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ПРОЛОГ  

 
Содержание данной книги — послание любви всему человечеству. 

Не имеет значение, как оно было получено, или откуда пришло. 

Важно лишь содержание самого послания. Вы можете его 

игнорировать, критиковать, осуждать или же применить в своей 

собственной жизни, как это сделал я, хотя до этого прошел через 

некоторые из описанных этапов.  

 

Я оставляю за вами право решать: является ли Исайя, мой 

собеседник и главный герой этой книги, литературным приемом, 

или он существует на самом деле. Доказывают ли наши диалоги и 

то при каких обстоятельствах они произошли его существование, 

или нет. В любом случае, вы можете быть уверенными в одном — 

это послание написано от всего сердца. 

 

Надеюсь, что оно будет полезно вам так же, как и мне. Поможет 

вам познать себя, пробудить чувства, освободиться от 

эгоистической составляющей, понять причину вашего 

существования и почему с вами происходят те или иные вещи; 

даст надежду, поможет вам лучше понять других людей и, в 

конечном счете, полюбить их; понять мир в котором вы живете 

настолько, что позволит превратить даже самое большое 

несчастье в нечто полезное для вашей эволюции в любви. В итоге, 

оно поможет вам стать самим собой — свободным, осознанным 

человеком, способным испытывать подлинную, безусловную 

любовь и, следовательно, стать счастливее.  

 

Со всей моей любовью к Вам.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 
Я всегда задавал себе много вопросов, очень глубоких вопросов. 

Их еще называют экзистенциальными. Я всегда хотел узнать 

причину моей жизни, причину всех наших жизней. Кто я? Почему я 

существую? Почему существуют другие? Что мы здесь делаем? 

Пришли ли мы сюда для чего-то особенного? Почему мы 

рождаемся и умираем? Откуда мы пришли и куда отправимся 

после? Есть ли что-нибудь после смерти? 

 

Но на этом я не останавливался. Порой я пытался понять причину 

всей той несправедливости, что я вижу в мире. Почему жизнь так 

несправедлива? Почему существуют дети, которые, не причинив 

никому вреда, страдают день ото дня, начиная с момента своего 

рождения, от голода, войн, крайней нищеты, болезней, насилия, 

жестокого обращения, от того, что их никто не любит, в то время 

как другие дети рождаются здоровыми, любимыми и в счастливом 

окружении? Почему одни люди заболевают, а другие нет? Почему 

одни живут долго, а другие умирают почти сразу после рождения? 

Почему существуют страдание и зло, хорошие люди и плохие, 

счастливые и несчастные? Почему я родился в этой семье, а не в 

другой? Почему неприятности случаются со мной, а не с другими 

людьми? Почему несчастье случилось с другим человеком, а не 

со мной? От чего все это зависит? 

 

Порой, это были вопросы о чувствах. 

Почему я несчастлив? Почему я хочу быть счастливым? Как я могу 

стать счастливым? Могу ли я найти любовь, которая сделает меня 

счастливым? Что есть любовь и что такое чувства? Что я чувствую? 

Стоит ли любить? Когда мы страдаем больше, когда любим или, 

когда не любим?  

 

Я полагаю, что в какой-то момент нашего существования, каждый 

из нас время от времени задает себе похожие вопросы. Но мы 

настолько заняты повседневной суетой, что редко задаемся ими 

сознательно и очень мало времени уделяем тому, чтобы 

попытаться найти на них ответы. У нас множество других дел и 
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отвлекающих факторов. И так как мы не находим ответов, а их 

поиск заставляет нас чувствовать себя неуютно, мы предпочитаем 

скрывать их где-то глубоко внутри себя, вероятно, полагая, что 

таким образом мы будем страдать меньше.  

 

Существуют ли ответы на все эти вопросы? Я не хотел получить 

просто какой-то ответ, я хотел постичь истину. Существует ли 

истина? Как ее найти и как распознать?  

 

Я всегда был скептиком, недоверчивым, но в то же время открытым 

для исследований человеком. Мне всегда нравилось проверять 

все самому. Могу вас заверить, что в течение длительного периода 

времени, я искал ответы в тех областях, что мы изучаем с детства: в 

религии, философии и науке. Каждая из них демонстрировала 

различные космогонии, способы познания мира. Однако, всегда 

оказывалось, что как в религии, так и в науке, существует некий 

предел, не позволяющий объяснить реальность так, как я ее 

воспринимал. Я всегда находил неполные, несогласованные друг 

с другом, далекие от действительности объяснения, которые до 

сих пор не дали удовлетворительных ответов на мои вопросы. Если 

я пытался идти глубже, то, в конце концов, всегда натыкался на 

непреодолимую стену — окончательный ответ, который 

препятствовал моему стремлению к дальнейшим исследованиям.  

 

Окончательный ответ, который я нашел в религии был 

приблизительно таким: «На все воля Божья. Только Он знает. Мы не 

можем понять эти вещи». Это означает, что мы не можем понять, 

почему некоторые люди рождаются в более или менее 

благоприятных обстоятельствах, почему одни люди болеют, а 

другие нет, почему одни люди умирают раньше, а другие позже. 

Мы не можем понять, что происходит после смерти, почему вы 

родились в этой семье, а не в другой, почему именно в этом мире 

и почему Бог допускает несправедливость и т.д., и т.п. 

Окончательный ответ, который я нашел в науке, звучал 

приблизительно так: «Существует физическое объяснение для 

всего, но на философском уровне ответ на практически любой 

вопрос звучит так: «это стечение обстоятельств» или «с научной 
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точки зрения, не может быть доказано, существует ли такая вещь 

или нет». Другими словами, нет особых причин для вашего 

существования, нет особых причин для вашей жизни. Это всего 

лишь вопрос случая, родились ли вы в более или в менее 

благоприятных обстоятельствах, здоровым или больным, в 

особенной семье или в обычной, умрете ли вы в молодости или в 

старости. Все это - дело случая. С научной точки зрения не может 

быть доказано, есть ли жизнь до рождения или после смерти. Не 

может быть доказано, существует ли Бог или нет, и т.д. и т.п.  

 

Большинство людей цепляются за ответы, которые они выучили. 

Когда же вы хотите поговорить с кем-нибудь на эти темы, то те, кто 

верит в религию, ответят приблизительно так: «На все воля Божья. 

Только Он знает ответы. Нам этого не понять». Те же, кто 

позиционирует себя как ученые или приверженцы науки, 

полагающие, что они знают больше, чем первая группа, скажут: 

«это стечение обстоятельств» или «это не может быть доказано с 

научной точки зрения». 

Была еще и третья группа, которая отвечала мне: "Слушай, я не 

знаю. Я не знаю ответы на твои вопросы, мне не интересны ни 

сами вопросы, ни ответы на них».  

И я бы сказал им всем: «Сожалею, но все ваши ответы 

бесполезны. Бесполезны, потому что они не отвечают на мои 

вопросы». 

 

Люди из первой группы говорят мне: «Это все из-за отсутствия веры. 

Когда есть вера, ты не нуждаешься в чем-то еще».  

Вторая группа твердит: «Это потому, что у вас не хватает 

образования. Наука даст вам ответ, и вы увидите, что он такой, как 

мы и сказали: «научно доказано, что это нельзя доказать научно».  

Третья же группа ответит: «Я плачу ипотеку, у меня семья, которую 

нужно содержать, машина, за которую нужно платить, и я 

собираюсь в небольшое путешествие на выходных. Не беспокой 

меня этими вопросами, потому что я достаточно занят, как ты 

заметил».  
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Первой группе я скажу, что не готов отказаться от поиска ответов на 

свои вопросы. Единственный способ сдаться — это отказаться от 

проявления своей свободной воли, к чему я не готов.  

Второй группе — что причина вовсе не в отсутствии должного 

образования. Его я получил. Я доктор химических наук и никогда не 

приходил к заключению, что должен ограничивать себя в познании, 

ведь существует много областей, которые я не могу исследовать 

просто потому, что у меня нет соответствующего инструментария 

для исследований. Но у меня есть я, и я буду использовать себя в 

качестве такого инструмента. То, что я воспринимаю и чувствую, 

будет столь же значимо, как и любой другой результат, который я 

получаю, используя технически сложное устройство. Также я буду 

считать, что и другие люди, сами по себе, являются такими же 

устройствами. И если есть нечто, что я не в состоянии обнаружить 

сам, то я буду использовать возможности других людей, способных 

уловить это своими «живыми» устройствами. А потом я буду 

решать, есть ли в этом что-то ценное для меня или нет.  

А третьей группе я ничего не скажу, потому что они и так не захотят 

меня слушать. 

 

Все это отнюдь не означает, что я не нашел ничего, что привлекло 

мое внимание и помогло в поиске ответов. Но подсказки я нашел 

только за пределами официальных объяснений. Определенно, то, 

что заинтересовало меня больше всего — это жизненный опыт 

других людей. Те вещи, которые позволяют вам исследовать себя. 

Если кто-то что-то сделал до меня, то может быть и я тоже смогу это 

повторить. Две темы которые особенно привлекли мое внимание 

— это астральные путешествия и жизнь некоего Иисуса из 

Назарета. Это имя кажется вам знакомым, не так ли? Я не говорю 

сейчас о том, что церковь говорит о нем. Я провел много 

изысканий, используя различные источники, официальные и 

неофициальные, религиозные и светские. И все они сходятся в 

одном — этот человек действительно существовал, и то, что он 

сказал и сделал, оказало сильнейшее влияние на человечество.  

Что же так привлекло мое внимание? Его послание: «Возлюби 

врага своего, как самого себя». И даже не говорите мне, что в 

мире, где люди и народы находились в постоянных столкновениях 
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друг с другом, по любому поводу (почти как сейчас), где боги всех 

религий использовались для оправдания намерений по 

завоеванию и ведению войн, тот факт, что появился кто-то с таким 

революционным посланием, против всех текущих тенденций, не 

мог не обратить на себя внимание. Но не только послание 

привлекло мое внимание, но и то, что он показал собственным 

примером. То есть, это не были просто слова, как мы это 

привыкли видеть у наших политиков, которые обещают вам 

золотые горы, а затем делают все прямо противоположное 

сказанному.  

Но с тех пор о нем было так много написано другими людьми, 

теми, кто не был его последователем и не жил с ним в одно время! 

Как же мы можем быть уверенными в том, что произошло тогда на 

самом деле? Что он действительно говорил, а что нет? Это 

заинтриговало меня. 

Я отложу пока тему Иисуса в сторону, к ней мы еще вернемся 

позже, и расскажу об астральных путешествиях. Я читал о них в 

нескольких книгах различных авторов, где они подтверждали, что 

мы можем отделить себя от собственного тела, используя 

определенные техники релаксации. Это и есть астральные 

путешествия — отделение себя от своего тела. Невероятно, не так 

ли?  

Возможность покидать свое тело - не единственный факт, который 

привлек мое внимание. Люди, которые занимались этим также 

подтверждали, что в этом состоянии они были способны на 

удивительные вещи, например, проникать через материю или 

практически мгновенно путешествовать туда, где они хотели 

оказаться мысленно. Но не только это. В эти моменты они 

находились в состоянии расширенного сознания, в котором 

прекрасно понимали цель жизни и то, что мы делаем в этом 

мире. Это по-настоящему заинтересовало меня. Возможно, это и 

есть тот ключ, который поможет мне найти ответы на мои вопросы. 

Мне нечего было терять, и я подумал: «Самое худшее, что может 

случиться, что ничего не произойдет». Тогда я начал действовать, 

каждую ночь перед сном выполняя упражнения по релаксации. Я 

занимался этим в течение месяца, но ничего не происходило, то 

есть, я не мог отделить себя от своего тела. Но это не значит, что я 
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ничего не чувствовал во время релаксации. Мне это нравилось. Я 

ощущал вибрацию в подошвах, которая переходила выше и 

усиливалась до такой степени, что я переставал чувствовать ноги ... 

Однажды вибрация охватила не только мои ноги, но и туловище, 

шею и голову. Потом наступил момент, когда я больше не 

чувствовал свое тело, а только очень приятную и интенсивную 

вибрацию. И тогда это случилось. Внезапно я почувствовал, как 

будто двигаюсь через тоннель с феноменальной скоростью. Это 

было невероятное чувство. У меня нет слов, чтобы описать его. 

Сложилось ощущение, как будто за считанные секунды я с 

огромной скоростью перемещаюсь на миллионы километров, не 

чувствуя при этом головокружения или тошноты. Понемногу 

скорость уменьшилась, и я смог осмотреться.  

 

Место, где я оказался, было невообразимым, как из сказки. Там 

было озеро, окруженное прекрасным пейзажем, и все, 

абсолютно все, было опьяняющим: цвета, запахи, звуки. Я 

чувствовал все так ярко, как будто был частью этого. Царило 

неописуемое чувство безмятежности. Я был настолько очарован 

всем тем, что испытывал и чувствовал, что даже не мог 

остановиться и подумать. Способность мыслить вернулась ко мне, 

когда я почувствовал, что был там не один: кто-то сидел на камне у 

воды. Я захотел к нему подойти, и внезапно оказался рядом. В этом 

состоянии, казалось, стоит только захотеть или подумать, и все 

произойдет, само собой.  

Я понял, что этот человек ждал меня, так как он совсем не 

удивился, когда меня увидел. Это был старик, его волосы и борода 

были длинные и абсолютно белые, но казалось, что у него не было 

каких-либо физических проблем, приходящих с возрастом, 

которые мы обычно наблюдаем у пожилых людей. Он был одет в 

своего рода белую мантию, перевязанную веревкой вокруг талии. 

Но не это больше всего привлекло мое внимание. Мое внимание 

привлекло то, как он смотрел на меня — таким чудесным взглядом, 

который я думаю вряд ли когда-либо увижу в этом мире.  

Его взгляд был настолько ласковый, проникновенный, чистый, 

внушающий мне такое чувство спокойствия и безмятежности, что 

это просто не поддается описанию. Вам может показаться 
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странным, но я ощутил, как будто неизвестный старик своим 

взглядом наполнял меня любовью, заставляя чувствовать себя 

настолько хорошо, что я даже не думал о том, насколько странно 

эта ситуация выглядела со стороны.  

 

Далее я попытаюсь воспроизвести диалог, который произошел у 

нас с этим замечательным стариком, отзывающимся на имя 

Исайя, как в тот первый раз, так и в последующие встречи. Эти 

диалоги помогли мне и сильно изменили мою жизнь, настолько 

сильно и настолько к лучшему, что я хотел бы поделиться ими с 

вами с минимально возможными искажениями. Я предпочитаю, 

чтобы это были его собственные слова, без моих интерпретаций 

или дополнений, так, чтобы вы бы сами смогли сделать свои 

собственные выводы.  

 

Садитесь поудобнее, представление начинается! 
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ПЕРВЫЙ КОНТАКТ  

 

Он заговорил со мной первый. Взяв за руки, он пригласил меня 

сесть рядом с ним, друг напротив друга:  

 

Добро пожаловать. Я ждал тебя. 

 

Меня? Но я не знаю тебя!  

А я тебя знаю, но сейчас это неважно. 

 

Я... Где я? Как я сюда попал?  

Это также сейчас не имеет значения. Ты узнаешь это позже. 

 

А кто ты? 

Зови меня Исайя. И несмотря на то, что ты не помнишь меня 

сейчас, мы знаем друг друга очень-очень давно. 

 

И какие отношения были между нами?  

Относись ко мне как к старшему брату. 

 

Я даже не помню, что когда-либо встречал тебя.  

Сейчас это все не важно. Используй время, чтобы спросить меня о 

более важных вещах. Разве у тебя нет вопросов? 

 

Вопросов? Каких вопросов?  

Ты уже не помнишь? Тех, основополагающих вопросов, которые 

возникали у тебя на протяжении долгого времени и на которые ты 

пока не нашел ответа. 

  

Откуда ты знаешь? 

Я же говорил, что я знаю тебя. Я знаю твою внутреннюю природу 

очень хорошо, так что спрашивай без страха, тут ты совершенно 

свободен. 
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Я в замешательстве. Это место такое чудесное. Чувствую себя 

здесь просто замечательно! Оно так отличается от обычного 

мира. Чувствую себя таким спокойным, полным... Я даже не знаю, 

как это выразить! 

Полным любви. 

 

Я не знаю... потому что я никогда раньше не чувствовал ничего 

подобного в своей жизни. Но это чудесно. 

Это нормально. Это твой первый раз, твое первое осознанное 

путешествие сюда в этой жизни. Но, пожалуйста, используй это 

время по максимуму. Получи ответы на свои самые значимые 

вопросы. 

 

Не знаю, с чего начать. Я часто чувствую пустоту, одиночество и 

непонимание. Почему это происходит со мной?  

Это нормально, такое случается со многими людьми. Так 

происходит потому, что вы живете c повернутыми друг к другу 

спинами, в мире, где существует большая потребность в любви.  

Правда состоит в том, что вы можете чувствовать себя одинокими, 

даже если окружены людьми, потому что чувство одиночества 

возникает из-за того, что вы не любимы и не поняты. Большинство 

людей привыкли так жить — без чувств, внутренне одинокими, без 

настоящей любви. Вы думаете, что вы одиноки, потому что еще не 

осознали, что все вы - братья и сестры, что у всех у вас 

общее предназначение, и вы нуждаетесь друг в друге, чтобы его 

достичь. 

  

И что это за общее предназначение, которого мы должны 

достичь? 

Истинное счастье, которое можно достичь только путем эволюции 

в любви. Любовь, это единственное, что может заполнить 

внутреннюю пустоту.  

 

Есть что-то, что особенно беспокоит тебя?  
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Основной вопрос, который постоянно преследует меня — зачем 

и для чего я существую? Зачем я родился? Я пришел сюда для 

того, чтобы что-то сделать? Но я не знаю, что я должен сделать. 

Ты пришел для своего развития. 

 

Что ты имеешь ввиду под развитием? Развитие в чем?  

Процесс преобразования эгоизма в любовь, вот что я называю 

развитием. Развиться —  означает научиться любить.  

 

Ты говоришь о развитии в любви. Но то, что я вижу в мире, совсем 

не похоже на любовь. К чему все эти страдания? Почему мы 

живем в мире полным противоречий, начиная от самых 

прекрасных вещей до самых разрушительных и жестоких? 

Ненависть, войны, голод, крайняя бедность, страдания. Я не могу 

понять, какой во всем этом смысл. Есть ли он вообще, или я ищу 

то, чего нет? 

Да, для всего есть смысл — это развитие. Все несчастья, 

упомянутые тобой, имеют одно и то же происхождение — 

отсутствие любви, назовем это эгоизмом. Объединенный эгоизм 

людей может превратить мир в настоящий ад, что и происходит 

сейчас. Но если эгоизм заменить на любовь, то объединенная 

любовь всех людей способна преобразовать мир в рай. В твоей 

воле преобразовать свой собственный внутренний эгоизм в 

любовь, и если ты достигнешь внутреннего изменения, то снаружи 

все, что окружает тебя, весь мир, изменится, как логическое 

следствие этого. Физический мир, в котором вы живете, нужен 

именно для того, чтобы помочь вам пройти через этот процесс 

преобразования. Словно глина для детей, которые учатся лепить.  

 

Я все еще не понимаю. Какая цель у развития, куда оно ведет? 

Имеет ли смысл все эти усилия, если в конце концов все 

закончится смертью? 

Развитие каждой личности идет в направлении все большей 

способности любить, чувствовать и знать, в направлении более 

высоких уровней счастья, и никогда не заканчивается, иначе это не 

имело бы никакого смысла. 
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Что ты хочешь этим сказать?  

Что личность никогда не прекращает существовать, другими 

словами — она бессмертна. 

 

Как ты можешь так говорить, когда каждый день мы видим 

тысячи, миллионы умирающих людей?  

Умирает только оболочка, с помощью которой личность 

представляет себя на физическом плане, то есть физическое 

тело. Но суть и сознание личности продолжают существовать. 

 

Под этим ты имеешь в виду, что есть жизнь после смерти?  

Да. Я действительно имею ввиду, что смерти не существует и что 

уничтожается только оболочка, которую дух использует для 

проявления себя на физическом плане. 

 

Что такое дух?  

Дух — это нечто, что существует, живет и чувствует. Именно в духе 

находится воля и индивидуальное сознание, которое никогда не 

может быть уничтожено. Ты — дух. Все вы люди — духи. Вы связаны с 

материальным телом на некоторые периоды времени, которые 

мы будем называть воплощениями. Ты думаешь, что являешься 

физическим телом, но это просто одежда, которая необходима 

тебе, чтобы ты мог действовать в материальном мире. 

 

Хочу понять, правильно ли я тебя понял. Ты имеешь ввиду, что 

духи, или точнее мы, можем существовать независимо от тела? 

Да, именно это и происходит после смерти. Дух полностью 

отделяется от тела и продолжает существовать, жить дальше. 

 

И дух не может умереть?  

Нет, дух бессмертен. Духи могут развиваться, меняясь в лучшую 

сторону, или топтаться на месте, но они никогда не могут быть 

уничтожены. 
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Хорошо, но существуют ли какие-либо доказательства 

существования жизни после смерти тела? Насколько я знаю, 

никто и никогда не возвращался оттуда, чтобы рассказать нам 

об этом. 

Прости за возражение, но такое утверждение не совсем верно. 

Есть тысячи свидетельств людей, переживших клиническую смерть. 

Многие из них помнят довольно яркие и реальные для них 

переживания именно в тот момент, когда они были физически 

мертвы.  

 

А не могли ли описываемые ими переживания быть всего лишь 

галлюцинациями, следствием того критического состояния, в 

котором они находились? 

Что же, тогда это должны были быть коллективные галлюцинации, в 

которых все они согласились видеть одно и тоже, потому что все 

эти люди рассказывают одну и ту же историю. 

 

Хм, я иногда задаюсь вопросом, не является ли мое собственное 

существование галлюцинацией...  

Для того, чтобы галлюцинировать, ты должен существовать. 

Существует цитата одного из мыслителей вашего мира, которая 

гласит: «Я мыслю, следовательно, я существую». Я бы еще добавил: 

«Я чувствую, значит, я существую». 

У тебя могут быть сомнения по поводу существования других 

людей, потому что это не твое переживание. Но у тебя не может 

быть сомнений по поводу того, что испытываешь ты сам, ведь ты 

живешь и переживаешь свое собственное существование. У того, 

кто пережил и прочувствовал такой опыт, не может быть сомнений 

в его реальности.  

 

А что это за история, которую они рассказывают? 

Отделение от физического тела и наблюдение его со стороны. 

Ощущение путешествия через темный тоннель, в конце которого 

они видели яркий свет. Встреча с родственниками или друзьями, 

умершими ранее. Беседа с существом из света. 

Ретроспективное видение самой жизни и даже опыт возвращения 

в тело, после которого они переживали последующее изменение 
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жизненных ценностей и новое восприятие феномена смерти. 

Люди перестают бояться смерти, потому что на себе они уже 

испытали тот факт, что жизнь продолжается и то, что ждет там, 

намного лучше того, что они оставили позади. 

 

Что же, я думаю, все это достаточно субъективные впечатления.  

Когда анализируешь их по отдельности и поверхностно, то очень 

легко не доверять этим свидетельствам. Но когда то или иное 

явление повторяется с настолько похожими чертами, в разных 

странах, в разных культурах или верованиях, со взрослыми или с 

детьми, то думаю, по крайней мере, оно заслуживает 

основательного изучения. Есть очень серьезные и признанные 

исследователи в вашем мире, которые посвятили себя 

тщательному изучению околосмертных переживаний и сбору 

свидетельств людей. Например, североамериканский психиатр и 

философ Раймонд Моуди, или педиатр и невролог Мелвин Морс, 

который в том числе работал с детьми, прошедшими через 

подобные переживания. Я рекомендую тебе прочитать книги 

Раймонда Моуди — «Жизнь после жизни» и «Ближе к свету».  

 

Тем не менее, мне кажется, что это выглядит недостаточно 

убедительным и почти условным, чтобы использовать в качестве 

доказательства существования жизни после смерти. Если 

смотреть пропорционально, то существует не так уж много 

случаев клинической смерти и возвращения к жизни по 

отношению к тем, кто умер и не вернулся. 

Есть также множество свидетельств непосредственно от 

умирающих людей, которые находились в процессе 

окончательного отделения от тела, то, что вы называете смертью. И 

во время этого процесса, как многие из них утверждали, они 

могли видеть и общаться со своими близкими, умершими ранее, 

или с существами из света, которые готовили их к переходу на 

другую сторону. Почти во всех семьях есть хотя бы один человек, 

кто помнит подобное свидетельство умершего родственника. Но 

обычно люди думают, что это галлюцинации. И снова оказывается, 

что все, кто близок к смерти, договорились галлюцинировать одно 

и тоже, во всех частях мира. Существует много экспертов, 

http://www.koob.ru/moody/life_after_life
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посвятивших себя серьезному изучению данного вопроса, 

например, авторитетный психиатр Элизабет Кюблер-Росс. Я 

полагаю, что ты читал ее книгу «О смерти и умирании». 

 

Да, но во всех этих случаях люди физически живы, даже 

несмотря на то, что они близки к смерти. 

Существуют свидетельства людей, которые контактировали с 

развоплощенными духами, чаще всего с недавно умершими 

близкими, которые приходили попрощаться с ними в очень ярких 

снах или проявлялись у подножия их кровати. Это также весьма 

распространенные случаи, хотя и недостаточно изученные. 

 

Тем не менее, мне кажется, что должны быть более веские 

доказательства, не ограниченные только переходом между 

жизнью и смертью. 

Существуют медиумы (люди с высокой чувствительностью), у 

которых бывают более частые и длительные контакты с духовным 

миром. 

 

В это поверить еще труднее.  

Не верь чему-либо без предварительных доказательств; изучай, 

анализируй полученные сообщения, потому что качество 

сообщений скажет тебе, что из себя представляет их автор. 

 

А как узнать, что это не обман, то есть, что предполагаемый 

медиум не притворяется умершей личностью, а действительно 

является настоящим медиумом? 

Конечно мошенничество всегда возможно. Но только из-за того, что 

некоторые люди делают фальшивые деньги, не значит, что все 

деньги фальшивые; тут точно так же: только из-за того, что 

некоторые люди претворяются медиумами, не значит, что все 

медиумы самозванцы или авантюристы. Лучшая гарантия от 

мошенничества для медиума — быть честным в повседневной 

жизни и не использовать свой дар для личной выгоды. Медиумов с 

врожденным даром, который пробудился у них с детства, намного 

больше, чем ты думаешь. Но из-за неприятия и отсутствия 

понимания в своем окружении они склонны его подавлять. Лишь 

http://www.koob.ru/kubler_ross_e/smert_i_umiranie
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немногие из них развили свой дар надлежащим образом и 

используют для общего блага. Но все же они пользуются им 

ограниченно, чтобы не стать объектом насмешек или отстранения, 

что могло бы нанести ущерб их повседневной жизни. 

 

Почему некоторые люди медиумы, а другие нет? От чего это 

зависит?  

Это зависит от эволюционной программы каждого духа. Быть 

медиумом — это обстоятельство, которое вы выбираете сами и 

знаете о нем до своего воплощения. При правильном 

использовании, медиумизм помогает одаренным людям 

продвигаться в своем развитии быстрее, благодаря той помощи, 

которую они оказывают другим людям. Этот дар напрямую связан 

с действиями, которые дух совершал в других своих жизнях. 

 

То есть, ты хочешь сказать, что мы как духи существовали еще 

до рождения и проживали другие жизни?  

Да, это так. Обстоятельства и испытания, c которыми духи 

сталкиваются в текущей физической жизни, тесно связаны с 

решениями, которые они принимали в своих прошлых физических 

жизнях и в периодах жизни между воплощениями, когда они не 

были связаны с физическим телом. 

 

Какие есть доказательства того, что прошлые жизни 

действительно существуют? Я имею в виду, что существует 

жизнь до рождения. 

Есть свидетельства людей, которые вспоминали свои прошлые 

жизни. Они могут быть как спонтанными (особенно у детей), так и 

вызванные посредством регрессивного гипноза. Существует 

достаточно много литературы по этой теме. Что касается 

воспоминаний у детей, то я рекомендую тебе прочитать работу 

Яна Стивенсона, канадского психиатра, который изучал случаи 

предполагаемой реинкарнации маленьких детей, 

«вспоминавших» свои «прошлые жизни». На данный момент он 

исследовал более чем 2500 случаев возможных реинкарнаций по 

всему миру, опубликовав более 20 книг и несколько статей в 

специализированных журналах по психологии и психиатрии. Я бы 

https://www.youtube.com/watch?v=u_t-SEnN-4g
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рекомендовал тебе для прочтения его книгу «Двадцать случаев 

предполагаемых реинкарнаций». 

 

А не может все это быть плодом воображения?  

Я признаю, что некоторые случаи могут быть плодом воображения, 

результатом психического отклонения и т.п., но существует много 

случаев, когда люди помнят очень специфические детали из 

прошлой жизни, которые были исторически проверены. Они 

помнят в мельчайших подробностях места, события и имена. 

Многие из них ранее проживали в странах, в которых они никогда 

не были в нынешней жизни. Наиболее яркими являются истории 

маленьких детей, начинавших вдруг говорить на иностранном 

языке, который они никогда ранее не слышали в своей текущей 

жизни, что представляет собой вспоминание языка, на котором 

они говорили в прошлой жизни. Обычно, это случается с детьми в 

возрасте от 2 до 4 лет. Они вдруг начинают говорить с родителями 

или родными о жизни, которая у них была в другом месте и в 

другое время. Дети, как правило, сильно увлечены событиями той 

жизни и часто настаивают на том, чтобы родители отпустили их 

обратно в ту семью, где, как они утверждают, они жили раньше. 

 

Ну, у детей большое воображение. Трудно поверить в такие 

свидетельства. 

Тогда это просто поразительное воображение, когда то, что они 

«навоображали», оказывается правдой. С другой стороны, 

существует много случаев, когда взрослые вспоминали прошлые 

жизни под воздействием регрессивного гипноза.  

 

А не могло ли предполагаемое воспоминание жизни быть 

результатом воображения, внушенного через сам гипноз?  

Я еще раз повторяю, принимая во внимание, что возможны 

недостоверные случаи, являющиеся плодом воображения или по 

какой-либо иной причине, тем не менее существует множество 

свидетельств, в которых люди вспоминали очень специфические 

детали прошлой жизни, и которые были доказаны исторически. 

Поражает и то, что многие люди, не признававшие существование 

реинкарнации, потому что это шло вразрез с их религиозными 
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убеждениями, вспоминали события из прошлых жизней, когда 

подвергались регрессивному гипнозу. Все это требует серьезных 

и исчерпывающих исследований, для того чтобы суметь отделить 

внушение от воспоминаний другой жизни. Многие серьезные 

ученые посвятили себя изучению возможности существования 

прошлых жизней, интервьюируя людей, подверженных 

регрессионному гипнозу, например, такие как  психолог Хелен 

Уэмбах, автор книги «Жизнь до жизни», или психиатр Брайен Уайсс 

с книгой  «Одна душа, много воплощений», или уже упомянутый 

ранее Раймонд Моуди с его книгой «Жизнь до жизни». Все они 

изучали ответы на вопросы множества людей по поводу их 

возможных прошлых жизней, сделанные под гипнозом. Ученые 

распознали ряд общих элементов в этих переживаниях и пришли к 

общим выводам.  

 

И что это за выводы?  

Что физическая жизнь не более, чем миг реальной жизни, которая 

никогда не заканчивается. Что смерть тела — это не конец, а 

скорее переходный этап, ведущий к другой, менее ограниченной, 

форме существования. Что все мы снова встретимся с близкими 

и друзьями, ушедшими на другую сторону раньше нас, и с 

которыми мы также встретимся снова в последующих 

воплощениях. Они говорят нам о том, что действительно 

существует план для каждого из нас, направленный на то, чтобы 

помочь нам вырасти в мудрости и любви, благодаря нашим 

собственным заслугам, через прохождение испытаний на 

физическом плане, в условиях свободы.  

Что обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся в жизни, являются 

не результатом случая, а следствием действий, совершенных 

нами в прошлых жизнях. Что прежде, чем родиться, мы уже знаем 

испытания, через которые нам придется пройти в этой жизни, и что 

мы тщательно к ним готовимся, чтобы успешно их преодолеть. 

 

 

 

 

http://www.koob.ru/weiss/one_soul
http://www.koob.ru/moody/life_before_life
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Я не понимаю, как они могли прийти к подобным выводам, узнав 

только то, что было пережито в прошлых физических жизнях, 

если в тех жизнях мы имели точно такое же понимание, как и в 

этой жизни, то есть, как и в этой жизни, мы не осознаем 

существование прошлых жизней. 

Потому что многие из них помнят не только подробности своих 

прошлых жизней, но в то же самое время помнят причину, по 

которой им пришлось пройти через определенные жизни и 

испытания. Другими словами, они также помнят, что происходило 

с ними в течении периодов между физическими жизнями, когда 

они не были воплощены. Есть исследователи, которые специально 

изучали воспоминания о периодах между воплощениями, 

например, доктор психологии Майкл Ньютон. Доктор Ньютон 

специализировался на вызове очень глубоких гипнотических 

состояний в которых люди вспоминали пространство между 

жизнями и свои решения, которые вынуждали их воплощаться 

именно в определенное время, в определенной семье и при 

определенных обстоятельствах. Я рекомендую его книги 

«Воспоминания о жизни после жизни. Жизнь между жизнями» " и 

«Предназначение души». 

 

И что это за испытания или обстоятельства, через которые мы 

должны пройти в каждой жизни? И для чего? 

Многие из них — это обстоятельства, в которых мы на самих себе 

испытываем то, что сделали другим. Мы сталкиваемся с 

последствиями тех ситуаций, причиной которых стали сами, с 

целью осознания страданий или счастья тех людей, на которых 

повлияли наши действия. Испытания очень разнообразны, но в 

основном они направленны на уменьшение нашего эгоизма и 

развитие любви. 

  

А обязательно нужно умереть или испытать околосмертный опыт, 

чтобы пришло осознание, что ты дух, а не тело? 

Нет. На самом деле, у вас у всех есть способность временно 

отделять себя от тела, и так обычно происходит в бессознательной 

фазе сна. Но есть люди, которые способны сознательно вызывать 

разделение с помощью определенных техник релаксации. 

http://www.koob.ru/newton/reminiscences_life
http://www.koob.ru/newton/appropriation_of_soul


23 

 

Астральные путешествия доказывают, что сознание не связано с 

телом. 

 

Что такое астральное путешествие?  

Это временное отделение от тела. Но почему ты спрашиваешь то, 

что уже знаешь? Разве ты не попал сюда таким же образом? 

 

Я только пытался удостовериться в том, что описывают другие. 

Одно дело – теория, и совсем другое – практика. Я совсем не 

ожидал, что со мной произойдет нечто подобное. 

Что же, это произошло. Твое тело не здесь. Оно лежит в твоей 

кровати. Но ты — здесь. 

 

Ты хочешь сказать, что мы не только способны жить без привязки 

к телу, но даже, находясь физически в живых, мы можем 

оставить наше тело, вернуться и не умереть? 

Да, все верно. 

 

А что именно отделяется? 

Дух отделяется от физического тела, которое, как я уже сказал 

ранее, всего лишь оболочка, необходимая для того, чтобы иметь 

возможность действовать в физическом мире. Однако, это 

разделение является временным, так как всегда остается связь 

между духом и телом, которая никогда не нарушается и позволяет 

вернуться в физическое тело безо всякого вреда для здоровья. Эта 

связь называется серебряным шнуром. 

 

Что такое серебряный шнур?  

Связующее звено между астральным и физическим телом. Шнур 

этот, словно пуповина, обеспечивает физическое тело жизненной 

энергией и необходим для поддержания жизни во время 

отсутствия астрального тела. Все ясновидящие, как правило, 

описывают этот «шнур» как эластичную серебряную нить, 

расширяемую до такой степени, что несмотря на то, насколько 

далеко от физического находится астральное тело, шнур всегда 

тянется на столько, на сколько это нужно. Другими словами, когда 
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дух отделяется и путешествует вдали от физического тела, шнур 

растягивается на очень большие расстояния. 

 

А куда ты направляешься, когда отделяешься от тела?  

Туда, куда приведут тебя твои мысли, в астральный мир. Это 

стихийное путешествие, которое реагирует на необходимую 

динамику развития человеческого потенциала. Ночные визиты дают 

человеческим существам необходимую энергию и опыт, что 

пригодится им позже в их физических жизнях. В астральном мире 

они получают поддержку от более продвинутых духовных 

сущностей, тех, кто дает советы и помогает. Если ты хочешь узнать 

об этом больше, советую прочитать книгу Оливера Фокса 

«Астральная проекция: Хроники внетелесных переживаний».  

 

Астральное тело? Астральный мир? Духовные сущности? Боже 

мой! Подожди-ка минутку! Это происходит слишком быстро для 

меня! 

Я всего лишь пытаюсь ответить на твои вопросы. Но так как мы 

прыгаем с одной темы на другую, то не можем глубоко изучить 

каждую. Если ты не против, то пока мы должны все оставить, 

потому что настало время для твоего возвращения в тело. Теперь у 

тебя есть несколько тем, которые ты можешь изучить 

самостоятельно и поразмышлять над ними. Поищи книги, которые 

я тебе рекомендовал, и попытайся их прочесть. Они послужат тебе 

доказательством и помогут поверить во все то, что тебе пришлось 

пережить, в то, что это не галлюцинация твоего мозга, а подлинная 

реальность. 

 

Я не уверен, что я все запомню...  

Не волнуйся. Если ты постараешься, то вспомнишь все что 

необходимо, чтобы найти эти книги. Записывай все вопросы, 

которые придут к тебе в голову в течении этого времени, чтобы ты 

мог их мне задать при следующей нашей встрече, если, конечно, 

ты захочешь, чтобы она состоялась. 

 

 

 

http://www.koob.ru/fox/astral_projection
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Когда мы встретимся снова? 

Все зависит от тебя, от того, захочешь ли ты более глубоко изучить 

темы, которых мы коснулись поверхностно, или предпочтешь 

остаться кем был. 

 

Пока мы говорили, у меня появились новые вопросы: насчет 

духовной эволюции, бессмертия духа и т.д. 

Оставь их для следующего раза. Мы можем рассматривать 

вопросы по темам, хотя ты, наверное, заметил, что почти 

невозможно углубиться в какой-либо аспект, не затронув другую 

тему. К тому же ответы рождают новые вопросы, которые требуют 

дополнительного объяснения. 

 

Но ты должен понимать, что на данный момент я все еще очень 

скептически настроен по отношению к тому, что ты мне сказал. 

Я понимаю. Я знаю, что ты искренне ищешь ответы и готов 

воспринимать, в противном случае меня бы здесь не было. Я вижу, 

что ты внимательно слушал и теперь тебе нужно некоторое время, 

чтобы поразмышлять над тем, что мы обсудили. Для меня этого 

будет достаточно. До свидания, брат. 

 

Прощай, Исайя. 

 

 

И как только я это сказал, я почувствовал сильный рывок. Так же 

быстро, как я был выброшен из тела, я почувствовал, что падаю с 

молниеносной скоростью в свободном падении до тех пор, пока 

меня не выбросило обратно в мое тело. Возвращение было очень 

тяжелым. Какой контраст с тем ощущением легкости, когда я был 

вне тела, с приятными и безмятежными вибрациями, которые я 

чувствовал в том сказочном месте!  

Я ощущал холод… головокружение и тошноту, тяжесть, как если 

бы я был одет в костюм из свинца весом в тонну. В начале я не мог 

даже двинуться, не мог говорить. Именно тогда я начал осознавать, 

что со мной произошло. Я был в шоке. Меня захлестнули эмоции. 

Это было самое необыкновенное переживание в моей жизни.  
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В течение следующих месяцев я пытался вернуться к нормальной 

жизни. Но как ни старался, не мог смотреть на вещи по-

прежнему. Почти все казалось мне банальным: ежедневные 

заботы, работа. Я часто был рассеян, не слыша и не видя ничего 

вокруг себя, думая о том, что я испытал. Я чувствовал, что должен 

все рассказать людям, своей семье или другу. Но здравый смысл 

говорил мне, что это бесполезно, они не поймут и только 

подумают, что я сошел с ума. Я ощущал себя чужим, словно с 

другой планеты. Я задавался вопросом, сколько людей испытали 

похожий опыт?  

Со временем у меня стали появляться сомнения. А что, если все 

это было галлюцинацией, плодом моего воображения? Тогда, 

чтобы рассеять возникшие сомнения, я вспомнил что Исайя сказал 

мне: «Поищи книги, которые я рекомендовал тебе, и попытайся их 

прочесть. Они послужат тебе доказательством и помогут поверить 

во все то, что тебе пришлось пережить, в то, что это не 

галлюцинация твоего мозга». Я стал искать книги в интернете. Я не 

мог вспомнить точные имена или названия, но смог вспомнить 

некоторые слова из нашего разговора. Я ввел в Google 

«реинкарнация, прошлые жизни, жизнь после смерти» и в 

результате поиска стали появляться имена авторов и названия, 

среди которых я смог распознать книги, которые упоминал Исайя. 

Я тщательно их изучил, шаг за шагом, подтверждая то, о чем он 

мне говорил. Если это и была галлюцинация, то она была очень и 

очень реалистична. 

Я захотел увидеть Исайю снова, чтобы его ласковый взгляд утешил и 

успокоил меня. Книги помогли мне узнать, что были и другие люди, 

пытавшиеся найти ответы на те же самые вопросы, что и я. 

Пытаясь ответить на них, они шли своим собственным путем. Тем 

не менее, они помогли мне задуматься о многих других вопросах, 

которые я записывал в блокнот, мысленно перебирая их время от 

времени, чтобы вспомнить, когда у меня появиться возможность 

увидеть Исайю снова. Хотя это было трудно признать, но я 

нуждался в дополнительных объяснениях Исайи, чтобы он развеял 

мои сомнения. Этому «юному» старику впервые удалось дать 

такие ответы, которые тронули меня до глубины души. К тому же, 

он заставил меня почувствовать себя так хорошо, таким любимым! 
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Я все еще был скептически настроен, но нечто внутри меня 

твердило, что я на правильном пути. Тогда я снова начал делать 

упражнения на расслабление, надеясь вновь встретиться с 

Исайей. И я снова покинул тело. На этот раз мне не пришлось 

прилагать столько усилий. Всего за пять сеансов я оказался там и 

испытал те же ощущения, проделав тот же путь. И там был он. Он 

снова ждал меня, с улыбкой на лице и с тем же самым ласковым 

взглядом, как и в первый раз. 
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БОГ  

 
Привет, мой младший брат! Наконец-то! А то я уже состарился, 

пока тебя ждал! Посмотри, какими седыми стали мои волосы! 

 

Что? Но твои волосы уже были седыми в прошлый раз! 

Не обижайся! Это была всего лишь шутка! Ты что думал, что у нас 

здесь нет чувства юмора? В любом случае, расскажи, как прошло 

возвращение в ваш мир? Ты скучал по мне? 

 

Да, скучал. Я действительно хотел увидеть тебя, снова оказаться 

здесь, в этом мире. Я нашел книги, про которые ты говорил, и 

прочитал их. Они мне очень помогли, но у меня еще осталось 

много вопросов. 

Что же, я рад. Давай, выкладывай. Не стесняйся.  

 

Я не говорю, что во все верю, но из того, что ты рассказывал про 

духовную эволюцию и из того, что я понял из книг, можно сделать 

вывод, что это, должно быть, какой-то довольно сложный, 

продуманный план. 

Так и есть. План, который включает в себя всех существ Создателя 

и все, то что существует. Хотя конкретный план развития 

существует также и для каждого духа, потому что каждое 

существо Создателя любимо и предназначено быть счастливым. 

Множество существ на разных уровнях эволюции участвуют в 

личном плане развития, помогая каждому духу продвигаться по 

этому пути.  

 

Что ты хочешь этим сказать?  

Что у вас есть духовная семья. Каждый из вас любим множеством 

духовных существ. Начиная от Бога и заканчивая вашим духовным 

наставником, который никогда не оставляет вас, а также большим 

количеством других духов. Многие из них — ранее умершие друзья 

и родственники из этой или из других жизней. Кроме того, если 

этого все еще недостаточно, каждый из вас имеет родственную 

душу, свою вторую половинку, дух, который идеально вам 

подходит, идеальный партнер, с которым вы испытаете настоящую 
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любовь. Некоторые из них могут воплощаться в то же самое время, 

что и вы, и могут быть кем-то из ваших близких родственников или 

просто быть вашими друзьями. 

 

Если мы так любимы, то почему же тогда, мы так часто 

чувствуем себя одинокими?  

Потому что вы живете оторванными от духовного мира. Вы не 

знаете о вашей связи с другими существами, которые так похожи 

на вас, как с теми, кто воплощен в то же время что и вы, так и с 

теми, кто поддерживает вас из духовного мира. Вы настолько 

заняты, наблюдая за тем, что ваши органы чувств и ваш ум говорят 

вам, и так далеки от того, что вы можете воспринимать через 

чувства, что не осознаете свою миссию на Земле. Очевидно одно: 

хотя вы и чувствуете себя одинокими в мире физическом, вы 

никогда не одиноки в мире духовном. Каждому надлежит 

обнаружить эту связь, найдя тонкую дверь, за которой скрывается 

истинная жизнь, дверь, которую можно открыть только ключом 

чувств. Искренне просите, и вы получите необходимую помощь в 

преодолении трудностей и пробуждении вашей чувствительности. 

Но чтобы ее ощутить, вам придется сбросить с себя панцирь анти-

любви, который вы носите. Потому что, если кто-то хочет быть 

одиноким и изолированным от мира, его желание будет 

уважаться.  

 

Ну вот, теперь ты упомянул Бога, а у меня есть серьезные 

сомнения в том, что Он существует. Кто-нибудь когда-нибудь 

видел его? 

Разве ты не видел плоды Его труда? Вселенная, жизнь, ты сам. Бог 

не может быть еще ближе к тебе, чем Он есть сейчас. Но Он не 

принуждает тебя признавать Его или открываться Ему. Ты должен 

сам захотеть почувствовать и воспринять его. Но если ты ожидаешь 

увидеть кого-то вроде вас, вашего размера, с глазами, лицом, 

ногами и руками, ты никогда не признаешь Его, потому что Бог — 

нечто гораздо большее. Представь, если бы клетка твоего тела 

спросила: «где тело, которому я принадлежу, я не вижу его?» Так ты 

в нем, клетка, разве ты не понимаешь? А она бы сказала: «но все, 

что я вижу вокруг — это клетки, клетки, сплошные клетки, такие же, 
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как и я!». Так изучай свою собственную природу: как ты 

функционируешь, какие отношения у тебя возникают с другими 

клетками, их отношения между собой и как чудесно они 

самоорганизуются в единое целое, и наблюдай за тем, как 

формируется это целое. Тогда, клетка, у тебя появится 

возможность познать и распознать тело, частью которого ты 

являешься. 

 

Где мы можем найти доказательства существования Бога?  

Так же, как и в примере с клеткой, сначала в своем собственном 

существовании, а затем — в существовании всего вокруг вас. Что 

может быть началом происхождения столь многих существ, 

которые чувствуют, думают и осознают свое собственное 

существование? А началом такой идеально взаимодействующей 

вселенной? Это не может быть ничего, потому что «ничего» не 

может создать нечто, настолько одновременно сложное и 

прекрасное. Или ты думаешь, что красивая симфония может быть 

создана случайным нажатием клавиш фортепиано? Отсюда 

следует вывод, что невозможно, чтобы нечто, столь прекрасное и 

сложное, как Вселенная, жизнь и человек, стало бы результатом 

случайности, а не причинно-следственной связи. 

 

Но почему тем, кто все это создал, должен быть Бог? Разве у 

природы недостаточно сил для этого? 

Да, это так. Но откуда же взялась созидательная сила природы? 

Откуда появились законы, которые управляют Вселенной? Ты 

признаешь, что в природе, во Вселенной, существует 

созидательная сила и определенные законы — физики, химии и 

биологии, которые так структурируют и упорядочивают вещи, что, 

когда ученые, обнаруживают некоторое неизвестное явление, они 

не приписывают это пустоте, а пытаются найти причину, которая 

вызвала это явление. Другими словами, в своей повседневной 

жизни ты признаешь, что одним из законов Вселенной является то, 

что не бывает следствия без причины. Но когда дело доходит до 

ответа на вопрос «каково происхождение Вселенной, то есть, что 

является главной причиной?», ты сам, вопреки закону причины и 

следствия, который считаешь применимым ко всему остальному, 
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без проблем признаешь, что это было следствие без причины, 

другими словами, что Вселенная возникла из ничего! Это 

противоречие! Отсюда следует, что если и должна быть 

первопричина всего, то это и есть Бог. 

 

Прости за мою настойчивость, но почему обязательно Бог должен 

быть тем, кто все создал? Разве люди не способны создавать 

красивые и сложные вещи, например, музыка, компьютеры...  

Несомненно, так как вы тоже обладаете силой созидания. Но если 

она у вас есть, то откуда она взялась? Во Вселенной существуют 

множество существ на разных стадиях эволюции, с большей или 

меньшей, чем у вас, способностью к творчеству, которая зависит 

от степени развития. Но мы должны признать, что если они имеют 

начало, то в силу закона причины и следствия, они должны были 

быть созданы каким-то предыдущим процессом и что в 

действительности созидательная сила созданных существ 

действует на то, что уже было создано, следуя уже существующим 

законам. Таким образом, мы придем к точке, где должны 

обнаружить первоначального создателя, который не был создан, а 

существовал всегда, и будет существовать всегда, установивший 

законы и принципы всего, что существует. Это и есть Бог. 

 

Хорошо, давай предположим, что Бог может существовать. Даже 

если гипотетически допустить его существование, то мне было 

бы любопытно узнать, кто подразумевается под Богом и на что 

Он похож. Ведь он настолько неуловим, что Его невозможно 

увидеть невооруженным взглядом.  

Ты познаешь автора через его творения. Познай себя и 

окружающий мир, и ты начнешь познавать Бога. Поскольку весь 

потенциал создателя кроется в его творениях, то если ты, насколько 

это только возможно, представишь себе наилучшие человеческие 

качества на их самом совершенном уровне, то начнешь рисовать 

себе образ Бога. Конечно, он будет очень несовершенным, но тем 

не менее, самым продвинутым представлением, которое ты 

только можешь о Нем иметь, учитывая свои нынешние 

способности. Есть такая поговорка, очень старая и очень верная, 
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которая на вопрос «На кого похож Бог?» отвечает «На тебя, когда ты 

достиг Его». 

 

Что это за качества?  

Любовь, мудрость, справедливость, истина, смирение, 

благородство, искренность, чуткость, понимание, сострадание ...  

 

Существуют ли какие-то качества Бога, которыми мы не можем 

обладать?  

Да. Создатель неизменен, всемогущ, он никем не был создан и 

существовал всегда. Созданные существа имеют начало, но не 

конец. Они изменчивы, так как находятся в постоянном процессе 

совершенствования, но несмотря на то, что их способность к 

прогрессу не имеет предела, так как они постоянно развиваются, 

эта способность не бесконечна. 

 

Если Он настолько совершенен, то тогда почему он позволяет злу 

существовать в этом мире?  

Он позволяет своим творениям испытывать его на себе, чтобы они 

учились на своих ошибках. Зло в мире исходит не от Бога, а от 

существ в процессе эволюции, которые из-за незнания духовных 

законов действуют друг против друга. 

 

Что же, тогда тебе придется объяснить мне, в чем суть этих 

законов, потому что я очень сомневаюсь, что они смогут дать 

мне ответы на те вопросы, что у меня накопились, и на которые я 

еще не нашел удовлетворительного ответа. Надеюсь они смогут 

объяснить мне то, чего я не понимаю и что мне кажется крайне 

несправедливым в мире, в котором мы живем. 

Буду только рад. Приготовься, потому что нам много, о чем надо 

поговорить.   
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ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ 
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1-Й ЗАКОН: ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ. 
 

 Судьба духов — развиваться, 

бесконечно, всегда. 

 

 В чем же они развиваются? В Любви и 

Мудрости. 

 

 Без любви нет развития. Без любви нет 

мудрости. Без любви нет счастья. 

 

 Развитие зависит от нашей воли и 

усилий.  
 

  



35 

 

ДУХОВНЫЙ МИР 

 
В самом начале ты сказал, что жизнь духа не начинается с 

рождения. 

Да, это так. 

 

Что же происходит до рождения? 

То же самое, что и после — ЖИЗНЬ. Чередуются периоды жизни, 

когда существо не привязано к физическому миру, с периодами, 

когда оно возвращается в физический мир, воплощаясь как 

новорожденный ребенок. 

 

Так что, жизнь не начинается с рождения?  

Нет.  

 

И у нас у всех, раньше были другие жизни?  

Да.  

 

А где мы пребываем до рождения?  

В духовном мире.  

 

А что происходит после смерти?  

Дух отделяется от физического тела и возвращается в духовный 

мир, откуда он и пришел. Другими словами, ты продолжаешь 

свою жизнь как свободный дух, больше не привязанный к материи. 

Если обобщить, то вы все — духи, пришедшие из духовного мира, 

связываете себя с физическим миром посредством воплощения в 

новорожденных и проводите в физическом воплощении какой-то 

период времени до наступления смерти тела. Когда этот момент 

наступает — дух отделяется от тела и возвращается в духовный 

мир. 

Этот принцип о происхождении и судьбе человека был уже 

объявлен Иисусом в простой, но очень значимой фразе, которая 

до сих пор никем не была полностью понята, она упоминается в 

Евангелии от Иоанна (3:13): «Никто не восходил на небо, как только 

сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах».  
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Но в каком состоянии мы возвращаемся в этот духовный мир? Я 

имею в виду, мы там просыпаемся? Действительно ли мы 

осознаем то, что случилось с нами, или, как полагают некоторые 

религии, мы остаемся в своего рода летаргическом состоянии, 

пока что-то не произойдет «в конце времен»? 

Совсем наоборот, дух гораздо лучше осознает реальность, когда 

он находится в духовном мире, чем, когда он во плоти. Только не 

подумай, что только потому, что ты не воплощен, ты теряешь 

сознание или входишь в состояние вечного сна. Напротив, 

признавая, что дух может проходить через стадию 

замешательства, длительность которой зависит от уровня его 

развития и обстоятельств развоплощения, в конечном итоге дух 

сталкивается с подлинной, реальной жизнью и, помимо всего 

прочего, осознает, в чем состоит цель воплощений. И конечно же, 

развоплощенный дух проводит время во взаимодействии с 

другими существами, в мире, столь же реальном или даже более 

реальном, чем ваш мир, который представляет собой лишь 

искаженный образ, отражение духовного мира. 

 

Да, но куда конкретно мы попадаем?  

Обычно, после того как дух развоплощается, он попадает в 

область духовного мира, которая соответствует его 

эволюционному состоянию. А это, в свою очередь, зависит от 

поведения Духа по отношению к закону любви во время своего 

воплощения. Окончательная судьба духа — это всегда 

возвращение в свой духовный дом. Однако духи преступников, 

совершивших серьезные деяния против других существ творения, 

из-за тяжести своих поступков, могут оставаться запертыми на 

самом низком вибрационном уровне нижнего астрала. С другой 

стороны, духи, преодолевшие большую часть своего эгоизма и 

действовавшие с любовью, поднимутся до самых высоких 

вибрационных областей высшего астрала. 

Между двумя этими крайностями существует множество 

промежуточных уровней, куда попадают духи в зависимости от 

своего поведения по отношению к закону любви и в соответствии 

со своим уровнем духовного развития.  
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Подожди минуту, что-то я запутался. Не мог бы ты пояснить, что 

означает «вибрационный уровень» и какое он имеет отношение к 

эволюционному состоянию? 

Вибрационный уровень относится к проявлению эволюционного 

состояния духа на энергетическом плане. Можно сказать, что 

проявление любви на астральном (или энергетическом) плане — 

это вибрации высокой частоты. Таким образом, вибрации высокой 

частоты соответствуют астральному телу самых развитых духов, c 

большой способностью к любви и полным отсутствием эгоизма. 

Вибрации низкой частоты характерны для малоразвитых духов, 

которые все еще действуют с эгоизмом. Между двумя этими 

крайностями существуют духи на промежуточных уровнях 

эволюции, и, следовательно, на промежуточных уровнях вибраций. 

Каждый из них, в зависимости от своего эволюционного состояния, 

после развоплощения, будет размещен на том плане, который 

соответствует его вибрационному уровню.  

 

Я ничего не понимаю. Ты говоришь со мной о духовном мире, 

вибрационных уровнях, энергетических планах, высших и низших 

астральных мирах, но для меня это такие расплывчатые 

термины, что я даже не знаю к чему они относятся или что они в 

точности означают. Не мог бы ты объяснить мне, что 

подразумевается под «духовным миром», где точно находятся 

уровни вибрации энергии, или как они там называются, и что 

означают термины «низший» и «высший астрал»?  

Крайне сложно описывать духовный мир во всех деталях 

воплощенному человеку, который не в состоянии оценить его в 

полном объеме. Это все равно, что объяснять слепому от 

рождения человеку, что такое цвет. Тем не менее, я попытаюсь 

прояснить некоторые моменты касательно данной темы, 

особенно о тех областях духовного мира, которые религиозные 

идеи или верования изображают ошибочно или искаженно по 

отношению к реальности. Прежде всего, я хотел бы тебе сказать, 

что духовный мир не является расплывчатым или пустым миром 

без форм, где духи лениво бродят не зная, куда им идти. Это 

реальный мир, ощутимый, который всегда существовал и всегда 

будет существовать. Он является настоящим домом Духа, потому 



38 

 

что в отличие от физических миров, имеющих начало и конец, он 

никогда не может быть уничтожен. 

 

Но если он настолько реальный, то почему же мы его не видим? 

Тот факт, что он не виден вам, вовсе не означает, что его не 

существует. Когда ты воплощен, твое восприятие ограничено тем, 

на что способны твои физические органы чувств. Например, вы 

определяете свет как набор волн, которые вибрируют на разных 

частотах. Спектр видимого света, который вы способны увидеть, 

ограничен семью цветами радуги. Он увеличивает частоту 

вибраций от красного света до фиолетового. Тем не менее, есть 

свет выше и ниже этого диапазона частот, который вы не можете 

видеть, но он существует, и вы способны обнаружить его с 

помощью приборов. Выше частоты фиолетового цвета находится 

ультрафиолетовое излучение, далее — рентгеновские и гамма-

лучи. Ниже частоты красного цвета находятся инфракрасные, 

микроволновые, радио и телевизионные волны. Нечто подобное 

происходит и с восприятием относительно духовного мира. 

Продолжая аналогию световых волн, можно утверждать, что 

духовный мир находится в диапазоне частот, недоступном для 

восприятия вашими органами чувств. А в пределах этого 

диапазона существуют как более высокие, так и более низкие 

вибрации. 

 

Но если этот мир существует, то он должен из чего-то состоять. 

Мы знаем, что материя нашего мира состоит из различных типов 

атомов, сгруппированных в разнообразные классы и формы. Из 

комбинации этих атомов возникает материя, из которой и 

состоит наш мир, имеющий свои определенные физические 

свойства. В случае духовного мира, существует ли какой-то 

первичный материал, из которого все формируется? 

Да, ты можешь называть это жизненной сущностью или духовным 

элементом. 

 

И какова его природа?  

Это сложно объяснить, но я дам некоторые подсказки, чтобы ты 

лучше понял. Благодаря работам Альберта Эйнштейна и 
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последующему развитию квантовой науки вы знаете, что материя 

— это не более, чем форма конденсированной энергии, и что 

атомы можно разложить на более простые частицы, при этом 

часть вещества превращается в свет. Из этого следует, что, 

несмотря на то, что свет и материя обладают настолько разными 

свойствами, что они кажутся несвязанными понятиями, разница 

между ними состоит не в их сущности, а в их структуре и уровне 

конденсации. Если тебе сложно это понять, представь, что 

происходит с водой, которая демонстрирует столь разные 

свойства в твердом состоянии (лед), как жидкость и как газ (пар), 

хотя ее состав остается прежним, а изменяется только 

подвижность или колебательное состояние ее молекул. Вода 

более статична в виде льда, менее - в жидком виде и еще менее 

статична в виде пара. Используя этот пример в качестве модели, 

можно сказать, что физический мир является самой сжатой 

формой из всех жизненных сущностей. Материя проявляет в этом 

состоянии ряд свойств и придерживается ряда законов, которые 

физика пытается познать. Но существуют промежуточные уровни 

конденсации, между чисто духовной вселенной и физической 

вселенной, которые могут быть классифицированы (от самых 

тонких до самых плотных) на следующие миры: духовный, 

ментальный, астральный (или энергетический) и материальный 

(или физический). Каждый из них обладает собственными 

свойствами и законами. Эти миры не отделены друг от друга, а 

наоборот, в полной мере взаимосвязаны, так что наиболее 

конденсированные формы не могут существовать в отдельности 

от самых тонких. 

  

Тогда, есть ли разница между терминами «астральный мир» и 

«духовный мир», потому что мне иногда кажется, что ты их 

используешь в одинаковом значении? 

Да, разница есть. Когда я говорю, духовный мир — то это уровень, 

из которого возникает все остальное, и он не уничтожим, а 

астральный мир — это проявление духовного мира на 

энергетическом уровне. Иными словами, речь идет об очень 

сжатой форме жизненной сущности, хотя и не такой сжатой, как в 

материальном мире. Астральный мир изменчив и подвержен 
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периодическим процессам генерации и дегенерации. Поэтому, 

когда я имею в виду духовный мир, на самом деле я 

подразумеваю сумму трех самых тонких миров (духовного, 

ментального и астрального), находящихся за пределами вашего 

восприятия, в отличие от термина «физический мир», относящегося 

к миру, который ты знаешь. Использование того или иного термина 

будет зависеть от контекста или от акцента, который я хочу сделать. 

Как правило, понятие «духовный мир» я буду использовать как 

более общий и широкий термин, в то время как «астральный мир» 

является более конкретным термином, определяющим часть 

тонкого мира, которая находится ближе всего к физическому.  

 

Кажется, я начинаю понимать, но когда ты говоришь об 

астральном мире, что именно ты имеешь в виду? 

Каждая физическая планета связана с соответствующей ей 

энергетической или астральной планетой, которая на нее 

накладывается. Астральная планета по своему размеру гораздо 

больше, чем физическая, хотя и является гораздо более тонкой по 

своей природе. Так, если бы физическая планета была размером 

с кофейное зерно, то астральная - была бы как футбольный мяч 

(но энергетической природы), и располагалась бы таким 

образом, чтобы зерно оказалось бы в центре этого мяча. 

Физическая планета не может существовать без астральной, так 

как, астральная планета укрепляет ее энергетически, 

поддерживает структуру и функционирование. Внутри 

астрального мира существуют различные вибрационные уровни, 

или слои, которые различаются по своей плотности. Более плотные 

расположены ближе всего к поверхности физической планеты, а 

более тонкие — дальше. Каждый из уровней имеет свое 

собственное геологическое строение и свою природу. Там есть 

долины, горы, реки, растительный и животный мир. Природа более 

красива и совершеннее в более тонких слоях, чем в более 

плотных. Можно сказать, что природа в физическом мире является 

неполным отражением астральной природы, и что все, что 

существует в физическом мире, ранее было опробовано в 

астральном. 

 



41 

 

А есть ли жизнь на астральной планете?  

Этот астральный шар, или планета, полна жизни и является домом 

для духов и невоплощённых форм жизни, которые связаны с 

планетой Земля. Она является источником происхождения 

большинства существ, которые рождаются, и судьбой тех, кто 

умирает в вашем физическом мире. Как я уже говорил ранее, 

когда духи развоплощаются, они возвращаются в духовный мир. 

Обычно они попадают на вибрационный уровень астральной 

планеты, который соответствует их энергетическому уровню. 

Энергетический уровень в свою очередь, зависит от духовного 

уровня духа. Сейчас мы находимся на одном из таких уровней и 

природа, которую ты видишь вокруг, является специфичной для 

данного вибрационного уровня. 

 

Ты говоришь, что в астральном мире живут духи, которые 

воплощаются на Земле. Я хотел бы узнать побольше об этом 

мире и его жителях, а также от чего именно зависит наше 

расположение на том или ином уровне в астральном мире после 

того, как мы умираем. Да...! И объясни мне сразу, что ты имел 

ввиду под высшим и нижним астралом, потому что ты этого еще 

не сделал! 

Хорошо! Как я уже говорил ранее, поскольку существуют духи, 

живущие на каждом вибрационном слое астрального мира, то 

они также создают свою собственную цивилизацию из природных 

элементов. По мере того, как они развиваются, другими словами, 

избавляются от эгоизма и становятся более любящими, их 

поведение в любви увеличивает их вибрационную частоту. Это 

позволяет духам подняться на вибрационные планы, которые 

больше соответствуют их новому уровню развития. Согласно этому 

закону вибрационного соответствия, более продвинутые духи, 

которые имеют более тонкую природу, проживают в областях, 

вибрационно более тонких и более отдаленных от поверхности 

Земли. Если же мы будем спускаться вниз, в более плотные слои, 

то столкнемся с сообществом менее развитых духов, природа 

которых более плотная. Как следствие, цивилизация является более 

совершенной и продвинутой в моральном и в техническом 

отношении в более тонких слоях, чем в более плотных. Несмотря 
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на то, что это чисто произвольное деление, мы можем 

сгруппировать различные вибрационные уровни в нижний, 

средний и высший астралы в соответствии с увеличением 

вибрации или уменьшением плотности. Духи из высшего астрала 

находятся на стадии сознательной эволюции и уже ясно 

понимают, в чем заключается их судьба. Они сосредотачивают все 

свои стремления и усилия на духовном самосовершенствовании 

и помогают другим, менее развитым духам, двигаться вперед, хотя 

те часто и не осознают ту помощь, которую им оказывают. В 

основном этим они и занимаются все свое время. 

В нижнем астрале находятся духовно менее развитые духи, как те, 

что еще совсем молоды и находятся в примитивном состоянии 

развития, так и те, кто, прожив множество жизней и развив свой 

интеллект, до сих пор не сумели развить свои чувства. На 

промежуточном астрале мы найдем духов с промежуточным 

уровнем прогресса. Там, после своего развоплощения, находится 

большинство духов, воплощающихся на Земле, хотя, для того чтобы 

там оказаться, многие из них провели довольно длительный период 

времени в нижнем астрале, где они временно удерживались из-за 

своих действий против закона любви, совершенных ими во время 

воплощений в физическом мире. 

 

Исходя из того, что ты сказал, низший астрал можно приравнять к 

аду, высший к раю, а промежуточный можно представить как 

чистилище, верно? 

Более верно то, что такие понятия, как ад, чистилище и рай 

являются полностью искаженным образом той духовной 

реальности, которую я описываю и с которой они имеют мало 

общего. В сущности, все духи, которые достигли высшего астрала, 

ранее были в нижнем и проходили также через промежуточный 

(средний) астрал. И если они попали в высший астрал, то только 

благодаря своим собственным заслугам. Духовно развившись в 

любви, они тем самым увеличили свой вибрационный уровень и 

сделали себя достойными жить в тех областях, в которых в 

настоящее время они находятся. В итоге, настанет тот день, когда 

все духи из нижнего астрала достаточно эволюционируют, и 

начнут жить в высших астральных областях.  
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Все это является частью процесса духовного развития. 

Следовательно, нет ни мест, специально созданных для того, чтобы 

служить темницей, ни длящихся вечно страданий, на которые 

может быть обречено существо, находящееся в нижнем астрале. 

 

Но согласно твоим словам, верно ли, что «плохие» в конечном 

итоге оказываются в низшем астрале, и что они там страдают? 

Верно. Но не все жители низшего астрала обязательно являются 

«плохими» и не все «страдают». К тому же, термин «плохие» 

является неточным. Правильнее было бы называть их «отставшими», 

так как они добились только интеллектуального прогресса, но 

мало продвинулись в любви. Я уже говорил ранее, что 

примитивные духи живут в нижнем астрале, на первых этапах 

духовной эволюции, как индивидуальные существа со свободной 

волей. Примитивные духи не смешиваются с «отставшими», хотя 

они и находятся на одном с ними уровне. Духи группируются в 

соответствии с их вибрационным сходством и живут в отдаленных 

друг от друга районах. Но примитивные духи, проживая в нижнем 

астрале, не являются несчастными, потому что это та среда 

обитания, которая соответствует их уровню развития. Страдают 

именно «отставшие» духи, так как, несмотря на то, что они не 

умеют дарить любовь, они все же более чувствительны к ее 

восприятию, чем примитивные духи, и поэтому страдают, когда 

чувствуют ее отсутствие. Они страдают от жизни в обществе с 

другими, столь же эгоистичными существами, как и они сами. 

Они страдают, потому что имеют представление о лучшей жизни и 

знают, что их тяжелое положение вызвано злоупотреблением 

проявления их свободной воли, за деяния против других существ 

творения. 

 

 

Мне трудно представить, о чем ты говоришь. 

Чтобы ты мог понять разницу между тем, что чувствуют примитивные 

и отставшие духи в нижнем астрале, я приведу пример из твоего 

мира. Представь разницу в чувствах примата и западного 

человека, оказавшихся в джунглях. В то время, как приматы будут 

жить счастливо, прекрасно устроившись в джунглях, для западного 
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человека, привыкшего к удобствам цивилизованной жизни, 

проживание в джунглях будет мучением и настоящей пыткой.  

 

Почему же существует нижний астрал, если это место так 

ужасно? 

Потому что во Вселенной есть места для всех существ, от самых 

примитивных до самых продвинутых, и на каждой планете, такого 

же уровня что и ваша, нижний астрал является домом для существ, 

которые еще только делают первые шаги в обучении чувств. 

Следует также иметь в виду, что нижний астрал не является 

местом, специально созданным для духов, действовавших против 

закона любви. Оно так ужасно только потому, что его жители сами 

создали такие удушающие условия в местах своего пребывания, 

из-за той совместной вибрации, которая является результатом их 

духовной низости. Аналогично тому, как нетронутая территория 

может превратиться в настоящую свалку если поселенцы, 

прибывающие в этот регион, будут без уважения относиться к 

окружающей среде. 

 

Теперь, когда речь идет о духах из нижнего астрала, мне 

любопытно: действительно ли существует демон или дьявол? 

Не существует созданий, обреченных на вечное причинение зла, 

даже с меньшими силами разрушений, чем теми всемогущими 

силами, которые предположительно приписывают Дьяволу. 

Сущности, которые населяют низший астрал — это духи, которые 

очень слабо продвинулись в чувствах. И, как я уже сказал, это 

может произойти как с молодыми духами, так и с более или 

менее старыми, если они слабо продвинулись в развитии своих 

чувств. Хотя в нижнем астрале и существуют духи, которые могут 

быть очень умными, они используют свой интеллект для причинения 

вреда другим. Они еще не развили свое моральное чувство и 

мудрость, потому что мудрость проистекает из знания чувств. Они 

жалки, потому что живут в эгоизме и не знают счастья. Зависть к 

мудрости и счастью, которое, как они интуитивно чувствуют, 

достигли духи, преодолевшие эгоизм и познавшие любовь, 

побуждает их всеми силами препятствовать духовному прогрессу 

своих воплощенных братьев и сестер, чтобы и они не смогли 
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наслаждаться тем счастьем, которое проистекает из любви. Но 

как говорится: «Чужая беда не дает ума». Поэтому они 

самоорганизуются между собой с целью препятствования 

прогресса развоплощенных и привлечения сторонников в свои 

ряды. Их возможности против воплощённых существ весьма 

ограничены, разве что воплощённые существа сами позволяют 

себе попадать под их влияние из-за собственных действий. 

Распространение таких духов ограничивается самыми низкими 

вибрационными уровнями, так как для достижения более высоких 

они должны испытывать любовь. Отказываясь это делать, они сами 

заточают себя в пределах нижних уровней. Плюс ко всему, среди 

них существует проблема постоянной борьбы между 

соперничающими группировками, так как вследствие своего 

эгоизма «каждый хочет быть босом». Но рано или поздно им 

надоедает быть «плохими», поскольку они крайне несчастны, и они 

стремятся найти выход из этой ситуации. Тогда их спасают духи с 

более высоких уровней, которые имеют пункты первой помощи, 

расположенные в районах вблизи таких негостеприимных 

областей. 

 

Когда мы говорили об астральных путешествиях, то ты сказал 

мне, что как только Дух освобождается от тела, он может 

путешествовать, почти мгновенно, туда, куда приведут его 

мысли.  

Все верно, но только на тех вибрационных уровнях, которые 

совместимы с его уровнем. 

 

Имеют ли развоплощенные духи такую же свободу 

передвижения по различным уровням астрального мира? 

Духи высших уровней обладают большой свободой передвижения, 

и они могут спускаться на нижние уровни, хотя для них это так же 

неудобно, как для вас ходить по болоту. Духи из низших уровней не 

могут подняться к высшим до тех пор, пока им не удастся повысить 

свой вибрационный уровень. А это может быть достигнуто только в 

том случае, если они развиваются духовно. Таким образом, 

контакты между духами разных уровней могут происходить только 

благодаря самым развитым духам, спускающимся в менее 
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развитые области. Духи, которые живут в плотных областях нижнего 

астрала, испытывают большие трудности с перемещением в 

окружающей среде. Они сталкиваются почти с такими же 

ограничениями, что и воплощенный человек, потому что вибрация 

«астральной материи» в этой области настолько мала, что очень 

похожа на физическую материю. И наоборот, духи высшего 

астрала могут передвигаться свободно, но для того, чтобы иметь 

возможность проявить себя в нижнем астрале и стать заметными 

для местных обитателей, они должны скорректировать свои 

вибрации, а для них это так же неудобно, как для вас дышать в 

задымленном помещении. 

 

Для чего нужно такое разделение между уровнями? 

Такое разделение присуще природе астрального мира, оно 

препятствует тому, чтобы менее развитые духи проникали и 

причиняли вред жителям областей высоких вибраций (там, где 

царит любовь). 

 

Есть ли какая-то связь между этими вибрационными уровнями 

или они полностью отделены друг от друга? 

Разделение совсем не резкое, а постепенное. Как плотность 

атмосферы постепенно уменьшается по мере удаления от 

поверхности Земли, точно так же происходит и с плотностью 

астральной материи. Различные астральные общины связаны друг 

с другом и между ними осуществляется передвижение духов, но с 

тем ограничением, что я указал выше. Другими словами, в то 

время как продвинутые духи могут свободно перемещаться как по 

своему уровню, так и на более низкие, менее развитые духи могут 

достичь более высоких уровней только за счет увеличения 

собственного вибрационного уровня —  через духовное развитие. 

Общинам из среднего астрала помогают общины из высшего 

астрала, откуда они получают духовные консультации и 

техническую поддержку в целях обустройства своих общин в 

соответствии с более развитыми духовными законами. В то же 

время, общины среднего астрала осуществляют миссии по 

спасению духов из нижнего астрала, тех, кто готов покинуть свой 

вибрационный слой, кто осознал причиненный вред, показал 
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истинное раскаяние и желание совершенствоваться, искренне 

попросив о помощи по выходу из данной ситуации.  

 

В чем конкретно заключаются эти миссии?  

Чтобы дать тебе о них представление, можно сказать, что общины 

более продвинутых духов действуют как своего рода духовные 

неправительственные организации. Они спускаются для спасения 

или для оказания помощи страдающим духам, находящихся в 

достаточно тяжелых обстоятельствах. Это похоже на спасение 

мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела или 

беженцев, которые спасаются из регионов, пострадавших из-за 

войн, голода или стихийных бедствий. С этой целью они строят 

больницы, приюты и школы в некоторых районах, на границе 

нижнего и среднего астрала, для помощи и перевоспитания 

недавно спасенных духов из низших вибрационных слоев. 

Спасенные духи проводят там некоторое время, необходимое для 

их реабилитации. После восстановления многие из них принимают 

активное участие в таких же миссиях по оказанию помощи и 

спасению страдающих духов из нижнего астрала, что помогла и 

им. Миссионерство заставляет их почувствовать свою полезность и 

стать немного счастливее, потому что для них это является 

способом выражения своей благодарности. Спасенные духи 

действительно от всего сердца хотят помочь своим братьям и 

сестрам, прекрасно понимая их переживания, которые они 

совсем недавно испытали на себе. Следуя этой дорогой, они 

также помогают и самим себе, повышая свой собственный 

вибрационный паттерн делами любви, которые они совершают 

для других. После того, как спасенные духи достигнут 

соответствующего вибрационного уровня и как только они этого 

пожелают, они смогут вернуться в свои духовные дома. 
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ СХЕМА 

 
Возвращаясь к теме реинкарнации. Меня интересует, если ранее 

у нас были другие жизни и рождение в физическом теле не 

является началом жизни духа, то что тогда является началом, 

если так можно сказать? 

Дух создается несведущим. Фактически, в начале создается 

духовное начало, божественная искра. С этого момента 

первоначальная божественная искра через процесс, который 

длится миллионы лет, постоянно совершенствуется, проходя через 

опыт соединения с материальными формами соответствующего 

уровня развития. 

 

Я не понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, «через опыт 

соединения с материальными формами соответствующего 

уровня развития». Не мог бы ты объяснить более подробно? 

Я имею в виду воплощения. Только тогда, когда изначальное 

духовное начало достаточно эволюционирует (и далее), мы 

называем его духом. 

Дух соединяется с материальной формой, телом, для получения 

опыта. В более примитивных стадиях первичное духовное начало 

соединяет себя с более простыми материальными формами: 

сначала с миром минералов (первый уровень), затем с миром 

растений (второй уровень), далее с животным (третий уровень) и 

лишь только потом соединяет себя как дух в стадии человека 

(четвертый уровень). В каждом материальном опыте происходит 

обучение. Полученные знания сохраняются духовным существом 

навсегда, поэтому, когда духовные существа начинают новое 

воплощение, они делают это уже со знаниями, полученными в 

своих бесчисленных предыдущих воплощениях. 

 

То есть ты говоришь о том, что все мы были животными в 

прошлых жизнях, а если посмотреть еще дальше в прошлое, то 

могли воплощаться даже в камне?  

Это более или менее верно, хотя и не совсем. В предшествующих 

стадиях индивидуальность существа еще не проявляется так, как 
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она проявляется в человеческой стадии. Она развивается 

постепенно. 

 

Что ты имеешь в виду?  

То, что неправильно говорить, что твой дух был воплощен в камне, 

так как на этой стадии божественная искра еще не может 

рассматриваться как индивидуальный дух, и камень не имеет 

индивидуальности в минеральном мире. Что произошло бы с 

божественной искрой, если бы мы разбили камень и разделили 

его на два или три фрагмента?! Так что так говорить не верно. 

Однако мы можем сказать, что «протодух» воплотился в собаку, 

которая обладает уже более продвинутой степенью 

индивидуализации. 

 

Почему ты говоришь «протодух»?  

Я использовал этот термин, чтобы отличать его от духа, 

находящегося в стадии человека. Это более ранняя стадия 

духовного существования, при которой есть уже довольно высокая 

степень индивидуальности, но пока еще нет свободной воли. 

Духовные существа на этой стадии воплощаются в высших 

млекопитающих. 

 

Что достигается с помощью такой программы последовательных 

воплощений?  

То, что духовное существо продвигается, как в познании, так и в 

чувствах, растет как в мудрости, так и в любви.  

 

До каких пор? Существует ли какой-то максимальный предел, 

которого мы можем достичь? 

Максимальный предел, достигаемый посредством постоянной 

эволюции, — это способности Бога. А так как они бесконечны, то 

мы приходим к выводу, что нет никаких пределов. Это процесс 

постоянной и бесконечной эволюции. Но если ты имеешь ввиду 

процесс материальных воплощений, то, по мере развития духа, 

воплощения будут происходить все с более длительными 

интервалами, и время, которое духи будут проводить не 

воплощаясь, будет все время увеличиваться, до тех пор, пока дух 
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не достигнет той точки, когда ему для своего развития уже не нужно 

будет продолжать воплощаться в физическом мире. Он 

продолжит свое совершенствование на более тонких планах 

бытия. В этом случае он перейдет на пятый уровень, а существуют 

еще два более высших уровня. Но люди на Земле все еще очень 

далеки от достижения этого, так что сейчас не имеет смысла об 

этом говорить. 

 

Несмотря на то, что повторяюсь, все равно спрошу, так как 

думаю, что ты бы мог дать более развернутые ответы на 

некоторые вопросы. Если у духа есть начало, то есть ли у него 

конец? Другими словами, может ли дух умереть? 

Дух не может умереть. Это не имело бы никакого смысла, если 

после всех усилий, предпринимаемые духами по продвижению 

вперед, они прекратили бы свое существование после 

достижения высшего состояния в их эволюции. Будь уверен в 

одном — духи бессмертны. Умирают только тела, в которые они 

воплощаются для своего развития. 

 

Да, но правда ли, что духи, достигнувшие совершенства и 

приблизившиеся к Богу, сливаются с ним? 

Дух развивается, чтобы приблизиться к Богу, но он не сливается с 

ним. Другими словами, он не теряет своей индивидуальности, 

поскольку потеря таковой равносильна смерти. Правильнее будет 

сказать, что его воля становится все более и более похожа на волю 

Творца, и что он добровольно интегрируется в божественный план.  

 

Не мог бы ты дать общее видение или пример, чтобы понять 

процесс духовной эволюции в целом? 

Конечно. Личная эволюция духа подобна эволюции человека в 

одной жизни. Новорожденный ребенок уникально развивает свои 

жизненные функции биологически запрограммированным 

образом для того, чтобы поддерживать органическую жизнь. Дети 

не в состоянии принимать собственные решения и в вопросе 

выживания полностью зависят от своих родителей. По мере того, 

как дети растут, они постепенно приобретают некоторую 

самостоятельность и становятся все менее и менее зависимыми 
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от родителей. С достижением стадии подросткового возраста 

личность, в большей степени, чувствует необходимость испытать 

себя и почувствовать себя свободной и независимой, чтобы 

принимать собственные решения. Часто это приводит к 

конфликтам с родителями. Хотя родители и пытаются давать 

советы из своего личного опыта, подростки видят в этом 

вмешательство в свою жизнь. Они часто принимают неправильные 

решения, вопреки предупреждениям со стороны старших. Но им 

необходимо совершать свои ошибки, даже если они принесут им 

страдания. В той мере, в которой подростки продолжают 

экспериментировать и изучать последствия собственных решений, 

они продолжают созревать, пока не достигнут стадии взрослой 

жизни и не обретут полную независимость от родителей. 

Процесс духовного развития похож на жизнь ребенка, который 

становится взрослым. Изначально первичные духовные существа 

во всем зависят от других, более продвинутых, духовных существ, 

полностью направляющих их развитие. В ходе этих этапов 

воплощение служит целям приобретения опыта и развития таких 

качеств, как интеллект и эмоции. Они станут основой, на которой 

будущие духи станут развивать свою волю, аналогично тому, как 

взаимодействие с миром помогает детям развиваться, учиться 

говорить и ходить, хотя они еще и не в состоянии принимать 

важные решения самостоятельно. По мере того, как духовное 

существо развивается, ему позволяется участвовать в принятии 

решений, то есть, оно приобретает определенную 

самостоятельность. По достижении определенного момента, 

когда духовное существо становится достаточно зрелым, оно 

приобретает свободу воли — возможность решать свою судьбу 

самостоятельно. Другими словами, духовное существо 

приобретает независимость и возможность принимать 

собственные решения относительно своей эволюции. В этот 

момент руководящие духи играют роль, очень похожую на тех 

родителей, которые дают советы своим сыновьям и дочерям и 

пытаются предупредить их о возможных опасностях, которые несут 

c собой определенные взгляды, но не настаивают на них. 

Руководящие духи позволяют своим духовным ученикам выбрать 

свой собственный путь, совершить тысячу ошибок, но научиться на 
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собственном опыте и самим принять решение о том, следует ли 

им или нет поменять ход своей эволюции.  

 

Это проясняет некоторые мои сомнения, но я до сих пор не 

понимаю начальные стадии, в которых божественная искра 

воплощается в мире минералов, растений и животных. Как 

существа учатся на этих стадиях? Так как мне представляется, 

что первичные духи, божественные искры, или, как ты еще их 

называешь, протодухи, еще не осознают того, что они делают. 

Точно так же, как это происходит у новорожденных. Хотя 

воплощенные духовные существа даже не осознают свое 

существование на начальных стадиях своей эволюции, это не 

мешает им учиться, и то, чему они научаться, останется в их духе 

навсегда. Это происходит неосознанно до тех пор, пока духи не 

станут более развитыми. Каждое последующее воплощение 

начинается не с нуля, а со знаниями, полученными во время всех 

предыдущих воплощений и периодов между воплощениями. 

Ты можешь понять духовную эволюцию на ранних стадиях, взяв в 

качестве ориентира процесс эволюции видов. Как вы полагаете 

сами, возникновение жизни на Земле произошло миллионы лет 

назад с появлением одноклеточных организмов, которые 

становились все более и более сложными, что в итоге породило 

первоначальное различие между миром животных и миром 

растений. Каждый мир развивался в направлении постепенного 

увеличения многообразия и сложности жизненных форм из более 

простых форм. Например, мир животных эволюционировал на 

первой стадии из одноклеточных организмов в многоклеточные. 

Позже появились позвоночные, включая рыб. В процессе, который 

длился миллионы лет, земноводные произошли от рыб, 

пресмыкающиеся от земноводных, птицы от пресмыкающихся, 

млекопитающие от птиц. Впоследствии от наиболее продвинутых 

млекопитающих появились приматы, а далее сменяющие друг 

друга виды первобытных людей, у которых, по сравнению с их 

предками, каждый раз увеличивалась вместимость черепа. 

Начиная с Человека Умелого (Homo Habilis), через Неандертальца 

(Neandertal) и Кроманьонца (Cromañón) к нынешнему Человеку 

Разумному (Homo Sapiens). В действительности же, любой 
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эволюционный процесс, происходящий на физическом уровне, 

направляется из духовного мира. Его целью является поиск 

эволюционирующими духами соответствующей им физической 

поддержки для развития своих растущих способностей, так как для 

прогресса им необходим опыт материальной жизни во всех ее 

проявлениях, начиная от самых простейших форм до самых 

сложных. Именно духовно развитые существа способствуют 

появлению более развитых видов в физическом мире в тот момент, 

когда возникает необходимость обеспечить духовные существа 

наиболее подходящим материальным «транспортным 

средством», позволяющим им продолжить свое развитие через 

обучение. Новые виды возникают как модификации уже 

существующих, поскольку процесс трансформации духа от 

одного вида к другому является постепенным, а не резким.  

 

Ты хочешь сказать, что для продвижения вперед духовное 

существо должно воплотиться во всех видах? 

Не во всех, поскольку многие виды находятся на одном уровне. Но 

они должны пройти через все уровни. 

 

А не может произойти так, что из-за постоянно продвигающихся 

в своем развитии духов возникнет недостаток в протодухах, 

которые должны воплотиться в низшие виды? Что в данном 

случае произойдет с этими видами? 

Процесс создания духовных существ никогда не прекращается. 

Всегда будут существа на разных эволюционных уровнях, которым 

необходимо будет воплощаться в физическом мире для своего 

обучения. 

Несомненно, также и то, что в процессе создания существуют 

циклы, или периоды, большей и меньшей интенсивности. Иногда 

бывает так, что накапливается большое количество духов или 

протодухов на определенной стадии, и меньшее - на предыдущих 

или последующих стадиях, как и в случае с уровнем рождаемости 

во многих странах, где периоды демографического взрыва 

чередуются с периодами низкой рождаемости. Но все это было 

предусмотрено в плане космической эволюции и не сомневайся, 

что высшие духовные существа, которые за это отвечают, 
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прекрасно осознают необходимые потребности. Если существует 

большое количество существ, которым необходимо 

одновременно сделать скачок в своей эволюции, то это может 

послужить причиной массового исчезновения некоторых видов, не 

нужных в данный конкретный момент (как это случилось с 

динозаврами), а также появлением и распространением новых, 

более эволюционно совершенных видов. 

 

Согласно тому, что ты сказал, можно сделать вывод, что духи 

животных могут воплощаться в людей? 

Как я уже говорил ранее, по мере развития духа ему необходимо 

воплощение в более сложные материальные тела, но сложность 

тела должна соответствовать его способностям, иначе он будет 

перегружен ситуацией. Так же, как и студент школы пилотов не 

начинает свое обучение сразу же с пилотирования 

пассажирского самолета, а сперва проходит обучение на 

тренажере, затем управляет легкими самолетами и лишь только 

потом, когда он будет готов, он начинает пилотировать большие 

самолеты. Протодух, который способен воплотиться в примата 

несмотря на присутствие интеллекта и чувств, все еще не 

обладает полнотой свободы воли, и может воплотиться лишь в 

гоминида (Hominid), а после прохождения обучения —  в 

человеческие виды с той ёмкостью черепа, которая наиболее 

подходит для его эволюционных потребностей. Таким образом, дух 

животного, развившийся до уровня человеческого духа, в какой-то 

момент воплощается в человеческий вид. Но это не происходит 

внезапно, непосредственно при жизни, а только лишь после 

процесса множественных воплощений в промежуточные виды. 

Точно так же как ребенок, учащийся в первом классе начальной 

школы, изучив все предметы, переходит на следующий год во 

второй класс начальной школы, а не сразу же в среднюю школу. И 

только после нескольких лет обучения наступает тот момент, когда 

он будет готов учиться в средней школе. 
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А может ли происходить наоборот, то есть, могут ли духи людей 

воплощаться в животных? 

В соответствии с ранее сказанным, воплощение человека в 

животного невозможно, так как это шаг назад в эволюции. Дух 

может остановиться в своем развитии, но он не может 

регрессировать или вернуться на стадию эволюции, через которую 

он уже прошел. Точно так же, как и ученики, не сдавшие экзамены 

за учебный год, не могут быть отправлены изучать предметы за 

предыдущий год; они должны будут пройти тот же курс обучения. 

 

Но если это так, и все мы были когда-то животными, а животные 

в будущем будут как мы, то это заставляет меня поставить под 

сомнение наше поведение по отношению к ним, особенно к тем 

животным, которые по уровню своего развития, находятся к нам 

ближе всего, например, к таким как высшие млекопитающие. 

Разведение животных для получения мяса или меха, охота и 

различные виды развлечений, которые заставляют животных 

страдать (например, коррида) — это все равно, что делать все 

это с человеком, ведь эти животные так близки к нам духовно! 

Совершенно верно. Поскольку они являются вашими братьями, то 

заслуживают большего внимания и уважения. Но так как 

большинство людей не уважает даже жизнь и права своего вида, 

то трудно ожидать от них уважения к существам, которых они 

считают чуть больше, чем ничем. Но, несмотря на это, вы 

прогрессируете относительно прошлых эпох. Пещерные люди не 

видели никакой проблемы в поедание человеческого мяса, 

однако в настоящее время каннибализм считается 

отвратительным и бесчеловечным. А все почему? Потому что по 

сравнению с первобытной эпохой вырос уровень чувствительности 

к другим человеческим существам. То же самое произойдет и по 

отношению к животным. Когда большинство станет чувствительно к 

их страданиям и осознает, что они действительно очень близкие 

братья по эволюции, как физически, так и духовно, то их больше не 

станут держать в неволе, мучить и убивать, для того чтобы съесть их 

мясо или носить их меха. Фактически среди вас многие уже 

считают возмутительным есть своих питомцев, как и много тех, кто 

борется за права животных, и тех, кто отказался от употребления 
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мяса, потому что они достаточно развились для того, чтобы 

осознать ту тесную связь, которая связывает их с животными. По 

мере того как человечество будет духовно развиваться, будет 

возрастать вегетарианство и уважение прав животных. В более 

духовно продвинутых человеческих цивилизациях, на одну 

ступеньку выше вашей, есть мясо животного также отвратительно, 

как и вам есть человеческое мясо. И разумеется, они не 

развлекают себя, помещая животных в клетки, мучая и убивая их, 

как это происходит в вашем мире. 

 

Да, но как я слышал, для полноценного здоровья нужно есть все, в 

том числе и мясо, и если вы не едите мясо, то можете заболеть, 

потому что вам не будет хватать некоторых необходимых 

питательных веществ. Правда ли это? 

Правда в том, что если человек, который ел мясо в течение всей 

своей жизни, вдруг решает перейти в вегетарианство, то ему 

лучше это делать постепенно, так как его физиология должна к 

этому привыкнуть. Но неправда в том, что вегетарианцы имеют 

какой-либо дефицит питательных веществ. Бобовые — отличный 

источник белка, и они получаются не из мяса. Все как раз 

наоборот, гораздо полезнее не есть мясо. Как вегетарианцы вы 

сможете избежать множества болезней, вызванных гниением 

мяса внутри вашего организма и искажением и снижением 

уровня вибраций вашего астрального тела из-за употребления 

существ, которые так близки к вам по уровню эволюции. Для 

вашей физиологии лакто-молочно-вегетарианская диета является 

абсолютно полезной и обеспечивает ваш организм всем 

необходимым. 

 

А от чего зависит прекращение воплощений духа в одном виде и 

начало воплощений в другом, более развитом виде? 

Все зависит от прогресса, который им был достигнут во время 

этого периода. До тех пор, пока духовное существо достаточно не 

продвинулось в воплощениях в видах своего уровня развития, оно 

не сможет воплотиться в видах более высокого уровня. Существа, 

которые продвигаются быстрее, первыми воплощается в виды, 

которые на ступеньку выше их текущего уровня. 
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А может ли произойти такое с людьми? Я имею в виду, что 

произойдет, когда мы достаточно эволюционируем, то есть 

превысим способности нашего вида на физическом уровне? 

Вы все еще не используете потенциал вашего организма даже на 

четверть, так что вы еще очень далеки от того, чтобы утверждать, что 

ваш организм устарел для поддержания ваших возрастающих 

возможностей. В любом случае, человеческий вид на вашей 

планете уже эволюционировал на физическом плане, медленно, 

но неумолимо, параллельно с вашим духовным прогрессом, так 

что вам не нужно беспокоиться о том, что ваше тело не 

соответствует вашему эволюционному уровню.  

Как я уже говорил, фаза человеческой эволюции никоим образом 

не конец духовной эволюции. Даже текущий уровень человечества 

далеко не является самым продвинутым, ни духовно, ни 

физически. Точно так же, как на две ступеньки ниже вас 

существовал Человек умелый (Homo Habilis), а на ступеньку ниже 

Неандерталец, выше вашего уровня существует еще четыре 

более высокодуховных уровня человечества (от 4,4 до 4,7), которые 

обладают гораздо большими способностями к любви и мудрости. 

И им, чтобы раскрыть весь свой потенциал, действительно нужны 

более совершенные тела чем у вас — более тонкие и с большими 

возможностями. 

 

И где же они, эти супермены, что-то я их нигде не вижу?  

Существуют целые цивилизации, населяющие другие планеты и 

охватывающие все уровни эволюции, а значит, в том числе и 

уровни, которые выше вашего. На самом деле, некоторые из этих 

более развитых людей жили и даже живут среди вас, чтобы помочь 

вам поднять ваш эволюционный уровень. Но мы поговорим об 

этом позже. 

 

И куда же движется наша физическая эволюция? Я имею в виду, 

как изменится наше физическое тело?  

Это будет похоже на переодевание, все равно, что сменить 

костюм из эспарто на одежду из шелка через последовательное 

надевание костюмов из вельвета, шерсти и хлопка на 
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промежуточных этапах. Тело станет более тонким, менее 

плотным, и, следовательно, будет нуждаться в менее агрессивной 

пище; оно станет более энергичным и менее материальным. 

Будут расти и умственные способности, что помимо обеспечения 

более высокого развития интеллектуальных возможностей 

послужит также средством для развития восприятия 

экстрасенсорных способностей, таких как телепатия, 

ясновидение, телекинез, которые, на данный момент, до такой 

степени находятся у вас в латентном состоянии, что большинство 

из вас даже о них не осведомлены и отрицают их существование. 

Фактически, те немногие, у кого они развиты, врожденно или 

благодаря собственным усилиям по их достижению 

воспринимаются другими как сумасшедшие. В целом, тело будет 

меньше подходить для выполнения напряженной физической 

работы и станет более восприимчиво к чувствам и мыслям. 
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КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  

 

Поскольку мы говорим об эволюции физического тела, то я хотел 

бы вернуться к теме, которую мы затронули в самом начале, про 

конфигурацию человека, так как я хочу узнать про это больше. 

Если я правильно тебя понял, то воплощенный человек состоит из 

тела и духа, и именно духу принадлежат все те способности, 

которые мы обычно приписываем мозгу, такие как интеллект, 

способность чувствовать, сознание, воля. Это верно? 

В действительности все немного сложнее. 

 

Можешь объяснить? 

Конечно. Если ты вспомнишь, то, когда мы говорили о сущности и 

структуре Вселенной, мы упоминали существование четырех 

различных состояний конденсации жизненной сущности или 

духовного элемента, из которой образованы духовная, ментальная, 

астральная и физическая Вселенная. Человек также участвует в 

каждом из этих состояний. Фактически, воплощенный человек 

состоит из четырех взаимосвязанных тел: физического, которое вы 

все знаете, астрального (или энергетического), ментального и 

духовного, которые по уровню своих вибраций идут от меньших 

значений к большим. Только не подумай, что более тонкие тела 

имеют менее сложную структуру и организацию, чем более 

плотные. 

 

Какова природа этих тел? 

Можно сказать, что у каждого тела есть свой генетический код, по 

которому оно строится. Структура более плотных тел зависит от 

более тонких, так как все они взаимосвязаны, и более плотные 

тела не могут существовать без более тонких. 

 

Я не понимаю, что ты имеешь в виду. 

То, что физическое тело в действительности формируется по 

форме или шаблону, определяемому конфигурацией 

астрального тела, которое в свою очередь формируется по 

форме ментального тела, а оно в свою очередь формируется по 

форме, обеспечиваемой духовным телом. То есть, ментальное 
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тело является своеобразным мостом между духовным и 

астральным телом, а астральное в свою очередь является мостом 

между физическим и двумя другими телами. Когда наступает 

смерть, одно из четырех тел — физическое, окончательно 

отделяется от остальных и, теряя жизненную поддержку, 

разлагается. Но человеческое существо продолжает жить с тремя 

более тонкими телами.  

 

А что из себя представляет астральное тело? 

Астральное тело внешне напоминает человеческое, но выглядит 

светящимся и полупрозрачным. Оно состоит из 

газоэнергетического флюида, который, в свою очередь, 

представляет собой комбинацию четырех благородных газов: 

гелия, аргона, ксенона и криптона, заряженных высоко 

вибрационным светом от солнца. Астральное тело в 

воплощенном человеке совмещено с физическим и неразрывно 

с ним связано. Оно пронизывает в организме все клетки до 

единой, обеспечивая их необходимой жизненной энергией. В 

данном случае чистые газы выступают в роли материального 

носителя энергии, потому что она не может поглощаться 

физическим телом напрямую. Другими словами, молекулы газа 

захватывают жизненную энергию от солнца, увеличивают свою 

вибрацию и далее передают ее телу, снижая частоту своих 

вибраций.  

Когда же дух собирается воплотиться, его астральное тело 

связывается с недавно оплодотворенной яйцеклеткой. Астральное 

тело представляет собой шаблон для развития и формирования 

человеческого организма от зиготы до взрослого и, в том числе, 

передает зиготе часть индивидуального генетического груза духа. 

 

Я думал, что 100% генетической наследственности берется от 

родителей, по 50% от каждого. 

Наследственность родителей определяет 90% генетического груза, 

а оставшиеся 10% определяет воплощенный дух — через 

генетическую конфигурацию астрального тела. Это основной 

механизм, посредством которого происходит эволюция вида. В 

каждом поколении воплощенные духи добавляют в физическое 
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тело часть изменений, которые накопились в их астральных телах, 

которые, в свою очередь, являются следствием изменений в 

ментальном и духовном теле, произошедших в результате их 

эволюционного прогресса. 

 

Можешь ли ты объяснить мне более подробно о структуре 

астрального тела и как оно соединяется с физическим телом? 

Да, астральное тело состоит из 7-ми слоев, каждый из которых 

вибрирует на различных частотных диапазонах, и именно из-за 

этого каждый слой ассоциируется с определенным цветом и 

связан с различными функциями физического тела. Его структура 

напоминает электрическую сеть, целью которой является 

обеспечение тела жизненной энергией. Эта сеть состоит из 

бесчисленных проводов или нитей (называемых на востоке 

«Нади»), сгруппированных в определенных местах в пучки нитей 

(называемых меридианами), по которым проходят большие 

потоки энергии. Существует 7 основных энергетических центров, 

расположенных вдоль позвоночника, называемых в восточной 

медицине «чакрами». Основная чакра расположена в солнечном 

сплетении, в конце грудины. Ее функция заключается в захвате и 

распределении жизненной энергии к шести основным чакрам. 

Каждая из чакр представляет собой соединение отдельного слоя 

астрального тела с физическим телом. Для получения более 

подробной информации об устройстве астрального тела и связей 

между слоями, чакрами и органами, рекомендую книгу «Человек, 

космическая клетка» группы Ацтлана. 

 

Ты говорил, что астральное тело полупрозрачно и светится. Как 

его можно увидеть? 

При надлежащей тренировке можно увидеть энергетическое поле 

астрального тела, которое выступает за физическое тело, то, что 

обычно называют аурой. Существуют люди, которые обладают 

такой способностью от природы. Когда же существо отделяется от 

физического тела, его астральное тело можно увидеть в полном 

объеме. По форме оно напоминает человеческое, но выглядит 

светящимся и полупрозрачным. Это то, что обычно видят люди, 

когда они говорят, что видели недавно умерших близких. Также с 
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помощью определенных приборов можно обнаружить и измерить 

колебания ауры. Для дополнительной информации по этой теме 

рекомендую книги Барбары Энн Бреннан, кандидата наук в 

области физики атмосферы, которая работала научным 

сотрудником в НАСА. Она является одним из тех исследователей 

вашего мира, кто начал доказывать с научной точки зрения 

существование астрального тела, которое она назвала 

«Энергетическим Полем Человека» (ЭПЧ). 

 

Правда ли, что по цвету ауры можно определить уровень 

развития человека? 

Да. У более продвинутых существ аура более широкая и более 

яркая. У тех людей, кто выступает против закона любви, аура 

тусклая, с мутными и непрозрачными цветами, каждый из которых 

смешивается с черным. Нервные расстройства и болезни также 

уменьшают яркость ауры. 

 

А что из себя представляет ментальное и духовное тело? 

Я не буду сейчас вдаваться в подробности относительно 

устройства этих тел, потому что это может тебя смутить. Главное, 

что стоит понять, — ментальное тело является вместилищем 

мыслей, в то время как духовное - вместилищем сознания, воли и 

чувств. Далее мы подробно рассмотрим развитие чувств и 

отношения, которые устанавливаются между мыслями и 

чувствами, так как они являются ключом к процессу духовной 

эволюции.  

http://www.koob.ru/brennan
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РЕИНКАРНАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 
Несмотря на то, что мы уже об этом говорили, не мог бы ты дать 

точное определение реинкарнации? 

Под реинкарнацией понимается множественность физических 

жизней (воплощений) или, если сказать по-другому, это 

возможность для одного и того же существа или духа, уже 

давшему жизнь телу от рождения до смерти, снова воплотиться в 

новорожденного и прожить новую жизнь в физическом мире. 

 

Какова цель реинкарнации применительно к духовной эволюции? 

Духовное обучение чем-то напоминает обучение в школе, где 

происходит чередование периодов обучения с периодами 

аттестации или экзаменов, во время которых ученики должны 

продемонстрировать то, чему они научились. То же самое 

происходит и с духовным обучением. На этапе развоплощения 

духи учатся и готовят себя духовно. В период, когда они воплощены 

в жизнь, они, без какого-либо принуждения, применяют на 

практике то, что узнали, тем самым реализуя свою свободную 

волю. Каждое воплощение для духа — это возможность аттестации 

определенного курса. Духи, которые успешно прошли 

аттестацию, продолжают свое обучение на более продвинутом 

курсе, который начнется на духовном плане c изучения новых 

духовных знаний. Когда духи подготовятся и усвоят новые знания, 

они воплотятся снова, чтобы закрепить на практике то, чему они 

научились. 

 

Но мне кажется, что некоторые люди сталкиваются в своей 

жизни с настолько суровыми испытаниями, что даже я не уверен, 

что смог бы справится с ними сам.  

В каждом воплощении каждый дух сталкивается c испытаниями, 

которые наиболее подходят для этого конкретного воплощения. 

Испытания всегда соответствуют возможностям каждого духа. До 

своего воплощения все духи знают, какие испытания им 

необходимо пройти для продвижения вперед, и они тщательно к 

ним готовятся, чтобы с успехом их преодолеть. Так же, как и 

спортсмен, который оказался в финале соревнования, попал туда 
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не по воле случая, а потому, что в течение года тщательно к нему 

готовился и до этого прошел различные квалификационные 

соревнования. Таким образом, никто не сталкивается с 

испытаниями, которые не может пройти. 

 

Я не понимаю, в чем необходимость реинкарнации. Для чего нам 

нужно жить много раз в физическом мире? 

Разве учащийся заканчивает свое обучение после одного курса? 

Даже если он узнал много всего за один курс, всегда есть то, что 

узнать еще не удалось, так как для этого необходимо больше 

времени. Дух в эволюции — тот же ученик, ему также требуется 

больше чем один курс. Другими словами, ему необходима 

больше чем одна жизнь, чтобы узнать все то, в чем он нуждается и 

что хочет изучить. 

 

Но разве нельзя прожить здесь только одну жизнь, а затем 

перейти на другой план существования и продолжить 

развиваться там без необходимости возвращения на Землю? 

Можно, но также, как было бы расточительно выбрасывать платье 

только после одного надевания, точно так же было бы 

расточительно использовать материальный мир только один раз. 

Одна физическая жизнь длится максимум около ста лет, в то 

время как формирование планеты и создание там подходящих 

условий для существования жизни занимает миллиарды лет. Тут 

дело в оптимизации ресурсов. Разве у вас в школе обучают только 

один год? В вашем мире ученик проводит по крайней мере шесть 

лет в одной школе, не меняя ее. Дети должны оставаться в 

начальной школе c 5 до 11 лет, и только после завершения 

начального образования они переходят в основную школу для 

получения среднего образования. То же самое происходит с 

обучением духов. Ваша планета как начальная школа, куда 

приходят учиться духи в возрасте начальной школы. Когда духи в 

этой школе, или правильнее сказать в этом мире, выучат все, чему 

тут можно научиться, они будут готовы перейти в другую школу, где 

получат более высокий уровень образования. Тогда они смогут 

воплотиться в другом мире в соответствии с их уровнем развития и 

необходимыми потребностями в обучении. При этом они 
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продолжат развиваться в этом или в другом мире аналогичного 

уровня. 

 

А почему, если мы жили раньше, мы не помним прошлые жизни? 

Это необходимое условие для духов вашего уровня развития. 

 

А зачем нам необходимо забывать то, что было в прошлых 

жизнях?  

Это необходимо для того, чтобы вы сосредоточились на задачах 

текущей жизни, поскольку собственные воспоминания или 

воспоминания других людей могли бы помешать вам действовать 

свободно. Другими словами, ваши действия были бы обусловлены 

событиями прошлого. 

 

Мне кажется, что это противоречит закону постоянной эволюции, 

потому что если дух не может вспомнить уроки, полученные им в 

предыдущих жизнях, то разве это не равнозначно тому, что 

каждый раз надо начинать все с начала? 

Забываются обычные воспоминания, но не те, что были выучены 

духовно. Такие знания хранятся в духовной памяти духа, а не в его 

физической памяти, которая действительно начинается с нуля при 

каждом воплощении. Я приведу пример из обычной жизни, чтобы 

было более понятно. Представь компьютерный класс с 

несколькими учениками, начинающими новый учебный курс. В 

начале курса каждому выделяется компьютер, на котором он 

может практиковаться и сохранять результаты выполненных 

упражнений и заданий. По завершении курса ученики будут 

обладать некоторыми знаниями. На следующем курсе они сменят 

класс и компьютер. Им предоставят новый компьютер с большей 

вычислительной мощностью и большим объемом памяти, чтобы 

бы они использовали его для расширения своих знаний. Даже 

если ученики не смогут перенести свои документы и сделанные 

задания из памяти первого компьютера во второй, они не забудут 

то, что уже узнали. С этими знаниями они смогут настроить новый 

компьютер по своему усмотрению, но уже не «с нуля», а используя 

знания, полученные на первом курсе, независимо от того, что было 

ими сделано на первом компьютере и тех данных, что они там 
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создали. Когда дух воплощается в новом теле, то его можно 

представить как новый компьютер с чистой памятью, который 

выдается ученику в начале курса для дальнейшего обучения. С 

течением времени физическое тело изнашивается до такой 

степени, что уже не может быть использовано духом для 

продолжения своего развития. Наступает момент, когда старый 

компьютер необходимо «отправить на пенсию», то есть, 

развоплотиться. Физическая память и мозг разрушаются вместе с 

остальным телом, но духовная память, которая хранит все то, что 

дух узнал в этой жизни, остается. 

Развоплощенный дух может получить доступ ко всем деталям 

предыдущих воплощений, так как в этом состоянии его духовные 

способности не ограничены способностями физического тела. 

  

Получается, что мы можем вспомнить все наши предыдущие 

жизни, когда умрем? 

Все, что вы пережили в своих воплощениях, а также в периодах 

между физическими жизнями, сохраняется для вашего личного 

использования. Правда если дух еще недостаточно развит, его 

способность исследовать эту память ограничивается только 

самыми последними жизнями. По мере развития духа его 

способность проникновения в духовную память предыдущих 

жизней увеличивается. 

 

Я все еще не вижу необходимости в забвении прошлых жизней. 

Как может навредить нам память о других жизнях? Я думаю, тут 

все ровно наоборот. Если мы сохраним память о прошлых 

жизнях, то разве не будем мы больше осознавать процесс нашей 

эволюции и более эффективно использовать воплощение для 

своего развития? 

Твои рассуждения верны применительно к духам, уже достигшим 

определенного уровня развития, но неопытным духам избыток 

информации только мешает, так как они не умеют использовать 

эти знания должным образом. По мере того, как духи развиваются 

и прилагают больше усилий для обнаружения этих знаний, они 

будут становится для них все более доступными.  
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Можешь ли ты привести пример того, что ты имеешь в виду, 

чтобы я лучше понял?  Потому что я все еще не понимаю, как 

память о прошлых жизнях может препятствовать развитию духа. 

Хорошо. Представь, что дух в прошлой своей жизни был убийцей и 

он помнит о своем злодеянии, но об этом помнят так же и другие 

духи, которые жили с ним в этот момент. В новой своей жизни дух 

задумывается о том вреде, который он причинил, и стремится его 

исправить. Представь, что он воплощается среди людей, которые 

жили с ним в прошлой жизни, и что они помнят все, что он сделал. 

В этих обстоятельствах он будет отмечен своим прошлым. Люди, 

помнящие о том, что он был убийцей, без сомнения, станут 

относиться к нему с полным презрением. Большинство из них еще 

недостаточно развились духовно, чтобы понять, что все мы 

ошибались в прошлом, и что все мы нуждаемся в бесчисленных 

возможностях для исправления. Среди них даже могут быть те, кто 

захочет поквитаться с ним и отомстить за нерешенные вопросы 

прошлого. Кроме того, под давлением окружения, дух может 

эмоционально изводить себя или, что еще хуже, он может 

отомстить тем, кто его угнетает и в результате снова вернуться к 

преступной деятельности. А это уже совсем не похоже на 

движение в сторону прогресса, это все равно что приговорить его 

к духовному застою. 

 

А чем ему поможет забвение прошлых жизней? 

Ты можешь смотреть на это, как если бы дух стал участником 

программы по защите свидетелей. По этой программе бывшим 

преступникам, пожелавшим сотрудничать с органами 

правосудия, во избежание расправы со стороны своих бывших 

коллег, выдаются новые документы. Им находят новую работу в 

другом месте, так, чтобы они, вдали от опасности, смогли начать 

новую жизнь с целью восстановления себя в обществе. В нашем 

случае, тот же эффект новой личности достигается при помощи 

реинкарнации и забвения прошлых жизней. 
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А так бывает всегда? Я имею ввиду то, что мы не можем 

вспомнить то, что мы сделали в прошлых жизнях до тех пор, пока 

не умрем? 

Нет, не всегда. Как я уже говорил в начале, у некоторых людей 

проявляется эпизодическая память о других жизнях, особенно в 

период детства. Некоторые могут вспомнить определенные детали 

прошлой жизни через регрессивный гипноз. На Востоке 

существует намного больше случаев спонтанных воспоминаний о 

прошлых жизнях среди детей, чем на Западе. Так происходит 

потому, что в этих регионах люди верят в реинкарнацию и 

родители не сдерживают детей, когда они рассказывают им о том, 

что они помнят. 

Тем не менее, сознательное вспоминание о прошлых жизнях 

будет возможно только тогда, когда значительная часть 

воплощающихся в мире духов станет достаточно продвинута в 

познании любви, чтобы не использовать прошлое в качестве 

предлога для нелюбви. Вы начнете вспоминать прошлые жизни 

только тогда, когда полностью осознаете, что все мы — братья и 

сестры, что все мы ошибались в прошлом и что все мы нуждаемся 

в бесчисленных возможностях для своего исправления. В более 

продвинутых мирах так и происходит: там воспоминания об одной 

или нескольких прошлых жизнях являются абсолютной нормой. 

 

Раз ты коснулся этой темы, то мне не кажется, что часть мира, 

где преобладают восточные религии с верой в реинкарнацию, 

такие как индуизм и буддизм, чем-то лучше нас. Возьмем, к 

примеру, индуизм, где вера в реинкарнацию используется для 

оправдания неравенства между людьми. Я имею в виду кастовую 

систему. 

Здесь ты можешь увидеть показательный пример того, что только 

внутренняя эволюция, а не внешнее знание, заставляет дух 

развиваться, так как даже веря в то, что реинкарнация существует, 

они подменили ее смысл для оправдания собственного эгоизма. 

Это также хороший пример того, что для мало развитых духов 

избыток информации является препятствием для эволюционного 

развития, так как они неспособны правильно использовать 

полученные знания. Индусы, оправдывающие кастовую систему, 
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даже без ясного понимания прошлого духа, уже предполагают, 

что люди, которые воплощаются в касту неприкасаемых, должно 

быть плохо вели себя в другой жизни. Они используют это в 

качестве оправдания для того, чтобы сделать жизнь таких людей как 

можно более трудной, вместо того, чтобы помочь им. Вывод, 

достойный сожаления, основанный на эгоизме воплощенных в 

наиболее материально обеспеченной касте. Тех, кто мог бы 

помочь несчастным, но наоборот, унижает их так, что у них 

пропадает любая возможность, даже благодаря собственным 

усилиям, вырваться из этой нищеты. Таким образом те, кто считал 

себя выше, из-за того, что они родились в более материально 

обеспеченных обстоятельствах, в следующей реинкарнации 

подвергают себя воплощению в условия крайней бедности, точно 

такой же как у неприкасаемых, чтобы на собственном опыте 

испытать, что из себя представляет нищета, расизм и 

непонимание. Благодаря этому опыту в следующий раз, когда они 

будут способны изменить положение вещей, например, в том 

случае, если они вновь воплотятся в господствующую касту, 

возможно они вспомнят о том, чему внутренне научились в своей 

предыдущей жизни, когда были неприкасаемыми, и начнут 

добиваться отмены кастовой системы. С буддизмом же все 

совсем наоборот. Он имеет более позднее происхождение и 

поэтому намного более духовно развит. Сохраняя веру в 

реинкарнацию, он при этом включает веру в любовь к ближнему и 

не ищет причин для угнетения других. Таким образом, буддисты 

верят в реинкарнацию, но они не «кастисты», то есть, они 

выступают против кастовой системы.  
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СВЯЗЬ С ДУХОВНЫМ МИРОМ 

 
Прости меня за настойчивость, но разве не было бы лучше для 

развития духа осознано помнить и знать о том, как работает 

система последовательных реинкарнаций? 

Духовная эволюция только тогда является подлинной, когда она 

происходит по собственному решению духа. Если бы духи все 

время осознавали присутствие высших существ, наблюдающих за 

их прогрессом, то они действовали бы не свободно, а 

обусловлено присутствием своих наставников. То же самое 

происходит с детьми, которые ведут себя определенным образом 

в присутствии своих родителей или преподавателей, из-за страха 

или из-за уважения к ним. В тоже время, когда взрослых рядом нет, 

они ведут себя по-другому, больше в соответствии с тем, кем они 

являются на самом деле. Они чувствуют себя более свободными, 

когда рядом нет ни одного взрослого, кто мог бы отругать их если 

они сделают что-то не так. 

В то время, когда дух не воплощен и находится в духовном мире, 

присутствие высших духовных наставников является более 

очевидным. Воплощение же в условиях физического мира, без 

воспоминаний и проявленного явно контроля свыше, гарантирует, 

что вы действуете в условиях полной свободы, без какого-либо 

принуждения, и только благодаря собственному опыту 

определяете сами для себя, что вы хотите на самом деле.  

 

Так ты хочешь сказать, что никто не может осознать духовную 

реальность, пока он воплощен? 

Нет, это не так. Если бы это было так, то ты и я не смогли поговорить 

об этом, так как в данный момент ты воплощен. Тот, кто искренне 

хочет глубоко проникнуть в духовную реальность, получит ответы и 

необходимую духовную помощь. Взгляни на себя. Ты начал по-

настоящему искать, задавать себе фундаментальные вопросы и 

стал получать ответы. Но большинство предпочитает смотреть в 

другую сторону. Та огромная любознательность людей, с 

помощью которой они выясняют как работает материальная 

Вселенная, побуждает их совершать все более и более важные 

научные открытия. Точно также и с духовностью, чтобы чувствовать 
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себя удовлетворенными вам всем нужно получить ответы на 

вопросы бытия, и через поиск причинно-следственных связей 

обнаружить реалии, которые на первый взгляд казались скрытыми. 

 

И как же это произойдет? Как мы получим ответ?  

Вы сможете открыть для себя духовную реальность, казалось бы, 

скрытую, когда достаточно глубоко посмотрите внутрь себя, так 

как духовные законы записаны в духе. Есть нечто в вашем духе, что 

позволяет вам отличать правду от лжи, когда вы с ней 

сталкиваетесь. Это нечто — голос совести, голос чувств, который 

становится тем яснее, чем более развитым становится дух. Если бы 

время от времени вы останавливались, чтобы послушать его, то вы 

бы получили множество ответов. Но познание духовной 

реальности, являющейся также вашей истинной реальностью, 

должно произойти только благодаря вашим собственным усилиям 

и воле, которую вы контролируете. Есть такая очень старая 

поговорка, которая гласит: «Познай себя, и ты познаешь весь мир».  

 

Но разве таким образом мы не оказываемся брошенными на 

произвол судьбы, как дети, которых бросили родители? 

Вы не брошены. Ваши духовные наставники всегда рядом с вами. 

Когда у вас возникают вопросы, на которые вы искренне не знаете 

ответов, они незаметно вам их подсказывают. Но беда тут 

заключается в том, что у многих из вас внутри настолько много 

страхов и табу, что вашим братьям из духовного мира становится 

очень сложно вам помочь, потому что вы не принимаете ответы, 

которые не вписываются в ваши предрассудки и мировоззрение. 

 

Что ты имеешь ввиду?  

Хочешь пример? Возьмем, например, ваше отношение к смерти. 

В настоящее время смерть является табу в западном обществе. И 

каждый раз, когда дух развоплощается, это настоящая трагедия 

для его родственников и близких. А почему? Потому что вы 

отказываетесь видеть все те доказательства, которые были вам 

даны относительно выживания духа после смерти, потому что 

признание этого повлечет за собой изменение вашего нынешнего 

мировоззрения.  
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Когда духи, которые перешли на другой план, пытаются 

попрощаться со своими близкими и успокоить их, проявляя себя 

каким-либо образом, вы всегда склонны не верить собственным 

переживаниям и восприятию. Происходит это потому, что вы не 

верите в возможность происходящего, это не вписывается в ваши 

ментальные программы, и ваш разум заставляет вас верить в то, 

что это галлюцинация, вызванная состоянием шока. С одной 

стороны, это происходит из-за влияния религии, которая 

предлагает свои объяснения по поводу смерти и тому, что 

происходит после нее, основанные на невероятных и глупых 

догмах, а не на фактах и реальных свидетельствах. Любые 

контакты с духовным миром, не контролируемые религиозными 

лидерами, рассматриваются как чистое воображение или, как 

это называли в прошлые времена, «происками дьявола», вызывая 

страх относительно какого-либо соприкосновения с 

потусторонним. С другой стороны, — из-за материалистической 

науки, которая верит только в то, что можно измерить с помощью 

приборов. Наука отказывается исследовать эту тему всерьез, 

максимально препятствуя работе нескольких отважных ученых, 

изучивших большое количество случаев околосмертных 

переживаний у неизлечимыми больных и пациентов, и 

осмелившихся предпринять решительные шаги, пытаясь 

приподнять завесу над этой темой. Все это приводит к тому, что 

люди, которые проходят через переживания подобного рода или 

их близкие, находятся в абсолютной эмоциональной 

беспомощности, потому что они не находят для себя ни 

вразумительных объяснений, ни какой-либо надежды на утешение.  

 

Что мы должны сделать, чтобы получить помощь из духовного 

мира? 

Это очень просто. Все, что вы должны сделать, это попросить. 

Попробуйте послать телепатическое сообщение в духовный мир с 

помощью мыслей, исходящих из глубины ваших чувств, и увидите, 

что произойдет. Просто изложите то, что происходит и что вам 

нужно, и попросите о помощи. Духовные наставники уловят это 

сообщение и будут действовать соответствующим образом. Если 

вы просите искренне, от всего сердца и делаете это с 
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намерением достичь духовного совершенства, то не 

сомневайтесь, что вы получите ответ. Такова истинная форма 

молитвы, в противоположность повторению тонны фраз, снова и 

снова прославляющих Бога, Иисуса или Богородицу, не имеющих 

смысла ни для вас, ни для духовного мира. 

 

А как мы осуществим контакт с духовным наставником или 

наставниками? То есть, что это за помощь, приходящая к нам из 

духовного мира, так как я не уверен, что когда-либо 

контактировал каким-либо образом с духом, вербально или 

визуально. 

Ты хочешь сказать до того, как ты начал общаться со мной, потому 

что я не воплощен в данный момент. Но я понимаю, что ты имеешь 

ввиду, потому что это не обычный способ контакта. Действительно, 

помощь, которую вы получаете, не является очевидной для вас. Она 

оказывается незаметно, чтобы не нарушить вашу свободу воли и 

дается только тогда, когда дух в ней действительно нуждается и 

откликается на нее. Наставник общается с вами мысленно, через 

голос совести. Кроме того, другие духи тоже мысленно общаются 

с вами и предлагают идеи в зависимости от проблем, которые 

стоят перед вами. Таким образом, в голосе совести есть часть, 

которая приходит из духовного мира, как от наставников, так и от 

других духовных братьев. Но также там есть и часть собственного 

духовного «я», представляющая собой мудрость бесчисленных 

воплощений. В любом случае, этот голос пытается дать совет и 

помочь вам так решить ваши проблемы, чтобы из всех 

обстоятельств жизни, как болезненных, так и счастливых, вы 

извлекли максимум возможного для своей духовной эволюции. 

Таким образом вам может быть оказана помощь в вашем 

прогрессе, в устранении эгоизма и обучению тому, что из себя 

представляет безусловная любовь. Для того, чтобы воспринимать 

эту помощь, нужно верить в то, что это возможно, быть готовым 

задавать вопросы, на которые вам нужны ответы, а также быть 

готовым внимать тем ответам, которые вы получите от голоса 

совести. 
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Это как-то связано с медитацией?  

Да. С духовной точки зрения, медитация — это попытка отключения 

от повседневных проблем для достижения состояния спокойствия, 

позволяющего услышать ваш внутренний голос, который поможет 

вам улучшить себя, увидеть собственные недостатки и начать жить 

чувствами. Медитация подразумевает под собой самоанализ с 

целью познания себя и распознавания, когда вы действуете из 

эгоизма, а когда с чувствами. Тут не имеет значения, какой способ 

вы используете для достижения данного состояния, более или 

менее он эстетичный, важно лишь намерение, с которым вы это 

делаете. Очень часто медитацией занимаются поверхностно. Я 

говорю это потому, что существует множество очень гибких людей, 

которые с легкостью могут на протяжении нескольких часов сидеть 

в позе лотоса, глубоко дыша и оставляя свой ум пустым. Но как 

только они выходят из релаксации, они снова возвращаются к 

своим плохим духовным привычкам. Они убеждают себя, что они 

высокодуховные просто потому, что практикуют особые техники 

релаксации, но это не медитация, а только ее видимость. 

 

Да, но как услышать голос совести? Мне кажется, что это очень 

трудно. Я имею ввиду, как отличить мысль, которая приходит в 

сознание, от любых других обычных мыслей нашего ума? Я 

думаю, что это не так-то просто. 

Чтобы вы могли ясно услышать голос совести, нужно на некоторое 

время попытаться заглушить болтовню вашего ума, освободив его в 

эти моменты от повседневных забот. Найдите время в течение дня, 

чтобы побыть с самим собой наедине, поразмышлять о ваших 

проблемах и ваших взаимоотношениях за день. Тогда, если вы 

делаете это искренне, вам помогут найти ответы на беспокоящие 

вас вопросы. Вы станете спокойнее и сможете с еще большей 

силой духа противостоять испытаниям, которые стоят перед вами. 

Голос совести не услужлив, не предвзят, он не обманывает и 

говорит вещи, которые могут побеспокоить ваш эгоизм. 

Существуют люди, у которых есть еще более открытый канал 

духовного общения, потому что они доверяют такой форме 

восприятия и смогли его улучшить. Они способны различать ответы, 

являющиеся преимущественно их собственным отражением, от 
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ответов, полученных от духовных наставников. Таким образом они 

даже могут наладить с ними осознанный диалог. 

 

Это единственный способ, с помощью которого мы можем 

получить помощь из духовного мира? 

Нет, вы все также получаете более прямую помощь 

непосредственно во время сна. В то время, когда тело спит, ваш 

дух мгновенно отделяется от физического плана и устремляется в 

духовный мир. Оказавшись там, вы встречаетесь с вашими 

наставниками и близкими, они протягивают вам руку помощи в 

решении повседневных проблем и придают сил. По сути, вы все 

осуществляете астральные путешествия ночью, хотя и не 

осознаете этого. Многие люди ясно не помнят свои контакты с 

духовным миром во время сна, они проявляются только в виде 

образов. Более или менее четко запоминаются лишь сны, 

содержащие в себе зашифрованную духовную помощь, которая 

позволяет более четко осознать то, что так трудно увидеть в 

состояние бодрствования. Вот почему так важно хорошо спать, 

чтобы быть в хорошем настроении. Когда человек не спит, это 

мешает ему войти в прямой контакт с духовным миром и получить 

помощь и поддержку, необходимую для противостояния 

испытаниям физического мира. 

 

Получается, что сны — это воспоминания об астральных 

путешествиях?  

Не всегда. Большинство из них представляет собой ментальные 

переживания. Но некоторые из снов, более или менее четкие, 

являются воспоминанием об астральных путешествиях, и многие из 

них в символическом коде. 

 

Так что, сны имеют толкование?  

Могут быть истолкованы лишь сны, представляющие собой 

помощь из духовного мира. Существуют несколько общих 

символов для всех. Как правило, сам символ несет в себе 

ключевое значение для толкования сна. Быки — говорят о 

материальных испытаниях или искушениях. Дети — о чувствах. Вода 

— об эмоциях. Если вода чистая, эмоции тоже чистые. Если вода 
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грязная, то есть что-то темное в этих эмоциях и это может означать 

эгоистичные намерения. Дом представляет собой внутреннюю 

духовность. Если кто-то входит в дом через окно, а не через дверь, 

это означает, что он не искренен, что-то скрывает или пытается 

манипулировать вами. Перемещаться по дорогам с большими 

или меньшими трудностями, пешком или за рулем, как правило, 

символизирует собой духовный путь, а препятствия, возникающие 

на этом пути, представляют собой испытания, с которыми вы 

будете сталкиваться. Мороженое может означать 

самоуспокоенность, а падение вниз —эмоциональный спад, 

депрессию. 

 

Хорошо, но как быть, если ты не знаешь, что означает каждый 

символ?  

Вы можете научиться тому, как их истолковывать. Обычно, ключ к 

интерпретации находится в самом сне, и вы можете 

почувствовать, какой сон является важным, а какой нет, и должны ли 

вы с этим что-то делать. Если вы сами не знаете, как истолковать 

сон, то духовный мир даст вам необходимые подсказки, чтобы это 

сделать. Но для начала вам нужна решимость поглубже заглянуть в 

самого себя и в свои сны, чтобы вы дали нам возможность вам 

помочь. 

 

Почему помощь предоставляется в закодированном виде, а не 

напрямую? 

Чтобы не нарушить свободную волю духа. Он сам должен 

работать над своей собственной эволюцией. Каждый хороший 

учитель математики знает, что, если он хочет, чтобы ученики 

действительно чему-то научились, он не должен давать им готовые 

решения поставленных математических задач, а должен помогать 

им решить их самостоятельно, подсказывая только тогда, когда их 

способностей будет недостаточно для продвижения вперед. При 

развитии духа происходит тоже самое. Если он будет получать 

готовые решения, он не будет пытаться сам пройти свои духовные 

экзамены, и, следовательно, духовно не вырастет. Ему будет 

комфортно ожидать, что наставники решат все его проблемы. 

Было бы не правильным подсказывать кому-либо решение, 
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которое ему следует предпринять, поскольку это стало бы 

вмешательством в его свободу воли. Дух должен все решать сам. 

Подсказки необходимы, потому что они содержат некоторые 

важные детали, на которые дух не обратил внимания. Ему нужно 

знать о них, чтобы решить проблему самостоятельно. Когда дух 

полностью осознает свою проблему и имеет возможность решить 

ее сам, но по своей воле этого не делает, он не получит помощь, 

потому что она ему не нужна. Это было бы также бесполезно, как 

разносить еду в обеспеченные районы, где люди сами могут 

приобрести предлагаемую вами еду.  

 

А почему мы не осознаем опыт отделения от тела в момент сна? 

Некоторые люди способны отделяться от тела по собственному 

желанию и полностью осознают то, что они переживают, во время 

астральных путешествий. 

 

Все ли люди могут осуществлять астральные путешествия?  

Вы все неосознанно путешествуете во время фазы сна. Некоторые 

могут непреднамеренно отделяться от тел и осознавать это 

разделение. Но лишь немногие способны отделяться осознанно. 

При надлежащей тренировке и настойчивости многие из вас 

могли бы совершать астральные путешествия. Но так как 

большинство не верит, что это возможно, и даже не пробует этого 

достичь, то, следовательно, с ними это никогда не произойдет. В 

развитых мирах людей с детства учат совершать осознанные 

астральные путешествия, как еще одно средство для личной 

эволюции; так что там каждый способен их осуществлять. 

 

От чего зависит насколько легко или нет кому-либо совершать 

астральные путешествия? 

Это зависит от духовных способностей воплощенных духов, от их 

желания улучшиться духовно, осознания духовности и того, что они 

выбрали сами до своего рождения. Существуют люди, которые от 

рождения способны связываться с духовным миром еще более 

простым способом, без необходимости полного отделения от 

тела. Таких людей вы обычно называете медиумами. 
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Можешь объяснить, кем является медиум в твоем 

представлении?  

Медиум – это канал. Медиум этот тот, у кого более прямой и явный 

контакт с духовным миром, чем у всех остальных. Например, если 

бы у тебя был широкий канал доступа к интернету (ADSL), в то 

время как у остальных была бы только связь через телефонное 

соединение. Для большинства людей существование мира за 

пределами физического мира совсем не очевидно, потому что 

они воспринимают только то, что их окружает, только то, что ваши 

физические органы чувств способны воспринять. Но медиумы 

обладают дополнительной чувствительностью, как если бы у них 

была более мощная «антенна», позволяющая настроиться на 

радиостанции, которые вещают на других диапазонах частот, на 

которые другие люди с обычными «антеннами» настроиться не 

могут. 

 

Но, как я понимаю, не все медиумы одинаковы или имеют 

одинаковые способности. Подразумевает ли это под собой, что 

существуют различные типы медиумов? 

Да. Ты можешь их классифицировать в зависимости от проявления 

дара или вида контакта, который они обычно используют для связи 

с духовным миром. В соответствии с этой классификацией мы 

можем найти ясновидящих медиумов, тех, кто может видеть духов, 

или яснослышащих, которые слышат духов. Пишущие медиумы, 

осознающие (или нет) то, что они пишут, получают сообщения от 

духов через написание. Интуитивные - это те, кто получают 

внушенные духами сообщения непосредственно в свой разум. 

Присоединяющие медиумы позволяют развоплощенным духам 

использовать свои тела и органы чувств (полностью или частично), 

для того, чтобы проявиться на физическом плане, а после сеанса 

восстанавливают контроль над своим телом. Медиумы целители — 

это те, кто перенаправляет энергию от высших духов с целью 

улучшения жизненного состояния воплощенных духов. Чувствующие 

медиумы могут чувствовать присутствие духов, воспринимать их 

настроение и их сообщения, но без использования физических 

органов чувств. Медиум-ясновидящий — это тот, кто может 

воспринять сцены будущего или прошлого, и так далее.  
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Что же получается, медиумы — более привилегированные люди 

по сравнению со всеми остальными, так как они имеют 

преимущество связываться со своими наставниками более 

простым способом? 

Врожденный дар медиумизма дается духам, которые в нем 

нуждаются в определенных обстоятельствах, чтобы использовать 

его для более быстрого развития, как инструмент, который 

необходимо применять для помощи другим духам, воплощенным 

и развоплощенным. Однако многие, воплотившись, предпочитают 

либо не иметь этой способности, из-за непонимания других 

людей, либо они пытаются использовать свой дар для личной 

выгоды. Эта способность не является исключительной прерогативой 

связи с духовными наставниками, но с духовным миром в целом, в 

котором также, как и в вашем мире, не все контакты происходят с 

добрыми намерениями. Существуют духи на различных уровнях 

своего развития, и так как канал открыт для всех, то медиумы 

испытывают на себе как положительные, так и отрицательные 

влияния. В зависимости от того, как медиум захочет использовать 

свой дар, он будет подвергаться влиянию более или менее 

развитых духов.  

 

Низшие духи тоже могут влиять на нас?  

Да, они могут влиять. Все воплощенные духи, и не важно, медиумы 

они или нет, подвергаются влиянию и внушению духов, в том числе 

и низших. Но также, как и с высшими духами, они могут делать 

только то, что вы им позволяете. Так как они являются существами с 

низким уровнем вибраций, то они могут настроиться на вас, 

только если вы понижаете свой уровень вибраций. Они используют 

ваши духовные слабости и пороки, чтобы попасть внутрь. 

Негативные эмоции, поступки, которые идут вразрез с законом 

любви — это их входная дверь.  

 

Но всегда ли менее развитые духи приходят для того, чтобы 

досадить, например, медиуму?  

Нет. Иногда духи могут приближаться к медиуму в поисках 

помощи, чтобы избавится от болезненных обстоятельств. 

Некоторые духи могут, по какой-либо причине, быть сильно 
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привязаны к материальной жизни, и из-за состояния 

замешательства, в котором они находятся, не воспринимать 

помощь, которая им предлагается непосредственно из духовного 

мира. В этом случае, медиум для них словно маяк посреди 

тумана. Он может выступить в качестве посредника, помогая и 

направляя таких духов к месту назначения в духовном мире. 

 

Но у медиумов не слишком хорошая репутация в этом мире.  

Это верно. Так обычно и бывает в мирах вашего уровня развития. 

 

Но почему?  

На это есть несколько причин. Одна из них — это плохой пример 

тех, кто пытался использовать контакт с духовным миром для 

достижения темных и корыстных целей, подвергаясь влиянию 

низших духов, или тех, кто превратил медиумизм в мошенничество, 

пытаясь на этом обогатиться. Другая причина состоит в том, что 

медиумы постоянно подвергались преследованиям и 

дискредитировались всеми возможными способами, в виду того, 

что их развитие не устраивало власть имущих людей на Земле. 

Знания, полученные непосредственно из духовного мира, могут 

заставить человечество проснуться и осознать существование 

духовной реальности и подлинной цели жизни, вследствие чего 

люди могут попытаться освободиться от оков, мешающих их 

развитию. В этом случае власть имущие потеряют все свое 

влияние в манипулировании и обмане и, следовательно, они не 

смогут продолжать использовать людей в своих корыстных целях. 

 

Но в чем смысл существования таких людей, обладающих даром 

особой связи, если у всех нас есть собственная связь? 

Если бы у всех людей имелся открытый канал связи с духовным 

миром, то для духов не было бы никакой необходимости 

воплощаться в качестве посредников. Однако, из-за огромных 

трудностей подключения собственного канала, с которыми 

сталкиваются многие существа в этом мире (из-за отсутствия силы 

воли, недостатка знаний или из-за страха), они напрямую не могут 

получить необходимую им помощь. Поэтому духовный мир 

использует для этого определенных духов. Они приходят с 
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конкретной миссией — служить рупором для передачи 

сообщений, необходимых воплощенным духам для своего 

развития. Будь уверен в том, что всегда будет существовать контакт 

между духовным миром и миром воплощенных, потому что 

воплощенным духам необходимо получать духовную помощь для 

своего прогресса, независимо от того, как и каким образом 

происходит этот контакт.  

 

Если я правильно тебя понял, в духовном мире существует духи 

как с благими намерениями, стремящиеся нам помочь, так и 

мало развитые, пытающиеся сделать все возможное, чтобы 

остановить наш прогресс. И они также могут связываться с нами. 

Как узнать, кто является собеседником на другой стороне и 

какие у него намерения?  

Качество сообщений — это лучший способ узнать о намерениях 

автора. Если это хорошие и полезные сообщения, если они идут 

от сердца и служат для продвижения вас в любви, то не 

сомневайтесь, они идут от доброго духа. Если же сообщения 

пытаются стимулировать ваш эгоизм, в любом из своих 

проявлений, то каким бы знаменитым именем собеседник не 

называл себя: Иисус, Дева Мария или Святая Тереза, будьте 

уверены, что перед вами самозванец, у которого нет добрых 

намерений. Как сказал Иисус: «По плодам их узнаете их. Не 

может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 

приносить плоды добрые».  

 

А отчего это зависит, устанавливаем ли мы контакт с одними 

духами или с другими? 

Контакт через медиума очень похож на общение с кем-то через 

интернет, так как в обоих случаях вы не можете физически видеть 

вашего собеседника. Вы можете связываться с людьми из далеких 

мест, и если вы не были с ними знакомы ранее, то они могут 

оказаться как людьми с добрыми намерениями, так и с плохими, 

и, например, попытаться вас обмануть. В зависимости от ваших 

интересов, вы вступаете в общение либо с одним, либо с другим 

типом людей. Если вас привлекает определенный вопрос, вы 

будете искать чат или форум с этой тематикой и свяжетесь с 
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людьми, имеющими аналогичные интересы. Если, например, вы 

стремитесь вступить в благотворительную организацию, чтобы 

помочь другим, то вы будете искать сайты или форумы с этой 

тематикой. На таких форумах будет намного сложнее встретить 

людей с плохими намерениями, потому что это не та тема, 

которая их интересует. Но если человек заходит на форумы, где 

обещают без особых усилий разбогатеть или найти партнера, 

выбирая его из каталога, то будьте уверены, что ничего хорошего из 

этого не выйдет. Точно так же вы будете привлекать внимание и 

неважно, медиум вы или нет, более или менее развитых духов из-

за схожести с ними вашего мышления и поступков. То есть, если 

человек любит азартные игры и любит делать ставки, то он будет 

попадать под влияние азартных духов, которые не отказались от 

своей зависимости и после смерти. Они будут стимулировать его 

пристрастие к азартным играм, чтобы удовлетворить собственные 

ожидания. С другой стороны, если у вас есть стремление 

помогать другим людям, то это желание будет привлекать 

внимание духов-покровителей, которые помогут вам добиться 

поставленных целей. Таким образом, лучшая гарантия 

установления контакта с высокими духами с добрыми 

намерениями — это искреннее стремление использовать это 

общение для духовного совершенствования как себя, так и других. 

Возвышенные чувства и мысли порождают в медиуме повышенный 

уровень вибраций, что препятствует вмешательству духов с низким 

уровнем вибраций, не имеющих благих намерений.  

 

Но разве не может так произойти, что человек, неважно медиум 

он или нет, станет жертвой влияния негативных духов, и что даже 

если он захочет измениться, то не сможет вернуться на 

праведный путь из-за этого влияния? 

Нет. Только от нас зависит, следуем мы одной дорогой или другой. 

Порой может быть трудно избавиться от старой дурной компании, 

которая будет пытаться сохранить свое влияние, чтобы не потерять 

жертву, но они не могут сделать больше того, что им позволит 

наша собственная воля, так как в противном случае это было бы 

нарушением закона свободной воли. Кроме того, как я уже 

говорил, у всех нас есть дух-наставник, высоко развитое существо, 
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который является нашим духовным опекуном и защитником. В 

религии его называют «ангел-хранитель». Только один этот дух 

имеет больше власти, чем все низшие духи вместе взятые, и он 

всегда находится рядом с нами, чтобы мотивировать и 

ориентировать нас двигаться в правильном направлении. Если он 

пожелает, то с легкостью сумеет отвратить от нас менее развитых 

духов, которые нас постоянно беспокоят. Но, как часто это бывает, 

человек сам не хочет, чтобы ему помогали, и из уважения к 

проявлению его воли, ангел-хранитель бездействует, позволяя 

своему подопечному связаться с той компанией, какую он хотел и 

которую искал. А ангел-хранитель с нетерпением будет ждать 

момента, когда дух будет готов услышать его снова.  

Кроме того, есть и другие духи, которые находятся рядом с нами, и 

пытаются нам помогать, хотя они и не столь продвинуты как наши 

наставники. Это могут быть, например, уже умершие наши 

близкие родные или родственники, друзья или другие духи-

покровители, которые, хоть мы их и не знаем, посвятили себя делу 

оказания помощи нуждающимся. Но тут опять же, если человек не 

хочет слушать или получать от них помощь, то им не остается 

ничего иного, кроме как ждать лучшего случая.  

 

А как избавиться от влияния негативных духов? 

Позицией, которую мы принимаем. Чем больше мы живем 

чувствами, думаем и действуем в соответствии с законом любви, 

тем больше мы подвергаем себя влиянию высших духов и тем 

меньше шансов побеспокоить нас мы даем низшим духам. 
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ПРОЦЕСС ВОПЛОЩЕНИЯ  

 
В самом начале мы уже говорили о том, что происходит после 

смерти или развоплощения, но я хотел бы узнать более подробно 

о том, что происходит до рождения. Как мы воплощаемся? Я 

имею ввиду, если наш дух существует до рождения, то, как я 

понимаю, существует какой-то начальный момент его связи с 

тем телом, в которое мы собираемся воплотиться. Как и когда 

дух внедряется в тело ребенка? 

Как правило, дух, который собирается воплотиться, начинает 

посещать свою будущую семью еще до зачатия, стимулируя у 

матери и отца желание иметь детей. 

Дух соединяется с оплодотворенной яйцеклеткой с самого 

момента зачатия, и в период беременности участвует в 

обеспечении роста и развития плода. Связь между телом и духом 

не разрушается до тех пор, пока не происходит развоплощение. 

Во время беременности происходит постепенное соединение 

астрального тела воплощающегося духа и находящегося в 

процессе формирования физического тела ребенка. 

Воплощающийся дух начинает воспринимать все, что происходит 

с плодом, и все, что чувствует или воспринимает его мать. 

Несмотря на то, что дух уже привязан к телу, он все еще сохраняет 

достаточную свободу передвижения. Он по-прежнему общается с 

друзьями и наставниками духовного мира. Это переходный 

период, в котором дух постоянно приходит и уходит из духовного 

мира в физический, и наоборот. В течение этого времени дух 

готовится к рождению, знакомится со своими будущими 

родителями (и родственниками) из физического мира и 

прощается со своей духовной семьей. Однако полное 

воплощение духа в тело ребенка, как правило, происходит в 

момент рождения. 

 

Но есть много пар, не желающих иметь детей, однако 

воплощение все равно случается. Каким образом это 

происходит? 

Стимулированием полового влечения родителей и увеличением их 

беспечности, если они используют средства контрацепции. 
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С другой стороны, есть пары, которые хотят иметь детей, но, не 

смотря на все их старания, воплощения не происходит. 

Неужели ты думаешь, что вы контролируете процесс воплощения? 

Что же, ты ошибаешься. Как я уже сказал ранее, воплощение 

зависит от преинкарнационного соглашения между духами. 

Бывает так, что люди хотят завести детей и у них не получается, хотя 

для этого у них нет никаких физических ограничений. Однако в 

других случаях, когда они особо и не стараются, зачатие 

происходит непреднамеренно. Так происходит потому, что 

решение о воплощении в физическом мире принимается в 

духовном мире. По этой причине народная поговорка «Браки 

совершаются на небесах» совершенно справедлива. Вы можете 

предотвратить или отсрочить появление духа в мир, но вы не 

можете заставить его прийти, если духовной мир этого не 

планировал или не считает это правильным по духовным 

критериям. 

С другой стороны, вы должны быть очень внимательны в отношении 

того, как вы относитесь к ребенку во время беременности, так как 

к нему уже привязан дух, который все воспринимает и чувствует, 

как хорошее, так и плохое. Насколько он бывает рад и счастлив, 

когда чувствует, что будет встречен с любовью, настолько же он 

страдает, когда чувствует, что его не ждут или хотят ему навредить, 

например, когда пытаются прервать беременность.  

 

Но есть люди, выступающие за прерывание беременности, 

потому что они считают, что детям лучше не рождаться, если 

родители их не хотят, или если они не смогут «вырастить» их 

должным образом, или если ребенок должен родится с каким-

либо врожденным дефектом. Они считают, что в этом случае 

принесут в мир ребенка, который будет страдать. 

А если ребенок уже родился, и родители не хотят о нем заботиться 

по тем же самым причинам, то будет ли правомерным для них 

бросить или убить его? 
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Нет, конечно. Бросить или убить новорожденного — это 

преступление, бесчеловечный акт. 

Тогда почему это считается преступлением только тогда, когда 

ребенок вышел из утробы, но не тогда, когда ребенок находится 

внутри? 

 

Ну, я полагаю, что они имеют в виду аборт, который делается 

еще до того, как образовался ребенок, в первые месяцы 

беременности, когда плод еще не сформирован.  

Из того что ты говоришь, можно сделать вывод, что суть вопроса 

сводится к определению границы между рассмотрением 

формирующейся жизни как группы клеток или как ребенка. Ты 

подразумеваешь, что пока мы считаем формирующуюся жизнь 

группой клеток, то прервать ее допустимо, а когда группа клеток 

считается ребенком, то к ней надо отнестись со всей 

серьезностью и уважением? 

 

Да, я думаю, как-то так.  

Тогда, согласно подобному ходу мыслей, через какое время 

проходит та грань, когда можно считать эмбрион группой клеток, а 

когда ребенком? После десяти дней, через месяц, три месяца или 

пять?  

 

Ну, я не знаю. Я думаю, что каждый человек имеет собственное 

представление о том, когда считать плод ребенком, а когда нет. 

Может быть до трех месяцев нет, а после — да. 

На самом деле люди, которые являются сторонниками абортов, 

исходят из принципа, что жизнь человека начинается с рождения и 

заканчивается смертью, и они не уверенны в том, когда именно 

надо начинать считать развивающийся плод человеком. Вот почему 

эти же люди выступают за эвтаназию в случаях неизлечимых 

болезней или серьезных инвалидностей, когда человек не в 

состоянии двигаться и т. д. Так происходит из-за того, что у них 

материалистическое представление о жизни, то есть они 

признают существование только физической жизни и 

отождествляют человека с телом, которое используется им, чтобы 

проявить себя на физическом плане. Поэтому с этой точки зрения 
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на ранних стадиях беременности, когда клетки эмбриона еще 

недостаточно развились, чтобы приобрести форму ребенка, они 

не считают его человеком, и, следовательно, не видят проблемы в 

том, чтобы прервать беременность. Но с духовной точки зрения 

тело, будь то плод, тело ребенка или взрослого, не имеет жизни 

без духа, потому что без духовного начала жизнь невозможна. 

Жизнь — это жизнь духа, а не тела, в которое он воплощается. И 

следует обращать внимание не на развитие тела, а на тот 

момент, когда дух соединяется с развивающимся эмбрионом, и 

когда в нем начинается жизнь, а как я уже сказал, это происходит в 

момент зачатия. Начиная с этого момента, то есть когда дух 

соединяется с телом, прерывание беременности является 

нарушением свободы воплощающегося духа. 

 

Да, но я думаю, что для матери будет достаточно сложно 

смотреть на вещи с этой точки зрения, принимая во внимание 

существующие убеждения в нашем мире, которые в основном 

не признают существование жизни до рождения. 

У каждого человеческого существа и, следовательно, у каждой 

матери, есть интуитивное знание о том, как происходит процесс 

воплощения, так как каждое существо во плоти пережило этот 

процесс бессчетное количество раз. Голос совести 

предупреждает нас о том, что абортом мы нарушаем свободную 

волю существа, которое собирается воплотиться. 

 

Да, но у матери также есть свобода решать, хочет ли она иметь 

детей или нет. 

Безусловно. Но если она действительно не хочет иметь детей, то 

она должна принять меры до того, как существо, которое будет 

воплощено, появиться на сцене. То есть, она должна использовать 

методы контрацепции, чтобы потом не прерывать процесс, 

который уже начался.  

 

Получается, что способ ограничения деторождения — это 

использование средств контрацепции?  

В вашем мире желательно не зачинать детей более того 

количества, за которое вы готовы нести ответственность, и 
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контрацепция — это способ, помогающий осуществить это без 

нанесения вреда воплощающемуся духу. В развитых мирах для 

зачатия необходимо нечто большее, чем просто сексуальные 

отношения, и там, в зависимости от эволюционных потребностей, 

воплощается большее или меньшее количество детей. 

 

Да, но если мать, которая не хочет иметь детей по каким-либо 

причинам не смогла принять необходимых мер... 

Тогда она должна быть готова признать вероятность того, что во 

время воплощения в следующей своей жизни, ее мать может 

принять решение прервать беременность по причинам, сходными 

с теми, которыми руководствовалась она, потому что дух, который 

прерывает жизнь как мать в одной жизни, рискует подвергнуться 

аборту как ребенок в следующей. Или есть другой вариант: в 

последующем воплощении у нее может не получиться зачать 

детей, потому что тогда, когда такая возможность была ей 

предоставлена, она ей не воспользовалась. Так происходит 

потому, что закон причины и следствия сталкивает нас с точно 

такими же обстоятельствами, как и те, что создали мы. Знаете ли 

вы, что многие проблемы между детьми и родителями, имели в 

качестве своей отправной точки аборт или попытку аборта? Если 

воплощающиеся духи недостаточно развиты, то они могут не 

смириться с тем фактом, что их будущие мать или отец 

остановили их шанс на воплощение и могут попытаться отомстить 

им из духовного мира, влияя на них негативным образом. А если 

они все же воплощаются, то неосознанная память о том, что они 

пережили во время беременности, может превратиться в чувство 

враждебности по отношению к себе или родителям, которые их 

отвергли. Они даже могут получить травму и родиться с 

умственными или физическими заболеваниями.  
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Существует ли такие обстоятельства, при которых аборт 

является приемлемым с духовной точки зрения? На ум приходят 

несколько исключительных случаев, например, риск того, что 

мать может умереть, то, что зачатие стало результатом 

изнасилования, или в случае, если ребенок может родится с 

врожденными пороками развития. 

В первых двух случаях это допустимо, особенно когда существует 

явный риск того, что мать может умереть, потому что если 

приходится выбирать между жизнью человека, который еще не 

родился, и того, кто уже живет, то лучше выбрать второй вариант.  

В случае зачатия в результате изнасилования свобода воли матери 

преобладает над правом духа родиться, так как зачатие 

произошло против ее воли, и она имеет право не иметь этого 

ребенка. Аборт в данном случае не считается актом насилия 

против закона свободной воли. Тем не менее, духовный мир 

всегда поощряет продолжение жизни, даже если эта жизнь стала 

результатом такого злостного деяния как изнасилование. Знайте, 

что такие обстоятельства, как правило, не случайны, и они могут 

быть связаны с тем, что дух совершил в своей прошлой жизни. В 

любом случае, только мать должна решать, какой вариант является 

для нее наиболее приемлемым. 

Последний же случай, который ты упомянул — когда при 

беременности ребенок развивается с каким-либо врожденным 

заболеванием, совсем другое дело. Аборт по этой причине, с 

духовной точки зрения, не имеет оправданий. С вашей 

материалистической точки зрения вы верите, что жизнь человека с 

какой-либо врожденной болезнью бесполезна и страдания его 

бессмысленны. Но с точки зрения духовного мира все выглядит 

совершенно иначе. Знайте, что в несовершенном теле существует 

дух, точно такой же, как и тот, что воплощен в здоровом теле, и тот 

факт, что дух не может проявить себя со всей полнотой в 

физическом мире, не означает, что он не чувствует и не 

воспринимает точно так же, как и любое другое существо, 

воплощенное в здоровом теле. Он так же извлечет уроки 

благодаря этому опыту, который возможно был выбран им самим. 

Знайте, что духи воплощаются в таких условиях не по воле случая, а 

по определенным причинам. И хотя такое существование может 
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показаться вам невыносимым и непонятным, оно может послужить 

духовному прогрессу как для воплощающегося духа, так и для 

принимающей его семьи. Физическая или умственная отсталость 

— это преходящее обстоятельство, которое закончится, как только 

тело угаснет. Но чувства, которые пробудились и усилились через 

этот опыт, как у самого духа, так и у его семьи, останутся как 

духовное достижение навсегда. Поэтому знайте, что абортом в 

таких обстоятельствах вы прерываете возможность духовного 

прогресса для одного или нескольких духов.  

 

Тогда получается, что неправильно применять такие методы как 

селекция яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов, когда они 

используются для предотвращения врожденной болезни 

новорожденного, поскольку вероятно это обстоятельство было 

выбрано самим духом для своего прогресса и, следовательно, 

является результатом плохих поступков в других его жизнях?  

Нет, совсем нет. Тут все по-другому. Содействие по 

предотвращению болезней или иных неблагоприятных 

обстоятельств всегда благое дело. Но это не должно происходить 

за счет создания другого, еще более болезненного 

обстоятельства. Подвергается осуждению не действие по 

предотвращению болезни, а действие против жизни. И в 

предыдущем случае, чтобы избежать одно тяжелое 

обстоятельство, такое как страдание от болезни, создается еще 

худшее обстоятельство — устранение жизни. Во втором же случае 

все наоборот. Борьба с болезнью происходит через создание 

жизни, а не путем ее разрушения, а это всегда позитивно. Знайте, 

что как бы то ни было, всегда надо помогать нуждающимся, 

независимо от того, кто они и что они сделали. Знание о том, 

откуда приходят болезненные обстоятельства, влияющие на 

человеческое существо и которые кажутся непонятными, дается 

вам для понимания, для того, чтобы придать вам сил в помощи 

нуждающимся, а не для того, чтобы использовать это понимание 

для приостановки помощи, с тем аргументом, что они заслужили 

это наказание за то зло, которое совершили в другой жизни.  
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А в случае искусственного оплодотворения вне организма 

матери, что происходит с оплодотворенными яйцеклетками, 

которые не собираются имплантировать? 

Не переживай, дух не станет присоединяться к замороженным 

эмбрионам. В случаях внешнего оплодотворения соединение духа 

произойдет только тогда, когда эмбрион будет имплантирован в 

матку, потому что если нет никаких шансов для развития 

эмбриона, то дух к нему просто не подсоединится. Хотя тут надо 

иметь ввиду, что при внешнем или искусственном оплодотворении, 

теряется возможность воплощения существ, духовно более 

развитых, чем родители. 

 

Почему?  

Чтобы это произошло, необходимо, чтобы образующие пару духи 

любили друг друга. Это обеспечивает аккумулирование энергии 

высокой вибрации во время акта зачатия, вибрации любви, 

позволяющей зачать в этот момент намного более продвинутого 

духа, духа более высокой вибрации. 

 

Когда духи теряют осознание и память о своем духовном 

прошлом?  

Это не происходит резко и травматично. Обычно дух впадает в 

прогрессирующую летаргию, похожую на засыпание, которая 

может начаться уже во время беременности. Менее продвинутые 

духи быстро впадают в это состояние. Более развитые обладают 

большей духовной автономией и теряют осознание позже. Они 

могут сохранять память вплоть до момента рождения, и не терять 

ее полностью в течение нескольких первых лет жизни ребенка. 

 

Может ли дух, который был воплощен в мужчину, в следующей 

жизни воплотиться в женщину, и наоборот, то есть, всегда ли 

духи воплощаются в людей того же пола или они могут менять 

пол от одной жизни к другой? 

Дух в чистом виде не имеет пола, половое различие появляется из-

за необходимости воплощения в физическом мире. Поэтому 

один и тот же дух может быть мужчиной в одной жизни и женщиной 

в другой, в зависимости от потребностей духовного обучения. Но, 
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как правило, существует тенденция чаще выбирать один из двух 

полов для воплощения и противоположный пол для своей второй 

половинки, если они решили воплотиться вместе как пара. 

 

Да, но насколько я знаю, когда развоплощенные духи 

проявляются перед воплощенными духами, то, как правило, они 

могут быть отнесены к мужчинам или женщинам. Как это 

возможно, если как ты говоришь, духи не имеют пола? 

Когда дух еще находится в стадии эволюции человека, то, даже 

если он развоплощен, его астральное тело удерживает признаки, 

по которым можно отличить его пол. Он принимает тот облик, 

который больше всего подходит для его эволюционного состояния 

и его предпочтений. Духи, которые развоплотились недавно, как 

правило, удерживают некоторые физиономические черты 

последней жизни, по крайней мере, в течение некоторого 

времени. Если это развитые духи или если они полностью 

освободили себя от событий последнего воплощения, то их черты 

будут более красивыми чем при жизни, без каких-либо признаков 

старости. Высшие духи, если им нужно появиться перед 

воплощенными духами, могут принимать тот облик, который они 

посчитают наиболее подходящим для выполняемой ими миссии. 
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ЖИЗНЬ В ДРУГИХ МИРАХ  

 

В самом начале ты говорил о плане, который охватывает все 

существа творения, и что каждая планета имеет 

соответствующую ей астральную планету... Кроме того, во 

многих своих ответах ты в конце добавлял, что так происходит «в 

развитых мирах». Хотя мы подробно об этом и не говорили, я 

сделал вывод, что существует разумная жизнь и на других 

планетах. 

Конечно. Вселенная огромна. Во всей вселенной существует 

множество находящихся в постоянном развитии духов, которым 

требуется воплощении в физических мирах для продвижения на 

пути к совершенству. 

 

А почему у нас нет явных доказательств того, что внеземное 

человечество или цивилизации существуют?  

Все цивилизации, которые находятся на том же (или меньшем) 

уровне развития, что и ваша, до сих пор не обладают 

техническими средствами для путешествий и контакта с другими 

мирами. Самые передовые цивилизации, несмотря на то, что у 

них есть возможность посетить вашу планету и взаимодействовать 

с вами, стараются не вмешиваться в вашу эволюцию и проявляют 

себя на планете очень незаметно. Тем не менее, существует 

множество доказательств того, что контакты с существами из 

других миров происходили с очень давних времен. Эти контакты 

были отмечены в священных книгах многих земных цивилизаций 

(конечно, не как контакты с пришельцами, а как с богами или 

посланниками богов). Да и в настоящее время существует 

множество наблюдений НЛО, способности передвижения которых 

значительно превышают достижения ваших нынешних технологий. 

Существуют свидетельства людей, контактировавших с 

существами из других миров, хотя ваши правительства и 

стараются скрыть эти факты, боясь потерять над вами контроль. 
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Когда ты говоришь о более развитом человечестве, ты имеешь в 

виду более развитом технологически? 

Я имею в виду человечества, более развитые духовно, хотя и 

технологически они также вас превосходят. 

 

А есть ли человечества или цивилизации технологически очень 

развитые, но духовно ненамного лучше нас? 

Да, такие цивилизации действительно существуют. Но все дело в 

том, что если они не будут следовать закону любви, то в конечном 

итоге уничтожат сами себя из-за неправильного применения 

технологий, которые они используют для внутренней борьбы или 

для борьбы против соседних цивилизаций. Долговечны лишь те 

цивилизации, которые строятся на основе любви и уважении 

свободной воли, поскольку они не тратят время, ресурсы и свои 

усилия на разрушение, а только на созидание. Так что в итоге 

наиболее духовно развитые цивилизации являются и наиболее 

технологически развитыми.  

 

А что происходит с духами, жившими в цивилизации, не 

следовавшей закону любви и уничтожившей саму себя? 

Как я уже сказал, духи — бессмертны, и, конечно же, они 

продолжают жить в духовном мире. Они продолжат свою 

эволюцию, воплощаясь на остатках уничтоженной цивилизации. В 

том же случае, если планета была разрушена полностью, они 

будут переведены на астральный план схожих планет, чтобы они 

могли воплотиться там. Так же, как и в вашем мире, когда город 

уничтожается наводнением, уцелевших перемещают в менее 

опасные районы. Наименее развитые духи, как правило, будут 

переведены на более примитивные планеты, где условия для 

выживания будут намного более экстремальными, чтобы там они 

лучше научились ценить то, что когда-то у них было и что они не 

смогли сохранить. 
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Получается, что духи-выходцы с других планет могут воплотиться 

на Земле и, наоборот, духи с Земли могут воплотиться на других 

планетах? 

Да, и не только в случае таких чрезвычайных обстоятельствах, как 

уничтожение планеты. Периодически происходят перемещения 

духов с одних планет на другие, но с определенными 

ограничениями: духи не могут воплотиться на планете, уровень 

которой выше их уровня развития. Они могут перемещаться только 

на планеты такого же или более низкого уровня, чем их родная 

планета, но и тут существуют трудности вибрационного 

согласования: если духи очень развитые, а планета очень 

примитивная. Когда развитые духи воплощаются на планете более 

низкого уровня, они должны приспособить вибрационный шаблон 

своего астрального тела к актуальному физическому телу данной 

планеты. Если же вибрационный уровень духа намного выше 

уровня планеты, то такая подстройка становится фактически 

невозможной. Это как надеть на себя одежду на два размера 

меньше. Отсюда можно сделать вывод, что уровень развития духов, 

воплощающихся на вашей планете, может быть на одну ступень 

выше вашего уровня и в особых случаях на две ступени, но не 

более. 

 

С какой целью духи с одной планеты воплощаются на другой 

планете? 

Обычно — для продвижения духовной эволюции. Продвинутые духи 

могут воплощаться на менее развитых планетах для содействия 

духовного роста ее обитателей. Но бывает и так, что некоторые 

духи развиваются быстрее, чем в среднем по их родной планете, и 

она становится для них слишком тесной, чтобы продолжать 

эволюции в их темпе. Тогда они воплощаются в более продвинутых 

мирах в соответствии с уровнем своего развития, точно так же, как 

это делаете вы, когда переходите учиться в среднею школу после 

завершения последнего года обучения в начальной. 

В определенные моменты на некоторых планетах возникают очень 

благоприятные обстоятельства, позволяющие духам проявить себя 

и свои навыки и ускорить свой эволюционный прогресс. В этот 

период большинство духов на планете готовы осуществить 
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коллективный эволюционный скачок. Для этого требуется 

перестройка всей планеты, чтобы она стала приспособлена к 

потребностям духов, воплощающихся в этой новой фазе. Когда 

планета переживает обстоятельства подобного рода, многие духи 

с других планет сходного эволюционного уровня тянутся туда и 

просят о воплощении, чтобы пройти через эти обстоятельства и 

использовать их для своего духовного роста.  

 

А что это за обстоятельства, столь привлекательные для духов с 

других планет? 

Так уж случилось, что ваша планета приближается к возможному 

изменению своего уровня. Она может из планеты третьего уровня 

стать одной из планет четвертого уровня. Это может случится, если 

достаточному количеству духов удастся осознать свое 

предназначение, свое бессмертие. Принять тот факт, что все мы 

братья и сестры и что все мы воплощаемся для своего духовного 

развития, чтобы научиться любить и избавиться от своего эгоизма, 

который является причиной всех бед мира. Эти духи будут упорно 

добиваться установления на Земле нового порядка, основанного 

на любви. Это изменит мир на всех уровнях: на социальном, 

экономическом, политическом..., но в тоже самое время 

останется множество духов, не желающих отказываться от своего 

эгоизма. Например, могущественные люди, правящие миром, не 

захотят ничего менять, потому что им будет сложно отказаться от 

своего материального богатства и власти, основанной на 

угнетении своих братьев и сестер. Они всеми силами будут 

сопротивляться попыткам реформ первой группы духов. Каждый 

дух должен будет сделать собственный выбор: будет ли он 

бороться за любовь или за эгоизм, и приложить все свои усилия в 

борьбе за тот выбор, который он сделал. Такие исключительные 

обстоятельства дают уникальную возможность прогресса для 

духов, выбирающих сторону любви, так как им придется 

столкнуться с множеством препятствий: непониманием, клеветой 

и насилием со стороны духов, все еще цепляющихся за эгоизм и 

пытающихся всеми средствами заставить их отказаться от своей 

цели. И если, несмотря на все преграды, унижения и 

всевозможное насилие, они продолжат верить в любовь, то они 
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еще на один шаг станут ближе к великой цели духа — достижению 

безусловной любви. 

 

Да, но я знаю историю. В фильмах, возможно, хорошие и 

побеждают, но в реальном мире в конце концов всегда 

побеждают плохие, потому что хороших, как миролюбивых, 

всегда уничтожают. История полна таких случаев: первые 

христиане, катары...  

Безусловно, бесконечное продолжение этого конфликта приведет 

к духовной стагнации и незаслуженному страданию бедной 

группы любящих духов, потому что эгоистическая группа может 

бесконечно бойкотировать все их попытки трансформации. Но 

эта крайне напряжённая битва не будет продолжаться 

бесконечно. В конце концов произойдет разделение двух групп. 

Это означает, что одна из групп должна будет покинуть планету, 

чтобы воплотиться на другой или других планетах, условия на 

которых будут соответствовать их уровню развития. Ваше 

человечество переживет похожий процесс, в конце которого 

произойдет духовной выбор, подобный описанному выше. 

 

Это мне напоминает страшный суд из библейского 

Апокалипсиса… это как-то связано? 

Скажем так, страшный суд, о котором говорится в Библии — это 

личная интерпретация автора относительно некоторых картин 

вероятного будущего Земли, которые он неясно узрел и в меру 

своих способностей записал. Конечно же конец цикла — это не 

конец света, это просто конец очередного этапа. И тот факт, что 

кто-то решил не отказываться от эгоизма сейчас, не означает, что 

этот выбор будет окончательным. Человек может изменить свое 

мнение в любое время, и если он не воспользовался этой 

возможностью сейчас, то он сможет сделать это позже. Поэтому 

будет неверно считать, что Бог выбирает «хороших по одну 

сторону, а плохих по другую». Выбор зависит от вас. Духовный мир 

дает равные возможности для всех и каждого, и вы сами, 

посредством своей свободной воли, выбираете, что вы хотите 

делать и в каком мире вы хотите жить. В зависимости от ваших 

желаний и того, куда направлены ваши усилия, вы получаете или 
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одно, или другое. Кто желает жить в любви — будут жить в мире, 

основанном на любви. Те же, кто желает жить в эгоизме — будут 

жить в мире, основанном на эгоизме, до тех пор, пока не поймут, 

что, живя подобным образом, они сами делают себя 

несчастными. И тогда они захотят измениться.  

 

Какая группа покинет планету, а какая останется? 

Тут существуют два варианта. Если количества 

эволюционировавших духов не будет достаточно, чтобы направить 

планету по пути любви, то планета в целом не сделает 

эволюционный скачок. Она удержит свой текущий вибрационный 

уровень и останется домом для духов, которые его не совершили. 

Те же, кто совершил скачок, будут перемещены на планеты более 

высокого уровня эволюции, чтобы воплотиться там. В этом случае 

Земля продолжит оставаться планетой третьего уровня, на которой 

по-прежнему будут обитать духи, не захотевшие избавиться от 

эгоизма, и они вновь, в течение нескольких тысячелетий, столкнутся 

с теми же видами испытаний, которые не прошли раньше. В то же 

время любящие духи, которые отказались от эгоизма, воплотятся 

на планетах более высокой организации в соответствии c 

достигнутым ими уровнем развития. Там они встретятся с другими 

духами, живущими в гармонии с своим внутренним миром, и 

будут счастливы, так как не обнаружат какого-либо 

противодействия для проявления своей любви, и столкнутся с более 

совершенными вызовами для своего развития. 

И наоборот, в случае существования достаточного количества 

развитых духов, необходимого для прогресса человечества в 

правильном направлении в соответствии с духовными законами, 

вся планета в целом совершит эволюционный скачок. Духи, 

которым удалось совершить скачок в развитии, останутся на 

планете, а те, кто его не совершил, будут перемещены на планеты 

подходящего для них уровня развития для нового воплощения. В 

этом заключается смысл фразы, которую сказал Иисус в 

Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют 

Землю». 

Эта фраза не может быть понята без знания реинкарнации, 

закона эволюции и духовной справедливости. Как кроткие смогут 
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наследовать Землю, если мы постоянно видим, что угнетатели, 

могущественные и жестокие люди, всегда являются теми, кто 

продолжает сохранять власть и господствовать на Земле, в то 

время как «кроткие» и миролюбивые вынуждены бежать от 

противостояния, чтобы не быть уничтоженными? Иисус говорил 

именно об этом процессе отбора в соответствии с 

эволюционным уровнем, который приведет к тому, что в будущем 

на Земле будут воплощаться только продвинувшиеся в любви и 

мире («кроткие») духи, в то время, как духи, которые не соблюдали 

закон любви, будут перемещены или «сосланы» для воплощения 

на планету с подходящем для них уровнем развития. 

 

Как духи, которые не могут остаться, переносятся в другие 

миры?  

Это постепенный процесс. Духи, которые не находятся в гармонии 

с вибрационным уровнем планеты, однажды умерев, повторно 

уже не смогут воплотиться на Земле, и возродятся на более 

подходящих для них планетах. В случае эволюционного скачка 

планеты, повышение ее вибрационного уровня станет 

препятствием для воплощения на ней духов, не достигших этого 

уровня. Поэтому они должны будут воплотиться в мирах, больше 

соответствующих их вибрационному уровню. Начиная с 

определенного момента на Земле будут рождаться дети только с 

минимально необходимым вибрационным шаблоном.  

 

Получается, нужно ждать смерти, чтобы получить возможность 

перейти на другую планету? 

Обычно да, но не всегда. В случае глобальной катастрофы 

осуществляются перемещения физически воплощенных духов с 

помощью внеземных цивилизаций, которые обладают 

необходимыми технологиями для перевозки тысяч людей с одной 

планеты на другую. Когда происходят стихийные бедствия в 

некоторых регионах вашей планеты, аналогичным образом 

начинают действовать гуманитарные миссии, целью которых 

является оказание помощи и эвакуация выживших из 

пострадавших районов. 
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В том случае если эволюционный скачок не произошел, будет ли 

планета обречена на духовный застой? 

Ни в коем случае. В течение нескольких тысяч лет будет 

предоставлен еще один шанс для подобного эволюционного 

скачка. Тогда большая часть духов, настроенных сейчас 

эгоистически, получит достаточный опыт, чтобы проснуться для 

любви, и, следовательно, у них появится возможность для 

совершения эволюционного скачка, который они не захотели 

сделать в прошлый раз. Такие возможности для коллективного 

продвижения уже случались на Земле в прошлом. В прошлый раз 

люди, которым удалось развиться в достаточной степени, были в 

меньшинстве, и их перевели на более развитую планету, в то 

время как Земля стала домом для духов, которым это сделать не 

удалось. В тот момент, происходящие геологические изменения 

были использованы для выполнения массовых миграций между 

планетами, проходивших через похожие обстоятельства. Планета 

Земля стала убежищем для человеческого контингента, которому 

не удалось совершить скачок в эволюции на своих родных 

планетах.  

 

Ты хочешь сказать, что многие народы на Земле не являются 

родными для нашей планеты и что они пришли из других миров? 

Да, это так. Это еще один способ помочь вам понять, что все вы 

братья и сестры. Во многих частях Вселенной жизнь развивается по 

тем же шаблонам, что и у вас, и расы c иных планет могут 

смешиваться и сосуществовать как братские, потому что различия 

между ними минимальны. 

 

Мне довольно трудно это принять. 

Это вполне нормально, так как о многих событиях прошлого из 

истории человечества, ты не знаешь. Правители различных эпох 

бесчисленное количество раз уничтожали исторические 

документы. Это делалось для того, чтобы народам мира не стали 

известны ошибки, допущенные в прошлом, и они не смогли бы на 

них учиться. Невежественным народом гораздо легче 

манипулировать. Как гласит пословица: «Народ, который забывает 

свою историю, обречен повторять ее вновь и вновь». Но если вы 
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внимательно понаблюдаете, то заметите, что во многих культурах 

сохранились традиции предков, которые устно передавались из 

поколения в поколение и которые утверждают, что источник 

происхождения их народа или расы находится за пределами 

Земли, в людях, пришедших со звезд. 

 

Раз уж ты заговорил о великом эволюционным скачке, который 

Земля может осуществить, то я бы хотел более подробно узнать 

о том возможном прекрасном будущем, которое нас ждет. Мне 

оно кажется очень далеким и, честно говоря, утопическим, 

учитывая то тяжелое положение, в котором находится 

человечество и наша планета в данный момент. 

Но это будущее, которое кажется тебе настолько невероятным, 

реальность на миллиардах планет. И хотя вне всякого сомнения, 

Земля и человечество находятся в весьма плачевном положении, в 

течение нескольких веков могут произойти невероятные 

преобразования. Хочешь пример? Сравни технологический 

уровень человечества в 1800 году с тем же человечеством в 2000 

году. Прогресс действительно поражает. Но если бы ты мог 

вернуться на 200 лет назад и рассказать про него людям той эпохи, 

то никто бы тебе не поверил. А теперь представь, что было бы, если 

бы люди применили для своего духовного развития ту же энергию и 

энтузиазм, которые они применяют для умственного и 

материального развития. Сейчас Земля переживает фазу 

духовного пробуждения. И если все духи, захотевшие пробудится, 

сделают это и возьмутся за дело, то ситуация изменится очень 

быстро. 

 

Можешь ли ты описать мне, как живут более развитые 

цивилизации, следующие закону любви, чтобы увидеть, в чем они 

могли бы послужить для нас примером и моделью? 

С радостью. Опишу тебе цивилизации, которые эволюционно 

выше вашей буквально на одну — две ступеньки, потому что тебе 

было бы очень трудно понять, как живут более развитые 

цивилизации. В любом случае, имей в виду, что не существует 

цивилизаций, в точности повторяющих одна другую. Но есть вещи, 

схожие у всех, и я опишу тебе именно их, поскольку они касаются 
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духовной стороны. Наиболее важным является то, что эти 

цивилизации осознают процесс духовной эволюции, 

индивидуальной и коллективной, и поэтому направляют все свои 

усилия на достижение духовного прогресса каждого из ее 

жителей и всего человечества в целом. Следовательно, все нормы, 

законы, формы правления и управления ресурсами основываются 

на законе любви и других духовных законах. Как следствие, там нет 

проявления индивидуальных или коллективных форм ненависти и 

эгоизма, нет различного рода насилия, ни каких-либо других 

форм злоупотреблений одних существ по отношению к другим. 

Там не существует войн, терроризма, любого вида преступности, 

убийств, проституции, похищений, диктатуры, милитаризма, 

рабства, потому что все жители считают себя братьями и 

сестрами. 

 

Похоже на утопию. А как они этого добились?  

Они пришли к выводу, что эгоизм ведет только к разрушению и 

страданиям, что единственный способ быть по-настоящему 

счастливыми — это любить. Поэтому они вкладывают всю свою 

энергию в развитие любви и постепенное устранение эгоизма из 

своих сердец. Как результат —  они превратили свои миры в 

дружные дома, в которых живут. Но не думай, что путь к этому был 

устлан розами, они так же прошли через тяжелый процесс 

эволюции. Им пришлось на самих себе испытать все последствия 

своих корыстных взглядов и пройти через все превратности судьбы, 

схожие с вашими. Разница между одними мирами и другими 

лишь в том, как быстро они поняли, что путь эгоизма и отсутствия 

любви — это путь в никуда. 

 

А что ты можешь рассказать об их правительстве, политическом 

и экономическом устройстве?  

Как правило, каждая планета имеет общее планетарное 

правительство. Не существует независимых правительств по 

странам или нациям, хотя каждый регион сохраняет свои 

исторические особенности и имеет автономное руководство, 

которое интегрировано в структуру планетарного правительства. 
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Государство контролирует и управляет средствами производства в 

зависимости от потребностей жителей планеты с целью 

достижения общего благосостояния. Там нет частного 

предпринимательства, так как отсутствует личная 

заинтересованность в выгоде немногих в ущерб остальным; нет 

необходимости в поощрении чрезмерного потребления товаров с 

помощью рекламы, для того, чтобы сохранить прибыльность 

бизнеса. Несмотря на то, что там существует способ измерения 

затраченных усилий — он соответствует количеству рабочего 

времени, затраченного на работу и служит для приобретения 

определенных товаров широкого потребления, как таковых денег, 

как чего-то, что имеет независимую ценность, там не существует. 

Там отсутствуют все виды деятельности, направленные на 

обогащение через финансовую спекуляцию — банковское дело, 

биржи и т. д. Благодаря этому экономика чрезвычайно стабильна, 

поскольку нет ни инфляции, ни девальвации, ни роста курса 

валюты, ни роста или уменьшения процентных ставок — просто 

потому, что там не существует понятие процента. Если стоимость 

некоторых товаров варьируется, то это зависит исключительно от 

доступности ресурсов для их производства. А поскольку это 

общества с большими возможностями прогнозирования, им 

удалось освободиться от зависимости на некоторые виды сырья и 

от истощаемых источников энергии. Они очень заботятся об 

окружающей среде и постепенно переходят на использование 

возобновляемых источников энергии, не загрязняющих 

окружающую среду. Они производят мало отходов, которые к тому 

же перерабатываются практически на 100%. 

На социальном уровне также существуют определенные 

незыблемые минимальные права. Каждый имеет право на жизнь, 

то есть на: питание, жилье, образование и работу. Соответственно, 

там нет ни голода, ни бездомных, ни ипотеки, ни нищеты, там 

отсутствует безработица и все имеют доступ к образованию. 

Уровень материальной жизни населения является достаточно 

комфортным и одинаковым среди всех индивидуумов во всех 

регионах планеты, поскольку из-за отсутствия эгоизма, у жителей 

таких планет отсутствует стремление накапливать богатство или 

материальные вещи.  
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А какую работу они выполняют, если, конечно, они работают? 

В основном они работают в сфере образования и научно-

технических исследований, выполняемых для общего блага — для 

максимального улучшения уровня жизни всех жителей во всех 

сферах, тем самым содействуя как индивидуальной, так и 

коллективной духовной эволюции. Тяжелый физический труд в 

первичной и вторичной отраслях, то есть в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности, был полностью автоматизирован, а 

работа профессионалов в данном случае — это мониторинг 

производственных процессов. Рабочие дни гораздо короче, чем 

на вашей планете, хотя и более продуктивны, потому что никто не 

выполняет неприятную работу или работу, которая не соответствует 

призванию. В то же самое время там не существует тех, кто 

проводит время в праздности или живет за счет других, потому что 

каждый получает удовольствие от своего труда, внося вклад в 

общее благосостояние. Нет определенных, существующих на 

Земле, профессий, посвященных купле-продаже, например, 

продавцов или рекламодателей. Сам тип общества позволяет 

избежать необходимости в рекламе и продвижении продукции. 

Они производят только то, что необходимо, и каждый из них берет 

соответствующую ему часть без необходимости оказания на них 

давления, чтобы они потребляли больше или меньше. Вследствие 

этого, там не существует моды. Привычки потребления меняются 

не произвольно, а только тогда, когда появляются более 

совершенные товары, которые способствуют улучшению здоровья, 

внутреннего или внешнего благосостояния его жителей. Убрав 

лишние виды деятельности, общество развивается очень быстро, 

как в техническом, так и в духовном плане, поскольку индивидуумы 

больше не порабощены эгоистической деятельностью, носящей 

исключительно материальный или разрушительный характер. 

 

То, что ты описал, выглядит, как коммунистическая или 

социалистическая система некоторых стран на Земле. 

В некотором роде. 
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Но ведь на Земле эта система не принесла желаемых 

результатов 

Имей ввиду, что в тех странах Земли, где был установлен 

социализм, он вводился через насилие и никогда не содержал в 

себе духовную сторону, только материалистическую. Несмотря на 

кажущееся чувство общности, реальность была такова, что 

индивидуальный эгоизм, который являлся основой неравенства, 

способствовал появлению господствующих классов, 

навязывающих всем остальным свои взгляды. Для того, чтобы 

социализм стал реальным и функционировал по-настоящему, он 

должен быть не только в материальной плоскости, но и в духовной. 

Он должен быть принят по внутренним убеждениям, а не 

принуждением, через применения силы, как это произошло в 

вашем мире. Другими словами, нужно искоренить эгоизм внутри 

каждого человека и заменить его любовью, и тогда физические 

изменения проявятся на коллективном уровне, как логическое 

следствие внутренних изменений. В отличие от эгоистичного, 

материалистического и атеистического социализма Земли, в этих 

мирах живут при форме правления, которую можно было бы 

назвать «духовным социализмом». 

 

А какая там система правления? То есть, я имею ввиду, у них 

демократическое государство? Республика? Монархия? 

Ни одно из этих названий не могло бы быть подходящим 

термином. Это правительство наиболее развитых существ. Самая 

большая ответственность возлагается на тех, кто обладает 

наибольшим потенциалом с точки зрения мудрости и любви. 

 

Существует ли какое-либо подобное правительство на Земле? 

Ближайшее — это советы старейшин у некоторых индейских 

племен. 

 

А как они выбирают правителей? 

Ну, это зависит от планеты. Как правило, существуют различные 

советы, формирующиеся из представителей различных сфер 

деятельности, и в рамках Совета голосованием его членов 

избирается координатор, который, в зависимости от планеты, 
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может быть, как сменяемым, так и избираться на более 

длительный срок. 

 

А как они попадают в состав этих Советов? 

В зависимости от способностей, которые индивидуумы 

демонстрируют еще в детстве, их образование ориентируется на 

задачи управления. По мере развития своих способностей они 

продолжают занимать должности с возрастающей 

ответственностью, согласно текущим потребностям в 

определенных управленческих функциях. 

 

Похоже, что это не очень-то демократическая, а скорее даже 

иерархическая форма правительства. Для меня все выглядит так, 

как будто высшие классы выбирают себе преемника, не 

учитывая голос народа. 

Народы этих миров согласны с такой формой правления, 

поскольку они знают, что правительство находится в руках самых 

мудрых и любящих лиц. У тех, кто правит, нет намерения 

властвовать, угнетать или злоупотреблять своей властью, как это 

происходит в вашем мире, а скорее наоборот. Они видят в этом 

возможность помочь развитию своих братьев, используя для этого 

максимум своих способностей. Также у них нет каких-либо 

стремлений держаться за власть для накопления богатств или 

привилегий, так как у них нет таких намерений. Занимая 

должности, они не имеют каких-либо специальных привилегий по 

сравнению с остальными жителями. Кроме того, многие решения, 

которые влияют на граждан в целом, принимаются путем 

референдума. 

 

Но мне кажется, что это олигархия, где лишь немногие избранные 

получают возможность управлять. 

Это правда, работа в правительстве данных миров не разрешена 

для кого угодно. Но, в отличие от Земли, где элита формируются из 

членов наиболее богатых и влиятельных семей (с экономической 

точки зрения) и которые, как правило, являются людьми с довольно 

низким духовным уровнем, крайне эгоистичными и жадными до 

власти и богатства, в этих мирах все совсем по-другому. Доступ к 
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управлению получают самые неэгоистичные люди, обладающие 

самым высоким уровнем любви, смирения и мудрости. 

 

Я по-прежнему считаю, что такая система государственного 

управления является очень иерархической. При такой системе 

одни и те же люди правят слишком долго. 

Это нормально, что ты так считаешь. В вашем мире вы привыкли 

видеть, что люди, которые были какое-то время у власти, даже если 

они и не были коррумпированы изначально, в конечном итоге 

развращаются и используют власть в своих интересах или 

интересах определенных групп, нанося ущерб всем остальным. 

Но в этих мирах такого не происходит. 

 

Я до сих пор не могу себе это представить. 

Хорошо, я приведу тебе пример из твоего мира, чтобы ты понял. 

Для того, чтобы человек в вашем мире стал врачом, ему 

необходимо получить образование, которое длится годами. Потом 

он должен приобрести минимальный опыт, где он обязуется 

соблюдать очень строгий этический кодекс и продемонстрировать 

свой профессионализм. Было бы пустой тратой времени, если 

после такой подготовки, его бы сменяли на должности каждые 

четыре года. Представь, что у тебя аппендицит и тебе необходима 

операция. Ты бы предпочел, чтобы хирургом был человеком, 

которого я описал, или человек, избранный путем голосования 

среди тех, кто не обладает знаниями в области хирургии? Ибо это 

то, что в точности происходит в вашем мире, когда к задачам 

управления получают доступ недобросовестные люди. В развитых 

мирах для правительственных управленцев требуется то же самое, 

что и для докторов в вашем — чтобы они были квалифицированы, 

обладали определенным уровнем любви и могли подтвердить это 

на деле. 

 

Разве тебе не кажется, что демократия — это передовая форма 

правления? 

Возможно, я плохо объяснил. Тот факт, что у людей имеется 

возможность выбирать свое правительство, а не некоторых 

навязанных людей — это уже признак духовного прогресса. В 
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действительности, правительства, которые я описываю, были 

свободно избраны гражданами этих миров, а любые вводимые 

значительные изменения требуют консенсуса и согласия всех его 

жителей. Но иногда тот факт, что существуют периодические 

выборы для назначения отдельных представителей, не означает, что 

речь идет о свободных и демократических выборах. Например, в 

том случае, если кандидаты уже были предварительно отобраны 

теми, кто находится у власти за кулисами, среди тех, кто им 

угоден, или если пропаганда была направлена в пользу 

определенных кандидатов политиков в ущерб другим. Что бы ты 

подумал о выборах, в которых в качестве кандидатов участвовали 

бы Сталин и Гитлер? 

 

Вероятно, было бы лучше воздержаться или вернуть пустой бланк 

для голосования.  

В любом случае, система периодических выборов является 

наиболее совершенной формой правления в вашем мире на 

данный момент, а все потому, что из-за того уровня коррупции, 

который существует в политическом классе, желательно не 

оставлять на долгое время одних и тех же лиц у власти. 

 

Подожди. Ты что-то сказал о тех, кто находится у власти за 

кулисами… что ты имел ввиду? 

Ты должен понимать, что часто лица, занимающие политические 

посты в вашем мире, не являются настоящими правителями. Они 

всего лишь марионетки, сменяемые время от времени. А 

видимые демократии c периодическими выборами и 

оппозиционными политическими партиями являются лишь ширмой 

для прикрытия диктатуры элиты, чья единственная цель — это 

удержание народа в неведении, для того, чтобы и дальше 

продолжать свои злоупотребления. 

 

А как в этих мирах организовано образование? 

Дух, разум и тело воспитываются комплексно, ориентируясь на 

каждого человека и используя для этого весь его потенциал, 

согласно призванию. В этих мирах очень развито 

экстрасенсорное восприятие. Благодаря этому преподаватели 
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знают своих учеников намного лучше, что позволяет им распознать 

их способности, призвание и тревоги. Помимо интеллектуального 

обучения, развиваются и потенциальные способности личности, 

такие как ясновидение, телепатия и психокинез, которых вы пока не 

признаете. Это позволяет им развивать свою собственную связь с 

высшей духовностью. 

 

А каких убеждений они придерживаются? 

Как таковой религии там не существует. Это если под религией 

понимать организацию со священниками и догмами, в которую 

нужно вступать в какой-либо форме, и которая заставляет верить в 

определенные постулаты и следовать определенным нормам. Как 

я уже говорил, существует очень ясное осознание духовной 

реальности, происхождении и судьбы каждого человека, законов, 

управляющих вселенной. И это находит свое отражение в любой 

сфере деятельности, которая развивается на планете: в 

образовании, экономике, политике и т. д. 
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2-Й ЗАКОН: ЗАКОН СВОБОДНОЙ ВОЛИ.  
 

 Дух обладает свободой выбора своей 

судьбы: он сам выбирает желает ли он 

развиваться или нет. 

 

 Дух прогрессирует только тогда, когда 

добровольно выбирает гармонизацию с 

законом любви, потому что он понимает 

и разделяет этот закон и действует в 

согласии с ним. 

 

 Духовное развитие происходит только в 

том случае, если оно совершено 

добровольно, благодаря собственным 

усилиям духа, без какого-либо 

навязывания или принуждения. 

 

 Эволюция возможно только там, где есть 

свобода.  
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Во многих своих объяснениях ты говоришь о свободной воле как о 

чем-то таком, что очень важно уважать. 

Да, это так. 

 

Чем является свободная воля на самом деле? 

Это способность духа самостоятельно определять для себя, что он 

хочет делать. 

 

И почему так важно уважать свободную волю? 

Потому что это фундаментальный духовной закон, на котором 

основан эволюционный прогресс духа. 

 

В чем заключается закон свободной воли? 

Это духовный закон, согласно которому дух обладает правом 

самостоятельно выбирать свою судьбу. 

 

А почему ты сказал, что эволюционный прогресс духа 

основывается на свободной воле? 

Потому что духовное развитие только тогда является истинным, 

когда оно совершенно посредством свободной воли, то есть 

добровольным выбором духа, без какого-либо навязывания или 

принуждения. 

 

Почему это так? 

Потому что если прогресс был совершен под принуждением, то 

после того, как форма принуждения или навязывания исчезает, дух 

возвращается к тому, кем он был прежде, переставая быть тем, 

кем его вынудили стать обстоятельства. 

 

Но если это духовный закон, то почему он не соблюдается на 

Земле? 

Соблюдается, так как духовные законы записаны в сущности 

каждого духа. Существует сила, которая постоянно заставляет 

духа искать счастье, а через его поиск он развивается. Так же, как 

невозможно стать счастливым без любви, нет духа, который может 

стать по-настоящему духовно счастливым, не обладая полной 

свободой, потому что это заложено в самой его сути. Если бы Бог 
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хотел, чтобы духи были несвободны, он бы запрограммировал так, 

чтобы, оставаясь рабами они по своей природе оставались бы 

счастливы. Но все обстоит совсем наоборот, дух несчастлив в 

рабстве любого вида, отсюда мы можем сделать вывод, что дух 

был создан, чтобы быть свободным, как на Земле, так и в 

остальной Вселенной. 

 

Хорошо, но в реальности большинство людей на нашей планете 

несвободны в своей деятельности. Вместо этого их заставляют, 

или они сами себя заставляют, делать много такого, что на 

самом деле они делать не хотят. 

Именно так и происходит в вашем мире. Происходит постоянное 

нарушение этого закона из-за низкого уровня развития 

большинства жителей, которые либо еще не осознают этот закон, 

либо осознают, но не хотят его соблюдать, потому что для того, 

чтобы уважать свободную волю других людей, они должны 

отказаться от эгоизма. Поэтому одна из целей духовного обучения 

— научиться уважать как свободную волю других людей, так и 

требовать уважения к своей собственной свободе воли. 

 

Ты хочешь сказать, что закон свободной воли известен и уважаем 

жителями более развитых миров? 

Да, потому что это универсальный духовный закон. И в этих мирах 

жители гораздо более счастливы, чем вы, именно потому, что они 

делают гораздо больший акцент, как на уважение свободной воли, 

так и на другие духовные законы. 

 

Может быть они могли бы прийти к нам и раскрыть свой секрет 

счастья ...  

Именно потому, что продвинутые духи знают, уважают и следуют 

закону свободной воли, они очень осторожны в том, чтобы никоим 

образом не нарушить данный закон. В том числе это касается и 

вмешательства в миры, населенные менее развитыми духами. 

Несмотря на то, что у них нет намерений причинить вред, 

избыточное вмешательство может создать зависимость менее 

развитых духов или цивилизаций от более развитых, и это может 

привести к застою эволюции на данной планете. Именно поэтому 
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любая помощь, которую оказывают продвинутые миры менее 

совершенным, как на духовном уровне, так и на физическом, 

всегда является очень незаметной и никогда не вступает в 

противоречие с собственной волей существа или существ, 

которые в ней нуждаются, так как иначе это было бы нарушением 

их свободной воли. Это обусловлено тем, что все существа 

проявляют в этом вопросе свое собственное желание, как и когда 

им надо развиваться и получать помощь. 

 

Я до сих пор не совсем понимаю, в чем заключается проблема. 

Не мог бы ты привести мне пример, чтобы я лучше понял? 

Хорошо. Представь, что жители развитого мира прибыли на Землю 

и вы, признавая их авторитет, разрешили бы им управлять 

планетой, чтобы разрешить все ваши проблемы. В соответствии со 

знанием духовных законов, точно так же, как и на родной планете, 

где уважение к другим существам низшей эволюции привело к 

соблюдению вегетарианской диеты и не причинению вреда ни 

одному животному, они решают содействовать продвижению 

законов о защите животных, которые, среди прочего, запрещают 

охоту, корриду и потребление мяса. Будет ли человечество Земли 

готово отказаться от этого? 

 

Ну, не знаю. Я думаю, что были бы люди и за, и против. 

В нынешнем состоянии человечества это очень оптимистичная 

оценка. На самом деле более 80% людей были бы против этих 

мер: начались бы чрезвычайно бурные протесты и бунты по всей 

планете, которые бы препятствовали выполнению этого нового 

закона. Столкнувшись с такой дилеммой, что должен был бы 

сделать внеземной лидер? Отказаться от своих собственных 

убеждений в угоду людям или, наоборот, навязать законы, 

несмотря на противодействие большинства? В случае принятия 

первого варианта это нарушило бы его свободную волю, так как 

он стал делать бы вещи, которые противоречат его желанию. Если 

бы он выбрал второй вариант, то нарушил бы свободу воли 

народа, навязав закон, который идет против его желания. 
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Тогда это дилемма без возможного решения. 

Решение есть - то, что уже существует. Оно состоит в том, что 

более развитые люди не руководят вашим миром просто потому, 

что большинство населения не желает принимать изменения, 

которые они предлагают. Они не хотят навязывать свою волю 

вашей, зная, что в применении силы нет никакого смысла.  

В истории вашей планеты уже бывали многочисленные случаи, 

когда более или менее честные люди, которым удавалось получить 

высокие должности во власти, пытались изменить ситуацию к 

лучшему. И чем это заканчивалось? Через короткий промежуток 

времени, люди, которые их окружали, их же и уничтожали. Именно 

поэтому более развитые духи только советуют, проповедуют на 

собственном примере и ничего не навязывают, позволяя каждому 

выбирать, что подходит для него лучшего всего. 

 

Каковы будут практические результаты применения закона 

свободной воли на Земле, если мы примем решение его 

соблюдать, как и в других, более развитых мирах? 

Исчезновение любых форм рабства, принуждения, угнетения, 

манипулирования и причинения вреда одних людей другим. 

Развитое существо никогда не нарушит право на жизнь других 

существ. В следствии этого исчезли бы войны, казни, убийства и 

аборты, потому что все эти действия нарушают право на жизнь 

других существ, любые формы жестокого обращения или 

насилия в отношении детей и взрослых. Следовательно, исчезли бы 

педофилия, изнасилования, принуждение к проституции и любые 

другие формы сексуального насилия, в которых силой 

нарушается воля других людей, особенно когда речь идет о самых 

слабых и беззащитных. 

Исчезла бы любая форма препятствования свободному 

выражению мыслей и чувств. Вследствие этого не стало бы 

цензуры, манипуляций, обмана, репрессий или похищений. 

Исчезли бы все религии, философские или эгоистические учения, 

оправдывающие угнетение, агрессию, контроль и/или насилие в 

отношении других людей из-за расовых различий, религиозных, 

культурных, экономических, политических или иных убеждений. А 

значит исчез бы расизм, тоталитаризм, фашизм, религиозный 
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фанатизм, милитаризм, империализм или капитализм, потому что 

это идеологии, которые основаны на процветании нескольких 

(«избранных») за счет страданий других людей. 

Независимо от той формы рабства, которое пытаются навязать 

духовному существу, будь оно физическое или ментальное, оно 

потерпит неудачу. Дух будет всегда внутренне восставать против 

всего того, что его порабощает, и, рано или поздно, он начнет с 

этим бороться изо всех сил. Это и есть причина, по которой все 

учения, религии и идеологии, политические или экономические 

системы, не уважающие закон свободной воли духа, окажутся 

неустойчивыми и эфемерными, в то время как другие, 

основанные на духовных законах, будут стабильными и 

долговечными. 

Исчезли бы любые формы рабства, жестокого обращения, 

физического или психологического насилия, как внутри, так и вне 

семейных уз — родителей против детей, детей против родителей, 

мужа против жены или жены против мужа, начальства в отношении 

сотрудников, сильных против слабых. 

Исчезли бы все увлечения (или развлечения), основанные на 

причинении страданий и гибели другим живым существам, 

особенно тем, кто наиболее близок к нам эволюционно (высшим 

млекопитающим), исчезли бы практики, которые не являются 

строго необходимыми для выживания, такие как коррида, охота, 

рыболовство и животноводство в развитых странах. 

 

Но для того, чтобы следовать этому закону, необходимо его 

знать, не так ли? Как можно обучить чему-то не 

заинтересованных в этом людей, если не принуждать их каким-

либо образом? Почему бы не поступить так же, как и с 

непослушными детьми, которые не хотят идти в школу и которых 

принуждают в какой-либо форме, чтобы они туда пошли и стали 

учиться? 

Как я уже сказал, если мы считаем, что соблюдение закона 

свободной воли — это уважение к добровольным решениям духа, 

какими бы с духовной точки зрения они ни были, то сам характер 

закона препятствует его навязывание, потому что таким образом 

мы бы нарушили сам закон. Иными словами, цель не оправдывает 
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средства, и даже делает ситуацию хуже, если после применения 

средства мы не достигаем той цели, которую преследуем. 

Принуждение — это не выход, потому что, как уже я сказал, то, что 

достигнуто навязыванием или принуждением, утрачивается, как 

только сила принуждения исчезает. Дух вернется к тому, каким он 

является на самом деле, и не останется таким, каким он стал под 

давлением обстоятельств. Реинкарнация и забвение прошлых 

жизней специально предназначены для того, чтобы дух ощутил 

свободу воли и развивался благодаря собственным усилиям без 

какого-либо принуждения. Мы уже подробно обсуждали это 

ранее, когда говорили о том, что сам дух добровольно выбирает 

хочет или не хочет он развиваться, а также виды испытаний, через 

которые он должен пройти для продвижения вперед. Что касается 

примера, который ты привел насчет ребенка и школы, то 

наиболее духовно-продвинутые образовательные практики, 

которые также достигли и вашего мира, стараются не заставлять, а 

стимулировать собственные способности ребенка, делая 

обучение более привлекательным и не утомительным, наилучшим 

образом способствуя тому, чтобы ребенок учился из-за 

увлеченности, а не из-за необходимости.  

 

И все-таки, существует ли правильный способ, как передать 

людям знание о духовных законах?  

Единственный способ — это личный пример, и это то, что делали 

самые продвинутые духи, которые воплощались на Земле. Я 

говорю об Иисусе, Будде, Кришне, Заратустре и других аватарах 

или продвинутых существах, которые воплощались на Земле, 

чтобы научить людей закону любви, свободы воли, а также другим 

духовным законам. Они сделали из своей жизни образец: как жить 

в гармонии с духовными законами, не заставляя никого делать то 

же самое. 
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Но закон свободной воли не был ясно понят последователями 

Иисуса, потому что в итоге все закончилось навязыванием своих 

убеждений силой, с помощью насилия, принуждения и страха. Я 

имею в виду католическую церковь, инквизицию и крестовые 

походы.  

В то время последователи Иисуса еще не доросли до уровня 

сообщения, которое они пытались представлять. Но это 

произошло не по вине Иисуса или аватаров, а из-за эгоизма и 

отсутствия прогресса, преобладающего в вашем мире. В 

результате, определенные люди присвоили некоторые истинные 

идеи и исказили их для того, чтобы управлять и манипулировать 

другими. Религия или вера, которая прививается навязыванием или 

принуждением, не заставит дух эволюционировать. Она не может 

быть истинной или быть в гармонии с Богом и высшей духовностью, 

потому что никто, кто нарушает закон свободной воли, не может 

рассматриваться как посредник Бога или как тот, кто исполняет 

промысел Божий. Такие верования бесповоротно исчезнут с лица 

земли с течением времени. Но мы поговорим об этом более 

подробно в другой раз, потому что это очень важно. 

 

Что же, несмотря на все эти вмешательства, я не вижу, чтобы 

ситуация в мире стала намного лучше. 

Что-то улучшилось. В прошлые времена людей растили как скот, 

на убой, чтобы их съесть, а сейчас это вам кажется мерзостью. 

Каннибализм практически вымер на Земле. Менее чем 200 лет 

тому назад еще существовало законное рабство и работорговля 

во всем мире. Хотя в настоящее время рабство и существует в 

других формах, но, по крайней мере, формально оно 

преследуется и наказывается по закону во всех странах и 

практикуется только нелегально, вне закона. Религиозные гонения, 

хотя они все еще и существуют в некоторых частях мира, 

уменьшились как по своей интенсивности, так и по жестокости. Во 

многих странах существует законодательство, защищающее 

право свободного вероисповедания, немыслимое в Европе до 

протестантской реформации. Смертная казнь, как вид наказания, 

отменена во многих странах. Создание и утверждение такого 

международного органа как ООН, Всеобщей декларации прав 
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человека, несмотря на то, что на практике она и не выполняется, 

является ярким примером того, что на вашей планете есть 

достаточно продвинутые духи, которые осознают, что существуют 

фундаментальные права, которые не должны нарушаться. В этой 

декларации полностью определены права, гарантирующие 

соблюдение свободной воли, и содержатся требования для наций 

по осуществлению действий, препятствующие нарушению 

свободной воли других людей. Можно рассматривать эту 

декларацию как весьма успешное развитие закона свободной 

воли. В десяти заповедях мы также находим несколько указаний по 

уважению свободной воли, как например, заповеди «не убий» и 

«не укради». Несмотря на то, что еще многое предстоит сделать, 

все это является существенным достижением по сравнению с 

ситуацией в прошлых эпохах.  
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3-Й ЗАКОН: ЗАКОН ДУХОВНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

или закон духовного действия и противодействия 

(причины и следствия). 

 

 То, что вы делаете для других, вы также 

делаете и для себя. 

 

 Дух духовно прогрессирует только 

тогда, когда он осознает свои ошибки 

(действия против других существ 

творения) и исправляет их.  
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Существует множество людей, которые утвердились в атеизме с 

принципом: «Если бы Бог действительно существовал, он бы не 

допустил всей той несправедливости, что происходит в мире». 

Каково твое мнение на этот счет? 

Такая точка зрения основана на неполном знании о духовной 

реальности, что приводит к интерпретации некоторых 

драматических ситуаций на Земле, как составной части 

несправедливости. Все это идет от веры людей в то, что жизнь 

начинается с рождения физического тела. Если мы считаем, что 

жизнь человека начинается с рождения, то напрашивается 

неизбежный вывод о том, что мир несправедлив. И если Создатель 

существует, то Он столь же несправедлив, потому что с самого 

начала благоволит некоторым существам в ущерб другим. Разве 

нет людей, которые уже от рождения приходят в мир с жизненной 

перспективой полной несчастий, так как они рождаются с 

врожденными болезнями, в нищете, в семьях, которые их не 

ждали, в то время как другие кажутся избранными самим 

провидением, потому что они более умны, красивы, более 

любящие, более любимы или более здоровы? 

Но если мы считаем, что эта жизнь не более, чем краткий эпизод 

жизни каждого существа, который является просто продолжением 

и следствием ряда предыдущих эпизодов, тесно связанных с 

обстоятельствами, в которых дух оказывается в текущей жизни, то 

мы начинаем понимать то, что ранее нам казалось непонятным и, 

следовательно, несправедливым. Абсолютно все духи начинают с 

одной точки. Все духовные существа созданы равными, как 

несведущее и не осознающее жизненное начало, c потенциалом 

к постоянному и бесконечному развитию для достижения самых 

больших высот в любви и мудрости через суммарный опыт 

бесчисленных воплощений. Единственная разница между одними 

духами и другими заключается лишь в том моменте, когда они 

были созданы, то есть в возрасте духа, поскольку процесс 

создания духовной жизни никогда не заканчивается. В то время как 

одни встали на этот путь тысячи миллионов лет назад (еще до того, 

как ваша галактика была едва сформированной туманностью) и 

уже имеют за своей спиной бесчисленные воплощения в 

физическом мире, другие только недавно начали свой 
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эволюционный процесс. То есть, они являются молодыми духами. В 

зависимости от своих действий и решений, их эволюционный путь 

будет извилистым или прямым, медленным или быстрым. 

Разве вы не замечали, что есть люди, которые с самого раннего 

возраста демонстрируют большую зрелость, несвойственную 

своему возрасту, с огромной способностью к любви и 

пониманию, в то время как другие, уже взрослые или пожилые 

люди, все еще незрелы в своем поведении до такой степени, что 

кажутся моложе, чем они выглядят физически? Различия, которые 

вы наблюдаете между одними духами и другими относительно их 

духовных способностей (очевидно врожденных), обусловлены 

разницей в возрасте духа и той пользой, которую они вынесли из 

своих воплощений для своего духовного совершенствования. 

Различия, которые вы наблюдаете в обстоятельствах жизни духов 

(которые кажутся игрой случая), тесно связаны с последствиями 

или решениями, которые эти же духи осуществили в прошлых 

жизнях и в периодах жизни, когда они не были воплощены. 

 

А каким образом действия нынешней жизни связаны с 

действиями прошлого? 

Существует универсальный закон, который можно назвать 

законом «Духовный справедливости», законом «Причины и 

следствия» или законом «Духовного действия и противодействия», 

который в большей или меньшей степени говорит о том, что дух 

получает именно то, что дает сам. Иными словами, совершая 

действия в отношении других, мы на самом деле совершаем их в 

отношении себя. Отсюда следует, что каждый дух сталкивается с 

жизненными обстоятельствами, причиной которых он стал сам и, 

следовательно, большинство неблагоприятных обстоятельств, с 

которыми он сталкивается в одной своей жизни, являются 

результатом или следствием действий, которые он совершил сам 

в своем предыдущем воплощении. 

 

Почему это универсальный закон? 

Потому что дух не может быть счастлив и продвинуться в своей 

духовной эволюции, не испытав и не пройдя через все 

обстоятельства и все поступки, которые он совершил против 
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вселенских законов и против других существ творения. Если по 

закону свободной воли дух свободен выбирать тот путь, по 

которому он хочет идти, и принимать те решения, которые он сам 

считает нужными, то по закону «Духовной справедливости» он 

должен осознать, что каждое его действие имеет свои 

последствия, и в конце концов, рано или поздно, они затронут его 

самого. А можно сказать по-другому: «Что посеешь, то и 

пожнешь». Это означает, что если нам казалось правильным 

сделать что-то в качестве «инициатора» некоего действия, то это 

что-то должно нам также казаться справедливым, когда мы 

выступаем в качестве «приемника» этого действия и наоборот. Я 

имею в виду, что если нам не нравится испытывать на себе то, 

причиной чего стали мы сами, то это означает, что наши действия 

были не совсем верны, ведь то, что не хорошо для нас, также не 

хорошо и для других. Наверное, ты слышал, как многие великие 

пророки, в том числе и Иисус, говорили: «Не делай другому того, 

чего не желаешь себе» и «Делай другим то, что бы ты хотел для 

себя». Зная закон действия и противодействия можно было бы 

добавить к этому постулату постскриптум: «Не делай другому того, 

чего не желаешь себе, потому что в итоге ты делаешь это для себя» 

и «Делай другому то, чего желаешь себе, потому что в итоге ты 

делаешь это для себя». В этом утверждении «То, что ты делаешь 

другим, ты также делаешь это и для себя» лежит принцип духовной 

справедливости. 

 

Почему ты называешь этот закон — законом духовного действия 

и противодействия? 

Потому что в некотором роде, он похож на третий закон Ньютона 

или закон «Действия и противодействия» классической физики, 

который говорит о том, что действие двух материальных тел друг на 

друга равно по численной величине и противоположно по 

направлению. Другими словами, если два космонавта в космосе 

держаться за руки, и один из них решает оттолкнуть другого, то он 

сам сдвинется с той же силой, но в противоположном 

направлении. Последствие физического закона действия и 

противодействия знают хорошо те, кто стрелял из ружья или 

похожего оружия. Они знают, что при стрельбе ружье оказывает 
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воздействие на пулю, выталкивая ее наружу с огромной 

скоростью. Но в то же время пуля оказывает воздействие на ружье 

с той же силой, но в противоположном направлении. Эта сила, 

обусловленная существованием закона действия и 

противодействия, хорошо известна в сфере вооружений как 

«отдача», и она бывает настолько сильной, что в случае 

неподготовленности может привести к травме в месте упора 

оружия. 

На духовном уровне, как аналог физического закона действия и 

противодействия, существует духовный закон, согласно которому 

все совершенное нами по отношению к другим, вернется к нам в 

той же степени. На практике это означает, как я уже говорил 

ранее, что все, что мы делаем для других, в действительности мы 

делаем для себя. 

Это является основой духовной справедливости, так как каждый 

сталкивается со своими собственными поступками, и каждый, 

после испытания на себе последствий своего же поведения, сам 

решает, изменить ли ему свое поведение или нет. 

 

А каким образом действия по отношению к другим влияют на 

духовный прогресс? 

Вес поступков, противоречащих закону любви, действует как 

балласт, который мешает духу подняться до более высоких 

уровней развития. И наоборот, поступки, находящиеся в согласии 

с законом любви, действуют как пламя горелки воздушного шара. 

Пламя, нагревая воздух и повышая уровень вибрации молекул газа 

внутри шара, уменьшает плотность воздуха, тем самым позволяя 

ему подняться в менее плотные слои атмосферы. Таким же 

образом действия в пользу закона любви повышают вибрации духа 

и дают ему возможность подняться к регионам астрального мира 

с более высокой вибрацией, то есть, к более высокому духовному 

уровню. 
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Но насколько я вижу, этот закон очень часто не соблюдается. 

Разве нет убийц, преступников и других людей, совершивших 

геноцид, которые будучи не привлеченные к ответственности, 

спокойно умирали в старости?  

Если следствие, связанное с конкретной причиной или действием 

не сразу заметно, то у воплощенного может возникнуть 

впечатление, что справедливости не существует, так как он не 

видит, что преступники отвечают за свои преступления в текущей 

жизни. Это правда, что в течение одной жизни многие 

преступления, особенно совершенные теми, кто входит в высшие 

эшелоны мировой власти, остаются безнаказанными. В таких 

случаях предполагается что тому, кто выступал против закона 

любви, причиняя вред другим духам, придется столкнуться с 

последствиями своих действий в последующих жизнях. Представь 

правителя, ставшего причиной войны. Он отдавал приказы о пытках 

и приговорил к смерти тысячи людей. Благодаря своей власти он 

никогда не был судим или осужден каким-либо судом на Земле. 

Но будь уверен, что все «неоплаченные счета» прожитой жизни 

будут отложены на следующие жизни, и вчерашний тиран может 

оказаться «невинной жертвой» завтра. В этом смысл фразы: 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», 

потому что все, что не урегулировано земной справедливостью, 

несомненно, будет урегулировано духовной. Тем не менее знай, 

что цель такой системы — не наказание, а обучение. В любом 

случае, всякий дух, причинивший вред, остается в долгу перед 

самим собой. Для того, чтобы продвинуться вперед, ему 

необходимо сначала осознать тот вред, который он причинил, а 

затем возместить причиненный ущерб. 

  

Если взять другую крайность, то разве нет таких людей, которые 

сделали много всего хорошего в течение всей своей жизни, но в 

место вознаграждения, они были оклеветаны, замучены и убиты?  

Тут нужно смотреть и на другую сторону медали закона духовной 

справедливости. Потому что люди, жившие в соответствии с 

законом любви, но получившие в ответ на все то благое, что они 

сделали для своих современников — неблагодарность, 

непонимание, отвержение, насилие, пытки или смерть, должны 
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быть уверены, что в духовном мире они будут вознаграждены по 

заслугам. В мире, который является истинным, и который не 

подчиняется своевольным законам людей. Вот что означают слова 

Иисуса: «Блаженны нищие духом (имеются в виду смиренные), 

ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они 

утешатся». 

 

А почему происходит задержка между действием и 

противодействием, то есть между поступком и его 

последствием, для того, кто его совершил? Разве не было бы 

более справедливо, если бы действие и противодействие шли 

сразу друг за другом? 

Противодействие активируется в тот же момент, когда происходит 

действие, хотя оно и не вступает в силу немедленно. Если действие 

было совершено в согласии с духовными законами, то мы 

получаем «духовный бонус», а если против, то можно сказать, что 

был создан «духовный долг». «Сбор урожая» будет отложен до тех 

пор, пока дух не завершит испытательный период или его 

воплощение не подойдет к концу. Точно так же, как и при сдаче 

экзамена, оценка не известна до тех пор, пока экзамен не 

закончится полностью, и к следующему упражнению переходят 

сразу, не дожидаясь, пока учитель проверит завершенное 

упражнение. Если совершено действия в пользу духовных законов, 

то в какой-то момент мы получим от духовного мира 

справедливое вознаграждение, даже если это произойдет и не 

сразу, точно так же, как и при исполнении работы по заказу, вы 

получаете вознаграждение после завершения работы, а не во 

время ее исполнения. В конце концов, после окончания 

воплощения, «духовное вознаграждение» приведет духа к 

восхождению в более развитые сферы, где обитают более 

любящие духи. В случае же духовного долга, возмещение будет 

отложено до тех пор, пока дух сам, по собственной воле, не 

решит исправить тот ущерб, который он причинил. Это 

подразумевает, что дух стал осознавать свои собственные 

поступки. Благодаря закону свободной воли он не может быть 

принужден к этому. Сам дух решает, когда для него пришло 

время пройти через такие обстоятельства. Но если он хочет 
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продвинуться духовно, то неизбежно, рано или поздно, он должен 

будет с ними столкнуться и возместить тот ущерб, который он 

причинил. До этого момента, он не будет сталкиваться с 

определенными испытаниями.  

Тем не менее, как только духи с большими долгами заканчивают 

свое воплощение, вес деяний, совершенных против закона любви, 

будет удерживать их на нижних уровнях астрального мира, где 

живут духи в аналогичном состоянии. Там нет гармонии с 

законами любви, и поэтому они обречены вредить друг другу. 

Жизнь на этих уровнях довольно несчастна и полна страданий.  

 

Как дух осознает тот вред, который он причинил другим? 

В какой-то момент после развоплощения дух проходит через 

исчерпывающий пересмотр наиболее морально значимых 

событий своей прошлой жизни. В ходе пересмотра его жизни, в 

каждой прожитой ситуации дух воспринимает не только то, что 

чувствовал он в этот момент, но и одновременно - чувства и 

эмоции других существ, которых затронули последствия его 

действий, воспринимая их благополучие или дискомфорт так же, 

как если бы на их месте был он сам. 

 

Какова точная цель этого пересмотра? 

Помощь в развитии, осознание духом значимости тех решений, 

которые он принял в жизни в соответствии с духовными законами, и 

последствия своих действий по отношению к другим людям, 

понимание того, действовал ли он в этот момент из любви или из 

эгоизма. А также для того, чтобы он узнал, с какими испытаниями в 

этом воплощении он столкнулся, какие испытания он преодолел, а 

какие ему все еще придется преодолевать, поскольку испытания в 

последующих воплощениях во многом зависят от его поступков в 

предыдущих. 

 

Похоже на Страшный суд, не так ли? 

Более-менее, но без какого-либо намерения унизить или наказать 

духа. Пересмотр предназначен для того, чтобы дух осознал свои 

поступки в отношении других существ творения в соответствии с 

духовными законами. 
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А кто судит, были ли его действия правильными или нет? 

Он сам при помощи высших духов. 

  

Как дух может осознать, было ли его поведение правильным или 

нет, если он этого не осознавал во время своей физической 

жизни? 

С помощью высших духов, дающих ему духовную ясность, которой 

по уровню своего развития он еще не обладает. 

 

А учитывая то обстоятельство, что он судит сам себя, то не 

может ли так случиться, что он не будет до конца честен сам с 

собой? Я имею в виду, как избежать того, что дух будет 

снисходительным по отношению к себе. 

Дух не действует с пристрастием, так как находится в состоянии 

духовной ясности, вызванной высшими духами, про что я уже 

упомянул. В этом состоянии он видит реальность такой, какая она 

есть, абсолютно беспристрастно. 

 

А что происходит дальше? 

Дух готовится исправить и преодолеть свои негативные установки в 

последующих воплощениях и выбирает, в зависимости от своих 

способностей, такие испытания, которые помогут ему в их 

устранении. Испытания будут зависеть от того, по какому пути дух 

захочет пойти. Либо медленное исправление, растянутое по 

времени, либо более суровые испытания, служащие быстрому 

продвижению. 

 

А это происходит почти сразу? Я имею в виду, уже в следующей 

жизни дух сталкивается с исправлением того, что он сделал в 

предыдущей жизни? 

Не обязательно. Существует много духов, не показавших какого-

либо желания в исправлении, и поэтому они остаются в областях 

самого нижнего астрала; они возвращаются к физической жизни, 

так и не пройдя через описанный выше процесс воспитательного 

характера. Несмотря на то, что дух может начать процесс 

преобразования, следует иметь в виду, что в самом начале его 

желание быть стойким в добродетели еще очень хрупкое и он 
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может не выдержать самых сложных испытаний. По этой причине, 

дух имеет возможность прожить переходные воплощения, в 

которых он не будет сталкиваться с исправлением своего долга. 

Эти воплощения послужат ему в качестве подготовки для 

укрепления его воли и настойчивости к преобразованию. Как 

таковые воплощения для искупления, в которых дух столкнется с 

самыми трудными испытаниями, наступят только тогда, когда он 

достаточно хорошо к ним подготовится и будет более решителен в 

своем стремлении стать лучше.  

 

Какие испытания ждут духа «должника»?  

Как правило, страдание во плоти в обстоятельствах, аналогичных 

тем, причиной которых он стал сам в другой своей жизни, с целью 

осознания того, что находится в гармонии с духовными законами, 

а что нет. Также ему предстоит дальнейшая работа по 

исправлению того ущерба, который он причинил. 

 

Мог бы ты привести мне пример, что бы я понял лучше? 

Хорошо. Представь духа, который воплощается в 18 веке в богатой 

белой семье, владеющей поместьями и рабами для работы на 

земле. Конечно же в той жизни он не осознает (так как это 

вероятно то, чему научили его родители), что рабы являются такими 

же людьми, как и он, что они чувствуют и страдают также, как и он. 

Что рабство вступает в противоречие с законами любви и 

свободной воли, так как никто не имеет права властвовать над 

чьей-либо волей для своей собственной выгоды, будь она 

материальной или какой-либо иной, тем более, когда дело 

касается равных ему. А если вы спросите его в этот момент, 

чувствует ли он, что владеть рабами неправильно, то скорее всего 

он решит, что вы оскорбляете его достоинство, и ответит: «Да как вы 

можете сравнивать какого-то грязного и невежественного раба с 

джентльменом из нашего сословия». И ему даже не придет в 

голову, что эти «грязные, невежественные и рабские» условия были 

созданы и поддерживались им самим и его семьей. Если он 

чувствует, что такое положение в порядке вещей, то он согласится 

на то, чтобы испытать ситуацию с другой стороны, то есть родиться 

в следующей жизни сыном или дочерью одного из рабов его 
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прежней семьи и испытать на себе страдания, которые 

претерпевают рабы. И если вы спросите его уже как раба в этом 

воплощении, считает ли он рабство приемлемым, он ответит вам, 

что рабство бесчеловечно и будет горько жаловаться на свою 

судьбу, приговаривая: «Господи, что же я сделал, чтобы заслужить 

это?» Но в конце концов, он не сделал ничего более, чем пожал 

плоды того, что было им посеяно. Если он сможет вынести из этого 

опыта хороший урок, то тогда, когда он будет в состоянии изменить 

положение вещей, например, перевоплотившись снова уже в 

роли хозяина имения, то, возможно, он вспомнит о том, что познал 

в своей прежней жизни, и будет выступать за отмену рабства.  

 

Должен ли я заключить из этого примера, что рабы в другой своей 

жизни могли быть хозяевами и практиковали рабство? 

Да, и были владельцами рабов. Одна и та же группа духов вполне 

может занимать эти роли попеременно во множестве жизней, 

пока они наконец не осознают, что лучший способ уважения 

своей собственной свободы — уважать свободу других при любых 

обстоятельствах. И так во всем. 

 

Но заставлять духа проходить через те же самые 

обстоятельства, причиной которых он стал сам, разве не 

равносильно формуле «око за око, зуб за зуб»? 

Как я уже сказал, это не наказание, а способ обучения. Если дух 

считает, что он действовал справедливо, то у него не должно быть 

никакого страха в отношении испытании на себе того же, что он 

делал сам. И даже наоборот, он будет рад получить справедливое 

вознаграждение за свои добрые дела. В противном же случае, 

если он действовал из эгоизма, во вред окружающим, он не будет 

готов пожинать плоды всего плохого, что он посеял. Если бы 

намерением закона было наказание правонарушителя, в 

качестве своего рода мести, то мы могли бы его рассматривать 

как «око за око». Однако цель закона не наказание, а содействие 

прогрессу духа, благодаря прохождению им на личном опыте 

через обстоятельства, причиной которых он стал сам. Иными 

словами, закон духовной справедливости сталкивает каждого из 

нас с нашими же действиями так, чтобы мы смогли извлечь из них 
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урок. И совсем не обязательно, что дух должен пройти, в 

буквальном смысле, через точно такие же ситуации, причиной 

которых он стал, но, как правило, это самый быстрый способ 

обучения, и он выбирается многими духами, стремящимися выйти 

из своего положения духовной неполноценности, так как они 

чувствуют себя глубоко несчастными. 

 

А не существует ли другого, менее радикального, способа 

освободиться от своего долга? 

Сила испытаний зависит от того, насколько быстро дух 

предпочитает устранить свои духовные долги и от его 

способностей к их преодолению. Испытание появится только тогда, 

когда дух будет готов его пройти. Для духа, имеющего 

кармические долги и который хочет развиваться, это очень похоже 

на беспроцентный кредит в банке. Ему будут предоставлены 

различные варианты того, как исправить и погасить долги, и только 

от него зависит, выберет ли он один вариант или другой. Он может 

попробовать погасить задолженность в более короткие сроки, но 

с более высокими выплатами, или в течение более длительного 

времени, но с более низкими выплатами. Все духовные 

наставники, как правило, рекомендуют второй вариант, то есть, 

заплатить долг в рассрочку с более комфортными выплатами, хотя 

в этом случае духу, чтобы погасить задолженность полностью, 

необходимо будет пройти через большее количество воплощений. 

Однако часто духи спешат выйти из состояния страдания, в 

котором они находятся из-за веса причинённого ими ущерба, 

поэтому они склоняются к выбору самых трудных испытаний, 

помогающих очистить карму быстрее. В любом случае, сначала 

дух должен дать свое согласие на противостояние таким 

испытаниям и подготовить себя, чтобы успешно их преодолеть.  

 

Что означает «карма»?  

Это слово восточного происхождения, означающее «духовный 

долг». 
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Но мне кажется, что некоторые из испытаний являются 

чрезвычайно болезненными, для того чтобы дух смог извлечь из 

них урок, не говоря уже о том, что жизнь и так полна слез. 

Это потому, что вы судите, не зная причины. Многие видят только 

одну сторону медали — когда преступники остаются 

безнаказанными, и им это кажется несправедливым. Если те же 

самые люди видят только вторую сторону медали — расплату по 

счетам, но уже в следующей жизни, то им кажется 

несправедливым, что кто-то может так страдать от таких зверств, 

потому что они не понимают, почему это происходит и за что им 

выпало такое ужасное несчастье. Однако если бы они знали 

преступное прошлое этого духа, то многие из них даже не дали бы 

ему второй шанс. В духовном мире всегда есть второй шанс, или, 

если сказать точнее, существуют бесконечные возможности для 

исправления. 

 

Если в духовном мире на самом деле существуют безграничные 

возможности для исправления, откуда же берет свое начало 

вера в наказания или вечные страдания для грешников, 

например, в христианстве? 

Вера в вечные наказания не имеет божественного происхождения. 

Она ничем не обоснована и не соответствует духовной 

реальности. Это еще одно заблуждение, введенное духовными 

иерархами для управления людьми через иррациональный страх. 

Прискорбно, что те, кто возвел себя в ранг духовных наставников, и 

кто по сути своей должен помогать другим в поисках духовного 

пути, на самом деле очень далеки от этого и даже наоборот, 

создают препятствия, вводя в заблуждение и манипулируя умами 

своих прихожан, пользуясь их слабостями для возвеличивания себя. 

Тем самым они еще больше усложняют их путь, который и так 

достаточно обременен тяжелыми обстоятельствами. 

 

А почему у многих людей создается впечатление, что 

болезненные события, происходящие в их жизни, являются 

обстоятельствами, наложенными на них без их ведома? 

Потому что это выбор, который был сделан ими еще до 

воплощения и тот факт, что, воплотившись они забыли свое 
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духовное прошлое, заставляет их верить в то, что они не принимали 

никакого участия в этом решении. Существует много духов, 

решивших сделать шаг в своем развитии и, следовательно, они 

могут сталкиваться в своей жизни с чрезвычайно сложными и 

невыносимыми обстоятельствами, как может показаться со 

стороны тем, кто не осознает духовные законы. Многие из них не 

могут понять, что определенные люди должны столкнуться с 

мучительными и печальными событиями которых они не 

заслужили, как со своего рода роком судьбы, и поэтому они 

приходят к выводу, что нет никакой истинной справедливости, раз 

такие замечательные люди должны так ужасно страдать. Но если 

бы они смогли взглянуть на духовное прошлое этих людей, то они 

бы поняли, почему так происходит. Причина заключается в том, что 

они начинают возмещать ущерб, который был ими причинен еще 

до того, как у них появилось желание жить в согласии с духовными 

законами. Поэтому, радуйтесь, когда вы видите таких людей, во-

первых, потому что это духи, которые уже совершили глубокие и 

позитивные изменения в своем преобразовании, а во-вторых, тот 

факт, что они сталкиваются с испытаниями такого рода, означает, 

что им удалось достичь довольно высокого уровня развития, что 

позволяет им противостоять (с возможностью успеха) таким 

серьезным испытаниям по возмещению долга.  

 

Так что же получается, что все негативные обстоятельства, с 

которыми сталкивается дух, это последствия его действий в 

прошлом? 

Нет. Многие из них являются прямым следствием действий, 

совершенных в настоящей жизни. Также оно может столкнуться с 

обстоятельствами, которые являются неотъемлемой частью 

эволюционного развития планеты, на которой он воплощается. 

 

Ты хочешь сказать, что дух, не имеющий никаких долгов, может 

столкнуться с негативными обстоятельствами, которые никак не 

связаны с искуплением? 

Да, такое бывает очень часто. Но это свободный выбор духа, 

который сам пожелал через них пройти. 
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А какой в этом смысл? Это похоже на мазохизм! 

Только не подумай, что духи решают выбрать этот путь, потому что 

им нравиться страдать. В этом не было бы никакого смысла, если 

бы все пройденные страдания были совершенно бесполезны и не 

позволяли бы продвинуться по пути духовного прогресса. Но если 

результатом является духовный прогресс в обучении любви и, 

следовательно, приближение к истинному счастью, то однажды, 

тогда, когда трагические обстоятельства будут успешно 

преодолены и останутся позади, мы сможем сделать вывод о том, 

что это того стоило. Как и усилия бегуна на длинные дистанции 

стоят того, если ему удается достичь цели, побив свой личный 

рекорд. Такой выбор характерен для продвинутых духов, которые 

воплощаются из-за проявления истинной любви к своим менее 

развитым собратьям, чтобы помочь им и показать путь любви. Но в 

то же время, этот опыт поможет гораздо быстрее прогрессировать 

и самим продвинутым духам, так как их способность к 

безусловной любви будет подвергнута испытаниям. Им придется 

выдержать много неблагодарности и несправедливости по 

отношении к себе со стороны менее развитых духов.  

 

Хотя ты мне и говорил, что негативные обстоятельства помогают 

нам развиваться и что многие из них являются следствием 

прошлых деяний, есть факторы, которые, не зависят от того, что 

было сделано в прошлых жизнях, например, голод, крайняя 

нищета и войны; и мне кажется это настолько несправедливым, 

бесчеловечным и невыносимым, что такого просто не должно 

быть. Тем не менее, несмотря на наличие одного и более якобы 

мега-хороших и мега-влиятельных существ, ничего не делается 

для того, чтобы изменить это плачевное направление развития 

человечества. Что ты можешь мне ответить на это?  

Безусловно, существует множество деяний, которые являются 

бесчеловечными и невыносимыми. Но их создали сами духи, 

воплощенные на Земле, и именно им следует это осознать и 

работать над тем, чтобы навсегда искоренить эти вещи с лица 

планеты, потому что они могут и должны это сделать. Как я уже 

говорил, духовное развитие происходит только тогда, когда оно 

выбрано и совершено добровольно, благодаря собственным 
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усилиям духа, без какого-либо навязывания или принуждения. Это 

духовный закон, закон свободной воли, который уважают все 

духовно развитые существа. Это причина, по которой Бог или 

высшие существа не могут бороться с несправедливостью в 

вашем мире. Уверен, что если в мире появится всемогущее 

существо, которое придет, чтобы разобраться с какими-то 

вопросами, то те же самые жители Земли, которые недавно 

требовали пришествия Спасителя, будут жаловаться на отсутствие 

свободы, потому что, совершенно очевидно, что не все будут 

довольны решениями этого существа. Всегда найдется кто-то, кто 

будет не согласен, и кто будет считать, что он страдает от 

определенных решений, потому что в вашем мире очень мало 

людей, готовых отказаться от эгоизма и делиться тем, что они 

считают принадлежит им, с теми, кто имеет меньше, чем они. Вот 

почему все возлагается на самих людей, которые, живя в 

физическом мире и применяя без каких-либо ограничений свою 

свободную волю, сталкиваются с обстоятельствами, созданные 

ими же самими. Люди сами должны прийти к выводу, что все 

беды, от которых они страдают, являются плодом их эгоизма, и что 

до тех пор, пока это чувство царствует в их сердцах, по-прежнему 

будут происходить войны, голод, крайняя нищета и 

несправедливость. Единственным способом искоренения всего 

этого зла является искоренение эгоизма из каждого сердца, а 

единственное существующие противоядие от эгоизма — любовь. 

Не сидите, сложа руки, ожидая, когда кто-то придет вас спасти. 

Действуйте, и вам помогут, поскольку продвинутые духи и 

последователи закона любви всегда находятся рядом с вами, 

чтобы незаметно вам помогать. Но инициатива должна исходить от 

вас, только по вашему решению, а не наоборот. Не будьте похожи 

на того, кто упал в реку и просит его спасти, но сам даже и не 

пытается двигать руками, чтобы плыть и держаться на плаву. У вас 

есть способность, принимая решения, менять ход своей судьбы. 

Разве смогли бы вы развиваться, если при каждом неверном шаге 

просили бы своего отца прийти вам на помощь? Для обучения вам 

необходимо испытать на себе последствия своих решений и вам 

необходима свобода действий, чтобы самим для себя 

определить, хотите ли вы идти одной дорогой или другой. 
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А почему бы духовно более развитым мирам не отправить к нам 

своих представителей и не показать, что представляет из себя 

высшая духовность?  

Они хотели бы, но, как я уже говорил много раз, они не могут 

нарушить вашу свободу воли. Цивилизации более развитых 

физических миров не могут на коллективном уровне вмешиваться 

в развитие менее продвинутых миров без их на то желания и 

согласия. Именно поэтому помощь осуществляется посредством 

воплощений более развитых людей, которые приходят на планету и 

обучают личным примером. Они делают это без высаживания 

армий и без привлечения внимания, так, чтобы те, кто хочет 

следовать новому учению, могли бы сделать это через родство 

чувств и мыслей, а не из-за того, что их поразило волшебство 

технологий, которыми обладают более развитые цивилизации. 

Если же происходит по-другому, то мы имеем дело с 

цивилизациями, которые не соблюдают закон свободной воли, и 

последствия этого катастрофичны. В этом случае народы 

становятся зависимыми от развитой цивилизации, и когда эта 

цивилизация уходит, то предполагаемый прогресс, которого они 

достигли, быстро сходит на нет и забывается, так как он не был 

результатом собственных усилий.  

Хочу также напомнить, что вы постоянно получаете незаметную 

помощь с духовного плана от наставников и ваших близких 

родственников, не воплощенных в данный момент. Мы уже 

подробно говорили о том, как вы можете связаться с духовным 

миром, чтобы получить помощь. Однако, чтобы ее получить, вы 

должны захотеть ее получить. Потому что если кто-то желает 

оставаться одиноким и изолированным от мира или не желает 

продвигаться вперед, то его желание будет уважаться. Нельзя 

никого заставить развиваться в любви, так как если прогресс был 

осуществлен не по собственному желанию, то в нем нет никакого 

смысла, и кроме всего прочего, это является нарушением закона 

свободной воли. 
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Есть люди, оправдывающие войны тем, что они необходимы для 

сохранения мира и демократии, чтобы избежать еще большего 

зла. Что ты думаешь по этому поводу?  

Если они на самом деле являются приверженцами мира и 

свободы, то они не могут делать то, что противоречит тому, что они 

проповедуют. Потому что если средства достижения цели 

противоречат самой цели, то они являются лжецами и 

лицемерами. Цель не может оправдывать средства, так как 

средства должны быть в гармонии с преследуемой целью. 

Невозможно установить мир с помощью войны, свободу через 

принуждение, справедливость через несправедливость. 

 

Но разве войны — это не решение всего лишь нескольких 

человек, в чьих руках находится власть, в то время как все 

остальные люди предпочли бы жить в мире? 

Так почему же тогда вы отдаете власть тем, кто делает совсем 

противоположное тому, что вы хотите? Если в тот момент, когда 

злонамеренные правители вашего мира призовут свои народы на 

войну, они вдруг обнаружат, что никто не готов взять в руки оружие 

и нет никого, кто заставит остальных взять в руки оружие, или же нет 

никого, кто производит оружие, то они ничего не смогут сделать, 

независимо от того, какими бы злыми они не были. Если они этого 

добиваются, то только потому, что они знают, как стимулировать 

эгоизм, который существует между вами. Они знают, как привести 

овец на бойню, потому что смогли убедить овец в том, что они 

являются палачами для других овец. Следовательно, проблема на 

самом деле лежит в людях, которые считают, что они имеют право 

отнять жизнь у других, таких же людей, как и они, тем самым 

рискуя быть убитыми самим. Дух, который усвоил духовные законы 

в период своего воплощения, никогда не будет участвовать в 

какой-либо войне, потому что он имеет очень ясное понимание, 

что жизнь священна и что добровольное действие, которое 

приводит к смерти других людей по какой-либо причине, является 

действием, идущим вразрез с законом любви и против закона 

свободной воли. 
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А что, если кто-то напал, и человек, действуя в целях 

самообороны, убивает нападавшего? Или, например, в том 

случае, если злоумышленник пытается навредить чьим-то детям, 

и единственный способ их защитить, это убить агрессора? 

Пойми, в духовном мире важны не действия как таковые, а 

намерения, с которыми они были совершены. Того, кто не имел 

никакого намерения убить, а только лишь хотел остановить 

агрессора от убийства, нельзя судить точно так же, как и того, кто с 

самого начала имел твердое намерение убить. Ведь он сделал 

все возможное, чтобы предотвратить зло, чтобы не было причинено 

еще большее зло. Но это не касается тех, кто идет на войну. Когда 

кто-то идет на войну, то он прекрасно осознает, что в какой-то 

момент он окажется в ситуации, когда ему нужно будет убить 

другого человека или умереть самому. Последователи закона 

любви, кто заявляет о своей вере в Бога, никогда добровольно не 

пойдут в армию, чтобы убивать своих воплощённых собратьев с 

противоположной стороны. Потому что нет никакой настолько 

благородной идеи или веры, которая могла бы оправдать убийство 

своих собратьев. 

 

Но верно также и то, что многие люди были призваны и 

вынуждены были идти на фронт против своей воли. Что ты 

скажешь на это? 

Скажу, что это довольно тяжелое испытания для этих людей, потому 

что они оказались между молотом и наковальней. Но знайте, что 

такие обстоятельства не происходят случайно, и тот факт, что они 

оказались перед таким выбором, означает скорее всего то, что в 

другой своей жизни они сами заставляли других пройти через те 

же самые обстоятельства. Это очень серьезный урок, в котором их 

убеждения в пользу любви подвергнутся серьезным испытаниям, 

так как они должны будут выбирать между убийством и риском 

быть убитыми. Быть замученными или раненными стороной 

противника, или попасть в тюрьму, подвергнуться пыткам и, 

возможно, даже стать приговоренными к смерти на своей, 

«дружественной» стороне, если их признают дезертирами или 

мятежниками. Все это будет учитываться в качестве смягчающих 

обстоятельств. Так же, как и действия тех, кто принуждает людей 
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идти на войну, умирать и убивать, будут учитываться в качестве 

отягчающих обстоятельств, так как они являются наиболее 

ответственными. В вашем мире солдат, убивший противника 

рискуя своей жизнью, является героем. В то же самое время, тот, 

кто рискует собственной жизнью, чтобы никого не убить со стороны 

противника, является трусом. Однако в духовном мире все 

оценивается совсем наоборот. Храбрый — это пацифист, 

дезертир, бунтарь, сознательный отказник, потому что он выступает 

против убийств, потому что он рискует своей жизнью, чтобы 

сохранить жизнь другим, неизвестным ему людям, возможно даже, 

другой веры или идеологии. При этом он прекрасно осознает, что 

те, кто находится на его стороне, вероятно, будут преследовать его 

за это до самой смерти. В то же время, тот, кто рискует своей 

жизнью, чтобы лишить жизни других людей, из-за страха, что он сам 

может быть убит одной из двух сторон, весьма далек от храбрости. 

В любом случае, это решение, которое зависит от самих людей — 

предпочтут ли они временные земные страдания, вызванные 

эгоистичными существами осуществляющие репрессии против 

них за их отказ убивать своих собратьев, и получить за это 

вознаграждение от духовного мира, или же принять земную 

награду героев войны, но в последующем пройти через страдания 

в духовном мире, за действия, направленные против своих 

собратьев.  

 

А что если какая-то сила или страна намеревается вторгнуться в 

другие страны, то что должны делать эти страны, чтобы 

избежать нападения или захвата их страной-агрессором? 

Просто сидеть сложа руки и ничего не делать, в то время как их 

уничтожают? Возьмем, например, случай Нацистской Германии. 

Должна ли была Европа или Америка допустить, чтобы нацизм 

завоевал весь мир с помощью военной силы? 

Знания об истории человечества, к которым вы имеете доступ, 

значительно искажены. Многие из вас до сих пор считают, что в 

каждой войне есть хорошая сторона, всегда та, на которой 

находитесь вы и которую поддерживает Бог, и плохая сторона, 

которую видимо должен поддерживать дьявол. Но оказывается, что 

на противоположной стороне думают точно так же, что это они 
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хорошие и что Бог поддерживает их, а плохие, поддерживаемые 

дьяволом, находятся на другой стороне. Война, например, та, про 

которую ты упомянул, не случается за один день. Реальность 

такова, что войны намечаются задолго до того, как начинаются 

вооруженные конфликты и прискорбно наблюдать за тем, как 

будущие противоборствующие стороны заранее сотрудничают 

друг с другом, чтобы взаимно вооружиться, а потом вдруг 

становятся врагами, чтобы уничтожить друг друга.  

Экстремальные и насильственные идеологии находят себе 

питательную среду в моральной и экономической бедности 

народа. Самые большие войны происходили сразу же после 

сильнейших экономических кризисов, когда люди попадали в 

ситуацию крайней нищеты. Все эти экономические кризисы 

возникали не случайно, они были намеренно спровоцированы 

очень небольшой группой людей, с огромной экономической и 

политической властью, желающих разбогатеть и достигнуть еще 

больших высот власти за счет горя и страдания остальных. Они 

использовали средства пропаганды для развития экстремальных 

идеологий и убеждали людей в том, что за все их беды 

ответственны те, кто отличается от них по признаку расы, 

вероисповедания, убеждений, культуры и т. д. Но если они этого и 

добиваются, то только лишь потому, что им удается стимулировать 

ваш эгоизм, все тот же, что мешает вам видеть в другом человеке 

брата или сестру.  

Подлинно верующие в любовь никогда не пойдут на войну убивать 

своих собратьев, потому что любой человек — ваш брат. Разве у 

вас нет детей? Хотели бы вы, чтобы они испытали все ужасы войны, 

чтобы их ранили или убили, чтобы они прошли через голод и 

страдания? Хотели бы вы, чтобы ваши дома, села или города были 

разрушены? Ну, тогда учтите, что с другой стороны происходит все 

то же самое. И если вы идете на войну, то вы будете вызывать те же 

страдания, смерть, боль и разрушения, которых вы не хотели бы 

для себя. На противоположной стороне также есть дети, которые 

будут страдать, дети, которые будут терпеть крайнюю нищету, 

голод, боль, страдания, разрушения и смерть. Конечно же, я 

говорю вам не делать другим детям того, чего вы не желаете для 

собственных детей, поскольку в действительности все, что вы 
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делаете для других детей, по закону духовной справедливости, 

фактически вы делаете для ваших собственных будущих детей. 

 

Из твоих слов следует, что основные зачинщики войны — всего 

лишь несколько человек, в то время как остальные, 

мотивированные своим собственным эгоизмом, позволяют себе 

быть ими втянутыми, это верно? 

Верно. 

 

Тогда получается, что те, кто несет ответственность за войны, 

создают колоссальные духовные долги, так как, в конечном 

итоге, это они стали причиной страданий и гибели большого 

числа существ. 

Именно так. У меня есть послание для всех «властителей мира 

сего», которое, надеюсь, заставит их задуматься, и они начнут 

менять свои взгляды, прежде чем накопят для себя еще больше 

долгов. Поскольку у них не возникает сомнений при организации 

войн и вторжений, когда они сеют раздор и ненависть между 

народами и более того, когда они имеют наглость объявлять, что 

все это — во имя Бога, демократии и свободы, или любой другой 

благородной цели, которую они берутся опорочить своими 

методами, то они должны знать, что сеют жуткое семя, чьи 

обильные и горькие плоды они неумолимо пожнут в последующих 

жизнях воплощением в искалеченных детях в стране, в которой они 

приказали установить наземные мины, или воплощением в 

голодающих детей в стране, где они обрекли людей на голодную 

смерть. Все их могущество в физическом мире является лишь 

мимолетным обстоятельством, и оно будет отсутствовать в 

духовном мире, где положение не зависит от денег, власти и 

влияния, которое у них есть, а только от их способности к любви, 

которую они смогли в себе развить. Какое разочарование 

настигнет тех, кто уверовал, будто они хозяева мира, когда, 

перейдя в духовный мир, они увидят реальность такой, какая она 

есть на самом деле, и поймут, что все те, кто умер и пострадал 

из-за них, стоят над ними на духовной лестнице! Там не будет 

триумфального въезда с президентскими почестями, зато будет 

множество едва эволюционировавших существ, страстно 
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желающих стать компенсацией за все совершенное ими зло. Чем 

больше страданий они причинили, тем больше страданий они 

получат! 

 

А что можно сказать жертвам вооруженных конфликтов, тем, кто 

получил увечья, прошел через крайнюю нищету, голод, различные 

лишения и трудности? 

Не переживайте о потере материальных благ, не переживайте 

даже о потере жизни вашего тела, потому что все это временно. 

Помните, что вас никто не может убить, потому что вы бессмертны, 

и когда вы вернетесь в духовный мир к своей подлинной жизни, 

ничто из этого уже не будет иметь большого значения. Там вы 

будете утешены за все ваши страдания и все ваши раны будут 

исцелены. Любовь — это единственное, что имеет там значение. 

Если несчастья, через которые вы прошли, сделали вас более 

чувствительными к страданиям своих собратьев, настолько, что вы 

пришли к выводу, что больше не хотите, чтобы кто-либо еще 

прошел через те же самые обстоятельства, через которые прошли 

и вы, другими словами, если вы продвинулись в понимании любви, 

пусть даже совсем немного — то это того стоило. 
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4-Й ЗАКОН: ЗАКОН ЛЮБВИ.  
 

 Судьба духа — достичь счастья, испытав 

безусловную любовь, благодаря 

добровольно принимаемым решениям. 

 

 Без любви нет развития. Без любви нет 

мудрости. Без любви нет счастья.  

 

 Любовь — это гармонизирующая и 

живительная сила духовной вселенной. 
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Ты неоднократно упоминал про закон любви, но что такое 

любовь, по твоему мнению? 

Любовь, в своем высшем понимании, может быть определена как 

способность чувствовать других людей как самого себя. 

 

Но действительно ли любовь существует или это просто 

абстрактное понятие? 

Она действительно существует и проявляется в виде интенсивной 

вибрации жизненной сущности или духовного начала, которое 

передается на все планы бытия, начиная от духовного уровня и до 

физического, проходя через ментальный и астральный уровень. 

Проявление любви на энергетическом плане — это самая высокая 

вибрация энергии, самый яркий свет, свет звезд. Эта вибрация, 

вибрация любви, может передаваться и восприниматься так же, 

как и свет. 

 

И что именно ощущается через любовь? 

Когда существа испытывают истинную любовь, они чувствуют себя 

полноценными, совершенно счастливыми, наполненными 

вибрацией, силой и необыкновенной чувствительностью. Им ничего 

больше не надо для счастья. Духи, вдохновленные любовью, 

испытывают желание передать свое благостное состояние другим 

людям и помочь им стать счастливыми, потому что они чувствуют 

связь с этими духами, как будто являются их частью. Наполненное 

любовью астральное тело настолько увеличивает свою вибрацию, 

что его аура неимоверно расширяется и становится очень яркой. 

Чем выше у существ развита способность любить, тем выше их 

вибрации, и тем больше энергии они способны передать. Когда 

кто-то любит, то его вибрация любви передается окружающим. 

Если получатель или получатели этой вибрации достаточно 

чувствительны, то они воспринимают ее как волну сильного тепла, 

которое не жжет, вибрации, которая полностью проходит через 

них и настолько проникает в самые глубокие уголки их души, что 

кажется, будто каждая их пора наполняется, сотрясая и заставляя 

чувствовать себя окутанным в облако спокойствия и гармонии. В 

этом состоянии внутреннего благополучия они ощущают 

оптимизм, радость, расслабление, безмятежность и 
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обнаруживают, что проблемы их существования не являются 

такими уж серьезными. 

 

То, что ты описал, больше похоже на мистический опыт. Я не 

знаю, в какой степени это действительно доступно для нас, 

людей. 

Доступно, но вы настолько материалистичны, что вам не хватает 

чувствительности, чтобы не только давать любовь, но и 

непосредственно ее чувствовать. Это все равно, что пытаться 

слушать радио рядом с работающей дрелью. По этой причине 

вместо того, чтобы чувствовать любовь, большинство из вас 

оценивают действия, осуществляемые из-за любви, хотя 

большинству все еще сложно понять, что движет человеком, 

который поступает таким образом. 

 

А почему любовь — это духовный закон? 

Потому, что он заложен внутри духа: духу необходимо любить, 

чтобы быть счастливым. При отсутствии любви дух чахнет, как 

цветок, лишенный корня. 

Если по закону свободной воли духу необходимо быть свободным 

для того, чтобы быть счастливым, то по закону любви духу 

необходимо любить, чтобы быть счастливым. Если мы объединим 

два этих закона в один, то мы можем сказать, что для того, чтобы 

быть счастливым, духу необходимо любить в полной свободе. 

 

Если любовь так необходима для счастья духа, то почему мы не 

все рождаемся любящими? 

Способность любить — это еще одна из способностей, которую 

вы должны развить в себе в процессе своей эволюции. Как я уже 

говорил, духовная искра при своем создании обладает 

множеством потенциальных способностей, но она должна их в 

себе развить. Одной из таких способностей является способность 

любить. Развитие способности к любви является самой важной 

задачей в эволюционном процессе развития духа. Любовь — это 

гармонизирующая и восстанавливающая сила духовной 

Вселенной. 
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Как любовь влияет на гармонию во Вселенной? 

Благодаря акту любви существуют все духовные существа! Любовь 

— это сила, которая питает любой творческий порыв. Любовь 

является основой, на которой держится всеобщая духовная 

солидарность. Духи, вдохновленные любовью, испытывают 

желание помогать в эволюции всем остальным существам 

творения, чтобы и они могли испытать счастье, которое исходит от 

любви. Только на основе любви может быть построено нечто 

подлинное и прочное. 
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ЛЮБОВЬ ПРОТИВ ЭГОИЗМА  

 
Какой первый шаг необходимо предпринять, чтобы научиться 

любить? 

Чтобы научиться любить, сначала необходимо научиться 

чувствовать самого себя, а для этого необходимо познать себя. 

Если вы хотите полюбить других, то сначала научитесь любить себя, 

познав себя. Тот, кто не любит самого себя, не может полюбить 

других. 

 

Но я был уверен в том, что для того, чтобы полюбить других, 

необходимо отречься от самого себя! 

Совсем нет. То, что вы должны сделать, так это отказаться от своего 

эгоизма, но не от своих чувств. Дело в том, что у вас неверно 

истолковано понятие любви и из-за этого вы путаете ее с 

эгоизмом. Любовь к себе не означает то, что мы лучше других, и 

что мы должны посвятить себя удовлетворению своих 

эгоистических желаний. Наоборот, она означает признание и 

развитие наших собственных эмоциональных потребностей и 

чувств, потому что они являются движущей силой нашей жизни. Вот 

почему я сказал, что для того, чтобы научиться любить по-

настоящему, так важно познать себя. Знание себя предполагает 

умение различать то, что мы чувствуем, от того, что мы думаем. 

Этот навык необходим нам для понимания разницы между тем, что 

исходит от наших чувств, а что от нашего эгоизма. 

 

Так как же различить, что является любовью, а что нет? 

Любовь в своем максимальном выражении должна быть 

безусловной. Тот, кто любит по-настоящему, не должен ожидать 

что-либо взамен. Тот, кто действует, исходя из личной выгоды, на 

самом деле не любит. Любовь должна проявляться свободно, если 

это не так, то это нелюбовь. Никто никого не может заставить 

любить. Тот же, кто хочет научиться любить, должен стремится к 

тому, чтобы отказаться от своего эгоизма. Любовь и эгоизм 

являются противоположными понятиями, несовместимыми внутри 

себя, антагонистическими. Нельзя любить, не отказываясь от 

эгоизма, так как фактически эгоизм — это отсутствие любви. 
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Научиться любить, это все равно, что избавиться от эгоизма. Когда 

вы увеличиваете вашу способность в любви, вы одновременно 

уменьшаете свой эгоизм, и наоборот. 

 

Как дух учится любить?  

Это непрерывный процесс, который требует очень много времени 

для своего развития. Дух начинает учится любви еще до начала 

человеческой фазы и никогда не заканчивает, так как всегда есть 

то, что можно познать в любви. Аналогично тому, как мы учимся 

говорить, нет другого способа научиться любить, кроме как 

постоянно взаимодействуя с другими существами. На первых 

этапах, тогда, когда духовные существа едва развиты, они 

испытывают на себе, в виде эмоций, любовь других, более 

продвинутых существ. Это дает им ощущение благополучия. 

Новички также должны испытать и отсутствие любви — эгоизм 

существ, которые любят только себя и не способны на любовь к 

окружающим. С одной стороны, это создает в них дискомфорт, 

но с другой — позволяет осознать и лучше понять разницу между 

отсутствием и наличием любви, а также помогает им научиться 

ценить присутствие любви, что станет для них стимулом для 

развития собственных чувств. Другими словами, прежде чем 

научиться любить, духовное существо должно стать более 

чувствительным в получении любви от более продвинутых существ, 

служащих для него примером, что значит быть дарителем любви. 

Духовные существа также должны жить с существами, с 

аналогичным или более выраженным эгоизмом, чем у них самих, 

так как для них это будет являться примером того, что представляет 

из себя отсутствие любви. Все подобные взаимодействия будут 

мотивировать их к развитию сначала эмоций, а потом и чувств. 

Когда духи начнут распознавать любовь, которую они получают от 

других, они будут готовы к тому, чтобы бы стать дарителями любви. 

Вначале они могут дарить любовь только тем людям, кто любил их 

первыми (обычно члены семьи) и пробудил в них первые чувства 

привязанности. Те же, кто вел себя эгоистично по отношению к 

ним, станут для них врагами. Остальные, с кем они никогда не 

имели никаких отношений, будут для них просто людьми, к 

которым они будут равнодушны. В этой стадии духи страстны в 
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любви, но, когда она исчезает, они мстительны и обидчивы. Потом 

наступает следующий, более продвинутый этап, в котором 

существа не желают зла тем, кто причинил им боль, ведь они 

понимают, что страдание само по себе что-то негативное, 

несовместимое с любовью, и поэтому они оставляют мысль о 

мести в качестве возмездия. Можно назвать это этапом 

продвинутой условной любви.  

Однажды наступит момент, когда уровень понимания и 

чувствительности существ значительно возрастет и тогда они будут 

готовы сделать великий шаг к тому, чтобы полюбить всех остальных 

существ творения, в том числе и тех, кто их ненавидел, презирал 

или заставлял ужасно страдать. 

Другими словами, они войдут в завершающую стадию, в которой 

достигнут безусловной любви, той любви, о которой проповедовал 

Иисус, когда говорил «любите врагов ваших». Конечно, это не 

произойдет в одночасье. Потребуются миллионы лет эволюции, 

чтобы покрыть путь от первой до последней стадии.  

 

Не мог бы ты определить эти стадии для лучшего представления?  

Да, хотя, как я уже сказал, это непрерывный процесс, для 

большего понимания мы можем поделить его на следующие 

этапы: 

1. Нечувствителен как получатель и даритель любви. 

2. Частично восприимчив как получатель любви, но нечувствителен 

как даритель любви. 

3. Чувствителен как получатель, частично чувствителен как даритель 

любви (условная любовь). 

4. Высокочувствительный получатель и даритель любви (продвинутая 

условная любовь). 

5. Полностью чувствителен как получатель и как даритель любви 

(безусловная любовь).  
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Каково происхождение эмоций и чувств, и в чем разница между 

ними? 

На первой ступени эволюции духовных существ они способны 

воспринимать только эмоции, которые, как правило, являются 

реакцией на внешние раздражения. Такое развитие 

эмоционального восприятия начинается уже на стадии, которая 

предшествует человеческой. Фактически, вы можете наблюдать, 

что многие высшие млекопитающие, такие как собаки, коровы, 

лошади или дельфины, способны воспринимать и выражать 

достаточно глубокие эмоции самого разного рода. Когда духи 

испытывают эмоции и начинают учитывать их при принятии 

решений, они начинают развивать чувства. Вы можете 

рассматривать чувства как эволюционировавшую форму эмоций. 

 

Можешь ли ты более детально объяснить различие и взаимосвязь 

между эмоциями и чувствами?  

Эмоции не долговечны, и в основном вызываются какими-то 

внешними или внутренними стимулами. Чувства же более 

продолжительны. Они коренятся глубоко в духе и, несмотря на то, 

что они подвержены внешним воздействиям, мотивируются не 

внешними импульсами, а волей самого духа. Чувства и эмоции 

тесно связаны. Первые пробуждают вторые. Чувства — это как 

внутренний источник, из которого эмоции выходят. И, если 

рассматривать в этом ключе, то эмоции являются проявлением 

чувств. Эмоции, особенно те, что воспринимаются извне, влияют на 

чувства и могут являться стимулом для активации или подавления 

чувств. В максимальном развитии чувства любви, то есть тогда, 

когда мы испытаем безусловную любовь, нами овладеет чувство, 

которое никогда не закончится, и кроме того, оно не будет 

требовать никакого внешнего стимула для своего возникновения 

или «питания». 

 

Где возникают эмоции и чувства? 

Эмоции и чувства любви берут свое начало в духовном теле. 

Несмотря на то, что эго-эмоции и эго-чувства возникают в 

духовном теле, их эгоистический оттенок создается в ментальном 

теле.  
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Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Что такое эго-чувства и эго-

эмоции? 

Это негативные чувства и эмоции, порожденные эгоистическим 

мироощущением. В действительности, эгоистическое 

мироощущение — это мысли и, следовательно, возникает в уме. 

 

Так чувства и мысли имеют различное происхождение? Я всегда 

думал, что и то и другое плоды ума. 

Нет, они имеют различное происхождение. Чувства проистекают из 

духа (духовного тела), а мысли возникают в разуме (ментального 

тела). 

 

Правильно ли я понимаю, что ты имеешь ввиду, что эгоизм 

возникает в уме, а любовь в духе? 

Да, хотя, как я уже говорил, эго-эмоции и эго-чувства также 

возникают в духовном теле, несмотря на то, что их эгоистический 

аспект формируется в уме. 

 

Не мог бы ты прояснить этот момент? А то я до сих пор не могу 

понять, как эгоизм возникает в уме, а чувства и эгоистические 

эмоции берут свое начало в духе. 

Конечно. Представь человека, который находится внутри 

стеклянного купола с зажженным фонарем. Если стекло 

прозрачное, то свет, который исходит от фонаря наружу, и свет, 

который поступает снаружи внутрь, вряд ли изменится, проходя 

через стекло. Однако если стекло купола будет темное, а не 

прозрачное, то прохождение света через него изменится, как 

света, который светит изнутри наружу, так и света, который 

поступает во внутрь купола извне. Человек и фонарь олицетворяет 

тут духовное тело, а стекло купола — ментальное тело. 

Затемненность стекла купола олицетворяет собой эгоизм. Эгоизм 

будет менять не только восприятие чувств и эмоций, исходящие от 

других людей (свет, который входит), трансформируя их до того, 

как они достигнут духовного тела, но и выражение или проявление 

чувств и эмоций, исходящих из духовного тела (свет, который светит 

наружу). Теперь чувства будут восприниматься другими людьми с 

эгоистическим оттенком, которым пропитались, проходя через ум. 
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Я до сих пор не понимаю, как работает связь между любовью и 

эгоизмом в природе человека. Как так может быть, что мы 

одновременно можем и любить, и быть эгоистами? Не мог бы ты 

прояснить этот момент для меня? 

Да, конечно. Представь, что человеческое существо — это лук, в 

сердцевине которого находится дух, излучающий свет, который и 

есть любовь. Этот центральный излучатель света покрыт 

несколькими слоями, таким образом, что каждый из слоев 

немного препятствует прохождению света, а сумма всех слоев 

почти полностью перекрывает доступ света наружу. Каждый из этих 

слоев представляет собой проявления эгоизма, которые должны 

быть постепенно устранены, так, чтобы в итоге свет (любовь) 

выражал себя с полной силой. Когда мы устраняем слои, то свет 

(любовь) от внутреннего источника встречает на своем пути 

меньше препятствий, для того, чтобы светить наружу во внешний 

мир. Внешние слои соответствуют наиболее примитивному и 

поверхностному эгоизму. Это слои, олицетворяющие собой 

тщеславие. Промежуточные слои — это гордость, а внутренние 

слои — высокомерие. 

Каждый дух находится на разных этапах этого процесса. 

Большинству духов, населяющих землю, удалось сбросить лишь 

несколько первых слоев. Некоторые преуспели в устранении 

некоторых промежуточных слоев, и лишь немногие находятся в 

процессе устранения более глубоких слоев эгоизма. Несмотря на 

то, что это поступательный процесс и существуют духи на всех 

уровнях, мы можем попробовать классифицировать их на три 

большие группы, в зависимости от уровня устранения слоев, на 

котором они находятся: добрый – тщеславный, великодушный – 

гордый и любящий – высокомерный дух. 

 

Почему ты классифицировал их двумя прилагательными, одним 

положительным и одним отрицательным? 

Потому что я хочу, чтобы в классификации проявилась не только 

эгоистическая часть духа, но и были подчеркнуты качества, 

которые дух может развить в себе на каждом этапе. Первое 

прилагательное выражает качество, которое духи смогут достичь, 

если приложат усилия в развитии любви, а второе — это тот 
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уровень эгоизма, в котором они находятся. Тщеславные люди 

могут стать очень добрыми, горделивые — очень щедрыми, а 

высокомерные — очень любящими, если они сумеют преодолеть 

свой эгоизм и начнут бороться за чувства. Вместе с тем, нет ничего 

плохого в том, чтобы признать в себе эгоизм и дать ему 

определение, с целью его осознать, а затем и преодолеть. 

Гораздо хуже, если дух не желает признавать существование 

эгоизма, и не осознает, что у нас у всех есть эгоистическая 

составляющая, которую мы должны устранить, чтобы научиться 

искренне любить и стать по-настоящему счастливыми. Нежелание 

признавать эгоизм приводит к духовному застою, так как вы не 

можете преодолеть то, что не признаете, как и алкоголики, не 

признающие свою зависимость, не могут от нее избавиться. 

 

Не мог бы ты более подробно изложить особенности каждого из 

трех проявлений эгоизма, которые ты определил, как тщеславие, 

гордость и высокомерие? 

Конечно. Мы можем выделить по крайней мере три формы 

эгоизма, которые идут от самых грубых форм, до самых тонких, 

это — тщеславие, гордость и высокомерие. В повседневной речи 

мы часто используем эти три слова, но как мы увидим дальше, их 

духовный смысл гораздо шире и глубже, и во многом отличается 

от того смысла, который мы придаем им обычно. Мы 

охарактеризуем и проанализируем проявления этих форм 

эгоизма по очереди. 

 

Что такое тщеславие и каковы формы его проявления? 

Тщеславие является наиболее примитивной формой эгоизма. 

Оно типично для молодых духов, которые смогли существенно 

продвинуться в развитии интеллекта, но остались все еще 

новичками в познании чувств. Главной особенностью тщеславных 

духов выступает зацикленность на себе, особенно в 

удовлетворение своих самых примитивных потребностей и 

желаний. Они почти, или совсем, не беспокоятся о нуждах других 

существ, и впадают в крайности в проявлении своей свободной 

воли, не осознавая, что во многих случаях они вторгаются в зону 

свободной воли других людей. Тщеславные люди стремятся быть в 
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центре внимания, чтобы другие восхищались ими. Мало что 

понимая в любви, они не видят различий между истинной любовью 

и снисхождением. Их потребности и желания гораздо сильнее, 

чем их любовь. По этой причине в своих отношениях они, в 

большинстве своем, склоняются к поиску славы, восхищения, 

похвалы, чтобы наполнить и удовлетворить свои желания, вместо 

того, чтобы любить и быть любимыми. Тщеславные духи постоянно 

сравнивают себя с другими, стараясь всегда выглядеть лучше. Они 

часто издеваются и принижают тех, кого считают менее 

одаренными или менее обеспеченными, и хвалят тех, кого 

предполагают использовать для своей выгоды. Такие люди склонны 

действовать несправедливо, всегда в пользу своих интересов. По 

этой причине они часто искажают истину, чтобы скрыть свои 

эгоистические поступки. Часто они ощущают недовольство собой 

в силу того малого чувства, которое они испытывают, и по этой 

причине, они в ужасе бегут от одиночества. Они очень сильно 

нуждаются в других людях, которыми склонны манипулировать, и 

подавлять их для удовлетворения, не столько своих потребностей, 

как фантазий и капризов, доходя вплоть до физического или 

психологического порабощения окружающих их людей. Но они 

также быстро устают от отношений, если те не приносят им 

желаемого результата. По этой причине, такие люди часто 

подавляют и манипулируют самыми беззащитными членами 

своей семьи, например, своим супругом или детьми, а в трудовых 

отношениях — своими подчиненными, считая их людьми в личном 

владении или теми, кто не может уклониться от их влияния. Если они 

не получают внимания, которого, с их точки зрения, они 

заслуживают, то в этом случае они пытаются привлечь внимание 

окружающих любым другим способом и любой ценой, используя 

преследование, агрессию, шантаж, обман или любую другую 

форму манипуляций, какую они только смогут найти. Из-за сильно 

негативных и удушающих вибраций, которые они порождают, 

когда их недостаток проявляется в полной мере, они в конечном 

счете изматывают окружающих людей настолько, что если такие 

люди не знакомы с тщеславием и не знают, как с ним справляться, 

то лишь немногие способны выносить их долгое время. По этой 

причине у них много знакомых, но очень мало друзей. Они быстро 
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устают от всего, что требует усилий и ищут других людей, которые 

могли бы взять на себя их обязанности, постоянно хвастаясь при 

этом, как много делают они сами, и как мало делают другие. 

Когда они делают что-то для других, то очень редко делают это 

ненавязчиво и бескорыстно, чаще всего — хвастливо, требуя в 

обмен компенсацию, которая, как правило, больше, чем та 

услуга, которую они оказали другим. Честолюбец не желает быть 

хорошим человеком, он хочет лишь казаться таковым.  

 

Боже мой, я надеюсь, что таких людей не много! 

Три четверти человечества все еще находятся в начальной фазе 

эволюции и тщеславие является преобладающим недостатком в 

политическом классе вашего мира. Хотя, разумеется, никто не 

отождествляет себя с тем описанием, которое я дал, потому что 

признание этого — это уже признак того, что человек находится на 

более продвинутой стадии. Вот почему ваша планета такая, какая 

она есть. 

 

Да уж, жить с настолько эгоистичными людьми, должно быть 

пытка! 

Может быть, ты думаешь, что ты свободен от эгоизма, который 

проявляется в той или иной, более тонкой форме? Утверждение, 

которое ты сделал, заставляет сиять твой собственный эгоизм, 

проявляющийся в виде непонимания по отношению к своим 

собратьям, если служит оправданием для желания 

дистанцироваться от них, так как они являются менее 

продвинутыми. Этап тщеславия, как и следующие этапы — 

гордость и высокомерие, это шаги, по которым все, абсолютно 

все духи, должны пройти свой путь самосовершенствования. Те, 

кто преодолел эти этапы, сделали это лишь потому, что в какой-то 

момент они осознали свои недостатки, начали над ними 

работать, и добились своего, ориентируясь на пример более 

продвинутых людей. Если бы в своем развитие более продвинутые 

духи не хотели бы иметь ничего общего с менее продвинутыми 

собратьями, то какую бы любовь они культивировали? То, что я 

сказал, может показаться очень суровым. Но я сделал это не для 

того, чтобы дискриминировать или принизить кого-либо, а лишь для 
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того, чтобы ты знал об этом проявление эгоизма и использовал это 

знание для своего улучшения. 

  

И как мы можем осознать свой собственный эгоизм, в данном 

случае выраженный в форме тщеславия, и преодолеть его? 

Как правило, непосредственно испытывая на себе проявления 

эгоистического поведение других людей, похожих в своем эгоизме 

на нас самих. Закон духовного правосудия сталкивает каждого с 

его собственными деяниями, даже если это происходит 

посредством действий других лиц, так, чтобы дух смог извлечь 

максимальную пользу для своего развития. Личные страдания духа 

делают его более чувствительным и более восприимчивым к 

страданиям других людей, особенно к тем, кто прошел через 

похожие обстоятельства, что и он. Это пробуждает в нем чувство 

солидарности по отношению к окружающим, а это уже зародыш 

любви. 

 

Всегда ли мы должны на личном опыте испытывать страдания из-

за наших собственных действий, чтобы понять, что такие 

поступки могут причинить вред другим людям? 

Нет. Вы можете сделать это через осмысление, осознав тот вред, 

который причинили другим собственными действиями, или 

научившись на ошибках и опыте других. Но для этого вы должны в 

достаточной мере вырасти в чувствительности, в любви, потому что, 

как я уже говорил, только там, где есть любовь, вы восприимчивы к 

чувствам других также как к своим, в том числе и к их страданиям. 

Следовательно, на начальных этапах, духи в большей степени 

продвигаются, проходя через страдания, испытывая на самих себе 

эгоистическое отношение, которое они сами и породили и, только 

развившись в любви, они начинают продвигаться через осознание 

и осмысление собственного прошлого опыта, и опыта других 

людей. 

 

Как и что можно сделать, чтобы победить тщеславие через 

осмысление? 

Первый шаг — это осознание недостатка, второй — изменение 

поведения. Просто осознавая свой недостаток, мы не добьемся 
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того, чтобы он прекратил проявляться. Но если мы способны 

распознать и признать свой недостаток и в, то же время, избегаем 

идти у него на поводу, другими словами, если мы не позволяем 

себе попадать под его влияние при принятии решений в нашей 

жизни и действуем в соответствии с тем, что диктуют нам наши 

чувства, то порок постепенно будет ослабевать, до тех пор, пока в 

конце концов он не будет побежден. Осознание происходит через 

глубокое понимание из чего состоит тщеславие, как оно в нас 

проявляется и что его кормит. Тщеславие питается убеждением, 

что для того, чтобы быть счастливым, важно быть в центре внимания, 

чтобы люди восхищались и льстили вам, растворялись в вас, 

осыпали удовольствиями, подарками и вниманием. Тщеславие 

проявляется как стремление к трансформации реальности, чтобы 

и вы сами и другие верили в то, что для того, чтобы стать 

счастливым, необходимо обладать всем, что вы видите вокруг 

себя, как вещами, так и людьми.  

Тщеславие — все равно что пылесос, который всасывает все, что 

находит на своем пути, в свою пользу, не ценя ничего из того, что у 

него есть. Тщеславие подобно детям, которые истериками и 

протестами заставляют родителей покупать им игрушки, по-

видимому, самые замечательные в мире, без которых они не 

могут быть счастливы, когда же они получают вожделенную 

игрушку, то играют с ней всего несколько минут, а потом либо 

быстро теряют к ней интерес, либо ломают. 

Поэтому, даже несмотря на то, что тщеславные духи продолжают 

привлекать к себе внимание для удовлетворения собственных 

капризов, если они не будут работают над взращиванием чувств 

внутри себя, они по-прежнему будут ощущать себя 

неудовлетворенными, пустыми и несчастными, даже в том случае, 

если они любимы другими, потому что они не знают, ни как 

распознать любовь, ни как ее оценить. То, что не достигается за 

счет собственных усилий, по собственной воле, не может быть 

понято, оценено по достоинству или принести радость, а 

тщеславные духи вряд ли когда-нибудь будут бороться за что-либо 

сами, скорее они попытаются заставить окружающих добиваться 

всего для них. Когда они стремятся к каким-либо целям, то, как 

правило это всегда цели внешние, материалистические, 
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исключительно для видимости, и у них почти никогда не бывает 

целей внутренних, духовных. 

Тщеславные люди похожи на тех, кто всегда греется у огня 

соседского очага, и не желают приложить усилия, для того чтобы 

зажечь свой собственный огонь. Они всегда будут зависимы от 

других и будут не в состоянии сделать что-нибудь для себя.  

Зажгите огонь внутри себя — и вы не будете зависеть от кого-либо, 

для того чтобы согреться. Этот огонь на духовном уровне — пламя 

любви, которое утешает, согревает вас, дает силы идти вперед и 

быть по-настоящему счастливым.  

 

Но есть много людей, которые стремятся к успеху как к форме 

достижения счастья. Что бы ты сказал им? 

Что они обманывают сами себя. Успех — это удовлетворение 

тщеславия, но это ловушка для чувств. Единственный путь 

достижения счастья — наполнить себя любовью. 

 

Не мог бы ты дать краткий совет, как победить тщеславие через 

понимание, обобщив все то, что ты сказал ранее? 

Конечно. Шаг, который тщеславные люди должны предпринять, 

чтобы преодолеть свой недостаток — это понять, что счастье 

зависит не от внешнего, а от внутреннего. Это великий урок, 

который мы все должны выучить. Истинное счастье зависит не от 

того, любят ли нас окружающие, а от того, любите ли вы. Поэтому, 

если вы хотите быть счастливым, перестаньте отчаянно искать 

любви других и постарайтесь пробудить свои собственные чувства. 

 

Что бы ты сказал тщеславным людям, чтобы помочь им в их 

развитии? 

Вам ни за что не удастся стать счастливыми, получая восхищение, 

любовь, успех и признание от окружающих. Если вы недовольны 

своей жизнью, если вы чувствуете себя одиноким и опустошенным 

— не ищите виноватых в своем несчастье, потому что причина 

находится не вовне, а внутри вас. Не стремитесь согреть себя 

огнем других, потому что его никогда не будет достаточно. Зажгите 

свое собственное пламя так, чтобы ваше внутреннее состояние не 

зависело от того, что другие делают или не делают для вас. 
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Оставьте эгоизм в стороне и любите, потому что единственный 

способ заполнить внутреннюю пустоту — это любить безусловно. 

 

То, что ты сейчас говоришь, кажется, противоречит сказанному 

тобой ранее. Если ты отказываешься от любви других, то как же 

ты можешь любить? 

Возможно, я объяснил недостаточно хорошо. Вы не должны 

отказываться от любви других. Я лишь хотел сказать, что мы ищем 

счастье не там. Мы все ставим на одну чашу весов и желаем 

добиться баланса. 

 

Я не понимаю, что именно ты имеешь ввиду. Не мог бы ты 

привести пример, который помог бы в этом разобраться? 

Конечно. Представь, что мы собрали на гигантской площади все 

человечество, чтобы разделить между всеми всю любовь, что есть в 

мире. Сначала мы спросим: «Кто хочет получить любовь?» И 

увидим, что сто процентов людей поднимут руки, настойчиво 

выкрикивая: «Я, я. Я в первую очередь. Я больше всего нуждаюсь в 

ней». Но если мы спросим: «Кто готов дарить свою любовь?», то 

увидим, как быстро площадь опустеет, и лишь немногие из 

оставшихся поднимут руку. Чем же мы будем делиться? Только 

любовью оставшихся. Вот что происходит с человечеством, лишь 

любовь немногих поддерживает этот мир, потому что большинство 

хочет лишь получать, и даже не любовь, а главным образом то, что 

удовлетворит их эгоизм. 

Мы апатично ждем, что любовь придет извне. Что по мановению 

волшебной палочки она настигнет нас и сделает счастливыми, без 

каких-либо действий с нашей стороны, как некое лекарство. Но, 

как я уже сказал ранее, даже если мы получаем все, что нам 

нужно, но при этом остаемся безразличными и не боремся со 

своим эгоизмом, то даже тогда, когда появится такой человек, кто 

полюбит нас, отдавая себя полностью, он услышат от нас: «этого 

недостаточно, я все еще несчастлив. Мне нужно больше». И мы 

будем требовать все больше и больше, просто потому, что нам 

всегда будет мало, чтобы заполнить внутреннею пустоту. И мы 

никогда не будем признательны за то, что нам было дано, и будем 

видеть лишь только то, что мы еще не получили. Любое небольшое 
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препятствие в нашей жизни будет вызывать жалобы. Если 

пасмурно, мы будем недовольны, потому что холодно, если 

солнечно — потому что жарко. И все потому, что мы ищем не там. 

Пустота, которую мы ощущаем внутри, может быть заполнена 

только любовью, которую мы способны генерировать сами, 

самым активным образом, как для самих себя, так и для других. 

Поэтому, для того чтобы быть счастливым, дарить любовь так же 

необходимо, как и принимать. 

 

Возвращаясь к теме тщеславия, замечу, что не все, кто 

находится на этом этапе, обладают одинаковыми качествами. 

Нет. Существуют различные степени тщеславия. На начальном 

этапе обнаруживаются самые простые и материальные 

проявления эгоизма, такие как жадность (нежелание делиться с 

людьми тем, что у тебя есть), ненасытность (желание иметь все 

больше и больше, даже во вред другим), зависть (неприятие тех, у 

кого есть что-то материальное, желаемое тобой). На втором 

этапе, когда дух продвинулся в познании чувств, 

материалистический эгоизм начинает превращаться в духовный. 

На этой стадии духи продолжают цепляться за эгоизм, но в то же 

время они уже начали развивать свои чувства. Хотя они все еще и 

не желают отдавать, они уже становятся способны распознать, как 

наличие любви, так и то благополучие, которое от нее исходит, и 

поэтому стремятся ее получить. В этот момент скупость сменяется 

привязанностью (нежеланием делиться с другими любовью и 

заботой, которые вы получаете от конкретных людей), а жадность 

трансформируется в эмоциональную жадность (желание, чтобы 

все заботились только о вас и любили только вас), зависть же 

приобретает более тонкие аспекты и превращается в отвращение 

к тем, у кого есть какая-нибудь духовная добродетель, которой нет 

у вас, но которую вы хотели бы иметь. Духи на этом этапе более 

чувствительны и имеют более полное понятие о справедливости, 

но, когда дело касается непосредственно них, они часто 

действуют несправедливо, в свою пользу, сознательно, продолжая 

цепляться за эгоизм, что делает их более виновными, ведь теперь 

они в большей степени его осознают. 
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Какой прорыв должен совершить дух, чтобы можно было сказать, 

что он преодолел этап тщеславия? 

Основное достижение, которое отмечает границу между 

тщеславием и гордостью, это пробуждение собственной духовной 

любви. В то время как тщеславные люди — это в высшей степени 

получатели любви, то гордые духи — дарители любви. Это означает, 

что они приобрели способность любить по-настоящему, 

преданно, и по собственной инициативе. 

 

Значит ли это, что тщеславные люди не способны любить или 

испытывать любовь? 

Нет, конечно нет. Все духи способны любить. На самом деле, 

всякий дух, достигший фазы гордости, прошел ранее через фазу 

тщеславия, и, очевидно, что дарителями любви не становятся в 

одночасье, это длительный процесс, во время которого 

происходит постоянная борьба между пробуждающимся 

чувством и эгоизмом, между тем, что зажигает, и тем, что гасит 

пламя любви. У тщеславных духов это пламя слабо, оно то горит, 

то гаснет. У них еще нет твердого желания действовать через 

чувства, и они не делают упор на взращивании этого пламени, так 

как все еще поглощены удовлетворением своих эгоистических 

желаний. 

Другими словами, в то время как тщеславные люди до сих пор не 

могут зажечь или возродить свое собственное пламя и хотят 

согреваться огнем других, гордые уже обнаружили способ зажечь 

свой внутренний огонь и их стремление состоит в том, чтобы 

поддерживать его более-менее непоколебимым, так как они 

познали и испытали нечто от истинного счастья, возникающее 

только в том случае, когда пламя горит с полной силой и они хотят 

испытать это еще глубже. 

 

А как духам научиться тому, как зажечь свое собственное 

пламя? 

Благодаря собственному опыту и примеру других более 

продвинутых духов. 

Как правило, тщеславный дух, воплощенный в мужчине или 

женщине, учится любви у более продвинутого духа, дарителя 
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любви, воплощенного в ком-то близком: его или ее партнере, 

родственнике, например, в отце, матери, сыне, дочери, сестре 

или брате. Очень часто менее развитые духи, привыкшие к тому, 

что другие трудятся за них, не осознают в тот момент, что им дают, 

и требуют все больше и больше..., пока не потеряют. Тогда в них 

пробуждается ностальгия по утраченной любви и желание снова 

испытать то, что когда-то у них было. В этот момент к ним приходит 

осознание и признание того факта, что они были любимы, но не 

смогли это оценить. Эта потребность пробуждает в них первые 

чувства к человеку или людям, которые дали им так много, чувства, 

которые сохранятся и в последующих жизнях. Другими словами, 

для того, чтобы мы смогли дарить любовь, сначала мы должны 

научиться ее принимать. В последующих воплощениях такие духи 

столкнутся с опытом жизни рядом с менее развитыми духами чем 

они, и это будет требовать от них того же, что они требовали от 

других. Таким образом, они будут сталкиваться сами с собой, 

признавая собственные эгоистические действия по отношению к 

другим. Это обучение может продолжаться в течении многих 

жизней, в которых каждый дух, чередуясь, будет играть роль то 

дарителя, то получателя любви. И чем больше мы даем как 

дарители, тем больше мы будем получать в качестве получателей. 

От воли духа зависит —  хочет ли он идти по пути любви или по пути 

эгоизма. 

 

В чем еще заключается прогресс духа после преодоления 

стадии тщеславия? 

Я дам общее описание достижений, достигнутых духами, которые 

значительно освободились от тщеславия и полностью погрузились 

в стадию гордости, в результате чего мы теперь имеем дело с 

духами, являющимися знатоками чувств, уверенными дарителями 

любви. 

У них более развито чувство справедливости. Человек, достигший 

гордости, в большей степени осознает, что истинно и справедливо, 

а что лишь видимость. В целом духи на этой стадии действуют 

более справедливо, так как больше не стремятся угодить себе, 

если для этого они должны быть несправедливы, поэтому в своих 

решениях они принимают во внимание тот вред, который могут 
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нанести другим. Гордый дух уже не стремится предаваться своим 

желаниям, а хочет по-настоящему любить и быть любимым. В 

противоположность тщеславному — гордый дух скромен, он 

больше не стремится привлекать к себе внимание и получает 

удовлетворение, поступая справедливо и великодушно. Гордые 

щедры с теми, кого они любят. Таким образом, в своих 

отношениях они больше не стремятся быть в центре внимания, 

предпочитая одну истинную дружбу сотням поверхностных. 

 

Означает ли это, что так как гордые духи духовно более развиты, 

чем тщеславные, то и продвигаются они более быстрыми 

темпами? 

Нет, потому что скорость продвижения зависит от воли и упорства, 

с которым духи избавляются от эгоизма и развиваются в любви. 

Есть как гордые духи, остановившиеся в своем развитии, застой 

которых может длиться множество жизней, так и тщеславные духи 

с сильным желанием прогрессировать и продвигаться быстрее. 

Хотя, несомненно то, что больший объем знаний и осознание 

чувств у более продвинутых духов дает больше возможностей для 

продвижения и делает их более решительными в своем желании 

двигаться вперед, заставляя больше страдать, если они топчутся на 

месте. Это беспокойство и побуждает их развиваться. Сравнивать 

развитых духов, у которых было множество воплощений за своими 

плечами, с молодыми и мало продвинутыми духами столь же 

нелепо, как верить в достоверность результатов одного и того же 

интеллектуального теста для 7-летнего ребенка и 15-летнего 

подростка. Несомненно, что даже если 7-летний ребенок очень 

умный, 15-летний получит лучшие результаты. У семилетнего не 

будет никаких шансов, так как 15-летний старше, у него было 

больше времени на учебу, и он более развит, как физически, так и 

умственно. Поэтому, уровень развития нужно сравнивать не с 

другими, а только с самим собой. Надо сравнивать 

относительного того, насколько мы смогли продвинуться от одного 

воплощения к другому, так как эволюционный уровень зависит не 

только от скорости, с которой мы учимся, но и от того, как долго 

каждый дух эволюционирует. И поскольку у каждого существа 

разный духовный возраст, то, как правило, старшие духи более 
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развиты, чем младшие, просто потому, что они потратили больше 

времени на свое развитие. Тем не менее, существуют частные 

случаи молодых духов, которые очень быстро прогрессировали и 

обогнали, поколение более старших духов. Но есть и обратные 

примеры, когда очень старых духов, находящихся в духовном 

застое в течение длительного времени, обгоняет поколение 

молодых духов.  

 

Не мог бы ты привести пример, чтобы прояснить разницу между 

эволюционным уровнем и скоростью эволюционного прогресса? 

Конечно. Возьмем для примера два автомобиля, отправляющихся 

из одной точки, но один из них отправляется на один час раньше 

другого. Автомобиль, который отправляется вторым, изначально 

задерживается больше. Но если его скорость больше, чем у 

первого автомобиля, то в какой-то момент он его догонит. 

Пройденное расстояние — это эволюционный уровень духа, в то 

время как скорость — темп эволюции в каждый момент времени. 

 

Возвращаясь к вопросу о гордости, мог бы ты объяснить, что 

такое гордость и как она проявляется?  

Основная проблема духов в стадии гордости — неумение 

справляться с неблагодарностью, эгоизмом и недостатком любви 

других людей по отношению к ним, особенно если они установили 

с ними эмоциональные связи. Несмотря на то, что гордые духи 

способны легко полюбить тех, кто любит их, им по-прежнему 

сложно любить тех, кто их не любит. По этой причине гордый дух 

сопротивляется принять близких такими, какие они есть, с их 

достоинствами и недостатками. Гордецам невероятно сложно 

признать, что они могут ошибаться в своих представлениях. Им 

трудно справиться с неразделенной любовью, когда люди, даже 

сильно ими любимые, упорствуют в своем эгоистическом 

поведении, особенно если это носится к таким близким 

родственникам, как родители, братья и сестры, супруги, дети и т.д. 

Дух в стадии гордости в своих отношениях будет ожидать перемен 

со стороны близких людей в результате тех усилий, которые он 

предпринимает для того, чтобы они изменились, но, если несмотря 

ни на что, он не достигает желаемого, он будет злиться, впадать в 
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отчаяние или в депрессию. Он может допустить, чтобы его 

использовали, при условии, что ему окажут небольшую симпатию. 

Но если он обнаружит, что является объектом манипуляций 

определенных людей, то придет в ярость и будет выражать 

негодование по отношению к ним. Несмотря на то, что он не ищет 

награды за то, что делает, он до сих пор все еще неправильно 

реагирует на неблагодарность, то есть в том случае, когда он 

делает все возможное, чтобы помочь другим, а в ответ получает 

удары. 

Именно поэтому проявление гордости вспыхивает тогда, когда 

гордый дух сталкивается с неблагодарностью или неприязнью. 

Оказавшись лицом к лицу с противоречиями и задетыми 

чувствами, гордецы становятся замкнутыми и изолируют себя от 

отношений с другими людьми. В них пробуждается гнев, злоба, 

бессилие, упрямство, страх и чувство вины. Они склонны скрывать 

свои переживания и эмоции, опасаясь выражать то, что чувствуют, 

боясь быть обиженными в своих самых глубоких чувствах. С одной 

стороны, гордые подавляют свои негативные чувства, потому что не 

хотят быть достойными жалости, или чтобы другие люди не увидели 

их слабыми и не смогли бы воспользоваться этой слабостью, 

чтобы причинить им вред. С другой стороны, они подавляют и 

положительные чувства, потому что не хотят пробуждать зависть 

тщеславных людей, которые могут попытаться навредить им. 

Склонность подавлять свои положительные чувства заставляет их 

чувствовать себя несчастными. Склонность сдерживаться, скрывать 

свои негативные состояния и молча страдать может в 

определенные моменты привести к вспышкам гнева, ярости и 

негодования, после которых они чувствуют себя виноватыми. 

Больше всего гордых изолирует от других их недоверие к людям и 

вера в то, что они самодостаточны и сами могут справиться с 

любой проблемой.  

 

Какое самое вредное проявление гордости?  

Вера в то, что люди не достойны любви, что они не достойны быть 

по-настоящему любимыми и, следовательно, их не стоит любить 

вовсе. Это мироощущение более всего заставляет гордых 

изолировать себя от окружающих, что может превратить их в 
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замкнутых, апатичных, боязливых, грустных, меланхоличных, 

вспыльчивых лиц без воли к жизни. 

Если ранее мы говорили о том, что тщеславные духи не могут 

оценить, когда любят их, то гордые духи не позволяют любить себя. 

По той или иной причине, результатом всего этого является то, что 

по вине своего недостатка, большинство людей, могли бы быть 

любимыми, но не чувствуют себя таковыми. Тщеславные - потому, 

что вместо того, чтобы принимать чувства, они ожидают 

удовлетворения своего эгоизма. Гордые, замыкаясь и боясь боли, 

отказываются принимать любые проявления привязанности к ним. 

Возможно, это началось уже с детства, когда гордому духу 

приходилось делать все возможное только для того, чтобы ему 

уделили хоть немного внимания и, как результат, он убедил себя в 

том, что по-другому и не бывает и что он не может быть любим 

кем-то просто за то, какой он есть. И что же происходит далее? 

Когда появляется тот, кто готов полюбить его безусловно, таким, 

какой он есть, а не за то, что он делает, он пугается и прячется 

внутрь себя. Он отвергает любовь только потому, что не может в это 

поверить. Он думает: «Я не могу поверить, что кто-то любит меня и 

не стремится воспользоваться мной. Уверен, тут должна быть 

какая-то ловушка. Уверен, что если я откроюсь, то получу 

серьезный удар и поэтому буду страдать еще больше. Это того не 

стоит». Таким образом, гордый человек, обладая всем тем, что 

может сделать его счастливым и способный оценить чувства 

другого, отвергает их, и страдает из-за нежелания страдать, не 

борясь за свои чувства.  

 

И что же можно сделать, чтобы победить гордость? 

Точно так же, как и с тщеславием, первый шаг — это осознание 

своего недостатка, второй — изменение отношения. От самого по 

себе факта осознания недостатка и его проявлений он не 

исчезнет. Но осознание поможет нам избегать действовать в 

соответствии с ним при принятии решений в нашей жизни. Если 

же, в то же самое время, мы начинаем принимать решения в 

соответствии с тем, что диктуют нам наши чувства, то недостаток 

будет постепенно ослабевать, до тех пор, пока не будет 

окончательно побежден. 
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Осознание происходит через глубокое понимание того, что из 

себя представляет гордость, как она в нас проявляется и что ее 

питает. Гордость питает страх, недоверие, самодостаточность, и 

она проявляется в виде замкнутости и подавления чувствительности. 

Гордость подобно брони, которая блокирует чувствительность духа, 

она, как неприступная крепость, которая окружает и препятствует 

входу и выходу чувств. Следовательно, мы должны стремиться 

сбросить с себя эту броню. 

Первый шаг, который необходимо предпринять гордому человеку 

для победы над своей гордостью, это освободиться от убеждения, 

что он не достоин любви, что он никогда не найдет того, кто будет 

любить его по-настоящему. Тот, кто ищет истинную и взаимную 

любовь, найдет ее рано или поздно, потому что похожие духи, как 

правило, ищут и узнают друг друга, когда встречаются. Но они 

должны быть терпеливыми и настойчивыми, потому что тот, кто 

плотно закрывает дверь, чтобы защитить себя от зла, так же 

закрывает ее и для всего хорошего. Это нормально быть 

достаточно благоразумным, чтобы избегать боли. Но мы не можем 

отказаться от чувств или платить неблагодарностью за 

неблагодарность, ненавистью за ненависть, обидой за обиду, 

потому что то, что заставляет страдать нас, также заставляет 

страдать и других. И тот, кто больше осознает страдания, из-за 

наличия более высокой чувствительности, более ответственен за их 

создание, чем тот, кто вызывает страдания неосознанно. Как я уже 

говорил, и скажу еще не один раз, вы не одиноки. Все вы, 

абсолютно все, глубоко любимы Богом, вашим духовным 

наставником, множеством дружелюбных существ, вашей 

духовной семьей, воплощенными и развоплощенными духами. И 

даже скажу больше. У каждого из вас имеется родственная душа, 

вторая половинка, благодаря которой вы испытаете пробуждение 

чистой и безусловной любви. Все, что вам нужно сделать — 

осознать это. 

Гордые духи также должны научиться лучше справляться с 

неблагодарностью тех, кто причиняет им боль, поскольку они 

обладают способностью к пониманию людей, еще не 

осознающих свой эгоизм, ведь когда-то и они были на их месте.  
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Как гордым людям научиться справляться с неблагодарностью 

других? Как я понимаю, это не просто. 

Во-первых, вы не должны бояться быть самим собой. Вы должны 

освободить себя от оков тех, кто говорит, что любит, но своими 

действиями лишь хочет подчинить вас себе. Но при этом вы не 

должны уходить в другую крайность, то есть, изолировать себя от 

человеческих отношений из-за страха страданий. Нет ничего 

плохого в желании быть любимым, но вы должны знать, что не все 

обладают такой же способностью любить, и поэтому мы не 

должны требовать от близких или тех, кто живет рядом с нами, 

уважения и любви в той же степени, с которой мы любим или 

уважаем их, лишь только потому, что мы хотели бы получить то же 

самое в ответ. Ибо кто более виновен в недостатке любви: те, кто 

не любит, потому что они не знают как (тщеславные), или те, кто 

зная как любить, не делают этого из-за своего недостатка 

(гордецы)? 

Также важно не слишком потакать другим, если это означает 

отказ от проявления своей свободной воли, полагая, что таким 

образом вы сможете пробудить в людях чувство, которое все еще 

не проснулось, поскольку чрезмерные усилия без вознаграждения 

проявятся позже в виде разочарований, печали, горечи, гнева и 

бессилия. Как я уже говорил ранее, подлинная любовь безусловна, 

она ничего не ожидает взамен, и вы не можете обязать кого-либо 

дать вам то, что они давать не хотят или не могут. 

 

Если кратко, что бы ты еще сказал гордым, что могло бы помочь 

им в развитии? 

Когда вы чувствуете грусть или внутреннюю пустоту, не уединяйтесь. 

Не подавляйте свои чувства, полагая, что, замыкаясь в себе вы 

будете страдать меньше, потому что вы будете страдать еще 

больше. Это будет бесполезное страдание, которое не приведет 

вас никуда. Стремитесь жить согласно тому, что вы чувствуете, а не 

тому, что вы думаете. Проявляйте понимание в отношении других, 

но не позволяйте себе быть ведомым тем, что другие ожидают от 

вас, если это не то, что вы чувствуете. Не закрывайтесь от боли, 

причиненной вам, оправдывая ею ваше недоверие и изоляцию. 

Будьте осторожны с теми, кто желает воспользоваться вашими 
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чувствами, но открытыми с теми, кто обращается к вам из лучших 

побуждений.  

 

И как же действовать так, чтобы не быть использованным, но в то 

же время не причинить боль другим? 

Тут нужно четко понимать, что представляют собой страдания 

других: результат эгоистичного отношения с нашей стороны или 

результат проявления собственного эгоизма духа, другими 

словами, неуважение к нашим желаниям и свободе воли. Если 

это результат эгоистического отношения с нашей стороны, то мы 

должны работать над тем, чтобы изменить его, но если это 

результат эгоизма других, то именно они должны измениться и 

стать лучше, поскольку они сами порождают собственные 

страдания. Они должны осознать, что сами являются причиной 

собственных мучений, несмотря на то, что они считают, что это 

происходит из-за действий других людей по отношению к ним. 

 

А что, если такие люди не захотят меняться? 

Нельзя заставить их измениться, так как это было бы нарушением 

свободной воли и, даже несмотря на то, что это изменение могло 

бы быть для них полезно, если оно было вынужденным, оно не 

будет являться подлинным. Но это не дает им права принуждать 

других. Поэтому, если вы подвержены эгоистичному поведению со 

стороны другого человека, который стремится удовлетворить свой 

эгоизм, вы не должны отказываться от своих чувств и глубочайших 

убеждений. 

 

А как понять, с чей стороны эгоизм? Например, если у меня 

конфликт с определенным человеком, то как мне узнать, 

страдает ли он из-за своего собственного эгоизма или из-за 

моего эгоистичного отношения? 

Поставь себя на место этого человека и проанализируй, как бы ты 

себя чувствовал на его месте, и как бы ты поступил в этой же 

ситуации. Если ты изменишь свое решение, как принимающая 

сторона, по поводу действий, которые напрямую связаны с тем, 

что ты думал сделать как инициатор или как исполнитель этих 

действий, то тут присутствует доля эгоизма или несправедливости 
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с твоей стороны. Если же ты не меняешь своего мнения, ставя себя 

на его место, то ты ближе к тому, чтобы поступить справедливо. Но 

как правило, чаще всего присутствует смесь и того и другого, то 

есть, присутствует эгоистическое отношение с обеих сторон, 

поэтому каждая из сторон должна исправить свою часть 

эгоистичного поведения. Но при этом необходимо оставаться 

твердым в том, что не является эгоистическим проявлением, и не 

поддаваться, сталкиваясь с эгоистическим отношением других. В 

конце концов все сводится к принципу «не делай другим того, чего 

не желаешь, чтобы сделали тебе» и «борись за то, чтобы другие не 

причинили ни тебе, ни тем, кто зависит от тебя, того, что как ты 

считаешь, является причиной страданий и нарушения свободной 

воли».  

 

Чтобы понять это лучше мне нужен пример. 

Хорошо. Я приведу пример. Представь себе мать, которая бьет 

своего ребенка в качестве метода воспитания, так как, по ее 

словам, только так ребенок слушается, не беря во внимание ту 

физическую и психологическую боль, которую она может 

причинить. Если она действительно убеждена в том, что ее подход 

верный, то для нее не должно быть проблемой признать, что и муж 

может ее бить, используя в качестве оправдания те же самые 

аргументы, что и мать использует в отношении сына. Но дело в том, 

что каждый, кто совершает над нами насилие, заставляет нас 

страдать. Безусловно, эта женщина должна горько жаловаться на 

свою ситуацию с мужем, и, конечно, она не согласится на то, 

чтобы муж постоянно бил ее, так как она ужасно от этого 

страдает. Мать должна осознать, что если она страдает, когда ее 

бьет муж, то и сын страдает точно так же, когда она бьет его. И 

если она взглянет на эту ситуацию реально и захочет извлечь из нее 

урок, то придет к выводу, что акт насилия ужасен сам по себе, 

потому что он вызывает ничем не оправданные страдания. Что же 

надо сделать этой женщине? Отказаться от применения насилия в 

отношении сына, потому что таким образом она преодолевает 

собственный эгоизм, свое стремление сломить силу воли другого, 

более слабого существа, и в то же время стремиться 

освободиться от тирании агрессивного и эгоистичного мужа, 
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который жестоко нарушает ее свободу воли. Когда агрессор 

страдает от потери своей жертвы, то он страдает не оттого, что 

жертва навредила ему, а оттого, что он не хочет отказаться от 

своего эгоистического желания силой подчинить себе волю 

другого существа. 

 

Ранее ты сказал, что не нужно чрезмерно потворствовать 

другим. Это кажется противоречием; потому что, когда ты 

любишь кого-то, разве ты не пытаешься угодить ему во всем, 

чтобы он чувствовал себя счастливым? 

Серьезная ошибка полагать, что вы любите других больше тогда, 

когда больше их балуете и это ловушка, в которую попадают 

многие благонамеренные люди. Вы должны помогать, проявлять 

понимание и уважать людей, которых любите, а не угождать им. 

Важно понимать разницу между потаканием и помощью, потому 

что в противном случае тогда, когда вы выполняете чьи-то капризы, 

вместо того чтобы помочь, вы вредите, если то, чему вы 

потворствуете, является проявлением эгоизма. И вы вредите себе, 

когда потворствуя, подчиняете свою волю эгоизму другого 

человека, тем самым теряя свою свободу. 

 

И как отличить помощь от потакания? 

Когда вы взваливаете на свои плечи испытания и обстоятельства, 

которые предназначались для преодоления другими, вы потакаете, 

а не помогаете, так как это мешает им принимать собственные 

решения, способствуя духовному застою. Реальная помощь 

заключается в поддержке и вдохновении на прохождение 

испытаний или трудных жизненных обстоятельств, то есть, на 

движение вперед.  

 

Не мог бы ты привести пример, чтобы прояснить разницу между 

помощью и потаканием? 

Конечно. Представь себе двух детей одноклассников, которым 

учитель задает домашнее задание. Для обоих детей домашнее 

задание является скучной обязанностью, которую они пытаются 

избежать, предпочитая все время играть. Представь себе, что отец 

первого ребенка, чтобы избежать раздражения ребенка и не 
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сталкивать его с последствиями несделанной домашней работы, 

решает все сделать сам, в то время как его сын продолжает 

спокойно играть. Другой же отец предпочитает сесть рядом со 

своим ребенком и помочь ему cделать домашнее задание, но 

так, чтобы ребенок делал его сам, даже если для этого ему 

придется прервать игру на некоторое время. Первый отец — 

пример потакания, потому что он выполняет задачи, которые 

ребенок считает утомительными. Он не помогает, так как 

домашнее задание является тем самым испытанием, 

необходимым для обучения, за которое отвечает ребенок. Отец 

поощряет ребенка становится ленивым, зависимым и капризным, 

таким, кто при любых трудностях будет искать кого-то, кто решит 

его проблемы. Второй отец не угождает, так как своей позицией 

он рискует вызвать у ребенка, который не хочет прерывать свою 

игру, приступ гнева, но он ему помогает, так как способствует 

тому, чтобы ребенок научился выполнять свои обязанности сам. 

 

Так что, это плохо — баловать того, кого ты любишь? 

Не всегда. Только если вы делаете это в ущерб своей свободе 

и/или вы поощряете других к духовному застою, пытаясь заменить 

их в испытаниях, предназначенных для них самих. 

 

Возвращаясь к вопросу о гордости: в чем будет заключаться 

прогресс, которого достигнут духи после преодоления этой 

стадии? 

Духи, преодолевшие этап гордости, чувствуют себя более 

уверенными, они осознают свои чувства и то, что для того, чтобы 

быть счастливыми, необходимо жить в соответствии с тем, что они 

чувствуют. У них меньше страхов проявлять себя такими, какие они 

есть на самом деле. Поэтому они более открыты, более 

счастливы, более спонтанны и свободны, с меньшим количеством 

барьеров на пути чувств. Они меньше замыкаются в себе и лучше 

справляются с неблагодарностью. Они в большей степени 

понимают других. В них меньше пробуждается злоба и ярость, так 

как они меньше чрезмерно потакают другим. Другими словами, 

они не позволяют так легко себя использовать и попадать под 

влияние других людей. Они меньше ожидают в ответ на любовь, 
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которую дают сами. Они более открыты к восприятию любви 

окружающих и более открыто дарят любовь, которая у них есть 

внутри. На них меньше влияют негативные обстоятельства и, 

напротив, они больше ценят благоприятные обстоятельствами и 

больше им радуются.  

 

Чем знаменуется переход от стадии гордости к следующей 

стадии — высокомерия, что позволяет разделить два этих этапа? 

Гордые способны дарить и принимать любовь, но, боясь 

страданий, они воздерживаются от того и другого и по этой 

причине создают вокруг себя броню анти-чувств. Эта броня анти-

чувств — гордость. Почти полное устранение этой брони знаменует 

собой переход к следующему этапу. 

 

Что же, кажется, что мы подходим к концу на пути к безусловной 

любви, не так ли? 

Еще нет. Тот факт, что гордые духи значительно освободились от 

подавления самих себя и от своих страхов, и то, что они стали 

лучше справляться с определенными негативными отношениями, 

такими как неблагодарность, не означает, что они преодолели все 

это полностью. Дух, который поборол гордость, все еще должен 

преодолеть более тонкую форму эгоизма — более продвинутую 

гордость — высокомерие. 

 

Не мог бы ты объяснить, что представляет из себя высокомерие и 

что его характеризует? 

Высокомерие — это недостаток смирения, избыток того, что вы 

ошибочно называете «любовью к себе». На этой стадии остаются 

незавершенными две основные темы, которые дух должен 

проработать — это недостаток смирения и привязанность 

(трудность в разделении любви близких).  

Духи на стадии высокомерия очень уверенны в себе и им не 

нужны другие люди, так как они являются самодостаточными во 

всем. Несмотря на то, что, как правило, они готовы помочь другим, 

они редко просят помощи для себя, даже если она действительно 

им необходима, так как недостаток заставляет их думать, что 

просьба о помощи является проявлением слабости. По этой 
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причине они закрываются перед другими. Часто они скрывают 

свои потребности, слабые стороны, недостатки и низкий 

моральный дух, чтобы никто не увидел их такими, какие они есть на 

самом деле, и не сказал им: «У тебя что-то случилось, тебе нужна 

помощь?» А если кто-то что-то замечает, то они нервничают и 

расстраиваются, так как им трудно признаться в своей не 

самодостаточности. Другими словами, они выражают недоверие, 

гнев и надменность. Несмотря на то, что высокомерные духи 

менее восприимчивы, чем гордые, и не так сильно чувствуют боль, 

когда встречаются с неблагодарностью и клеветой или в том 

случае, когда они чувствуют себя обманутыми, все же, в этих 

ситуациях в них так же пробуждаются гнев и гордыня, как и в 

ситуациях, когда они чувствуют себя бессильными разрешить 

вопросы согласно своим планам. Например, когда они 

сталкиваются с презрением или насмешками тех, кому они 

пытаются помочь или кого пытаются понять, в них пробуждается 

гнев и гордыня, заставляя их отвечать такими фразами как: «Да ты 

знаешь, кто я? Да, как ты смеешь?» или «Да кем ты себя возомнил, 

чтобы со мной так говорить?» 

Эта сложность в восприятии неблагодарности и клеветы из-за 

недостатка смирения приводит их к классификации других, к 

поверхностному суждению и к отношению к другим не как к 

равным. Если высокомерный не признает собственные недостатки 

и не преодолеет их, то он будет охвачен недоверием к тем людям, 

кто обращается к нему за помощью. Предубеждения могут 

заставить его засомневаться в некоторых людях и принять решение 

не помогать им, но не из-за степени их нужды, а из-за недоверия, 

страха или сомнений, которые он чувствуют по отношению к ним, 

что не является ни справедливым, ни разумным. 

Несмотря на то, что высокомерные духи считают себя 

самодостаточными, на самом деле, им также, как и всем 

остальным, нужно любить и чувствовать себя любимыми, чтобы 

быть счастливыми, хотя им и трудно это признать. По этой причине 

их фасад самодостаточности рассыпается, когда они чувствуют 

неуверенность в своих чувствах. Страх потери любви, которая как 

они считали была в безопасности, заставляет их чувствовать 

недоверие, печаль, отчаяние и бессилие. Это происходит с ними 
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из-за того, что они по-прежнему страдают от привязанности и 

испытывают трудность в разделении любви близких.  

 

Мне это кажется вполне обычной реакцией. Мы все боимся 

потерять любовь близких, разве подобное не может произойти с 

каждым? 

Если бы они испытали безусловную любовь, то не страдали бы 

больше от привязанности и ничего бы не боялись, потому что знали 

бы, что истинная любовь никогда не исчезает. 

 

Как преодолеть стадию высокомерия? 

Продолжать любить, осознавая и не допуская поведения, 

провоцирующего недостаток. Высокомерие будет уменьшаться в 

той же степени, в какой духи будут развивать смирение и 

беспристрастность, оба этих качества развиваются 

непосредственно через любовь к ближнему, через искреннюю и 

бескорыстную помощь другим. Если высокомерные духи, 

страшась страданий от обмана и унижений, будут 

воздерживаться от помощи, которую они способны оказать 

другим, то тем самым они дадут крылья своим недостаткам и 

будут стагнировать. Но если они преодолеют свои страхи и 

предрассудки и позволят себе следовать за своими чувствами, то 

будут двигаться вперед. 

 

А каково происхождение эгоизма с эволюционной точки зрения? 

Другими словами, в какой момент эволюции духа появляется 

эгоизм? 

Эгоизм является продолжением инстинкта выживания животных и 

начинает появляться в тот момент, когда духи начинают сами 

принимать решения, экспериментировать со своей свободной 

волей. Духи, которые начинают входить в человеческую фазу 

эволюции, лишь совсем недавно начали использовать свой 

потенциал свободной воли. Несмотря на то, что они уже 

показывают начинающееся развитие интеллекта, из-за своего 

ограниченного эмоционального развития они по-прежнему 

принимают решения в значительной степени под влиянием 

инстинктов, среди которых инстинкт самосохранения является 
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доминирующим. Эволюция происходит посредством полного 

освобождения от инстинктов, в поисках своего пути и принятия 

собственных решений, путем обучения на основе чувств.  

 

Не мог бы ты расширить свой ответ, а то я не до конца его понял? 

Конечно. Когда духи начинают проявлять недавно приобретенную 

свободную волю, они делают это инстинктивно, и инстинкт является 

своего рода биологической программой, которая аккумулирует 

знания, полученные прото-духом во время фазы эволюции в 

животном царстве. И это тот зачаток, из которого развивается 

независимая воля существа. Это как настройки по умолчанию, 

программа, которая позволяет духам принимать автоматические 

решения по вопросам, в отношении которых они до сих пор нет 

имеют достаточной компетенции, чтобы решать их 

самостоятельно. Точно так же, как автопилот для учеников-пилотов, 

корректирует за них траекторию полета, позволяя им совершать 

полеты без крушений, пока они еще не научились пилотировать и 

учатся использовать системы управления воздушного судна. К 

таким инстинктам относится инстинкт самосохранения, который 

действует как программа, которая «толкает» воплощенного духа 

искать альтернативы, чтобы избежать угрозу для своей жизни при 

любых обстоятельствах, какими бы неблагоприятными они ни были, 

а также половой инстинкт, который необходим для продолжения 

рода. И так получается, что в то же самое время духи чувствуют 

себя неудовлетворенными, потому что чувствуют новый и 

неизведанный импульс к утолению своих зарождающихся 

эмоциональных потребностей. Из-за своего невежества в чувствах 

они ошибочно полагают, что могут сделать это, насытившись 

удовлетворением своих инстинктов. Ведь это то, что они делали 

всегда, используя для достижения этой цели свой интеллект и не 

принимая во внимание тот ущерб, который они могут нанести 

другим существам. 

 

Согласно тому, что ты сказал, получается, что существование 

эгоизма это нечто такое, что присуще эволюционному развитию. 

Духи, на своем пути к совершенству проходят через эгоистическую 

фазу, которая более или менее длительна по времени и может 
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продолжаться в течение многих воплощений. Это неизбежно и 

даже полезно, потому что позволяет реализовать им собственную 

индивидуальность, собственную волю и испытать то, что они будут 

чувствовать при отсутствии любви, что поможет им больше ценить 

чувства, когда они начнут ощущать ее присутствие. Таким 

образом, первое проявления эгоизма на начальном этапе, в 

котором находятся молодые духи и которое мы назовем 

«первичным тщеславием», в основном материалистическое, 

преследующее своей целью удовлетворение самых примитивных 

инстинктов. Алчность, жадность, распутство пробуждаются в их 

поведении как материализм, потребительство и гедонизм, а на 

коллективном уровне — как империализм и колониализм, иными 

словами, эксплуатация других существ из-за честолюбия, 

материальной власти и богатства. Это этап, который все еще 

преобладает на вашей планете, потому что значительная часть 

человечества все еще находится на этой стадии духовного 

подросткового возраста. 

По мере того, как дух продвигается в познании чувств, 

материалистический эгоизм начинает превращаться в эгоизм 

духовный. А это уже более продвинутый этап тщеславия. Дух 

продолжает цепляться за эгоизм, но в то же время он уже начал 

развивать чувства. Несмотря на то, что духи на этой стадии все 

еще не желают дарить любовь, они способны распознавать ее 

присутствие и то благополучие, которое она создает, и поэтому 

стремятся ее получить. Скупость начинает превращаться в 

привязанность, а жадность — в эмоциональную жадность. Но это 

происходит не одномоментно, а постепенно, через переходный 

период полу-тщеславия, в котором все эгоистические проявления 

(скупость, жадность, привязанность и эмоциональная жадность) 

проявляются в разной степени, и эта та стадия, которая 

доминирует на Земле в данный момент. Духам может 

потребоваться тысячи лет, чтобы избавиться только от некоторых из 

этих форм эгоизма. Но, начиная с определенного момента, когда 

духи приобретают осознание своего эгоизма и осознание того, 

что, позволяя себе идти у него на поводу, они наносят вред другим 

существам, они становятся более ответственными за свои 

действия и, следовательно, более чувствительными к страданиям, 
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которые создают. В какой-то определенный момент в ходе этого 

процесса у духов пробудятся собственные чувства, они 

почувствуют потребность в любви и обнаружат, что чтобы быть 

счастливыми, они должны любить,  

 

Что происходит дальше?  

Начинается борьба за любовь, начинается этап гордости. На этом 

этапе духи начинают искать возможность не только для получения 

любви, но и для ее отдачи, но на этом пути они встретят великое 

множество препятствий. Они начинают воспринимать, осознавать 

и испытывать непосредственно на себе, что представляет из себя 

недопонимание и неблагодарность. Все дело в том, что 

большинство, почти три четверти человечества, по-прежнему 

погружены в одну из фаз тщеславия. Несмотря на то, что 

начинающие гордые духи более продвинуты, чем тщеславные, они 

до сих пор пожинают плоды с предыдущего этапа и из-за этого не 

понимают, что происходит. Им кажется, что весь мир восстал 

против них в их желании совершенствоваться, любить и быть 

любимыми. Если они впадут в отчаяние, то эгоизм вновь возьмет ум 

под контроль. Чтобы не ранили их недавно открытые чувства, они 

глубоко скрывают свой внутренний мир. Они становятся 

недоверчивыми, необщительными, одинокими, так как в изоляции 

они видят способ избавления от страданий. Кроме того, чтобы 

избежать страданий, они могут встать на путь покорности, начав 

приспосабливаться к тому, что другие от них ожидают, чтобы 

избежать агрессии со стороны более эгоистичных духов. И тут 

начинает развиваться самая худшая из существующих духовных 

болезней, являющаяся причиной значительной части серьезных 

физических заболеваний: самоотказ от своих желаний, 

проявления своей свободной воли, вплоть до той точки, когда они 

не действуют и ни живут так, как они этого хотят на самом деле, 

становясь совершенными духовными рабами своего окружения. В 

результате, они начинают считать, что они хотят именно то, что им 

было навязано. Делая так, они страдают, не желая страдать, 

причем это совершенно бесполезное страдание, не приводящее 

к духовному прогрессу. На этом этапе гордости находится почти 

четверть человечества. Переход между стадией тщеславия и 
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стадией гордости не происходит одномоментно, это постепенный 

процесс, где в течение длительного времени оба недостатка 

проявляются совместно.  

 

И как эта история продолжается? Как преодолеть эту стадию?  

Любя, только любя. Только любовь разорвет броню гордости. Как я 

уже говорил, гордые духи обладают большей способностью, чем 

тщеславные, к осознанию и пониманию того, как справиться с 

неблагодарностью тех, кто причиняет им вред. Гордый дух может 

понять, что тот, кто действует эгоистически и без любви, поступает 

так просто потому, что он является все еще молодым духом в 

процессе своего развития и что со временем он всему научится, 

даже если для этого потребуется много жизней. Процесс обучения 

чувствам и избавления от эгоизма, чтобы результат стал более-

менее заметным, требует большого количества времени для 

своего развития. Тот факт, что в течение одной жизни мы не видим 

значительных изменений, не означает, что дух не развивается. 

Хорошие люди в этой жизни являются такими просто потому, что 

они уже родились хорошими, с полным багажом знаний из 

прошлых жизней.  Несмотря на то, что мы можем сильно 

продвинуться в одном воплощении, мы не можем требовать от 

других, чтобы они в одночасье преобразились из бандитов в святых. 

Если вы не переживаете по поводу того, что ребенок не может 

научиться говорить за один день, так как вы понимаете, что для 

этого необходимо несколько лет физической жизни ребенка, то вы 

не должны проявлять нетерпение по поводу того, что духовному 

ребенку для того, чтобы научиться любить, необходимо несколько 

духовных лет или, другими словами, несколько воплощений. По 

этой причине более продвинутые в познании чувств духи не могут 

требовать от других, менее развитых духов того, чтобы они за одну 

жизнь достигли того же уровня, что и у них, так как у них самих на 

это ушло много жизней и усилий. Более продвинутые духи должны 

признать, что менее продвинутые могут обучиться только до 

определенного предела, ограниченного их способностями или 

желанием. Они должны помнить, что когда-то и их собственная 

эволюция была на том же самом уровне и что кто-то более 
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продвинутый чем они, находился рядом с ними в этот момент и 

мирился с их эгоистическим поведением. 

 

А что происходит дальше, я имею в виду тогда, когда дух 

преодолевает стадию гордости? 

Тогда он сталкивается с еще более трудной задачей. Духу все еще 

необходимо достигнуть смирения и беспристрастности, другими 

словами, великодушия во время обмена чувствами — той цели, 

которую необходимо достичь на стадии высокомерия. 

Высокомерный дух — это уже очень продвинутый дух по 

отношению к среднему уровню и по этой причине они редко 

встречаются на вашей молодой планете. В основном это духи, 

происходящие с других более развитых планет, потратившие 

больше времени на свою эволюцию, и, возможно, на многие 

тысячелетия, превосходящие средний духовный возраст на вашей 

планете. Их родные планеты более продвинуты, следовательно, 

несправедливость и неблагодарность на них почти не встречается 

и поэтому они не сталкиваются там с такими неблагоприятными 

обстоятельствами, которые смогли бы пробудить их недостаток. 

Они приходят в этот мир именно потому, что тут встречаются все 

необходимые условия для проявления их недостатков. На Земле, 

планете, где несправедливость и неблагодарность встречаются в 

изобилии, такие духи подвергают испытаниям свою волю и свой 

недостаток. Таким образом, проходя через более трудные 

испытания, им удается продвинуться быстрее. В своих 

воплощениях на менее развитых планетах они обычно выбирают 

для себя миссии духовной помощи другим людям как из-за своего 

большого потенциала, так и из-за возможности попрактиковать 

оказание помощи другим людям, что является для них 

необходимым условием для преодоления недостатка смирения и 

трудности в разделении чувств. 
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Твои объяснения вызвали во мне множество дополнительных 

вопросов, которые я хотел бы прояснить. Главным образом они 

связаны с эмоциями, чувствами и различными проявлениями 

эгоизма, которые ты упомянул (тщеславие, гордость и 

высокомерие). Я хотел бы узнать об этом немного больше.  

Хорошо, спрашивай. 

 

Ранее ты говорил о том, что чувства и мысли имеют различное 

происхождение и что эгоизм проистекает из ума. При этом 

имеешь ли ты ввиду, что акт мышления плох сам по себе? 

Конечно нет. Я только хотел сказать, что очень важно, чтобы вы 

научились различать то, что вы чувствуете и то, что вы думаете, так 

как проходя через ум, там, где находится фильтр эгоистических 

мыслей на пути к духу, ваши мысли в конечном итоге вводят вас в 

заблуждение. В самих по себе мыслях нет ничего плохого, но 

плохими они становятся лишь тогда, когда угнетают чувства. Когда 

мысли находятся в гармонии с тем, что человек чувствует, то в этом 

случае они являются ценным инструментом на службе чувств, 

необходимым для того, чтобы превратить чувство в действие любви. 

Проблема вашего мира в том, что вы научились думать без чувств, 

а, не имея вдохновения чувств, мысль становится на службу 

эгоизму. Также тут надо иметь ввиду, что развитие в любви 

происходит лишь тогда, когда мы учимся моделировать мысли по 

желанию чувств, а не по желанию эгоизма.  

 

Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Не мог бы ты привести 

пример?  

Конечно. Представь себе, что ты видишь человека, которого нежно 

любишь, причем ты мужчина, а другой человек женщина и ты не 

видел ее очень давно. Чувства, которые у тебя есть к этой женщине, 

заставляют тебя испытывать радость, и у тебя появляется желание 

выразить их, сказав, как сильно ты ее любишь, обнимая ее. 

Представь, однако, что ты находишься рядом с людьми с 

сексистскими предрассудки, которые не одобряют близкие 

дружеские отношения между людьми разного пола и ты 

понимаешь, что позже они будут критиковать и клеветать на вас 

обоих. Осознавая последствия, ты изменишь свое решение и 
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сдержишь свои чувства, боясь осуждения. И увидев любимого 

человека ты проявишь безразличие и всего лишь пожмешь ей руку. 

В этом случае мысль, мотивированная ментальным анализом 

ситуации, изменила чувство, то есть, сдержало его, так как 

первоначально это было чувство радости, а после ментального 

размышления, стало чувством безразличия. Это пример того, как 

мысль угнетает чувство.  

 

Но, как я понимаю, в описанной тобой ситуации, ты также 

должен поступать разумно, потому что, если ты любишь 

человека, то ты можешь поставить его в неловкое положение, 

чрезмерно выражая свои чувства. Ведь можно найти более 

подходящий момент в менее инквизиторской атмосфере, чтобы 

выразить то, что ты чувствуешь. 

Безусловно. Быть благоразумным — это добродетель. Вы должны 

быть благоразумными и уважать свободную волю других, так как 

часто ваши взгляды не будут поняты или уважаемы. Но 

постарайтесь быть осторожными, чтобы не замаскировать страх 

благоразумием. Благоразумие сдерживает действие, когда 

обстоятельства не являются для этого благоприятными, но оно не 

душит чувство. А вот страх душит. Если страх охватывает вас, то вы 

подавляете выражение чувств даже в тех ситуациях, где нет никаких 

реальных угроз или неблагоприятных обстоятельств; потому что 

теперь страх отвечает за то, чтобы угроза в вашем уме стала 

реальной. Подавление чувств начинается в тот момент, когда вы 

удерживаете себя от принятия решений, относящихся к вашей 

собственной жизни, опасаясь реакции других людей. 

 

А откуда взялись эти ментальные обусловленности, которые 

подавляют чувства? 

Одна их часть происходит от собственного эгоизма, а другая от 

воспитания, полученного с детства. Воспитание на вашей планете 

сильно подавляет чувства. В течение долгого времени форма 

вашего воспитания уделяет много внимания развитию ума, а ум, 

сам по себе, используется для сдерживания развития чувств. Дети 

приходят в этот мир открытыми, чтобы проявить себя такими, какие 

они есть, с большим потенциалом к чувствам и их выражению. Но 
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уже с самого раннего возраста они попадают в условия, где 

должны испытывать привязанность вместо любви, сдерживать свои 

чувства, радость, спонтанность и ощущать чувство вины за то, что 

они испытывают немного счастья. Чему учили детей в течение 

нескольких поколений? Что хороший ребенок — это ребенок, 

который является послушным рабом воли родителей, учителей, 

взрослых, а также социальных норм и обычаев. Сколько раз за 

свое детство, когда ребенок задается вопросом, почему он 

должен делать то, что он не понимает, он слышит в ответ: «Потому, 

что я твой отец, я так сказал, и точка»? А если родители озлобленны, 

то ребенок должен переносить эту горечь на себе. Много упреков, 

строгости и мало свободы. Все, что вы делаете, не спросив 

разрешения у ваших родителей или у взрослых — плохо. Если 

смеетесь — плохо, если плачете — плохо. Плохо если говорите или 

молчите, если ваши родители не давали на это разрешение. «Ты 

должен общаться только с теми, с кем я разрешаю, любить только 

тех, кого я разрешил, и делать только то, что я говорю. Это все для 

твоего же блага», — скажут они вам. В сильно религиозных 

обществах все это грех. Грех показывать любое проявление 

радости, любви, обниматься, целоваться. Во всем этом всегда 

есть что-то такое, что считается греховным, непристойным, 

темным, дьявольским, и ты должен чувствовать себя виновным за то, 

что ты счастлив. Пострадавший превращается в обидчика, 

невиновный в виновного. В следствии этого, многие дети приходят к 

выводу, что единственный способ не страдать — это подавлять свои 

чувства. Они учатся предоставлять в мир образ, который хотят в них 

видеть другие, но который на самом деле не имеет почти ничего 

общего с их истинной сущностью. И происходит так, что 

обусловленность настолько сильна, а притворство столь 

постоянно, что, тогда, когда дети достигают взрослой жизни, они 

считают, что и они есть те, кем они претворялись. Большинство 

детей, когда они становятся взрослыми, приходят к неосознанному 

выводу о том, что они не могут быть любимы просто за то, какие 

они есть и что всегда должны как-то отличиться, чтобы заслужить 

немного любви. Другими словами, они учатся верить в 

привязанность, в фальшивую любовь, которая является 

собственнической, условной, принудительной и корыстной, что 
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заставляет их отказаться от любви безусловной, свободной и 

спонтанной. Последствием этого является то, что в вашем мире 

существует очень мало людей, верящих в любовь, живущих по 

любви и испытывающих, пусть небольшое, но счастье, которое от 

любви исходит. При отсутствии любви, эгоизм и все его самые 

пагубные проявления легко становятся доминирующими. Ты 

найдешь очень мало преступников в вашем мире, кого бы в 

детстве любили родители. Почему, если есть заповедь, которая 

говорит, что вы должны почитать отца своего и мать свою, то нет и 

еще одной, которая говорила бы, что вы должны почитать и своих 

детей? Вы бы избавились от многих пороков вашего мира, любя 

детей, потому что дети пока еще не поставили броню перед 

своими чувствами. Они бы любили и были любимы. Любите своих 

детей в течение жизни одного поколения и ваш мир превратится в 

рай менее чем за столетие.  

 

Ты хочешь сказать, что есть люди, которые, хотя и осознают свои 

чувства, то есть, несмотря на то, что они способны любить, они 

сдерживают себя и предстают перед другими «холодными», без 

чувств? 

Да, так и есть. Многим людям тяжело, потому что они боятся 

страданий и то что их слабость — недостаток любви, может быть 

обнаружен. Именно по этой причине они покрывают себя слоями 

брони, как средневековые рыцари доспехами. И тем самым они 

страдают, не желая страдать. Они страдают, потому что избегают 

чувств, что является необходимым условием, для того, чтобы быть 

счастливым, любить и быть любимым. Как ты думаешь, почему так 

много людей боятся одиночества? Потому что в действительности, 

они боятся столкнуться с сами собой, боятся открыть великую 

истину: «Я пуст». Именно по этой причине люди бегут от самих 

себя, ища убежище в ментальных или материальных целях, 

порождающих многочисленные заботы или прибегают к приятным 

времяпрепровождениям, чрезмерно стимулирующих ум, чтобы 

только иметь повод никогда не открыть для себя истинный ответ; 

чтобы разум говорил так много и так сильно, что заглушил бы голос 

чувств. 
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Но невозможно заглушить голос совести навсегда. В какой-то 

момент ум становится беспечным или он блокируется каким-то 

непредвиденным или травматическим обстоятельством и 

внутренний голос снова кричит: «Я пуст. Я пуст, потому что я не 

чувствую, потому что я не такой, каким хочу казаться. Я ношу маску, 

создаю видимость. Я отказался быть самим собой, существом, 

которое хочет любить и которое нуждается в любви. И по этой 

причине я несчастен». И когда вы осознаете эту реальность, то это 

может стать для вас болезненным и шокирующим 

обстоятельством. В этот момент многие ищут способ оправдать ту 

линию поведения, которую они приняли в отношении отказа от 

своих эмоциональных потребностей, ошибочно полагая, что, 

игнорируя этот вопрос, они будут страдать меньше и все вернется 

в обычное русло. 

«Как несправедлива ко мне жизнь! Как же плохи люди, с которыми 

мне приходится сталкиваться! Даже мои родители не любили 

меня! Почему же я должен быть лучше?», — говорят они сами себе. 

Гнев, обида, недоверие, печаль и одиночество, поглощает их 

изнутри. А если у них есть дети, то они переносят все свои 

фрустрации на них — «что же, они узнают, что такое жизнь» говорят 

они, пытаясь оправдать сами себя, потому что дети слабые и 

позволяют так с собой обращаться. А потом «винт» делает новый 

поворот в сторону равнодушия.  

 

Но это же вполне нормально, что человек, который столько всего 

претерпел в жизни, приходит к выводу, что все это того не стоит, 

разве нет? 

Это правда, что жизнь может быть очень тяжелой, и что тот, кто 

решает бороться за чувства, будет встречать на своем пути 

множество препятствий из-за отсутствия понимания окружающих и 

это будет заставлять его страдать. Но это будут страдания, 

вызванные внешними обстоятельствами, которые будут стоить того, 

если несмотря ни на что, человек будет способен чувствовать и 

любить. Но страдания из-за избегания чувств — это внутренние 

страдания, вызванные нами самими, и они совершенно 

бесполезны, так как они не служат для продвижения ни в 

чувствовании, ни в любви. И даже совсем наоборот, внутренние 
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страдания в конечном счете могут привести к еще большим 

страданиям и боли, потому что тот, кто наполнен болью, считает 

оправданным причинить боль другим и даже не задумывается о 

том ущербе, который он может нанести. 

 

Но когда кто-то привыкает жить в боли, то боль для него 

становится чем-то обыденным. И поэтому многие люди будут 

задаваться вопросом: «Я способен выдержать боль, но способен 

ли я любить?» 

А я спрашиваю себя, разве не будет никого, кто скажет: 

«Послушайте. Я больше не хочу всех этих страданий, через 

которые я прошел, ни для себя, ни для других. Я кое-что понял в 

жизни. Я не буду делать другим того, что делали мне и что 

заставляло меня страдать. Всю любовь, в которой я нуждался от 

моих родителей и которую они мне не дали, я хочу дать своим 

детям, своим близким и всем тем, кто появляется в моей жизни». И 

только со стремлением к изменениям и силой чувств жизнь их 

начнет меняться и узы ненависти будут сломлены. И тогда плотно 

закрученная гайка начнет ослабевать, позволяя совершать поворот 

за поворотом винта «недовольства» до тех пор, пока в конце 

концов он не освободится полностью. И если бы все, кто живет в 

боли и недовольстве приняли бы подобное решение, то мир 

изменился бы за одно поколение. Поколение детей, которых 

любили родители, детей, которые не надевали бы на себя 

«броню», чтобы другие не смогли причинить им вред, детей, 

которые не боятся любить, потому что они были воспитаны в любви. 

Как я уже сказал, способность любить — это врожденное качество 

духа. Следовательно, мы все им обладаем. Нам просто нужно 

открыть в себе эту способность и развить ее. Верьте, что это так, и 

так оно и будет. И, как я уже сказал ранее, это касается не только 

любви к другим, но прежде всего, необходимо полюбить себя. 

 

Но что же означает «полюбить себя»?  

Я уже говорил. Полюбить себя — значит признать собственные 

эмоциональные потребности и чувства и развивать их, так что бы 

они стали движущей силой нашей жизни. 
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Так разве это хорошо, любить самого себя?  

Конечно. Адекватная самооценка — это необходимое условие, 

для того чтобы быть счастливым. Повторю еще раз. Мы должны 

отказаться от эгоизма, но не от любви. Если мы не любим себя, то 

откуда же мы возьмем необходимые нам силы и желание, чтобы 

полюбить других? Жизнь без чувств — это все равно что быть 

мертвым. По этой причине многие люди, живущие без чувств, 

желают умереть, потому что они зацикливаются на ложной 

надежде, что после смерти пытка закончится и, в результате они 

сами инициируют процесс саморазрушения своего тела, 

который вы называете болезнью. Многие болезни происходят из-за 

того, что многие не в состоянии полюбить себя. Такие люди (с 

низким уровнем самооценки), наиболее склонны к болезням 

иммунной системы, таким как лейкемия, лимфома, и 

аутоиммунным заболеваниям. В последнем случае заболевания 

также связаны с очень закоренелым чувством вины. Эти люди 

настолько подавлены, что едва ли они смогут посвятить себя 

другим. Сначала они должны поднять свою самооценку. 

 

Какие шаги надо совершить, чтобы полюбить себя? 

Во-первых, надо признать свои собственные эмоциональные 

потребности и чувства, и позволить им проявиться так, чтобы вы 

осознали, что они существуют. Другими словами, перестаньте 

подавлять и начните их развивать, потому что они являются основой 

вашей жизни. Во-вторых, действуя, следуйте за тем что вы 

чувствуете, а не за тем, что думаете. Не ориентируйтесь на то, 

чему вас учат другие — «как быть правильным» и т.д., если это 

противоречит тому, что вы чувствуете. Не позволяйте, чтобы ваши 

мысли, обусловленные множеством причин, заглушали ваши 

чувства. 

 

Многие люди будут задаваться вопросом, стоит ли им пойти на 

этот шаг. 

Уверяю вас, что это того стоит, потому что по мере того, как вы 

будете действовать в согласии с вашими чувствами, вы начнете 

испытывать немного настоящего счастья, внутреннего счастья, 

которое может дать только любовь. Кроме этого, вы также будете 
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развиваться духовно. Никогда не отрекайтесь от своих чувств, 

потому что это единственное, за что стоит бороться и жить. Начало 

— это самая трудная часть, потому что «гайка» может быть 

закручена очень плотно. Потребуется приложить немало усилий 

воли для того, чтобы гайка начала уступать. Но потом все пойдет 

гораздо легче и чувства, которые вы будете испытывать, наполнят 

вас изнутри (да, любовью) так, как вы никогда раньше не 

чувствовали, и это придаст вам сил для движения вперед.  

 

А что нужно сделать, чтобы полюбить других?  

Постарайтесь увидеть в других самих себя. Осознайте, что они 

являются вашими братьями и сестрами из той же самой сущности 

и с теми же самыми внутренними потребностями, что и вы. У нас у 

всех одинаковые потребности для того, чтобы быть счастливыми, 

все мы должны любить и быть любимыми, в условиях полной 

свободы. Если я испытываю жажду, после того, как прошелся под 

палящим солнцем, не имея возможности выпить воды, то 

несомненно, то же самое относится и к любому другому, кто 

находится в тех же самых обстоятельствах, и в большей или 

меньшей степени, он будет чувствовать такое же желание утолить 

жажду. С любовью происходит все точно так же, как и с водой. Мы 

все страдаем, от того, что мы лишены любви и утешаемся, когда 

ее получаем. Поэтому, если мы замечаем кого-то, кто испытывает 

жажду чувств, мы должны дать ему испить любовь, точно так же, как 

когда-то ее дали «испить» нам. 

 

Но что делать, если несмотря на все наши добрые намерения по 

отношению к другим, мы получаем в ответ лишь 

неблагодарность, насмешку или презрение? 

В том случае, когда кто-то делает вам больно, необходимо понять, 

что это происходит из-за недостатка эволюции в любви. 

Необходимо в полной мере воспользоваться данной ситуацией, 

чтобы улучшить себя, так как если кто-то будит в нас что-то 

негативное, то это только потому, что нечто негативное все еще 

находится внутри нас и мы должны работать над тем, чтобы это 

устранить. Как я уже говорил, до тех пор, пока любовь не дается 

безусловно, мы не можем считать работу завершенной, и тот, кто 



188 

 

не может справиться с неблагодарностью, еще не достиг своей 

цели, так как в какой-то мере он ожидает получить что-то взамен 

на то, что дает.  

 

А кто-то же наверняка скажет: Боже мой! Как же все это трудно, 

потому что если я решусь измениться, а другие по-прежнему 

останутся такими же, то сколько же ударов я получу! Не знаю, 

стоит ли это того.  

А я спрашиваю: «Разве не лучше попытаться избежать ударов, 

которые другие люди могут нам нанести, чем наносить удары 

самому? Поскольку человек, живущий в неудовлетворенности — 

это как раз тот, кто наносит удары самому себе и препятствует 

всяческим попыткам к нему приблизиться и полюбить его. 

 

То, что ты говоришь, имеет смысл. Тем не менее, у меня по-

прежнему возникают сомнения. 

Выскажи их. 

 

Ранее ты подчеркнул, что важно не подавлять чувства, которые 

необходимо выразить. Но с другой стороны, ты говоришь о том, 

что важно учитывать эмоциональные потребности и чувства 

других людей. И вот вопрос: разве не бывает так, что возникают 

негативные чувства, такие как: ненависть, ярость, гнев или обида, 

и если их выразить, можно причинить вред другим людям? Как 

такие чувства могут быть выражены, но в то же самое время не 

нанеся вред другим? Разве эти действия не противоречат друг 

другу? 

То, как ты это описал — это противоречие. Но нам еще раз нужно 

уточнить понятия, чтобы не порождать путаницу из-за проблемы 

неточности языка, который использует то же самое слово, чувства, 

для определения совершенно противоположных вещей. Когда я 

ранее говорил, что нужно позволить себе поддаться чувствам, я 

имел в виду те чувства, которые рождаются от любви, и для того, 

чтобы их различать, мы будем называть их как чувства-любви, 

которые, конечно же, всегда положительные. Те же чувства, что 

проистекают из эгоизма или борьбы между любовью и эгоизмом, 

и которые мы назвали негативными чувствами или эго-чувствами — 
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это совсем другое дело и по этой причине мы должны относиться 

к ним совершенно по-другому (подробнее мы поговорим об это 

позже). Действительно, нужно избегать позволять себе увлекаться 

ими, потому что мы можем причинить много вреда другим людям. 

Но в любом случае, их подавление не к чему хорошему не 

приведет и только причинит нам вред изнутри. 

 

Не мог бы ты перечислить некоторые из этих эго-чувств?  

Мы уже упоминали некоторые из них, когда говорили о тщеславии, 

гордости и высокомерии, потому что они являются проявлением 

эгоизма. Но теперь мы рассмотрим эго-чувства более подробно, 

особенно те из них, которые являются наиболее запутанными и 

сложными в понимании, например, «привязанность». 

Следующие эго-чувства являются наиболее важными: 

а) алчность (жадность), ненасытность, распутство, ненависть, 

агрессивность, зависть. 

б) привязанность, эмоциональная жадность, ревность, гнев, обида, 

бессилие, похоть, чувство вины, страх, печаль. 

 

Мне это напоминает семь смертных грехов. Это как-то связано? 

Это не грехи, а проявления эгоизма, хотя, конечно, верно, что если 

вы будете ими руководствоваться, то можете дойти до совершения 

большого количества действий, направленных против закона 

любви и свободной воли, которые придется исправлять. 

 

Почему ты классифицировал их на две группы? 

Первые являются наиболее примитивными проявлениями эгоизма. 

Во второй же группе к проявлению эгоизма примешивается еще и 

дополнительный компонент, который подразумевает более четкое 

представление о том, что из себя представляют чувства.  

 

Не мог бы ты дать определение, чем является каждое из этих эго-

чувств, что бы я лучше понял идею? 

Конечно. Начнем с жадности и привязанности. Мы будем 

анализировать их совместно, поскольку, как мы увидим далее, 

привязанность является продвинутым ответвлением жадности. 
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Алчность (Жадность) — Привязанность 

Алчность (или жадность) — это чрезмерное стремление к 

накоплению материальных благ. Скупые (или жадные) люди много 

имеют и могут многое дать, в материальном смысле, но они 

отказываются делиться с другими тем, что они считают своим. 

Когда духи продвинулись в познании чувств, но все еще не 

научились делиться, материальная жадность превращается в 

жадность духовную. Духовная жадность — это привязанность или 

трудность в том, чтобы делиться любовью и заботой тех людей, 

которых они ошибочно считают своей собственностью, например, 

детей, партнера и т.д. Тот, кто страдает от привязанности, хочет 

любить лишь немногих и, как правило, требует то же самое от 

других. Существует много людей, которые ошибочно полагают, что 

они любят, и говорят, что они сильно страдают из-за того, что они 

очень сильно любят, хотя в действительности они страдают от 

привязанности и из-за привязанности. Только тогда, когда духи 

достаточно продвинутся, они начнут понимать разницу между 

любовью и привязанностью. 

 

Можешь ли ты объяснить разницу между любовью и 

привязанностью? 

Да. Когда мы любим, то стараемся уважать как свою собственную 

свободную волю, так и свободную волю любимого человека. Мы 

стараемся делать все возможное, чтобы любимый человек был 

свободным и счастливым, даже если это означает отказ от того, 

чтобы быть вместе с этим человеком. В случае привязанности 

люди, страдающие от этого, больше думают об удовлетворении 

своего собственного эгоизма, чем о благополучии любимого 

человека. По этой причине люди с привязанностью, как правило 

нарушают свободную волю человека, которого они якобы любят, 

удерживая его рядом с собой против воли или вынуждая делать то, 

что они хотят, препятствуя насколько это возможно, отношениям с 

другими людьми, которых они считают своими «конкурентами». 

Тот, кто любит по-настоящему, не относится к любимому человеку, 

как к своей собственности, и не переживает из-за того, что он 

также любит и других людей. Скорее всего, привязанность 

исчерпает себя, но истинная, подлинная любовь, не закончится 
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никогда. Любовь ко все большему и большему количеству людей 

совсем не означает, что остальных мы станем любить меньше. 

Тем не менее, привязанность заставляет нас думать, что дело 

обстоит именно так: то, что дается другим, отнимается у нас. Тот, 

кто испытывает привязанность, требует, обязывает и вынуждает 

чувства. Люди с привязанностью всегда ожидают что-то в обмен на 

то, что они делают. Они сильно заинтересованы в том, чтобы 

получать и дают только из-за своей корысти, с условием, что 

сначала им дадут то, что просили они. Также из-за привязанности 

мы можем нанести вред нашей собственной свободной воле и 

таким образом можем заставить себя делать то, что мы не 

чувствуем. Тот, кто испытывает подлинную любовь, дарит ее без 

условий и выражает свои чувства свободно. Такие люди не 

обязывают, не принуждают, не требуют ничего взамен от того, кого 

они любят.  

 

Тут будет полезным привести пример, чтобы прояснить для меня 

суть различия.  

Хорошо. Представь себе, что встречаются два человека, которые 

говорят, что они любят птиц. У первого человека птицы живут в 

красивых золотых клетках в кондиционированном помещении. 

Этот человек обеспечивает их высококачественной пищей, 

бутилированной родниковой водой и периодически отвозит их к 

ветеринару. Второй человек просто приносит пищу для птиц в 

парк, гладит их, когда они садятся на него, и заботится о них, когда 

они ранены и не могут летать. Первый человек говорит: «Как же я 

люблю своих птиц! Я трачу на них целое состояние, чтобы у них 

были все удобства, которых у них не было бы, если они жили в 

дикой природе! Но они живут так не долго! Постоянно заболевают 

и несмотря на то сколько я трачу на лекарства и на ветеринаров, 

преждевременно умирают. Они заставляют меня так сильно 

страдать! Что же мне делать?» 

Второй человек говорит: «Птицы, о которых я забочусь, не 

принадлежат мне. Они не заперты в клетках и живут на свободе. Я 

счастлив, потому что знаю, что они со мной, не потому что их 

вынудили прутья клетки, а потому, что они выбрали это сами. Я 

счастлив, потому что вижу, что они живут так, как хотят, летая на 
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свободе. Ваши птицы, мой друг, умирают от печали, потому что 

они не свободны. Откройте ваши клетки, чтобы они могли 

свободно летать, и они будут жить, потому что они станут 

свободными и счастливыми». Первый из них отвечает: «Если я 

открою клетку, то они улетят, и я никогда их больше не увижу!» 

Второй же твердит ему: «Если они улетают, то только потому, что 

удерживались против своей воли и поэтому бегут от того, что для 

них является жизнью в рабстве. Мои птицы не бегут от меня, потому 

что знают, что они могут свободно прилетать и улетать, когда им 

это заблагорассудится. Наоборот, когда они видят, что я прихожу в 

парк, они сразу приближаются ко мне, кружат и садятся на меня». 

Первый из них говорит: «Это то, что я хочу. Чтобы мои птицы любили 

меня». Второй говорит: «Вы никогда не добьетесь этого силой. Вы 

ошеломили их удобствами, чтобы компенсировать недостаток 

того, что они жаждут больше всего — летать на свободе. Если вы 

действительно любите их, позвольте им жить свободной жизнью».  

 

И кто из них любит, а кто чувствует привязанность? 

Тот, кто чувствует привязанность, хочет, чтобы птицы жили в клетке. 

Тот же, кто действительно любит птиц, хочет, чтобы они были 

свободными. 

 

Можешь ли ты привести пример того, как через привязанность 

нарушается свободная воля другого человека? 

Конечно. Например, привязанность матери, которая удерживает 

своих детей рядом с собой, когда они уже повзрослели и хотят 

быть независимыми от нее по различным причинам — либо 

потому, что нашли партнера, либо потому, что хотят учиться или 

работать вдали от дома и так далее. Мать, которая испытывает 

привязанность, будет пытаться навязать необходимость того, что ей 

нужно быть рядом с ними, не уважая их желание жить независимо, 

своей жизнью. Если у нее не получится этого добиться, она будет 

испытывать душевную боль и даже будет говорить своим детям, что 

они ее не любят, чтобы заставить их почувствовать себя виноватыми 

и тем самым удержать рядом с собой. Существует также 

привязанность и у отца, который требует, чтобы его дети посвятили 

себя той или иной профессии, чтобы они следовали такой-то и 
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такой-то карьере, если они не хотят лишиться наследства. Или 

привязанность юноши, который говорит своей подруге о том, 

какую одежду она может и не может носить, в какое время она 

должна приходить и уходить из дома, с кем она может и не может 

общаться. Эта фальшивая любовь или привязанность — она как 

цепь, как клетка, которая лишает свободы того, кто является ее 

объектом, превращая в тюремщика того, кто ее испытывает, точно 

так же, как человек удерживающий птиц в клетке, страдает от 

привязанности, не живя сам и не давая жить другим. 

 

Мне показалось логичным, когда ты сказал, что через 

привязанность мы вредим свободной воле других людей, но меня 

удивило, когда ты сказал, что через привязанность мы также 

можем нанести вред собственной свободной воле. Можешь ли 

ты привести пример нарушения свободы воли, когда мы 

чувствуем привязанность? 

Да, конечно. Например, это происходит тогда, когда у той же 

самой матери (из предыдущего примера) не получается 

реализовать то, что требует от нее ее внутренняя сущность, 

например, тратить время на то, чтобы помогать другим людям вне 

семьи. Делая так она будет считать, что пренебрегает своими 

близкими, например, своими детьми или мужем. Если эта 

женщина не преодолеет свою привязанность, она будет 

испытывать чувство вины даже в том случае, если она будет 

заниматься тем, к чему у нее лежит душа. В конечном итоге, она 

может даже перестать этим заниматься и все из-за этого чувства 

вины. 

 

Это последнее проявление привязанности, которое ты описал, на 

самом деле меня удивляет, так как обычно люди, которые сильно 

увлечены своей семьей, как правило, считаются очень 

любящими. 

Верно. Это происходит потому, что привязанность глубоко 

укоренились в вашей культуре и ее часто путают с любовью. 

Многие люди вынесли это из воспитания, которое они получили и 

которое укоренилось в них настолько, что они считают это частью 

собственной личности. Жена будет чувствовать себя виноватой, 
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если она не посвящает все сто процентов своего времени мужу, 

детям или своей работе. Когда она проводит время с другими 

людьми, за пределами семьи, то она рискует стать объектом 

сплетен членов семьи, которые, уверяя ее, что это для ее же блага, 

будут пытаться заставить ее чувствовать себя виноватой, говоря что-

то вроде: «Ты любишь этих людей больше, чем членов своей 

семьи» или «Что ты там забыла? Твое место здесь с твоими 

родными» или «Что люди подумают о тебе!» Хотя традиционно 

мужчина имеет большую свободу, но он также не свободен ни от 

чувства привязанности, ни от окружающих, обвиняющих его, из-за 

привязанности, в том, что он проводит время, помогая другим 

людям, не являющиеся частью его семьи, его круга друзей, его 

народа или культуры, особенно, если при этом он не собирается 

получить в результате этого какую-либо экономическую выгоду. 

 

Но я хочу заметить, что когда мы посвящаем себя семье, то там 

тоже будет что-то вроде любви, не так ли? 

Конечно. Но одно не исключает другого. Как я уже говорил и 

повторю еще раз, истинная любовь никуда не уходит. Мы можем 

любить все большее и большее количество людей, не прекращая 

тем временем, любить наши семьи. Чем выше способность к 

любви, тем сильнее стремление к большему числу людей и тем 

большее количество свободного времени нужно будет делить 

между ними. Люди, которые страдают от привязанности, могут 

воспринять это как будто их любят меньше, но это не так. 

 

Что произойдет с семьей, когда ты решишься на изменения? 

Разве ты не забросишь своих близких, когда начнешь тратить 

время, помогая другим? 

Послушай, одно из самых больших препятствий, которое вы 

встретите, когда захотите измениться, например, тогда, когда 

начнете встречаться с другими людьми, чтобы поговорить с ними о 

том, что вас волнует, состоит в том, что окружающие люди не 

поймут вас и будут играть на чувстве вины за невыполнение 

семейных обязательств. 

Если ты приглядишься повнимательнее, то заметишь, что если люди 

хотят ходить каждую неделю на футбольный матч, который стоит 



195 

 

недешево и длится два часа, или если они желают сходить на 

дискотеку или в бар, то никто не будет переживать о том, что эти 

люди отказываются от семьи. Однако, если они уходят на два часа 

в неделю, чтобы поговорить о том, что их волнует и помочь себе или 

другим, то их семьи будут выдвигать против этого тысячи 

возражений, из-за чего они будут чувствовать себя виноватыми, 

полагая, что таким образом они бросают свои семьи. Это 

происходит из-за привязанности или, другими словами, из-за 

неумения делиться чувствами. Привязанность — это не любовь и 

если ты не преодолеешь это препятствие, то будешь оставаться на 

прежнем уровне.  

 

Что же получается, что семья может быть препятствием для 

духовного развития? 

Нет. Препятствием является отсутствие понимания у тех духов, 

которые не хотят ни развиваться сами, ни позволяют развиваться 

другим и которые используют все возможные способы, в том числе 

кровные связи, например, семейные, чтобы этого достичь и 

удержать тех, кто хочет двигаться вперед. Для людей, которые живут 

в понимающих семьях — семья является благоприятной базой для 

духовного развития. Но в силу недостаточного развития 

человечества на Земле, люди, которые готовы духовно пробудиться 

— находятся в меньшинстве. Кроме того, несмотря на то, что в 

одной и той же семье может быть несколько совместимых духов, 

готовых бороться за духовное развитие, очень маловероятно, что их 

пробуждение будет происходить одновременно. Поэтому у 

первопроходца наиболее сложная задача, но он тот, кто откроет 

путь остальным. Сам Иисус должен был преодолеть эту проблему 

— непонимание семьи из-за привязанности. Родные постоянно 

упрекали его в том, что он, выполняя духовные задачи (которых они 

не понимали), забыл свои семейные обязанности. И даже 

обвинили его в отсутствии внимания и пытались заставить 

чувствовать себя виноватым, особенно, когда умер Иосиф и 

Иисус должен был взять на себя ответственность за поддержание 

большой семьи. Но это была не правда, потому что Иисус 

обеспечивал свою мать, братьев и сестер до тех пор, пока они не 

смогли позаботиться о себе сами. Его миссия была более 
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обширной — для всей человеческой семьи. Непонимание его 

семьи, с которым жил Иисус, находит свое отражение в этой 

цитате из Евангелия: «Всюду пророк в почете, сказал им Иисус, 

только не у себя на родине, не у родных и не в семье». 

 

Но разве необходимо отказаться от семьи, чтобы любить 

безусловно? 

Как ты можешь верить в то, что духовный мир требует, чтобы вы 

отказались от своей семьи, если именно в духовном мире семья и 

была создана, как способ стимулирования в духе первых чувств? 

Любовь в паре и любовь между родителями и детьми являются 

первыми чувствами, которые узнает дух. Чувства эти развиваются из 

инстинкта размножения и защитного инстинкта родителей за свое 

потомство. Единственное, что я скажу, что для продвижения в любви 

вы должны быть открыты к тому, чтобы делиться своими чувствами, 

чтобы расширить понятие семьи, воспринимая все духовные 

существа, как ее часть. Пойми, невозможно подлинное 

человеческое братство, если мы устанавливаем категории для тех, 

кого любим: в первую очередь все из моей семьи, потом все из 

моего города, далее все из моей страны, расы, культуры и 

религии. А если что-нибудь останется, то потом и остальные. Это 

замаскированная форма эгоизма, ведь то, что дается, всегда 

дается не бескорыстно, а взамен на что-то. По этой причине 

устанавливается градация, которая ставит на первое место тех, кто 

может дать нам взамен больше всего, далее тех, кто может дать 

нам меньше, и исключает тех, кто не может дать нам хоть что-

нибудь. Такое эгоистическое поведение нарушает закон любви, 

несмотря на то, что некоторые люди и пытаются оправдать 

единство только для тех, кто достоин. В тот момент, когда вы 

исключаете кого-то из права на единство, это слово теряет всякий 

смысл. У вас есть пример того, как далеко можно зайти с таким 

типом коллективного эгоизма — это нацизм, который 

проповедовал якобы единство расы и который был создан ценой 

подавления и ликвидации прав других рас и верований, а также 

свободы воли человека.  
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Ты упомянул, что привязанность присутствует на этапе 

тщеславия и гордости. Похоже, что это эго-чувство, которое 

довольно трудно преодолеть. 

Да, это так. Привязанность начинается на стадии тщеславия и не 

будет преодолена до окончания стадии высокомерия. 

 

Так что же, получается, что по мере того как происходит 

духовное развитие духа, начиная от стадии тщеславия через 

стадию гордости и до стадии высокомерия, нет прогресса по 

отношению к привязанности? 

Конечно, есть. Но прогресс всегда очень постепенный. 

Привязанность в тщеславном, гордом или высокомерном духе 

питается различным образом и с разной интенсивностью. В 

тщеславном духе привязанность гораздо более интенсивна, 

менее уважительна по отношению к свободной воле других людей 

из-за недостаточного развития чувств и питается желанием того, 

чтобы ему угождали и заботились о нем, а также слабостью 

тщеславного духа к самостоятельному прогрессу. На стадии 

гордости и высокомерия привязанность менее выражена, так как 

она постепенно заменяется любовью (возникает смесь и того и 

другого, любви и привязанности), и питается страхом не быть 

любимым или страхом потерять близких.  

 

Как преодолеть жадность и привязанность? 

Противоположность жадности — щедрость. Поэтому для того, 

чтобы преодолеть жадность, необходимо развивать великодушие, 

как материальное, так и духовное. 

Жадность и привязанность преодолеваютcя, когда мы делимся 

тем, что у нас есть с другими, как на материальном, так и на 

духовном уровне. 

  

Ненасытность — Эмоциональная жадность 

Ненасытность — это чрезмерное желание иметь все больше и 

больше (и то, что является предметом желаний может представлять 

собой как материальную ценность, так и быть любой другой 

сущностью), даже если это может причинить вред другим. 

Ненасытные — это люди, которые никогда не довольны тем, что у 
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них есть и всегда хотят то, чего у них нет, а есть у других, и они не 

останавливаются, пока этого не получат. Ненасытные люди — это 

расточительные духи, потому что они всегда завидуют и не ценят то, 

что у них уже есть, так как жаждут иметь все то, что есть у других. 

Когда дух переходит от начального к продвинутому тщеславию, 

материальная ненасытность превращается в духовную 

ненасытность или в эмоциональную жадность. Эмоциональной 

жадностью мы называем состояние, в котором люди пытаются, 

сознательно или бессознательно, привлечь к себе внимание 

окружающих для удовлетворения собственного эго, манипулируя 

чувствами других так, чтобы они были внимательными и проявляли 

заботу по отношению к ним максимально возможное время. При 

этом их не интересует, что таким образом они принуждают или 

вредят свободной воле этих людей, от которых они так зависят. По 

этой причине, люди в которых эмоциональная жадность 

доминирует, испытывают большие трудности в уважении других, 

так как они, как правило, думают только о себе. Такие люди 

стремятся привлечь к себе внимание любой ценой, и обычно 

стараются представить себя в качестве жертвы для того, чтобы 

этого добиться. Эмоциональная жадность тесно связана с 

привязанностью и обычно происходит так, что обе эти формы 

эгоизма проявляются одновременно и с одинаковой 

интенсивностью. Другими словами тот, кто страдает от 

привязанности, обычно испытывает и эмоциональную жадность. 

Ревность, как правило, представляет собой смесь привязанности и 

эмоциональной жадности. В ненасытных, эмоционально-жадных 

людях обычно пробуждается зависть или чувство неприятия по 

отношению к тем, кто владеет тем, что они хотят и чего у них нет, 

где объектом желания для ненасытного человека могут быть 

материальные ценности, а для эмоционально-жадного человека 

— духовные. 
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Так что же получается, что это плохо просить кого-либо обратить 

на нас внимание из-за потребности в любви, так как мы рискуем 

стать эмоционально жадными? 

Совсем наоборот, у нас у всех есть потребность в любви. И это 

правильно, признавать и просить то, что нам нужно, так как это 

является составной частью выражения наших чувств. 

 

Так где же пролегает черта между просьбой о любви и 

эмоциональной жадностью? 

Когда мы просим искренне без требований, без обмана, без 

манипуляций, то это не является эмоциональной жадностью. Когда 

же мы требуем, обманываем и манипулируем, в конечном итоге 

нарушая свободную волю других людей, это является 

эмоциональной жадностью. Кроме того, часто мы просим совсем 

не любви, а только лишь о снисхождении. Любовь должна 

проявляться свободно, иначе это не любовь, а обязательство. 

Поэтому неверно требовать, чтобы какие-либо люди любили нас 

просто потому, что мы считаем, что они должны нас любить или 

заботиться о нас из-за того, что они являются членами нашей семьи 

или близкими друзьями и поэтому обязаны это делать.  

 

Как развивается эмоциональная жадность по мере духовного 

прогресса? 

Точно так же, как и привязанность. Как я уже говорил, 

эмоциональная жадность появляется в продвинутой стадии 

тщеславия как ответвление ненасытности и полностью не 

преодолевается до окончания стадии высокомерия. 

Эмоциональная жадность перед развитием эмоциональной 

щедрости постепенно теряет свою силу, по мере того, как дух 

приобретает большую способность к любви и становится больше 

заполнен собственными чувствами, становясь менее 

эмоционально зависимым от других людей. В стадиях гордости и 

высокомерия эмоциональная жадность уменьшается постепенно. 
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Агрессивность (ненависть, обида, злость, гнев, бессилие, чувство 

вины) 

В термин агрессивность мы включаем все эго-чувства, связанные с 

импульсом агрессии для причинения вреда окружающим или 

себе. Сюда входят такие чувства, как ненависть, обида, ярость, 

гнев, бессилие и чувство вины.  

Агрессивность, как правило, обусловлена внешним стимулом, 

обстоятельством, которое люди воспринимают как нападение на 

них самих или как препятствие, которое мешает исполнению их 

желаний или стремлений. Это пережиток инстинкта выживания. 

Агрессивность может быть проявлением любого из указанных 

недостатков, но причина, по которой она пробуждается, различна 

в каждом случае.  

В тщеславных духах агрессивность проявляется тогда, когда они 

пытаются быть в центре внимания или привлечь к себе внимание, и 

не достигают желаемого или, когда они считают, что их желания не 

удовлетворены, или же в том случае, когда они безуспешно 

пытаются сломить чью-то волю. Таким образом они прибегают к 

агрессивности как к форме навязывания другим того, чего они 

жаждут.  

В гордых и высокомерных духах агрессивность возникает скорее 

время от времени, но с эпизодами, в которых она может быть 

более жестокой. Агрессивность в них активируется тогда, когда 

окружающие не признают их правоту в том, в чем они уверены; 

когда они чувствуют, что не в состоянии разрешить ситуацию, 

которая идет не так, как они бы этого хотели; когда они 

сдерживают себя от того, чтобы сделать или выразить то, что они 

чувствуют, или когда задевают их самые глубокие чувства. В таких 

вспышках гнева они могут быть даже более опасными, чем 

тщеславные духи, потому что склонны накапливать напряженность, 

и поэтому, когда они теряют над собой контроль, они могут 

неожиданно взорваться. Вы можете уподобить разницу в 

агрессивности тщеславного и гордого духов, как, соответственно, 

разницу между агрессивностью льва и носорога. Лев агрессивен 

по своей природе, так как он хищник и питается мясом других 

животных, так что агрессивность в нем является врожденным 

качеством. Примерно так же, как агрессивность в тщеславном 
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духе. Носорог же является травоядным и не привык использовать 

насилие, так как ему не нужно охотиться, для того чтобы 

прокормить себя. Он нападает только в определенных ситуациях, 

например, когда его ранят или если он вдруг почувствует для себя 

угрозу. Это очень похоже на агрессивность гордого духа. 

Агрессивность же высокомерного духа подобна агрессивности 

гордого духа, но с разницей в той степени, с которой труднее 

ранить его чувства. Поэтому пробудить его агрессивность намного 

сложнее. Но если агрессивность пробудилась, она может 

оказаться гораздо более разрушительной, чем в стадии тщеславия 

или гордости. 

Можно выделить несколько разновидностей агрессивности, 

каждая из которых со своими определенными нюансами: от 

ненависти до бессилия, проходя через злость и гнев. 

 

Ненависть — это очень интенсивная и длительная агрессивность, 

направленная в сторону других людей. Из существующих это 

самое примитивное и пагубное эго-чувство, наиболее вредное и 

наиболее далекое от любви. Это максимальное чувство 

разобщенности, отторжения по отношению к другим существам 

творения. Ненависть характерна для наиболее примитивных, 

наименее опытных в познании любви, существ. Люди, которые 

ненавидят, назовем их «ненавистниками», всегда считают, что их 

ненависть оправдана и что они могут ее контролировать, но в 

конечном итоге они заканчивают тем, что ненавидят все большее и 

большее количество людей и сеют раздор везде, куда только могут 

дотянуться. Люди, которые подвержены ненависти, жестокие, 

несправедливые, фанатичные и безжалостные, уничтожающие 

все, к чему они прикасаются. Так как нормальные люди их 

избегают, то для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, они 

пытаются найти людей похожих на них. «Ненавистники», как 

правило, объединяться в радикальные и насильственные движения, 

на основе ненависти к тем, кого они считают не похожими на них. 

Но эта же ненависть, в конечном итоге, разрушает их самих, 

потому что такие духи двигаются все больше и больше в сторону 

одиночества, к разобщенности с другими существами творения. 

Ведь в конце концов, это то, что они хотели. 
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Гнев или раздражение — это кратковременная агрессивность, с 

большей (гнев) или меньшей (раздражение) интенсивностью.  

 

Ярость и бессилие — более интенсивные и длительные по 

времени состояния внутренней агрессивности. Они активируются 

при неблагоприятных обстоятельствах и могут быть направлены как 

против других, так и против самого себя (в случае бессилия, при 

ухудшающихся обстоятельствах и чувстве отчаяния, возникающего 

из-за невозможности изменить ход событий). 

 

Вспыльчивые, раздражительные люди — это те, в ком 

агрессивность легко вспыхивает по какой-то банальной причине. 

Как правило, они ожесточены и недовольны собой и своей жизнью. 

Они не хотят глубоко вникать в истинную причину своего несчастья 

и поэтому пытаются переложить вину с себя на других, чтобы 

убедить себя в том, что все это из-за внешних причин, а не из-за 

внутренних. То есть, они страдают из-за того, что не хотят идти 

вперед в своем развитии. И тут пробуждается злость. Если чувство 

агрессивности и/или бессилия направлены на нас самих, то мы 

вступаем в область вины. 

 

Накопление агрессивности вызывает в нас большой дисбаланс на 

уровне астрального тела и, в конечном итоге, если этот процесс 

затягивается — вызывает физические заболевания. Например, 

если подавляется ненависть, то это вызывает заболевания печени и 

желчного пузыря. Бессилие вызывает расстройство пищеварения. 

Постоянное подавление гнева и злости вызывает проблемы с 

зубами (зубная боль и кариес). Агрессивность по отношению к 

самому себе, а именно чувство вины, вызывает аутоиммунные 

заболевания.  

 

Откуда проистекает чувство вины?  

Чувство вины — это эго-чувство, которое берет свое начало в 

борьбе между духом и разумом, между тем, что мы чувствуем и 

тем что думаем, в том случае, когда чувства и мысли конфликтуют 

между собой. В данной ситуации на наши мысли оказывает 
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влияние все то, чему мы научились, в том числе социокультурный 

архетип, социальные устои и эгоистические намерения. Мы 

можем испытывать чувство вины, когда действуем в соответствии с 

тем, что думаем, а не тем, что чувствуем. Часто это означает 

эгоистические действия против любви. Например, чувство вины 

может возникнуть тогда, когда из-за эгоистического действия, 

причиной которому стали наши мысли, дух через совесть 

осознает, что неправильно с духовной точки зрения. Дух осуждает 

ум, другими словами, чувство осуждает мысль. В этом случае 

испытываемое чувство вины позитивно, потому что это показатель 

того, что мы развиваемся, так как можем признать свою ошибку. 

Но может случиться и наоборот. Мы можем испытывать чувство 

вины за то, что мы чувствуем и за то, что мы руководствуемся 

чувствами, а не мыслями. В этом случае уже ум осуждает дух, а 

мысль - чувство. Так бывает, когда очень сильны предрассудки и 

социально-психологическая обусловленность поведения, что 

заставляет нас верить в то, что некоторые чувства плохи или 

неправильны. И очень жаль, что в результате этого мы можем 

перепутать хорошее с плохим и прийти к выводу, что чувства это 

что-то плохое из-за тех волнений, что они привносят в нашу жизнь. 

Это весьма негативный тип чувства вины, поскольку он препятствует 

духовному прогрессу и развитию чувств. 

 

Мог бы ты привести пример для второго случая, чтобы лучше его 

прояснить? 

Конечно. Представь женщину, у которой пробудилось чувство 

любви к мужчине. Ее первоначальным импульсом будет желание 

приблизиться к нему и выразить возникшее у нее чувство, и это 

было бы действие, совершенное согласно тому, что она чувствует. 

Однако в этот момент ум может начать анализировать чувство в 

соответствии с собственными представлениями, с учетом багажа 

знаний, полного предрассудков и запретов, и начать порождать 

ряд осуждающих мыслей против проявления чувств. Например, ум 

может предположить всевозможные ограничения, которые якобы 

будут препятствовать тому, чтобы возможные отношения cлучились 

(разница в возрасте, расе, социальном уровне, религии, вере, 

вкусах, интересах и т.д.) или ум может подпитывать страх отказа 
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(«он не чувствует то же самое», «он скажет нет», «ты будешь 

выглядеть глупо» или «что он о тебе подумает?»). Если мысли этой 

женщины сильнее, чем ее чувства, и она отказывается делать то, 

что чувствует из-за того, что думает, то она будет жить в 

подавленном состоянии. Она будет чувствовать вину за то, что не 

делает того, что чувствует. Если же она позволит себе 

руководствоваться чувствами, но не поменяет свои мысли 

согласно тому, что она чувствует, то периодически у нее будут 

возникать сомнения. В эти моменты мысли будут атаковать ее, 

снова и снова заставляя испытывать чувство вины за то, что она 

чувствует, а не за то, что думает. 

  

А как преодолеть чувство вины? 

Если чувство вины пробуждается вскоре после осознания своего 

эгоистического поведения, то вместо того, чтобы впадать в 

депрессию, необходимо начать действовать позитивно и избегать 

повторения ситуации. Также необходимо, насколько это 

возможно, исправить те негативные поступки, которые мы 

совершили, начиная, например, с извинений перед теми людьми, 

которым мы причинили вред. Тогда чувство вины исчезнет. 

В том случае, если чувство вины просыпается в нас, когда мы 

действуем согласно тому, что думаем, а не тому, что чувствуем, 

то, во-первых, мы можем контролировать чувство вины, осознавая, 

что мы не действуем согласно нашим чувствам. Во-вторых, 

набравшись мужества, мы можем начать поступать правильно, то 

есть жить в согласии с тем, что мы чувствуем, ломая мешающие 

на ограничительные ментальные схемы. Человеку, который 

находится на полпути, то есть тому, кто начал жить и действовать, 

руководствуясь чувствами, но в нем еще сильна психическая 

обусловленность, терзающая его и заставляющая отказываться от 

попыток, необходимо проявить немало настойчивости, силы воли и 

твердости в своих чувствах, чтобы действовать в соответствии с 

ними. Он должен понимать, что если он страдает, то не от того, что 

он чувствует, а от того, что думает. Следовательно, необходимо 

изменить мысли, а не чувства. Если он подвергается нападкам тех, 

кто не понимает того, что он чувствует, то он должен осознать, что 

это делают люди, которые все еще пойманы в ловушку 
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эгоистичного и предвзятого ума, точно так же, как и он в прошлом. 

Необходимо сохранять терпение и проявить к ним понимание, но 

не поддаваться их влиянию.  

 

А что такое злоба? 

Злоба — это приглушенная, длительная по времени, ненависть с 

замедленным эффектом, как правило, направленная в сторону 

человека, который выступал против нас или нанес нам ущерб, и 

которого мы считаем виновным или ответственным за все наши 

несчастья. Моменты или эпизоды прошлого, которые вызвали 

агрессивность, могли произойти уже очень давно, но обиженные 

люди удерживают их в своей памяти и используют их для 

подпитывания импульса агрессивности, ожидая случая 

поквитаться, полагая, что таким образом они смогут облегчить свое 

недовольство. 

 

Откуда приходит злоба? 

Злоба возникает от неудовлетворенности, от того, что мы не живем 

согласно своим чувствам; из-за того, что не реализуем то, что 

хотели бы сделать; из-за того, что не можем смириться с тяжелыми 

обстоятельствами, через которые должны пройти, или из-за того, 

что позволили себе пойти на поводу у своих недостатков (страха, 

желания комфорта, отсутствия воли, недопонимания, 

беззаботности и т.д.). В общем случае, злоба ошибочно 

направлена на людей, которые принимали участие или 

способствовали тому, что мы не живем согласно нашим чувствам; 

по отношению к тем, кто создавал препятствия осуществлению 

наших замыслов или она может быть направлена на людей, 

которых мы считаем ответственными за те тяжелые обстоятельства, 

через которые мы были вынуждены пройти. 

 

Как можно преодолеть злобу? 

Вместо того, чтобы искать виновных, попытайтесь осознать, откуда 

берется ваше внутреннее беспокойство и имейте мужество 

изменить то, что вам не нравится в вашей жизни, несмотря на то, 

что это может создать дополнительные проблемы. Постарайтесь 

понять, что некоторые негативные обстоятельства, которые кажутся 
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нам роком судьбы, порой являются экзаменами, которые мы 

выбрали сами, для того чтобы преодолеть наши недостатки и 

улучшить нашу способность к безусловной любви. 

 

Сейчас я хочу опять поднять один из вопросов, который уже 

спрашивал ранее. Если мы выражаем такие чувства, как 

ненависть, ярость, гнев или злость, то мы можем причинить вред 

другим. Но если мы удерживаем их внутри, то вредим себе. Так 

что же нам с ними делать? 

Вырвите их с корнем. Работайте над тем, чтобы они никогда не 

пробуждались внутри вас. Необходимо понять, что агрессия 

приходит не извне, а возникает изнутри, и она пробуждается только 

лишь потому, что находится внутри нас, так как является еще одним 

проявлением нашего эгоизма. Если она пробуждается из-за того, 

что наши заслуги не признаются, то это потому, что мы до сих пор 

не преодолели тщеславие. Если это случается в тот момент, когда 

мы пострадали от неблагодарности или клеветы на нас, то это 

лишь потому, что мы все еще должны преодолеть в себе гордость 

или высокомерие. 

То, что агрессивность является чем-то, что зависит от внутреннего, а 

не от внешнего, подтверждается тем фактом, что мы можем 

обнаружить вокруг себя людей, способных выдерживать 

сильнейшие нападки и огромное неуважение, но при этом не 

теряющих ни своего самообладания, ни своей улыбки, в то время 

как другие могут по совершенно банальной причине взрываться 

приступами неконтролируемой ярости. Первые — это те, кто 

духовно продвинулся в деле искоренения агрессивности внутри 

себя. Вторая же группа едва начала над этим работать.  

Мы не должны расстраиваться из-за того, что не можем изменить 

внешнюю вселенную, над которой у нас мало власти, чтобы на что-

то повлиять. Поэтому давайте работать над изменением 

внутренней вселенной, над тем, над чем у нас есть вся 

необходимая власть, и тогда то, что происходит снаружи, 

перестанет быть для нас поводом для гнева. 
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Как мы можем преодолеть агрессивность? 

Во-первых, признав, что она у нас есть, а во-вторых, пытаясь 

преодолеть ее через понимание. 

 

И что же мы должны понять? 

Мы должны понять самих себя, понять других и понять 

обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться. Понять, 

что иногда мы злимся, потому что не хотим признать, что не правы 

или не хотим распознать определенные эгоистические линии 

поведения в нас самих. Если агрессивность пробуждается в нас, 

потому что мы подавляем себя, то необходимо работать над тем, 

чтобы научиться выражать себя такими, как мы есть. Если 

агрессивность пробуждается в нас из-за того, что кто-то вредит 

нам, то мы должны понять, что это происходит из-за недостатка 

развития этого духа, который до сих пор, едва продвинулся в 

познании любви. Когда-то мы и сами могли быть в похожей 

ситуации, в том же состоянии духовного невежества, поступая с 

другими так же, как и они поступают с нами сейчас и, если мы 

ожидаем понимания по отношению к нам, к нашим 

эгоистическим поступкам, то мы также должны принять 

понимающую позицию по отношению к эгоистическим поступкам 

других людей. Пойми же, что многие из неблагоприятных 

обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся, случаются с нами не 

для того, чтобы раздражать нас, а для того, чтобы стимулировать к 

изучению любви и преодолению эгоизма, и что многие из этих 

обстоятельств мы выбрали сами, еще до своего рождения. Мы 

сами стали причиной большинства этих обстоятельств — из-за 

нашей черствости, нетерпимости, зависти, неуважения и 

отсутствия понимания к желаниям и мнению других людей. 

 

А если агрессивность уже возникла, что мы можем сделать, 

чтобы освободиться от внутреннего недовольства без ущерба 

для кого-либо? 

Существует способ снятия напряжения, благодаря которому 

недовольство уходит без причинения вреда другим. Он состоит в 

том, чтобы выразить то, что мы чувствуем, и признать то, что 

пробудилось в нас, объяснив причины, по которым это чувство 
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возникло. Но не надо это делать с тем человеком, с которым у нас 

возникли проблемы, чтобы не причинить ему вреда. 

Предпочтительно обсудить проблему со спокойным, трудно 

поддающимся на агрессивность, человеком, которому вы можете 

доверять. Только выражая наше недовольство, мы сможем 

почувствовать облегчение, стать более спокойными, разумными и 

достаточно освобожденными от внутреннего беспокойства, 

вызванного агрессией. Позже, когда станем спокойнее, мы 

можем попытаться поговорить с тем человеком, с которым у нас 

возник конфликт, чтобы найти решение. Но мы должны найти 

правильную форму и время, когда это лучше сделать, и ни в коем 

случае не делать этого тогда, когда мы полны гнева или ярости, 

потому что в этом случае мы можем нанести ему такой же или 

даже больший вред, чем тот вред, который этот человек причинил 

нам. 

 

Грусть, безнадежность, тоска, отчаяние, обреченность. 

Грусть — это эмоциональное состояние уныния и низкого 

морального духа. Обычно она активизируется по тем же самым 

причинам и обстоятельствам, что и агрессивность, но только в том 

случае, если человек уже является (или становится) более 

чувствительным. По этой причине ее труднее обнаружить, потому 

что в данном случае менее очевидно, что грусть может быть 

вызвана эгоизмом. На самом же деле, чувства беспомощности, 

вины, а иногда ярости и отчаяния, фактически являются смесью 

чувства агрессивности и грусти. Грусть может появиться тогда, 

когда духовные существа лишаются сил, или тогда, когда они 

обескуражены из-за того, что не видят результатов своего поиска 

или потому, что эти результаты не такие, как они ожидали.  

Существуют несколько разновидностей грусти, и каждая со 

своими особенностями.  

Тоска — это хроническая, длительная по времени, грусть, которая 

не препятствует выполнению ежедневных задач в жизни, но очень 

глубоко в нас укореняется и поэтому ее очень трудно преодолеть. 

Порой создается впечатление, что человек от нее медленно 

умирает. Она тесно связана с такими формами грусти, как 

отчаяние и обреченность, характеризующиеся отсутствием 
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смысла в жизненной борьбе, и, как правило, возникает на почве 

обстоятельств, которые человек отказывается принимать.  

Отчаяние является предельным случаем сильной и острой грусти. 

Это чувство мешает людям выполнять любые задачи в их 

повседневной деятельности и даже может привести к тому, что они 

станут психически нестабильными и начнут совершать крайне 

пагубные действия, например, они могут решить положить конец 

своей собственной жизни или жизни других людей. 

 

Я не ожидал, что ты будешь рассматривать грусть как 

эгоистическое чувство. 

Да, но это так и есть. Для нас вполне нормально грустить время от 

времени, но когда грусть становиться чьим-то обычным 

состоянием, то это форма застоя, потому что человек опускает 

руки. Грусть для такого человека служит оправданием, чтобы не 

бороться за духовное развитие.  

 

Разве мы делаем кому-то что-то плохое, когда грустим? 

Мы вредим себе и косвенно другим, когда из-за грусти уклоняемся 

делать для других то, что они от нас ждут. Сосуществование с кем-

то, кто живет в печали и депрессии — довольно тяжкое испытание, 

и, если нет достаточной силы воли, то можно довольно легко 

заразиться таким же настроением. 

Как и агрессивность, накопленная грусть может вызывать 

множество заболеваний. Многие люди болеют и умирают от 

грусти, оставляя таким образом незаконченными испытания или 

миссии, которые были на них возложены в этой жизни. Тем самым 

они отказываются от заключенных ранее обязательств по 

содействию другим духам. Например, отцы или матери, которые 

позволяя себе умереть от грусти, покидают своих детей. 

 

Как преодолеть грусть? 

Агрессивность и грусть настолько похожи относительно причин, 

которые их вызывают, что тот же рецепт, что мы предложили для 

преодоления агрессивности, может быть почти в точности 

применен и для преодоления грусти. Следовательно, основным тут 

является понимание. Понимание себя, других, и обстоятельств, 
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через которые нам суждено пройти. Понимание того, что многие 

неблагоприятные обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, 

являются частью процесса преодоления своего эгоизма и 

обучения любви и что многие из них мы выбрали сами еще до 

своего рождения. И что остальные обстоятельства мы создаем 

себе сами, своей нетерпимостью, черствостью и недостатком 

понимания других. Мы должны понять, что иногда мы грустим от 

того, что не желаем признаться самому себе, что мы в чем-то не 

правы, или потому что не хотим признать определенные 

эгоистические линии поведения в нас самих. Если грусть возникла 

от того, что какой-то дух причинил нам боль, постарайтесь понять, 

что это связано с недостатком развития этого духа, который до сих 

пор едва продвинулся в познании любви. Если грусть 

пробуждается в нас потому, что мы подавляем свой жизненный 

путь, так как мы сковываем свою волю, то мы должны бороться за 

то, чтобы выразить себя такими, какие мы есть на самом деле, и 

тогда мы сможем преодолеть грусть. 

 

Рецепт, который ты предлагаешь, можно рассматривать как 

призыв к обреченности. 

Ни в коем случае. Понимание и обреченность абсолютно 

противоположные понятия. Люди, впадающие в обреченность, это 

те, кто опустил руки, кто отказался от понимания, кто аннулировал 

свои стремления. Для них ничего не важно, они теряют волю к 

жизни и впадают в депрессию. Как я уже сказал, обреченность 

также является формой эгоизма, связанная с грустью. Это способ 

отказа от борьбы, чтобы не страдать. Но таким образом они 

страдают еще больше, хотя и по другим причинам. Понимание — 

это то, что дает тебе ключ для продолжения борьбы, для движения 

вперед, для поддержания азарта и радости жизни, потому что 

позволяет найти смысл там, где его раньше не было. 

 

Можешь ли ты привести пример, который бы показывал разницу 

между обреченностью и пониманием? 

Например, отношение к смерти. Отношение к смерти для 

большинства людей в вашем мире является одним из примеров 

обреченности, потому что вы не стремитесь понять ее смысл. В 
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течение жизни вы избегаете эту тему, уклоняясь от поиска ответов 

на ваши тревоги. Если вы сталкиваетесь с кем-то, кто всерьез хочет 

поговорить с вами о смерти, то вам кажется, что это болтун или 

психически неуравновешенный человек. На самом деле эта тема 

пугает вас, и по этой причине вы стараетесь ее избегать, будучи 

столь занятыми своими повседневными делами. Вы не стремитесь 

понять, а только лишь избежать. И когда происходит смерть 

любимого человека, она застает вас врасплох. Это ситуация 

вызывает в вас грусть, тоску, ярость и бессилие. В итоге, 

столкнувшись с невозможностью изменить непоправимое, вы 

чувствуете обреченность. Люди, чувствующие обреченность, это те, 

кто принимает что-то лишь потому, что у них нет другого выбора, а 

из-за того, что они не понимают, они живут с горечью и напрасно 

страдают.  

Те же, кто понимает, что смерти не существует, кто понимает, что 

это лишь переходный этап, в котором единственное, что умирает 

— это тело, и что их любимый человек продолжает жить и рано или 

поздно они воссоединятся, такие люди не теряют волю к жизни, они 

борются с еще большей силой, чтобы, когда настанет момент их 

воссоединения, он произошел в обстановке радости, так как у них 

ничего не осталось бы незаконченным в материальном мире. В 

развитых мирах понимание процесса развоплощения 

гарантирует, что никто не чувствует грусть, отчаяние или тоску, 

когда кто-то умирает. Наоборот, они чувствуют радость, от того что 

их брат или сестра возвращается в духовный мир, который 

является подлинным домом духа. 

 

Распутство и похоть. 

Зависимость от секса может быть проявлением как тщеславия, так 

и гордости. Причины, по которым человек становится зависимым от 

секса, отличаются в каждом случае. Поэтому выделим два 

различных проявления: распутство, свойственное тщеславным 

духам, и похоть, которая больше свойственна гордым и 

высокомерным. Распутство — это чрезмерная склонность к 

сексуальным удовольствиям. Для тщеславного духа зависимость 

от секса связана с потребностью в признании со стороны других 

людей, то есть тщеславные надеются, что через секс другие люди 
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признают их, будут ими восхищаться, потворствовать им. Они 

склонны к чрезмерным сексуальным утехам как к способу 

удовлетворения своих потребностей, и они редко думают о 

потребностях других. Они часто используют секс для подавления 

других существ, для подчинения своей воле или для придания себе 

большей важности. Когда они насыщают свои чувства и им все 

приедается, они ищут новые стимулы для мысленного 

взбудораживания своих сексуальных желаний, будь то регулярная 

смена партнеров, извращенные формы сексуальности (такие как 

садизм, мазохизм) или вовлечение других существ в свои оргии 

против их воли. 

В случае гордых духов зависимость от секса происходит от 

эмоциональной потребности или внутренней пустоты, которая 

возникает у них из-за того, что они не нашли любимого человека и 

не признают этого, или из-за того, что они подавляют и не желают 

признать чувство любви к определенному человеку. То есть, в чем 

гордый дух действительно нуждается, так это в том, чтобы любить и 

быть любимым, но непризнание или подавление этой потребности 

в любви заставляет его искать убежище в сексе, используя его как 

своего рода предохранительный клапан. Другими словами, он 

компенсирует недостаток любви сексом. По этой причине и 

существует тот чрезмерный и неудовлетворенный сексуальный 

аппетит, который не может быть утолен в сексуальных отношениях, 

так как та пустота, которую ощущает гордый дух, имеет 

эмоциональную природу, а не сексуальную. Поэтому они ищут 

все больше и больше секса, безуспешно пытаясь заполнить эту 

пустоту и в конечном итоге становятся столь же дегенеративными, 

как и описанные выше тщеславные духи.  

 

Как преодолеть похоть? 

Что касается похоти, то единственный способ ее победить — это 

признать, что та внутренняя пустота, которую пытаются заполнить 

сексом, возникает от отсутствия чувств, и что только чувства в 

состоянии ее заполнить. 
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Как преодолеть распутство? 

Осознавая, что это проявление тщеславия, и что на этом пути никто 

и никогда не сможет стать счастливым. К сожалению, в 

большинстве случаев, распутство отступает только тогда, когда 

наступает потеря молодости, физической красоты и сексуального 

влечения, когда теряется сексуальная привлекательность или тело 

перестает отвечать на сексуальные желания ума. В результате 

исчезает окружение поклонников/поклонниц, а также главный 

стимул, который был у них в жизни до этого момента. Тогда они 

сталкиваются с жестокой реальностью, понимая, что прожили 

бесполезную жизнь, культивируя пустые отношения по расчету. 

Они были окружены людьми только из-за их физической 

привлекательности и, как только она теряется, все они исчезают, 

как по мановению волшебной палочки. Возможно, среди них и 

были некоторые люди, которые действительно их любили, 

несмотря на их эгоизм, но кому они, вне всяких сомнений, уделяли 

мало внимания. При отсутствии оружия, используемого ими для 

удовлетворения своего тщеславия, то есть внешней красоты, они 

сталкиваются с новым, гораздо более подлинным этапом своей 

жизни, в течение которого для привлечения к себе внимания они 

должны будут постараться извлечь что-то красивое изнутри.  

Таким образом, они смогут оценить разницу между корыстными 

отношениями и отношениями, основанными на чувствах, и 

научатся больше ценить последние. 

 

Означает ли это, что только красивые и привлекательные люди 

распутны? 

Нет, но в основном именно они наиболее сильно подвержены 

распутству, так как другие, физически непривлекательные 

тщеславные люди, даже если они этого и желали бы, не могут 

использовать физическую привлекательность в качестве наживки 

для получения того, что они хотят. В этом случае тщеславие 

вызывает в них зависть и неудовлетворенное желание достичь такой 

же красоты как у других (и которую они не видят у себя), заставляя 

их стать одержимыми идеей потери веса, сделать тысячи 

операций косметической хирургии, и все только для того, чтобы 

выглядеть более привлекательно. Но есть много и физически 
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привлекательных людей, которые также пошли на поводу у 

навязчивой идеи — иметь совершенное тело. Это проявление 

тщеславия, которое называется «нарциссизм» или «поклонение 

телу». 

 

Не мог бы ты более подробно объяснить, что из себя 

представляет нарциссизм или поклонение телу? 

Как я уже сказал, это еще одно проявление тщеславия, при 

котором физическая красота людей превозносится как 

максимальная ценность, к которой они могут стремится. 

Неприятие собственной внешности и поиск «идеального тела» 

становится для таких людей навязчивой идеей, психологическим 

заболеванием, которое заставляет их совершать всевозможные 

заблуждения. Они прекращают есть, употребляют различные 

тонизирующие, стимулирующие средства, препараты для 

похудения и т.д.., и даже вживляют различного рода импланты, тем 

самым ставя под угрозу собственную жизнь. Люди, попавшие под 

влияние нарциссизма, никогда не бывают удовлетворены своей 

внешностью. Они тратят все свое время, всю свою энергию, силы и 

деньги на модификацию себя, полностью идентифицируя себя со 

своей внешностью, когда на самом деле это не более, чем 

одежда, которую они используют для осуществления деятельности 

в физическом мире. Они питают ложную иллюзию о том, что в 

один прекрасный день у них будет идеальное тело и тогда они 

будут счастливы, поощряя своей верой индустрию красоты, 

косметическую и легкую промышленность, получающие прибыль 

за их счет. Но эта иллюзия, ловушка, расставленная пороком, 

потому что счастье не достигается таким образом. Оно 

достигается только за счет прогресса в любви. По этой причине 

недовольство становится все больше и больше, в то время как 

биологические часы неумолимо движутся вперед и кажется, что 

естественный процесс старения сводит на нет все усилия. Так 

проходит жизнь и однажды наступает момент окончательного 

прощания с тем, что когда-то было прекрасным физическим 

телом, неумолимо обреченного на процесс естественного 

разложения.  
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Когда такие духи возвращаются в духовный мир, они начинают 

понимать, что их время и усилия были растрачены в пустую на 

украшение чего-то, обособленного от них, в их тело, что гниет 

сейчас в могиле и, как мало они посвятили улучшению того, что 

остается, того, чем они являются на самом деле — их духу.  

Но нет ничего непоправимого, так как жизнь духа продолжается 

дальше. У них будет новая возможность для воплощения, и они 

снова попытаются осуществить то, что не захотели сделать в жизни, 

которую растратили, веря в то, что они являются телом, в которое 

одеты. 

 

Если так посмотреть, то получается, что физическая красота 

фактически является препятствием для прогресса духа. 

Только не делай из моих слов вывод, что красота сама по себе 

является отрицательным качеством. Совсем наоборот. По мере 

того, как духи прогрессируют, тела, в которые они воплощаются, 

становятся все более и более совершенными, и прекрасными, в 

полном соответствии с внутренней красотой воплощающихся в 

них духов; так и происходит в физических мирах, духовно более 

развитых, чем ваш. Но красота может быть обоюдоострым мечом 

в примитивных мирах, в руках менее развитых духов. Для менее 

продвинутых духов, находящихся на стадии тщеславия, физическая 

привлекательность является оружием, которое позволяет 

разгуляться их честолюбию, и они используют ее с этой целью. Они 

знают, что несмотря на то, что они ведут себя как капризные, 

грубые, плохо воспитанные, надменные люди, их физическая 

красота даст им то, что они захотят: поклонников, людей, 

постоянно находящихся в их распоряжении, чтобы угождать им. 

Зачем стремиться быть хорошими, если они могут получить то, что 

хотят, ослепительной красотой своего тела? ... Но ровно до тех пор, 

пока старость не настигнет их. И тогда они остаются в 

одиночестве, так как теряя исключительную привлекательность, они 

погружаются в собственную моральную нищету, поскольку 

никогда не боролись за улучшение своих внутренних качеств, 

будучи занятыми поддержанием своей внешней красоты и 

привлекательности. 
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Как преодолевается нарциссизм? 

Когда вы осознаете, что не являетесь вашим телом, и, 

следовательно, вы не должны сильно переживать из-за него. Для 

того, чтобы быть счастливым, нужно прилагать усилия для 

улучшения себя, своих внутренних качеств. Многие духи, попавшие 

в ловушку физической красоты, знают это. По этой причине для 

последующих воплощений они выбирают менее привлекательные 

тела, чтобы потратить свои жизни на преодоление своих 

недостатков и самосовершенствование, а не на 

самосозерцание. И если обладание красивым телом становится 

для них источником соблазна, то они предпочитают его не иметь.  

 

А гордые духи разве не могут впасть в «культ тела», то есть, 

разве они не могут быть недовольны своим телом или страстно 

желать стать красивыми для того, чтобы выглядеть более 

привлекательными? 

Конечно могут, но по совершенно другим причинам, не таким как 

у тщеславных духов. Гордые гораздо больше хотят быть любимыми, 

чем быть в центре внимания. Они ошибочно думают, что если они 

будут более красивы, то будут и более любимы. Если они 

привлекательны, то разочарование наступит в тот момент, когда 

они обнаружат, что люди, которые их окружают, находятся рядом с 

ними не потому, что любят их, а из-за того, что они заманили их 

своей внешностью или какой-то другой привлекательной чертой, 

которой они обладают, и когда этим людям наскучит или они 

найдут кого-то более привлекательного, они оставят их без всяких 

сожалений. 

 

А почему мы так сильно отождествляем себя с нашим телом и 

так слабо с нашим духом, если на самом деле мы второе, а не 

первое? 

Потому что это то, чему учат в вашем мире: что духа не существует 

и что вы — это ваше тело. А также потому, что в вашем 

гедонистическом мире ценятся только материальные качества 

(физическая красота, богатство, власть), а внутренние 

(отзывчивость, доброта, смирение, скромность) презираются. В 

духовном же мире все в точности наоборот. Ценятся только 
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духовные качества, из которых смирение является одним из самых 

ценных, в то время как внешние качества, не являющиеся 

качествами духа, не имеют никакого значения. Они 

воспринимаются как ситуационные атрибуты, так как варьируются 

от одной жизни к другой, примерно так же, как от одной 

театральной постановки к другой, меняется гардероб актера. Мы 

можем хорошо выглядеть в одной жизни и быть некрасивыми в 

следующей, быть богатыми в одной и бедными в другой жизни. 

Когда духи развоплощаются, то они очень четко понимают эту 

разницу, и знают, что они воплощаются для духовного развития. Но, 

приобретая телесную форму, ассоциируя себя с телом и забывая 

свое духовное прошлое, в том числе находясь под влиянием 

культуры, в которой они рождаются, духи ослабляют силу воли в 

своем стремлении улучшиться духовно; и, в конечном итоге, они 

начинают полностью идентифицировать себя со своим телом, 

отрицая духовные проявления в своем сознании, как те, что были 

испытаны ими самими, так и те, что были испытаны другими 

людьми. 

 

Что ты имеешь в виду под духовными проявлениями? 

Все проявления, которые доказывают существование духов и их 

способностей, например, такие проявления, как контакт с 

развоплощенными существами, астральные путешествия, 

экстрасенсорное восприятие, интуиция в отношении ваших 

собственных чувств или чувств других людей, и т.д. Многие люди, у 

кого был опыт подобного рода, считаются психически 

неуравновешенными. И если вы недостаточно продвинутый дух, 

глубоко доверяющий своей собственной духовной интуиции, то вы 

можете прийти к убеждению, что вы видимо сошли с ума и 

нуждаетесь в психиатрическом лечении.  

 

Страх. 

Страх — это чувство тревоги, смятения и беспокойства, вызванное 

ощущением опасности, угрозы, которая может быть как реальной, 

так и воображаемой, направленной как против нас, так и против 

людей, которые нам дороги. Люди, страдающие от чувства страха 

— беззащитные и крайне неуверенные в себе, они сомневаются в 
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каждом важном решении, которое принимают, потому что 

ожидают от него негативных последствий — какого-либо 

эмоционального или физического вреда. Кроме того, часто 

бывает так, что страх питает страх. Это означает, что страх 

настолько перевозбуждает сознание, что из реальных ситуаций 

оно создает воображаемые ситуации и угрозы и, несмотря на то, 

что они существует только в воображении, люди считают их 

реальными, тем самым увеличивая свой страх мнимыми 

угрозами. Кроме того, страх порождает беспокойство, так как мы 

стараемся мысленно предвидеть все угрожающие нам ситуации 

и пытаемся найти способ, при котором мы бы могли выйти из 

каждой ситуации целым и невредимым.  

Ужас и паника являются весьма травмирующими ощущениями 

сильного и острого страха. Страх является одним из самых 

вредных чувств, мешающих духу развиваться, так как он 

препятствует проявлению духа таким, каким он является на самом 

деле. Даже если мы рассмотрим благонамеренных духов с 

сильным стремлением к развитию, то до тех пор, пока они не 

преодолеют свои страхи, они в течение достаточно долгого 

времени, могут оставаться на прежнем уровне своей эволюции. 

 

Но, насколько я понимаю, не все страхи одинаковы? 

Нет, конечно нет. Но, как правило, страхи приводят к тому, что духи 

начинают подавлять сами себя, а из-за этого, они не действуют так 

как считают нужным. Порой они настолько подавляют свои чувства, 

что полностью их заглушают, и именно по этой причине они 

стагнируют. 

 

Но страх чего конкретно? 

Наиболее распространенным страхом является страх негативной 

реакции со стороны окружающих. Сюда относятся страх не быть 

любимым, не быть понятым, быть отвергнутым или презираемым, 

страх агрессии (физического или психического насилия) или 

одиночества. Как я уже сказал, страх негативной реакции со 

стороны окружающих, в том числе, питает страх проявления себя 

такими, какими мы являемся на самом деле. Если мы позволяем 

себе идти на поводу у этого страха, то в конечном итоге мы 
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приспосабливаемся к той форме существования, которую 

ожидают от нас окружающие, но которая по сути своей не 

является нашей. Под окружающими тут подразумеваются близкие 

нам люди, которые любят нас или, по крайней мере, от которых 

мы ожидаем любовь. Как правило они из нашей семьи (матери, 

отцы, братья и сестры, супруги и т.д.), но это правило может быть 

распространено и на любые другие человеческие отношения. 

Этот страх очень часто берет свое начало из детства, в котором 

ребенок подвергался жестокому обращению и/или физическому 

и/или психологическому насилию внутри или за пределами 

семьи. 

Другими страхами (не подпадающие под предыдущие 

определения) являются страх перед неизвестностью, страх смерти 

и страх страданий (физических или психических).  

Страх перед неизвестностью порождает неуверенность, потому 

что в неизвестности мы всегда видим для себя серьезные угрозы и 

опасности.  

Страх смерти на самом деле является страхом перед 

неизвестностью, неизвестностью того, что может произойти с нами 

после смерти или того, что то, что произойдет после смерти, будет 

наихудшим из всех возможных вариантов — мы канем в лету. 

Существует еще один страх — великий страх человечества, 

который заслуживает особого упоминания и из которого берут 

свое начало все остальные страхи. Это страх познания себя, страх 

открытия того, кем мы являемся на самом деле, со всеми нашими 

достоинствами и недостатками. 

Мы боимся обнаружить свои недостатки. Мы ошибочно считаем, 

что если мы осознаем свои недостатки, то будем больше 

страдать, в следствии чего у нас возникают большие сложности в 

признании нашего собственного эгоизма и того факта, что 

большинство наших неприятностей происходят из-за него. 

Осознание этого заставляет страдать наше «чувство собственного 

достоинства», которое все еще является проявлением эгоизма, а 

не нашего духовного «Я», желающего избавиться от эгоизма, для 

того чтобы стать счастливым.  

Чтобы избавиться от эгоизма, мы должны, во-первых, осознать тот 

факт, что он у нас есть, а во-вторых, осознать то, как он в нас 
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проявляется. Нам не нужно бояться признать свой эгоизм, потому 

что он есть у всех и все мы находимся в той или иной точке на пути 

избавления от эгоизма. Но если из-за страха познания себя мы на 

протяжении долгого времени будем скрывать наш эгоизм, то из-за 

этого мы будем топтаться на месте и, следовательно, будем 

страдать еще больше. 

Мы также боимся обнаружить в самих себе добродетели или 

проявления любви (такие как чувствительность, отзывчивость, 

скромность, нежность, сострадание, альтруизм), так как боимся, 

что можем пострадать из-за того, что другие могут причинить нам 

вред, или из-за того, что, если мы начнем применять на практике 

наши добродетели, другие начнут нас использовать. Отсюда берет 

свое начало страх негативной реакции со стороны окружающих 

по отношению к нам. Но если мы преодолеем этот страх и, 

несмотря ни на что, будем бороться за то, чтобы быть самим 

собой и пробудить наше любящее «Я», то счастье внутри нас 

станет настолько сильным, что оно будет в состоянии справиться 

со всеми возможными страданиями и нападками, которые могут 

прийти к нам извне.  

Страх смерти также проистекает из страха познания себя. Он 

возникает из-за веры в то, что смерть — это конец, полное 

уничтожение нашего «Я», нашего сознания. Если мы не будем 

бояться заглянуть глубже в самих себя, то мы услышим голос духа, 

который кричит нам из глубины: «Смерти не существует! Ты 

бессмертен!» И если этот страх перестанет существовать, то 

исчезнет и страх смерти. 

 

Какие есть практические последствия чувства страха 

относительно процесса духовной эволюции? 

Как я уже говорил, самым угрожающим последствием чувства 

страха является то, что духи подавляя самих себя, не проявляют 

себя такими, какие они есть на самом деле и не действуют, так 

как они считают нужным. Когда люди не являются самими собой, 

они не могут духовно прогрессировать, так как их воля лишена 

свободы. Они всегда принимают решения не свободно, а под 

влиянием страха. Страх решает за них. Они не осмеливаются 

противостоять любому обстоятельству, которое могло бы быть 
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полезным для их духовной эволюции, только из-за того, что страх 

заставляет их поверить в то, что они не смогут его преодолеть. 

Страх — это чувство, с помощью которого сильные мира сего 

манипулируют человечеством и удерживают его в состоянии 

духовного застоя, создавая угрозу воображаемого врага, позади 

всех духовных вызовов, перед которыми стоят человеческие 

существа, чтобы заставить людей отказаться от них в обмен на 

ложную безопасность, которую, как они говорят, они приносят. Но 

дело в том, что они также боятся. Боятся того, что если пробудится 

духовность, человеческая любовь и братство, то их 

злоупотребления будут обнаружены, и за свои преступления они 

понесут суровое наказание. Они будут лишены всех своих 

привилегий, всего своего богатства и власти, несправедливо 

достигнутых, за счет обмана, угнетения и эксплуатации других 

людей. 

 

Можешь ли ты привести пример? 

Например, сильные мира сего порождают страх ко всем 

движениям за всеобщее человеческое братство, придумывая 

ультра-злую силу, которая воспользуется их наивностью для того, 

чтобы создать террористический режим. Они порождают страх 

перед внедрением более справедливых политических и 

экономических систем, основанных на принципах солидарности 

и сотрудничества на благо человечества в целом, прогнозируя, что 

после этого последует хаос, анархия, беспорядки и 

экономические катастрофы. Они предрекают, что свобода 

принесет разврат, свободная мысль - пагубные идеи, а свободные 

чувства - порок, извращения и безнравственность.  

Они боятся, что земное человечество сможет обнаружить, что на 

других планетах существуют цивилизации, которые живут в любви, 

и что люди могут взять с них пример. По этой причине они скрывают 

любые доказательства внеземной жизни и подпитывают страх 

контакта с существами из других миров с помощью фильмов, 

заставляя представлять инопланетян как существ с отвратительной 

внешностью (насекомые, рептилии, вирусы), которые проникают в 

людей с намерением уничтожить человечество.  
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Они боятся, что человеческие существа обнаружат свое 

бессмертие, цель своей жизни (духовное совершенствование 

через раскрытие любви) и начнут работать над достижением этой 

цели. По этой причине они отрицают какие-либо доказательства 

существования жизни после смерти, защищая себя догмами 

материалистической науки, но в то же самое время через 

фильмы они нагнетают страх на установление контакта с 

духовным миром и на подробное изучение того, что происходит 

после физической смерти. Они делают это через фильмы, где 

любая жизнь после смерти показывается как нечто страшное, с 

ужасающими персонажами, такими как призраки, демоны, 

вампиры или жаждущими крови зомби, которые якобы овладевают 

душами живых, чтобы их мучить. 

На службе этого стоит целая индустрия страха (кино и 

телевидение), которая берется за то, чтобы превратить самые 

извращенные угрозы в образы, которые увидят почти все, с тем, 

чтобы они проникли в сознание каждого человека и превратились 

их в реальность.  

90% всех фильмов пропагандируют страх через какую-либо из его 

форм, воплощая его в образах различных извращенных существ: 

террористах, серийных убийцах, насильниках, торговцах 

наркотиками, внеземных захватчиков, живых мертвецов или 

психопатов на любой вкус и цвет. Таким образом они 

перевозбуждают воображение детей и взрослых, добавляя еще 

больше внешних страхов к индивидуальным страхам каждого.  

 

Как можно преодолеть страх? 

Осознанием и мужеством. Прежде всего, мы должны осознать 

наши страхи и то, чего мы боимся. Если мы глубоко их 

проанализируем, то обнаружим, что часть страхов не имеет под 

собой оснований и не соответствует какой-либо реальной угрозе 

или, по крайней мере, эта угроза не столь значительна, как мы 

думаем.  

Страхи, основанные на какой-либо реальной угрозе, 

преодолеваются мужеством, встречей лицом к лицу с ситуациями 

и обстоятельствами, которые активируют в нас этот страх, а также 

стремлением не допускать того, чтобы страх взял над нами верх в 
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момент принятия решений. Мы должны спросить себя «какое 

решение я бы принял, если бы не боялся, если бы я был полностью 

свободен решать так, как я действительно чувствую». Тогда 

решение будет верным, именно таким, которое и должно быть 

принято. Стоит попробовать. Это постоянная борьба. По мере того, 

как мы сталкиваемся с нашими страхами и принимаем 

мужественные решения, в нас будет происходить внутренний 

прогресс и тогда страх начнет отступать, уступая дорогу 

определенности и ясности. Вплоть до того момента, когда в один 

прекрасный день мы оглянемся назад и скажем: «И как я только 

мог этого бояться? Как ясно я это вижу сейчас!» 

 

Может быть есть какие-нибудь особые соображения по поводу 

того, как преодолеть страх познания себя? 

Да. Нет ничего плохого в том, чтобы увидеть себя такими, какими 

мы являемся на самом деле, со всеми нашими достоинствами и 

недостатками. Примите себя таким, какой вы есть. Признайте, что 

все мы находимся в процессе совершенствования, и тогда мы не 

будем страдать от разочарований, когда обнаружим в себе что-

то, что нам не нравится. Несмотря на то, что процесс выноса 

нашего грязного белья на свет в тот момент, когда мы осознаем 

наши собственные недостатки, может быть изначально 

болезненным или неприятным, это того стоит. Это первый шаг на 

пути духовного развития, и он имеет существенное значение как в 

устранении эгоизма, так и развитии чувств. Мы не должны бояться 

чувств, не должны бояться показывать их, выражать их или бояться 

чувствовать себя счастливыми, когда мы это делаем. Уже 

достаточно того, что мы боимся плохого, чтобы кроме всего 

прочего, бояться еще и хорошего. 

 

Я бы хотел задать еще несколько вопросов, которые, вероятно я 

уже спрашивал, но мне необходимо спросить их еще раз, чтобы 

подвести итог под всем тем, что ты рассказал относительно эго-

чувств, недостатков и их проявлений. 

Что же, давай спрашивай. 
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Что мы должны делать в целом, чтобы преодолеть недостатки и 

их проявления?  

Первым шагом является признание. Люди, которые были 

алкоголиками, знают, что первый шаг к преодолению их 

зависимости, этого признание того факта, что они являются 

алкоголиками. Таким же образом, чтобы преодолеть тщеславие, 

гордость или высокомерие, первый шаг, который вам необходимо 

предпринять — это признать собственный эгоизм путем выявления 

его проявлений в каждом из нас. Для этого нам нужно знать в 

деталях, что из себя представляет каждый из недостатков и как он 

проявляется, чем мы и занимались до сих пор. 

 

Мне кажется это трудным.  

Это не так уж и трудно. Эгоизм сам по себе затрудняет для нас 

возможность его увидеть. Как ты думаешь, почему так легко 

заметить ошибки и недостатки у других, но так трудно признать 

наши собственные недостатки (в чужом глазу пылинку видим, а в 

своём и бревно не замечаем)? Если мы понимаем, что 

находимся здесь для того, чтобы принять себя такими, какие мы 

есть, и, исходя из этого, будем стараться измениться к лучшему, то 

мы уже добились многого. 

 

А как мы можем распознать проявление недостатка, если 

недостаток сам по себе сбивает нас с толку? 

Одна из тактик, которой можно следовать — это анализировать 

определенные действия, совершенные нами так, как если бы они 

были совершены другими, а мы бы были по другую сторону. То 

есть, поменяться с другими местами, а потом оценить, является ли 

совершенное нами действие — справедливым, честным 

поведением или оно было эгоистично? Если, находясь по другую 

сторону ситуации, мы думаем о некотором действии точно так 

же, то мы близки к объективности. Но если мы оправдываем одно и 

тоже действие, когда оно совершается нами, и осуждаем его, 

когда его совершают другие, то мы несправедливы и идем на 

поводу у нашего недостатка. Поэтому, чтобы признать недостаток 

в самих себе, мы должны действовать с той же объективностью, 

как если бы анализ был бы проведен другим человеком.  
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А что дальше? 

Второй шаг заключается в изменении нашего поведения. 

Простое осознание наших эгоистичных мыслей еще не означает, 

что они перестанут появляться. Важно их распознать, признать, что 

они у нас есть, но избегать вести себя так, как они хотят, не идя у 

них на поводу. Другими словами, мы должны сказать себе: «Я 

знаю, что внутри у меня есть эгоизм, но я буду стараться, чтобы он 

не определял моих действий и буду пытаться действовать с 

любовью». С этим осознанием мы по чуть-чуть будем способны на 

изменение нашего поведения и наших действий, как по 

отношению к себе, так и по отношению к другим, потому что 

эгоистическое поведение вредит как нам, так и окружающим. 

 

В каком смысле оно вредит нам? 

В том смысле, что оно мешает нам чувствовать любовь — самое 

прекрасное, что мы можем чувствовать, и что действительно может 

сделать нас счастливыми. 

 

Для меня изменение своего поведения кажется еще более 

трудным делом, чем признание недостатка. Можешь ли ты дать 

несколько советов, которые помогли бы изменить свое 

эгоистичное поведение? 

Во время какого-либо действия, нам может помочь следующее 

размышление: что бы я ожидал от самого себя, если бы был 

принимающей стороной вышеупомянутого поступка? Как бы я 

хотел, чтобы другой человек на моем месте, поступил по 

отношению ко мне? Представление о том, что другие — это мы 

сами, может помочь нам обнаружить наши негативные установки 

по отношению к другим, потому что редкий человек желает зла 

самому себе. Изречение «возлюби ближнего твоего, как самого 

себя» основано на этом рассуждении. 

Конечно, это не просто. Это требует дисциплины и решимости к 

постоянному совершенствованию. Но если мы будем упорны, то в 

скором времени мы начнем чувствовать себя по-другому — 

счастливее, с большей внутренней гармонией и это послужит для 

нас стимулом, для дальнейшего развития. 
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А что мы должны делать, чтобы справиться с эго-чувствами? 

То же самое. Во-первых, признать, что они у нас есть, что они есть у 

каждого, и что они являются проявлением эгоизма или 

проявлением внутренней борьбы между эгоизмом и любовью, а 

затем найти способ преодолеть их с помощью самоанализа и 

преобразования внутреннего самосознания.  

 

Что ты имеешь в виду под «преобразованием внутреннего 

самосознания»? 

Преобразование внутренней духовности, направляемое нами с 

четким осознанием цели преобразования (продвижение в любви и 

устранение эгоизма), осознанием того, какие недостатки бывают, 

как они проявляются и какие есть инструменты для их искоренения. 

Также, следуя по этой дороге самосовершенствования, мы 

можем многому научиться, наблюдая, как за нашими 

достоинствами и недостатками, так и за достоинствами и 

недостатками других. Каждый день находите момент для 

уединения, чтобы побыть с самим собой и поразмышлять о 

недостатках как в вашем поведении за этот день, так и в 

поведении других людей. В какой степени вы действовали через 

любовь, а в какой — из эгоизма. В какой степени другие люди 

действовали через любовь, а в какой из эгоизма. И тогда, если вы 

будете искренны, это поможет вам найти ответы, необходимые 

вам для продвижения вперед, что придаст вам сил для 

преодоления стоящих перед вами испытаний с большим 

мужеством.  

Если вы обнаружите эгоистические проявления в других, то 

понимание причин их поведения позволит вам справиться с ними 

лучше и не вызовет враждебного отношения к этим людям. Если вы 

обнаружили эгоистические проявления в самих себе и заметили, 

что вы пошли у них на поводу, то это тоже хорошо, так как вы их 

осознаете. Примите твердое намерение, что в следующий раз вы 

будете пытаться действовать и чувствовать с большей любовью и 

меньшим эгоизмом. Таким образом, день за днем, вы будете 

понемногу продвигаться вперед. Если вы настойчивы в вашем 

преобразовании внутреннего самосознания, то однажды наступит 

день, когда вы посмотрите назад и не узнаете себя прежнего, 
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осознав те невероятные позитивные изменения, которые вы 

совершили. 

 

Хорошо, но я был убежден в том, что один из признаков хорошего 

человека — это не осуждать других. А теперь ты говоришь мне, 

что для совершенствования мы должны смотреть на недостатки 

других, точно так же, как и на наши собственные. Разве это не 

противоречие? 

Ты говоришь так потому, что обычно, когда люди выискивают 

недостатки других, то делают это для того, чтобы критиковать или 

высмеивать. Когда у людей плохие намерения, то они, как 

правило, совершенно несправедливы, и поэтому они 

преобразуют и преувеличивают действительность с целью унизить 

того человека, который является объектом насмешек без какого-

либо к нему уважения. Конечно, такое поведение вызывает 

сожаление, и сам Иисус осуждал это неоднократно: «В чужом 

глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают». Именно по 

этой причине, многие люди доброй воли считают, что говорить о 

недостатках — это что-то плохое. 

Но в данном случае наше намерение по анализу недостатков не 

имеют своей целью критиковать, издеваться или осуждать кого-

либо. Мы делаем это для того, чтобы понять, как работают 

недостатки, чтобы улучшить самих себя и помочь другим сделать 

то же самое. То есть мы воспринимаем действительность такой, 

как она есть, не преувеличивая ее, но и не скрывая.  

Реальность состоит в том, что большая часть человечества 

обладает похожими недостатками, а также в том, что устранение 

этих недостатков – представляет собой часть эволюционного 

процесса. Разве можно изменить эгоистичное поведение, не 

распознав его сначала?! 

 

Я считал, что когда кто-то, движимый своим эгоизмом, нападает 

на вас, то его надо простить. 

Для того, чтобы простить, нам нужно понять, а для того, чтобы понять, 

нам нужно глубоко вникнуть в причину того, что мотивировало 

нападение, а именно, какое проявление эгоизма было 

активировано в тот или иной момент. Например, человек, который 
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выискивает недостатки в других для того, чтобы критиковать и 

высмеивать их на публике, действует так из зависти, которая 

обычно является проявлением тщеславия. Если мы не понимаем 

процесс духовной эволюции, стадии эгоизма, которые нам 

необходимо преодолеть, и как эгоизм проявляется в нас на 

каждой стадии, то нам будет очень трудно простить такие 

проявления эгоизма как зависть, насмешку, критику, клевету или 

гораздо более худшие проявления. 

 

В таком случае возможно ли познать себя и узнать на какой 

стадии эгоизма мы находимся? Другими словами, удастся ли нам 

определить свой уровень духовного развития и то насколько 

развиты наши способности? 

Да, вы можете это узнать. Если вы предпримите усилия, чтобы 

познать себя и у вас есть искренний интерес к духовному 

развитию, то вы узнаете, в какой точке вы находитесь и с какими 

духовными вопросами вы должны столкнуться в этой жизни. Здесь 

мы постараемся дать некоторые указания, так, чтобы вы смогли 

распознать в себе, как свои достоинства, так и недостатки. Делать 

это в одиночку, без посторонней помощи, довольно сложно. Но вы 

не одиноки на этом пути. Как я уже сказал, у каждого из вас есть 

наставники, которые, если вы только этого захотите, смогут помочь 

вам увидеть то, что вам трудно воспринять самим. Также есть 

воплощенные люди, которые, благодаря своим внутренним 

качествам, могут помочь вам. Но все это зависит в первую очередь 

от вашего желания, потому что если вы слишком застряли в 

эгоизме и не хотите двигаться вперед, то вы никогда не признаете 

собственные недостатки и никогда никому не позволите дать вам 

совет. Следовательно, вы не станете прислушиваться к той 

помощи, которая будет вам оказываться как из духовного мира, 

так и от более продвинутых братьев и сестер. 

 

К сожалению, в вашем мире большинство людей находятся в 

такой ситуации: стенающие о том, что они слепые и глухие, они не 

предпринимают никаких усилий для того, чтобы снять повязку со 

своих глаз или вынуть затычки из своих ушей, и не желают слушать, 

когда им говорят — «снимите повязку с глаз и выньте затычки из 
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ушей, вы не слепые и не глухие». Другими словами, они жалуются 

на свое несчастье, но не хотят ни отказываться от своего эгоизма, 

который является именно тем, что мешает им стать счастливыми, 

ни получить помощь, в которой они так нуждаются, чтобы это 

осуществить. 
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ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗАКОН ЛЮБВИ  

 
Раз мы говорим о любви, то я вспомнил, что пару раз ты упоминал 

о том, что у всех у нас есть вторая половинка. 

Да, верно. 

 

Так что, родные души действительно существуют? 

Да.  

 

Я всегда думал, что это фантазия, романтическая мечта, которая 

существует только в нашем воображении. 

Это не так. Они действительно существуют. Другое дело, как мы 

себе их представляем. 

 

А что из себя представляют родные души? 

На 100% родственные и взаимодополняющие духи, созданные для 

единения в любви. Родные души нуждаются друг в друге, чтобы быть 

полностью счастливыми. 

 

А для каждого существа существует только одна родная душа 

или же их может быть несколько? 

Могут быть очень близкие родственные духи, но есть только один 

дух, родственный на все 100%, он и является родной душой. 

 

С какой целью были созданы родные души? 

С той, чтобы никто и никогда не чувствовал себя одиноким, чтобы 

обязательно существовал кто-то такой же, равный вам, кто 

побуждал бы вас проснуться и путешествовать по пути любви. 

Родная душа — это ваш идеальный партнер, ваша лучшая 

половина на целую вечность. 

 

Означает ли это, что родные души воплощаются одновременно, 

чтобы быть вместе? 

Обычно да, но не всегда. Все зависит от эволюционных 

потребностей каждого духа. Иногда они должны прожить свой 

собственный опыт, например, для того, чтобы продвинуться в 

развитии собственной воли и не быть зависимым от другого. 
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А когда они воплощаются вместе, они устраивают все так, чтобы 

жить вместе как пара? 

Это идеальная ситуация, и часто воплощение подготавливают, 

чтобы это произошло, но так бывает не всегда. Иногда они могут 

воплощаться вместе не как пара, а как очень близкие 

родственники, друзья и т. п. Это может зависит от эволюционных 

потребностей каждого духа и от того, что они собираются делать. 

Также необходимо учитывать тот факт, что, воплотившись, они 

могут решить не быть вместе.  

 

А выбор людей, с которыми мы связаны в этой жизни, это 

решение, которое принимается перед каждым воплощением или 

это результат решений, которые мы принимаем, когда уже 

воплощены в жизнь? 

Более тесные отношения, такие как семейные связи, некоторые 

друзья, а также будущие партнеры, согласуются до воплощения. В 

связи с этим существуют соглашения между воплощенными 

духами, о том, чтобы быть взаимно полезными в их собственных 

миссиях или испытаниях, например, содействие родителей 

воплощению будущих детей и т. д. Но совсем другое дело, будут 

ли данные договоренности выполнены впоследствии. 

 

Соблюдаются ли обычно договоренности, взятые перед 

воплощением? Другими словами, может ли дух, договорившись 

быть парой с одним человеком, при воплощении выбрать 

совершенно другого в качестве своего партнера? Или может 

пара, у которой были обязательства на наличие двух детей, не 

иметь детей или иметь только одного? 

В вашем мире, такое, когда духи не выполняют обязательства, 

взятые ими перед воплощением, происходит очень часто. 

 

Почему они их нарушают? 

Как правило, это происходит потому, что они идут на поводу у 

собственных недостатков, то есть из-за своего эгоизма. Они 

принимают решения умом, который сильно подвержен 

внушениям материального мира, в котором вы живете, и в 

результате это приводит их к жизни, полностью сосредоточенной 
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на борьбе для достижения материальных целей (потребительство) 

или на наслаждении материальными удовольствиями (гедонизм), 

забывая при этом о своих стремлениях и духовных 

договоренностях. 

 

Как воплощенные духи узнают о духовных обязательствах, 

которые были ими взяты до рождения, если они ничего не 

помнят? 

Следуя своей духовной интуиции. Когда духи следуют за тем, что 

они чувствуют, они слушаются своего внутреннего голоса, который 

интуитивно подсказывает им какой дорогой идти. Когда же 

поставленные цели достигаются, они чувствуют себя внутри более 

счастливыми, более уверенными и спокойными, и им проясняются 

следующие цели в этой жизни. Когда же они игнорируют голос 

этого чувства и руководствуются исключительно разумом, то это 

побуждает их вопреки своим чувствам преследовать чисто 

материальные цели, в результате чего, они чувствуют себя 

опустошенными, недовольными собой, неудовлетворенными, 

неуверенными, потерявшими смысл жизни. 

 

Можешь ли ты привести конкретный пример? 

Возьмем для примера две родные души, которые договорились до 

своего воплощения объединиться в пару. Когда они встретятся в 

нынешней жизни, их духовное естество заставит их распознать 

друг друга и между ними пробудится, существующее ранее, 

взаимное чувство. Однако, представим себе, что один из 

партнеров находится под сильным влиянием собственного 

эгоизма и он позволяет ему главенствовать при принятии решений 

в своей жизни. В этом случае эгоизм, через его разум, 

воспользуется любым материально неблагоприятным 

обстоятельством для того, чтобы негативным образом повлиять на 

его чувства, используя тысячи оправданий: «это не такая уж и 

хорошая партия; у него нет денег; нет образования; он не из моего 

социального круга; он физически не привлекателен; моя семья 

будет против, а я не хочу усложнять свою жизнь; он живет очень 

далеко; он не такого-то и такого типа и т. д». И тогда, несмотря на 

предоставленную возможность испытать истинное чувство, живя с 
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духовно близким человеком, с которым он мог бы испытать нечто 

похожее на подлинное счастье, он проходит мимо, делая выбор 

вопреки своим чувствам и нарушая, таким образом, 

преинкарнацинное соглашение со своей родной душой. Если он 

позволит своему эгоизму увлечь себя, то он выберет себе 

партнера, основываясь не на чувствах, а на умственных или 

материальных ожиданиях, и предпочтет родному духу того, кто 

является более физически привлекательным, покладистым или с 

более лучшим материальным положением. И с ним он, по-

видимому, проведет более захватывающую (для ощущений) или 

более комфортную жизнь. Но это будет жизнь, лишенная чувств. 

 

А что произойдет с другим партером, то есть с тем, кто пытался 

выполнить свои обязательства? Например, в данном случае, что 

произойдет с тем человеком, кто был отвергнут его родной 

душой? 

Всегда существует план Б, или альтернатива, так как духовные 

наставники знают потенциал каждого человека и знают, насколько 

далеко каждый из них может зайти. Он может перепланировать 

свою жизнь на отношения с другим человеком, с тем, кто готов 

больше бороться за чувства, чем за эгоизм, хотя он будет и не 

настолько духовно близок ему, как его родная душа. 

 

А что происходит, например, в том случае, если дух планировал 

стать сыном одной пары, но она не случилась, так как оба из 

пары нашли себе других партнеров? То есть, тогда, когда 

будущие родители, воплотившись, не сделали тот выбор, о 

котором было договорено заранее? Дух не сможет воплотиться? 

Имейте в виду, что сам факт воплощения еще не означает, что вы 

отсоединены от духовного мира. Вы все возвращаетесь туда почти 

каждую ночь, во время сна. В этом состоянии вы можете 

принимать решения, связанные с другими духами, например, с 

духами, которые могли бы быть вашими будущими детьми. Вы 

можете договориться с ними снова, пускай и не так, как 

предполагалось изначально. В том случае, который ты привел, 

если потенциальные родители отказываются выполнять свои 

обязательства, то будет подыскана альтернативная пара с 
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аналогичными характеристиками, которая захочет принять этого 

духа через воплощение в их ребенке. Наставники знают, что мы, 

как правило, склонны менять свои решения после воплощения. 

Именно поэтому они рассматривают множество эволюционных 

альтернатив, так, чтобы, несмотря ни на что, у нас оставались 

варианты для развития, независимо от тех решений и 

обстоятельств, которые мы выбираем. Тем не менее, эти 

альтернативы могут расходиться с маршрутом, который был 

составлен ранее (до воплощения). Если вдруг мы отклонились от 

первоначального «маршрута», то для выбранного нами пути 

согласуется новый «маршрут», но с тем же самым пунктом 

назначения.  

 

Влечет ли за собой какие-либо последствия, нарушение духом 

этих обязательств? 

Очевидно, что последствия можно воспринять в негативном ключе, 

так как дух отклонился от самого короткого пути к счастью. Но это 

составная часть нашей свободной воли, которая в том числе, 

включает в себя возможность добровольного изменение нашего 

мнения, тогда, когда мы этого захотим, и прохождение через такие 

ситуации, которые пока мы их не проживем лично, не осознаются 

нами в полной мере. Таким образом, то, что вы не выучите одним 

способом, можно будет выучить другим. Существуют различные 

пути для достижения одного и того же пункта назначения, 

различные альтернативы, чтобы испытать и узнать то же самое. 

 

Знают ли (по другим жизням) воплощающиеся духи тех, кто будет 

их родственниками или близкими друзьями в этой жизни? 

Бывает по-разному. Может быть и так, что некоторые из членов 

одной семьи могли быть приятелями в прошлых жизнях, в других же 

случаях, они могут впервые воплощаются вместе в одной семье. 

 

А кто определяет состав семьи, другими словами, кто 

определяет, кто будет отцом, матерью, братьями и т. д.? 

Как правило, это решают сами воплощающиеся духи, по 

взаимному согласию, при содействии и помощи духовных 

наставников. 
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А от чего зависят семейные связи?  

От эволюционной необходимости воплощающихся духов. Являются 

ли эта необходимость искупительной или же она представляют 

собой выполнение определенной миссии. 

 

Не мог бы ты прояснить для меня, как эволюционная 

необходимость может оказывать влияние на состав семьи и в 

чем разница между искупительной необходимостью и 

необходимостью выполнения определенной миссии?  

Конечно. Существуют семьи, члены которых — братья, сестры, 

родители или дети — были заклятыми врагами в прошлых жизнях и, 

вполне возможно, что, движимые ненавистью, желанием мести и 

обидой, которую они взаимно испытывали, они причинили друг 

другу много вреда. Такие духи воплощаются вместе для того, чтобы 

сгладить конфликты между собой посредством стимуляции 

любви, которая происходит от кровного родства. Другими 

словами, это искупление, в том смысле, что у духов, между собой, 

имеются неурегулированные долги за причиненный друг другу 

вред, за то, что они действовали в других жизнях против закона 

любви. В случае же миссии духи объединяются не из-за 

неурегулированного долга (или долгов), а из-за того, что они любят 

друг друга и поэтому решают воплотиться вместе, чтобы взаимно 

помогать друг другу в достижении более продвинутых духовных 

целей, которые обычно состоят в оказании помощи другим, 

духовно менее развитым людям. Но в то же самое время эти 

миссии помогут и им в их духовном совершенствовании. Между 

двумя этими крайностями существуют промежуточные варианты 

различных оттенков, которые состоят как из эгоизма, так и из чувств, 

отчасти из искупления, а отчасти — из выполнения миссии. И когда 

духи движутся вперед по пути духовного совершенствования, у них 

становится все меньше и меньше неурегулированных долгов и все 

больше безусловной любви для других. 
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Но, в случае искупительных отношений, разве не случится прямо 

противоположный эффект, не тот, на который рассчитывали? Я 

имею ввиду, что когда люди, которые друг друга ненавидят, 

будут вынуждены сосуществовать под одной крышей, разве не 

станут они порождать насилие, жестокость, постоянное 

напряжение и споры? 

Их к этому никто не принуждает. Они сами приняли такое 

предложение от духовных наставников, чтобы преодолеть свои 

недобрые чувства. Злоупотребления, жестокое обращение и 

споры, которые ты упомянул, появляются из-за того, что духи 

продолжают цепляться за свои плохие духовные привычки и не 

желают меняться. 

 

В любом случае, мне кажется, что это слишком радикальная 

терапия, когда в одной и той же семье объединяют вместе 

людей, которые ненавидят друг друга. Это все равно что собрать 

всех самых опасных заключенных в одной камере. В конечном 

итоге они друг друга перебьют, разве нет? Я не понимаю, откуда 

в этой ситуации может возникнуть любовь. 

А я не говорил, что все члены семьи находятся друг с другом в 

плохих отношениях. Например, может быть так, что конфликт 

лежит между отцом и сыном или между одним и другим братом 

или сестрой, но не между ними и другими членами семьи. Как 

правило, в таких семьях воплощаются также и более продвинутые 

духи, чтобы показать пример того, каким должно быть любящее 

поведение. Духи с похожими недостатками воплощаются вместе, 

именно потому, что один служит зеркальным отражением для 

другого и они учатся на опыте совместного проживания с тем, кто 

похож на них самих.  

 

И какие уроки они должны извлечь из этого опыта? 

Во-первых, осознание того, что все мы братья и сестры, и здесь это 

буквально, потому что самый ненавистный человек в прошлой 

жизни может быть вашим родным братом в следующей. Ты 

должен понять одну вещь: невозможно развиваться духовно, любя 

только некоторых людей и ненавидя других. Пока мы не превратим 

ненависть в любовь мы не сможем двигаться вперед. По этой 
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причине мы должны возместить тот ущерб, который причинили из-

за нашей ненависти, и нет лучшего способа сделать это, как 

именно с тем человеком, с кем нам труднее всего, и которому 

мы задолжали больше всего. Этот опыт послужит для нас 

осознанием и испытанием на самих себе проявления недостатка 

другого человека, точно такого же, как и у нас, где под 

недостатком мы понимаем проявление эгоизма. У нас есть 

склонность видеть соринку в глазу у другого человека, но не 

замечать бревно в своем собственном. Другими словами, мы 

уделяем большое внимание недостаткам других людей, особенно 

тех, кто нами не любим, но мы не хотим замечать свои 

собственные недостатки, которые, как правило похожи на 

недостатки других.  

Сталкиваясь с последствиями недостатка, через реальный опыт 

страданий, возникающих в нас из-за проявления эгоизма других 

людей, мы начинаем осознавать этот недостаток, понимать, что он 

существует, и что он должен быть устранен. 

 

Возвращаясь к теме личных отношений, по каким причинам два 

человека объединяются как пара? 

Из-за любви, из-за необходимости в духовной эволюции или из-за 

привязанности.  

Первые две причины подчиняются духовным критериям и 

определяются до воплощения. Последний вариант выбирается 

самим человеком уже в воплощенном состоянии и он, как 

правило, происходит более по «земным» причинам, чем по 

духовным, что очень часто ведет к нарушению духовных 

обязательств, взятых до воплощения. 

 

Можешь ли ты объяснить, какие существуют различия между 

одними и другими типами союзов? 

Первый тип возникает из-за объединения чувств и духовной 

близости.  

Второй — во взаимной необходимости в обучении. Как правило, он 

встречается между духами, которые или имеют между собой 

какие-либо нерешенные вопросы, или которые могут улучшиться 

духовно через совместное существование, из-за того, что имеют 
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определенные недостатки или достоинства, которые могут быть 

проработаны через совместное проживание.  

Третий тип союза возникает из-за физического или сексуального 

влечения, схожести умственных или материальных целей, из-за 

материальных или эмоциональных потребностей, а также из-за 

комфорта или обязательств, которые существуют между людьми в 

этом союзе.  

 

Как я понимаю, вопрос воплощения детей решается в духовном 

мире. Но решение о том, что два человека объединятся в пару, 

разве не всегда принимается в физическом мире, тогда, когда 

они воплощены? 

Безусловно, окончательное решение принимается во время 

воплощения. Но скажи мне, какова вероятность того, что два 

незнакомых человека встретят друг друга в жизни среди тысяч 

миллионов других людей? Случайно? Для того, чтобы это 

случились, то есть, чтобы люди встретились и имели возможность 

познакомиться друг с другом, необходимо стечение несколько 

обстоятельств, и это как раз то, что организуется из духовного 

мира. Кроме того, понимание того, что определенный человек 

является кем-то важным в вашей жизни, складывается из 

впечатлений, которые приходят к вам из воспоминаний прошлой 

жизни. 

 

Из того, что ты сказал, можно сделать вывод о том, что у нас 

могут быть различные партнеры в каждом воплощении, не так 

ли? 

Да, конечно. Это вполне естественно в мирах вашего 

эволюционного уровня и, кроме того, часто это бывает 

необходимым для духовной эволюции, так как является следствием 

поступков в прошлых жизнях. 

 

Что ты имеешь в виду? 

Что даже тогда, когда соединяются вторые половинки, родные 

души, если их недостатки сильнее, чем их чувства, то в конечном 

итоге они могут расстаться (хотя и временно), из-за того, что не они 

желают признавать или менять свои плохие духовные привычки. 
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Порой мы не ценим то, что имеем, пока не потеряем, поэтому в 

следующих жизнях такие пары выбирают себе других партнеров, 

пусть и с меньшим духовным родством, но которые помогут им 

изменить свои плохие привычки. В вашем мире существует очень 

мало пар, которых объединила любовь, потому что большинство 

слишком мало внимания обращает на внутреннее содержание. 

Подавляющее большинство пар объединяются из-за 

материального удобства, эмоциональной потребности или из-за 

сексуального влечения и лишь немногие - в соответствии с 

духовной необходимостью. В более продвинутых мирах,  там, где 

духи уже устранили большую часть своего эгоизма и больше 

находятся в гармонии со своими чувствами, союзы в основном 

происходят по любви, потому что родные души безошибочно 

узнают друг друга и знают, что никакое удовлетворение 

материальных желаний не может сделать их счастливее, чем-то 

взаимное чувство, которое они к друг другу испытывают. Там вы 

найдете лишь незначительное число пар, кто не является 

половинками друг для друга, и совсем не найдете пар, выбор 

которых был бы основан на эгоистических интересах. 

 

Нам всегда говорили, что более духовный путь — это выбор 

партнера навсегда, с фразой «То, что Бог сочетал, того человек 

да не разлучает». Но теперь ты говоришь мне, что наличие 

большого числа партнеров является «нормальным», и что это 

может быть даже духовно полезным. Нет ли здесь противоречия? 

Одно дело узы любви и другое - узы брака. В 90% браков на Земле 

не существует истинной любви, хотя это может быть и не 

очевидным для супругов, пока не прошло некоторое время. Но, 

похоже, что, подписав листок бумаги, вы не имеете права 

изменить свое мнение. Если вы выбираете ваши отношения, 

основываясь на чувствах, то ваши отношения будут долговечными, 

как и в развитых мирах. Но имейте в виду, что такие пары 

объединяет чувства, а не обязательства. Каждый сам управляет 

своей свободой по выбору партнера и сам принимает решения о 

расставании, если он того пожелает — по собственной воле, без 

необходимости кому-либо сообщать об этом. Пойми одно, только 

взаимная любовь, сохраняющая при этом в неприкосновенности 
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индивидуальную свободу каждого, объединяет двух существ 

между собой, а не подписание какого-либо документа, пусть 

даже это происходит перед священником или алтарем, полным 

религиозных святынь и цветов. А все потому, что вас соединяет не 

Бог, а вы сами, а также законы и обычаи, которые вы пожелали 

изобрести.  

То, что Бог вам дал, так это свободу определять свою судьбу и 

способность любить свою вторую половинку, так чтобы вы могли 

испытывать эту любовь и быть счастливыми. Но, как я уже говорил, в 

вашем мире, тем немногим парам, которые объединились 

благодаря чувствам, все еще приходится преодолевать свой 

эгоизм, который часто все еще очень силен и способен 

доминировать над чувствами. По этой причине бессмертную 

фразу «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» можно было 

бы заменить другой фразой, гораздо более подходящей и 

дающей хороший совет, к которому стоит прислушаться всем 

желающим испытать истинное счастье: «Что любовь сочетала, 

пусть эгоизм да не разлучает». 

 

Так что, развод это что-то положительное с духовной точки 

зрения? Мне всегда казалось наоборот, так как большинство 

христианских конфессий выступают против развода. 

Одно дело — религия, и совсем другое — духовность. Обладать 

свободой выбора, с кем быть или не быть, всегда положительно, 

это позитивно, потому что является проявлением свободной воли, а 

духовный мир всегда выступает в пользу свободной воли. 

Принуждение человека быть с кем-то, к кому он или она не имеет 

чувств, или в случае, если, чувствуя любовь к друг к другу, пара не 

может быть вместе по какой-либо иной причине, например, из-за 

того, что они подписали листок бумаги — является нарушением их 

свободной воли.  

Если вы все еще верите, что жизнь с партнером неявно 

подразумевает отказ от какой-то части свободной воли, то это не 

так. Например, вы верите, что жизнь в браке или в паре с кем-то 

заставляет вас поддерживать сексуальные отношения с вашим 

партнером, как будто это долг, который следует выполнять, 

несмотря не на что, но это не так.  
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Вы не обязаны поддерживать сексуальные отношения с вашим 

партнером, если вы этого не хотите, только потому, что вы в браке. 

Точно также, вы не обязаны быть вместе с другим человеком только 

потому, что вы поддерживаете с ним или с ней сексуальные 

отношения. Вы не обязаны чувствовать то, что вы не чувствуете, 

независимо от обстоятельств, которые свели вас обоих вместе. И 

самое главное, вы не должны испытывать чувство вины по этому 

поводу, так как чувства нельзя вызвать. Они должны проявляться 

спонтанно. С духовной точки зрения, превыше всего — 

индивидуальная свобода, которая преобладает над всем 

остальным. Пока вы не освободитесь от привязанности, вы не 

сможете испытать счастье любви. Привязанность для любви, словно 

клетка для птицы. 

 

Получается, что если люди не любят друг друга, но 

поддерживают отношения, потому что им хорошо вместе, они 

преступают некий духовный закон? 

Нет. Если люди выбрали это сами, то нет никаких проблем. Но 

часто происходит так, что, если дух развивается, то он ожидает 

чего-то большего, чем просто сексуальные отношения и, чисто 

физические отношения будут оставлять его неудовлетворенным, 

заставляя чувствовать себя пустым. Даже если два человека 

находятся в отношениях и сексуально привлекают друг друга, но 

при этом не ощущают духовной гармонии и не чувствуют друг 

друга внутренне, то в конечном итоге, такие, исключительно 

сексуальные, отношения вызовут отвращение. Поэтому, как 

правило, они длятся не долго. А если же и затягиваются, то 

становятся нестабильными, с постоянно возникающими 

конфликтами, так как связь, объединяющая пару, очень слаба.  

По мере своего развития сексуальность духов эволюционирует от 

инстинкта и биологической потребности к инструменту выражения 

чувств. У примитивных людей сексуальность в основном была 

инстинктивной и поэтому, когда они были в паре с кем-то кого они 

не любили, у них не могло возникнуть чувства пустоты в душе, 

просто потому, что их чувства были еще слабо развиты. Но более 

высокоразвитые духи, с большей способностью к любви, будут 

чувствовать большую пустоту внутри, если в своих сексуальных 
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отношениях они будут искать только удовлетворение своего 

инстинкта. Сексуальные отношения для продвинутого духа — это 

проявление интимной любви. Когда поддерживающие 

сексуальные отношения духи находятся в духовной гармонии и 

взаимно любят друг друга, их чувство глубокой любви проявляется в 

виде сексуальной связи. Одновременно с обменом между 

физическими телами между ними происходит энергетический 

обмен, обусловленный взаимопроникновением астрального, 

ментального и духовных тел, который наполняет и оживляет их. И 

наоборот, в чисто сексуальных отношениях, то есть тогда, когда 

люди занимаются сексом и не чувствуют любви друг к другу, даже 

несмотря на то, что они достигают удовлетворение физического 

тела, им будет недоставать более тонкой связи, между 

астральными, психическими и духовными телами, что в итоге будет 

вызывать ощущение внутренней пустоты и неудовлетворенности. В 

более развитых мирах между партнерами в парах движет 

исключительно внутренняя любовь, которую они друг к другу 

испытывают, и поэтому там очень редки случаи объединения пар 

по любой другой причине. Так как в этих мирах достаточно сильно 

развито восприятие, там нет места для хитрости, обмана и 

разочарований, которые так часто происходят на Земле, когда вы 

понимаете, что ваш партнер на самом деле не тот, за кого себя 

выдает, потому что до этого момента он выставлял себя в лучшем 

свете, чтобы завоевать вас.  

 

И как можно решить проблему сексуальности? 

Ваши проблемы, связанные с сексуальностью, обусловлены в 

целом тем, что вы поддерживаете сексуальные отношения с 

людьми, к которым вы не чувствуете практически никакой любви. 

Вы все еще продолжаете обращать внимание только на 

внешность и верите, что кульминация сексуального удовольствия — 

это поддерживать отношения с физически очень 

привлекательными людьми. Вы не хотите признавать чувства, а так 

как большинство из вас не состоит в паре с духовно близкими им 

людьми, то проблема проистекает от бесчувствия, из-за того, что вы 

не чувствуете внутренней наполненности. Наиболее продвинутыми 
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являются духи, более всего страдающие от сексуальных 

отношений без любви.  

Вместо признания того факта, что проблема заключается в 

отсутствии чувств и что вам необходимо начать действовать в 

соответствии с тем, что вы чувствуете, вы упорно ищите 

сексуальные контакты с другими людьми, к которым ничего не 

испытываете, или добавляете к сексу какие-то другие компоненты, 

которые якобы должны сделать его более привлекательным, но в 

действительности таким же пустым. И тут вы попадаете в порочный 

круг, так как стремитесь наполнить физической материей то, что 

может быть заполнено только чувствами. 

 

То есть ты хочешь сказать, что романтическая любовь или, 

другими словами, романтические отношения, которые мы видим 

в фильмах, это то, чего не хватает в нашем мире? 

Дело в том, что ваше понятие о том, что такое любовь, в данном 

случае — любовь в паре, искажено относительно того, чем она 

является с духовной точки зрения.  

Отношения с сильным физическим влечением, которые вы 

ошибочно называете «страстной или романтической» любовью, 

напоминает свет бенгальского огня — очень интенсивный в начале, 

но быстро гаснущий навсегда. Такие отношения, которые вы 

тщетно пытаетесь продлить стимулированием чувств 

материальными вещами (вроде обеда в дорогом ресторане, 

эффектным подарком, ночью в люксе пятизвездочного отеля или 

отдыхом на райском острове), встречаются довольно часто. И все 

это вы называете романтической любовью, когда в 

действительности это скорее просто сильное сексуальное 

влечение, которое размывается, как только желание будет 

удовлетворено. Что касается страсти, то она часто не имеет 

ничего общего с любовью, а является всего лишь 

неудовлетворенным желанием обладать кем-то. Это проявление 

эгоизма, называемое привязанностью. Люди не являются 

предметами, они не могут находиться в собственности и не могут 

принадлежат кому-либо, кроме самих себя. Не следует путать 

любовь с желанием обладать или с привязанностью. Пойми же, 

нельзя никого заставить любить, потому что если любовь не 
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свободна, то это нелюбовь. Чувства не подчиняются внушению, 

манипуляциям, навязыванию или приказам. Если вы хотите быть 

любимым (любимой), то любите безусловно, не ожидая ничего 

взамен, и тогда в один прекрасный день, закон причины и 

следствия вас отблагодарит.  
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ВЗГЛЯД НА БОЛЕЗНИ В СВЕТЕ ЗАКОНА ЛЮБВИ 

 
Ты несколько раз упоминал о том, что существуют физические 

заболевания, связанные с определенными чувствами или их 

подавлением. Не мог бы ты более подробно раскрыть эту тему.  

Конечно. Многие люди заболевают духовно именно из-за того, что 

они подавляют свои чувства, а когда заболевает дух, то от этого 

заболевает и тело, поскольку они неразрывно связаны между 

собой. 

 

Ты имеешь в виду то, что физические заболевания могут иметь 

эмоциональное происхождение? 

Именно так. Подавление чувств является главной причиной 

болезней в вашем мире, как психических, так и физических. 

 

Я могу с этим согласиться в отношении психических 

заболеваний... но рак? Разве наука не доказала, что рак 

возникает из-за генетических изменений? 

Генетические изменения присутствуют во всех случаях, но во 

многих из них они не являются первопричиной. 

 

А что является первопричиной? 

Как я уже сказал, причина находится в психосоматике, которая 

неразрывно связана с подавлением внутренней духовности. Это 

происходит в том случае, когда люди не живут и не действуют 

согласно тому, что они чувствуют, и это вызывает серьезный 

внутренний конфликт, от которого они страдают. Это 

противоречие порождает в них психически-вредные эго-чувства, 

такие как страх, гнев, ненависть, печаль и т. д., которые и являются 

причиной заболевания. Недуг может быть также вызван внешней 

причиной, в результате возникновения в жизни определенных 

обстоятельств, с которыми человеку очень трудно справиться. 

Давайте назовем такие обстоятельства эмоциональным 

конфликтом. 
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А как эмоциональный недуг передается на физическое тело и в 

конечном итоге вызывает заболевания? 

Когда человек эмоционально страдает, происходит короткое 

замыкание между духовным и ментальным уровнем, которое, в 

свою очередь, передается на энергетическое или астральное 

тело, из-за чего страдает его настройка, снижается вибрационный 

уровень и «падает энергия». Это приводит к своего рода 

затемнению определенной области астрального тела, что в итоге 

может повлиять на часть электрической цепи, которая перестает 

правильно оживлять область тела, к которой она подключена. 

Отсутствие жизненной энергии приводит к отключению 

«безжизненного» региона в результате чего безжизненная ткань 

перестает действовать в гармонии с остальным телом. При потере 

энергетического шаблона нарушается нормальное 

функционирование клеток и начинают появляться генетические 

изменения, которые могут либо их уничтожить, порождая 

дегенеративные заболевания, либо заставить бесконтрольно 

расти, вызывая рак. 

 

Все, что ты говоришь, напоминает мне о том, что пишет, 

относительно болезней, доктор Барбара Энн Бреннан в своих 

книгах «Руки света» и «Свет исходящий. Путь к исцелению». Эти 

книги мне порекомендовал ты, когда мы обсуждали астральное 

тело. По словам доктора Бреннан, психологические и 

эмоциональные переживания находят свое отражение в 

астральном теле как затемненные области или области с 

различными мутными оттенками, а их происхождение лежит в 

негативных идеях, которые человек удерживает определенное 

время. Если эти идеи долгое время сохраняются в астральном 

теле без своего разрешения, то рано или поздно они проявляется 

и в физическом теле человека, вызывая заболевания. Так это 

правда? 

Да, это так. 

 

Также мне это напоминает постулат «Новой Медицины», о 

которой заявил немецкий врач Райк Герд Хамер. По мнению 

доктора Хамера, все виды рака, а также аналогичные болезни, 

http://www.koob.ru/brennan/light_emerging
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начинаются с крайне мучительного эмоционального конфликта, 

испытанного в одиночестве. В зависимости от типа конфликта 

рак может развиться в том или ином органе. Кроме того, он 

указывает, что эмоциональный конфликт, в первую очередь, 

влияет на мозг, вызывая своего рода короткое замыкание, и что 

области тела, которые связаны с этой частью мозга, 

впоследствии страдают от заболеваний. Он также считает, что 

лечение должно происходить через разрешение эмоционального 

конфликта, в котором болезнь берет свое начало. Доктор прав? 

То, что он говорит, вполне разумно, хотя и не на 100%, потому что не 

все болезни возникают в результате эмоциональных конфликтов. 

Но в большинстве случаев это именно так. 

 

А это правда, что если эмоциональный конфликт разрешен, то 

может быть достигнуто исцеление болезни? 

Да. Но для того, чтобы конфликт был разрешен, должны произойти 

довольно глубокие изменения в человеке, потому что если человек 

упорствует, подавляет свои чувства и цепляется за свои эго-чувства, 

то одна болезнь может сменится другой, потому что даже если 

определенные конфликты и были разрешены, придут другие, 

вызванные теми же эго-чувствами. Тут мы приходим к пониманию 

корня проблемы, что настоящим патогеном и причиной болезни 

является эгоизм и его проявления, а лечебным и лечащим 

эффектом обладает любовь и ее проявления. И это верно всегда. 

 

Но разве такое не бывает со всеми нами в большей или меньшей 

степени? Я имею в виду, разве не случаются со всеми нами 

различные неприятности, которые вызывают в нас гнев, печаль и 

агрессию? Потому что во многом я отождествляю себя с тем 

описанием, что ты дал в отношении подавленных чувств, но все-

таки у меня нет рака. 

Все верно, именно по этой причине вы и заболеваете почти все 

время от времени. Но для действительно серьезной болезни, такой 

как рак, необходимо чтобы человек оставался в своего рода 

эмоциональной «ловушке» эмоционального беспокойства. Тут 

имеется ввиду, что беспокойство становится для него навязчивой 

идеей, из-за чего он остается во власти своего эго-чувства, 
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упорствуя в нем на протяжении относительно длительного 

времени, вплоть до того, что это начинает мешать ему засыпать. 

Кроме этого, обязательным условием тут должно быть подавление 

человеком любых форм облегчения и выражения эго-чувств. 

 

Получается, что на самом деле существуют люди, 

восприимчивые к раку? 

Да. Это люди, которые позволяют себе идти на поводу у эго-чувств 

(таких как гнев, ненависть, печаль, страх) и/или те, кто чувствует 

себя подавленным в восприятии и/или проявлении чувств. 

 

Так что, я должен прийти к выводу, что болезнь является 

наказанием за неправильные поступки? 

Наказанием?! Нет. Болезнь является следствием внутренней 

эмоциональной боли.  

Тот, кто ее вызывает, тот также может ее и исправить, совершив в 

себе определенные изменения, от эгоизма — к любви, от 

подавления — к выражению своей подлинной духовной личности. 

 

А какой смысл в том, что тот, кто уже и так страдает, 

сталкивается с таким серьезным заболеванием, как рак? Разве 

им недостаточно внутренних страданий? 

Имей в виду, что физическое недомогание является следствием 

внутреннего, и действует как сигнал тревоги, чтобы человек 

осознал внутреннее заболевание, от которого он страдает, и стал 

более мотивированным к изменениям. 

 

Да, но если люди не признают того факта, что физические 

заболевания связаны с внутренними заболеваниями, то как это 

может помочь им измениться? 

Физические болезни ослабляют психические барьеры, 

связывающие проявление внутренней духовности, и таким 

образом, помогают получить более высокую степень 

чувствительности как по отношению к нашим собственным 

чувствам, так и по отношению к чувствам и страданиям других 

людей. Это именно то, что может сподвигнуть человека на 

изменения.  
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Если больные люди изменятся в следствии эмоционального 

страдания, то в конечном итоге они вылечат себя? 

В большинстве случаев да, но так бывает не всегда. Возможны 

такие повреждения на физическом уровне, которые уже не могут 

быть восстановлены. 

 

И те, кто не сможет вылечиться, в конечном итоге умирают? 

Да.  

 

Так какой тогда смысл в болезни, если, несмотря на внутренние 

изменения, человек не может вылечиться и все равно умирает? 

Помни, что с духовной точки зрения, физическая жизнь не более, 

чем момент реальной жизни, и что смерть тела — это далеко не 

конец всему. Смерть не является чем-то плохим, это всего лишь 

переходный шаг к другому, менее ограниченному, 

существованию. Болезнь является инструментом помощи в 

духовном развитии — к более высокому уровню понимания, любви 

и мудрости.  

Как я уже говорил, физическая болезнь ослабляет психические 

барьеры, которые мешают проявлению внутренней 

чувствительности, и это то, что в действительности помогает нам 

развиваться. Изменения, которые вы совершили в себе по 

развитию в любви, не теряются. Вы берете их с собой туда, куда 

уходите, и это является самым ценным, что вы можете сделать в 

вашей жизни. Это - цель всего воплощения, и как только она 

достигнута, человек может спокойно вернуться в духовный мир, 

довольный проделанной работой. На самом деле, это 

единственное, что мы забираем с собой, когда умираем — 

изменения, которые мы совершили в самих себе, в нашем духе, 

потому что все, что представляет собой материальные 

приобретения, остается в материальном мире. Именно это имел 

ввиду Иисус, когда сказал: «Не собирайте себе сокровищ на 

земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 

ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше». (От Матфея 6:19-21) 
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Но если эти люди умирают, то как они смогут применить все то, 

чему они научились на практике? 

Имей в виду, что дух в любом случае будет продолжать жить, и не 

важно, будет он связан с телом или нет. Но то, что он узнал, будет 

составлять его неотъемлемую часть, помогая в дальнейшем 

развитии. 

 

Да, но как же родные и близкие? Разве не будет для них 

огромным ударом то, что, пройдя через такую ужасную болезнь, 

борясь и меняясь, они все равно теряют любимого человека? 

Разлука с любимыми в результате болезни или естественной 

смерти носит лишь временный характер. Мы все воссоединимся 

со своими близкими на другой стороне. Имей в виду, что когда 

кто-то рождается в физическом мире, то он также разлучается со 

своими родными и близкими, которые не воплощены в данный 

момент. Тем не менее, для них это не является трагедией, так как 

они понимают, что это лишь временная разлука. Воплощающийся 

дух делает это для своего духовного прогресса, по этой причине 

они не испытывают чувства потери, как вы. Если вы усвоите тот 

факт, что жизнь никогда не кончается, а смерть физического тела 

не конец, а лишь состояние перехода на духовной уровень, то 

многие проблемы, психологические травмы и депрессии, 

являющиеся следствием смерти любимого человека, исчезнут. 

 

А что происходит с теми, кто умер в результате болезни, но так и 

не разрешил свой внутренний конфликт? 

Не совершив изменений, необходимые им для успешного 

прохождения испытаний и преодоления себя, они останутся на 

прежнем духовном уровне. Они станут теми, кто «поднял белый 

флаг» в борьбе за духовное совершенство. Если сказать по-

другому, то в связи с тем, что они не смогли вырасти духовно, они 

сами активировали свое возвращение в духовный мир и им 

придется снова преодолевать те же самые испытания в 

следующей жизни. 
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Возвращаясь к вопросу о происхождении болезней, разве нет 

таких людей, которые, казалось бы, не испытывают какого-либо 

эмоционального конфликта и относительно счастливы, но, тем 

не менее, страдают от таких заболеваний, как рак? А что ты 

скажешь про младенцев с врожденными болезнями, у которых 

еще нет достаточного сознания, чтобы испытать эмоциональную 

травму? 

Это очень хороший вопрос. Что касается новорожденных, то знай, 

что, начиная с момента соединения духа с эмбрионом, он 

воспринимает и чувствует все, что происходит вокруг него. Он 

чувствует и воспринимает все ощущения своей матери, и, 

следовательно, в период беременности он может быть подвержен 

развитию эмоциональной травмы, которая в последствии может 

стать причиной развития физического заболевания. Но, конечно, 

верно и то, что существуют заболевания, причина которых не лежит 

в каких-либо эмоциональных конфликтах и никак с ним не 

связана. Такие заболевания мы называем врожденными, то есть 

имеющими генетическое происхождение. Также существуют 

заболевания, которые представляют из себя смесь 

эмоциональной составляющей и генетической 

предрасположенности. 

 

Но что тогда является причиной болезни в этом случае? 

Ее источник лежит в поступках, которые мы совершили в других 

жизнях. Сюда включаются испытания по отработке долгов, 

накопленные нами за преступления против закона любви и 

совершенные под воздействием импульса эгоизма. 

 

Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Какое отношение болезнь 

имеет к делам прошлого? Как болезнь может передаваться от 

одной жизни к другой? Не мог бы ты объяснить более понятно? 

Когда человек совершает какой-либо поступок против закона 

любви, то по закону действия и духовного противодействия, это 

деяние пропитывает его дух в виде психического токсина, 

снижающего вибрационный уровень и меняющий его структуру. 

Это изменение, согласно вибрационному соответствию, также 

меняет более плотные тела — ментальное и астральное, которое 
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служит моделью для будущего физического тела. Если астральное 

тело духа все еще сохраняет это изменение в момент 

воплощения духа, это может привести к изменениям в 

генетическом коде физического тела и врожденным 

заболеваниям. Таким образом, в данном случае можно по-

прежнему быть уверенным в том, что причиной болезни является 

эгоизм, но из предыдущей жизни. 

 

Да, но существуют генетические изменения, которые, как 

известно, передаются по наследству, другими словами, они уже 

являются частью генетической наследственности родителей. То 

есть, по всей видимости, они не генерируется из астрального 

тела воплощающееся духа. Что ты скажешь на это? 

Это верно, что предрасположенность к некоторым заболеваниям 

генетически наследуется от родителей. Но будь уверен, 

воплощающийся дух знает об этом обстоятельстве и принимает 

его в расчет, осознавая, что данная физическая или психическая 

недееспособность является испытанием, через которое он должен 

пройти из-за поступков в своих прошлых жизнях. Кроме того, это 

также является испытанием и для родителей, которые в свое время 

согласились пройти через такого рода тяжелые обстоятельства. 

 

Мне кажется, что если ты расскажешь все это людям, которые 

прошли через такого рода обстоятельства сами или со своими 

близкими, то они не примут этих объяснений. Скорее всего они 

будут думать: «Что я такого сделал или что мы такого сделали, 

чтобы все это заслужить?» 

Это вполне нормально, что они так считают. Потому что для полного 

понимания, во-первых, необходимо признать, что существует жизнь 

до рождения и что в течение этого времени духи сами определяют 

события, которые должны произойти с ними в их последующих 

жизнях. А во-вторых, необходимо признать, что это временные 

обстоятельства, потому что жизнь продолжается и за пределами 

этого воплощения. А вот урок любви, который можно будет извлечь 

из критической ситуации, через которую они должны пройти, 

является как раз тем, для чего это все и было задумано.  
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Что бы ты сказал родителям, у которых есть дети с какими-либо 

психическими или физическими недостатками, врожденными или 

вызванными обстоятельствами жизни (например, из-за 

несчастного случая), которые не позволяют им вести жизнь 

нормального человека? 

Чтобы они относились к ним так же, как и к обычным детям, потому 

что в действительности это так и есть. Не судите по внешнему виду. 

Смотрите за пределы тела, и вы увидите там такие же души, как и у 

всех остальных. Увидьте в таких детях, в ваших близких, не 

дефектное тело, а совершенный дух и относитесь к ним так, как 

будто они здоровые существа, так как за вуалью неполноценности 

находятся существа, которые живут, чувствуют и воспринимают все 

точно также, или даже ярче, чем тот, кто имеет здоровое тело. 

Любой, кто разбирается в музыке, скажет вам, что музыка 

возникает из души музыканта, а не из инструмента, на котором он 

играет. Если скрипка не настроена или сломана, то это не 

означает, что скрипач не знает, как играть, а лишь только то, что он 

видит перед собой временные препятствия, чтобы играть так, как 

он умеет, и что даже в этом случае, он будет способен улучшить 

свой музыкальный талант независимо от степени неисправности 

инструмента, находящегося в его руках.  

Аналогичным образом не отвергайте для духов возможность 

выражения музыки души, которая есть любовь, лишь только потому, 

что их инструмент — это временно «расстроенное» тело. Не 

думайте, что общение с ними для выражения им своих чувств и 

проявления любви, которые вы бы испытывали к нормальным детям 

— это бесплодные усилия. То, что люди не воспринимают через 

физические чувства, они воспринимают через чувства духа, 

которые являются гораздо более чувствительными, особенно в 

восприятии проявления любви. Но если они не реагируют так, как 

дети в здоровом теле, то это не из-за того, что они не 

воспринимают, а только лишь потому, что их физическое 

состояние препятствует их выражению в физическом мире так, как 

они бы этого хотели. Ничего из того, что вы делаете для них из 

искренних чувств, не будет напрасным, так как в духовном мире, 

все, что делается для любви и с любовью, не теряется. Как я уже 

говорил ранее и повторю еще раз: физическая или психическая 
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неполноценность является лишь временным обстоятельством, 

которое закончится, как только тело угаснет. Но чувства, которые 

пробудились и укрепились благодаря этому опыту, как для того, кто 

страдал, так и для окружающих его людей, останутся с ними в 

качестве духовного достижения навсегда, и это именно то, что 

действительно имеет значение. 

 

Но что можно вынести из этого опыта? 

Проходя через собственные страдания и страдания близких нам 

людей, мы развиваем повышение чувствительности. Несомненно 

то, что те, кто страдает в этой жизни, в другой своей жизни стали 

причиной похожих страданий для других людей и не захотели 

осознать тот вред, который они им причинили. Это является первым 

шагом к любви — осознать, что другие люди страдают и чувствуют 

себя при этом, точно так же, как и мы. 

 

А какой духовный смысл во врожденной болезни, если он конечно 

есть? 

Болезнь можно рассматривать как процесс, посредством 

которого дух переносит в физическое тело психические токсины, 

которые не позволяют ему достигнуть более высокой степени 

духовной эволюции. Тело, через болезнь, поглощает воздействие 

психического токсина и осуществляет своего рода очищение, как 

губка, впитывая его и тем самым способствуя его удалению. 

Другими словами, дух переносит токсичные влияния на 

физическое тело, действующее тут, как своего рода материя для 

поглощения грязи. Эта «грязь» является именно тем, что вызывает 

болезнь на физическом уровне, но помимо прочего, также 

способствует очищению более тонких тел. Примерно так же, как 

это происходит в канализационных очистных сооружениях.  

Некоторые духи предпочитают использовать болезнь в 

заключительный период своей жизни, как своего рода 

очищающую систему для токсинов. То есть, даже если они и не 

страдали от какой-либо серьезной болезни в течение всей своей 

жизни, то при приближении момента развоплощения, так как они 

больше не собираются использовать свое физическое тело, они 

передают ему часть психических токсинов, накопившихся в более 
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тонких телах, и таким образом производят очищение. Так 

поступают довольно часто, так как в независимости от того, 

насколько сильно мы пытаемся избежать развоплощения, это 

совершенно невозможно, и поэтому болезнь в данном случае, 

используется для духовного очищения, даже если отсутствует 

эмоциональный конфликт.  

 

Если дух совершает действие против закона любви, то должен ли 

он в следующей жизни страдать от болезни? 

Нет. Как я уже сказал ранее, существует несколько способов 

устранения психических токсинов. Токсичный элемент может 

удаляться из духа без возникновения болезни в том случае, если дух 

делами любви возмещает нанесенный ущерб. По этой причине, 

как я уже сказал ранее, эгоизм является причиной болезней, а 

любовь - противоядием и лекарством от всех недугов. 

Следовательно, не обязательно проходить через опыт болезни, 

чтобы освободиться от недугов. Но так как это достаточно быстрый 

способ освободить себя от токсинов, то многие духи выбирают 

именно этот вариант. Совершенно определенно одно, что если 

ничего не делается для устранения психических токсинов, то они 

остаются, препятствуя прогрессу духа в сторону более высоких 

уровней любви и счастья. 

 

Ты говорил, что есть заболевания, представляющие собой смесь 

эмоционального компонента и генетической 

предрасположенности. 

Да. 

 

Не мог бы ты рассказать про них более подробно? 

Есть духи, которым необходимо столкнуться в своей жизни с 

вполне определенными испытаниями. Для этого они используют 

болезнь как своего рода напоминание, чтобы избежать увлечения 

материализмом и следовать за своей духовной целью, которая 

привела их в воплощение. Тут имеется ввиду, что болезнь 

активируется только в том случае, если дух отклоняется от пути, 

который был ранее для него намечен. Словно дорожная разметка 
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на обочине шоссе, которая служит предупреждением для 

водителя, покидающего свою полосу движения.  

В то время как у одних, в одних тех же условиях, серьезное 

заболевание не развивается, у других людей, с большей 

восприимчивостью или генетической предрасположенностью к 

определенному заболеванию, оно развивается, так как у них 

гораздо более низкий порог активизации болезни. Другими 

словами, для того чтобы заболеть, им достаточно эмоционального 

стимула небольшой интенсивности. 

 

Но если, как ты говоришь, болезнь вызывается либо 

эмоциональными конфликтами в этой жизни, и в этом случае 

выздоровление происходит при разрешении конфликта, либо это 

врожденное заболевание, относящееся к процессу очищения и, 

следовательно, болезнь не может быть вылечена, то я задаю 

себе вопрос: есть ли какая-либо польза от фармакологических 

методов лечения, которые применяются в настоящее время, 

например, для лечения рака? 

Современные методы лечения, а именно химиотерапия и лучевая 

терапия, пытаются устранить симптом — клеточную 

пролиферацию, но они не устраняют саму болезнь, так как не 

действуют на ее причину. Повреждая ДНК, они создают очень 

глубокие клеточные повреждения, которые во многих случаях не 

смогут восстановиться и поэтому останутся навсегда. Если вы 

верите в то, что рак вызывается генетическими изменениями, то 

трудно понять, зачем для лечения вы используете агенты, 

провоцирующие такие же нарушения. 

 

Означает ли это, что медицинские препараты вредны? 

Не все. Плохи лишь агрессивные препараты, так как они приносят 

больше вреда, чем пользы. Но, например, противовоспалительные 

препараты, кортикостероиды и некоторые иммуномодуляторы 

могут быть полезны в определенных случаях. Правильно 

использованная фармакология может помочь в восстановлении 

здоровья в тех случаях, когда причина болезни кроется в 

обстоятельствах текущей жизни (и, следовательно, поддается 
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лечению) или может облегчить симптомы и улучшить качество 

жизни при заболеваниях, которые не могут быть вылечены. 

 

Но есть люди, которые вылечились от рака после 

медикаментозного лечения… 

Если они и вылечились, то только потому, что разрешили 

эмоциональную проблему, которая была источником их болезни, 

или из-за того, что на самом деле эта болезнь была 

доброкачественной, но никак не из-за того, что они устранили 

симптом. Тут надо понимать, что если эмоциональная или 

духовная боль остается, то рак проявится снова, пусть даже он 

возникнет и в другой области, поблизости от первоначально 

пораженной ткани, которая была удалена. 

 

Что ты посоветуешь для лечения рака на физическом уровне? 

Скромное вегетарианское питание и много витаминов. Много 

отдыха и покоя, что позволит организму сосредоточится на 

устранении аномальных клеток. Также может помочь 

использование неагрессивных методов лечения, которые не 

нападают на организм, а помогают ему восстановить нормальное 

состояние. 

 

Если, как ты говоришь, астральное тело теряет оживляющую 

силу, в результате упорства в эго-чувствах, что в конечном счете 

приводит к физической болезни, то можно ли, очистив 

астральное тело энергетически, улучшить свое здоровье? 

Можно. Посредством выполнения определенных упражнений 

(Йога), через получение энергии направленной другим человеком 

(Рэйки) или с помощью некоторых устройств, излучающих 

биоэнергию, можно слить плохие флюиды и внести оживляющую 

энергию. При лечение энергией происходит терапевтическое 

воздействие на энергетический уровень тела, что способствует 

восстановлению энергетического потока, благодаря сливу 

использованной энергии и снабжению областей тела 

обновленной энергией. Лечение биоэнергией способствует 

выздоравливанию и снятию симптомов. Но если больной человек 

упорствует в своих плохих психических привычках, то дисбаланс в 
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астральном теле возникнет вновь, и, следовательно, физическое 

заболевание проявиться снова. По этой причине к лечению 

необходимо подходить комплексно, используя как энергетическо-

физическое, так и духовно-психическое лечение.  

 

Можешь ли ты объяснить, что такое «Рэйки»? 

Рейки — это метод естественного исцеления, который использует 

универсальную жизненную энергию для лечения болезней, как 

физических, так и психических. Рейки — это имя, данное японским 

священником, который заново открыл этот метод. Оно означает 

«универсальная жизненная энергия». Несмотря на то, что в 

настоящее время этот метод стал популярным под именем 

«Рейки» или биоэнергетика, передача энергии для улучшения 

состояния здоровья использовалось на протяжении тысяч лет под 

различными названиями, например, такими как «магнетические 

пассы» или «прана». Сюда же можно отнести возложение рук 

Иисуса и «исцеление по благодати». 

 

На чем основана Рэйки? 

Практика Рэйки основана на том факте, что человеческие 

существа обладают способностью передавать энергию 

посредством своих рук с целью облегчения или устранения 

недугов и заболеваний у получателя энергии, где в качестве 

получателей могут выступать как они сами, так и любые другие 

живые существа (люди, животные или растения). Рейки 

воздействует на астральное тело, помогая устранить 

энергетические блоки, вызванные плохими психическими 

привычками. Рейки также помогает устранить недомогания 

полностью физического происхождения, например, при травме 

или отравлении, реактивируя поток энергии в поврежденных 

областях, помогая облегчению боли и ускорению процесса 

регенерации тканей. Знание конституции астрального тела, 

энергетических потоков, чакр и связи между эмоциональными 

проблемами и областями физического тела, на которые они 

влияют, помогает поместить руки в правильное положение, так, 

чтобы в поврежденных областях активизировался поток энергии.  
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Но откуда берется целительная энергия? От целителя? Из 

Вселенной? 

Жизненная энергия находится во всех уголках Вселенной, и 

человек, практикующий Рэйки, пытается сконцентрировать эту 

энергию и направить ее к человеку, который в ней нуждается. Но 

иногда, в том случае, если по какой-либо причине, практик Рэйки 

не смог собрать энергию из окружающей среды, он начинает 

передавать свою собственную жизненную энергию. Кроме этого, 

необходимо учитывать тот факт, что многие люди могут 

рассчитывать на помощь определенных духовных существ, кто 

помогает им в передаче энергии, в огромной степени увеличивая 

их способности. Можно сказать, что в данном случае, основная 

работа осуществляется духами. Практик Рэйки действует тут как 

инструмент, через который духи-терапевты получают доступ к 

физическому и энергетическому плану пациента. 

 

А по каким причинам мы начинаем передавать собственную 

энергию? 

Перенапряжение, отсутствие концентрации, усталость, отсутствие 

желания бескорыстной помощи, плохие психические и 

физические привычки. Если так происходит, то целитель, 

практикующий Рэйки, после сеанса будет чувствовать себя 

подавленным, ему будет не хватать энергии и у него даже могут 

проявится некоторые из симптомов недуга пациента. 

 

Что необходимо, чтобы практиковать Рэйки? 

Смотри, самым основным в том, чтобы метод Рэйки работал, 

является желание помочь своему ближнему и высокий 

вибрационный уровень астрального тела целителя, что достигается 

практикой любви. Также тут важна готовность пациента к 

восприятию энергии, основанная на доверии и искренности. Если 

человек не предрасположен к получению энергии, потому что он 

не верит, что это возможно, или не верит в целителя, или потому, 

что он не готов совершить изменения в себе самом в направлении 

любви и отказу от эгоизма, то его чакры останутся закрытыми и 

энергия даже очень сильного целителя не сможет в него 

проникнуть. Это очень похоже на то, как мы слушаем радио — для 
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того, чтобы иметь возможность слушать радио программу, у нас 

должен быть не только хороший радиопередатчик, с мощным 

сигналом, но и включенный радиоприемник, настроенный на 

нужную частоту. Ну и, конечно, тут, как и в спорте, постоянная 

практика позволяет с каждым разом улучшить способность к 

передаче энергии и увеличить частоту вибраций. Желание 

бескорыстной помощи всегда дает наилучшие результаты. Кроме 

этого, еще следует учесть, что очищение на физическом уровне 

способствует тому, что энергия, проходя по каналу, не уменьшает 

свою вибрацию. Это подразумевает под собой вегетарианскую 

диету и исключение потребления вредных для организма веществ, 

таких как алкоголь, табак и любых других видов наркотиков.  

 

Верно ли, что для того, чтобы стать способным передавать 

энергию, посвященный в Рэйки мастер, обязательно должен 

открыть твои чакры?  

Нет. Способность к передаче энергии зависит от эволюционного 

потенциала духа, его желания помогать другим и практики. Чем 

более бескорыстно он действует, тем большую помощь он 

получает из духовного мира. Роль учителя — помочь ученику 

развить свои потенциальные возможности, но ученик может 

научиться и самостоятельно. Как и в спорте способности 

увеличиваются с практикой. К тому же, желая помочь другим, вы 

получите всю необходимую помощь из духовного мира, так как 

именно там находятся настоящие учителя по передаче энергии. 

 

Но я слышал, что есть курсы, на которых надо платить за 

приобретение уровней Рейки. Что ты думаешь по этому поводу? 

Я думаю, что это бизнес, точно такой же, как папские буллы и 

индульгенции, обещавшие вам место в раю за любые ваши 

прегрешения и все в обмен на деньги. Если первый человек, 

который вновь переоткрыл Рейки (Усуи) делал все бесплатно, то 

почему те, кто пришли после него, должны брать за это деньги? Я 

повторяю, нет необходимости в ком-либо, кто должен 

инициировать вас для того, чтобы вы начали практиковать Рэйки, и 

тем более, нет необходимости в тех, кто просит у вас за это 

деньги. Если мастера пытаются зарабатывать деньги, то, 
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независимо от репутации и количества почестей, они не являются 

столь уж возвышенными, как они это утверждают. Настоящие 

мастера не берут плату за то, что им не принадлежит, поскольку 

они являются проводниками, и они не называют себя мастерами, 

потому что они скромны. У вас есть пример Иисуса Христа, 

который исцелил многих людей с помощью энергии и обучал 

этому своих учеников, но он никогда не брал за это плату. 

 

Но есть люди, которые берут плату не только за курсы, но и за 

сеансы Рейки! Что ты думаешь об этом? 

То, что дается нам бесплатно, то есть вселенская энергия, которая 

не принадлежит тому, кто ее передает, и которую разрешено 

использовать без взимания за это платы, должна быть отдана таким 

же образом. Те же, кто берет плату за Рэйки, могут рассчитывать 

только на свою собственную энергию и на то, что они в состоянии 

собрать из окружающей среды своими собственными усилиями. 

Они не могут рассчитывать на помощь духовных существ высоких 

вибраций, так как для того, чтобы быть с ними в гармонии, 

необходимо чистое сердце и бескорыстное желание помогать 

своим ближним. Люди, которые взимают плату за Рэйки уже не 

бескорыстны, так как заинтересованы в получении экономической 

выгоды от своей практики.  

 

Но многие говорят, что они это делают не для зарабатывания 

денег. Просто, если они посвящают все свое время Рэйки, то им 

приходится бросать оплачиваемую работу. Но должны же они 

жить на что-то. 

Пусть не пытаются жить на передаче энергии. У них может быть 

оплачиваемая работа в другой сфере деятельности, которая 

будет служит им поддержкой в экономическом плане, а после 

нее они могут практиковать Рэйки в свое свободное время. Речь 

идет о желании. Тем более часто бывает так, что многие из тех, кто 

взимает плату за сеансы Рэйки, намерены не только поддержать 

себя в экономическом плане, но и обогатится, так как благодаря 

своим тарифам, вместо чистки ауры, они очищают карманы всех 

неподготовленных людей, попавших к ним в руки. Как сказал сам 

Иисус: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Если вам 
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необходимо поддерживать себя материально, то старайтесь 

делать это при помощи материальной работы, а не духовной. Не 

смешивайте деньги с духовностью, потому что этим вы ее 

мараете. Разве духовные наставники берут плату за ту помощь, 

которую они вам оказывают? Следовательно, если они так не 

делают, то последуйте их примеру и тоже так не делайте. Но если 

вы верите, что у вас есть лицензия на то, чтобы взимать плату, 

поскольку способности исходят от вас самих, то это ровно то, что 

вы получите — вы сможете рассчитывать только на свою 

собственную энергию. Тут нужно понять простую вещь: «вы не 

можете одновременно служить и Богу и маммоне», или в 

переводе на современный язык, невозможно одновременно 

служить любви и эгоизму, потому что они являются 

антагонистическими и несовместимыми понятиями.  

 

Но некоторые люди говорят, что это взаимообмен, и что в обмен 

на получение энергии мы должны дать им что-то взамен, либо 

деньги, либо что-то другое. 

Видимо эти люди не знают или не хотят знать, что такое безусловная 

любовь — давать, не требуя ничего взамен. Они не являются 

хорошим примером для подражания, хотя и пытаются внешне 

надеть на себя духовный облик. Если такого рода вещи не будут 

приниматься во внимание, то в конце концов с движением 

духовного возрождения произойдет то же самое, что случилось с 

христианством, когда некоторые из его адептов возвели себя в 

ранг высших учителей для других и начали контролировать и 

манипулировать учением, чтобы удовлетворить свои стремления к 

богатству и власти.  

 

Но работают ли тогда платные сессии Рейки или нет? 

Они могут работать, но с гораздо более бедными результатами, 

чем в случае с бесплатными сессиями Рейки. Это напрямую 

зависит от желания помогать другим. В большинстве практиков 

Рейки будет смесь чувств — желание помощи и эгоизм (желание 

сделать это в обмен на что-то). Положительная сторона тут в том, 

что то, что достигается путем чувств, теряется из-за корысти. Будь 

уверен в том, что эгоизм не может быть лечебным, потому что он 
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ищет что получить, еще до того, как что-то даст. Люди, которые 

потакают эгоизму, не могут помочь другим просто потому, что они 

этого не хотят. Они должны заглянуть внутрь себя и ответить самим 

себе на вопрос — они занимаются этим, чтобы помогать другим, 

или же они просто хотят использовать других, чтобы возвеличить 

себя и удовлетворить свои материальные потребности и 

ожидания?!  

Как ты думаешь, почему Иисус был таким хорошим проводником 

энергии и мог достигать таких невероятно сильных и быстрых 

результатов, которые были восприняты другими как чудеса? 

Потому что он был духом, которому удалось почувствовать 

безусловную любовь. Проявлением этой любви на энергетическом 

плане является энергия высокой вибрации, обладающая силой 

исцелять физические и душевные раны. Многие хотели бы делать 

то, что делал Иисус, но им не хватает главного: умение любить 

безусловно, отказаться от эгоизма, тщеславия, гордости и 

высокомерия. Хотите ли вы уметь делать то, что делал Иисус? Тогда 

перестаньте ходить с тарелкой для пожертвований всякий раз, 

когда вы что-то делаете для других. Если бы Иисус брал плату, то он 

не смог бы делать то, что он делал, просто потому, что тогда бы он 

не был высшим существом и ему не оказывали бы помощь 

высшие духи. 

 

Есть какое-либо заключительное соображение в отношении 

болезней и их значения? 

Да. Болезнь — это не рок судьбы или Божье наказание, а 

инструмент духовного роста. Болезни приобретенные (в этой 

жизни) возникают как результат нежелания или незнания того, как 

пройти через испытания, которые нам необходимо прожить в этом 

воплощении, или из-за того, что мы подавляем проявление 

внутренней духовности, так как не живем и не действуем в 

согласии со своими чувствами. В этом случае физическое 

заболевание сигнализирует о внутренней болезни, что мотивирует 

нас на изменения.  

Истоки же врожденных, или кармических, заболеваний лежат в 

действиях, совершенных нами в прошлых жизнях. Это испытания по 

ликвидации накопленных долгов, посредством которых дух 
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передает телу психические токсины, мешающие ему подняться на 

более высокий уровень духовной эволюции. 
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МИССИЯ ИИСУСА НА ЗЕМЛЕ  

 
Я заметил, что, время от времени, когда ты объясняешь какую-

либо тему, ты в конечном итоге связываешь это с тем, что сказал 

Иисус по данному вопросу. Для чего ты это делаешь? 

Я пользуюсь возможностью, чтобы ответить на еще один из твоих 

вопросов. Разве ты не хотел бы узнать правду об Иисусе из 

Назарета? 

 

Ты и это про меня знаешь?  

Конечно. 

 

Хорошо, раз мы коснулись этой темы, то я задам вопросы, 

которые у меня накопились относительно Иисуса из Назарета. 

Мне очень интересно узнать, кем он был на самом деле, и какова 

была его миссия на Земле, если таковая была. 

Что-же, давай начинай, потому что спустя 2000 лет после его 

воплощения, его послание так и не было до сих пор правильно 

понято. 

 

Что ты хочешь этим сказать? 

Что после него было сделано множество правок, так, как будто это 

были его собственные слова, постепенно исказившие смысл 

исходного сообщения, которое он пришел передать. Как он бы 

сказал, чтобы понять его миссию, необходимо отделить зерна от 

плевел, истинное от ложного. 

 

А в чем была его миссия, с которой он пришел? 

Он пришел научить тому, что из себя представляет путь духовной 

эволюции. Научить духовным законам, делая особый акцент на 

обучении закону любви, с его "возлюби ближнего твоего, как 

самого себя, возлюби врага своего", другими словами, с 

сообщением о безусловной любви. 

 

Был ли Иисус из Назарета самим воплощенным Богом или Сыном 

Божьим? 

Иисус из Назарета был воплощением высокоразвитого духа. 
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Таким образом, получается, что он не был Богом во плоти? 

Нет, он не был Богом во плоти. Но и он никогда и не говорил, что он 

Бог. Это те, кто пришел после, сделали такое утверждение. 

 

Но, по крайней мере, был ли он сыном Божьим?  

Да, таким же Божьим сыном, как и ты. Разница заключается лишь в 

том, что он это осознавал, а остальные люди нет. 

 

То есть ты хочешь сказать, что Иисус не был 

сверхъестественным или божественным существом, а был 

таким же человеком, как и мы? 

Таким же человеком, как и вы, но намного более развитым. Если 

мы понимаем, что, постоянно развиваясь мы приближаемся к 

Богу, то мы можем сказать, что Иисус более близок к Богу, чем вы. 

 

Получается, что развиваясь, мы сможем достичь такого же 

эволюционного уровня, как и у Иисуса, в то время, когда он 

воплощался? 

Да. И не только такого же, но и гораздо более высокого уровня, так 

как процесс духовной эволюции никогда не заканчивается, хотя 

совершенно очевидно то, что достичь этого в одной физической 

жизни совершенно невозможно. Так же, как и Иисусу, вам 

потребуются многочисленные воплощения и большой опыт для 

того, чтобы достичь этой точки, и надо еще учитывать тот факт, что 

когда вы там окажитесь, он будет уже на более высоком уровне, 

так как он тоже продолжает развиваться, как и все духи. 

 

Ты предполагаешь, что Иисус должен был пройти через цикл 

воплощений, чтобы развиться до своего уровня? Означает ли это, 

что когда-то он был столь же несовершенен, как и мы? 

Я не предполагаю, я утверждаю. Иисус, как и вы, также должен был 

совершенствоваться, проходя через опыт физического мира. И 

благодаря своей воле и личным усилиям он приобрел тот 

эволюционный уровень, который ему был необходим для 

выполнения миссии на Земле. Миссии, которая оказала на вас 

такое влияние, но была плохо понята. 
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Получается, что Иисусу было необходимо воплотиться и умереть 

на кресте, чтобы продолжить свое совершенствование? 

Нет, у него не было такой необходимости, так как у него не было 

какой-либо кармы или духовного долга. Он мог бы продолжать 

свое развитие, не проходя через такие горькие и критические 

моменты. Но это был его собственный выбор, несмотря на то, что 

он осознавал, к каким последствием это может привести. Величие 

Иисуса было не в смерти на кресте, на чем акцентирует свое 

внимание католическая церковь. Если бы заслуга Иисуса была в 

этом, то такую же заслугу пришлось бы дать и сотням тысяч других 

людей, которые умерли таким же образом, так как в ту эпоху 

распятие использовалось как способ казни для приговоренных к 

смерти. Величие Иисуса было в его смелости и мужестве по 

распространению послания любви, которое он пришел дать, и в 

том, что он никому не позволил запугать себя или заставить 

изменить свое мнение, несмотря на то, что он знал, что все это 

повлечет за собой бесконечные страдания, включая смерть. 

 

Так почему же он это делал? 

Из-за любви к своим менее развитым братьям и сестрам. Духи, 

познавшие безусловную любовь, такие как он, воплощаются не для 

искупления, а для выполнения миссии, которая, как правило, являет 

собой пример того, как жить с любовью. Имей в виду, что начиная 

с определенного уровня, все действия духов движимы любовью. 

Многие духи выбирают воплощение в слаборазвитых мирах, чтобы 

помочь своим менее развитым братьям и сестрам быстрее 

достигнуть того счастья, которое они испытывают сами, живя в 

любви. В таких случаях негативные обстоятельства, через которые 

они должны пройти, являются не искуплением, а неотъемлемой 

частью духовной неполноценности мира, в который они приходят. 

Но им безразличны страдания или то, что их могут убить, потому что 

они не боятся ни страданий, ни смерти. Благодаря своему 

высокому эволюционному уровню они знают, что смерти не 

существует, и что физическая жизнь не более, чем мгновение в 

жизни духа.  
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Тогда получается, что высшие духи, воплощающиеся в 

малоразвитых мирах, приходят только для того, чтобы учить, а не 

учиться, и, следовательно, они не будут развиваться, проживая 

жизнь в низшем мире. 

Наоборот, они приходят и учить, и учиться, так как они учатся во 

всех испытаниях своей жизни. Этот опыт помогает им развиваться 

гораздо быстрее, чем в мире, который находится на том же 

уровне, что и они, потому что их способность к любви и 

пониманию будет все время подвергаться испытаниям. Кроме 

того, этот опыт позволяет им выявить свои самые скрытые 

недостатки, которые не смогли бы быть проявлены никак иначе, 

кроме как в самых экстремальных обстоятельствах, которые 

никогда не смогли бы произойти в более любящей атмосфере. 

Таким образом, у них появляется возможность улучшить себя и 

вследствие этого продвинуться на пути устранения эгоизма. 

 

Возвращаясь к Иисусу — делал ли он эту работу в одиночку или 

ему кто-нибудь помогал? 

Когда кто-то движимый любовью выполняет миссию, то он достоин 

получения помощи и влияния от еще более развитых духовных 

сущностей. В случае Иисуса, среди прочих, это было влияние 

Логоса, или Планетарного Христа. 

 

И кто этот Планетарный Христос? 

Самая величайшая духовная сущность, ответственная за эволюцию 

вашей планеты. 

 

Получается, что три сущности святой троицы — это Бог, Христос 

и Иисус? 

Не могу тебе ничего сказать по этому поводу, потому что я не 

думаю, что даже те, кто это придумал, точно понимают, что 

означает эта бессмыслица. Но я скажу тебе, что Бог един, и что 

Христос и Иисус — это разные и отдельные от Бога сущности. 

Таким образом, они не являются ни Богом, ни проявлениями Бога, 

хотя вы можете считать их как представителями или посланниками 

Бога, так как они выражают Божью волю. Другими словами, они 
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являются последователями закона любви и добровольно встроены 

в Его план эволюции. 

 

А как Христос действовал через Иисуса? 

Начиная с определенного момента, в последние годы своей 

жизни, Иисус действовал вдохновленный и укрепленный 

Планетарным Христом. И это действительно ему было 

необходимо для выполнения той миссии, которая была на него 

возложена. 

 

Так кто же был тем, кто «говорил» — Иисус или Христос? 

Скажем так, они действовали в симбиозе. Говорил Иисус, 

вдохновленный Христом. Иисус никогда не терял сознание, свою 

индивидуальность или свободу воли. 

 

Воплотиться ли Иисус на Земле снова? 

Христос проявит себя тогда, когда это будет необходимо, и он 

сделает это через воплощение духа в человеческой фазе 

эволюции. Он уже делал это до Иисуса, и он сделает это снова 

после Иисуса, если этого потребует духовная эволюция планеты. И 

не имеет значения, будет ли это Иисус или другое существо 

подобного уровня эволюции. Вот что я хочу донести до тебя — когда 

новый Мессия, Пророк, Аватар или как вам угодно его называть, 

воплотиться, то он не будет одет как Назарянин, с терновым 

венцом на голове, и не будет волочить крест окровавленными 

руками с ранами от гвоздей, как того ожидают христиане. 

Совершенно очевидно, что он будет обычным человеком, но со 

способностью к любви и необычайной духовной мудростью, 

различимой только для тех, кто находится в гармонии с 

сообщением духовного развития и любви к своему ближнему, 

которое он принесет. И если бы он воплотился в настоящее время, 

то первыми, кто был бы против него и сделал все возможное, чтобы 

его сообщение не имело какого-либо веса, были бы иерархи 

Церквей, которые вроде как «возвели» его на своем знамени. А 

все потому, что если его сообщению удастся проникнуть в сердца 

людей на этой планете, то их дни как религиозных аристократов 
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будут сочтены, и они превратятся в обычных, 

среднестатистических людей. 

 

В начале разговора об Иисусе ты сказал, что было сделано много 

правок в его исходном послании, и что они даже исказили то 

сообщение, которое он хотел донести. Как мы можем отличить 

оригинальное сообщение от более поздних дополнений? 

Это просто: все убеждения, идущие вразрез с духовными 

законами, не могли прийти из послания Иисуса, того, кто знал эти 

законы и пытался передать их тем, кто хотел его слушать.  

 

Не мог бы ты привести некоторые изречения из подлинного 

послания Иисуса? 

Да, конечно. 

 

1. Все люди, независимо от своей расы, пола или религии, имеют 

одну и ту же природу. Иначе говоря, они являются духами в 

процессе эволюции и, следовательно, являются братьями и 

сестрами. Это фундаментальное сообщение взято из следующих 

максим: 

"Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие 

слово Божие и исполняющие его." (от Луки 8:21)  

"Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 

брат, и сестра, и матерь." (От Матфея 12:50)  

Отсюда вытекает, что никто не исключается из процесса духовной 

эволюции. Несмотря на то количество зла, которое они могут 

причинить, они никогда не будут покинуты или осуждены навечно. У 

них всегда будет возможность исправиться и достичь истинного 

счастья. И это показано в следующем тексте: 

"Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них 

заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не 

пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, 

истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 

девяноста девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего 

Небесного, чтобы погиб один из малых сих." (От Матфея 18:12-14)  
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2. Жизнь Духа вечна. Смерти не существует. 

"И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;" От 

Матфея 10: 28а. 

"Никто не был на небесах, кроме Того, Кто спустился оттуда: Сына 

Человеческого.» (От Иоанна 3:13) 

Мы уже говорили о значении второй фразы ранее. Она означает, 

что все существа, которые материально воплощались через 

рождение, пришли из духовного мира (небо) и вернуться туда 

после смерти тела.  

 

3. Миссия людей на Земле состоит в том, чтобы научиться 

безусловной любви и освободиться от эгоизма. Духовная эволюция 

измеряется исключительно способностью к любви, и это именно 

то, что заставляет нас развиваться, другими словами, стать ближе к 

Богу. 

"Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 

твоего. Я же говорю вам: любите врагов своих и молитесь за тех, 

кто преследует вас, и тогда будете детьми Отца Небесного. Он 

повелевает солнцу сиять над злыми и добрыми людьми. Он 

посылает дождь на праведных и неправедных" Матфей 5: 43-45.  

"Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный". 

(От Матфея 5:48)  

"Вот что заповедую Я вам: любите друг друга, как Я возлюбил 

вас."(От Иоанна 15:12) 

 

4. Духовная эволюция зависит от работы над самим собой. Судьба 

человека после смерти зависит исключительно от действий в 

пользу или против закона любви, которые он совершил в течении 

всей своей жизни.  

"Тот же, кто поступает по правде, выходит на свет, чтобы видно 

было, что его дела сделаны с помощью Божьей." (От Иоанна 3:21)  

"Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на 

небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе." 

 

5. У всех у вас есть своя собственный связь с Богом, так что вы не 

должны зависеть от посредников в своем общении с духовным 

миром.   
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"Поэтому говорю вам: верьте, что всё, чего ни попросите в 

молитве, получите, и будет оно ваше. И когда молитесь, прощайте, 

если имеете что против кого-либо, чтобы ваш Отец Небесный мог 

простить вам ваши прегрешения." (От Марка 11:24-25)  

"И мы уверены в Боге и в том, что, если попросим о чём-то 

согласно воле Его, то Он услышит нас." (1-е От Иоанна 5:14)  

"Потому и говорю Я вам: просите, и Бог даст вам, ищите и найдёте, 

стучитесь в дверь, и она отворится вам. Ибо, если кто просит, тому 

и дано будет. И тот, кто ищет, всегда найдёт. И если кто стучится в 

дверь, то она откроется перед ним... Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святаго просящим у Него." (от Луки 11:9-

10,13). 

 

6. Духовная эволюция не заканчивается на одной физической 

жизни, и чтобы достичь высшей духовности необходимо 

воплощаться множество раз,   

"Иисус ответил: „Истинно говорю: только тот, кто снова родился, 

может попасть в Царство Божье". Никодим сказал Ему: „Как может 

старый человек родиться снова? Ведь не может же он возвратиться 

в материнскую утробу и родиться во второй раз?" Иисус ответил: 

„Истинно говорю: тот, кто не возродится через воду и Дух Святой, 

не сможет попасть в Царство Божье. Рожденное от плоти есть 

плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся, что Я сказал 

тебе: "Ты должен родиться снова ... Никто не был на небесах, 

кроме Того, Кто спустился оттуда: Сына Человеческого. (От 

Иоанна 3: 3-7,13).  

 

7. Закон духовной справедливости или закон причины и следствия: 

«что посеешь, то и пожнешь». 

"Не судите других, и не судимы будете, Ибо Бог будет судить вас 

точно так, как вы судите других, и отмерено вам будет Богом 

соответственно тому, как вы отмеряете другим". (От Матфея 7: 1-2) 

"Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (От Матфея 

7:12) 
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8. Помимо этого, существуют и другие обитаемые миры, которые 

имеют ту же цель — служить школой для духовной эволюции. 

"В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы 

вам" (От Иоанна 14: 2) 

 

Почему ты цитируешь Евангелие, когда ты ссылаешься на то, что 

сказал Иисус? 

Для меня было бы легче объяснить послание Иисуса, не 

ограничивая себя исключительно тем, что было взято из 

евангельских повествований. Но так как вы можете не признать, что 

это было сказано им, я ограничиваю себя, используя только то, что 

он сказал, и то что находит свое отражение в ваших писаниях, так 

что бы вы могли проверить, что я ничего не придумываю.  

 

Не мог бы ты перечислить некоторые из христианских верований, 

которые не являются истинными с духовной точки зрения и 

которые были добавлены после Иисуса? 

Конечно. Их много, но я буду ссылаться лишь на те, которые я 

считаю наиболее важными и имевшие наиболее пагубные 

последствия для духовного развития. 

1) Вера в то, что практика ритуалов имеет какую-либо 

нравственную или духовную ценность, и что она служит получению 

некоторого привилегированного места на небесах после смерти. 

2) Вера в то, что Библия или любой священный текст является 

словом Божьим. 

3) Вера в то, что Церковь и священники являются посредниками 

Бога на Земле. 

4) Убеждение в том, что скверные поступки нуждаются в 

искуплении, и что они искупаются через исповедь и отпущение 

грехов священником. 

5) Вера в то, что покаяние в последний час искупает грехи. 

6) Вера в то, что Иисус искупил грехи людей, умерев на кресте. 

7) Вера в первородный грех. 

8) Вера в то, что сексуальность — это что-то греховное. 

9) Вера в то, что в одной жизни Дух решает свою судьбу на всю 

вечность (Небеса и вечная слава для тех, кто спасен, и ад и вечное 

наказание — для грешников).  
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10) Вера в то, что спасены только христиане или верующие. 

11) Вера в воскресение плоти. 

 

Можешь ли ты объяснить, одну за одной, все причины, по 

которым всех этих верований нет в исходном сообщении 

Иисуса? 

Да, мы можем попробовать. Я попытаюсь последовательно 

объяснить тебе, почему эти верования в определенной степени 

противоречат духовным законам. 

 

Начнем с первого. Ты сказал, что у ритуалов или таинств нет 

никакого значения с духовной точки зрения. 

Это верно. 

 

Почему? 

На духовном пути нет коротких дорог. Единственное, что заставляет 

нас развиваться духовно, или "спасать себя" — это личное 

совершенствование, избавление от эгоизма и рост способности к 

любви. И ничего больше. 

 

Но существует много людей, которые думают, что это одна из 

самых важных вещей.  

Получается, что они обманывают сами себя, или они были 

обмануты. 

 

А откуда пришла вера в то, что ритуалы необходимы для 

спасения? 

От попыток контролирования духовной жизни людей лидерами 

различных церквей для использования этого в своих собственных 

интересах. В некотором смысле — это уловка, которая как бы 

говорит вам: "Если вы делаете все то, что мы говорим вам делать, 

то вам не обязательно быть хорошим человеком, чтобы иметь 

привилегированное место на небесах." 
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Да, но я полагаю, что церковь ничего не говорит против того, 

чтобы быть хорошим человеком. Она только просит 

дополнительного соблюдения правил. 

Возможно это не говорится в слух, но по факту так и есть. Когда так 

много внимания уделяется следованию ритуалам, таинствам и 

церемониям, чем пышнее, тем лучше, и так мало внимания 

помощи ближнему, то это тому наглядный пример. 

 

Так это плохо, что в религии есть ритуалы? 

Только в том случае, если они используются для манипулирования 

и отвлечения людей от духовного развития. Если они не нужны, то 

какой смысл в том, что их еще проводят? 

 

Я полагаю, что они также были задуманы, как попытка вспомнить 

духовное послание. 

Конечно. Но опыт показывает, что на практике, вместо того, чтобы 

использовать их для этого, ритуалы и символы заменяют собой 

послание, которое они якобы представляют. И люди прикрываются 

этими ритуалами и символами для совершения больших 

безобразий. Все они выступают против той веры, которой, как они 

говорят, они следуют. Примером этого у вас являются Крестовые 

походы и Инквизиция. Геноцид и убийства, совершенные людьми, 

носящими одежду с большим крестом на груди, которые каждый 

день причащались и подписывали смертные приговоры с Библией 

в руках. Где здесь послание любви к своему ближнему? 

 

Но разве не было ритуалов, которые были переданы самим 

Иисусом, например, Евхаристия? 

Не было. Это правда, что Иисус, предчувствуя, что у него осталось 

мало времени, до того, как его убьют, собрал своих учеников на 

прощальный ужин. Но у него никогда не было намерения 

установить какой-либо ритуал или церемонию Евхаристии, как и 

любой другой ритуал, церемонию или таинство. К тому же, есть 

(вкушать) тело и кровь Христа, даже и символически, напоминает 

акт каннибализма, а это не имеет ничего общего с Иисусом. 
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Так откуда же ритуал Евхаристии берет свое начало? 

Он перешел в Христианство от ритуалов предыдущих религий. В 

действительности, все церемонии и название "Христианство" для 

определения последователей Иисуса, так же, как и символ 

креста, который их представляет, были введены позже. 

 

Получается, символ креста пришел не от Иисуса? 

Имей в виду, что во времена Иисуса крест использовался для 

казни людей, так же, как и электрический стул в настоящее время. 

Никто в здравом уме не мог подумать о том, чтобы принять крест 

как символ своей веры, так же, как и сейчас никому не пришло бы 

в голову, носить электрический стул как кулон, если бы Иисус 

воплотился в настоящее время и был бы казнен на электрическом 

стуле. 

 

Все, что ты сказал, выглядит для меня достаточно радикальным, 

для того что бы католические или другие христианские 

верующие, прислушались к этому. 

Возможно, но это истина, и наша цель здесь состоит в том, чтобы 

открыть людям глаза на духовную реальность. Имей в виду, что 

миссией Иисуса на Земле было указание пути к духовной 

эволюции. Религиозные институты той эпохи в течение какого-то 

времени препятствовали духовному прогрессу людей обманом и 

ложными предрассудками, вселяя в людей страх и используя имя 

Бога для удовлетворения своих стремлений к богатству и власти. У 

них была сложная система ритуалов для отвлечения внимания 

людей, и, прежде всего, для того, чтобы подчинить их своей воле, 

выжать из них деньги и щедро жить за их счет. И когда Иисус вывел 

их на чистую воду — они его убили. Та еврейская "Церковь" была 

очень похожа на современную христианскую, которая живет за 

счет личности Иисуса и манипулирует его посланием. Но на 

самом деле их действия только мешают духовному прогрессу 

человечества. Пришло время расставить все на свои места.  
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Все эти доводы против ритуалов, это, конечно, очень хорошо, но 

для Христианина, то что не взято из Библии ... 

Что же, в таком случае рассмотрим главу 12:28-34 Евангелия от 

Святого Марка, где более-менее передается то же самое 

сообщение: 

"Один из законников подошёл и, слыша, как они спорили и как 

хорошо Иисус отвечал им, спросил Его: „Какая заповедь 

важнейшая из всех?" Иисус ответил: „Вот важнейшая заповедь: 

"Слушай, о, Израиль! Господь Бог наш есть единый Господь, и ты 

должен возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей 

душой твоею, всем разумом твоим и всей силой твоею". Вторая 

заповедь такая: "Возлюби ближнего своего, как самого себя". Нет 

никакой другой заповеди важнее этих". И законоучитель ответил 

Ему: „Хорошо сказано, Учитель. Ты прав, говоря, что Бог один, и нет 

другого, кроме Него. И возлюбить Его всем сердцем своим, всем 

разумом своим, всей силой своею, и возлюбить ближнего своего, 

как самого себя, означает гораздо больше, чем все приношения 

и жертвы". Когда Иисус увидел, что тот отвечает так разумно, Он 

сказал: „Ты недалёк от Царства Божьего". 

 

Во втором пункте ты сказал, что было бы неверно думать, что 

Библия или любой другой священный текст является словом 

Божьим. 

Да, это так.  

 

Если Библия — это не слово Божие, то что это, по твоему мнению? 

Ветхий Завет — это собрание книг, охватывающее часть изрядно 

подправленной истории Израиля. Это было сделано для того, чтобы 

оправдать захватнические намерения своих лидеров, и показать 

так, как будто все произошло по «воле Божией». Эти книги также 

включают в себя и некоторые довольно верные сообщения от 

более духовно развитых существ. Я говорю о пророках, уже тогда 

предупреждавших о фанатичном манипулировании 

религиозными убеждениями, а также дававших представление о 

том, в чем лежит подлинная духовность.  

Новый Завет, в свою очередь, это попытка собрать устные 

предания о некоторых, наиболее значимых, событиях из жизни 



278 

 

Иисуса. В основном — о последних годах его публичных 

проповедей и частично послания, которое он хотел передать 

(Евангелие), описания жизни апостолов после смерти Иисуса 

(Деяния), и Апокалипсис, в котором содержится ряд видений 

автора о будущем человечества. 

 

Но несмотря на не очень хорошее мнение о "Писаниях", ты 

цитируешь время от времени отрывки из Нового Завета, чтобы 

подтвердить некоторые из своих аргументов. 

Я не сказал, что все это ложь. Каждой вещи необходимо давать 

справедливую оценку. Многие отрывки, которые ссылаются на 

публичные проповеди Иисуса, такие как, например, Нагорная 

проповедь, а также многие другие притчи, достаточно точно 

передают то, что сказал Иисус, и поэтому я их использую. Имей в 

виду, что то, что Иисус говорил в форме притч, не было случайным. 

Это позволило многим отрывкам, которые были неудобны для 

церкви, спастись от манипуляций, так как их значение не очень 

хорошо понимали, и поэтому они прошли через церковную 

цензуру. 

 

Можешь ли ты привести пример? 

Да. Идея реинкарнации незаметно отражена в двух отрывках 

Нового Завета.  

Во-первых, в Евангелии от Иоанна 3, в диалоге между Иисусом и 

Никодимом, который мы уже упоминали: 

"Иисус ответил: „Истинно говорю: только тот, кто снова родился, 

может попасть в Царство Божье". Никодим сказал Ему: „Как может 

старый человек родиться снова? Ведь не может же он возвратиться 

в материнскую утробу и родиться во второй раз?" Иисус ответил: 

„Истинно говорю: тот, кто не возродится через воду и Дух Святой, 

не сможет попасть в Царство Божье. Рожденное от плоти есть 

плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся, что Я сказал 

тебе: "Ты должен родиться снова ... Никто не был на небесах, 

кроме Того, Кто спустился оттуда: Сына Человеческого. (От 

Иоанна 3: 3-7,13).    

Второй в Евангелии от Матфея (17,10-13): 
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"Тогда ученики спросили Его: „Почему же законоучители говорят, 

что первым должен прийти Илия?" Иисус ответил им: „Известно, что 

Илия должен прийти и навести во всем порядок. Но говорю вам, 

Илия уже приходил, но люди не узнали его и плохо обошлись с 

ним. Так же и Сын Человеческий пострадает от их рук". И тогда они 

поняли, что Он говорит им про Иоанна Крестителя." 

 

Так какой позиции в целом мы должны придерживаться в 

отношении чтения Библии и любого другого предполагаемого 

священного текста? 

Смотри, все религии имеют свои священные книги, которые как 

правило, приписываются Богу или его посланцам, так как в 

противном случае они бы потеряли предполагаемый священный 

характер, который им приписывают. На самом деле они 

написаны такими же людьми, как и вы, хотя справедливо и то, что 

некоторые из них могли быть написаны с помощью вдохновения, 

пришедшего от высших духов, или более духовно развитыми 

людьми. В любом случае, лучший способ не быть обманутым — 

всегда тщательно изучать содержание, не обращая особого 

внимания на предполагаемой авторитет автора. Вы познаете 

духовный уровень автора по качеству его посланий.  

Также имей в виду, что то, что написано, возможно, имело разное 

авторство, несмотря на то, что приписывается кому-то одному. 

Веками оригинальные тексты подвергались фальсифицированию 

и манипулированию на благо тех, кто преподносит себя в качестве 

посредников с божественностью. По этой причине могло 

произойти так, что один абзац был написан кем-то, кто является 

духовно продвинутым, а следующие за ним — мошенником. И 

получается, что рядом с великой истиной может находится 

большая ложь, распознать которую вы сможете, только тщательно 

анализируя качество содержания, отделяя "зерна" от "плевел". 
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Но на Земле существует множество религий и многие из них 

монотеистические. Они устанавливают достаточно строгие 

заповеди и, как говорят их высшие руководители, представляют 

собой волю Бога. Каково твое мнение об этом? 

Все доктрины или религии, которые основаны на навязывании догм 

c точки зрения власти, и не уважающие духовный закон свободной 

воли, не могут быть истинными, и не могут рассматриваться как 

нечто такое, что исходит от Бога или высшей духовности.  

И, следовательно, высшие представители этих религий не могут 

считаться истинными духовными наставниками, поскольку 

духовные руководители никогда не использует силу или 

манипуляции, и не пытаются навязывать определенные заповеди. 

 

Хочешь ли ты этим сказать, что все религии на Земли не истинны, 

так как они не отражают волю Бога? 

Во всех религиях есть доля истины, которая, как правило, пришла 

через вдохновение некоторых более эволюционно развитых 

существ. Но есть и много фальши, которая является продуктом 

дополнений, внесенных другими авторами на основе земных 

интересов. 

 

Можешь привести пример? 

Да. Например, в Ветхом Завете, "Десять Заповедей" являются 

достаточно четкими правилами, которые следуют посланиям 

духовно развитых существ. Одна из этих заповедей: "не убий". Тем 

не менее, в том же тексте "Ветхого Завета" есть отрывки, в которых 

Бог якобы посылает народ Израиля напасть на другие народы для 

завоевания так называемой "земли обетованной", и, конечно же, в 

этих нападениях люди с противоположной стороны боролись 

против и были убиты.  

Следовательно, если бы это было так, то мы можем сделать вывод, 

что Бог говорит своим людям "убей". Получается, что второе 

сообщение ("убей") противоречит первому "не убий". И каким же 

образом мы можем разрешить этот очевидный парадокс? Тут 

либо Бог противоречит сам себе, что было бы неприемлемо для 

такого развитого существа, либо мы должны признать, что каждое 

из наставлений происходит от разных авторов, которые имели 
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разные мотивы. Какое из этих двух сообщений: "не убивай" и 

"убивай", как подсказывает нам здравый смысл, является более 

духовно продвинутым? 

 

Для меня, "не убивай". 

Если мы признаем, что это послание исходит от высшей 

духовности, то противоположное ему не может прийти из того же 

источника. 

 

Тогда от кого оно пришло? 

От тех, кто был заинтересован во вторжении. 

 

Хорошо, но это пример из прошлого. 

Продолжающий повторяться в настоящем. Разве многие 

нынешние лидеры Земли, с виду горячо верующие в Бога, не 

заканчивают свои выступления словами "Да благословит вас Бог"? 

И при этом у них даже не возникает каких-либо угрызений совести, 

когда они посылают своих сограждан для вторжения в другие 

страны, в результате чего происходят миллионы смертей и 

уничтожаются миллионы домов нескольких поколений. Разве они 

не используют псалмы из Библии или такие выражения, как "Мы 

верим в Бога" или "Бог с нами" для оправдания своих действий? 

Будь уверен в одном: "Бог" или "высшая духовность" никогда не 

будет принимать чью-либо сторону в противостоянии или 

поддерживать какое-либо вторжение или завоевание. Если бы он 

это сделал, то это было бы нарушением одного из законов, 

который Он Сам и установил для Вселенной — закона любви.  

Эти люди нарушают заповедь «Не произноси имени Господа, Бога 

твоего, напрасно" —  заповедь, которую якобы должны исполнять 

верующие иудаизма и христианства, но несмотря на это, 

пытающиеся оправдать свои злодеяния, используя для этого имя 

Бога, как если бы Он дал свое согласие на совершение таких 

зверств против своих созданий.  

Вот где используется имя Бога «всуе», а вовсе не при 

использовании его как такового в вульгарных выражениях, как 

считают некоторые люди.  
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А что насчет людей, избранных Богом? 

У Бога нет привилегированных народов или отдельных лиц. Бог, или 

высшая духовность, не объединяет специально отдельные народы 

или расы в ущерб другим, но он обращается с призывом ко всем 

существам принять участие в развитии эволюционного плана. 

Конечно, ни Бог, ни высшие духи никого не заставляют следовать 

своим законам. Сами существа решают, хотят ли они 

сотрудничать и принимать участие в этом плане или нет. Каждый, 

согласно своей воле и своим возможностям, если того 

потребуется, получает обязательство, как на индивидуальном, так и 

на коллективном уровне разработать конкретные задачи, в рамках 

плана духовного развития человечества, в котором они 

воплощаются. Это выбор, сделанный духами. Таким образом, 

"избранными" являются всего лишь те, кто открыл свое "внутреннее 

я" для высшей духовности и обязался следовать в своей жизни 

закону любви, с тем, чтобы помимо своего развития служить также 

примером и для других существ, которые внутренне все еще не 

открылись на этот зов. 

 

А эти люди, которые открываются на призыв духовного мира, 

имеют ли они что-то общее с мистиками или пророками? 

Послушай, прямой контакт с духовным миром, не зарезервирован 

лишь для немногих. Я уже говорил, что у каждого есть прямое 

соединение. У каждого из вас есть своя собственная личная связь с 

Богом, с высшей духовностью, своими наставниками, и каждый из 

вас будет испытывать это по-своему. Важно искренне и со 

смирением искать эту связь, чтобы побуждающей причиной этого 

поиска было бы духовное развитие, и тогда каждому будет дано 

то, в чем он будет нуждаться. Главное, это не захватывающий 

характер переживаний, а то, чтобы они служили вам для одного — 

вашего продвижения в любви, а не оправдания своих собственных 

недостатков.  

К сожалению, существует много людей, движимых желанием быть 

или казаться важнее, или выше других, как своего рода 

"Вознесенные Мастера", или похожие на них, кто вызывает в 

воображении своего ума переживания, не являющиеся 

реальными, но которые могут ввести в заблуждение других. Или 
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даже имея реальный опыт духовного контакта вместо того, чтобы 

использовать его для своего собственного духовного развития или 

помощи другим, они используют его для возвеличивания себя, 

считая себя выше других и требуя от них, чтобы они относились к 

ним, как к божествам. Это порок тщеславия, который заставляет 

вас искать восхищения других людей, вместо того, чтобы 

попытаться улучшить себя. К сожалению, это весьма 

распространенное явление в вашем мире. 

 

А кто же тогда пророки? 

Пророки — это посланники высшей духовности, посланные 

научить истине о духовном мире и предупредить людей каждой 

эпохи о последствии поступков, направленных против закона 

любви. Пророки, как правило, являются более продвинутыми 

духами, чем в среднем по планете, на которой они воплощаются, 

так как в противном случае они бы не смогли взять на себя ту 

миссию, которая была на них возложена. В то же самое время, 

помогая другим, они также помогают развиваться и себе, 

подвергая испытанию свою способность любить, так как в том 

обществе, в котором они воплощаются, от них, как правило, 

отрекаются, отказываются, они подвергаются пыткам, их 

презирают или высмеивают. Но они не являются существами с 

особыми божественными привилегиями, как это принято считать, 

так как их духовный потенциал был достигнут за счет собственных 

заслуг в колесе воплощений, хотя это могло произойти и в других 

мирах. Это как ученики старших классов, которые вступают в 

контакт с учащимися младших классов, чтобы помочь им в их 

образовании. Разница заключается лишь в том, что мы не можем 

распознать их по внешности или возрасту, так как они 

воплощаются в тех же самых условиях, что и все остальные. Когда-

нибудь любое из существ, населяющих вашу планету, когда 

достаточно эволюционирует, будет в состоянии выполнить 

функцию пророка в мире, где проживает менее развитое 

человечество.  
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Но разве не бывает так, что люди, считающиеся великими 

учителями, в последствии оказываются шарлатанами, 

накапливающими огромные состояния за счет наивности людей? 

Это правда. Существует много мошенников. Но также существует 

много таких учителей, которые хорошо начинают и изначально 

идут правильной дорогой, и по этой причине они получают всю 

необходимую им духовную помощь. Проблема возникает тогда, 

когда они позволяют себе быть ослепленными тем эффектом, 

который они оказывают на других. Когда люди, остро 

нуждающиеся в ответах, обнаруживают кого-то, кто пробуждает их 

внутреннюю сущность, то они чувствуют себя очень благодарными 

этому человеку и ищут способ выразить свою признательность. 

«Учителя» же думают, что это они такие ослепительные, когда на 

самом деле это свет духовного знания, носителями которого они 

являются, позволяет им достигать людей.  

Многие ошибочно начинают их чтить, как если бы они были богами. 

И если они все еще ясно не осознают эгоизм и его проявления, и 

не борются с тем, чтобы победить его в себе, то их эго растет до 

момента, когда они начинают считать себя выше всего и всех. И 

вместо того, чтобы служить другим, происходит обратное. Они 

начинают стремится к тому, чтобы другие служили им, так что их 

последователи становятся подданными или моральными рабами, 

которые подчиняются им вслепую, не ставя под сомнение любые 

их решения и желания. А потом, мало-помалу, свет гаснет, чувства 

исчезают и вдохновение уходит. В отсутствии духовного 

вдохновения эгоизм берет разум под свой контроль и в 

дальнейшем все сообщения, которые они дают, становятся 

запутанными и противоречивыми. И та маленькая истина, которая 

все еще может скрываться в их словах, является просто спутанным 

воспоминанием о том, что у них когда-то было, и о чем они не 

сумели позаботиться, спрятав ее за кучей лжи, предназначенной 

для оправдания прославления своего эго.  
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Как мы можем отличить истинного пророка от самозванца? 

Другими словами, по твоему мнению, каким требованиям должны 

соответствовать подлинные пророки, духовные наставники или 

посланники? 

Развоплощенные духовные наставники помогают всем духам без 

каких-либо различий. Подлинная духовность не знает границ, 

экономических, расовых, религиозных или иных различий любого 

другого рода. Таким образом, истинная духовность не делает 

различий между богатыми и бедными, белыми и черными, 

верующими и неверующими, так как эти различия являются лишь 

временными и преходящими условиями воплощения, которые 

изменяются от одной жизни к другой. Тот, кто считает себя 

достойным распространять духовное послание, должен 

действовать таким же образом. Подлинные воплощённые 

духовные наставники стараются прожить свою жизнь в 

соответствии с духовными законами, со смирением, без какой-

либо показушности. Они готовы помогать и разъяснять, не получая 

ничего взамен. По этой причине всех, кто пытается получить 

денежные или любые другие виды компенсаций, за выявление 

предполагаемых духовных истин, нельзя считать истинными 

духовными наставниками, так как не бывает истины "только для 

абонентов". Подлинные учителя уважают свободную волю, то есть, 

они никогда не пытаются навязать свои взгляды другим, они 

проповедуют личным примером и позволяют другим свободно 

принять или нет то, что они предлагают. Поэтому они никогда не 

используют принцип власти, чтобы оправдать себя, другими 

словами вы не услышите от них: "Это так потому, что я так сказал, 

по той причине, что я просветленный учитель или представитель 

Бога". Возвышенности самого сообщения будет достаточно, чтобы 

убедить тех, кто к этому восприимчив. Если это сообщение не 

интересует или не убеждает других людей, то у них есть свободная 

воля для того, чтобы выразить свое несогласие и беспрепятственно 

идти своим собственным путем, без принуждения или 

необходимости верить, или признавать, то, что они не желают. 
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Можешь ли ты дать какой-нибудь совет, чтобы не стать 

обманутым ложными учителями или ложной духовностью? 

Никогда не поступайтесь своими убеждениями ради каких-либо 

религий, политических или философских идеологий, какими бы 

высокими целями они не прикрывались, если из-за этого от вас 

требуется отказаться от своих убеждений и свободы. В этом случае 

вы можете быть уверены, что это того не стоит. Анализируйте 

послание и не идеализируйте посланника. Если послание не 

убеждает вас, выражайте свои сомнения и требуйте объяснений, 

и если вы все еще не в состоянии отождествить себя с этим 

сообщением, то отклоняйте его. Не принимайте ничего как догмат 

веры, не верьте в то, во что вам требуется поверить без понимания. 

То, что не усваивается на собственном опыте, через чувства, 

понимание и анализ, а приходит как внешнее навязывание, 

которое до конца не понимается, а соблюдается только из-за 

авторитета, то есть только потому, что так сказал кто-то якобы 

божественный, не служит целям развития и достижения счастья, 

поскольку дух счастлив только в условиях свободы. Следовательно, 

отказывайтесь от слепой веры или структур, которые контролируют 

и манипулируют духовностью. Ищите ответы в вашем внутреннем 

мире, который гораздо мудрее, чем вы думаете, потому что 

именно там находится прямая связь с вашими собственными 

духовными наставниками и с высшей духовностью. 

 

Но есть много религий, которые считают, что контакт с духами 

является делом дьявола, и что в стремлении к общению с духами 

есть нечто губительное и дьявольское, так как, по их мнению, 

Библия запрещает контакты такого рода. А так как Библия 

является словом Бога, то, по их мнению, сам Бог запрещает эти 

контакты. Каково твое мнение по данному вопросу? 

Признание того факта, что все люди имеют свою собственную 

связь с высшей духовностью, назовем это Богом или духовными 

наставниками, будет означать, что власть и значимость церковных 

властей будет потеряна, вследствие чего они больше не смогут 

направлять волю верующих по собственному желанию. Они 

противоречат сами себе, так как заявляя о том, что их священные 

писания — это слово Божие, написанное кем-то, кого вдохновил 
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Бог, прямо означает, что эти вдохновленные люди имели некоторый 

контакт медиумической природы с духовным миром. Но это тот 

же самый контакт, в котором они отказывают своим верующим, и 

который разрешен только для авторов прошлого, написавших то, 

что они чтят. Иисус и другие прогрессивные пророки стремились к 

контакту с высшей духовностью. Они были вдохновлены духами и 

им оказывалась помощь в их миссиях еще более 

прогрессивными духами, и это правильный контакт с духовным 

миром, при котором воплощенное существо получает советы и 

помощь от развоплощенных духовных сущностей. Поэтому, если 

медиумизм осуждается, то точно также должен осуждаться и сам 

Иисус, ведь он действовал как очень сильный медиум, как 

передатчик сообщений от духовного мира к людям, которые жили 

в то время.  

 

Но они скажут, что Иисус был сыном Бога, и что его вдохновил 

Сам Бог, а не какой-то другой дух. 

Откуда они знают, кто был тот, кто вдохновил пророка, который жил 

более двух тысяч лет назад — Бог, Святой Дух или даже Дьявол 

собственной персоной, если все принимается слепо, на веру, а 

анализ сообщений не допускается?  

В самом деле, если один из подлинных пророков Ветхого Завета, 

являющийся автором некоторых произведений, которые они 

считают словом Божьим и которые они так глубоко чтят, воплотиться 

сейчас, напишет и сделает публичными новые духовные послания, 

в которых проясняются и улучшаются работы, сделанные им в 

других жизнях, то точно так же, как это происходило с пророками 

прошлого и с религиозными авторитетами древности, те же 

самые люди будут смеяться ему в лицо или будут смотреть на него 

как на сумасшедшего. Они обвинят его в том, что он в контакте с 

дьяволом, или что-то в этом роде, даже не пытаясь вникнуть в 

смысл того сообщения, которое он пытается донести. Давайте 

руководствоваться здравым смыслом. Качество сообщения — вот 

единственный способ узнать способности автора.  

Разве кто-либо сегодня может поверить, что тот, кто в своих 

сообщениях проповедует насилие, войны и ненависть одних 

людей по отношению к другим, является посланником Бога? И 
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если мы не признаем это в нашей современности, то почему мы 

должны принимать это от автора прошлого, каким бы древним он 

не был? Что в нем такого, что делает его таким особенным? То, что 

он очень древний? Тогда давайте возведем в ранг богов  

динозавров, акул или муравьев, потому что они появились в этом 

мире гораздо раньше, чем любой из писателей древности. 

Послание Иисуса оказало столь значительное влияние на 

человечество не потому что его дал Иисус, а из-за величия самого 

сообщения, являющего собой выражение безусловной любви. Но 

сильные мира сего, столкнувшись с невозможностью сдержать 

экспансию, и опасаясь, что это положит конец их привилегиям и 

злоупотреблениям, взяли под свой контроль фигуру Иисуса. Они 

взяли послание и сфальсифицировали его таким образом, что им 

почти удалось заставить нас поверить в совершенно 

противоположное тому, что было сказано в сообщении, вкладывая 

в уста Иисуса то, что он никогда не говорил — слова, которые 

противоречат самому исходному сообщению, то, что они бы 

хотели, чтобы он сказал, дабы сохранить свои привилегии и власть.  

 

Я полагаю, что все, что делал Иисус, всегда будет выглядеть 

хорошо в глазах христианина, потому что они считают его самим 

Богом или сыном Бога. Именно поэтому они не захотят признать, 

что у обычного человека может быть прямой контакт с духами. 

Они были бы удивлены, узнав что контакты с духами покровителями 

были очень распространены среди первых христиан. Через эти 

контакты им придавались силы из духовного мира, чтобы они 

смогли выдерживать те огромные гонения, которые были на них 

брошены. Кроме того, первые христиане знали, что во время 

молитвы с любовью они привлекают к себе влияние и проявление 

продвинутых духов. В самом "Новом Завете" в "Деяниях Апостолов" 

есть пример того, как Иисус, уже после своего развоплощения, 

сам добровольно явился в образе духа к апостолам и исчез. 

Впоследствии сама Церковь преследовала проявления такого 

рода, опасаясь что из них возникнет новое семя любви, которое 

снова прорастет в сердцах людей и избавит их от духовной тьмы, в 

которую эти религиозные учреждения ввергли человечество. Иисус 

не пришел, но другие возвышенные духи с прямым контактом с 
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духовным миром приходили и делали много благого, исцеляя и 

заботясь о неимущих. Многие из них были сожжены Инквизицией 

по обвинению в колдовстве или ереси. 

 

Да, но мне казалось, что действительно существуют люди, 

собирающиеся вместе для вызывания злых духов, с целью 

получения определенных магических сил, дающие им 

возможность доминирования над другими людьми или получения 

богатства и власти. Каково твое мнение насчет этого? 

Контакты подобного рода происходили и будут происходить до тех 

пор, пока в мире будут существовать духи, полные эгоизма, 

жажды богатства и власти. Такие контакты действительно пагубны и 

не рекомендуются, так как люди, которые действуют с такими 

намерениями, в конечном итоге становятся «козлами отпущения» 

для духов того же уровня. Эти духи будут делать все возможное, 

чтобы удержать их под контролем и превратить в своих рабов, для 

совершения крупных злодеяний. Но только на основании того, что 

есть люди, которые используют медиумизм для связи с низшими 

духами с целью нанесения вреда другим, нельзя делать вывод, что 

все контакты с духовным миром через медиумов пагубны. Тебе бы 

показалось разумным, если бы из-за того, что есть люди, которые 

используют Интернет в злых целях, власти запретили бы все 

коммуникации через сеть для любого использования и для всех? 

Логика подсказывает нам, что следует ограничивать 

использование Интернета только в тех случаях, когда существует 

угроза безопасности людей, но не в целом. 

 

Так почему же в мире существует так много противодействия по 

отношению к контакту с духами? 

Дело в том, что власти многих религий, как и другие властители 

вашего мира, для сохранения своего контроля не желают, чтобы 

кто угодно мог получить собственный контакт с Богом, через своих 

духовных наставников. Существует множество фильмов, которые 

сделаны с явным намерением поддержать этот страх контакта с 

духовным миром, заставляя нас поверить в то, что все контакты 

будут ужасающими, как например в таких фильмах ужасов, как 

"Вторжение живых мертвецов", "Полтергейст" или "Экзорцист". 
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Таким образом, каждый, через свой страх, действует как 

собственный инквизитор. Всякий раз, когда может возникнуть 

возможность получения сообщения из духовного мира, в какой бы 

форме это не происходило (интуиция, сны и т.д.), страх заставляет 

неверно их истолковывать и подавлять. 

 

Ты также сказал, что вера в то, что Церковь и священники 

являются посредниками Бога на Земле, не является верной. 

Да это так. 

 

На чем основано это утверждение? 

Я думаю, что если мы правильно прочитаем про отношения, 

которые были у Иисуса с кастами священников своего времени, 

то придем к выводу, что у него никогда не было намерения создать 

священническое сословие и иерархию, которую создала 

католическая церковь, представляющая собой довольно точную 

копию еврейской церкви тех времен. Он пришел научить, что 

каждый из нас имеет свою собственную связь с Богом, и 

разрушить ложное представление о том, что мы можем связаться 

с Богом только через священников. На самом деле большая часть 

публичных проповедей Иисуса была посвящена борьбе с 

Иудейскими священниками, которые видели в нем серьезного 

конкурента, хотя он не делал ничего более, чем показывал их 

истинную суть. И они были правы, потому что Иисус не уставал по-

разному, снова и снова повторять следующее сообщение: 

"Послушайте, эти люди не являются посредниками Бога, потому что 

они больше заняты своим экономическим положением, 

устроенным за ваш счет, чем оказанием необходимой духовной 

помощи. Они смутили вас своими абсурдными законами. Вы не 

нуждаетесь в них. Единственный верный способ войти в Царство 

Божие — это любить". Это сообщение было уловлено кастой 

священников и, предвидя, что они могут стать безработными, если 

люди его сознают, они начали действовать соответствующим 

образом и убили Иисуса. 
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А почему католическая церковь, в итоге, стала выглядеть так же, 

как и Иудейская Церковь? 

В начале это было не так, потому что для того, чтобы быть 

последователем послания любви Иисуса, нужно было быть очень 

убежденным его сторонником, поскольку они постоянно 

рисковали своей жизнью из-за постоянных преследований, 

которым подвергались христиане, вначале от Евреев, а позже от 

Римлян. Но самые влиятельные из правителей, замечая, что 

несмотря на все их усилия по устранению последователей этой 

философии, бывшей столь губительной для их эгоистических 

интересов, число ее последователей не переставало расти, 

решили выбрать стратегию "не можешь победить врага, 

присоединяйся к нему". После реформы императора 

Константина, принявшего решение о преобразовании всей 

Римской империи в христианство, очень многие люди были 

вынуждены стать христианами не по своей воле. И это 

большинство, которое было вынужденно стать христианами, все 

испортило. Любовь к ближнему кончилась. Бывшие 

первосвященники предыдущих культов и их верные последователи 

перешли на другую сторону, обратившись в христианство без 

всякого духовного преобразования и начали занимать важные 

посты. И ты думаешь, бывшие первосвященники предшествующих 

культов собирались мирится с тем, что они являются всего лишь 

одними из многих верующих?! Нет, они хотели сохранить свою 

долю власти! Так что они просто сменили шапку первосвященника 

на шапку епископов Христианской Церкви. При этом они даже не 

стали менять сами шапки, так как даже шапка Папы и епископов 

— митра, берет свое начало в другой религии. Она называется так 

потому, что ее носили жрецы древнего культа Митры, одного из 

божеств, которым поклонялись римляне. Они приспособили к 

Христианству множество ритуалов из предыдущих религий и 

сфальсифицировали исходное послание «любви к ближнему» 

другими идеями, противоречащие первоначальному посланию. 

Так родилась Католическая Церковь. Как бы сказал об этом Иисус, 

нельзя одновременно служить и Богу, и деньгам, а Католическая 

Церковь, как и Еврейская 2000 лет назад, почти сразу же с самого 

начала взялась за второе.  
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А как же быть с непогрешимостью Папы, который является 

представителем Бога на Земле... 

Это все конечно ложь. Он может ошибаться, так же, как и любой 

другой человек. Что касается его связи с духовным миром, то он не 

имеет каких-либо привилегий по сравнению с любым другим 

лицом. Связь с высшей духовностью становится все более и более 

сильной лишь от личной заслуги на пути безусловной любви, а не 

из-за какого-либо земного титула, каким бы благородным он не 

был. 

 

Тогда откуда же пришла эта идея? 

Как я уже говорил ранее, она пришла от самих Церковных 

иерархов. Это способ оправдать свои действия, которые, как 

правило, движимы стремлением к богатству и власти, чтобы никто 

их не оспаривал. Если они убеждали людей в том, что они 

необходимы для спасения, то они могли жить за счет прихожан, и 

никто не оспаривал бы их действия, поскольку они всегда могли 

угрожать им "вечными муками", если те не выполняли "Божий 

замысел", другими словами, если они не подчинялись приказам 

"представителей Бога на Земле", то есть им. 

 

А как насчет веры в то, что плохие поступки требуют искупления, 

и то, что они искупаются путем исповеди и отпущением грехов 

священником? 

Совершенно очевидно, что первым шагом на пути духовного роста 

является осознание того зла, что мы натворили. Но одного 

раскаяния недостаточно, так как в духовном мире действия против 

закона любви можно устранить только возмещением 

причиненного ущерба. Только мы сами сможем это сделать. 

Никто, независимо от того, насколько продвинутым он бы не был, 

не в состоянии заменить нас в выполнении этой задачи, но мы 

можем получить помощь для ее преодоления. То, что священнику 

приписывают власть устранения грехов, является составной частью 

стратегии, чтобы заставить нас поверить в то, что представители 

церкви необходимы для спасения, и что по этой причине  

необходимо поддерживать церковь экономически. Как я уже 

сказал в самом начале, духовная эволюция достигается лишь 
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личными усилиями, а не "связями" с каким-либо высшим 

существом. 

 

Тогда получается, что вера в то, что Иисус искупил грехи людей 

своей смертью на кресте и последующим воскресением .... 

Также не верна. Это правда, что Иисус пришел для того, чтобы 

показать пути духовного роста. И если вы решили последовать его 

примеру любви к ближнему, то вы кардинальным образом 

изменитесь на своем пути духовной эволюции, потому что та же 

вера поможет вам избежать совершения многих ошибок 

прошлого, называемых «грехами» на религиозном языке. Но это не 

освободит вас от искупления преступных деяний, совершенных 

вами в другой жизни.  

Иисус не искупал грехи кого-либо, но он учил каждого из нас, как 

искупить свои собственные грехи. Было бы очень несправедливо, 

если бы в середине вступительного экзамена в институт пришел 

преподаватель некоторых студентов и сказал: "моим ученикам не 

нужно сдавать экзамен, потому что они и так проходят, так как я 

знаю членов экзаменационной комиссии и у меня есть 

возможность на них повлиять". Было бы не справедливо оценивать 

усилия, затраченные каждым студентом, так как плохо 

подготовленные студенты будут награждены этого не заслужив, в 

ущерб другим, тем, кто готовился к экзамену и был готов успешно 

сдать его самостоятельно. Хорошие учителя должны 

способствовать тому, чтобы их студенты были хорошо 

подготовлены и смогли сдать все экзамены самостоятельно. И это 

то, что пытался сделать Иисус —  хорошо подготовить нас для того, 

чтобы мы успешно преодолели духовные экзамены каждого 

воплощения. В духовном мире "блата" нет. Нам предоставляются 

бесконечные возможности для улучшения себя и исправления 

любых совершенных ошибок, но сделать это мы должны сами, а 

не благодаря вмешательству Иисуса, Богородицы или любого 

другого святого, которому мы себя вверяем.  
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Теперь только осталось убедить в этом христианин, потому что, 

это одна из центральных догм католицизма. 

То же самое говорится в Новом Завете, в Евангелии от Марка (10: 

35-40): 

"Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, подошли к Нему и сказали: 

„Учитель! Мы хотим, чтобы Ты сделал для нас то, о чём мы 

попросим". Иисус спросил: „Что вы хотите, чтобы Я сделал для 

вас?" И они сказали Ему: „Позволь нам сесть с Тобой, во славе 

Твоей, одному справа, а другому слева от Тебя". Но Иисус сказал 

им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, 

и креститься крещением, которым Я крещусь? Они ответили: „Да, 

можем". Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и 

крещением, которым Я крещусь, будете креститься; но не Мне 

дано позволять садиться по правую или по левую руку от Меня. Эти 

места для тех, кому они предназначены". 

 

Да, но … разве не он сам говорил людям “прощаются тебе грехи 

твои”? 

Тут он имел в виду, что за то, что они действовали против закона 

любви в прошлом, они не осуждены навечно, и у всех у них есть 

возможность исправиться и начать новую жизнь, тогда, когда они 

захотят, без необходимости принимать во внимание, то, кем они 

были и что делали. 

 

Да, но почему он говорил это больным только после того, как их 

вылечил? 

Когда Иисус исцелял больных, то он очищал их от токсинов, 

ставших причиной болезни на физическом уровне, как в 

физическом, так и в астральном теле. Эти токсины, которые в то 

время назывались "грехами", стали результатом накопления 

психических токсинов, возникших из-за чувств, мыслей и действий, 

направленных против закона любви, совершенные духом в этой и в 

предыдущих жизнях. Исцеление, которое совершал Иисус через 

возложение рук, можно представить как прохождение пылесоса 

над ковром (телом), так как он(о) стал(о) грязным из-за того, что 

его не содержали в чистоте. Если после такой радикальной чистки 

люди не совершают каких-либо изменений в своих «грязных» 
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привычках, то через короткий промежуток времени «ковер» вновь 

станет столь же грязным, каким он был прежде, до чистки. И на 

самом деле были люди, которые после того, как их исцелил 

Иисус, пропустили мимо ушей его советы относительно 

внутренних преобразований, и сохранили свои плохие духовные 

привычки, продолжая таким образом снова генерировать на 

ментальном уровне психические токсины, которые, пройдя через 

астральный и физический уровни, вызывали болезнь снова. 

 

А почему тогда он говорил больным, когда они благодарили его 

за исцеление, что "вера твоя спасла тебя"? 

Потому что Иисус знал, что для эффективной передачи 

целительной энергии, давайте назовем ее рейки, прана, или как 

вам будет угодно, необходим не только хороший передатчик, но 

также и хороший приемник. Другими словами, тот кто получает 

энергию, должен быть предрасположен к ее получению с 

открытыми чакрами. Для того, чтобы это произошло, человек, 

который является приемником, должен доверять (верить) 

передатчику, так как в случае недоверия чакры останутся 

закрытыми, а энергия не сможет проникнуть внутрь и не сможет 

оказать свое терапевтическое воздействие, не зависимо от того, 

насколько мощным может быть передатчик энергии. 

 

Но были случаи, когда это говорилось не тому, кто излечился, а 

одному из родственников больного, который в тот момент 

находился без сознания или был слишком болен, чтобы понять, 

что его пытаются вылечить. Какой в этом смысл? 

Точно так же как и Иисус, вдохновленный своей способностью 

любить и желанием делать добро, обладал большой мощью по 

передаче энергии высокой вибрации с большой исцеляющей 

силой, существует возможность увеличения мощности передачи 

энергии с помощью людей, которые доверяют этой энергии и у 

которых есть сильное желание, помочь тем, кто в ней нуждается. 

При этом они действуют как своего рода "ретрансляторы" 

исходного сигнала. То есть они сами становятся каналом для 

передачи исцеляющей энергии. Кроме этого, существуют люди, 

которые способны помешать передаче целительной энергии в 
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отношении других людей вокруг них из-за своей психической 

негативности или недоверчивости. Было много случаев, когда люди 

не доверяли Иисусу и его учению. В этих местах, несмотря на то, 

что он, как всегда, продолжал лечение больных своими руками, 

было всего лишь несколько исцелений. Этот факт отражен в 

самих Евангелиях.  

"И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они 

изумлялись и говорили: "откуда у Него такая премудрость и силы?" 

Разве Его Мать не зовут Марией, а братьев-Иаковом, Иосифом, 

Симоном и Иудой? И разве не здесь, среди нас, сёстры Его? Так 

откуда же всё это взялось у Него?" И не захотели они признать Его. 

Тогда Иисус сказал им: „Не бывает пророк без чести, разве только 

в своём родном городе и в своём доме". И не совершил там 

многих чудес по неверию их." (От Матфея 13:54-58) 

 

Давай поговорим о Воскресении. 

Давай. Я постараюсь прояснить этот вопрос, так как существует 

большая неразбериха относительно данной темы. Многие вещи, 

которые были сказаны о воскресении, полностью неверны.  

Если мы понимаем под воскресением «выживание духа после 

смерти тела», то это действительно верно. Но в том факте, что 

после смерти существо продолжает жить, нет ничего 

экстраординарного. Выживание духа не началось с Иисуса, а 

имело место всегда, так как это универсальный закон, о котором 

мы уже подробно говорили. Но все верования, в которых говорится 

о том, что для духов, чтобы они жили, необходимо обязательная 

связь с телом и в частности, с тем телом, которое они занимали во 

время физической жизни, не соответствуют действительности. 

 

Но некоторые христианские конфессии считают, что жизнь 

возможна только благодаря наличию физического тела, другими 

словами, они не признают жизнь духа, отделенного от тела после 

смерти. Каково твое мнение на этот счет? 

Вера в то, что когда тело умирает, душа на неопределенное время 

остается в состоянии сна, до тех пор, пока снова не займет то же 

тело, которое она оставила, не соответствует действительности. 

Это одно из тех ложных представлений, которое существует о 
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воскресении. Разве это не очевидно, что начиная с момента 

физической смерти, тело начинает процесс разложения, который 

продолжается до тех пор, пока от него ничего не останется? Как 

кто-то может поверить в то, что когда настанет день возврата в 

физический мир, дух займет тело, которое не существовало в 

течение многих столетий? Разве не проще объяснить возвращение 

умерших духов к физической жизни посредством реинкарнации, 

то есть, что дух, который жил на Земле вчера, возвращается 

сегодня, как ребенок, который должен родиться?  

Отсюда следует вывод, что вера в то, что мертвые вернутся к 

физической жизни посредством магического процесса 

повторной реконструкции органов, которые уже исчезли в 

процессе естественного разложения материи, является ложной. 

Существа постоянно возвращаются к материальной жизни, но они 

делают это через рождение в новорожденных, не нарушая законов 

природы.  

Также не верно то, что душа, либо дух, нуждается в теле, для того 

чтобы жить. Души не остаются в состоянии неопределенного сна 

до тех пор, пока они вновь не приобретут телесную форму в 

физическом мире, а, как я уже сказал, они продолжают свою 

жизнь и свой эволюционный процесс в духовном мире, 

освобожденном от материи. Когда Иисус умер и было сказано, 

что он «воскрес», это означало лишь то, что его дух продолжил 

жить, а не то, что его тело вернулось к жизни. 

 

Но христианин сказал бы тебе, что согласно Евангелиям Иисус 

воскресил «Лазаря из мертвых», и он продолжил дальше жить в 

своем теле. Разве это не доказательство «воскресение плоти»? 

Иисус не воскресил Лазаря из мертвых, потому что Лазарь к тому 

моменту еще не умер. На самом деле то, что сделал Иисус, так 

это реанимировал его. И это, с другой стороны, не должно 

являться чудом вообще, учитывая, что современными методами 

реанимации сердца врачам удается “воскрешать” людей, 

которых считали клинически мертвыми. Разве ты не слышали о 

необыкновенных случаях, когда люди, которые были признаны 

мертвыми, после нескольких часов нахождения в морге, вдруг 

внезапно просыпались и возвращались к жизни?  
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Дело в том, что отделение от физического тела не происходит 

мгновенно в тот же самый момент, когда происходит 

кардиореспираторная остановка, в противном случае 

реанимация сердца была бы невозможна. Процесс отделения 

занимает определенный промежуток времени, который может 

быть более или менее длительным. Момент начала процесса 

отделения зависит от привязанности духа к материи, или 

жизнеспособности физического тела, и может длиться в течение, 

по крайней мере, двух или трех дней, а кульминацией этого 

процесса является окончательный разрыв серебряного шнура. 

Если Иисус и смог оживить Лазаря силой своей энергии, то только 

потому, что Лазарь еще не завершил процесс развоплощения и 

Иисус смог повернуть этот процесс вспять, так же, как это делают 

врачи в настоящее время. 

 

Но разве не произошло с Иисусом так, что когда его близкие 

друзья на третий день после его смерти пришли к его могиле, то 

они не смогли найти его тело? 

В случае Иисуса, как только его дух порвал последнюю связь, 

которая соединяла его с телом, при освобождении, из-за 

огромной частоты вибрации его астрального тела, произошел 

немедленный распад физического тела в процессе, который 

является необычным для вас и который не происходит в вашем 

случае. Вот почему тело Иисуса не было найдено в могиле. Этот 

процесс распада оставил свой след на льняной ткани, в которую 

был обернут труп Иисуса. Поэтому то, что его тело не было 

найдено в могиле, совсем не означает, что Иисус будет 

продолжать жить в теле, которое у него было при жизни. 

 

Получается, что Плащаница и образ, который был на ней найден, 

это правда? 

Правда. 
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А почему метод датировки углеродом-14, проведенный учеными 

для того, чтобы определить возраст Плащаницы, показал, что она 

не восходит к первому веку? 

Единственное, что я скажу тебе по этому поводу, что было что-то не 

так в процедуре датирования, которая определила некие факты, 

которые ими не являются и по этой причине сроки не совпадают. 

Но мы отвлеклись, потому что независимо от того, является ли 

Плащаница той льняной тканью, которой был обмотан Иисус 

после своей физической смерти или нет, это не имеет никакого 

отношения к тому, что мы обсуждаем. Впрочем, как и тот факт, 

разложилось ли тело или медленно распалось, так как все тела, 

как правило, распадаются. Все это не имеет никакого значения 

относительно его духовного послания, как и его зачатие, а также 

того факта, была ли Мария девственницей или нет. Вы 

акцентируете внимание на событиях, которые кажутся вам 

необыкновенными, но которые не имеют никакого значения с 

духовной точки зрения, и перестали обращать внимание на 

действительно важное, на послание, которое передал Иисус. 

 

А как тогда он явился апостолам, если он действительно явился 

им, после своей смерти? 

Все последующие явления апостолам, или другим людям, которых 

он знал, не происходили тем телом, которое он использовал при 

жизни. Он появлялся в виде астрального тела, точно так же, как и 

многие другие умершие люди появляются у ложа своих близких, 

для того чтобы попрощаться с ними, в то время как их физическое 

тело лежит без движения, в том месте где они умерли или в гробу. 

Все дело в том, что астральное тело при определенных 

обстоятельствах может «сгущаться» до такого плотного состояния, 

что может почти принимать облик и прочность физического тела, 

тем более в случае такого духа как Иисус, обладающего таким 

большим духовным потенциалом. И это известно многим 

исследователям явлений, которые вы называете 

«паранормальными». 
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А имеют ли такие пророческие утверждения как «в конце времен 

мертвые воскреснут» какой-либо смысл? 

Духи уже умерших существ постоянно возвращаются в 

физический мир через реинкарнацию. Другими словами, они не 

собираются ждать предполагаемую эпоху под названием "конец 

времен" для того, чтобы вернуться. Реинкарнация духов — это 

процесс, который постоянно находится в движении, пока 

человечество существует и живет на физической планете. Но 

верно и то, что в настоящее время, благодаря демографическому 

взрыву, одновременно воплощается гораздо больше духов, чем в 

другие эпохи истории, а так как современная эпоха совпадает 

также с концом цикла, то и «мертвые» духи тоже имеют 

возможность приобрести телесную форму в момент большой 

эволюционной важности. Это единственная интерпретация, при 

которой фраза «в конце времен мертвые воскреснут», может быть 

понята. 

 

А как насчет веры в первородный грех, а именно в то, что из-за 

того, что согрешили предполагаемые предки человечества 

(Адам и Ева), их потомки должны расплачиваться за последствия 

их действий? 

На это я отвечу тебе примером. Представь себе, что человек 

ограбил банк, и при бегстве он попадает в аварию и погибает. 

Столкнувшись с тем, что его невозможно осудить, судья принимает 

решение о том, что сын грабителя должен заплатить за 

преступление своего отца и отправиться в тюрьму вместо него. 

Считаешь ли ты судью, который принял это решение, 

справедливым?  

 

Конечно нет, и я не думаю, что суд любой цивилизованной 

страны, принял бы подобное решение. 

Если для вас кажется аномалией человеческой справедливости то, 

что сына обвиняют за то, что сделал его отец, то почему же тогда вы 

считаете, что Божественная справедливость может быть хуже, чем 

человеческая? В духовном мире вы отвечаете только за свои 

деяния, но никак за действия, совершенные другими. Таким 

образом вера в первородный грех или в вину "наследуемую" от 
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предков не является истинной и не имеет под собой никаких 

оснований.  

 

А откуда могла прийти вера в грехи, унаследованные от 

предков? 

Так может произойти, что мы должны будем расплачиваться за 

свои собственные деяния в прошлых жизнях, а некоторыми из 

наших предков были мы сами, в предыдущих своих воплощениях. 

Это единственно возможное толкование, при котором такая вера 

может быть оправдана, и она может быть понята только если 

допускается существование реинкарнации. 

 

Ты также сказал, что вера в то, что сексуальность это что-то 

греховное, и что тот, кто воздерживается от сексуальных 

отношений чище и возвышеннее чем остальные, не 

соответствует действительности. 

Да, все верно, это не правда. И хотел бы я знать, откуда взяли это 

утверждение, послужившее причиной навязывания обета 

целомудрия религиозным людям — священникам, монахам и 

монахиням. 

 

Я предполагаю, что оно основано на примере, который дал 

Иисус. 

Вы ничего не знаете об интимной жизни Иисуса, чтобы утверждать, 

что у него не было сексуальных отношений! Иисус никогда 

публично не заявлял, что воздержание от сексуальных отношений 

означает стать ближе к Богу или стать более чистым. Если бы это 

было так и все люди приняли бы решение воздержаться от 

сексуальных отношений в своей жизни, то в течение 120 лет 

человеческая жизнь на Земле угасла бы! И не кажется ли вам, что 

это вступает в противоречие с заповедью “плодитесь и 

размножайтесь”? Скажи мне, знаешь ли ты другой способ 

размножения, кроме сексуальных отношений?! Ведь в прошлые 

времена еще не могли прибегать к методу "оплодотворения в 

пробирке"! 
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Должен ли я понимать твои слова так, что сексуальные 

отношения должны всегда подразумевать под собой 

деторождение? 

Нет, конечно нет. Мы уже говорили об этом подробно. 

Сексуальные отношения для продвинутого духа — это проявление 

интимной любви. Но совсем другое дело, когда для 

удовлетворения сексуальных желаний совершаются различные 

злоупотребления и нарушается свобода воли других людей, и 

прежде всего это касается самых беззащитных — женщин и 

детей, которых вовлекают в торговлю своим телом (я говорю о 

проституции и педофилии) или, когда люди, для того, чтобы 

получить секс, манипулируют и обманывают всевозможными 

способами, говорят, что любят, а на самом деле это не так, что 

очень часто случается в вашем мире. Все это Иисус осудил. 

Учтите, что во времена Иисуса женщина считалась чуть больше, 

чем рабыней мужчины во всех аспектах, в том числе и 

сексуальном, и практически не имела никаких прав. Мужчины 

могли делать все, что пожелают, и им бы никто ничего не сказал. 

Женщины должны были нести ответственность за злоупотребления 

мужчин с благословения религии, и если от женщин отказывались, 

то они приговаривались к проституции, так как у них не было иного 

способа выжить. Иисус много боролся за защиту прав женщин и 

за то, чтобы их перестали рассматривать как сексуальных рабынь. 

В том числе он осуждал тех, кто обвинял женщин, заставляя 

увидеть, что они тоже несут ответственность за их плачевное 

положение. Но Церковь все это использовала в качестве 

аргумента против сексуальности. 

 

Да, Церковь сделала символ из связи между чистотой и 

целомудрием, используя в качестве примера Деву Марию, 

матерь Иисуса. 

Если мы оставим в стороне тему зачатия Иисуса, то Мария, как и 

большинство женщин, была девственницей лишь до тех пор, пока 

не начала вступать в половые отношения со своим мужем 

Иосифом. Результатом этого стали несколько сыновей и дочерей, 

которые являются братьями и сестрами Иисуса, и самое 

поразительное, что вышеупомянутое взято из Евангелий, которую 
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Христиане цитируют и чтят. Авторы Евангелий не видели никакой 

проблемы в том, что у Иисуса, как и у большинства людей, были 

братья и сестры, и они не предпринимали никаких усилий, для того 

чтобы это скрыть, так, как это пытается делать Церковь в настоящее 

время. То, что Мария имела несколько детей, у которых были 

имена и фамилии, находит свое отражение в различных стихах 

Евангелия. Я процитирую некоторые из них в качестве примера.  

"Разве Он не плотник, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и 

Симона? И не здесь ли среди нас Его сестры?" От Марка (6:3)  

"Пока Он говорил так с народом, Мать и братья Его стояли 

снаружи: они хотели поговорить с Ним" От Матфея (12:46)  

"Разве этот человек не плотницкий сын? Разве Его Мать не зовут 

Марией, а братьев-Иаковом, Иосифом, Симоном и Иудой? " От 

Матфея (13:55)  

"И пришла к Иисусу Мать вместе с братьями Его, но они не могли 

пройти к Нему из-за окружавшей Его толпы. Тогда кто-то сказал 

Ему: „Твоя Мать с братьями стоят на улице и хотят видеть Тебя"" От 

Луки (8:19-20)  

Если у евангелистов не было никаких проблем с тем, что у Иисуса 

были братья и сестры и они отражали этот факт в своих трудах без 

тени стеснения, то почему об этом стали умалчивать те, кто 

пришел после?  

 

А что ты мне скажешь о вере в то, что все, что мы делаем в этой 

жизни, решает наше будущее на всю вечность — вечные 

наказания и ад для плохих и неверующих и только лишь 

христиане или верующие будут спасены и получат вечную 

славу? 

Мы уже говорили об этом подробно, когда объясняли закон 

духовной эволюции и как работают вещи в духовном мире. Но я 

повторю снова, на тот случай, если не стало достаточно ясно. 

Абсолютно все духи бессмертны и им суждено достичь самых 

высоких уровней духовного развития. Иными словами, ни один 

человек не исключен из эволюционной схемы, независимо от 

своих религиозных или политических убеждений, расы или по 

какой-либо иной причине. Другими словами, верят они в Бога, 

Иисуса или какую-либо церковь, или нет, и даже если они, 
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возможно, как люди представляют собой полнейшее бедствие, 

они никогда не потеряют ни своего статуса бессмертия, ни 

возможности для духовного роста. Таким образом ни для кого не 

существует ни смерти, ни вечного проклятия. Если мы оглянемся в 

достаточно дальнее духовное прошлое каждого из нас, то мы 

обнаружим, что в какой-то прошлой жизни мы все были убийцами, 

людоедами или и тем и другим одновременно. Если сейчас мы не 

такие и считаем это отклонением от нормы, то только потому, что 

мы духовно развились, так как у нас были бесчисленные 

возможности для исправления ошибок, которые мы совершали, 

обретая снова и снова телесную форму и подвергая испытаниям 

себя и свои способности. Если бы не было никакой возможности 

для исправления и то, что мы сделали в единственном 

воплощении, определяло бы наше будущее на вечность, то я 

уверяю тебя, что в "Аду" не осталось бы места, настолько 

заполненным он бы был, а "Рай" был бы более необитаем, чем 

пустыня Сахара. 

 

А что ты скажешь насчет веры в то, что покаяние «в последний 

час» искупает грехи.... 

Судьба духов после развоплощения зависит исключительно от их 

поступков при жизни, в то время как все еще живущие всегда 

имеют возможность для своего развития и роста и, следовательно, 

могут "спастись", начиная с того самого момента, когда они 

захотят сделать решительный шаг. Но это не произойдет в 

одночасье, что подразумевает под собой глубокие изменения в 

каждом духе, потому что он нуждается во времени для 

размышлений, осознания и усилий, для изменения негативного 

мироощущения. Кроме того, для того, чтобы аннулировать свои 

духовные долги или действия против закона любви, мы должны 

возместить тот ущерб, который причинили, а для этого требуется 

сильная воля и достаточное количества времени. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что отпущение грехов перед священником в 

последний момент жизни ни в коей мере не меняет судьбу духа 

после смерти физического тела.  
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Прости меня за настойчивость, но относительно веры в то, что 

только христиане или верующие будут спасены, разве не сам 

Иисус дал нам понять, что тот, кто последует за ним будет 

спасен, говоря: "всякий верующий в Меня, будет иметь жизнь 

вечную»? 

Иисус не мог сказать ничего с таким смыслом. То, что он сделал, 

так это дал ключ, чтобы каждый из вас активировал собственное 

духовное изменение и осознал, что жизнь вечна и вы являетесь 

творцом своей собственной судьбы. В переводе на современный 

язык это читалось бы как-то так: "Те, кто верит в то, что я говорю, в то 

послание, что я принес из духовного мира, тот осознает, что жизнь 

вечна, что «спасение» (или развитие) зависит от них самих и что 

они сами являются хозяевами своей судьбы". 

 

Тогда откуда пришла вера в то, что только те, кто верит в Христа, 

будут наслаждаться жизнью вечною? 

От неправильного толкования того, что сказал Иисус, и от 

манипуляций Церкви, которая в дополнение добавила, что "вне 

Церкви нет спасения». Убеждение, что спасутся только христиане в 

данном конкретном случае, или верующие в определенную 

Церковь в целом, это еще одна из идей, которая пришла от 

церковных лидеров и еще одно утверждение, которое 

используется для обеспечения верности верующих. Хочешь 

больше деталей? Эта аксиома “Вне Церкви нет спасения" в 

переводе с латинского “extra Ecclesiam nulla salus” впервые была 

сформулирована Киприана, епископом Карфагена в III веке 

(Epist. 73, 21: PL 1.123 AB) и была утверждена как догма Церкви на IV 

Латеранском соборе, состоявшийся в 1215-1216 годах, а именно, 

более чем через тысячу лет, после прихода Иисуса на Землю. 

 

Для меня совершенно ясно, что многие католики убеждены в том, 

что это так и есть. То есть, что только верующие в Христа 

получат вечную жизнь и для того, чтобы быть хорошим 

христианином и спастись, вы должны следовать правилам 

Церкви. 

Послушай, Католическая Церковь, как и остальные христианские 

конфессии, а также другие религии, заставили вас поверить в то, 
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что быть хорошим — это то же самое, что быть покорным. Быть 

покорным ко всем правилам Церкви, чтобы таким образом Она 

имела возможность управлять верующими по-своему 

усмотрению. Но доброта и покорность два абсолютно разных 

понятия. Кто-то может быть покорным по отношению к правилам и, 

очевидно, хорошо выглядеть в глазах общества, но при этом быть 

полным эгоистом и настоящим "демоном" как человек. Иисус сам 

указал на такой тип поведения, когда назвал фарисеев 

"окрашенными гробами”, так сильно любящими правила и 

ритуалы, но проявляющими так мало любви к своим собратьям. И 

наоборот, есть много хороших, порядочных людей, мало 

проявляющих дружелюбное лицемерие и плохо выглядящих в 

глазах других, поскольку они не соответствуют установленным 

нормам. Они даже могут быть считаться опасными и 

презренными людьми, потому что будучи честными и 

благородными, выводят на чистую воду тех, кто таковым не является. 

У вас есть тому пример — Иисус.  

Иисус не был покорным мандату иерархов еврейской Церкви, он 

был мужественным и последовательным в своих духовных 

убеждениях, осознавая, что публичные проповеди своих идей 

принесут ему много проблем. Он противостоял тем, кто хотел 

заставить его замолчать, но не силой насилия, а силой истины и 

любви. Такое случается со многими людьми. История полна 

случаев честных и благородных людей, которые, будучи "не 

покорными" тем, кто ими повелевал, были замучены до смерти, 

растерзаны львами в римском цирке или сожжены на костре по 

обвинению в ереси или колдовстве. Но, несмотря на это, считайте 

таких людей счастливчиками, потому что они любили и были 

свободными. За ту боль, что им пришлось вытерпеть от своих 

менее продвинутых собратьев, они получили справедливую 

компенсацию. Гораздо более печальное положение у тех, кто 

истязает сам себя, тех, кто, подчиняясь рабским правилам, 

подавляет собственную личность, свои чувства и проживает 

бесполезную жизнь полную горечи, а также тех, кто, на вершине 

безумия, верит, что эти бесплодные страдания сделают их лучше, 

потому что религия заставила их в это поверить. Но внутри они 

завидуют тем, кто свободен и действительно счастлив. Некоторые 
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из-за зависти делают все возможное, чтобы огорчить жизнь других, в 

особенности играя на чувстве вины, на том, чему они так хорошо 

научились, так как это тот метод, который использовала Церковь, 

чтобы добиться подавления их воли.  

 

Что ты имеешь в виду, говоря, что они играют на чувстве вины? 

То, что они пытаются обвинить остальных в своих собственных 

проблемах. 

 

А что можно сделать, чтобы помочь таким людям? 

Во-первых, эти люди должны признать, что у них есть проблемы, то 

есть, что их воля и чувства практически задавлены убеждениями, 

которые они исповедуют. Это само по себе уже будет огромным 

шагом, потому что, как правило, такие люди считают себя лучше 

других и не готовы слушать тех, кто не имеет полномочий в 

пределах их Церкви. А также потому, что Церковь заставила их 

поверить в то, что те, кто не следуют заповедям, являются 

“грешниками”, плохой компанией, которой они не могут доверять. 

Затем они должны начать работать над собой, начиная с 

осознания того, почему было что-то сделано или не сделано. Было 

ли это сделано потому, что они действительно искренне этого 

желали, или не сделано потому, что, хотя они этого и хотели, это 

было запрещено правилами. Кроме того, они должны осознать, 

какие вещи были сделаны ими без искреннего желания, лишь 

потому, что они чувствуют себя обязанными следовать правилам.  

Следующим шагом они должны начать проявлять свою волю, свою 

свободную волю, то есть, начать действовать в соответствии с тем, 

что они чувствуют, даже если для этого им придется противостоять 

установленным правилам.  

 

Должен ли я заключить из этого обширного изложения, что все 

религии являются фарсом, и что они не представляют волю Бога? 

Нет, нет, не надо крайностей. Проблема религий в том, что, взяв 

некоторые сообщения, которые на самом деле являются высоко 

духовными, они помимо этого, через догмы, просят верующих, не 

раздумывая, принять набор некоторых правил и убеждений, 

аргументируя все "словом Божьим". Для верующих не существует 
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свободы мысли, свободы выбирать то, что действительно трогает их 

душу и отвергать то, что является ложным и несущественным, 

самим выбирать во что они хотят верить или не верить.  

Лидеры религий в течение длительного времени используют 

высоко духовные послания как уловку, чтобы привлечь людей, 

отождествляющих себя с таким возвышенным сообщением, как 

любовь к ближнему, но вовсе не с остальной частью абсурдных 

правил, которые были добавлены постепенно, и которые создают 

препятствия на пути духовного роста. Таким образом, если люди 

позволяют себе идти на поводу у предполагаемых "представителей 

Бога" и не осмеливаются ставить под сомнение предполагаемое 

"слово Божие" из-за страха осуждения со стороны церковных 

властей, то мало-помалу они отказываются от своей воли и 

начинают жить по правилам, написанным в очень древних книгах, 

которые идут в разрез с тем, что касается объяснений и получения 

удовлетворительных ответов на вопросы их собственного 

жизненного опыта. Это похоже на навязывание верующим 

«корсета», настолько плотного, что он препятствует им свободно 

выражать себя. Когда человек отказывается от своей воли, он 

делает шаг в сторону фанатизма, поскольку остается зависимым 

от манипуляций со стороны тех, кто возвел себя в интерпретаторы 

слова Божьего. Истины, смешанные с ложью, существуют 

практически во всех религиях, философиях и идеологиях. Каждый 

должен сделать все от него зависящее, чтобы найти истину. Люди 

должны свободно менять свои убеждения, беря понемногу то 

отсюда, то оттуда и только то, что их внутренняя сущность 

распознает как истину, только то, что может им помочь в их 

собственном развитии. 

 

Этот путь выглядит немного неопределенным, получается, что 

никому из ныне живущих нельзя доверять, даже тем, кто может 

дать вам хороший совет, особенно в тот момент, когда вы 

проходите через трудный, критический период в своей жизни. 

Безусловно, среди вас существуют люди, способные направлять и 

консультировать других в отношении духовности благодаря 

наличию более глубоких знаний о духовной реальности и более 

развитой способности любить, достигнутой за счет опыта 
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множества жизней и большой проделанной работе по улучшению 

своей внутренней сущности. Но такие люди не действуют 

нарочито. Они не возводят себя в епископы или святые, не 

надевают на себя специальные одежды, они — люди с очевидно 

нормальной жизнью, но с твердым намерением внутренне 

совершенствоваться и помогать другим. Они действуют без 

хвастовства и выставления напоказ, бескорыстно, проповедуя на 

личном примере. Такие люди вынуждены терпеть огромнейшие 

оскорбления и клевету со стороны тех, кто особенно заметен в 

сравнении с ними, тех, кто не соответствует моральной высоте 

того ранга, который, как они утверждают, они представляют.  

 

Влияние духовного мира может ощущаться во всех и каждом из 

вас, будь вы атеист, агностик или верующие какой-либо Церкви. Но 

это происходит очень незаметно, так, чтобы в результате решения 

принимали вы сами. Прислушивайтесь к голосу своей совести, 

она является лучшим проводником, которого вы только можете 

найти, а затем выбирайте тот путь, по которому вы хотите 

следовать. 
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ПРОЩАНИЕ  

 
«Сегодня у меня для тебя есть сюрприз», сказал Исаия, только 

увидев меня. 

 

- Да? И что же это? 

До сих пор, каждый раз, приходя сюда для общения, ты 

разговаривал со мной наедине. Мы сделали так специально, 

считая, что так ты будешь чувствовать себя более комфортно, 

меньше боясь свободно задавать вопросы. Но я бы не хотел, чтобы 

ты пришел к выводу, что это пустынное место, где никто не живет. 

Теперь, когда у тебя уже появилось доверие ко мне и к нашему 

миру, я считаю, что пришло время познакомить тебя с другими. 

Пойдем со мной. Я хочу показать тебе остальных, и самое 

главное, я хочу, чтобы ты пообщался с некоторыми друзьями, 

которые желают тебя поприветствовать. 

 

Я не знаю как, но мы начали лететь над поверхностью. Сверху я 

мог разглядеть великолепные пейзажи. Я видел небольшие здания в 

виде полусфер, разбросанные по долине с красивой 

растительностью.  

«Наши дома» сказал мне Исаия, не давая времени 

сформулировать вопрос, о котором я подумал. В центре этого 

скопления небольших домиков я смог разглядеть пирамидальные 

здания, которые были больше, чем все остальные строения. 

Казалось, что они были сделаны из стекла, из которого лучился 

яркий белый свет. «Здесь мы собираемся для медитации. Мы 

телепатически связываемся с высшими сферами для получения 

духовного учения, а также с низшими для передачи сообщений о 

любви ко всему человечеству» — сказал Исаия. Затем, мы 

оказались внутри, осматриваясь вокруг через совершенно 

прозрачные стены. Тут мы увидели группу примерно из 30 человек, 

которые сидели на подиумах, образующих круг. Мне показалось, 

что все они были глубоко сосредоточены. Похоже, что каждый из 

них выполнял какую-то свою функцию в этой работе духовной 

концентрации. Через некоторое время в центре круга начали 

формироваться две человеческие фигуры — мужчина и женщина. 
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Они были чрезвычайно красивы и были окружены ореолом света, 

который создавал ощущение спокойствия и благополучия. 

 

Два этих существа тепло поздоровались c присутствующими и, 

обменявшись с ними парой фраз в диалоге, который я не смог 

уловить, подошли к нам. Если ранее я говорил, что взгляд Исаии был 

проникающим и передающим глубокое ощущение спокойствия и 

любви, то взгляд двух этих существ был еще более интенсивным, 

насколько это возможно.  

Они выглядели как два ангела! 

 

«Привет, я Веста», — сказала женщина. 

«Привет, я Джуно», — сказал мужчина. «Мы с нетерпением ждали 

новой встречи с тобой».  

 

«Новой? Но я их не знаю! Если бы я их видел когда-либо прежде, то 

никогда бы этого не забыл», — подумал я. 

ВЕСТА: Только потому, что ты не помнишь, еще не значит, что мы не 

знаем друг друга. 

ИСАИЯ: Разве ты не хотел узнать побольше про Иисуса? Они очень 

хорошо знают его. Спроси их, что бы ты хотел узнать о нем. 

Используй время с максимальной пользой, так как они не будут с 

нами долго. 

ИСАИЯ: Разве ты ничего не хотел спросить? Давай, не стесняйся! Ты 

среди друзей! 

ВЕСТА: Так как ты не решаешься, то я помогу тебе, озвучив 

вопросы, которые у тебя есть. Ты задаешься вопросом, была ли у 

Иисуса пара, женщина, его родственная душа, с которой он 

разделял все, включая и сексуальную сторону.  

 

«Как... вы узнали про это?»  — ответил я, краснея. 

ИСАИЯ: Разве ты еще не понял, что мы читаем мысли? Но будь 

спокоен! Мы никому не расскажем! Ха-ха-ха! 

ВЕСТА: Я сама отвечу тебе. Ответ «Да». У Иисуса была, и, конечно 

же, есть его родственная душа, женщина, которая полностью ему 

соответствует, и с которой он разделяет всю свою любовь, в том 

числе и сексуальную. И не только у Иисуса. Существуют миры, в 
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которых обитают люди исключительно на том же уровне развития, 

что и у него или даже выше, у которых также есть партнер, дети и 

сексуальные отношения. Рассеивает ли это твои сомнения 

относительно того, что духовный рост означает отказ от любви в 

паре?  

 

Да. Вы были предельно понятны. 

ДЖУНО: Если Иисус не нашел на Земле женщину для того, чтобы 

разделить с ней свою жизнь, то это было лишь потому, что его 

родственная душа не воплотилась вместе с ним в тот момент, так 

как она, в свою очередь, выполняла аналогичную миссию на 

другой планете. Но это было лишь временное разделение. Иисус 

не мог вступить в отношения с женщиной c уровнем развития 

меньшим чем у него, потому что она не поняла бы масштаб его 

миссии, а из-за привязанности она бы могла создать тысячу 

препятствий, чтобы помешать этой миссии. Кроме того, она бы 

сильно страдала, когда потеряла бы его. Хотя это не означает, что 

он ее не искал. Как и большинство людей Иисус хотел найти 

женщину, которую он смог бы полюбить, чтобы соединиться с ней 

и иметь детей, потому что в молодости он еще не осознавал своей 

миссии.  

 

ИСАИЯ: Ты собираешься задавать какие-либо вопросы или я 

отпущу их?  

 

Хорошо. Мне всегда было любопытно узнать, какое мнение было 

у Иисуса о христианстве и Церкви, созданной после него. 

ДЖУНО: Если бы Иисус был бы здесь, то он сказал бы тебе: «Я 

никогда не имел ни малейшего намерения создать церковь или 

религию, тем более, основанную на культе моей личности, как та, 

которая была создана с использованием моего имени, слов и 

деяний моей жизни. Религия, которая была настолько 

репрессивной по отношению к свободе и чувствам людей, что она 

не могла быть еще дальше от того, чтобы быть примером любви, 

чем она есть сейчас.  

Я никогда не учил и никогда не просил вас поклоняться мне или 

превозносить меня. Точно так же и Бог не хочет, чтобы 



313 

 

превозносили его. Все, что он хочет, чтобы вы любили друг друга, 

как Он любит вас, и чтобы вы были счастливы в любви. Я пришел 

только для того, чтобы передать послание любви и сделать его 

реальностью на примере моей жизни среди вас так, чтобы вы 

смогли взять его в качестве примера и повторить самостоятельно, 

найдя через него путь к счастью. Это послание любви не мое, оно 

исходит из духовного мира — это универсальное послание Бога 

для Своих детей. И не имеет никакого значения что посланником 

был я. Это мог быть любой другой брат — мастер любви и 

послание все равно было бы равноценным.  

Сколько преступлений, убийств, пыток и издевательств над людьми 

были совершены во имя меня и во имя Бога! Разве я не говорил 

тысячу раз, любите друг друга, любите врагов ваших?  

В какой части того примера, который я дал, те, кто утверждает, что 

они являются моими последователями, нашли оправдания для 

осуществления таких деяний против любви?  

Тот, кто хочет быть достойным представлять послание любви в 

мире, должен подняться с колен перед алтарями, распятиями и 

религиозные реликвиями, должен перестать поклоняться статуям и 

повторять снова и снова бесполезные молитвы и ритуалы, потому 

что в этом нет ничего от любви. Он должен протянуть руку помощи 

своим страдающим братьям, не ожидая ничего взамен, без 

хвастовства, без стремлений обратить в свою веру, всегда со 

смирением, и только тогда его можно будет назвать апостолом 

любви.  

Все, кто не следует этому примеру послания любви, с которым я к 

вам пришел, не имеют право использовать мое имя или имя Бога 

и называть себя моими последователями или последователями 

Бога, потому что единственное, за чем они следуют, так это за 

собственным эгоизмом».  

 

А что бы он сказал Человечеству, если бы он снова воплотился на 

Земле? 

ВЕСТА: То же самое, что он сказал в последний и во все 

предыдущие разы, когда он приходил: «Любите себя, любите друг 

друга. Это единственный способ стать счастливым. Все остальное 

не имеет значения».  
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Я чувствую себя привилегированным человеком из-за того, что 

имел возможность узнать ответы на очень глубокие вопросы 

моей жизни и благодаря этому суметь открыть дверь к 

проявлению своих чувств, освободить себя от своей брони, от 

того, что меня подавляло. Я бы хотел поблагодарить вас каким-то 

образом за ту помощь, которую вы мне оказали. 

ИСАИЯ: Тебе не надо ни за что нас благодарить. Наоборот, мы 

благодарны тебе за то время и тот интерес, с которым ты нас 

слушал. Мы счастливы возможности помочь продвинуться в любви 

тем братьям и сестрам, которые готовы это сделать. 

 

Тем не менее, я хотел бы сделать что-то взамен. Есть ли у вас 

какие-нибудь предложения? 

ВЕСТА: Спроси себя, что бы ты хотел сделать? 

 

Я чувствую потребность передавать и делиться с другими тем, 

что я получил от вас, с надеждой, что это сможет помочь им так 

же, как это помогло мне. 

ИСАИЯ: Тогда ты сам ответил на свой вопрос. Собери все, что ты 

узнал, пережил и прочувствовал, и расскажи об это своим 

братьям и сестрам. Посвяти себя распространению послания 

безусловной любви и правды о духовном мире среди своих 

братьев и сестер.  

 

Но вы думаете, что кто-то услышит меня?  

ДЖУНО: Если то, что ты делаешь, ты делаешь от всего сердца, то 

это будет стоить затраченных усилий. Если даже всего несколько 

человек, пусть даже только один человек из числа миллионов 

услышит это сообщение и оно послужит тому, чтобы пробудить 

его чувства, открыть в нем способность к любви, то это будет того 

стоить. В мире существует много «спящих» людей, которые с 

нетерпением ждут пробуждения своей духовности.  

Им нужно только подтверждение того, что то, что они чувствуют 

внутреннее и интуитивно, не является продуктом их воображения, а 

является реальностью, которая еще не нашла отражение во 

внешнем мире, из-за той большой путаницы между истиной и 
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ложью по отношению к духовности, которая до сих пор еще 

существует в вашем мире.  

 

Но буду ли я способен на это? 

ВЕСТА: Не спрашивайте себя, способен ли ты. Есть много людей, 

которые обладают такой способностью, ибо у всех у вас есть 

способность к любви. Но есть всего лишь несколько людей, кто 

хочет это сделать, и кто готов отказаться от комфорта и принять те 

неудобства, которые это может привнести в их повседневную 

жизнь. Лучше спроси себя, хочешь ли ты это сделать или нет. 

Хотеть — значит мочь. Не волнуйся. Там, где ты не сможешь чего-

либо достичь, мы поможем тебе. Мы всегда будем рядом с тобой. 

 

Раз вы этого коснулись, то не найдутся ли такие люди, кто 

почувствует себя оскорбленным тем, что сказано в этом 

сообщении, и кто захочет отомстить мне? 

ИСАИЯ: Ну, риск есть. Никто не говорит, что это будет легко. Если 

бы все «просыпались» сами по себе, то не было бы никакой 

необходимости в ком-либо, кто посвящал бы себя данной работе. 

По этой причине ты должен определить, что сильнее внутри тебя: 

желание помощи или страх негативной реакции других по 

отношению к тебе. Ты не обязан делать ничего из того, что ты не 

желаешь.  

Что бы ты ни делал, делай это для себя, то, что ты выбрал сам, а не 

потому, что считаешь себя в долгу перед нами. 

 

ДЖУНО: Имей в виду, что в прошлом посланники любви были 

сожжены или распяты. Но с тобой этого не случится. Если кто-то 

расстроится из-за того, что ты говоришь, возрадуйся, ибо это 

означает, что твои слова тронули их внутренне. По этой причине их 

эгоизм озлобился, потому что он не желает, чтобы их дух и чувства 

проснулись и покончили с ним. 

 

ИСАИЯ: Им пора уходить и вернуться домой, а ты должен вернуться 

в мир воплощенных. 
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ДЖУНО И ВЕСТА: До скорой встречи, друзья. А пока примите все 

нашу любовь.  

 

Мы все обнялись с такими сильными чувствами и переживаниями, 

что я никогда этого не забуду.  

 

ИСАИЯ: До свидания, мой младший брат. Я надеюсь, что мы 

увидимся в ближайшее время для продолжения диалога. 

Поприветствуй нашу семью от моего имени.  

 

Какую семью ты имеешь в виду? 

ИСАИЯ: А как ты думаешь? Все человечество. 

 

КОНЕЦ 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ОТ АВТОРА.  

 
Мы хотели бы чтобы послание, которое содержится в данной 

работе, смогло достигнуть всех совершенно свободным и 

бескорыстным образом в соответствии с философией 

безусловной любви, которую мы описали, то есть, отдавая, не 

ожидая ничего взамен.  

 

По этой причине мы поддерживаем и разрешаем свободное 

распространение данной работы — полное или частичное, всеми 

доступными в настоящее время средствами, при условии, что это 

не делается с целью получения прибыли или изменения 

содержания. 

 

Наше намерение состоит в том, чтобы эта работа расширялась 

совместными усилиями. Если у вас есть какие-либо вопросы по 

поводу предмета книги, то есть о духовности и любви, личные или 

общие, не стесняйтесь писать и отправлять их нам по электронной 

почте, и мы с радостью постараемся ответить на них как можно 

скорее. Мы также призываем к сотрудничеству всех, кто 

заинтересован в переводе данной работы на другие языки, 

безвозмездно, чтобы это послание смогло достигнуть как можно 

большего количества людей. 

 

Если вы желаете, чтобы мы приехали в ваш город или поселение, 

потому что вы считаете, что существует достаточное количество 

людей, заинтересованных в семинаре на тему данной книги, 

пожалуйста, сообщите нам об этом. Не имеет значения, 

находится ли ваш город или поселение в другой стране или на 

другом континенте, мы постараемся исполнить ваш запрос, в 

меру наших возможностей. Тот, кто запросил семинар, не будет 

нести за него расходы, так как мы делаем это совершенно 

бесплатно и бескорыстно, расходы на транспорт и проживание 

будут за наш счет. Единственным условием является то, что вход на 

семинар должен быть свободным и бесплатным для всех 

участников. 
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Отправьте ваш запрос по адресу: 

Vicent Guillem Primo  

Адрес электронной почты: thespiritualaws@gmail.com  

 

На нашей веб-странице (http://thespirituallaws.blogspot.com), вы 

сможете скачать книгу бесплатно в электронном формате или 

запросить бумажную копию и ознакомиться с графиком 

семинаров по книге. 

 

Со всей нашей любовью к Вам. До новых встреч. 

  

mailto:thespiritualaws@gmail.com
http://thespirituallaws.blogspot.com/
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Vicent Guillem Primo является 

доктором химических наук в 

Университете Валенсии. В настоящее 

время он работает исследователем в 

области определения генетической 

предрасположенности к раку. В 

свободное время занимается 

раскрытием Духовности через 

семинары, бесплатно и совершенно 

бескорыстно. Является автором книг 

«Духовные Законы» и «Закон Любви». 

 

 

Содержание данной книги — послание любви всему человечеству. 

Не имеет значение, как оно было получено, или откуда пришло. 

Важно лишь содержание самого послания. Вы можете его 

игнорировать, критиковать, осуждать или же применить в своей 

собственной жизни. 

 

Данное послание было написано от всего сердца. Я надеюсь, что 

оно будет столь же полезным для вас, как и для меня. Поможет вам 

познать себя, пробудить чувства, освободиться от эгоистической 

составляющей, понять причину вашего существования и почему с 

вами происходят те или иные вещи; даст надежду, поможет вам 

лучше понять других людей и, в конечном счете, полюбить их; понять 

мир в котором вы живете настолько, что позволит превратить даже 

самое большое несчастье в нечто полезное для вашей эволюции в 

любви. В итоге, оно поможет вам стать самим собой — 

свободным, осознанным человеком, способным испытывать 

подлинную, безусловную любовь и, следовательно, стать 

счастливее. 

 

 

 


