, духовная душа – в отличие от человеческо-животной души –
проводник, через который проявляется следующий принцип – Атма.
7. Атма – Дух, или Огненное начало, или энергия, разлитая во всём Космосе.
Елена Ивановна Рерих, Великий Вестник Космической Иерархии Света, в письме
сотрудникам пишет: «Приняв это семеричное подразделение, перейдём к обобщению, ибо всегда
следует обобщать. Потому укажите, что так называемые принципы в нас (исключая физическое
тело и низшее астральное тело, которые рассеиваются после смерти) это лишь аспекты (или
состояния) нашего сознания. Именно, все подразделения на дух, душу, манас низший и Высший,
по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня жизни и
сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия…»
Два Высших принципа Атма и Буддхи имеются в человеке и во всей окружающей природе,
от камня до сознательного существа, как потенциальность. Идея эволюции заключается в том, что
скрытые потенциальности должны быть развиты в активные силы.
Говоря о составе человека, мы привыкли пользоваться терминами: Дух, Душа и тело. Термин
«тело» – весьма точен, чего нельзя сказать про Душу и Дух. Где же между ними граница, как они
устроены?
К животной душе можно отнести три принципы низшей четверицы, за исключением
физического тела: низшее астральное тело, тонкое тело (Кама-Рупа) и низший ум (Кама-Манас).
Дух – это высшая бессмертная триада, треугольник Атма – Буддхи – Манас.
В сложной системе, которую представляет собой человек, наиболее развиты низшие
принципы человека, то есть физическое тело, низшее астральное тело, тонкое тело. Низшее
ментальное тело, или низший ум (рассудок, интеллект), у большинства земных людей развит
слабо. Находясь в мире физическом, человек ещё не научился контролировать свою животную
личность, и, стало быть, этот мир.
Из материи Мира Тонкого построено тонкое тело человека. В этот четырёхмерный мир
выходит тонкое тело человека во сне, а также после так называемой «смерти». Тонкий Мир
представляет большие сложности для осознания. Духовный интеллект находится ещё в состоянии
формирования, а Высший Разум – это удел лишь небольшой части высокодуховных людей.
Физическое, астральное, тонкое и ментальное тела человека смертны. Эти тела составляют
личность человека, которая – смертна. В личность входит Душа (астральное, тонкое, ментальное
тела), которая также смертна. Высшая триада: Атма – Буддхи – Манас, является бессмертной.
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Служение низшей четверице, то есть удовлетворение всех физических, астральных, ментальных
желаний, страстей, чувств, требований, запросов, – это служение своей смертной личности. Такое
служение является преходящим, временным. Отречение от рабства своей личности, то есть
отречение от служения ей, есть утверждение своей Бессмертной Индивидуальности и достижение
ступени жизни сверхличной. Личность, то есть физическое тело и временная душа, – это только
орудие, инструмент, слуга Индивидуальности, или Духа. Служба эта заключается в том, чтобы
собрать для Духа нужный земной опыт и знание. Это единственная цель и смысл существования
временной смертной личности.
Жить для смертной личности бессмысленно и нелепо, ибо всё, связанное с личностью,
умирает, и от неё остаётся только лишь тот духовный материал, который Индивидуальность
может приобщить к своим нетленным накоплениям. Каждый поступок, чувство и мысль можно
различать, оценивать и анализировать по этим признакам, то есть по тому, идут ли они в
сокровищницу Индивидуальности или же подлежат разложению, уничтожению и смерти вместе с
физическим, астральным, тонким и ментальным трупами, оставляемыми каждый раз в обороте
цикла каждого перевоплощения.
На Земле все оболочки личности связаны вместе и переплетены между собой в своих
проявлениях. Физическое, или земное сознание пользуется всеми оболочками (физической,
астральной, тонкой, ментальной) или в равной степени сразу, или с преобладанием какой-либо из
них. В припадке бешеной злобы доминирует животный астрал. При решении математической
задачи – ментал. При насыщении пустого желудка – плотное тело. Но, конечно, к каждому из этих
явлений добавляются и вибрации остальных проводников.
После смерти физического тела, сознание сосредотачивается в тонком теле (тонкое тело
включает в себя также и астральное тело) и на тонком плане, и действует там совместно с
менталом, но уже без физического тела. После смерти астрального и тонкого тел человека жизнь
сосредотачивается в ментальном теле. Реален только тот мир, в котором живёт человек в данный
момент. Жизнь во всех мирах – по уровню сознанию, и все они служат полями сбора элементов
бессмертия для роста и развития Индивидуальности. Но необходимо стремиться к тому, чтобы
ещё при жизни земной овладеть всеми смертными проводниками для сознательного, отдельного и
независимого проявления своего сознания в каждом из них на планах Астральном, Тонком и
Ментальном так же свободно и просто, как проявляется сознание человека на плане земном.
Развитие сознания – процесс глубоко индивидуальный, зависящий от усилий каждой личности.
Один из самых важных путей развития сознания – это очищение сознания от ненужных,
вредных привычек, низких страстей и пороков. Даже положительные привычки также являются
вредными, так как задерживают и стесняют рост Духа.
Привычки или вкоренившиеся свойства характера есть не что иное, как прочно въевшиеся,
благодаря своей повторности, действия. Каждое действие, которое совершается человеком,
стремится повторить себя в будущем и, особенно, в Мире Незримом. Поэтому, действуя, следует
помнить, что мы готовим себе условия повторяемости того, что делаем в настоящий момент.
Губительные привычки создаются таким же путём. Курение, пьянство, наркомания, болтливость,
суетливость, боязливость и все заросли чертополоха в сознании образуются и укрепляются
подобным же образом. Очищение сознания от ненужного сора начинается с момента борьбы с
повторяемостью действий.
Действие, осуждённое и отвергнутое сознанием и неповторённое, когда появляются условия
и тенденция для его повторения, теряет эту возможность в зависимости от твёрдости решения его
(т.е. действие) не повторять. Это касается всех действий, мыслей, поступков, чувств и слов
человеческих. И противодействие им может быть эффективным именно в момент повторности,
когда энергия предшествовавшего, допущенного действия снова проявляет свою силу.
Вопрос ставится ясно и определённо: что дороже и любезнее сердцу – потворство минутной
поблажке или освобождение от неё и движение вверх по лестнице жизни? Много очень хороших
людей пресекают свой путь невозможностью и нежеланием освободиться от маленьких привычек
обыденности. Например, осуждать, или раздражаться, или переобременять желудок, не говоря уже
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об освобождении от более крупных – курения, принятия наркотика или обычной рюмки вина за
обедом.
Воплощаясь на Земле, многому обучают люди свои оболочки, координируя функции всех
оболочек. Много труда и усилий требуют многие их этих занятий. Каждое овладение тем или
иным мастерством или знанием вырабатывает в человеке способности, которые отлагаются в
Чаше вечных накоплений на будущее. Когда кто-то проявляет какие-то исключительные
способности к чему-то, значит, в прошлом когда-то он потрудился в этом направлении, создав
соответствующую способность или склонность именно в данном направлении. Гением рождается
тот, кто в прежних жизнях путём долгих трудов выработал в себе те свойства, которые
характеризуют гения.
Даром ничто не делается. Сам человек – кузнец своего будущего. Зная это, можно
сознательно утверждать в себе те способности и качества, которые желательно иметь в будущем.
Также не пропадёт ни одно действие, порождающее отрицательные свойства, которые тоже
выродятся в весьма нежелательные черты характера в будущих жизнях.
И когда снова вернётся человек на Землю, то, что утвердил он в себе в прошлых жизнях,
выявится в нём в быстром овладении нужной способностью, в то время как не овладевший
вынужден будет начинать трудный путь овладения с самого начала.
Надо осознать, что бы ни делал человек, даже в безумии своём, всё творится по его
собственной воле, и с его санкции, и допущено им было когда-то.
Даже в самой пагубной привычке кристаллизована воля её обладателя, который обычно
забывает, что если он дал чему-то власть над собой, то только он, и никто другой, её может и
взять. Надо только проснуться к осознанию мощи своей, ведь дана власть не только над своим
микрокосмом, но и над всякой плотью. Нет предела силам восставшего духа, идущего к
осознанию мощи своей.
Цель земной эволюции – создать совершенное материальное тело – оболочку духа – и
достичь возможной степени совершенства духа. Эволюция физической оболочки состоит в её
утончении и разрежении. В Седьмом Круге в Седьмой Расе тела человеческие и тело планеты
достигнут степени утончённости незримого мира. Сейчас мы являемся представителями Пятой
Расы Четвёртого Круга. Впереди многие сотни миллионов лет жизни. Много населённых Миров
пребывают, невидимые физическому глазу, в состоянии той или иной степени разрежённости и
совершенства. И там, где глазу чудится пустое пространство, идёт своя жизнь, недоступная
наблюдению обычными чувствами. Много обитателей в Космосе. Видимый мир – это только
бесконечно малая часть Миров Невидимых. Видимая Вселенная только как бы разрез, как бы
плоскость бесконечных Миров других измерений. Путь из мира видимого в Миры Невидимые
предстоит пройти человеку. Этот путь, путь эволюции, очень долгий и трудный. Но следует
помнить всегда, что всё достижимо и время решающего значения не имеет, так как дух вечен, а
временны оболочки, над которыми духу по Космическим Законам в потенциале дана полная
власть. Это надо понять и усвоить, и тогда к этому можно идти, зная, что цель достижима. Нельзя
достичь цели, не пройдя пути, ведущего к ней. Нельзя перейти мост, не дойдя до него.
Чтобы достичь цели требуется несломимая вера в конечную победу Света в себе, чтобы
перед лицом очевидности внешней утверждать огненную действительность внутреннюю. Для
этого необходимо в себе повторять Основы Жизни Вечной, от которых никуда не уйти. Нельзя
отрицать несомненное.
Нельзя отрицать, имея опыт, переход в Мир Надземный после смерти физического тела.
Нельзя отрицать своё тонкое тело, ибо не раз выделялось оно в сознании плотном, и было в
том Мире, куда уходят развоплощённые души.
Нельзя отрицать превосходство духа над телом, ибо сила его проявлялась не раз в явлениях
Тонкого Мира и в Мире земном.
Владыку Христа нельзя отрицать, ибо были свидетельства Явлений Его.
Два мира нельзя отвергать – земной и Надземный, ибо опыт имеется в том и другом.
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Через семь лет меняется плотное тело в элементах своих, замещаясь новым составом
материи. Но обладатель его, который над телом, он остаётся, и жить продолжает в химическом
теле другом и имеющем только внешне ту же, прежнюю форму, которая растёт, достигает
расцвета, стареет, дезинтегрирует, чтобы освободить дух для жизни в Надземном.
В этом потоке жизни и смены проводников – миллиарды людей. Поток жизни эволюционен.
Сперва спускаясь в Материю и затем, поднимаясь и утончаясь, развивается и растёт всё
живое, чтобы достичь форм внеплотных, той же внеплотности, с которой началась эта жизнь, но
на высшей ступени в сознании полном в пройденном пути и пути предстоящем в новом цикле
времён.
Так Путь определён, он идёт в Беспредельность достижений. Он не имеет конца.
Вся жизнь земная в данном теле – только миг краткий на этом пути, без конца и начала.

ЧЕЛОВЕК В ТОНКОМ МИРЕ
Обзор книги Н. Д. Спириной «Жизнь без смерти» (Беседы о Тонком Мире).
…Последние часы жизни… Как «баран на новые ворота!»… Сумерки сознания и нимбы
Святых…
…Закон Свободной Воли и толпы бездельников и лентяев…
… Квартирный вопрос в Тонком Мире… …Вред каст, классов и сословий…
…Рёв, ужас, плач в астрале… Маракара – очень тяжкое место…
…Высокоразвитые Существа – наши Старшие Братья…
…Поддельные «учителя» и их последователи… …Умножение добра и зла в Тонком Мире…
…Как при переходе сознание сохранить?...
О последних часах пребывания на Земле следует очень заботиться. Часто последнее
устремление может предопределить следующую жизнь, также и слои (сферы Тонкого Мира)*, в
которых дух (человек) будет пребывать. Конечно, недопустимо (оставшимся здесь) звать (назад
развоплотившегося) в земные сферы, когда дух его уже оторвался (от материи плотного мира).
Ткани (тонкого тела), которые уже освободились от земного притяжения, напрягаются в
страшном усилии, чтобы опять соедениться с земною атмосферою. Нужно приучиться
мыслить при уходе так же, как и при рождении, и нужно уметь согласовать приёмы. Также как
вредны задержки при рождении, также вредны задержки при смерти. Тонкое образование
нового тела должно быть принято во внимание. Раны, причиненные (земными невеждами)
уходящему, приходится лечить в Тонком Мире. Самое жестокое обращение (земляне) являют с
уходящими (с Земли). Можно сказать не смерть мучает, но (физически) живые людиневежды…(177)
Люди, даже знающие о Тонком Мире, полагают, что можно отложить до часа (ухода на
пенсию) совершенствование в мыслях своих. Они ошибаются, именно здесь (и сейчас) должно
быть заложено направление (правильного) мышления. Можно его развивать, когда импульс дан.
Опыт мышления должен быть утвержден земным мышлением. Нельзя войти в Тонкий Мир
смущенно и рассеянно (глядя на всё, как «баран на новые ворота»). Когда сознание ясно, оно несёт
вверх, как (лёгкий) газ помогает воздушному шару. Никто и ничто не задержит в низших слоях
твердое сознание (человека), устремленное к Добру, потому не будем откладывать утверждение
своего мышления (в мыслях Добра). Кроме этого пути нет кратчайшего сообщения с Миром
Высшим. (161)
Тонкий Мир имеет много слоев, или сфер, начиная с низшей и далее – средние и высокие.
Что же происходит в низших, астральных слоях Тонкого Мира? Там «царят сумерки, ибо
жители те не умеют думать о Свете»138. Здесь, на Земле, чтобы не было сумерек, мы включаем
электроэнергию, а там мы сами освещаем сферу своего пребывания. Ели мы Там думаем о Свете,
тем самым мы его уже создаём, потому что Там всё создаётся мыслью, и даже такое появление
света зависит от мысли. «Она рождает свет» – так сказано в Учении Живой Этики о мысли.
*

Примечание: слова в скобках – редакционное разъяснение.
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Значит, если мы думаем о чём-то мрачном, угрюмом, унылом, то если произведём съёмку наших
излучений, а к этому уже дело идёт, то можно увидеть мрачное, дымное облако, порождённое
тёмными мыслями. В Тонком Мире всё это будет хорошо видно. Если же человек мыслит
радостно, возвышенно, то его аура будет светиться. Почему вокруг Святых нимбы? Потому
что, думая о самом высоком и чувствуя самое высокое, Они излучают свет на всё окружающее.
«Низшие слои Тонкого Мира являют много безобразия. Необходимо от него очистить
Землю»139. Мы знаем, сколько безобразий на Земле, – достаточно включить телевизор, чтобы
увидеть их в большом количестве; и всё это отражается на состоянии Тонкого Мира. Потому и
говорится, что вначале необходимо очистить Землю (т.е. наш Четвёртый планетный Глобус от
всческого безобразия).
Когда Космический Учитель говорит о силе Красоты, то имеется ввиду не только
физический мир Земли, но и её Тонкий Мир140. Вспомним вновь девиз Святослава Николаевича
Рериха: «Будем всегда стремиться к Прекрасному!» Как и всё, что Он говорил, это утверждение
имеет очень глубокое значение. Стремиться к прекрасному на Земле – значит стремиться к
прекрасному и в Тонком Мире. Сила Красоты везде играет главную роль.
Урусвати (Матерь Мира) «видела наполненность Тонкого Мира; вместе с тем могла
изумляться толпами, бродящими без труда»141. Она видела низкие слои Тонкого Мира и толпы,
которые там ничего не делают, бессмысленно двигаясь в никуда, туда-сюда.
«Конечно, был показан тот слой Тонкого Мира, который Нас очень огорчает. – говорит
Великий Учитель. – В нём показаны современные одежды, которые усиливают и земной образ
мышления. Люди, малые горожане, так же толкутся, как на площади современного города.
Очень огорчает Нас, что такая толпа менее всего доступна эволюции»142. В этих людях нет
никакого импульса вперёд, к совершенствованию, к чему-то более высокому, к тому, что
составляет принцип Космической Эволюции. А насильственно Великие Учителя никого не
двигают и двигать не могут. Существует (космический) Закон Свободной Воли – человек должен
двинуться сам! Когда он уже двинулся, только тогда ему Помощь Свыше может быть оказана,
но нужно, чтобы он этого движения к Свету захотел.
«Можно также наблюдать, что мышление их (этих толп) настолько эгоцентрично, что
они не стремятся за пределы своего круга»143. Именно эгоцентричность замыкает сознание в
узкий круг земной безысходности, сосредоточивая человека-эгоиста на себе, на своём быте, на
своём узком животном мирке.
«Получается толчея, но не движение; они заражают друг друга и не умеют взглянуть
наверх, совершенно так же, как и на Земле»144. Необходимо здесь, находясь в мире физическом,
скорее учиться устремляться вверх.
«...Поразительна наполненность таких слоев»145. Когда человек попадает в такие слои
Тонкого Мира, в бесчисленные толпы бездельников и лентяев, надо скорее поверх них
устремиться дальше, ввысь к Свету.
«Место пребывания и окружение человека в Тонком Мире определяются его мыслями.
Поэтому мысль там имеет первенствующее значение. Здесь, на Земле, можно сидеть у себя дома, и
куда бы ни устремлялась мысль, физическое тело останется в доме, окруженное привычными
стенами и предметами. В Тонком же Мире – где мысль, там и мы, то есть там сознание наше.
Причем движение мысли молниеносно. Научиться управлять своими мыслями – значит быть там,
где хочешь, и с теми, с кем хочешь. Научившийся овладению своими мыслями будет там, куда
увлекут его мысли. Навязчивые мысли очень прилипчивы и упорны. Узники своих мыслей в Мире
Тонком – явление весьма распространенное. Но мыслью научиться владеть надо еще на Земле. В
Мире Надземном, где все движется мыслью, уже поздно думать об этом. Чистому сердцу
особенно тревожиться не приходится, ибо чистые мысли и чистую сферу вокруг духа дадут. Но те
люди, мысли которых еще не очищены достаточно, нуждаются в самоконтроле, и не там, в Тонком
Мире, но здесь, в мире земном. Не Устану повторять, сколь нужна профилактика мыслей. Мысль
есть основа всего, а также и фундамент, на котором человек строит дом своего духа. В нем он и
будет жить в Мире Надземном».114
Можно создавать для жителей Тонкого Мира, страдающих бедностью воображения, любые
условия, любую обстановку... Там можно подарить замок чудесный любимому человеку, в
котором он будет жить, наслаждаясь красотою его форм и внутренним великолепием.115
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Мысль двигает предметами Тонкого Мира так же свободно, как передвигаются земные
предметы рукой, даже много свободнее, ибо величина предметов значения не имеет. Не
обязательно создаваемую вещь, например, дом, создавать постепенно, но можно сразу создать
целиком.116
При мысли о действии обычная последовательность не нужна, нужен конечный результат.117
Устойчивость, реальность и красочность созданной вещи зависят от силы и четкости
мышления. Потому чётко мыслить учитесь ещё на Земле. Неуверенное, расплывчатое, порхающее
мышление будет творить такие же образы.118
Представьте себе человека, вдруг получившего власть осуществлять все свои желания.
Приблизительно в таком положении оказывается в Тонком Мире дух, получивший возможность
мыслями творить реальные формы, создающие для него окружающую его действительность.119
Вам даётся возможность летать, куда вы хотите; быть там, куда влекут вас ваши высшие
устремления; быть с теми, кого вы любите неумирающей во времени любовью; делать то, чего
хочет душа; видеть и изучать то, что вы стремитесь познавать всю жизнь, и осуществлять в
видимости явной свои самые дерзновенные устремления.120
Ярое желание увидеть Учителя Света, не удовлетворенное на Земле, осуществляется там –
причина порождает следствие.121
Мысль творит. Притяжение мысли в Пространстве неизмеримо. Многие опыты могут лишь
отчасти расширить понимание мощи мысли. Мы удивляемся несказуемому качеству ясновидения
будущего. Но редко поймем, что Огонь мысли зажигает и складывает облик будущего. Мысли
разновременные, мысли различные строят Тонкие Миры, доступные ясновидению. Среди многих
причин эволюции мыслетворчество имеет основное значение. Потому так Твержу о качестве
мысли.122
О сознании людей, находящихся в некоторых слоях Тонкого Мира, говорится: «Именно
беспросветная тоска подавляет их – причина лишь в неумении (людей) мыслить и воображать»146.
Если бы у этих толп было умение мыслить, воображать, то они могли бы продвинуться, но тут –
бесконечная тоска от этой неподвижности (мысли). «Никто не учит (землян) мыслить во всей
дисциплине. Никто не заботится о развитии воображения, но без этих крыльев невозможно
подняться в высшие слои»147.
Читая всё это, думаешь: как важно правильно воспитывать детей, начиная с самого
крохотного возраста, как нужно в школах и в дошкольном возрасте развивать в детях воображение
и устремление к чему-то более прекрасному. И если это будет развито в детстве, то оно останется
на всю жизнь. В некоторых семьях уже можно наблюдать, как прекрасно воспитываются
новорождённые младенцы: около их кроваток развешивают репродукции картин Н.К.Рериха,
включают красивую музыку. Такие дети уже к году своей жизни знают эти картины и среди них
имеют любимые. Недавно в семье наших сотрудников родилась девочка, ей только месяц. У таких
крох выражение глаз ещё бессмысленное, блуждающее, но она уже сознательно и неотрывно
смотрит на портрет Елены Ивановны Рерих (Матерь Мира), на картины Николая Константиновича
Рериха (Великий Космический Учитель земного человечества), и если начинает плакать, –
успокаивается только под классическую музыку.
В Тонком Мире «сферы обусловлены иными основами. Там земные деления не могут иметь
никакого значения»148. Что значит «земные деления»? Имеются в виду деления на касты, на слои
общества – низшие и высшие, бедные и богатые. Раньше делили на сословия: крестьяне, мещане,
дворяне и так далее. Индию буквально разъедает деление на касты.
Велик «…вред системы различных каст. Не будем иметь в виду лишь касты Индии. К
сожалению, под разными наименованиями касты существуют во всех народах, и также они вредны
и подлежат изъятию»149. В Тонком Мире никаких таких делений нет и быть не может.
«В низших слоях каждая похоть возрастает, но зато в высших сферах лучшие качества
увеличиваются»150. С чем придёшь, то и найдёшь, что принесёшь, то и будет увеличиваться, и
усиливаться. Значит, насколько важно уже здесь приобрести такие чувства и качества, которые
стоит увеличивать в Тонком Мире.
«Существуют многие описания Тонкого Мира, но во всех затрагивается лишь один слой, к
которому наблюдатель прикоснулся»151. Если мы читаем чьи-то описания Тонкого Мира, то мы
должны знать, что это только тот слой среди великого множества, который описывающий знает, к
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которому он прикасался. «Так, один говорит о низшем состоянии, чуть ли не о чудовищных
призраках; другой повествует о спящих тенях; третий утверждает о полном подобии с земным
миром; четвёртый скажет о телах светящихся – так каждый опишет, что ему запомнилось. Но
ошибка в том, что обычно один слой принимается за весь Тонкий Мир»152. Это надо иметь в виду,
и многие уже сталкивались с подобными описаниями. «Из такого заблуждения получаются
непримиримые суждения и взаимообвинения. Но если люди поймут всё разнообразие Тонкого
Мира, они уразумеют, насколько им полезно стремиться к высшим сферам»153. Если один говорит,
что там темно, а другой – светло, то никакого противоречия в этом не будет. На самом деле может
быть и то, и другое.
«Существует особый тип людей, утверждающих, что им нечего делать на Земле и незачем
жить. Но если они придут в Тонкий Мир с таким убеждением, они и там пребудут бездельниками.
Теперь, если люди мысленно ограничивают Мир Тонкий лишь внешним подобием мира Плотного,
то они и останутся в такой ограниченности и не сумеют запастись новым опытом»154. То есть, они
будут воображать, что Там – точно так же, как и здесь, и потому ничего нового они не увидят и не
познают.
«Не многие помышляют о высших сферах и даже страшатся сияния материи Люциды, и само
обострение мышления уже пугает ограниченный ум»155. Если мы здесь в чём-то себя
ограничиваем, то и там мы тоже будем в своих преградах находиться. «На Земле люди уже
должны предпослать себе, где они хотят продолжить свои преуспеяния. Мы должны сами напрячь
свободную волю, чтобы наша мысль явилась вестницей приуготовляющей в Мире Тонком»156. Вот
и мы сейчас, не теряя времени, должны решать, где мы желаем быть в Тонком Мире, что мы
желаем Там делать и какими должны быть. «Пусть ваша мысль, – советует Владыка Света,
Христос – летит перед вами и уготовляет вам следующий дом прекрасный»157.
«Хочу, чтобы сотрудники представили себе разные слои Тонкого Мира. Нет хуже
представить себе Тонкий Мир как нечто, украшенное (церковно-райским) благоденствием! Вот
Земля стонет от убийств, насилий и лжи. Следствия заблуждений наполняют и Тонкий Мир»158.
Вот это очень важно знать, как наши Миры взаимосвязаны.
«Люди полагают, что в Тонком Мире можно находиться лишь в одной сфере по духовному
сродству. Даже такое утверждение условно. Поистине, каждый привлекается в определённую
сферу, но это не препятствует ему посылать мысль в иные сферы. По этим мысленным мостам
могут происходить новые общения, лишь бы закон отталкивания не проявлялся. Но и такое
препятствие можно преодолеть, лишь бы посылаемая мысль была чёткой и доброй»159. Значит, где
мысль – там и сам человек.
«Если можно на Земле как будто освободиться от разных явлений, то сферы надземные не
так легко позволяют духу менять сферы. Надземные сферы имеют свои вихри, в которые дух
втягивается. Эти вихри можно назвать вихрями искупления (у церковных христиан – это
«воздушные мытарства»). Смотря по условию устремления или вожделения, дух попадает в эти
вихри и может перейти в другие сферы, лишь искупив и трансмутировав свои энергии. Условия
Тонкого Мира нужно понять... Нет действия, или мысли, или ступени, которые не устремляли бы
дух в известный вихрь»160. Все наши страсти, переживания, так же как и высокие устремления, –
это всё вихри, но несут они человека в разные сферы.
«Кто слышал, хотя бы однажды, пространственное рычание и стенание, имеет представление
о низших надземных слоях. Правда, нужно устремиться за пределы этих явлений ужаса. Даже
пролетая сквозь них, довольно нестерпимо прикасаться к междуземному неестественному
положению. Так нужно принять путь Тонкого Мира, как сознательное устремление к Миру
Огненному»161. Тонкий Мир – это не конечное состояние, и только Мир Огненный, Мир Духа,
может быть целью наших устремлений, туда и надо направляться, будучи в Тонком Мире, если
есть о Нём (о Мире Огненном) представление.
«...Очень губительно засорение ближайших (тонких) сфер около планеты. Низшие тонкие
тела, как мошенники на базаре, толкутся, затрудняя успешное образование спирали строительства.
Нужно иметь особое стремление, чтобы проникнуть за пределы этих ужасных накоплений»162.
Высокие слои Тонкого Мира, «очищенные от грубых физических устремлений, уже
испытывают огненную благодать, но низшие подвалы Тонкого Мира подвергаются ещё
физическому ощущению пламени. Притом, чем больше физической шелухи (принесёт с собой
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человек), тем Огонь может действовать болезненнее. Вот откуда сведение о пламени адовом.
Поэтому не напрасно каждое истинное знание – оно будет направлять в высшие слои. Так же
будет вполне научно предостеречь (человека) от перенесения грубой похоти в Тонкий мир»163.
«Маракара есть очень тяжкое место в низших слоях Тонкого Мира. Тягостно быть там, ибо
Прана почти не проникает туда. Но тем не менее приходится проникать в эти сатанинские
слои»164. Высшим Существам приходится опускаться и туда, чтобы оказать Помощь людям,
оказавшимся там, в этих жутких адских слоях…
«Приготовление к слоям высшим, прежде всего, состоит в очищении сознания, в развитии
жизни сердца. Но об этих условиях нужно уметь помнить»165. Как приготовиться к высшим
Сферам? Дана для этого Силами Света масса эзотерической литературы. (Читайте небольшой
перечень её в конце текста доклада…)
Пора всем землянам «…знать о непрерывности жизни. Некто спросит – «к чему твердить о
таком общеизвестном законе?» Но дело в том, что этот Закон забыт и отвергнут большинством
обитателей Земли. Они доходят до такой нелепости, что полагают уход с Земли полным
прекращением существования (неким «концом жизни»). Другие сумели даже сон считать
перерывом сознания. Но огромное большинство вообще не умеет мыслить о потоке (бесконечной)
жизни, потому необходимо напоминать (обитателям физических тел) о непрерывности жизни
(самого хозяина тела). Можно говорить о различных видах жизни, но зерно жизни непрерываемо.
Невозможно говорить о законе нравственности, если причина и следствие не будут представлять
непрерывную нить»166. Тут речь идёт о Законе Кармы, о Космическом Законе Абсолютной
Справедливости. Если человек считает, что он проживёт только семьдесят или восемьдесят лет, то
зачем ему быть хорошим и нравственным? Зачем ему совершенствоваться, бороться с собой, со
своей животной личностью и утверждать лучшие качества? Для чего? «Ешь, пей и веселись,
потому что завтра умрёшь», – так говорили древние невежественные римляне. Но когда мы знаем
о непрерывности жизни, о том, что мы пожнём то, что сейчас сеем, то мы начнём задумываться о
своём самосовершенствовании, о своей дальнейшей эволюции. Насколько же важно понять
непрерывность своей жизни!
«Усмотрите, как легкомысленно люди относятся к своему надземному существованию.
Люди всё же полагают, что земная жизнь есть главная, забывая, что она есть краткая остановка в
пути непрерывном. Пусть люди, хотя бы в первобытном мышлении, задают себе вопрос –
«неужели стоит жить, если ничто не существует дальше?» В то же время люди говорят о
непрерывности движения, но такая непрерывность (почему-то) не наводит их на мысль о
непрерывности их (собственного) существования. Нужно твердить, нужно спешно твердить, иначе
Новый Мир окажется дряхлым и ветхим»167.
«Когда тьма завладеет своим имуществом (т.е. двуногими отбросами), остальные, которые
могут восходить, распределяются по лучам»168. После ухода с Земли, в Тонком Мире идёт
сортировка: людей безнадёжных, духовно погибших, тьма увлекает в низшие сферы; остальные
располагаются по лучам: кто к кому и к чему стремился – тот туда и направляется. По
устремлениям идёт сортировка людей, а устремление у каждого лежит в сердце его. «Так исчезают
несоответствия и чувство вражды само исчезает. Как созвучные волны света собираются духи и
подымаются к вместилищу... (каждый к своему). Вражда, так неразрешимая в плотном мире, сама
растворяется среди эфирных, очищенных лучей. Не только в высших сферах, но уже в средних
слоях Тонкого Мира чувство вражды (у эгоистов) поникает за ненадобностью. Нужно понять эти
законы лучевых распределений. Одно осознание их уже ослабит даже здесь злобу вражды»169.
«Нужно сохранить всю силу сознания при достижении высших сфер Тонкого Мира»170, то
есть, нужно всё время помнить: сохранить сознание. «Но лишь синтетическое сознание даст эту
возможность. Также нужно приучиться к скорейшей ориентации, но что же кроме синтеза
поможет в этом? ...Можно ли оценивать все богатства Природы, если наш глаз не привык к
подвижности?»171 Что тут подразумевается под словом «синтез», который, оказывается, Там очень
нужен? Некоторые люди замыкаются в круг своей узкой специальности; другие же, имея
специальность (каждый должен её иметь), интересуются ещё и искусством, литературой,
живописью, архитектурой, замечают красоты Природы, то есть всё время расширяют своё
сознание до пределов синтеза. Тогда и в Тонком Мире они смогут увидеть очень многое из того,
что не могли бы увидеть, если бы у них не было такого расширенного сознания. Ценна не земная
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специальность, но качество восприятия и вмещения, – то, о чём говорилось в данном параграфе
Учения Жизни. Надо научиться в земной жизни воспринимать как можно больше явлений и
вмещать их, не отрицая, но изучая.
«Не удивительно, что деление слоев Тонкого Мира не совпадает с условными классами
Земли. Можно оказаться в Тонком Мире среди очень неожиданного подбора соседей»172. Там
происходит деление не по классам и не по специальностям, а по каким-то другим признакам.
«Такая неожиданность грозит лишь тем, кто пришёл с грузом (тёмных) земных пережитков. Кто
же утончил духовные меры, тот найдёт исполнение своих предчувствий»173. «Справедливо можно
желать знать, как совершаются переходы из разных сфер. Не трудно понять, что очищенный Агни
является решающим условием»174. Значит, надо запасаться психической энергией высокого
качества. «Если будем постепенно наполнять шар огненосным газом, он начнёт соответственно
подниматься. Если шар не удержит газ, он опустится. Вот грубый пример перехода в различные
сферы Тонкого Мира. Сущность тонкая может самосильно подняться, если её огненное зерно
будет наполнено соответственно. Огонь-трансмутатор помогает усваивать новые высшие условия.
Агни (Огонь Высший) способствует пониманию языков каждой сферы, ибо взаимоотношение
существ утончается при восхождении»175. Психическая энергия помогает подниматься в более
высокие сферы, а также понимать мысли других существ. Психическая энергия даже в земной
жизни часто помогает почувствовать мысли собеседника, а не только базироваться на его словах.
О Руководителях в Тонком Мире
В Тонком Мире есть Высокоразвитые Существа. Они встречают нас и помогают, если мы их
принимаем и призываем.
В Учении «Живой Этики» сказано: «Конечно, высокое Руководительство не покидает
стремящихся, но для усвоения Руководительства нужна преданность; так существо (т.е. человек)
может подвигаться по лестнице»176. Значит, и там есть руководители. А почему нужна
преданность? Преданность противоположна недоверию или подозрению. Если мы не будем
преданы нашим Старшим Братьям, которые помогают нам восходить и здесь, и Там, то мы к Ним
не сможем приблизиться.
«Никакой иной символ не может определить ближе восхождение духа. Если существо
задерживается на ступени, можно видеть причину на ауре»177. Значит, в ауре есть какие-то
недостатки, какие-то помехи. «Сколько путников неожиданно для себя оказываются на несколько
ступеней ниже! Обычно причиной сползания будет какое-то земное воспоминание, породившее
явление вожделения»178. Кто-то был привязан в земной жизни к чему-то низменному. И это
заставляет спуститься на несколько ступенек ниже. «Но Руководитель считает запас терпения
необходимым для защиты пошатнувшихся; только не следует слишком часто черпать эту ценную
энергию. Существо, само находящее причину, тем скорее поднимется»179. То есть, мы должны
быть очень сознательны и критичны по отношению к самим себе. Тогда мы и Там сможем быстрее
подняться сами. «Действительно, подъём сопровождается радостью новых сожителей; наконец,
земная ехидна зависти отпадает и мыслетворчество не затрудняется токами злобы. Но к
подвижности сознания нужно теперь же готовиться. Мертвенное сознание препятствует
устремлению Агни. Так представим себе совершенно ясно лестницу восхождения»180.
«Не легко людям понять, насколько им понадобится в Тонком Мире знание, приобретённое
на Земле. И не только само знание, но и восприимчивость и вмещение»181. Опять мы говорим о
вмещении и восприимчивости. Наше сознание должно быть открыто к знанию, должно не
отрицать его, а воспринимать.
«Когда люди будут требовать от себя эти два качества, они, тем самым, будут становиться
открытыми к восприятию. Такая открытость донесёт до Врат Огненных. Такая учебная ступень не
трудна тем, кто осознал и принял существование Братства. В самую трудную минуту
Руководитель и охранит, и предостережёт, но сделает это в самую последнюю минуту»182.
«...В Тонком Мире явлено много помощи и милосердия. Даже там, где кипит месть и
ненависть, Руководитель прилагает наибольшую меру помощи и увещевания. Конечно, свободная
воля часто противится и предпочитает вновь подвергнуться тяжкому испытанию»183.
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«...Урусвати видела поддельных учителей и последователей их. И такие встречи могут быть
в Тонком Мире, неприятны они, но нужно знать действительность»184.
Наталия Спирина пишет: «Мы знаем, как много развелось сейчас поддельных учителей,
которые, нахватавшись каких-то знаний, частично говорят что-то правильно, но они поддельны
потому, что выдают себя за высокие воплощения, – за Христа, Майтрейю, самого Господа Бога, –
и тем, кто верит этому, они внедряют ложные представления. Их главная цель –
самовозвеличивание, чтобы таким образом потешить своё непомерное духовное честолюбие.
Недавно мне позвонила моя знакомая из Омска и рассказала, что туда приехала группа из 22-х
человек во главе с Евдокией (Дусей) Марченко. И она же, якобы, Майтрейя, в женском облике, то
есть Майтри, о которой упоминается в «Криптограммах Востока». Эти люди поют, пляшут,
радуются, говорят о любви, они считают, что не надо ничего ни делать, ни изучать, ни заниматься,
а только любить, петь, танцевать и веселиться. И некоторые почему-то прельстились этим, ездят
по городам вместе с этой группой. Вся эта группа, которая неотступно следует за ней, поёт и
пляшет, – считает себя «людьми шестой расы». В Учении сказано, что пока ещё только
нарождаются семена Шестой Коренной Расы, а эти – уже воплотились и проявились. Вот один из
примеров современных лжеучителей.
На Алтае некий Л.Наумкин объявил, что он – «Христос-Майтрейя»; он издал книгу
«Калагия», и чего в этом «откровении» только нет! Этот новоявленный «Христос-Майтрейя»
пришёл к местному священнику и спросил: «Ты ждёшь второго пришествия?» Тот говорит:
«Жду!» «Так я уже пришёл!» Священник не растерялся и ответил: «Ну и иди туда, откуда ты
пришёл!»
Также надо упомянуть известного у нас в стране Виссариона, именующего себя Христом. Он
одевается «под Христа», призывает создавать общины, вести первобытно-общинный образ жизни
и признавать его учителем.
Ещё один пример: совсем недавно – вспоминает Наталия Дмитриевна – мне пришлось
встретиться с «посредником между Землёй и Небом», который предлагал мне наедине поведать
свои «откровения» о происходящем ныне в мире.
И таких явлений очень много, так же как и книг, дающих ложные представления об
Учителях. Недавно появилась книга Антаровой «Две жизни», в которой описываются «учителя» в
таком виде, что мы только можем поражаться. У одного из них на белой чалме – огромная
бриллиантовая брошь в виде павлина; одеты они в парчовые и бархатные одежды, утопают в
роскоши. Там постоянно описываются обеды, ужины и всё, что они едят и пьют. С одной стороны,
эти «учителя» что-то говорят и правильное; а с другой – мы читаем о том, как к «учителю»
приходит ученик, который очень взволнован, возбуждён, и чтобы его успокоить, «учитель»
вынимает пилюльку из золотой, усыпанной драгоценными камнями коробочки и вручает сё
ученику, который, проглотив её, моментально успокаивается. То же происходит, когда ученик
устаёт – пилюля «учителя» даёт ему силы. Таким образом, нам не надо стараться овладеть собой,
не надо учиться терпению и развивать свою психическую энергию, как это указано в книгах
Учения Живой Этики».
В подобных книгах даётся извращённое представление об Учителях и о путях духовного
совершенствования. Вивекананда говорил: «Те, кто видели в жизни Учителей, знают, как просты,
гармоничны и прекрасны они». Просты и в одежде, и в обхождении. Потому узнать посланника
Великого Братства очень трудно: он ничем не отличается от других людей, он носит такую же
одежду, его отличить трудно и даже невозможно, если сам он этого не хочет. Как описывается в
книге «Алтай – Гималаи», во время своего путешествия Рерихи прибыли в тибетский монастырь,
где их вышли встретить тибетские ламы. Среди них был Один из Учителей Великого Братства, но
Его невозможно было узнать среди обыкновенных тибетских монахов. И только Елена Ивановна
почувствовала Его необыкновенные вибрации.
Таким образом, нужно начинать учиться уже на Земле разбираться в подобных явлениях,
чтобы в Тонком Мире «не признать кого-то ложно учителем своим».
Умножение добра и зла в Тонком Мире
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«Мыслетворчество Тонкого Мира пусть напомнит, какой мегафон открывается перед нами.
Поистине, переходящий в добре умножит добро и переходящий во зле будет источником зла. Так
можно беспредельно множить наши энергии»185. Значит, Там всё будет усилено. И всё добро,
которое мы тут сумели накопить и утвердить, Там, как в мегафоне, будет очень усилено. Оно
будет звучать, будет сиять, и люди будут его видеть. «Люди, окружившие себя тьмою, во тьме
переходят в Тонкий Мир. Огненные проблески так незначительны для них и желание восхождения
так ничтожно, что Свет остаётся недоступным. Так они и ходят во тьме, ратоборствуя против
Света»186, – говорится о тех, кто здесь, на Земле, окружили себя тьмой (злобой, ненавистью,
пошлостью, матерщиной, завистью и т.п…).
Всё сказанное в Учении Агни Йога – это практические советы, это действительно Живая
Этика. Живая – потому что она есть сама жизнь. Мы живём этикой буквально каждое мгновение,
потому что каждое мгновение мы мыслим, чувствуем, переживаем, и всё это – наша жизнь,
которая потом перейдёт и туда, в Тонкий Мир.
«Многие хотят знать подробности Тонкого Мира, но многие будут жестоко озадачены. Вся
зримость Тонкого Мира относительна, по развитию сознания. Можно восхищаться светом, но
можно очутиться в тумане. Можно волей строить прекрасные созидания, но можно остаться на
грудах мусора. Можно сразу усвоить язык духа, но можно пребыть немым и глухим. Каждому по
делам его»187. Всё, что мы делаем здесь, то, что сеем, – всё это Там и пожинаем. «Каждый сознаёт
по сознанию»188. Почему Живая Этика так настаивает на расширении и утончении сознания? Сознание. Быть со знанием. И как это пригодится Там!
«Мир Тонкий – очень справедливое состояние. Можно убеждаться, как даже простое
сознание, но просветлённое любовью, преуспевает»189. Любовь в Тонком Мире – это решающее
чувство. «...В Тонком Мире любовь есть ключ ко всем затворам. Для многих людей воображение
есть недоступная отвлечённость, но в Тонком Мире каждая крупица накоплений воображения есть
путь к возможностям»190. Думаю, что Там должно быть очень хорошо людям искусства,
созидателям и творцам, – тем, кто уже здесь своим воображением творит большие земные
ценности, которыми мы все наслаждаемся. Там, конечно, их воображение будет использовано в
такой мере, в какой мы даже себе и представить не можем.
«Для земных людей обида, горечь и отмщение составляют основы желчи и печени, но для
Тонкого Мира, даже для среднего сознания, эти постыдности отпадают, как негодная шелуха»191.
Там нет ни места, ни возможности для применения этих перечисленных постыдностей.
«Если бы люди усвоили себе, сколько они мысленно теряют, когда могли бы лишь
приобретать! Но тьма не даёт начать воображению расцветать»192. Это интересный момент:
оказывается, тёмные, которые нас окружают, пытаясь помешать нашему воображению расцветать,
стараются затормозить или прервать нашу духовную эволюцию. Вместо прекрасных и
возвышенных образов они подсовывают нам всякие безобразные мыслеобразы или произведения
так называемого «искусства», которые не только не дают воображению расцвести, но, наоборот,
засоряют его.
«Но трудно вспомнить о воображении лишь в Тонком Мире, там мы должны прилагать его,
но не рождать»193. Если тут мы уже можем что-то представить и построить в своём воображении,
то Там будем это продолжать, и очень успешно.
«Можно радоваться, когда постигается красота очертаний Тонкого Мира. Можно убеждать,
что мыслетворчество может создавать формы, не только личные, но способные привлекать и
восхищать лучшие сердца»194. Здесь говорится о мыслетворчестве, которое движется нашим
воображением. «Умение творить мыслью тоже упрочивается на Земле, но сколь высоко будет
такое творчество, когда люди поймут, что творят они не для Земли, но для высших,
величественных сфер!»195
«В разных странах вы видели различные изображения ада. Если эти формы осуществлены на
Земле, то тем самым они существуют в Мире Тонком»196. Всевозможные безобразные
изображения ужасов существуют и Там, если здесь они уже созданы. «Насколько же на Земле
нужно избегать всего безобразного! Огонь Благодати творит самые прекрасные преображения.
Будем же этими трудящимися благословенными кузнецами»197.
«Чувство долга растёт, и особенно оно сказывается при воплощениях. Высокий дух не
противится естественной смене бытия. Он сам радуется возможности усовершенствовать новую
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сторону своей жизни. Он сам помогает находить трудные задачи, чтобы на них испытать
обновлённое сознание. Каждый высокий дух стремится к трудному пути, но слабый сохранит
свою трусливую леность»198. Тут мы касаемся того момента, когда развоплощённый дух снова
собирается воплощаться и сам выбирает себе задание, если он достаточно сознателен.
Не сам ли дух избрал её когда-то –
Судьбу свою, свой одинокий путь?
Не сам ли он, торжественно и свято,
Решил дойти и вспять не повернуть?
Не сам ли он избрал свой Идеал,
Звезду свою не сам ли он избрал?! 199
Люди земного уровня эволюции не могут знать заранее всех поворотов в своей судьбе. Часто
события их жизни могут складываться нежданно и непредсказуемо. Но одно совершенно
несомненно для всех без исключения – это переход в Тонкий Мир. Казалось бы естественной
должна быть подготовка к нему, а также желание узнать условия существования Там, где мы
обязательно будем. Но как с этим ознакомиться, как получить нужные сведения? Наука вообще
отрицает возможность такого существования, а неразвитые земные религии говорят об этом
крайне туманно, неопределённо, лишь в общих чертах. Впервые, именно в Учении Живой Этики
Высшим Разумом Солнечной системы, земным людям даются точные и конкретные сведения как
о переходе в Тонкий Мир, так и о пребывании Там. Об этом продолжении нашей земной жизни
нам совершенно необходимо иметь наиболее точные знания, и они щедро даются в этих Книгах,
особенно много их в трёх томах «Мира Огненного». Нам остаётся только систематизировать их, и
мы получим ценнейшее пособие для подготовки к очередному этапу нашей нескончаемой вечной
жизни, который для нас рано или поздно обязательно наступит.
Великий Учитель древней Индии Кришна говорит об этих этапах в Бхагавад-Гите предельно
ясно и просто: «Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так бросает
он изношенные тела и облекается в новые». Но в Бхагавад-Гите не рассказывается о том, как
происходит этот процесс смены тел, и что происходит в период пребывания человека в этом
промежуточном состоянии. Церковное христианство вообще не признаёт Великого Космического
Закона ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ, ограничивая бесконечный эволюционный процесс человеческой
ВЕЧНОЙ сущности одной единственной жизнью, после которой, якобы, наступают для души или
«вечные муки в церковном аду», или «вечное блаженство в церковном раю». И то и другое
состояние необыкновенно красочно описал Данте в своей «Божественной комедии», отразив в ней
крайне невежественное церковное мировоззрение о загробной жизни. По существу, эта уродливая
концепция почти никем не принимается, хотя, и многими исповедуется.
Что же говорит об этом этапе вечной жизни Живая Этика и, в частности, книги «Мир
Огненный»?
Учение Света, прежде всего, предупреждает не бояться т.н. «смерти», т.е. перехода в Тонкий
Мир нашей планеты. Тонкий Мир иной планеты нам недоступен.
«...С давних пор люди привыкли бояться так называемой смерти. Людей запугали адом и в то
же время не сказали о значении совершенствования. Невозможно требовать от человека мужества,
если он не знает зачем он на Земле и куда он направляется освобождённым. Мы поручаем Нашим
сотрудникам насколько возможно твердить людям о великой вечности и непрерывности
жизни»200.
Это высокое поручение, это призыв – твердить о вечной жизни относится к каждому,
приобщившемуся к Живой Этике и принявшему её положения о существовании человека в
Тонком Мире.
«Иногда люди доходят до такой нелепости, что считают каждую мысль о жизни будущей как
бы концом земного существования. В то же время они не страшатся распределять свои земные
дела на многие годы вперёд. Такие действия лишь доказывают, насколько темна мысль о жизни
будущей»201. Будущее «…нуждается в постоянном заботливом строении. ...Земная жизнь короче
самой мимолётной остановки поезда. ...Каждый путник, просвещённый мыслью о вечном пути,
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может идти с радостью»202. Эта радость неотъемлема для тех, кто мыслит и идёт в правильном
направлении. Её у человека никакие обстоятельства земной жизни отнять не могут.
«...Люди готовятся к смерти вместо того, чтобы воспитывать себя к (беспредельной) жизни.
Они достаточно слышали о том, что само понятие смерти попрано»203.
«Вопрос смерти очень озабочивает человечество. Именно, переход так страшит людей.
Можно указать, как чудесно устремляется дух в Тонкий Мир, который понял преходящее
существование на Земле. Нужно приготовить сознательно дух (человека) к отрыву от Земли»204.
«О последних часах пребывания на Земле следует очень заботиться. Часто последнее
устремление может предопределить следующую жизнь, также и слои, в которых дух будет
пребывать»205.
«На Земле люди уже должны предпослать себе, где они хотят продолжить свои преуспеяния.
Мы должны сами напрячь свободную волю, чтобы наша мысль явилась вестницей
преуготовляющей в Мире Тонком»206.
«Вступая в Тонкий Мир, можно ясно держать перед собою решение идти к Свету, спешить к
совершенствованию... Явления отчаяния и растерянности препятствуют усвоению новых условий,
но если мы твёрдо запомним, куда идём и зачем, то мы сразу найдём много помощников»207.
«...Не думающий о смысле бытия... готовит себе тьму в Тонком Мире... Необходимо думать
о следующем пути. ...Иначе человек ввергается среди совершенно ему непонятных обстоятельств.
Когда человек привыкает мыслить о встречах, ему радостных, он уже воспитывает в себе
воображение, и оно будет открывать вход в соответственные сферы.
Человек может бесконечно облегчать себе вход в Тонкий Мир. Велика радость, если можно
войти, как в дружеский дом, найти тех, к кому стремился, и вздохнуть облегчённо о конце ещё
одного земного пути. Но такое состояние будет следствием сознательного воображения. Потому
вы понимаете, насколько Мы устремляем ко всему, что развивает воображение. Мы знаем, как
постепенно складывается это драгоценное качество. Мы не могли бы помогать человечеству без
воображения, которое есть пособник предвидения»208.
«Кто оттолкнёт представление о Тонком Мире, тот приготовит себе там убогую лачугу.
Нужно в себе воспитывать широкое допущение, без него нельзя летать в тонком теле. Робкое
тонкое тело, если и выйдет из плоти, то будет толкаться около и озираться с ужасом. Не легко
войти свободно в Мир Тонкий, чтобы без страха наблюдать и поучаться»209.
«Не легко людям понять, насколько им понадобится в Тонком Мире знание, приобретённое
на Земле. И не только само знание, но и восприимчивость и вмещение. Когда люди будут
требовать от себя эти два качества, они тем самым будут становиться открытыми к
восприятию»210.
«...Люди свободной волей творят свои существования в Тонком Мире. Когда чиста и
мужественна воля, когда не подавлена низменными побуждениями всеначальная энергия, тогда
переход в Тонкий Мир может быть лёгким и можно достичь высоких сфер. ...Прежде всего, нужно
побороть страх перед Неведомым, иначе говоря, нужно пытаться, хотя бы отчасти, познать Мир
Тонкий. ...Но люди страшатся подумать, что дом их не на Земле, но где-то в пространстве»211.
«При переходе в Тонкий Мир вспыхивают все виды чувства собственности, утруждающие
самых недурных людей. Следует... утвердиться на сознании, что земная собственность не
существует... Только когда сознание наше останется единой собственностью нашей, тогда мы
чувствуем свободу восхождения»212.
Очень кратко об условиях жизни в Тонком Мире.
«Тонкий мир не есть только наше состояние, он, именно, представляет из себя целый мир со
всеми возможностями и препятствиями. Явление жизни Тонкого Мира недалеко от земного, но в
иной плоскости. Всё заработанное не исчезает, наоборот, оно умножается»213.
Надо «сохранить ясность сознания... Там... встречаются множества явлений новых для нас
порядков эволюции»214.
«Нужно представить себе Мир Тонкий, как самое улучшенное состояние наших лучших
чувств. Только так можно подготовить себя к лучшему помещению Тонкого Мира»215.
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«...В Тонком Мире каждое побуждение сопровождается явным излучением, но сам человек
не видит своего излучения... Твёрдое стремление к добру, подтверждённое сердцем, лишь
умножит прекрасные света... В Тонком Мире такие благие излучения создают окружающую
улыбку и содействуют общей радости»216.
«...Некоторые слои Тонкого Мира пребывают в сумерках, ибо свет их жителей слабый. Не
многие поймут, как сами жители могут быть светильниками. Но именно очищенный Агни служит
светильником для всех... Многие спросят себя – засвечусь ли? Опять не забудем, что самость, как
тёмный булыжник на сердце, но чистое Я, как сияющий Адамант!»217 «...В низших слоях Тонкого
Мира царят сумерки, ибо жители не умеют думать о Свете. Даже такое проявление зависит от
мысли. Она рождает Свет»218.
В Тонком Мире мысль есть главный фактор существования и творчества. Если в земной
жизни её роль не так заметна и многими не осознана, то там она очевидна; и развитие мысли,
контроль за ней, мыслетворчество, многократно указанные в Учении, имеют целью также и
подготовку людей к длительному их пребыванию в Мире Надземном.
«Желание Света (в Тонком Мире) допускает его, но погрязший в сумраке мысли получает то,
чем себя ограничил. Потому так твердим об ясности сознания, о неограниченности мысли и
вмещении»219.
«Можно жалеть, насколько неподготовлено приходят люди в Тонкий Мир; принося с собою
низменные привычки. Они расточают силу мысли на несовершенные образы... Нужно советовать
людям хотя бы немного приучаться думать о прекрасном, чтобы избежать явления безобразия. Не
мало прекрасных творений и замечательных явлений Природы, но их нужно заметить»220.
«Творчество в Тонком Мире значительно отличается от условий земных. Приходится
приучаться к так называемому мысленному творчеству»221.
«Можно радоваться, когда постигается красота очертаний Тонкого Мира. Можно убеждать,
что мыслетворчество может создавать формы, не только личные, но способные привлекать и
восхищать лучшие сердца. Умение творить мыслью тоже упрочивается на Земле...»222.
«Достаточно жителю Тонкого Мира подумать о тепле или о холоде, или о других
чувствованиях, как энергия мысли немедленно разовьёт их. Так мысль составляет лабораторию
для всех реакций»223.
«...Малые, недобрые мысли порождают ядовитые газы. Нужно думать не о себе, но
насколько люди могут вредить друг другу и в Тонком Мире. Но каждая добрая мысль и
устремление к Прекрасному подвигают быстро»224. «Чтобы немного продвинуться в Тонком
Мире, пусть сознание влечётся в самый Прекрасный Сад»225.
«Будем всегда стремиться к Прекрасному», – говорит Святослав Рерих.
«Любовь к Иерархии и устремление к Служению дают импульс для высших насыщений. Эти
мощные рычаги направляют дух к совершенствованию не только на Земле, но и в Тонком
Мире»226.
«...В Тонком Мире любовь есть ключ ко всем затворам»227.
Перечень цитат:
Учение «Живая Этика», книга «Беспредельность»: 161 – §290, 162 – §299, 163 – §304, 164 –
§309, 165 – §328. «Мир Огненный» т.1: 168 – §602, 169 – §602, 170 – §100, 171 – §100, 172 – §505,
173 – §505, 174 – §621, 175 – §621, 176 – §621, 177 – §621; 178 – §621, 179 – §621; 180 – §621, 185 –
§483, 186 – §497, 187 – §322, 188 – §322, 189 – §322, 190 – §322, 191 – §322, 192 – §458, 193 – §458,
194 – §506, 195 – §506, 196 – §28, 197 – §28, 203 – §597, 207 – §660, 213 – §105, 214 – §105, 215 –
§391, 217 – §615, 219 – §153, 220 – §139, 221 – §244, 222 – §506, 227 – §322. «Мир Огненный» т.2:
201 – §425, 202 – §425, 212 – §177, 216 – §20, 223 – §421, 224 – §55. «Мир Огненный» т.3: 160 –
§107, 204 – §95, 205 – §97, 226 – §107. «Надземное»: 138 – §30, 139 – §62, 140 – §62, 141 – §82, 142
– §82, 143 – §82, 144 – §82, 145 – §82, 146 – §110, 147 – §110, 148 – §274, 149 – §274, 150 – §83, 151
– §220, 152 – §220, 153 – §220, 154 – §220, 155 – §220, 156 – §220, 157 – §220, 158 – §330, 159 –
§389, 166 – §797, 167 – §797, 181 – §128, 182 – §128, 183 – §330, 184 – §114, 198 – §83, 200 – §44,
206 – §220, 208 – §380, 209 – §113, 210 – §128, 211 – §171, 218 – §30.
Спирина Н.Д. «Капли»: 199 – с.50.
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