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I. Рождение 
 
1. Миры и соответствующие им человеческие тела 

Множественность миров 

О существовании многих миров вокруг нас мы даже не 
подозреваем, полагаясь на свою человеческую очевидность и 
забывая о законах великой действительности.  

Высшие Сферы 

Единый Пульс Жизни пронизывает все миры — от вселенной до 
атомов. Каждое мгновение наполняется током Жизни, продлевая её и 
возбуждая. Из Духовного Мира, над которым не властны ни тьма, ни 
хаос, ни пралайи1

                                                           
1 ПРАЛАЙА (Санскр.) Период обскурации или покоя - планетного, космического 

или вселенского - противоположность 

, проливается неиссякаемая энергия 
нескончаемости времён. Там Родина каждой искры божьей. Там 
Вселенная Вечного Всегда пребывает. Там рождаются капли разума 
для малых и великих сознаний. Там пребывает непобедимая и 

Манвантары. ("Т.Д.", I, 456.) 
Источник: Блаватская Е.П. - Теософский словарь 
 

Пралайа (санскр.) Растворение, противоположность манвантары. Одна — период покоя, 
другая — полной активности, соответствуя смерти и жизни планеты или всей вселенной. 

Источник: Блаватская Е.П. - Ключ к теософии, Словарь 
 

http://ru.teopedia.org/hpb/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0�
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непреступная Твердыня Иерархии — Вселенная Света. Оттуда 
посылается висящая на тонкой серебряной нити Звезда Посвящения и 
спасительное вервие — великая башня восхождения, которой нет ни 
начала, ни конца.  

Из Сфер Блаженства истекает ток благодати, напитывающий 
пространство. Из Огненного Мира, где Пламенные Ангелы носят 
прообраз человеческой формы, посылаются все чистые идеи, мысли и 
драгоценные слова. 

Обитатели Высших Миров видят нашу планету совершенно в 
ином свете. Для них все краски — картина световых излучений и 
мыслеформ, временно или постоянно существующих, которые 
сопровождают человека на протяжении многих существований.  

Ангельским существам… близки звёзды духовной мысли, а из 
чувств им близки лишь любовь, радость и благородство, как и все 
производные от них. 

В Огненном Мире даже рядовой житель ожидает великой вести 
от человечества. Высший Мир знает, что каждый из людей — родное 
для них существо, отправленное на дно Океана Жизни — кто в 
наказание; кто по собственной воле, направляемой интересом; кто 
для исследований материи; а кто для спасения тех душ, которые 
долгое время пребывают в телах лунных и не могут отыскать выход.  

 
Но не будем считать Высший Мир состоянием, где все 

достижения совершенны и законченны. Тот же Мир Духа 
эволюционирует, учится и развивается по своим, не ведомым для нас 
законам, восходя в Беспредельность Абсолюта, Мудрости и Красоты. 

Большая часть нашего существования проходит в Мирах 
Высших. 

Высшие тела 

В древности не существовало разрыва между мирами. И поэтому 
было естественным видение Высших Миров и наличие в каждом тела 
славы. Вода забвения отчасти погасила это сияние. И человек внешне 



стал похож на ходячее дерево, а не на сияющее лучами ауры 
существо.  

Притягивая пространственный огонь, дух формирует новое тело 
вокруг себя, которое называется телом молний, или огненным телом. 
У многих оно сформировано давно, но спит до той поры, пока призыв 
сознания не прикажет ему пробудиться, являя насущную 
необходимость участия в делах мира.  

Огненное тело есть следствие высоких устремлений и 
постоянного памятования о Великом Учителе. Культивируя лучшие 
качества, растим тело огненное.  

Тонкий Мир 

Тонкий Мир в представлении большинства людей являет собой 
мир призраков. Людям трудно представить его как упорядоченную 
структуру существования с более высокою организацией бытия. 

Наступит момент, когда мы переселимся в мир наших 
сновидений и будем там жить. А пока он кажется нам страною грёз и 
игрой воображения.  

В Тонком Мире мы встретимся со всеми своими измышлениями 
и чувственными порождениями. 

В Сферах Надземных не требуется ни топлива, ни еды, ни 
одежды. Сама мысль и дух создают то, что необходимо для 
существования. Там не нужны и транспортные средства, ибо люди 
легко перемещаются. Там не нужны переводчики, ибо люди понимают 
всех существ — как представителей стихийных начал, так и жителей 
растительного и животного царств, которые, конечно же, утончены в 
теле и умеют говорить с обладателями человеческого сознания.  

Тонкие тела 

Заблуждение глубокое — рассуждать о человеке как об 
обитателе земной поверхности: ведь мысленное и эмоциональное 
тело пребывают в совершенно других планах вечной жизни. В Тонком 
Мире тело материальное только туман иллюзии, а свечение нервов 
создает зачатки тела света.  

Физический Мир 

Всё, что воплощено в Физическом Мире, — следствие долгой 
работы мысли. Вся планета — это уплотнённая мысль Творца, или 
Демиурга Планеты.  

Мы лишь на время взяли это тело, чтобы погрузиться в мир 
уплотнённой материи. 

Нигде, ни на одном из планов бытия, нет такого напряжения 
боли, как на земле. У каждого духа нет более тяжкого времени, чем 



земные воплощения. Но и усилия по освобождению из липкого плена 
страстей вознаграждаются здесь наиболее щедро. Поэтому те из 
подвижников, кто одолел инерцию падения в материю, накапливают 
здесь неоценимый опыт одоления своих несовершенств. 

Физические тела 

На некоторых планетах, где условия уплотнены или разрежены, 
а физическое тело не способно выдержать их, тонкие жители создают 
скафандры, похожие на живых людей, но с тем отличием, что такая 
оболочка временна и выдерживает любые температурные и 
атмосферные нагрузки и перепады. Так же и наше физическое тело 
является для вечного духа таким временным обиталищем. 

Физическое тело лишь халат лаборанта или защитный костюм 
учёного, входящего в опасную лабораторию. Оно лишь скафандр для 
обитания на дне воздушного океана. 

Тело плотное необходимо для глубокого погружения в материю, 
вместе с искрой духа, в нём находящейся. 

Само человеческое тело можно назвать слиянием многих 
сознаний, которые трудятся в согласованном ритме. Вот прообраз 
настоящей общины, где каждый исполняет своё, порученное ему дело 
с огромной ответственностью: иначе бы человеческое тело не смогло 
существовать так долго.  

Само же тело — сочетание стихий в их плотном состоянии.  
 

 

2. Искра Духа, Зерно Духа, Монада 

Каждый человек — часть Бога. Каждый человек — целая 
вселенная. Внутренний мир каждого человека можно сравнить с 
космосом, в котором царит строгий порядок.  



Как солнце в небе, как огонь в очаге, пылает в нашем сердце 
негасимая искра духа, центральный магнит, привлекающий мириады 
существ, помогающих нам выполнять программу нашей жизни. 
Невероятная сила вложена в это средоточие, вокруг которого 
вращается весь наш мир — физический, тонкий и духовный. 

Каждый человек — это сгусток энергий. И наша внутренняя 
вселенная так перенаселена, что при взгляде углублённом можно 
диву даваться, какое количество существ в ней обитает. На 
физическом плане живые существа крови переносят питательную 
энергию ко всем органам и клеточкам тела, а через живые организмы, 
существующие на основе фосфора, нервная система передаёт свои 
импульсы. Но человечество существует на семи уровнях. Ведь, 
помимо физических, есть тела тонкие и огненные, которые не менее 
сложны по своему устройству.  

Начало 

Прежде чем произошёл так называемый Великий Взрыв, давший 
начало всей Вселенной, в Семя, в сияющую точку, была заложена не 
просто Великая Абстрактная Идея, но сформированный до последних 
мелочей Замысел Единого.  

Вся Вселенная началась с этого Духовного Зерна, в котором 
были уплотнены всевозможные условия, варианты и потенции 
мыслимых и немыслимых событий.  

Но Зерно Вселенной так бы и осталось непроросшим, если бы не 
было Великого Пространства — поля, приготовленного для творения. 
Поцелуй Любви Матери Предвечной создал движение энергий. Струи 
Огня хлынули в Беспредельность. Брак двух Начал состоялся. 

Из единого центра разлетелись миры и галактики. И их полёт 
продолжается до сих пор.  

И когда единожды все миры вновь соберутся в Зерно, ничто не 
забудется и не исчезнет. А из нового Семени после периода покоя 
прорастёт колос новой, более прекрасной и совершенной Вселенной. 

Построение небесных тел 

Всё исходит из пространства. Всё добывается в нём. Стрела 
мысли, вонзившись в вещество, собирает блуждающие энергии, как 
магнит — рассыпанную железную пыль. И миллиарды лет нужны лишь 
для того, чтобы полупрозрачный жар раскалённых стихий остыл и 
стал подножием для воплощённого духа. 

Зародыши планет начинаются с мысленной основы, вокруг 
которой собирается тонкая магнитная материя, имеющая лишь 
энергетическую составляющую. И лишь позже она собирает 
метеорную пыль с тяжёлым металлическим составом, чтобы проявить 



вовне свою природу и реализовать импульс мыслеосновы, 
заложенной в глубине магнитного пространства.  

По мере притяжения пыли и образования внешней оболочки 
такой пузырь уплотняется, становясь частью ядра новой планеты, 
внутри которого остаётся пустота, где помещается сердце небесного 
тела и зерно Планетного Духа.  

От Небесной Иерархии2

Стихии как строительный материал привлекаются к магниту 
созданному. Газ и пар окружают магнитное ядро. Блуждающие 
частицы метеорной пыли вовлекаются в этот вихрь.  

 принимается пульсация зарождения, в 
которой участвуют мириады духов, рискнувших помочь образованию 
планетоида. Одни остаются там навсегда, а другие после выполнения 
порученной задачи возвращаются к своим Иерархиям, которыми они 
были посланы для помощи. Такое разумное космическое 
сотрудничество позволяет создавать планеты с улучшенным 
духовным климатом и с совершенно непредсказуемыми формами 
носителей разума. 

Весь процесс созидания небесных тел разумен от начала и до 
конца. Но постичь мощь такого созидательного Разума разве может 
малое зерно сознания? Лишь божественные монады, достигшие 
степени космического сознания, легко читают книгу космоса, находя в 
ней грандиозные понятия. 

Облака метеорной и водяной пыли, смерзаясь между собой, 
создают первичную форму планет, пока движение мысли не разогреет 
их ядро. Обогревая ледяную кору3

                                                           
2 Иера́рхия — порядок подчинённости низших звеньев к высшим, организация их в 

структуру типа дерево; принцип управления в централизованных структурах. Ситуативно 
подчинённость может возникать по горизонтальному принципу.     

, огонь создаёт облако тумана 
вокруг новоявленной планеты как зачаток будущей атмосферы. Такой 
ледяной шар принимает тысячи тонн метеорной пыли и мелких и 
больших метеоритов, создавая основу для земной стихии. Гигантское 
давление коры создаёт напряжение огненного ядра, которое требует 
разряжения. Таким образом создаются вулканические процессы 
новоявленного небесного тела. Лёд тает, создавая моря и реки. 
Климат меняется в сторону потепления. Гремят грозы. Начинается 
обмен энергии земли и неба, создающий первых эфирных существ и 
первых земных червей. Переработка земли закладывает появление 
растительного мира. Великая природная алхимия направляется 
мыслью Великих Разумных Существ. Процесс эволюции набирает 
силу. 

Источник:Википедия 
3 Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть 

литосферы. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая 
находится под воздействием атмосферы.    Источник: Википедия 
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Вселенское человечество 

Человечество — Бог во множестве. Поэтому в каждой 
человеческой форме заключена возможность проявления 
божественных энергий.  

Каждый человек неповторим и развивает одно из бесчисленных 
качеств Единого. Если человечество представить как кристалл 
многогранный, то каждая грань — душа человека. Но даже всё 
вселенское человечество и представители всех стихийных царств 
никогда не смогут исчерпать все потенции Единого.  

Велико человеческое поле во Вселенной. И каждый его колосок 
— это планетная цивилизация, способная дать неповторимые 
нахождения духа. 

Энергетическое, или лучистое, человечество является основным 
населением космоса. На двухсотом уровне бытия все существа 
явлены огненными аурическими шарами и вечны на протяжении жизни 
Вселенной. Земля находится на третьем уровне бытия. 

Земное человечество 

Учителя человечества нашу Землю называют детским садом. 
Исходя из этого, нужно понять, что дух земного человечества не 
только юн, но и искренен. 

Земной человек имеет уровень ребёнка, который только что 
должен родиться. Вся его психология, устремления и желания 
обнаруживают в нём лишь начало того духовного процесса, который 
только-только нащупывается. 

Человек 

На перекрёстке миров стоит человек, держа в руках связи с 
высшими и низшими мирами. Для первых он ученик и дитя, для 
вторых — учитель и отец. И без его воли и силы нельзя воспитать, 
образовать и удержать в равновесии весь мир. 

Человек — величайший мост, без которого сонмы божеств и 
легионы ангелов не смогут реализовывать перерожденье мира и 
Земля останется лишь буйным и прекрасным царствием природы, а 
не великим полем битвы за человечьи души. 

Человек есть инструмент Господа для проникновения в не 
доступные для Него области. Там, где Господу трудно дышать, 
человек чувствует себя превосходно в силу устройства собственного 
тела. Для того чтобы искра Божьего Света проникла в такие области 
невежества, и нужна форма человеческая. 

Великий Зодчий создал человека как дворец из ста восьми 
комнат. Каждая комната богато украшена и изящно отделана. В них 



много прекрасных вещей, чудесных портьер и светильников. Но 
человек за свою жизнь не вылезает из своей каморки, находящейся в 
полуподвальном помещении, не подозревая, что ему принадлежит 
целый роскошный дворец с беломраморным храмом наверху. Оттого 
и считает он себя униженным и рабски забитым, что не знает и не 
хочет знать, что его чудесные комнаты пылятся, лишённые внимания 
хозяина. Каждый этаж этого дворца предназначен для своей цели. Но 
мы даже не догадываемся, для чего это всё так устроено. 

Человек есть зерно духа, окутанное пламенем души и 
облачённое в инструмент тела, или скафандр для погружения в 
плотные слои существования. 

Тело человека — это якорь, брошенный на дно материи. Но весь 
он — сама Беспредельность.  

Зерно духа 

Дух тайны облачён в такие покровы, что снимать их нужно будет 
множество и множество миллионов жизней. Зерно духа являет 
воплощение этого понятия. И каждая оболочка — физическая ли, 
уплотнённого астрала, эфирная, мысленная или огненная — создана 
полностью для существования в соответствующем мире.  

Зерно духа человеческого находится в невидимости в глубине 
огненной энергетической оболочки.  

Зерно духа — это сердце свечи, от которого расходится сияние 
души.  

Каждое человеческое зерно похоже на галактическое 
образование или на крохотный фитилёк лампады, зажжённый в 
тёмной беспредельности пространства. 

Современные учёные, которые пытаются найти и обуздать 
самую неуловимую частицу, вряд ли думают о том, что она находится 
в сердце, на престоле нашего сознания. Никто не подозревает, что 
зерно духа меньше самого ядра атома, ибо являет собой начало всего 
сущего. 

У зерна есть оболочка, две доли и зачатки ростка и корневой 
системы. 

Как из почти невидимого семени рождается физический человек, 
постепенно завоёвывая пространство, так и зерно духа вырастает в 
Огненное Мировое Древо Жизни, обнимающее ветвями всю 
Беспредельность. 

Не все семена Великого Атмана прорастают. Но всё равно нива 
колосится и зреют хлеба бесконечных эволюций. 

Именно зерно духа есть хранитель Огненного Мира в нас. 
Каждое зерно духа имеет свою серебряную нить, которая входит в 
ткань пространства как сила, укрывающая всходы и ростки духа. 



Зерно духа не выгорает и не тускнеет. Можно сжечь душу, но 
светоч цветка жизни не уничтожаем ни пралайей, ни сном вселенной.  

Огненная сущность, сошедшая с высоты Неба, должна туда же 
возвратиться, когда закончит путь существований земных.  

Все одарены искрой божьей, но не каждый осознал себя как 
носителя духовной субстанции и зерна, из которого когда-нибудь 
вырастет ангельское существо. 

Зерно монады, монада 

Магнит устремляет невидимое зерно, вокруг которого 
развивается монада, наслаивая мощь творящих энергий. 

Монада как зерно с колоса, выращенного Единым в Мирах 
запредельного Света. 

Внутри зерна монады совершаются процессы, которые сродни 
реакциям, происходящим в ядре звёзд и солнц. 

Мир монады молочно-бел. Внутри этой чистой беспредельности 
существуют свои солнца, и звёзды, и планеты.  

Зерно монады не больше рисового зёрнышка, но вмещает мощь 
Беспредельности. И галактики издалека похожи на зёрна 
рассыпанного риса. В большом и в малом — множество повторений. 

Нет более таинственного вопроса, чем одарение существа 
человеческого монадой, вследствие чего безучастная плоть получила 
феномен осознания себя и своего активного участия в делах мира.  

Зерно монады опускалось постепенно вниз по серебряной нити, 
через миллионы миров и форм, пока не вошло в тело уплотнённой 
материи. 

Человек есть зерно духа, облаченное в инструмент тела, или 
скафандр для погружения в плотные слои существования. 

Душа 

Душа не есть монада. Это есть соединение индивидуального и 
личного, небесного и земного. Каждую жизнь состав души изменяется, 
дополняясь знаниями или отступая от них.  

Взрыв зерна жизни одушевляет монаду. Так рождается искра 
индивидуализации. Так зарождается огненное сердце как основа 
будущих нескончаемых жизней. 

Сама душа есть пламя, источаемое огненным зерном духа. Она 
семерична, как и вся космическая структура. Пламя свечи наглядней 
всех объяснений. Животная душа — это только дымок над огнём. 
Духовная душа — ярчайшая и почти прозрачная часть в самом 
центре. 

Душа как огненная вселенная, живущая внутри сердца, вмещает 
все проявления мира в его превосходной части. Расширяясь, она 



становится аурой человеческого тела, светоносной и 
молниеподобной. 

Если искра духа указана как тонкая серебряная игла, величиной 
с рисовое зерно, то душа определяется как миниатюрный человек, 
величиной с мизинец. 

Измерение веса души привело к одному, много раз выверенному 
результату: душа имеет вес — двадцать один грамм. Конечно, 
измерение примитивными методами вместилища человеческого 
опыта, высших чувств, ума и всей необъятной составляющей, 
называемой сознанием, может показаться кощунством. Но всё же 
даже в таком виде наука признает наличие иного мира. 

 

Дух божественен, а материя подвержена влиянию тёмного 
начала. Душа же балансирует между светом и тьмой. 

Тело — материальный носитель души и исполнитель её воли. Но 
оно перестало слушаться душу, установив свои правила, через 
которые всё больше проникает влияние материи. 

Душа имеет свойства сжиматься, теряя свои очертания, и вовсе 
исчезать, сообразуясь с поведением человека. Страсти разного рода, 
пороки и зависимости деформируют и сжимают энергетическую 
оболочку, создавая каверны и иглы ауры. 

 
3. Серебряная нить, Игла Жизни, Башня Света 

 



Серебряная нить, стержень жизни, белая игла — это то 
сосредоточие силы, истекающее из зерна духа, которое связывает его 
с беспредельностью Абсолютного Начала. Иглы жизни пронизывают 
пространство, и нить серебряная дрожит, соединяя высшее с низшим. 

По нити серебряной происходят мистерии рождения и смерти, 
ибо всё едино — начало и конец, связанные в точке одной. Тоннель, в 
который вылетает душа после оставления тела, и есть спираль 
серебряной нити, по которой духовный атом возвращается к 
средоточию своего притяжения. 

По серебряной нити приходим мы в этот мир. По серебряной 
нити душа восходит к Богу. По серебряной нити совершаются полеты 
к мирам дальним. 

 Этапы привхождения духовного света по Лучу, или серебряной 
нити, в рождённое человеческое существо постепенны. Порции 
питания огненного тела должны быть таковыми, чтобы не обжечь 
внутренний мир ребёнка и не вызвать преждевременное возгорание 
центров. Мучительность таких возгораний может плачевно 
закончиться, ибо медицина признаёт лишь физические причины 
заболеваний, опасаясь относить многие болезненные явления к 
нервным причинам. 

Серебряная нить, лишь соприкасаясь с духовным атомом, 
расщепляется на радугу, окрашивая ауру в свойственный зерну 
монады цвет. Потому аура ребёнка бесцветна. 

Выражение: «Жизнь висит на волоске», — отражает невероятно 
глубокую истину. Волосок, на котором висит жизнь, — это белая 
струна, луч света или серебряная нить, связующее звено миров от 
Единого до каждой монады. Даже у животной души есть эти зачатки. 

 Разрушение души происходит постепенно, когда человек 
отказывается от духовных переживаний, чем истощает свою связь с 
Божественным «Я». В случае обрыва серебряной нити атмическое 
зерно просто находится над аурой, не входя в тело. Наш Ангел-
Хранитель, наш Господь и Владыка, пребывает в этой сияющей искре 
на самом конце белой нити. И если она не вошла в сердце, человек 
становится злым и беззащитным.  

Виды человечества 
Три вида человечества можно выделить сейчас на Земле.  
Больше всего присутствует здесь людей биологического типа, 

которые имеют схожесть с человеком лишь в устройстве и форме, чем 
пользуются демонические сущности, вселяясь в них. Этот тип 
наиболее подвержен разного рода одержаниям4

                                                           
4 Когда медиум полностью «развился» (стал совершенно пассивным), его 

собственная астральная душа может быть полностью парализованной и даже 
вытесненной из тела, которое в этом случае занимается элементалом или, что еще хуже, 

, но одновременно 
наиболее физически крепок.  



Разумный человек — это стадия развитого интеллекта и 
устремлённости ума к разным формам познания в рамках земных 
материалистических представлений. Таким людям интересен мир 
науки, искусства и музыки — но до определённого уровня, за который 
они боятся заглянуть.  

Третий вид — нарождающийся человек духовный. Но не в плане 
общей религиозности. Духовный человек перешагнул порог 
материальных воззрений. Он находит прямое участие Иерархических 
Сил в построении мира и всего ближнего и дальнего космоса.  

Духовному человечеству труднее всего находиться в объятиях 
материального мира, которые его душат. Утончённое сознание 
подвергается агрессивным атакам людей одержимых и неразвитых, 
которые не знают, за что ненавидят духовных странников.  

Можно делить род человеческий и на пять категорий. Человеки, 
люди, людины, нелюдины и нелюди есть пять форм живущих существ 
с разной степенью разумности. Каждая из них заключает в себе 
степень обладания духовностью. Есть цари духа вверху. А внизу есть 
нелюди, носящие человеческий образ, но существующие как сосуд 
ненависти и зла. И последние особенно активны в мире земном, 
обладая властью, богатством и влиянием.  

Есть также трехпринципные человекоподобные и 
человекообразные, которых наши предки называли нежитью. Внешне 
они напоминают людей, но на самом деле это биороботы, созданные 
в адских безднах низшего астрала.  

Пятна на совести не отмечаются наукой. Все считаются людьми. 
И нет таких понятий как человек, лишённый духа, и тот, в котором 
душа присутствует. Однако толпы бездушных людей заполняют 
города. И проблема роста преступлений связана именно с ними. 

Есть степени сознательного невежества, когда дух покидает 
оболочку и это оставляет её в состоянии функционального физически 
существа, но лишённого монады. Ауры этих людей темны или вовсе 
отсутствуют. Это живые мертвецы, или чёрные дыры человечества, 
                                                                                                                                                                                           
демонской человеческой душой из восьмой сферы, которая распоряжается его телом, как 
своим собственным. Очень часто причину наиболее нашумевших преступлений следует 
искать в таких одержаниях. 

Источник: Блаватская Е.П. - Разоблачённая Изида т.1 гл.13 
 
Этот Обитатель, руководимый родством и притяжением, вторгается в астральный 

ток, и через Аурическую Оболочку нового временного жилья, обитаемого Эго-Родителем, 
и объявляет войну низшему свету, который его заменил. Разумеется, это может 
произойти только в случае нравственной слабости личности, подвергающейся такому 
одержанию. Никто стойкий в добродетели и праведности своего жизненного пути, не 
рискует встретиться с таким явлением и не должен опасаться его, а только – 
развращенные в сердце своем. 

Источник: Блаватская Е.П. - Инструкции для учеников внутренней группы, 
Инструкция 3 
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поглощающие живую психическую силу благодетельных людей, 
которые полностью открыты для сострадания и помощи человечеству. 

Как правило, живые мертвецы отличаются звериной злобой и 
ненавистью к живым людям, завидуя им в малом и большом. Страшно 
наблюдать существ, у которых нет ничего живого. Пустота глаз — 
один из признаков таких двуногих. И животные могут бросаться на 
таких ходящих кукол.  

Достаточное количество человеческих клонов пребывает среди 
нас. Тёмные освоили этот метод давным-давно. 

Лжелюди — это вампиры, пожирающие жизненные силы. Они 
могут обладать замечательными умственными способностями. У них 
может быть феноменальная память и энциклопедический объём 
информации. Но в них отсутствует хоть какой-то намёк на творчество 
и на гениальность, осенённую Божественным «Я».  

Опасайтесь спорить и что-то доказывать таким людям. Это 
нежити, сосущие кровь духа. Большинство преступников, атеистов и 
разного рода мошенников — из их числа. Самое их любимое занятие 
— вводить духовных людей, которые менее всего защищены от 
влияний грубой силы, в состояние растерянности, сомнения, печали и 
отчаяния.  

Лжелюдям не знакомо такое высокое понятие, как мораль. И 
совесть их не тревожит. Страх, наглость и бестактность, вызывая 
реакцию недоумения, расщепляют духовные энергии на более низкие, 
для того чтобы можно было их поглотить.  

Отсутствие чести, совести, долга и порядочности делает земные 
дела этих существ успешными. Очень часто монада покидает такие 
тела, но сохраняет едва заметную связь с ними. И озарение, 
пришедшее вследствие страданий, болезней и искреннего раскаяния, 
способно привлечь назад силы высших принципов и возвратить 
серебряную тропу тому, кто воспрянул духом и возгорелся желанием 
очиститься и вернуться к Свету.  

4. Сексуальная энергия. Зачатие. Крисма 

Сексуальная энергия связывает миры не только физиологически, 
но и, прежде всего, энергетически. 

…тело является носителем как женской, так и мужской природы. 
И прежде чем женщина зачнёт, выносит и родит дитя, сам мужчина 
должен из крови своей родить крисму, вещество зарождения — семя 
человеческое. Не всегда семя даёт всходы, но всегда оно стремится 
продолжить себя в своём создании, соединяясь с материей, или 
другими стихиями, но прежде всего — с великой женской силой, 
существующей во всём, как и аспект мужского начала. 



Огонь Великий даёт нам зрение, уплотняя пламёна до состояния 
глаз. А сексуальная сфера связана с Акашёй5

Мощь мужской энергии нельзя искусственно подавлять и 
сдерживать. Это сила, которую нужно держать в клетке, как боевого 
льва. Но клетка должна быть очень крепкой. В сексуальной энергии — 
космическая сила продвижения, двигатель устремления и творчества, 
вся мудрость накопленного человеческого опыта. Недопустима 
растрата бесполезная бальзама жизни вечной. Без нагнетения силы 
крисмы невозможно вознестись в Сферы Надземные. Сублимируясь и 
накапливаясь в центрах тонких, она даёт топливо всему высокому и 
огненному, ибо сама эта сила является кристаллизованной 
всеначальной энергией. Энергия зарождения материи не может быть 
низкой. Мощь произрождения не может быть низкой. Ошибочно 
считать грехом сексуальность. 

. Именно небесные воды 
превратились в органы воспроизводства. А материя ума, читта, 
материализуется в виде семени во всех его видах, начиная со спор 
папоротниковых и заканчивая крисмой. Мыслительная сила 
сконцентрирована в последней особенно значительно. И если человек 
недостаточно активно использует её в своей умственной работе, то 
она проявляется в половой разнузданности. Крисма — вещество 
сознания. 

Потеря крисматических энергий приводит к истощению 
жизненных сил. И именно здесь более всего люди реализуют себя, 
забывая, что удовольствие есть привхождение энергий Высшего Мира 
и обязательно должно заканчиваться рождением живого существа, 
если это позволяют астрологические условия. 

Первородное, или всеначальное, вещество, входит в крисму, 
помимо всех стихийных начал. Семенная жидкость как 
материализация божественного света несёт в себе информацию 
космоса по всем отраслям знания.  

Человеческая крисма есть вневременная субстанция. Она 
передаёт качества накоплений рода будущим поколениям. В крисме 
заключена тончайшая субстанция крови, вещество зарождения и 
                                                           

5 АКАША (Санскр.) Тонкая, сверхчувственная духовная сущность, наполняющая 

всё пространство; изначальная субстанция, ошибочно отождествленная с Эфиром. Но 

она относится к Эфиру так же, как Дух к Материи, или Атма к Кама-рупе. Фактически, она 

является Всемирным Пространством, в котором неотъемлемо заключена вечная 

Мыслеоснова Вселенной в ее вечно изменяющихся аспектах на планах материи и 

объективности, и из которого излучается Первый Логос, или выраженная мысль [Е.П. 

Блаватская. Теософский словарь. Теопедия]. 
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вечное зерно жизни, передаваемое от отца к сыну. При зачатии 
мужчина теряет энергию года своей жизни.  

Сберегая жизненную субстанцию, исцеляем себя от телесных 
недугов. Причина многих из них в беспричинной трате сил. Масло 
жизни настолько драгоценно, что нет ему эквивалента в других мирах 
по концентрации психической энергии. 

Конечно, на земле очень трудно оторваться от привычки 
получать удовольствие, которая, подобно наркотику, требует 
повторения с нарастающей силой. Но нужно знать, что любое 
злоупотребление — это трата энергии себе во вред. Сладострастие 
не может утешить тоску одиночества. Оно крадёт свет души.  

При сексуальных контактах происходит обезглавливание высших 
энергий, если они не заканчиваются рождением нового человека. Вся 
мощь наработок духа уходит в нижние чакры. Если нет связи с 
Высшим Лучом, то чаще всего мощь слияния бывает захвачена 
стерегущими этот момент духами вожделения.  

Адюльтер6

онанизмом и родит пишачей и бхутов, питающихся энергиями 
породителя. Осознание того, что крисма порождает монстров и 
загрязняет астрал порождениями зла, может привести к порогу 
раскаяния и очищения. Подобные действия разрушают структуру 
души. Не думайте, что душа вечна и неизменна! Это глубокое 
заблуждение тех, кто оправдывает свои грехи, явные и тайные. Душа 
должна либо развиваться в Свете и расти, либо, разрушаясь, увлекать 
за собой монаду, оставшуюся без защиты. Третьего нет и не дано. 

, пахтанье эротических мыслей, является ментальным  

Обстановка адюльтера особенно тяжка для духа, ибо создаёт 
атмосферу, к которой устремляются духи вожделения. Низшая 
сексуальная связь, если она не заканчивается рождением ребёнка, 
порождает астральных сущностей, связанных с нашими аурами 
энергетически. Можно расплодить массу лярв, питающихся нашими 
силами.  

Некоторые существа на планете живут благодаря источаемой 
людьми сексуальной энергии, всячески поощряя разнузданность, 
свободную любовь и все формы разврата. Лилит питается парами 
вожделений. И, вторя ей, когорта экстрасенсов, колдунов и ведуний 
низшего толка практикует забор энергии от контактирующих пар, часто 
внедряясь между теми, кто совершает акт физической близости. 
Разгул разврата поощряем силами тьмы.  

                                                           
6 Супру́жеская изме́на, прелюбодея́ние, адюльте́р (фр. adultère, лат. adulter — 

распутный) — добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не 

являющимся его или её супругой или супругом. 

Источник: Википедия. 
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Нельзя осуждать физические контакты, если нет отводящих 
каналов других. Это лучше, чем выбросы империла и создание глыб 
аэроперила. Важно, чтобы силу контакта не захватили низшие 
элементалы. Утончаясь, энергии вожделения выделяют огненный 
эфир, который помогает сознанию подниматься в Сферы Духовные. 
Изящество и лёгкость женского начала в духовном плане прилежат 
воздушным и пространственным духам. Мужские энергии огненны и 
обжигающи. 

 
Зачатие  
Такая тема, как зачатие и развитие плода, особенно сокровенна, 

потому что через глаза и чувства матери ребенок учится осознавать 
мир, в который он должен прийти. Поэтому ничто негативное ни в 
эмоциях, ни в мыслях, ни в делах, ни в еде не должно присутствовать 
у беременной женщины. 

 
Зачатие детей с заданными свойствами 
«Махабхарата» описывает процедуру зачатия детей с 

заданными свойствами, когда великий раджа просит об этом одного из 
мудрецов, посещая его Ашрам. И мудрец выносит царю несколько 
жемчужин, чтобы в его присутствии царица проглотила их. И спустя 
время в семье царской рождаются дети по качествам такие, как это 
было необходимо. Таким образом, планирование доэмбриональное 
было достигнуто в древней Индии задолго до европейской и азиатской 
истории. Арьяварта уже тогда имела технологии такого уровня, к 
которым современное человечество еще и не приблизилось. 

Семя вначале пребывает в Мире Мысли и через желание 
уплотняется при помощи пахтанья, или воздействия звуковых и 



электромагнитных вибраций, постепенно обрастая плотной оболочкой, 
которая остается твердой скорлупой явлений, охраняя присутствие 
Тонкого Мира глубоко внутри. Как из средоточия желтка в яйце 
рождаются сердце и мозг, а потом уже остальные части птенца, так и 
мысль, захватившая часть энергии идеального мира, остается внутри 
как зерно духа, монада или искра божия. 

 

5. Рождение 

Воплощения 
Воплощение земное понимается как крест ответственности, 

который человек на себя взваливает, влезая в водолазный костюм 
плоти, зная, что будут трудности и встречи с разными сущностями, 
принявшими образ человеческий, число которых возрастает год от 
года. Им дозволено воплощаться в коротком промежутке, когда одна 
эпоха заходит на другую, когда одна почти закончилась, а другая 
началась. Это так называемый период сумерек: для истекающей — 
вечерних, а для нарождающейся — утренних.  

В этом «рыбьем пузыре», в щели между мирами, происходит 
очень много значимых и грозных событий. В этом малом цикле 
рождаются как великие пророки, так и великие предатели. В этот 
период создаются технологии, которые станут в будущем ключевыми 
в общем техническом развитии, как это случилось с волновыми 
аппаратами телевидения и мобильной связи, а также с интернетом. 
Дальнейшее усиление освоения пространственных токов приведет 
человечество к установлению устойчивого контакта с высшими 
цивилизациями физического космоса на уровне телепатии. 

 
В утверждении о семи параллельных воплощениях скрыта 

сокровенная истина о существовании одновременных воплощений на 
других планах сознания — от астрального до огненного. И на фоне 
этого знания человек физический действительно явлен лишь как чхая 
— тень всех остальных. Но самое удивительное — что все наши тела 
имеют одно и то же зерно духа, икру Духовного Мира. И лишь в час 
невыносимого напряжения энергия высших тел приходит на помощь 
изнемогающему телу физическому, а иногда просто является перед 
ним в виде сияющего молниеподобного силуэта.  

Выделение огненного тела — это привлечение его из 
соответствующих сфер. Можно постоянно иметь связь с высшими 
частями «Я», но слишком обременительно держать их около себя, 
потому что физиология просто не выдержит такого напряжения. Но 
когда требуется защита или привлечение высшей силы, агни-рупа 
устремляется на зов низшей своей формы. Иногда привхождение 
такого жара может ощущаться окружающими как заградительная 



стена ауры, которая может достигать значительных размеров. Но 
нагнетение такой энергии происходит лишь в особых случаях, когда 
духу противостоит откровенно враждебная волна в попытке нанести 
вред ближним или самому делу жизни. 

Зарождение  
В зарождении человеческого существа участвуют не только 

земные отец и мать, но и лучи невидимых миров. Сливаясь с 
человеческим наслаждением, токи мировой радости делают зачатие 
актом космическим.  

Зарождение существа человеческого — это акт космического 
единения стихий с духом абсолютного Света. Зерно высшего Света по 
серебряной нити входит в тело. Часть нити остаётся в человеке в виде 
кундалини, или энергии в огненном состоянии. Погружение зерна духа 
в материю сокровенно и чудесно.  

Когда дух, или его информационное клише, слепок 
энергетического поля, распространяется в пространстве, он 
оплодотворяет и одухотворяет 
материальную форму, только что 
зародившуюся в женщине от 
слияния отцовской и материнской 
клеток. Дух выбирает себе 
окружение в виде семьи или рода. 
Читая сердца, дух новорождённого 
уже знает, какая жизнь его ожидает, 
и ныряет в материю, не сомневаясь 
и не сожалея о своём выборе.  

Прежде чем ребёнок родится, 
происходит постепенное развитие 
зародыша — от самых первых 
импульсов жизни и слияния начал, 
царства которых проходит каждая 
искра духа, до цельного, вполне 
жизнеспособного плода. 

Если сознание родителей высоко, для воплощения могут быть 
привлечены очень высокие духи. Кометы, парад планет, сочетание 
звёзд, противостояние, близкое и далёкое, затмения Солнца и Луны и 
множество других факторов, связанных с небом, могут указывать на 
зачатие или на приход на планету существа с космическим сознанием.  

Дарованная вместе с рождением прана7

                                                           
7 Прана (санскр.) Жизненное начало, дыхание жизни, 

 и психическая энергия 
— это наследие земного воплощения, генетическая сила, 
передающаяся вместе с кровью родителей. Наследование 

нэфеш.  

Источник: Блаватская Е.П. - Ключ к теософии, Словарь 
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психической силы — это передача поколениям опыта, склонностей и 
даже предрасположения к определённым ремёслам и видам 
творчества. Мощь бытия, оставившая память в каждом семени отца, 
передаётся земному телу во время зачатия. При посредничестве 
пространства и времени строится жизнь плотного тела. Вместе с этим 
в душу человеческую вкладывается мыслеобраз задачи воплощения.  

Вместе с крисмой передаётся определённая степень 
гениальности в момент зачатия физического тела. Но через дух 
матери идёт привхождение духа ребёнка. Чистота сознания матери 
есть непременное условие для развития высокого духа. Мысль матери 
формирует внешний облик человека. Она решает, на кого он будет 
похож. 

Перед рождением, или погружением в плоть, душа видит свою 
будущую жизнь во всех её мелочах. Это явление аналогично 
предсмертному мгновению, когда душа расстаётся с телом. При 
вхождении Эго8

Зародыш человека после брожения и деления клеток и ступени 
минералов становится похожим на зерно, на малое какое-то 
мгновение вступая в область растительного мира. После чего он, 
разделившись надвое, растёт, как насекомое, потом — как рыба и 
земноводное, пока не обретает форму маленького человека.  

 в структуры плоти ситуации будущей жизни мелькают 
молниеносно. Навязчивое ощущение того, что какое-то событие или 
встреча уже с нами происходили и мы в них участвовали 
непосредственно, объясняется именно этим фактом. 

У зародыша сердце образуется в первую очередь как сосуд для 
вмещения искры духа и как Чаша, хранящая прошлые накопления. 
Огонь Ануры9

Ухо являет собой полный чертёж эмбриона. И воздействие на 
биологически активные точки, выходящие на его поверхность, 
соответствует воздействию на те части тела, которые совпадают с 
рисунком эмбриона при наложении его на изображение уха. Сначала 
вырастает ухо, потом образуются глаза и мозг. Часто форма ушей 
определяет духовный потенциал человека, неся в себе проекцию 
будущих воплощений.  

 зажигается самым первым, чтобы дать ребёнку силу 
обаяния, которое вызывает к нему любовь всех окружающих. 

                                                           
8 ЭГО (Лат.) "Я"; сознание в человеке "я есмь я" - или чувство "я есмь". Эзотерическая философия 
учит о существовании двух Эго в человеке: смертного или личного, и Высшего, Божественного и 
Безличного, называя первое "личностью", второе - "Индивидуальностью". 

Источник: Блаватская Е.П. - Теософский словарь 

 
9 Анура – сердечное обаяние, или царь-сердце. 

Источник: Учение Живой Этики - Сердце, 489 
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Эмбрион находится в чреве матери вниз головой, воспринимая 
мир нарождающейся формой. Но непрерываемость сознания 
присутствует до момента рождения, когда ребёнок выходит во 
внешний мир.  

От момента начала привхождения духа в плоть аурические 
процессы начинают переноситься из Тонкого Плана. Человеческое 
зёрнышко, окруженное бело-матовым сиянием, уже окрашивает ауру 
матери после зачатия, смешиваясь с её излучениями и давая им 
усиление свечения и разнообразие игры тонов, родственных матери и 
ребёнку. Ребёнок вырастает, завоевывая пространство, и во время 
рождения происходит отрыв энергетического сгустка ауры от матери, 
хотя связь сохраняется до двенадцатилетнего возраста. 

Сокровенен час рождения. С каждой новой душой в земной мир 
приходит носитель нового химизма жизни, новых возможностей силы 
и неповторимости качеств, скристаллизованных опытом. Ни один 
закон, ни одно из самых совершенных учений не смогут определить, 
какие качества новорождённого будут применены и развиты в 
процессе очередного воплощения. Всё предопределённое и 
накопленное опытом прошлых жизней регулирует энергия свободной 
воли.  

Ребёнок, родившийся на свет, в сознании своём один, пока не 
почувствует окружение родителей и нянек.  

Рождённые в один год, день и час связаны космическим 
химизмом родства, не менее мощным, чем кровные узы. Эти люди 
являются, по существу, частью одного организма, исполняющего одну 
из задач эволюции. 

Рождение ребёнка лишь начальная фаза жизни. То, кем он 
станет, зависит от окружения, от той семьи, в которой он родился. По 
мере роста, душа вбирает все качества и недостатки среды обитания. 

Запас всеначальной энергии поглощается и заключается 
планетами в объёме, предназначенном для существования всех 
процессов и жизни всех живых и неодухотворенных существ. Это 
явление схоже с зачатием и рождением ребёнка, которому отмерена 
не только судьба, но и порция великой жизненной силы, позволяющей 
ему прожить тот срок, который он заслужил трудом прошлых жизней.  

О роли близнецов в путешествиях в Тонком Мире не 
упоминалось ни разу. Тело каждого из них — это батарея для 
перенесения сознания из одной точки в другую. Люди, бывшие в 
прошлом любящими людьми или злейшими врагами, сковываются 
энергокармическими цепями, способными даже мигрировать из одного 
тела близнеца в другое. Могут быть случаи замены одной души 
другой. Эти сознания настолько тесно объединены, что их можно 
считать одним существом. Такие души могут путешествовать парами. 
И им, как правило, снятся одни и те же сны, как это было отображено у 
Метерлинка в «Синей птице». 



Выражение «устами младенца глаголет истина» имеет глубокое 
мистическое значение. Владыка Будда и Владыка Христос говорили 
ещё в утробе матери. В будущем будет обнаружено, что многие дети 
говорят в утробном своём состоянии. Уже изобретён прибор, 
сознательно улавливающий импульсы, издаваемые голосовыми 
связками неродившихся детей. Новое человечество будет обучаемо с 
момента зачатия. Но может случиться обратное. Приходящие высокие 
сущности могут обучать духовным дисциплинам, как это уже было во 
времена Золотого Века. Великие Святые читали священные Гимны 
Вед двум матерям, будучи зародышами. Конечно, этот феномен 
объясняется высокой реинкарнацией.  

Пол избирается для осуществления миссии. И самому духу 
лучше знать, в каком теле, мужском или женском, она будет успешнее 
выполнена.  

Линии внешней похожести впечатываются в сердце человека. И 
часто лицо одного воплощения, как и фигура, передаётся другому 
телу. Тяготение к одной стране может почти не прерываться, если нет 
миссии, сообразной кармическим задачам, когда дух переходит под 
эгрегор10

Ладонь принимает знаки прошлого и будущего. Духовная 
хиромантия закрыта от невежественных толп: иначе бы все стали 
профессиональными гадателями. Узоры рук изменяются от 
сердечного горения. Чем выше устремление, тем сильнее меняется 
начертание. Можно изменить все отрицательные знаки на 
противоположные. Кармический код зашифрован в линиях кожных 
узоров на ладони каждого человека. Узоры на руке формируются на 
шестом месяце эмбриогенеза, определяя основные жизненные 
направления. У большинства линии левой и правой рук повторяют 
друг друга и совпадают при наложении. Но у людей, которые Судьбой 
посланы на Землю, узоры правой руки отличаются значительно от 
линий на левой ладони. И это указывает на то, что человек влияет на 
судьбы других людей и сам может изменить свою собственную.  

 другой национальности. Но часто это не связано с 
происхождением, а лишь с местом обитания. Рождение изначальное 
под одной звездой не может измениться, потому что монада 
рождается в недрах родового Светила, в гнезде первородного Света. 
Одно зерно духа идёт от планетных недр, другое — от звёздных, 
третье — из сердца галактик, а четвёртое — из средоточия Цветка 
Жизни, от корня Самой Матери Живы, или Макоши — Владычицы 
Удачи. 

                                                           
10 Эгре́гор (от др.-греч. ἐγρήγορος «бодрствующий») — в оккультных и новых 
(нетрадиционных) религиозных движениях — душа вещи, ангел, «ментальный 
конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий 
самостоятельное бытие.  Источник: Википедия. 
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Вместе с появлением человека на свет рождается сонм духов и 
божеств, отданных ему в распоряжение Всевышним Сознанием. Эти 
духи ведут и оберегают душу человека, наставляя его и всячески 
помогая до тех пор, пока он не оттолкнет их своим недостойным 
поведением. Иногда это происходит на какое-то небольшое время, а 
иногда — даже навсегда. Такие существа становятся пристанищем 
для голодных духов, демонов и духов самоубийц. Такой человек 
изменяется даже внешне, приобретая звероподобный облик. 
Астральная свита — это энергетическая среда, в которой живёт душа. 

Пища формирует элементы крови, создающей циркуляцию 
астральных энергий в теле. Вибрации съеденного мяса понижают 
восприимчивость сознания к духовным токам. Но физическое тело 
требует белковой пищи. Соевые и бобовые культуры восполняют этот 
дефицит. Полезны и незаменимы молочные продукты. 

Женщина рождает трижды. Вначале мысленно, когда мечтает о 
ребенке и с готовностью находит мужчину своей мечты. Во-вторых, во 
время зачатия, когда оргазм позволяет выбросить яйцеклетку из 
плазмы крови. И, в-третьих, при выходе созревшего плода, что 
является завершением цикла детовынашивания. Этот закон 
распространяется на все явления. От замысла до исполнения проекта 
проходит процесс брожения, или вращения идеи, похожий на рост 
ребенка в утробе матери. Он может длиться у различных творцов по-
разному, но все равно результат всегда присутствует в том или ином 
виде.  

 

  



Материнское молоко 
 Материнское молоко имеет свойство нейтрализовать даже 

самые сильные яды. В присутствии кормящей женщины изменялась 
сама структура пространства, и тёмные сущности скрывались в тень 
чьей-то спины, чтобы только не ощущать запах материнского молока, 
который мог их уничтожить. Космическая Мудрость истекает молоком 
Небесной Матери. Капли звёздного молока сливаются в нескончаемую 
летопись жизни. Молоко и Свет являются синонимами. Великий 
Небесный Путь именуется Млечным. Выкупавшись в молочной реке, 
обновляется дух и восстанавливает благую карму. Белое, или 
молочное, являет собой символ чистоты материнского начала. Снег 
вершин как эквивалент чистоты считается посредником между 
небесным и земным мирами. Молочного цвета вода определяет особо 
священные места на планете. Беловодье как земное обозначение 
небесной Ганги утверждается, как путь восхождения к Высшим Мирам. 

В ведической культуре молоко считается самым мощным 
дезинфицирующим средством, которое способно не только 
уничтожать бактерии, но и нейтрализовать сильнейшие яды.  

Известен случай, когда, после того как кобра плюнула ядом в 
глаз человека и он начал сжигать оболочку, кормящая женщина 
выдавила струю молока, которым глаз полностью промылся и 
освободился от влияния яда. 

В Индии после посещения дома негативным человеком 
тщательно промывали мебель, на которой он сидел, именно молоком. 
Даже вредные запахи вбирает оно. И если его поставить рядом с 
больным человеком, оно имеет свойство забирать часть болезни на 
себя. Но после этого его нельзя употреблять в пищу. 

 
Способы рождения 

 



Принцип самодостаточности и самоудовлетворения заложен был 
в человека еще в те времена, когда на Земле жили божественные 
андрогины — великие добрые великаны, рождённые огненной мыслью 
Создателя. Андрогины владели обоими полюсами энергий. И все 
чувства были сгармонизированы в космическом равновесии. 
Самодостаточность этих мощных существ была идеальна. Но опыт 
Творца потребовал разделения полов и погружения их в более 
плотные слои. Был создан магнетизм полов как закон притяжения и 
движения обмена энергий. Именно полюса дают движению вращение.  

Потенции творения были переданы человеку для 
воспроизводства себе подобных существ, чем он успешно и 
пользуется, определяя соединение двух энергий. Но прежде были 
созданы гермафродиты, имеющие двойные признаки и способность 
самих себя оплодотворять, как это присутствует сейчас у маток пчёл, 
шмелей и муравьев. Накапливая семя в большом количестве от 
самцов, матка имеет способность соединять его в себе, создавая яйца 
или червеобразных существ. В прошлом и женщина исполняла 
подобную роль, когда гермафродит ею становился, принимая 
накопленное мужское семя и регулируя рождение.  

Создание человеческого существа и его совершенных форм ещё 
не завершено. Ведь вслед за физическим телом придёт тело 
уплотнённого астрала. А за ним и ментал будет уплотнён для особых 
задач мирового опыта. Так что не все человекоподобные существа 
являются представителями физического человечества. Уплотнение 
ментальной оболочки — вполне реальное явление космоса. И сколько 
ещё непонятных форм хранит творчество Матери Мира, среди 
которых есть даже разумные кристаллы и стихийные облики, 
постоянно живущие около нас! 

Зачатие от лунных лучей у племени амазонок — не такой уж 
досужий вымысел, если учитывать, что человеческое тело было 
изобретено лунными владыками, одним из которых был Князь Тьмы. 
Женщины порождали женщин до тех пор, пока не был создан мир 
другой, с участием мужского начала. 

Поторождение 
…земель, на которых жили одни женщины, удивительно 

красивые и добрые. И трудно было себе представить, как им 
удавалось обходиться без мужчин. Они были космическими 
весталками и порождали только женщин способом, известным как 
поторождение. В особый момент, когда время соединяло три луны 
воедино, тариане обращались к Великому Огню Мира. И он нисходил, 
покрывая их лучом творящего жара, от чего весталки начинали 
усиленно потеть. И в области живота выделялась большая капля, 
впоследствии затвердевавшая, становясь своеобразным яйцом, в 
котором развивался зародыш новой девочки. Но пол был лишь 
номинальным, потому что в женщинах не были развиты ни родовые 



проходы, ни сама маточная структура. Она была собрана около пупка, 
в центре материнства, имеющем связи с сердцем и мысленным 
миром.  

Яйцо, вначале микроскопическое, постепенно росло и 
превращалось по размеру в форму, похожую на живот беременной 
женщины. Когда созревание происходило, скорлупа серебристо-
белого цвета лопалась вначале около головы, а потом раскрывалась, 
как шестилепестковый цветок лотоса и из него выходило чудесное 
лучезарное дитя, невероятно прекрасное и радостное, источающее 
лотосовый аромат. Говорить девочка не умела, но могла бегать, 
двигать руками, хлопать глазами и узнавала свою мать, чья плоть 
выделила силу творящей жизни и которая потом воспитывала её, хотя 
для этого существовали большие высокие храмы в чудесных горных 
рощах, где дети росли, наслаждаясь духом вечной красоты и чистоты. 

6. Телегония. Преждевременная беременность и аборт 

По воззрениям древних, телегония играла громадную роль в 
формировании не только национальных традиций, но и в улучшении 
династических отношений. Многие из индийских царей древности 
привозили своих дочерей к мудрецам-риши, чтобы они были их 
первыми мужчинами, что, соответственно, закладывало основу всего 
потомства.  

Несмотря на то, что замуж женщина может выйти не один раз, 
дети будут нести на себе генетический след первого сексуального 
контакта.  

Теогония считалась до недавнего времени лженаукой, наравне с 
кибернетикой, генетикой и евгеникой. Но современные открытия 
генетиков подтвердили этот факт. На фоне этого становятся 
понятными предупреждения волхвов Аркторуссии о том, что не 
следует создавать смешанные браки. Хотя в плане усиления крови 
особенно израэлиты в последнее время пользуются методикой 
телегонии, для того чтобы их нация не выродилась совсем. Несмотря 
на биологическую несовместимость, евреи идут на это. 

Для ограждения от преждевременной беременности в древней 
Индии пара окружала свое ложе зеркалами или серебристыми 
тканями, которые, по их воззрениям, не давали душе будущего 
человека воплотиться. Помимо этого, было знание циклов Луны и 
призыв к душе не спешить войти в тело матери, но дождаться своего 
часа. Аборт считался преступлением, равным убийству. И за него в 
одинаковой мере отвечали женщина и мужчина, вступившие в связь. 
Знание циклов Луны и предостерегающие методы давались именно 
для того, чтобы не допустить убийства человека, еще не рожденного, 
учитывая, что уже после двух недель беременности происходит 
первый контакт души с телом ребенка. Наблюдался случай, когда 



женщина семь раз делала искусственный выкидыш либо аборт, и 
каждый раз, по показаниям астрологов, через нее пыталась 
воплотиться та же самая душа.  

II. Переход 

1. Сознание 

Мы ищем тайну, но нет тайны большей, чем человеческое 
сознание. 

Сознание — это вечно изменяющаяся вселенная, которая влияет 
на все функции и реакции человеческих тел.  

Читта, материя сознания, — самая пластичная и подвижная 
энергия космоса, через которую дух воздействует на материю 
физическую. 

Всё создано сознанием. И нет в мире иной силы созидающей. 
Сознание — это дух, облечённый степенью воли проявления. 

Мир Духа не может существовать без сознания. Через душу 
растворяется свет его в нашем разуме, так же как драгоценный 
аромат цветов не может быть уловлен без маслянистой субстанции и 
сосуда, в котором она закрывается.  

Дух действует через психический мир. Он вынужден это делать, 
так же как создавать инструмент ума, рождающий собственные и 
улавливающий чужие мыслеформы. Чувства и ум лишь малая часть 
палитры сознания, из которой мы пользуемся едва лишь сотой частью 
способностей.  

Каждый атом имеет сознание. Помимо плоти, у него существуют 
проводники энергий, или микроскопическая нервная система, которая 
реагирует на человеческую мысль так же легко, как на электрический 
сигнал. 

Сознание является вездесущим и нерастворимым. Для него нет 
понятия времени. Вселенная, состоящая из космических полей 
сознания, имеет такое многообразие энергий, из которых в нашем 
мире представлено лишь ограниченное их количество.  

Диапазон человеческого сознания настолько велик, что вмещает 
беспредельное пространство — от духовного, божественного, до 
грубоматериального. 

 



Каждое сознание живёт в своём диапазоне вибраций, создавая 
свой собственный мир электромагнитных излучений, из которых 
строится весь комплекс жизненных устоев человека. В него 
непременно входят как гравитационные, так и торсионные силы, а 
также вся палитра психодинамических токов, свет, электричество, 
движение, притяжение и ещё много из того, что придётся открыть в 
будущем и использовать во благо грядущего человечества. 

 
Физическое тело реагирует только на определённый уровень 

вибраций, если мозговое сознание не переросло в душевное, а затем 
и в духовное. 

Наше сознание, обретая разные формы — от пространственной 
искры до человеческого существа, — постоянно обновляет своё 
мышление, накапливая знание и расставаясь с ним, собирая его в 
кристаллы или оставляя в стороне то, что уже накоплено.  

Человеческое сознание одновременно живёт на нескольких 
уровнях. Это коктейль из чувств, мыслей, духовных и физических 
действий. 

Сознание — это пространство, в котором творит мысль.Сознание 
пластично, многопланово и универсально. 

 

Подсознание 

Подсознание называют преисподней духа, но правильнее 
назвать его океаном возможностей.  



 
Дебри подсознания бывают порой страшнее адских глубин, 

потому что в нём сохранены все этапы становления разумным 
существом и период великого беспамятства, наступивший после 
падения в материю. 

 
То, что пережито нами однажды, оставляет неизгладимый 

огненный глиф, материализующийся в тончайшие пространственные 
образования, которые создают залежи впечатлений. Предмет или 
существо одухотворённое, единожды попав в поле зрения нашего 
глаза, навсегда оставляют свой тонкий облик, вместе со всеми его 
флюидами, мыслями, временными и пространственными энергиями. 
Подсознание полно таких неожиданностей, собранных из ярких и 
тусклых искорок промелькнувших жизней в великих и малых мирах, 
осуществлённых в восходящих и нисходящих потоках Мирового 
Дыхания.  

Инстинкт касается такой тёмной глубины подсознания, что порой 
кажется, что корни его уходят, помимо животного, в растительный и 
минеральный миры. Но ведь и там процесс познания не прекращался, 
но шло накопление какого-то не постижимого для сознания опыта, 
который пригодился ему спустя миллионы и миллионы лет, а то и 
через множество манвантар11

В подвалах подсознания можно увидеть нечто ужасное, что 
выросло, питаясь нашими негативными энергиями. Но лишь страх 
способен отдать нас в руки наших собственных творений, а мужество 

, когда это сознание достигло степени 
называться человеком.  

                                                           
11 МАНВАНТАРА (Санскр.) Период проявления, в 

противоположность Пралайе (растворению, или покою), относится к различным циклам, 
особенно ко Дню Брамы в 4 320 000 000 Солнечных лет, и ко времени царствования 
одного Ману - 308 448 000 лет. Букв., Мануантара - между Ману. Источник: Блаватская 
Е.П. - Теософский словарь 
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заставит послужить их нашим замыслам. Не надо отрекаться от тех 
сил, которые мы когда-то проявили, но надо преобразовать их в 
полезные явления для этого мира. 

Каждый из живущих может и не подозревать, каким потенциалом 
знаний он обладает. Подсознание, подключаясь к залежам 
вселенского информационного поля, активно реагирует и 
обменивается с ним своими знаниями — каким-то невероятным 
образом, который сознание без утончения не может отследить.  

Высшее сознание 

Привхождение Бога в тело земное и есть максимальная задача 
воплощения каждой души. Но редким бывает явление Земле такой 
светоносной души. 

Вхождение сознания в монаду — это обретение степени 
Высшего Архатства, или состояния Просветления Благословенного 
Владыки Будды. 

 

Расширение сознания 

Расширение сознания как следствие развития мысли формирует 
новый подход к существованию. Оно само по себе есть освобождение 
от ветхого мышления. Оно начинается с разрушения скорлупы 
самостных понятий, с великодушия и духовной щедрости.  

На первом месте в эволюционных процессах мира стоит 
расширение сознания. 

Расширение сознания происходит при помощи фактов, не 
вмещающихся в общую концепцию привычного. Необычность ломает 
стереотипы будничности и указывает новые ориентиры для пытливого 
ума.  

Качество жизни — это, прежде всего, качество мышления, 
которое удаляет из сознания все стороны, препятствующие постичь 
его беспредельность. Время должно изменять качество сознания 
через культивирование возвышенных мыслей.  

Расширение сознания включает в себя много аспектов 
подготовки. Но главное — чистота и простота сердца, в котором 



доверие и преданность Высшим Силам создают вселенную любви. 

 

Очищение сознания 

Борьба за чистоту сознания идёт во всех мирах. Даже высшие 
планы ментала не лишены её напряжения.  

Очищение лишь непременное условие для появления нового 
сознания. Белая струна чиста, но, входя в тело, она темнеет, и её 
нужно постоянно отжигать в огне сердца, чтобы она звучала не 
фальшивя. 

Сам уровень жизни напрямую зависит от очищения мышления. 
Застой порождает процессы загнивания. Поэтому нужно всячески 
шевелить сознание новыми интеллектуальными и духовными 
нахождениями.  

Формы сознания 

Современные учёные привязывают существование сознания 
лишь к физической, или кислородной, формуле жизни. Но сознание 
способно существовать во многих энергетических формах, которые 
только нащупываются мировой наукой. Всё наполнено и переполнено 
жизнью. Это касается и пространства. 

Каждая искра света и плазмоидальное образование есть живая 
субстанция сознания в непривычной для нас форме. Огненные формы 
обладают искрой разума, так же как и камни. К таким формам 
относятся мысли и их кластеры — молниеподобные образования 
разного очертания. Сам зародыш мысли похож на светлый кораблик в 
виде полумесяца с маленьким лучиком-мачтой.  

Если одних людей окружают тёмные искры, то других — ярко-
синие плазмоиды, которые рождаются из аур человеческих, отделяясь 
от них, как капли пота. Когда аура не может удерживать эти сгустки 
плазмы, они освобождаются от её тяготения, пускаясь в 
самостоятельную жизнь, точно так же как и мысленные кластеры.  

Шарообразная форма — лучшее вместилище для энергий. Но 
никакая энергия не существует без присутствия разумности: иначе бы 
даже электричество не сумело распознать, где в нём нуждаются.  



Электроприборы — это ловушки для духов пространственного 
огня, ради которых были протянуты тысячи километров проводов и 
построены гигантские станции, их обуздавшие. Но само пространство 
куда более электризовано и энергетически насыщено.  

Плазмоиды — живые существа Тонкого Плана. Их можно видеть 
и невооружённым глазом, особенно тогда, когда великий солнечный 
ураган приносит на Землю облака плазмы, обостряющие чувства и 
возжигающие центры, заставляя их вращаться произвольно.  

Разнообразие человеческих форм во вселенной во многом схоже 
с многообразием форм живых существ на Земле. Человечество может 
быть и летающим, и райским, и лучистым.  

Заблуждение считать, что форма для разумного существа может 
быть лишь человекообразной. Сама история создания живых существ 
на Земле — от эфирных и водных людей до дышащих воздухом — 
показывает, что нельзя исключить наличие людей-цветов или людей-
насекомых, не говоря уже о рептилоидах, которые на Земле жили как 
первые дышащие существа, обладающие человеческим разумом. 

А что можно сказать о форме, в которой пребывают Высшие 
Существа? В любом случае, это сочетание элементов в тонком, или 
даже огненном, состоянии. Форма может быть как шарообразной, как у 
плазмоидов, так и лучеобразной. Как бы ни было трудно представить 
состояние сознания в виде луча, это именно так. Можно принять и 
человеческое подобие, чтобы было привычнее для восприятия. Но 
луч, как и серебряная игла или белая нить, распространяется гораздо 
дальше в Беспредельности, не подвергаясь законам сжатия или 
прерывания. 

Миллиарды форм сознания, вечно изменяющихся и 
переливающихся в иные структуры, совершенно разнообразны на 
каждой планете, хотя форма пентаграммы, впечатанная в облик 
вселенского человека, сопровождает нас во всех мирах.  

 Перенос сознания 

 
Йоговские практики по переносу сознания из одного тела в 

другое требуют лишь целесообразности. Когда тело изношено и уже 
одряхлело до степени смертельной усталости, йог вправе подобрать 
себе подходящее тело, которое живёт только номинально, как в 



случае олигофренов и идиотов. Для последних — это вырванная 
страница из Книги Жизни, и в этом случае цель одухотворить материю 
даже благородна.  

История знает случаи переноса сознания у обычных людей. 
Царевна Анастасия во время расстрела царской семьи мгновенно 
перенесла своё сознание в тело немецкой крестьянки, которая, будучи 
неграмотной до этого, начала говорить на нескольких иностранных 
языках, знала такие подробности жизни царского двора, которые 
невозможно было узнать, не будучи царской дочкой. Причём она 
через некоторое время стала внешне похожа на Анастасию. На теле 
появились те же родинки и шрамы, что у Анастасии, и даже радужная 
оболочка глаз изменила свой цвет. Всю жизнь она пыталась доказать 
факт своего чудесного спасения, но никто из родственников царя не 
признал её. 

Ребефинг  
Желание жить определяет почти мгновенный переход из одного 

тела в другое, если в одной катастрофе с таким жаждущим человеком 
погибает несколько людей и есть тело, которое не повреждено, а 
находится в обмороке. Таких случаев предостаточно. И они 
подтверждают такую возможность. И эти факты документированы 
учеными.  

А Станислав Гроф изучил не менее двух тысяч случаев 
реинкарнации через введение человека в состояние самогипноза при 
помощи ребефинга — особого вида дыхания, которое выполнять без 
опытного наставника очень опасно по той причине, что можно 
потерять связь с телом или вовсе умереть. Психология стоит лишь на 
пороге храма познания. 

Гипноз 
Человеческое сознание имеет свойство перетекать и 

накапливаться в живых и неживых объектах, от чего происходит 
влияние и магнетизирование предметов и людей. Сам гипноз есть не 
что иное, как перенесение части психической силы посредством 
мысли в другую оболочку, где уже посеяно семя мыслеформы 
внушения.  

Но волевой метод слишком груб для психики современного 
человека, утончение которого достигло степени осознанных 
предчувствий. Для поддержания таких существ существует сердечное 
внушение, передаваемое импульсами любви и сострадания. И здесь 
не может быть передозировки энергий, как это случается при волевых 
воздействиях. Они как посланники несгармонизированной воли 
ломают тонкую структуру нервных каналов, делая зависимым 
поведение сознания от психодонора, что может превратиться в 
одержание одного человека другой, более сильной волей. Сердечное 
внушение, скорее, успокоение чужих вихрей и гармонизация 
аурических процессов.  



Известно, что болезни тела вызываются образованием каверн в 
ауре. И там, где аура утончена или отсутствует, находится источник 
хронического заболевания.  

 
Кодирование 
Кодировка, как и волевое внушение, имеет существенную 

издержку. Человек, не обладающий этической дисциплиной, во время 
внушения или кодировки вместе с посылкой мысленного приказа легко 
передаёт весь спектр своих недостатков, болезней и негативных 
жизненных ситуаций, в которых в данный момент находится психиатр 
или психоневролог. Такая тонкая мелочь, как перетекание части 
окружения ауры, не рассматривается. Потом с пациентом начинают 
происходить события, которые перед этим были у врача. А последний 
избавляется от них сознательно или бессознательно. В этом и 
заключена механика кармоэнергетического вампиризма. 

 



2. Сон и сновидения 

 
Сон есть уход астрального тела для отдыха в свою материнскую 

субстанцию. Человек не может жить без связи с Тонким Миром. 
Оттуда он подпитывает свои высшие тела и получает новые 
программы жизни. 

Каждый раз, отходя ко сну, мы попадаем в вихрь одного из 
наших впечатлений, которое отпечаталось в нас либо вчера, либо 
множество жизней назад. Но оно всё так же свежо в своём 
воздействии на мыслительную ткань сознания.  

Сон как форма бодрствования в другом плане сознания не может 
обходиться без защитных мер. У одних людей во время сна 
поднимается температура тела, у других присутствуют признаки 
сноговорения, когда спящий может мантрами или просто криками 
отгонять приблизившихся недоброжелателей в Тонком Мире. И, 
помимо этого, есть много способов защиты, которую человек включает 
перед сном. Это молитва на сон грядущий, ритуал омовения или 
возжигание курений и использование ароматных масел. 



 
Сноговорение указывает на то, что некоторые функции 

физического тела связаны с тонкими явлениями и что именно звук 
служит проводником знаний духа как носитель и посредник высших 
явлений. В древности людей, говорящих во сне, считали 
врождёнными прорицателями. Считалось, что если осторожно 
спросить у них о чём-то, не разбудив, то через их речевой аппарат 
ответят Боги, используя его как рупор для своих велений. 

Вхождение в мир сновидений, или сознательное путешествие в 
мире мыслей, требует положительного настроя сознания. Ничто не 
должно омрачать дух перед великим или малым переходом границы 
миров. В каком состоянии пребывает сознание в последний момент, в 
тот слой оно и попадает. 

 
Сознательность перехода 
Сознательность перехода от бодрствования ко сну определяет 

степень готовности человека жить в двух мирах. Сознательный 
переход из одного мира в другой, минуя просоночное состояние, в 
котором душа проходит поэтапно слои абстракции, или символических 
сущностей, достигается при определенной тренировке. Но есть и еще 
одна таинственная область, которая почти не изучена мистиками и 
психологами. Это пространство, где нет зримых образов, но есть лишь 
осязание определенных ощущений. Человек ничего не видит, но 
чувствует сердцем или духом приближение какой-то особой 
невыразимости, обладающей значительно большим многообразием 
вызываемых состояний, чем зрительный мир. Там ощущения 



приобретают качество невероятных оттенков и переживаний, 
затрагивающих неведомые области беспредельности сознания. Дух 
дает ощутить эти разные состояния. Прикосновения порождают 
следствия, выражаемые в дальнейшем развитии этой палитры новых 
чувств.  

Утренние сны 
Утренние сны чисты не только оттого, что пралайя ночи очистила 

пространство от кармического сора. Лишь заря с её утренним солнцем 
выделяет энергию жизнеспособности, которая, входя в природные 
формы, становится гормоном радости. Не выдумка досужих 
богословов разных религий важность пробуждения на заре. Не 
высыпаются те, кто поздно встаёт, потому что порция утренних сил в 
них разлагается во время сна и превращается в яд. Для активизации 
гормона счастья нужно разумное, а не сонное состояние. Тогда в 
крови образуются вещества, стимулирующие жизнедеятельность. 

После сна на некоторое время у человека сохраняются 
ощущения Тонкого Мира. Поэтому сны следует записывать сразу же 
после того, как проснёшься, дабы не испарилась совсем сила тонкого 
огня. Спросонья люди могут видеть в пространстве эфирные 
очертания, несуществующие предметы, души животных и 
одновременно с этим слышать голоса, звучания и волны тонкого 
аромата. Даже касания чьих-то рук или поцелуй можно уловить. Мы не 
одиноки даже тогда, когда рядом нет никого. Мы окружены 
существами разных планов. 

 
При уменьшении длительности сна, несомненно, обостряются 

чувства, и даже выводятся в степень экстрасенсорную. Но при 
хроническом недосыпании болезненно напрягается центр Колокол, 
отвечающий за привхождение духовных энергий.  

Если не спать очень долго, два мира перемешиваются между 
собой, создавая коктейль яви и галлюцинаций. Но в этом случае 



может наступить момент, когда мысль остановится на каком-то одном 
объекте и перестанет реагировать на окружающее. Степень 
сосредоточения заканчивается вхождением в объект концентрации. 
Это генеральная репетиция или бледное отражение Нирваны с 
необратимым окончанием. Получается билет в один конец. Конечно, 
нирваническое сознание требует долгой внутренней дисциплины и 
чистоты ума, но принцип Нирваны и безумия (как бы это странно ни 
звучало) совершенно одинаков.  

Долгий сон означает работу центров в Тонком Плане. Для 
развитого духа сон — это напряжённейшая деятельность в разных 
сферах. 

Выдергивание из астрального плана грозит хронической 
усталостью, и даже сумасшествием.  

Многие открытия были связаны с Тонким Миром и пришли 
оттуда, как бы навеянные снами. Но таким образом Братство 
передаёт свои изобретения человечеству. Как будто бы сам человек 
догадался и открыл принцип или закон. 

Активность зерна духа наиболее проявляется в состоянии 
глубокого сна без сновидений. Но это не значит, что это полное 
отсутствие впечатлений. Просто земное сознание не может уловить и 
запомнить всё их многообразие. Минуя интеллект, эти впечатления 
оседают в Чаше и в последующих ситуациях, событиях или жизнях 
выдаются дозированно, по малой искре, которые ум земной 
принимает за озарения. 

Сновидения, даже самые фантастичные, лишь отражение 
самскар, или впечатлений прошлых существований, где бы и в каких 
мирах они ни проходили. Под напором настойчивой мысли из Чаши 
высвобождается какая-то из жемчужин, и видение всплывает из недр 
сердца во вместилище тонких впечатлений.  

Каждый эпизод сновидений есть реальный факт жизни.  
Вещие сны — это уже существующее, но ещё не осознанное 

решение. 
Кошмары как самая эмоциональная часть сновидений могут 

указывать на возникающие проблемы в сфере психики и физического 
здоровья, на назревшую необходимость убрать накопившийся мусор 
или шлак мышления и озаботиться проблемой накопления добрых 
дел. Одни и те же сны тоже нежелательны. Они иллюстрируют 
внутренний застой центров. 

Через сновидения иногда посылаются реальные дары, книги, 
колокольчики, фурбы или чаши. Послание даров Намиг в буддизме 
описывается как знак благословения существ Духовных Небес. Иногда 
приходят подсказки. Иногда даются сюжеты книг и картин.  

Энергия прошлых воплощений окутывает наше сознание и 
посылает сновидение, заставляющее заново пережить какие-то 
состояния, ставшие причиной негативного или, наоборот, страстного 



отношения к человеку. Прошлое — поле, на котором произрастают 
зёрна симпатий и антипатий. 

Сновидения часто подают знаки к тем явлениям, которые люди 
именуют случайностью. Но нужно иметь открытый глаз, для того 
чтобы знать перспективу своего пути. Чудеса потрясают сознание. Но 
мудрость предугадывает то, что уже совершилось в мирах иных. 
Каждый знает сердцем, что с ним произойдёт. И только ум 
скептически относится к таким прогнозам. Но каждому даровано 
вспомнить историю своего пути нисхождения в плотный мир. И иногда 
завеса сокровенных тайн открывается перед людьми, верящими снам, 
во всей своей силе правды.  

Наведённые сны 

Существуют внушённые сны. Навязывание чужих образов 
вызывает внутреннюю тягость. Желание освободиться от них, реакция 
отторжения говорят об их чужеродности.  

Внушение снов и их насыщение могут совершаться 
обыкновенными гипнотизёрами, вводящими сознание в каталепсию12

При молитве сердца на сон грядущий или при искреннем 
обращении к Наставнику-Хранителю дух обретает такую свободу 
действий, что не зависит от всех усилий наведения.  

. 
Но искусственность таких сновидений легко определяется по 
недостаточному таланту их режиссёра. Иногда сны обретают формы 
мультипликационного фильма, где всё нарисовано и раскрашено без 
должного умения и тщания. Такие видения очень мучительны и 
болезненны, потому что нарушают свободное истечение астральных 
токов и лишают душу её работы в других телах.  

Сновидения бывают наведёнными извне или вызванными 
тяжестью внутренних причин. Иногда они сигнализируют о каких-то 
болезнях или психических проблемах, требующих разрешения. То же 
касается и совершённых грехов, которые невозможно 
квалифицировать как преступление, но тем не менее они явлены как 
сигналы неуспокоенной совести. 

Пророческие сны отличаются особой стройностью и степенью 
запоминания. Но такого рода видения нечасты. Они бывают лишь 
несколько раз в жизни даже у великих воплощенных.                                           
                                                           

12 катале́псия (греч. κατάληψις — схватывание, удерживание) — часто 
называемая в психиатрии «восковой гибкостью» (лат. flexibitas cerea), патологически 
длительное сохранение приданной позы; обычно наблюдается при кататонической 
форме шизофрении либо при нарколепсии, когда больной из состояния бодрствования 
сразу (минуя все фазы медленного сна) переходит в состояние, характерное для 
парадоксального сна, который сопровождается мышечной атонией. Она часто сочетается 
с другими проявлениями повышенной внушаемости: эхопраксией (повторением 
увиденных жестов), эхолалией (повторением услышанных слов) и т. п. Каталепсию можно 
вызвать в состоянии гипноза. Источник: Википедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B7�


 

3. Летаргия. Клиническая смерть и самадхи 
Постоянно находясь в состоянии летаргического сна, люди тоже 

не стареют, потому что находятся вне земных течений лет. Но стоит 
только им проснуться, как биологический возраст настигает их, 
запуская механизм внутренних часов. И тогда в течение короткого 
времени они наверстывают упущенное. Был случай, когда за одну-две 
недели девушка, проспавшая двадцать пять лет, превратилась в 
пожилую женщину. 

Клиническая смерть и самадхи 
Возгорание головных центров зависит от кислородного 

голодания клеток. Астрал выделяется частично или полностью. В 
йогической практике задержка дыхания, практикуемая под 
руководством опытного мастера, становится причиной достижения 
самадхи13 разных степеней, начиная от потери сознания до 
необратимого отключения плана земного. Современная методика 
диагностирования клинической смерти14

                                                           
13 Сама́дхи (

 несовершенна. Окоченение 

санскр. समािध, samādhi IAST, «целостность, объединение; 
осуществление, завершение; собранность; совершенство») — 
в индуистской и буддийской медитативных практиках — состояние, при котором исчезает 
сама идея собственной индивидуальности (но не сознание) и возникает единство 
воспринимающего и воспринимаемого. Самадхи есть то состояние просветления, 
достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии 
противоречий между внутренним и внешним мирами (субъектом и объектом), слиянии 
индивидуального сознания как микрокосма, с космическим абсолютом, как макрокосмом. 
Самадхи — последняя ступень восьмеричного пути (Благородный Восьмеричный Путь), 
подводящая человека вплотную к нирване. Источник: Википедия. 

Нирва́на, Нибба́на (санскр. िनवार् , nirvāṇa IAST, пали nibbāna, «угасание, 
прекращение, неволнение») — понятие в индийской религиозной мысли, обозначающее 
высшую цель всех живых существ и играющее важнейшую роль в буддизме. Существует 
множество определений понятия «нирвана», но обычно оно связывается с состоянием 
освобождения от страданий, свойственных бытию в сансаре. Источник: Википедия. 

14 Клини́ческая смерть — обратимый этап умирания, переходный период между 
жизнью и биологической смертью. На данном этапе прекращается деятельность сердца и 
процесс дыхания, полностью исчезают все внешние признаки жизнедеятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%85%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C�


тела и прекращение сердечной деятельности считаются основой 
признания смерти, но здесь не берётся во внимание то, что темя 
вошедшего в самадхи остаётся тёплым. Именно этот признак может 
служить достаточным основанием того, что человек жив и что 
признаки жизнедеятельности замедлены. 

Расхожее выражение: «Дело — труба», — имеет интересные 
корни. Казалось бы, все лежит на поверхности, но по привычке своей, 
набившей оскомину в повторении, мы часто не замечаем 
удивительной глубины пословиц, поговорок и присловий. 

«Дело — труба», — означает безнадежный, и даже летальный, 
исход всякого мероприятия, предприятия или отдельного человека. А 
весь смысл здесь в том, что — как установили многие свидетели, 
пережившие клиническую смерть (и это вполне доказано), — сознание 
после выхода из тела видит тоннель или спиральную трубу с сияющей 
точкой в конце своем, в которую душа летит, причем по мере 
перемещения свет все более возрастает. 

Так значит, что выражение: «Дело — труба», — это окончание 
всех земных дел и конец всех свершений 

4. Исход жизни и переход в Тонкий Мир 

Цикл рождения и умирания 

Как в пространстве зажигаются и умирают звёзды, так 
загораются и угасают искры воплощений. Но только в движении этого 
великого колеса перерождения — движение великой эволюции всех 
миров проявленных. Там, где наступает смерть, открывается новое 
рождение. Умерший в Мире Тонком рождается в Мире Огня. Смерть и 
жизнь едины, ибо являются половинками колеса бытия. Страшна не 
смерть, а страх смерти. 

Страх смерти как орудие тьмы уходит тогда, когда осознаёшь, 
что стоишь на перепутье миров, на великом кресте четырёх 
измерений, где выше и ниже тебя, слева и справа находятся мириады 
существ, для которых ты звено неразрывной цепи, и что через тебя 
пробегает ток Единого Начала, идущий сверху и уходящий вниз. От 
великого макрокосма до великого микрокосма импульс Мира Духа 
оживляет миллионы и миллиарды вселенных разного уровня. 

Нет смерти и тьмы. Угасание одной звезды порождает взрыв 
новой, которая рождается из сердца умирающей. Тело, которое 
оставляет энергия, рождается в Мир Тонкий. И нет в цепи 

                                                                                                                                                                                           
организма. При этом гипоксия (кислородное голодание) не вызывает необратимых 
изменений в наиболее к ней чувствительных органах и системах. Данный 
период терминального состояния, за исключением редких и казуистических случаев, в 
среднем продолжается не более 3—4 минут, максимум 5—6 минут (при исходно 
пониженной или нормальной температуре тела). Возможно выживание. Источник: 
Википедия. 
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беспрерывных рождений остановки, если страх не парализует дух 
воли. Загляните по ту сторону жизни. Ликов прошлого не страшитесь. 
Бестелесных существ не бойтесь. Не из гроба восстали, но живут в 
телах утончённых по законам иным, чем земные. Мёртвых нет. И те 
души, что ушли за черту материальности, живы. И не нужно 
страшиться призраков и приведений. Это лишь блуждающий отблеск 
жизни былой. 

Для нашей жизни нет преград. Когда мы засыпаем в этом мире, 
мы просыпаемся в другом. И наоборот. Значит, сознание не умирает, 
а лишь переходит в другую форму существования. Значит, нет 
мёртвых душ — есть лишь мёртвые тела. И все наши ушедшие 
родные живы либо в мире радости, либо в мире земном, 
переродившись в новом теле. Жизнь не может остановиться. Жизнь 
не может умереть, ибо даже на опавших листьях растёт новая трава, 
чтобы стать питанием для животного мира. 

Все стихии, помимо созидательного своего назначения, 
являются ещё и величайшими очистителями мира, восстанавливая 
свою изначальную природу во всех планетных структурах. Круговорот 
воды в природе как отражение вращения мыслительной энергии, а 
также закона перерождения, наглядно и образно представляет такой 
процесс обновления и очищения сознаний разного типа, начиная от 
всеобъемлющего, стихийного космического, до конкретного, до самой 
малой искры воплощённой жизни. Как сон от соприкосновения с 
Тонким Миром даёт восстановление сил, так и уход человека из этого 
временного пространства даёт иное, более молодое и сильное тело 
взамен старому и уставшему. Повторение циклов рождения и 
умирания наблюдается во всём окружающем. Если весной листья 
лишь появляются, рождаясь из почек, то осенью они умирают, 
выполнив свою жизненную задачу, чтобы стать частью земли, удобрив 
её и обогатив. Небесная вода чиста, пройдя через процесс испарения. 

Весь закон перерождения, весь цикл существования в Яви, Нави 
и Прави, о котором мы имеем лишь туманное представление, не 
освещён до конца, ибо многие опасаются этой темы. Есть лишь 
намёки на истину.  

Почему мы рождаемся такими? Как выбираем или как нам 
посылают родителей? Какое обличье и национальность ждут нас? 
Сколько лет отмерено каждому жить? Всё это и многое, многое 
другое, что по большей части регулируется Матерью Судьбой, 
включая наше исправление в Тонком Мире и обучение определённым 
премудростям избранного нами направления творческой 
деятельности, остаётся за занавесом непроницаемости, а случай как 
внешний аспект Макоши-Матери принимается как единственно верный 
способ решения жизненных ситуаций. Но, помимо фатальных сил, и 
сам человек участвует в формировании поля своей участи. 
Свободный выбор может стать помехой, но он же, попав в поток 



космических созвучий, является парусом наших устремлений, 
всячески способствующим нашему продвижению к эволюционной 
задаче жизни. 

Серебристое облако не просто собирается над головой, вытекая 
из щели Третьего Глаза и затылка. Оно приобретает форму и 
внешность духа, который был заключён в теле. 

Красотой освещённый воспринимает смерть как освобождение. 
Но важно уйти с земли чистым и не унести ни одной пылинки 
физических вожделений. Вход в некоторые лаборатории разрешается 
при строжайшем режиме стерильности. Но при переходе в мир иной 
это необходимо в более значительной степени. Если мёртвое тело 
омывают от лептонов прошлой жизни, то душа должна очиститься ещё 
при жизни, удаляя грязные мысли и освобождаясь от дурных 
привычек. Магнит Вечной Жизни притягивает только живые зёрна. 
Почерневшие же идут на разложение, ибо сила духа покинула их и 
они уже не могут плодоносить. Даже животные и птицы не тронут 
пустое семя. Они чувствуют отсутствие жизненной силы. Но свет 
сердца возжигается, как вселенная, из глубины духа.  

Переход в Тонкий Мир 

Вхождение в последнюю предсмертную мысль делает 
решающим выбор воплощений. Если человек боится смерти, он 
парализован и долго еще будет находиться во тьме каталепсии 
страха. Мысль есть последняя оболочка духовного атома, 
выделенного из сознания умирающего. И насколько прекрасным и 
чистым будет это переживание, настолько высока будет сфера 
подъема духа. И лишь потом, при следующем воплощении, карма 
заставит платить по долгам.  

При оставлении тела, за доли секунды, когда физический мозг 
умирает, высвобождая факты нашей жизни, освобождая извилину за 
извилиной, видения прошлого приводят нас не просто к 
механическому созерцанию картин прожитой жизни, но и к накоплению 
мудрости. 

Для перехода в другой мир в сознание входит состояние покоя и 
блаженства — настолько, что человеку кажется, будто болезнь его 
оставила и он начал выздоравливать. Но, на самом деле, за три дня 
до того, как человек должен оставить свою оболочку, в его мозгу 
количество гормона счастья, серотонина, увеличивается в три раза, 
чтобы груз страданий не имел власти над сознанием.  

Природа многих человеческих пороков заложена в желании 
увеличить количество серотонина, или в постоянном поиске 
повторения наслаждений искусственным способом. Это вещество 
уравновешивает агрессивный нрав и нейтрализует действие 



адреналина, который образуется, когда человек испытывает отчаяние, 
страх, обиду или разочарование.  

Живой свет, совесть мира, может родиться лишь в мире 
гармонии. 

Часто значимость человеческой жизни определяется лишь после 
смерти. При жизни никто эту ценность не желает замечать в силу 
собственного процесса проживания. Жизнь представляется 
бессмертной, и убедить людей в обратном — значит вызвать 
недоумение большинства. К самому факту окончания существования 
все относятся, скорее, теоретически, словно это будет не скоро и не с 
ними. Но к Переходу Великому следует готовиться сейчас, во 
всеоружии. От грамотности развоплощающегося зависит, в какие 
сферы он попадёт. Молитвы за освобождение души не пустая 
формальность, в которую они выродились сейчас, но мощное 
средство вспоможения духу восходящему. Жить в иных сферах нужно 
обучать здесь через сновидения и переходные состояния. 

Отпевание после смерти сообщает смущённой душе огненную 
вибрацию прояснения. Через гипофиз и Колокол передаётся звучание 
песнопений, в которые заложен священный ритм жизни, ибо были 
написаны они иеровдохновлёнными людьми. Вибрации молитв, 
сообщаясь с музыкой сфер, прокладывают в Акаше путь наверх, 
создавая поток энергий блага, в которых зерно души восходит в 
высшие сферы сознания. Но кремация гораздо полезнее для 
восходящего духа, чем захоронение земное. В последнем случае 
отдаётся дань Матери Сырой Земле, а кремация предполагает 
возвращение в обитель Огненного Отца. Астральное тело сгорает 
вместе с телом физическим, облегчая страдания сознания в низших 
сферах. 

В течение сорока девяти часов после оставления тела через 
серебряную нить энергия, накопленная в физическом теле, уходит, 
наполняя тонкое. Очертания тонкого тела полностью воспроизводят 
черты ушедшего. Вначале над головой появляется лицо с 
индивидуальными чертами, потом выходящая грудь и руки и только 
после этого энергия оставшихся частей тела. Серебряная нить, как 
пуповина, связывает нас с нашими будущими, или высшими, телами. 
Когда уходит одно, оно забирает тончайшую часть предыдущего для 
использования в целях совершенствования. Сознательный выход в 
Астрал во многом схож с отделением человеческих принципов во 
время оставления тела.  

Смена тел в безразличном состоянии ведёт к бесцельным 
блужданиям в обрывках бледных воспоминаний. Страх перед сменой 
тела отдаёт дух во власть пожирателей душ, где они томятся долгие 
периоды. Но радость надежды и целеустремлённость дают крыльям 
духа восходящего крепость и силу. Вместив все сокровища сердца 
своего в последнее мгновение жизни, возможно высоко взойти. Но 



жизнь должна быть достойна и разумна. В конечном счёте, вся жизнь 
— подготовка к вхождению во Врата великие. Хоть мы и знаем эту 
тропинку, но всё же последнее безвозвратное путешествие наиболее 
важно для каждой души. 

Смерть лишь занавес, отделяющий нас от жизни иной. И 
переход — это только шаг из существования в существование.  

Нужно научиться уходить достойно, не обременяя живущих 
проблемами своего ухода. Хуже всего, когда ужас смерти не даёт 
сознанию свободно летать. Парализация мысли страхом ухода — 
наихудшая форма невежества. Ведь мы не запрещаем себе спать, 
когда вся наша сущность нуждается в отдыхе от соприкосновения с 
Тонким Миром. Необходимы гармонизация и покой при последних 
мгновениях перехода. Самые возвышенные мысли должны приходить 
на ум. И чем они возвышеннее и благороднее, тем выше вознесут нас 
огненные крылья духа. Подводя итог жизненной задачи, можно 
последней огненной точкой закончить долгую повесть 
предназначения, чтобы легко и с достоинством, исполнив долг перед 
человечеством, уйти в сферу, достойную нашего духовного уровня.  

Человек, прошедший земной путь и готовый перейти небесный 
порог, похож на цветок. Аура в верхней его части раскрывается, 
открывая монадическое зерно вверху тысячелепесткового лотоса. 
Тонкое тело формируется позади головы, приобретая формы 
эфирного человека. Страшен миг этот для ярого безбожника, но для 
того, кто осознал духовное как верхний полюс материи, уход не 
больше погружения в сон. Сон смерти подобен. Охранители сильны у 
тех, кто сердцем к ним привязан. 

Зерно духа окутано пламенем души — наподобие свечи или 
маленькой галактики. Во время ухода это пламя поднимается вверх 
вместе с сердечной аурой и через Брахмарандру, Врата в Небо, 
соединяется со светоносным атомом сущности, оставляя низшую ауру 
с телом. Время выдергивания астральных корней из тела начинает 
неимоверно быстро пульсировать. И пока астрал выходит, вся жизнь, 
за секундой секунда, готовясь к торжественному полёту, протекает 
мгновенно, собирая десятилетия в мгновение ока. 

Хранитель, или Бог, живущий в нас, выносит приговор, который 
приводится в исполнение последующим существованием.  

С оставлением физического тела не может дух автоматически 
избавиться от своих пережитков. Земля явлена как место изживания 
кармы. И это изживание выражается в возвышении тех энергий, 
которые лежат в основе недостатков. Пары противоположностей 
указывают на такую полярность чувств и путь их облагораживания, 
когда ненависть становится любовью, а гнев — милостью. 
Невозможно подняться вверх со дна океана человеческой жизни, не 
сбросив балласт. Чем бы ни владела душа в этом мире, к чему бы ни 
была привязана, всё это, сладкое и привлекательное, она будет 



вынуждена оставить в пределах земного мира. Всё самое ценное и 
дорогое, всё самое необходимое с точки зрения материальной жизни 
мы бросим вниз, как мешок с драгоценностями, убегая с тонущего 
острова, для того чтобы продолжить полёт к безопасному месту. И 
оставление без сожаления ложных ценностей будет лучшим 
решением, прежде чем дух осознает новую сферу существования. 

Важнее и выше любви нет ничего в мире. Что бы ни предпринял 
человек враждебного, жестокого и ненавистного, при утрате сил под 
натиском страданий он смиряется. Ему нет дела до чужих карманов, 
дворцов и роскошных машин. Он являет собой смирение. То, чего он 
не смог добиться в течение всей жизни, борясь с собственной 
гордыней, в конце жизни постигается легко. Расставаясь с земным 
миром, дух знает красоту иных земель. Уходящий в мир иной прощает 
все обиды и утеснения, которые колючими шипами терзали его 
сердце. Зачем ему земные блага, если небом посылаются звёздные 
сокровища? Таинство жизни земной завершается полным 
примирением со всеми несовершенствами мира. 

Вы вспомните перед уходом все прошлые поступки без боязни 
что-то утаить иль приукрасить. В сердечном мире промелькнёт вся 
жизнь, как будто бы одно мгновенье. И на основе этого всего ваш 
Карма-Дэв, ваш Огненный Хранитель, назначит вам определенье 
следующей судьбы, к рождению которой вы причастны: к созданью 
внешности, и выбору родителей, и месту воплощенья своего.  

Окончание жизни земной должно быть радостным. Но такое 
облегчение можно получить только после жизни, наполненной 
страданиями и лишениями. Преуспевающим людям трудно уходить с 
плана земного, которым они обласканы. Баловням судьбы нелегко 
менять место обитания души, оставляя лицеприятие, уют, богатство и 
все иные формы земного благополучия. Поэтому так страшно 
богатому отрываться от мира земного. Тело физическое с большим 
трудом расстаётся с образом жизни, привычками, чувствами, земными 
памятью и знанием. Поэтому уже здесь, в относительной гармонии 
физической жизни, нужно учиться легко переходить в жизнь иную, 
оставляя мысленно земле принадлежащее. Мощь осознания 
облегчает решение психологических проблем перехода.  

Трагедия всех тех, кто погружён в неверие, заключена в том, что 
они после смерти боятся оставить физическое тело, привязанные к 
нему как к единственному прибежищу жизни. Вследствие этого тонкое 
тело долго выходит и попадает в состояние полной тьмы. Сознание, 
не научившееся ориентироваться в мире сновидений и считающее их 
лишь рефлексом головного мозга, застилает глаза духа последней 
посмертной мыслью, что за гробом ничего нет. Эта величайшая 
трагедия неверия погубила не одну культуру, которая во многом 
зиждется и берёт силу вдохновения из хранилищ Идеального Мира. 



Но доверие грядущему многое меняет в психологии 
человеческой. Если душа знает, что жизнь беспредельна, то и цели 
иные ставятся сознанию. Оно не спотыкается о преграду смерти и 
летит вперёд, не касаясь крыльями острых скал скорби, которые ранят 
болью и рвут тончайшую ткань духа.  

За три дня до смерти у большинства людей эфирный двойник 
покидает тело, перенося основные духовные функции высшим телам. 
Практически физическое тело уже оставлено, но ещё продолжает 
существовать, как это происходит с живыми мертвецами, у которых 
тонкое тело находится над человеком в режиме ожидания. То, что 
каждый знает срок своего ухода за три дня, кроме несчастных 
случаев, совершенно определённо. В этом нельзя усомниться. Это 
явление подтверждено множеством фактов. 

Перед уходом каждого человека незримо присутствуют его мать 
и отец в пору своей молодости.  

Не нужно бояться родных душ, впадая в распространённое 
суеверие. Мёртвых нет. Но люди, ушедшие в Тонкий Мир, через иных 
пытаются что-то исправить или продолжить дело своё. Это не 
медиумизм, но сотрудничество миров. Семья не случайно собирается. 
Семья — гнездо кармы. И ещё не раз будем встречаться с носителями 
душ родных. И пусть нас не устрашают ночные видения. Это могут 
быть картины прошлого, возбуждённые прикасанием мысли ушедшего 
за черту брата, друга, отца или матери. Для них связь с нами не 
потеряна. И они пытаются достучаться до нас, чтобы сказать, что они 
готовы помочь в любую минуту нужды. В этом нет некромантии, но 
есть понимание взаимопроникновения миров. 

Посмертные видения, как и исследования с применением ЛСД, 
не всегда определяют неминуемую встречу с Ангелами, попадание в 
световой вихрь или тоннель. Всё зависит от степени веры в Высшие 
Силы и образования в сознании устойчивого их присутствия. Бог не 
является тому, кто Его не призывает. Вера даёт не просто образ 
Божества в собственном представлении или в редакции одного из 
Хранителей или Наставников, но общечеловеческий Лик Света, к 
которому устремлены сердца любящие. Когда уходящий обращается к 
Небу: «Восхожу, Господи!» — он призывает Высшие Силы принять его 
в Мир Надземный.  

Вспышку эманации нервов перед уходом превращайте в полёт. 
Не позволяйте смущению и страху овладеть сознанием. Держите в 
уме молитву: «Восхожу, Господи!» Спросят — зачем эти наставления, 
когда мы полны сил и энергия здоровья мощна, как никогда? Мы 
говорим о готовности перехода и о правильном выделении тонкого 
тела. Если оно очистилось при жизни и не цепляется за материальные 
предметы, накопленные в процессе существования, а дух научился 
открывать Врата Небес, сознательно унося за собой наши 
накопления, то переход не составит труда. Тем более что каждую ночь 



мы переходим в Мир Тонкий, для того чтобы получить там 
возобновление сил, необходимых для жизнедеятельности.  

Когда душа остаётся во тьме между мирами пространства, она 
теряется и страшится. Но постепенно вдали появляется точка 
сияющего света, откуда показывается путь наверх. Допустимы 
блуждания души после ухода в течение сорока дней. Но отъявленные 
преступники или аморальные личности вряд ли обойдутся этим 
сроком. Они остаются в сфере земного человечества навсегда, 
становясь духами-одержателями, и больше уже никогда не смогут 
стать людьми и снова воплотиться. Высшие принципы оставили их, а 
низшие возвратились в свою обитель.  

Лечение астрального тела после тяжелой болезни и ухода из 
земной жизни включает в основном инъекции жизненной силы и 
заживление чувственных ран, нанесённых мыслями острой ненависти. 
Принцип врачевания похож на земной, включая уход, но средства 
различны. Если на земле есть химические и растительные препараты, 
то в Астрале пилюли и таблетки заменяются прижиганием 
различными токами сгущённого огня праны. Нечто подобное делают 
йоги и даосы, направляя при вдохе энергию в больное место.  

Возвращать человека к жизни гуманно, но не всегда полезно 
искусственными способами. Закон кармы регулирует все явления 
существования. И процесс реанимации заставляет освобождённую 
душу опять втискиваться в оставленную телесную скорлупу, которая 
полна болезней, пороков и всех отложений негативных действий. Не 
призываем к неоказанию помощи, но говорим о целесообразности 
насильственных возвращений, если тело смертельно страдает. Лучше 
желать лёгкой смерти, чем жизни в муках в течение десятков лет. И 
где в этом случае проявляется больше милосердия? Жалкая жизнь в 
растительном диапазоне — это уже не человеческое существование, 
но возврат к царству низшего порядка. 

После оставления телесной оболочки, помимо борьбы со своими 
порождениями, скристаллизованными в Страже Порога, душе 
предстоит переоценка ценностей и взвешивание поступков на великих 
весах справедливости. Но кто же этот Великий Судья, к которому 
нужно выстоять длинную очередь, прежде чем он примет нас? 
Светозарный, прекрасный, чистый и святой Господь, в нас живущий. 
Наш высший принцип и есть для каждого персональный судья и 
определитель дальнейшего пути. Как бы это кощунственно ни 
выглядело, но у Владыки Вселенной достаточно других, более важных 
забот, помимо оценки незначительной земной жизни. И кто может 
знать о себе больше, чем мы сами? Так же как единый для 
государства Верховный Суд назначает судей на местах, структура 
которых охватывает самые отдалённые и глухие области мира, так и 
Владыка Света определил каждому Верховное Существо, выносящее 



решения. И, в отличие от судей мирских, суд совести не подкупен и 
объективен. Никто не избежит его справедливого приговора.  

Само перерождение в более духовных и образованных семьях 
зависит от усилий самого человека и острого желания учиться и знать. 
Предсмертное желание особенно мощно влияет на формирование 
следующей жизни, в которой дух наиболее полно старается воплотить 
то, чего был лишён в предыдущем обличье. Сила желаний так велика, 
что воплощает всё, что задумано. 

После оставления земной оболочки каждого ждёт тёмное 
пространство и туннель света, если дух магнетически привязан к 
Высшим Мирам. Но, имея земную страсть, которая не была 
трансмутирована в другие виды энергии, дух не поднимается высоко. 
Проклинающий других сам останется в плену этих проклятий. Вечная 
боль и тоска, длящиеся весьма длительное время, станут спутниками 
его души.  

Неизменяемый закон возвращения каждого элемента к своему 
первичному состоянию должен научить нестяжательству и щедрости, 
освобождающим наши кладовые от залежавшегося хлама. Мы части 
этого мира. И каждый уходящий должен оставить за собою место 
чистое. Сотрём пыль со стола, на котором только что был пир жизни. 
Без сожаления и страха тихо оставим родной дом и уйдём тропой 
неведомых блужданий. 

Поцелуй в традициях прощания с умершим способствует более 
быстрому выходу через врата Дангмы, если Брахмарандха закрыта 
или закостенела по причине травмы или невежественного образа 
жизни. Поцелуй проводит энергию человеческой любви. Он дарует 
прощение за всё то, что было содеяно не по закону. Облегчая участь 
переходного состояния, люди помогают духу вознестись.  

Для перехода в другой мир в сознание входит состояние покоя и 
блаженства — настолько, что человеку кажется, будто болезнь его 
оставила и он начал выздоравливать. Но, на самом деле, за три дня 
до того, как человек должен оставить свою оболочку, в его мозгу 
количество гормона счастья, серотонина, увеличивается в три раза, 
чтобы груз страданий не имел власти над сознанием.  

Природа многих человеческих пороков заложена в желании 
увеличить количество серотонина, или в постоянном поиске 
повторения наслаждений искусственным способом. Это вещество 
уравновешивает агрессивный нрав и нейтрализует действие 
адреналина, который образуется, когда человек испытывает отчаяние, 
страх, обиду или разочарование.  

  Дух взвешивает все за и против. Дух как облеченный санкциями 
вселенской судьбы выносит приговор своему носителю. Судятся 
поступки уже отжившего тела. Но без разума оно было бы 
недейственным.  



Есть память души. Есть память тела, которая выходит из него 
вместе с астралом. Хранится эта память в той форме огня, которая 
сохраняет в нас физическое тепло. Вместе с остыванием плоти 
выходит и наша собственная моторная память. Каждая клеточка и ген, 
прежде чем начать разложение, выделяют свой фантом, маленький 
слепок, который сливается в общее свечение посмертного состояния. 

Страж Порога 

От древних времён у каждой человеческой души был поставлен 
Страж-Хранитель, стерегущий искру духа от разграбления. Но по мере 
извращения человеческого сознания Хранители покинули низшую 
триаду и ушли в верхние пределы духа, оставив низшие миры 
Стражам Порога, собирающим в существе своём негативные мысли, 
чувства и поступки, смешанные с низшими мечтаниями.  

Наслоения неубранного мусора, в том числе и астрального, 
костенеют. И лишь только горячие потоки искреннего покаяния и 
молитвы способны изгнать из души дым нечисти. Но Страж Порога 
сразу не готов оставить свои позиции. Он — это тоже мы, но 
созданный из негативных мыслей и эмоций, однажды нами 
проявленных. И в конце нашего мира, когда кармический круг нашей 
вселенной будет завершён, если при жизни мы не ослабили его 
влияния и силы, в Мире Тонком нам придётся с ним сразиться и 
победить его: иначе он не пустит нас в область Чистого Света. 

Астральный двойник, вместилище наших недостатков и пороков, 
есть теневое «я», или Страж Порога. Именно он после ухода 
уничтожается на погребальном костре, если сознательно не растворён 
в конце жизни её осмыслением, покаянием и молитвенной 
подготовкой к переходу в мир иной. Культивирование положительных 
эмоций, благости и смирения способно сжечь его ещё при жизни. Но 
это создаст ослабление физического тела и некий вакуум и потерю 
сил. Но это явление необратимо и связано со сжиганием земной 
кармы. Такому существу трудно будет посещать города и большие 
скопления людей.  

Человек, при жизни растворивший астральный двойник, 
испытывает не просто неудобства, но смертельную пустоту. Разрыв 
между телами составляет значительную разницу вибраций. Поэтому 
лучше избавляться от нашего Стража Порога перед самым уходом. 
Страстное начало должно трудиться, пока позволяет психическая 
энергия.  

Страж Порога может принять любой образ — лишь бы не 
пропустить душу во внутренние покои Света. Астральные двойники 
умеют забавляться, являя даже физическую оболочку. И многие 
современные записи о путешествии в Братство, полные бесстыдства и 
лжи, указывают на участие именно этих сил. Слепой глаголет, 



видящий молчит. Если бы такого рода путешествия имели место, то 
на уста тех, кто общался с Владыками, был бы наложен запрет. 

При сознательном уничтожении двойника при жизни сила 
восприятия утраивается. Явление полной победы над ним 
определяется появлением светоносности и способности исцелений 
одним лишь прикосновением.  

Фантомы и скорлупы 

Утверждение шаманической традиции о том, что в каждом 
человеке живёт несколько «я», базируется на факте присутствия 
фантомов прошлых воплощений с сильными страстями. Астральная 
оболочка таких жизней может совсем не разрушаться, если не прошла 
через кроду. И тогда, в надлежащее и удобное для таких скорлуп 
время и при соответствующих условиях, она не просто проявляет 
себя, но целиком завладевает чувственным телом, внушая образ 
действий, свойственный давно ушедшему с этого плана образу. Эти 
личности могут быть не обязательно демонического склада, но 
одержимыми какой-то одной, пусть даже неплохой, идеей, в которую 
они вкладывали всю силу своего сердца и всю энергию 
существования. Во время творческого процесса часто можно 
наблюдать такие фантомы великих людей, которые приближаются во 
время мощных касаний к сути их творчества. Их присутствие 
вдохновляет музыкантов, художников, поэтов и других представителей 
высоких художественных традиций. Для них это Музы, хотя это не 
совсем верно. Поэт, подражающий ушедшему гению поэзии, 
оказывается в его поле и поневоле становится его проводником и 
медиатором, разрабатывая художественную и стилевую 
преемственность и развитие начальной традиции. 

Низший Астрал полон враждебных сущностей, которые 
стремятся через человека находить для себя поле деятельности. Это 
могут быть духи диктаторов больших и малых государств, 
запятнавших себя таким количеством преступлений, что им уже 
запрещено воплощаться. Это могут быть несостоявшиеся пророки, 
которые не могут оторваться от своей паствы, ибо им нужна энергия 
человеческой толпы. Это могут быть духи умерших актёров, забывших 
себя, которые переиграли в жизни земной столько ролей, что не могут 
остановиться, чтобы не позабавиться ролью духа-наставника. 
Персонификаций так много. Но, испытывая воздействие Тонкого Мира, 
нужно не забывать иерархический принцип, ибо только он может 
помочь отделить друга от врага, светлое от тёмного, полезное от 
вредного. Капканы тьмы может разрушить лишь близкая связь с 
Учителем: иначе нам не выжить. 

Сущности астрала прилипчивы. Они внедряются в каждый образ, 
в каждую мысль, если их вовремя не отогнать. Е.П. Блаватская 



называла их скорлупами. Это остатки распавшихся тел, ауры низших 
центров. Только Колесо Пламени очистит планету от лярв. 

Погребение огненное во много раз здоровее и для духа, и для 
тела, ибо низшая часть астрала выгорает и пустая скорлупа не будет 
никому докучать своими явлениями. Множество фантомов вращается 
вокруг человечества, побуждая к разным видам искушения. В них 
селятся голодные духи, питающиеся парами вожделения и 
человеческой пищи. Словно астральные раки-отшельники, они 
занимают пустой фантом и в нём могут материализоваться на 
спиритических сеансах, и даже отвечать на поставленные вопросы. Но 
самое тяжкое испытание постигает самоубийц, которые не утратили 
своих жизненных принципов до срока, предназначенного судьбой для 
оставления оболочки. Такие существа так и могут навсегда остаться в 
низших слоях Астрала и более не воплотиться, перейдя в категорию 
блуждающих духов. 

Искра духа не может погаснуть, даже если тело ею оставлено, 
как в случае с безумными, пьяницами или наркоманами. Тело может 
функционировать, но в этом случае это пустая оболочка или 
постоялый двор для низших духов. Появление на фотографиях после 
смерти человека фантомного облика указывает на то, что человек уже 
покинул этот мир. 

Сфера Тишины Молчания 

Сфера Тишины Молчания — это место искусственной пралайи 
для монад, особо отягченных преступлениями. Согрешивших 
помещают во тьму, иногда на целые манвантары, и предоставляют 
самим себе, заново показывая все ужасы жизни, причины их 
зарождения, невинных жертв. Учителя постепенно выводят дух из-под 
власти, казалось бы, неисправимых заблуждений. Тяжела эта сфера, 
но всё же в ней тлеет искра надежды на исправление. Есть много 
обиталищ скорби в Беспредельности. Есть много миров, собранных по 
качеству чувств и мысли. Можно удивляться тому, что для таких 
образований расстояния не помеха. 

Дух, погрузившийся в туман собственных измышлений, вправе 
быть лишь наедине с самим собой. Это избавит его от желания дурно 
влиять на окружающих. Недаром худшим наказанием для души, 
преступившей закон, считается погружение в Тишину Одиночества, в 
сфере которой она может пребывать от одной до нескольких 
манвантар15

                                                           
15 МАНВАНТАРА (Санскр.) Период проявления, в 

противоположность 

, пока не очистится.           

Пралайе (растворению, или покою), относится к различным циклам, 
особенно ко Дню Брамы в 4 320 000 000 Солнечных лет, и ко времени царствования 
одного Ману - 308 448 000 лет. Источник:  Блаватская Е.П. - Теософский словарь 

http://ru.teopedia.org/hpb/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F�
http://ru.teopedia.org/hpb/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0�
http://ru.teopedia.org/hpb/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83�


Рай и ад 

Ад давно разрушен Христом, а Земля приняла на себя все его 
функции. Самое мощное чистилище — жизнь земная. И самые 
страшные проявления ада — это заразы духа. Отождествление себя с 
огнём и Огненным Миром — лучшее лекарство, лучшее средство 
очищения пространства. 

Потусторонняя жизнь призвана привести человеческую душу в 
гармоничное состояние, если он не отъявленный злодей, которому 
уготовано бессмертие во зле, или Авичи16. Те, кто имел высокое 
духовное переживание, в Девачане17

Если Девачан лечит душу, удерживая её, как младенца 
недоношенного — в специальной камере, при условии, что у нас были 
мгновения высоких духовных переживаний, то наказание или 
вознаграждение последуют лишь при очередном воплощении. А в 
случае низкого, глубоко невежественного сознания воплощение 
происходит незамедлительно, так же как и при сильном желании жить. 
Это и есть бессмертие во зле. Это причина того, что происходит 
постепенная деградация людей. Лучшие духи остаются, чтобы 
отдохнуть в девакханических снах, а мерзавцы и преступники 
воплощаются сразу.  

 вновь и вновь повторяют его, 
упиваясь энергиями радостного просветления, доходя до эйфории и 
напитывая душу чистой силой благодати.  

Процедура смерти не труднее сбрасывания с плеч старой 
рубахи, если душа не обременила себя накоплениями тяжкой кармы. 
Самый долгий переход не длится дольше трех дней. Но сферы, в 
которые мы попадаем, различны по своим качествам, побуждениям и 
образам, которые мы накопили в течение жизни.  

Психологами, особенно современными, применяется метод 
лечения психики, подобный тому, что используется в Девачане. 
Только меняя окружение быта и устраняя намёк на несчастье, можно 
излечить душу, подвергнувшуюся потрясению. Даже тень горя, печали 
                                                           

16 АВИЧИ (санскр.). Состояние: не обязательно посмертное или между двумя 
рождениями, ибо оно может иметь место также и на земле. Букв., "непрерывный ад". 
Последний из восьми адов, как нам сказано, "где преступники беспрестанно умирают и 
вновь рождаются - но все же не без надежды на конечное спасение". Это потому, что 
Авичи есть другое название Миалбы (нашей земли), а также состояние, на которое 
осуждены некоторые бездушные люди на этом физическом плане. 

Источник: Блаватская Е.П. - Теософский словарь 
17 ДЭВАЧАН (Санскр.) "Обитель богов". Промежуточное состояние между двумя 

земными жизнями, в которое входит Эго (Атма-Буддхи-Манас , или в Одно 
преобразованная Троица), после своего отделения от Кама Рупы, и разложения низших 
принципов на земле. 

Источник: Блаватская Е.П. - Теософский словарь 
 

http://ru.teopedia.org/hpb/%D0%90%D0%B4�
http://ru.teopedia.org/hpb/%D0%90%D0%B4�
http://ru.teopedia.org/hpb/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0�


или малейшего неудовольствия не способна проникнуть за стены 
положительных впечатлений Девачана. Лучшее, что отфильтровано 
Высшим Эго, становится потоком нескончаемых впечатлений, раем, 
по представлению других религий. Вместо наказаний за неправедную 
жизнь, которые последуют лишь при следующем воплощении, душа 
упивается блаженством. Излечение от стрессовых ситуаций тоже 
требует лишь положительных эмоций. Душа должна насытиться огнём 
заботы и любви. 

Огненный План есть эквивалент Девачана, или Рая, где души, 
уставшие от земной жизни, отдыхают от страданий, — но лишь в том 
случае, если они испытали жар духовных переживаний. От этого и 
зависит срок пребывания в Высшем Мире. Но если 
самоотверженность и желание трудиться во имя человечества высоки 
и благородны, то срок отдыха может быть ограничен несколькими 
годами.  

Лишение жизни себя и других 

Если один злодей поразил другого, большая вина всё же лежит 
на убийце, ибо лишать жизни воплощённого не позволяет никто. 
Данная Богом жизнь только им может быть прервана. Какие бы 
злодеяния ни совершил преступник, право прекращения жизни не в 
человеческой компетенции. Иначе мир получит ещё одного не 
исправимого в обозримом будущем злодея. Милость Бога 
распространяется и на преступный мир. 

Вырождение многих высоких духовных традиций произошло и 
происходит по причине принесения кровавых жертв. Ведь даже 
убийство животных не должно поощряться, потому что страдание 
живых существ, особенно смертное, не может быть угодным духовным 
Огненным Существам. Известно, что даже растения имеют нервную 
систему и страдают во время гибели своей, выплескивая импульс 
боли и ужаса. А что же тогда говорить о животных? 

Убивая живое существо, мы становимся с ним одним целым. Вся 
карма переходит с жертвы на охотника. То же самое и с убийцами, и с 
судьями подкупленными, и со всеми иными взяточниками духовными, 
кто ради сиюминутного возвеличивания и богатства способен 
переступить через реки крови и горы трупов. 

Иногда всего лишь слово, опрометчиво сказанное, вызывает 
резонанс с космическими энергиями. Если кто-то просто испугался, 
услышав угрозу, и сбежал или не придал ей значения — это не 
наказуемо. Но если в результате таких действий человек умер от 
разрыва сердца, то это уже расценивается как преступление и 
причинение смерти психическим способом.  



Если для доброго дела человек положил жизнь — это 
самопожертвование. Но если по легкомыслию и разнузданности 
нравов — это самоубийство. 

Самоубийство — то же убийство. И не важно, по какой причине 
произошло преждевременное оставление жизни человеком. 

Эвтаназия18

Добровольная отдача своей жизни одной из стихий могла 
вызываться разными обстоятельствами. Иногда это была жертва с 
целью достижения могущества. Иногда отчаяние толкало на 
самоубийство. А Индия в недавние времена знала обряд 
самосожжения. Все эти виды оставления жизни чудовищны и 
неоправданны. Что может ждать джайна, заморившего себя голодом, 
по ту сторону жизни? Только общество голодных духов. Если есть 
дхарма

 не только преступна, но и оккультно вредна. Её 
можно приравнять только к убийству или самоубийству, ибо сознание 
такого умершего всё равно будет привязано к телу до кармического 
срока окончания жизни. 

19, то её нужно исполнять. И тогда карма20

Статистика ужасающая указывает на увеличение числа 
самоубийств среди несовершеннолетних. В переходном возрасте 
психика наиболее ранима. Период перехода от детства к взрослой 
жизни обозначен как осознание собственной ответственности перед 
миром и человечеством. И не всегда люди согласны взваливать на 
себя груз земных забот. Но, конечно же, тонкая душа ребёнка до 
предела обнажена и не покрыта лаком безразличия. Поэтому реакция 
на грубость так сильна, как и на первую любовь без взаимности. В 
Астрале так много советчиков, которые забавляются тем, что могут 
внушить человеку мысль о том, что смерть предпочтительнее жизни. 

 найдёт пути 
искупления и постижения мудрости, нам отмеренной. Но в порыве 
безысходности лишать себя жизни — преступление, которому нет 
оправдания. И оно наказуемо, так же как и убийство другого живого 
существа. 

В сновидениях или накануне акта оставления жизни, на грани, 
когда человек решился на самоубийство, дух может появиться, чтобы 
отговорить от рокового шага, грозящего непредсказуемыми 
последствиями. 

                                                           
18 Эвтана́зия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) — практика 

прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 
испытывающего невыносимые страдания.  Источник: Википедия 

19 Дха́рма (Санскр.) Священный Закон; Канон буддистов.   Источник: Блаватская 
Е.П. - Теософский словарь 

20 Ка́рма (Санскр.) Физически - действие; метафизически - Закон Воздаяния - Закон 
причины и следствия или Нравственная Причинность. Источник: Блаватская Е.П. - 
Теософский словарь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C�


И трагедия самолюбивых людей в том, что они склонны к 
суицидальным21

За редчайшим исключением, тенденция к совершению 
прекращения беременности — одно из страшнейших заболеваний 
духа человеческого. Преступны намерения испытывать наслаждения 
и избавляться от плода. Во имя будущего соединяются муж и жена, и 
тем оправдана их связь. 

 поступкам, даже если не совершили их. И этим они 
заражают других, являясь их рассадником.  

Обогреть душу ребёнка так, как родная мать, никто не сможет. 
Но жертвы Молоху нерождённых детей — самая страшная карма 
женщины. Можно оправдать себя любыми утеснениями и 
обстоятельствами, но смерть невинных страшнее, чем иное убийство, 
ибо сознательно совершено. Долго будет мать отмаливать свой грех 
прекращения жизни нерождённых. Но и здесь милосердие кармы 
велико, ибо он искупится так же, когда сам убийца попадёт в подобное 
положение. В равной степени за грех жертвы Молоху несут 
ответственность мать и отец. Семя за нерождённых проклято. И 
каждый страдающий получает возмещение от того, от кого был 
унижен или убит.  

Скоро появится наука, изучающая привхождение духа в плоть и 
образование формы при помощи алхимии света. Будут даны 
способности снимать этапы развития. Может быть, хоть это избавит 
землян от детоубийства. Жертва Молоху — плата за роскошную 
жизнь. От абортов погибает на порядок больше людей, чем в войнах, 
катаклизмах и техногенных авариях. Узаконенное убийство невинных 
должно караться так же, как любое преступление против жизни детей. 

Деморализация есть бич времени, разрушающий сознание 
людей. А одержимость в ее высокой степени вызвана огромным 
количеством абортов, когда женщины избавляются от плода, но дух 
ребёнка никуда не уходит, а становится одержателем. 

И самоубийство осуждается гораздо суровее, чем распутная 
жизнь, потому что естественные предпочтения всё же заложены 
Промыслителем или Природой, но лишение себя жизни — это 
преступление самое тяжкое.  

Человек, пытаясь уйти от проблем, приобретает ещё большие, 
потому что до срока предназначенной ему смерти он вынужден 
скитаться в низших слоях Тонкого Мира, причём в той среде, где он 
заражается человеческими пороками. И в конце своего срока он уже 
не сможет выделить астральное тело, потому что оно отяжелело от 
грехов, хотя, по закону естества, в конце жизни земной оно должно 
исчерпать все свои чувства и страсти и с лёгкой душой уйти в мир 
иной.  

                                                           
21 Самоуби́йство, суици́д (от лат. sui caedere — убивать себя) — преднамеренное 
лишение себя жизни… Источник: Википедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�


Потому закон Живы не позволяет самовольное прекращение 
существований. Человек должен выстрадать свою смерть, отдав долг 
всем тем существам, которых он мучил и телами которых питался. 
Потому и растительное питание предпочтительнее. 
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