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Аннотация
Книга впервые увидела свет в журнале The New Age

в ответ на многочисленные вопросы, которые с разрешения
читателей опубликованы в этом же издании. Книга пережила
несколько редакций, были добавлены две главы: “Загробная
жизнь животных” и “Ответы на вопросы”. Она пытается ясно
и с точки зрения логики объяснить некоторые тайны жизни.
Тайна сама по себе, несомненно, есть отсутствие знаний, так как
когда мы понимаем происходящее, оно перестает быть тайной.
Однако, так как мы никогда не узнаем всего, тайны будут всегда.
Некоторые из изложенных идей могут не понравиться ортодоксам
или материалистам, но они подойдут тем, кто ищет свет в
глубинах жизни, и тем, у кого дома всегда есть свободный стул.
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Введение

 
Книга “Жизнь и ее Тайны” впервые увидела свет в жур-

нале The New Age, в ответ на многочисленные вопросы, ко-
торые с разрешения читателей опубликованы в этом же из-
дании. Книга пережила несколько редакций, были добавле-
ны две главы: “Загробная Жизнь Животных” и “Ответы на
Вопросы”.

Данная книга пытается ясно и с точки зрения логики объ-
яснить некоторые тайны жизни. Тайна сама по себе, несо-
мненно, есть отсутствие знаний, так как когда мы понимаем
происходящее, оно перестает быть тайной. Однако, так как
мы никогда не узнаем всего, тайны будут всегда.

Некоторые из изложенных идей могут не понравиться ор-
тодоксам или материалистам, но они подойдут тем, кто ищет
свет в глубинах жизни, и тем, у кого дома всегда есть сво-
бодный стул.

На сегодняшний день интерес миллионов людей по всему
миру к вопросу бессмертия постоянно увеличивается. Горе,
страдания и лишения, смерть очищают землю от ошибок и
предубеждений и готовят путь для потока истины и знания
о загробной жизни. Когда горячо любимый человек покида-
ет земной удел, вера в смутную гипотетическую загробную
жизнь мало что значит. Только определенное знание факти-
ческого бессмертия способно утешить горе и дать уверен-



 
 
 

ность в продолжении жизни и любви и уверенность в воссо-
единении.

Мы горячо надеемся, что идеи, представленные здесь,
убедят людей в реальности загробной жизни, даруют им по-
кой и утешение, и лучшее понимание самой жизни и ее тайн.
Надеемся, что читатель почерпнет из этих знаний покой и
уверенность, как и мы. Мы глубоко признательны за по-
мощь, полученную от других, при подготовке данной книги.

ФРЭНК Л. ХАММЕР



 
 
 

 
Рождение

 
Странно, конечно, что люди, слепо верящие в жизнь по-

сле смерти, воображают будто рождается новая душа. Они
не задумываются над этим. Если душа живет после смерти,
то она должна, совершенно необходимо, жить до рождения,
так цикл вечной жизни не может быть полным если живые
не приходят из “мертвых” и не возвращаются к ним.

Душа живет до рождения и просто просыпается, дости-
гая земли, чтобы перейти в другое состояние и продолжить
свое развитие. Физическое рождение облачает душу плотью,
и многие люди считают, что это тело – реальный человек. “Я
устал”, “Я голоден”, “Я болен” и т.д. – вот распространенные,
но ошибочные утверждения, так как это тело требует отды-
ха, еды или внимания.

В этой статье мы ограничиваемся нашими утверждения-
ми о человеке, духе, поэтому не должно быть никакого кон-
фликта с теориями, принятыми относительно его физиче-
ского происхождения. Есть десятки томов по антропологии,
и каждая теория поддерживается внушительным списком за-
служенных авторов.

На наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся рож-
дения, мы постараемся ответить в этой главе. Те, кто счи-
тают, что человек происходит от животного, обычно задают
такой вопрос, – на какой стадии эволюции человек овладел



 
 
 

душой и эволюционировал из животного в человека?
Человек всегда был человеком. Но прошло много веков,

прежде чем душа заговорила, а человек услышал, и внешне
он больше походил на зверя, чем на теперешнюю человече-
скую форму. Но никто, несмотря на животные наклонности
или вид, никогда не был лишен души. Человек – дитя Бога,
а не отпрыск обезьяны. И его происхождение, и судьба Ду-
ховны.

"Входит ли душа в тело при зачатии, во время беременно-
сти или при рождении?" Существует большое расхождение
во мнениях по этому вопросу. Истина заключается в том,
что союз души и тела начинается в момент зачатия, но за-
вершается только в момент рождения. Душа связана с телом
как причина со следствием и является матрицей, из которой
формируется тело. Крик, издаваемый младенцем, возвеща-
ет о том, что память и мысль соединились и что теперь он
причислен к живым. Но только путем роста и постепенного
развития он учится пользоваться своими земными инстру-
ментами: мозгом и телом.

– Все ли души были созданы в одно и то же время? У ду-
ши нет возраста. Она никогда не рождалась, она никогда не
умрет. Она является частью божества и причастна его при-
роде, неизменной, вечной и неразрушимой. Когда оккульт-
ные ученики говорят:" он (или она) – очень старая душа",
они имеют в виду опыт и мудрость. На земле душа приобре-
тает опыт через свою связь с материей. И это действитель-



 
 
 

но поражает, как некоторые люди могут жить так долго и на-
учиться так малому!

Знание и истина никогда никому не навязываются, и люди
могут либо ускорить, либо замедлить их развитие. Некото-
рые души развиваются медленно, другие быстро, и выбор и
последствия принадлежат им. Увы, годы не обязательно де-
лают человека мудрее, только старше.

Как ни таинственны пути божества, мы знаем, что он дей-
ствует через непреложные и естественные законы. Следова-
тельно, как, когда и где человек рождается – следствие зако-
на, а не случайности.

– О, зачем я вообще родился?
Мы часто слышим, как люди плачут. Ответ таков: скорее

всего, они желали этого, или же нуждались в уроках плоти.
Другие настаивают, – я не просил рождаться! Возможно

и просили, только они этого не помнят. Большинство из нас
слишком свободно впитывали воду лет, наступило забвение,
и на время память о нашем небесном доме милосердно по-
тускнела. Большинство душ не бунтуют, приходя на землю,
но когда им говорят, что их время рождения пришло, они по-
коряются, хотя некоторые, вероятно, предпочли бы остаться
на другой стороне на время.

Платон говорит нам: "душа знает все, познание есть толь-
ко воспоминание". Он обнаружил, что скрытые знания ма-
тематики и наук могут быть получены от необразованных
людей. Другими словами, душа существует до тела и имеет



 
 
 

возможности для приобретения знаний и навыков. Их она
приносит на землю в виде скрытых способностей и потенци-
альных возможностей. Всякий раз, когда человек обладает
необычайным даром творческих способностей, врожденной
способностью или склонностью к литературе, искусству или
наукам, мы можем быть абсолютно уверены, что это предва-
рительное знание. Подготовительная работа была продела-
на самим человеком еще до рождения, на других планах су-
ществования, и эти таланты не являются дарами Бога, как
ошибочно считают. У божества нет фаворитов, и он излива-
ет незаслуженные силы на всех без разбора.

Хотя образование, несомненно, возбуждает, упражняет
и определяет применение таланта, оно никогда не имело
и не может породить такого гения, как Поуп, а тем более
Шекспира или Мильтона. Гений также не появляется бла-
годаря наследственности, ибо разные члены одной семьи с
одинаковым воспитанием во всех отношениях разовьют раз-
ные таланты. Кто-то может быть гением, другие будут бо-
лее посредственными, хотя и одаренные дети иногда рож-
даются в семьях, способных обеспечить необходимую орга-
низацию и условия для их выращивания. Однако, когда че-
ловек гениален, он проявляет свое естественное превосход-
ство, несмотря на величайшие препятствия, возникающие из
обстоятельств, наследственности или воспитания.

Ни рождение, ни любые сопутствующие ему условия ни-
когда не бывают случайными. Неравенство и несправедли-



 
 
 

вость возникают из-за возможностей или их отсутствия при
рождении. Быть хорошо рожденным, по-видимому, имеет
много преимуществ, но история не подтверждает, что это
имеет наибольшее значение. Достаточно прочесть жития
прославленных мужчин и женщин, чтобы понять, что скром-
ность происхождения и положения никогда не были препят-
ствием для славы и успеха. Самые великие знаменитости,
за редким исключением, трудились, преодолевая огромные
трудности, но, несмотря на это, достигли славы и признания.
Важно не то, как человек начинает жизнь, а то, как он закан-
чивает. Это не позор – родиться в сточной канаве, но позор
– умереть там.

Совершенно очевидно, что не все люди рождаются с
одинаковыми умственными способностями, ибо существует
большая разница в степени знаний и умений, которыми на-
делены люди. Один огромный интеллект, подобный ньюто-
новскому, постигает глубины науки, в то время как ум дру-
гого едва ли может нащупать свой путь через повседневные
события жизни. Эти различия обусловлены не внешними об-
стоятельствами, а условиями, существовавшими до рожде-
ния ребенка. Та же аналогия верна, когда мы покидаем эту
жизнь. Поскольку наш статус здесь в значительной степени
определялся нашим врожденным интеллектом и способно-
стями, наше положение в обществе, куда мы направляемся,
также будет определяться количеством мудрости и опыта,
приобретенных на земле. Это все, что мы берем с собой.



 
 
 

Слишком большое значение придается относительному
влиянию наследственности и окружающей среды. Некоторые
прославленные люди дошли до того, что говорят, что наслед-
ственность определяет судьбу; другие утверждают, что окру-
жающая среда является контролирующим фактором в жиз-
ни человека. Несомненно, эти факторы способствуют фор-
мированию личностных черт и привычек, но есть сила более
сильная, чем любая из них, и это характер. Характер, или его
отсутствие, является определяющей силой жизни. У многих
сильный, решительный характер преодолел наихудший вид
наследственности и неблагоприятное окружение.

Все духовные мыслители убеждены, что силы ума и ду-
ши происходят от их небесного прародителя. Существует
небольшое основание полагать, что умственные и моральные
характеристики наследуются, хотя многие ученые утвержда-
ют это. Моцарт не унаследовал того, чем обладали его роди-
тели, как и любой другой гений. Каждый человек является
своим собственным предком в том, что касается умственных
и духовных способностей. Дух всегда является хозяином и
несет ответственность за рождение.

Вера в то, что родители являются творцами своих детей,
является одним из величайших заблуждений, которые до-
пускают люди, даже некоторые биологи. Бог является архи-
тектором души, а не родители, которые формируют только
тело. Индивид является суверенной единицей и не находит-
ся во власти своих предшественников. Он наследует самого



 
 
 

себя и тяготеет к нужным родителям, окружению, организму
для проявления своих склонностей. Каждый индивид инте-
грирован, он центр действий, ответственный и способный к
отбору и выбору.

Отсутствие родства между родственниками озадачивает
многих людей на земле, ибо нередко братья и сестры, родите-
ли и отпрыски испытывают глубокую антипатию друг к дру-
гу. Когда родители и дети встречаются в первый раз на земле,
очень часто между ними нет духовной близости. Время от
времени они становятся старыми друзьями, которых снова
сводит вместе рождение, и тогда возникает подлинная при-
вязанность. Антагонистические души, те, у кого есть силь-
ная ненависть друг к другу, встретились до рождения и на-
копили карму, которую они теперь искупают. Им не разре-
шалось выбирать себе окружение, и это в какой-то мере объ-
ясняет, почему вы встречаете таких странных людей в груп-
пах, которым они, кажется, не принадлежат. Они на самом
деле не принадлежат к этому миру, но для того, чтобы иметь
земное выражение, используют возможность, открытую для
рождения, и приходят в среду, которая не является лучшей
для них.

Мы часто видим в семьях с несколькими детьми челове-
ка, обладающего особыми чертами характера и личности, со-
вершенно чуждыми другим. Душа в этом теле желала зем-
ного выражения и попала в чужую семью, где ее обычно не
понимают. К сожалению, эти странные личности редко осо-



 
 
 

знают, что эта связь существует только на протяжении зем-
ной жизни, и что для такого человека нет глубоких, связы-
вающих связей.

Кровная связь не имеет ни постоянства, ни значения, ес-
ли она не дополняется духовным родством. Те, у кого есть
родственники, с которыми они не чувствуют родства, долж-
ны приложить все усилия, чтобы выполнить все обязатель-
ства, взятые на себя рождением и отношениями, тем самым
устраняя необходимость будущей встречи.

Цвет кожи и принадлежность к той или иной расе появ-
ляется только на земле, хотя часто сохраняется в течение
многих лет после изменения, называемого смертью, посколь-
ку душа научилась функционировать через этот конкретный
канал. Однако все расовое сознание постепенно стирается,
остается только вселенское сознание.

Нет разрыва в цепи вечности и нет прерывания в законе
причины и следствия. Не случай, а справедливость правит
нашей жизнью. Душа не нова при рождении, и не намного
старше при смерти, и она будет рождаться много раз в духе,
чтобы достичь совершенства.

Сам человек – величайшая тайна из всех.



 
 
 

 
Ум

 
 

Часть 1
 

Ни одно исследование не является более увлекательным
или более полезным, чем изучение ума. Оно вовлекло самые
мощные интеллекты всех эпох, начиная со времен Аристо-
теля и до наших дней. Однако за последние две тысячи лет,
то есть за исключением последних ста лет, эта область науки
не сильно продвинулась вперед. Анатомисты и врачи изуча-
ли мозг и игнорировали ум, в то время как психологи изуча-
ли ум и игнорировали мозг. Человеческий ум сам по себе не
может стать объектом исследования, ему нужен посредник
органического происхождения.

Именно ум отличает человека от животных и человека от
человека. Хотя одна корова не сильно отличается от другой,
а кошка от кошки, разница между двумя людьми огромна.
Шкала человеческого ума идет от крайнего идиотизма до
высшей степени одаренности гения. С одной стороны, у вас
есть Ньютон, который может решить самые запутанные про-
блемы, а с другой – человек, который едва может нащупать
свой путь в обычной жизни.

Мир всегда признавал и отдавал должное величию интел-
лекта. Человек измеряется тем, что он есть, а не тем, что у



 
 
 

него есть.
“В чем разница между мозгом и разумом?” Удивительно,

как много людей считают мозг и ум синонимами и исполь-
зуют эти термины взаимозаменяемо. Хотя связь между моз-
гом и разумом очень тесная, между ними нет ни малейшего
сходства ни по внешнему виду, ни по функциям. Их состав
и активность отличаются так же широко, как радио от эфир-
ных волн. Мозг – это человеческое радио, приемная станция
или инструмент. Ум аналогичен эфирной атмосфере, окру-
жающей его.

А вот и другое сравнение. Мозг является органом ума,
также как глаза орган зрения, уши – слуха. Очевидно, что
хорошее зрение или слух связаны с хорошей работой этих
органов. Такую же аналогию можно провести с умом.

Мысли возникают не в мозгу, не создаются мозгом. Пом-
нят не клетки мозга, а разум. Думает Эго, “Я”. Разум – это
субстанция, которую “Я” использует, а мысли – инструмен-
ты. Мысли передаются мозгу из разума, из этого следует, что
мозг влияет на получаемые мысли и определяет их тип.

Матрица неизменна. Мы знаем, что у нас та же личность,
что и в детстве, и мы не изменимся в веках.

Кроме того, мозг – продукт физиологии и подвержен эво-
люции. Ум духовен и уже совершенен. Мозг является лич-
ностным и индивидуальным. Ум универсален. Эти различия
имеют первостепенное значение для правильного понима-
ния ума.



 
 
 

Мы не будем обременять вас описанием мозга. Для нашей
цели здесь просто скажем, что мозг – это термин, применяе-
мый к той части центральной нервной системы, которая у по-
звоночных содержится в черепе. Мозг легко поддается ана-
лизу и исследованию, но не ум, хотя некоторые философы
заходят так далеко, что говорят, что ум – это продукт мате-
рии. Это еще одна ошибка тех, кто ищет материальную ос-
нову для всех ментальных феноменов.

"Какова природа ума?" Ум – это субстанция, подобная
эфиру, который является самой тонкой из известных форм
материи, или его можно сравнить с обширным магнетиче-
ским полем. Эта субстанция пронизывает всю Вселенную, и
все частицы материи удерживаются ею вместе. Молекулы те-
ла никогда не соприкасаются, но остаются на довольно боль-
шом расстоянии друг от друга, а также удерживаются им на
месте. Между ними существуют силы отталкивания, кото-
рые препятствуют контакту, и они свободно перемещаются
в этом эфире или субстанции ума.

Способность состояний материи проникать и существо-
вать внутри других состояний – одна из величайших тайн
природы. Высшие состояния вступают в контакт с низшими
и гармонизируются в единый организм. Человек не может
объединить низшие силы с высшими, но природа может, и
это порождает живые организмы.

Также это объяснение так называемого четвертого изме-
рения, которое означает способность высшего состояния ма-



 
 
 

терии проникать и существовать в низшем состоянии. Чет-
вертое измерение измеряется не под углом, длиной-шири-
ной-толщиной, а проникает непосредственно через мате-
рию.

В действительности нет никакой определенной демарка-
ционной линии между материей, разумом и духом, посколь-
ку они являются одной и той же субстанцией с разной ско-
ростью вибрации.

Эмерсон дает нам самое ясное и сжатое описание ума. Он
говорит:

"Ум – это эфирное море c приливами и отливами. Оно
бурлит и проникает туда и сюда, неся всю свою добродетель
в каждый ручей и впадину, где оно купается. К этому морю у
каждого человека есть выход, но эта создающая силу приро-
да, приходящая к кому пожелает, и уходящая от кого поже-
лает, не является ни платой, ни собственностью какого-либо
человека или ангела. Это как свет, общий и индивидуальный
для каждого, дающийся на равных условиях для всех.”

"Где находится ум?" Существует значительное разнообра-
зие мнений на этот счет. Многие считают, что разум находит-
ся внутри черепа. Ранее мы говорили, что разум – это уни-
версальная субстанция, пронизывающая вселенную. Эмер-
сон был прав, когда сказал, что ни один человек или ангел не
имеет монополии на это, он одинаково свободен для всех."

Общее количество разума фиксировано, хотя, подобно
материи и энергии, в нем самом могут происходить многие



 
 
 

изменения. Все знания, которые когда-либо были или будут
в мире, находятся в нем сейчас. Наши изобретения и откры-
тия – это всего лишь повторные изобретения, повторные от-
крытия. Воистину, нет ничего нового под луной. Долг и при-
вилегия человека – развивать свой инструмент, мозг, и при-
тягивать к себе любые знания и силу, какие он пожелает.

Ум не может быть отделен или разделен, хотя внешне
это может казаться таковым. Каждый индивидуальный разум
связан с универсальным разумом. Каждый ум находится в
постоянном контакте со всеми другими умами и Своим Бо-
жественным Источником. То, что один ум всегда отделен от
других, – чистая иллюзия и главная причина человеческих
страданий. Все знают, как заразительны мысли и как легко
они передаются. Все они живут в этом огромном океане ума,
где волны других умов проходят со всех сторон.

"Как ум связан с телом?" Практически все философы и
мыслители считали, что деятельность разума находится в
тесной связи с мозгом. Но то, что мозг является единствен-
ным вместилищем разума, так же ошибочно, как и вера в то,
что разум находится в черепе. Нет ни одного четко опреде-
ленного места, про которое можно было бы точно сказать,
что здесь или там, в этом месте, ум вступает в связь с мозгом.
Ум оказывает свое влияние через части мозга, которые раз-
личаются в зависимости от используемых мышц или функ-
ций. Все части мозга связаны между собой, но нет общего
центра, через который проходят все эти виды деятельности.



 
 
 

Мозг является основным, но не единственным проводни-
ком разума. Мозг – это физический инструмент, без кото-
рого в материальном мире невозможен ни один ментальный
акт. Нет таких чисто ментальных способностей, которые не
имели бы связи с телом. Первичное место сознания находит-
ся в головном мозге, но есть и вторичное – в солнечном спле-
тении.

Ум зависит от тела не для существования, а для способ-
ности действовать в материальном мире. Ум может функ-
ционировать без тела, но не тело без души. В действитель-
ности же ум функционирует гораздо активнее и свободнее,
без помех со стороны своего физического инструмента. Это
проявляется во время состояния сна, гипноза, транса и аст-
ральных путешествий. "Разум, хотя и неосязаемый, являет-
ся реальной структурой, подобно силовому полю", – говорит
Стромберг, известный ученый и астроном.

Пророчество не более чудесно, чем память.



 
 
 

 
Часть 2

 
“Сколько у нас умов?" Много путаницы возникло из-

за различных терминологий, которыми обозначается ум, и
многочисленных умов, которые, как предполагается, есть у
человека. Человек слышит такие выражения, как подсозна-
тельное, бессознательное, сверхсознательное, сознательное,
животный и человеческий разум, низшее и высшее, субъек-
тивное и объективное, что непрофессионал сбивается с тол-
ку и не может прогрессировать так, как он мог бы.

Человек имеет один ум, не многочисленный или несколь-
ко умов, но один ум, способный функционировать по-разно-
му. Мы обнаружили, что простейшая дифференциация ум-
ственной деятельности – это сознательная, подсознательная
и сверхсознательная. Мы часто слышим, как о подсознании
говорят как о бессознательном уме. Эти термины: противо-
речие и невозможность. Ум всегда сознателен. То, что мы,
самость или эго, не осознаем своей деятельности, не означа-
ет, что ум не функционирует или что он "бессознателен".

Мы осознаем только ту фазу проявления ума, с которой
отождествляется наше "Я", но весь ум постоянно находится в
сознании. Ум полностью бодрствует во время сна, анестезии
и когда мозг находится в бессознательном состоянии из-за
травмы или болезни. Мозг может не воспринимать впечат-
ления, но, тем не менее, они регистрируются в подсознании.



 
 
 

Ни одно проявление ума не является более бдительным
и активным, чем подсознание. Он никогда не отдыхает и не
спит. Это хранилище всех переживаний и расовых воспоми-
наний. Именно этот ум заботится об огромных потребностях
физического тела, регенерации и исцелении. Он может быть
обучен, чтобы стать самым эффективным и полезным слу-
гой. Но он способен быть только слугой, и ему никогда не
следует позволять быть хозяином.

“Память находится в мозге или в сознании?" Память на-
ходится не в клетках мозга или нейронах, а в сознании.

Память – это способность ума использовать мозг в каче-
стве своего инструмента. Память – это та способность, кото-
рая хранит каждое впечатление, произведенное на ум, и со-
храняет его как подсознательное знание предыдущих мыс-
лей, ощущений, восприятий или других ментальных пере-
живаний, способных вернуться в сознание.

Этот процесс возвращения в память записей прежних
переживаний правильно называется вспоминанием и мо-
жет быть добровольным или непроизвольным. Память – это
функция хранения. Память – это библиотека, в которой хра-
нятся Тома жизни. Библиотекарь – это воспоминание. Пла-
тон говорил, – душа знает все, познание – это только воспо-
минание.

Нетленная субстанция разума записывает каждое жела-
ние, вожделение, мысль и действие жизни. Ничто никогда не
теряется, но регистрируется для вечности. Мысли и действия



 
 
 

воспроизводятся на сенсибилизированной психической суб-
станции так же, как музыка на диске. Конечно, фонографи-
ческие записи могут быть легко повреждены или сломаны,
в то время как невозможно каким-либо образом испортить
или уничтожить то, что выгравировано на психической суб-
станции. Если что-то может быть забыто, это еще не значит,
что оно вышло из ума. Очень многие забытые воспоминания
могут быть оживлены с помощью гипноза и часто всплывают
на поверхность во время бреда и наркоза.

Нетленная летопись жизни имеет различные названия.
Православные называют ее "Книгой жизни", другие – "Суд-
ный день", "летопись Акаши" или "Астральный свет". Имен-
но эта запись является судьей человека, когда он предстает
перед этим высшим трибуналом, где вершится абсолютная
справедливость и который определяет его место на небесах.

Не только человек, но и все сущее имеет свою нетленную
летопись. Животные, растения и минералы также окруже-
ны своими аурами. Для того, чьи духовные способности хо-
рошо развиты, довольно легко прочитать эту запись жизни
как в живой, так и в неживой форме. Он может заглянуть в
жизнь человека и прочитать любую страницу в ней. Первый
час жизни читается так же легко, как и вчерашний.

Для более полного объяснения этого процесса приведем
цитату из речи известного провидца прошлого века:

"Спектральные формы давних времен неизгладимо за-
фиксированы в "астральном свете", который является духов-



 
 
 

ной атмосферой вселенной, где мириады форм висят на сте-
нах галереи в нетленном мире духовных сущностей. Ничто
из того, что когда-либо было, не теряется для видения про-
видца; ничто из того, что есть сейчас, не может быть скрыто
от его пронзительного взгляда; ничто из того, что будет, не
может быть полностью скрыто от его пророческих глаз."

Несколько лет назад известный кинопродюсер сказал по
радио, что он видит возможность, через закон вибрации,
войти в контакт с любым событием прошлого, каким бы от-
даленным оно ни было. Например, вместо того чтобы читать
Геттисбергскую речь Линкольна или Нагорную проповедь,
мы могли бы войти в контакт с этими особыми вибрациями и
увидеть и услышать великого освободителя и мудрого учите-
ля такими, какими они были тогда. Говорите, что это невоз-
можно? Нисколько. Это было пророческое видение вдохно-
венного и продвинутого ума. Однако, несомненно одно – ко-
гда это произойдет, истории как библейские, так и светские
придется переписывать.

“Есть ли разум у животных?” Большинство людей в то
или иное время размышляли о степени интеллекта, кото-
рым обладают животные, в частности собака, лошадь, слон и
обезьяна. Все животные проявляют некоторую степень ума.
Растения тоже проявляют удивительную изобретательность
в разработке планов улавливания света и влаги, привлечения
оплодотворяющих насекомых, сохранения и рассеивания их
семян. "Аппетентность" – это термин, обычно применяемый



 
 
 

к разуму в овощной экономике. "Химическое сродство" –
это деятельность разума в минеральном царстве, в то время
как" инстинкт " относится к интеллекту, проявляемому жи-
вотными.

Животные живут в том же океане психической субстан-
ции, что и человек, но у них нет сложной нервной системы
человека или его высокоразвитого мозга. Животные оснаще-
ны типом мозга, наиболее подходящим для их конкретных
потребностей, не более и не менее. Все творения обеспечены
организацией наиболее совместимой с их потребностями.

Однако существует огромная разница в количестве ин-
теллекта, которым обладает высший уровень животной жиз-
ни и низший уровень человеческой жизни. У человека есть
дополнительные нейроны, которые делают культуру и про-
гресс. Человек обладает способностью изменять и менять
свое окружение и обстоятельства, которые, в свою очередь,
будут воздействовать на него в будущем. У него есть сила
выбора, свобода воли. Он может предвидеть будущее. Жи-
вотные не могут. Никто не может, например, представить се-
бе собаку или обезьяну, представляющую себе, что она со-
бирается делать завтра.

Было отмечено, что рефлексы птиц и насекомых настоль-
ко совершенны и многочисленны, что они могли бы развить-
ся сильнее. Они живут так, как живут, потому что ничего не
могут с этим поделать, как машина, приведенная в действие.
Птицы строят свои гнезда точно так же, из тех же материа-



 
 
 

лов, что и их предки, и делают это так же хорошо, как и в
прошлый раз. Все их действия находятся в регулярной по-
следовательности, одно действие является предшественни-
ком и инициирует причину следующего события.

Как по-разному эта способность реализуется у животных
и человека! Бобр построил свою плотину так же, как пер-
вый Бобр, который появился на земле. Ласточки строят свои
гнезда точно так же. Паук плетет свою паутину, без малей-
шего отклонения от первоначального рисунка. Но человек!
Какой контраст между первыми жилищами, домами из гли-
ны или камня, с особняками настоящего! Великолепие ар-
хитектуры и красота дизайна!

Человеческий класс прогрессировал благодаря знаниям,
которые передаются от одного поколения к другому – знани-
ям о структурах, искусстве, музыке, книгах и т. д., которые
принадлежат исключительно к человеческому классу жиз-
ни. Достижения, какими бы прогрессивными они ни были,
в жизни отдельного животного теряются для остальных его
видов после его смерти.

Речь и язык также сыграли чрезвычайно важную роль в
эволюции и развитии человека. Кроме того, человек связал
со своим телом Бессмертный принцип или дух, который от-
рицается животными.

Дар бессмертия, не дарованный никакой другой форме
жизни, убедительно доказывает, что человек – это отдельное
и выдающееся творение, обладающее Божественной силой.



 
 
 

Невозможно, чтобы человек развился из животного, не об-
ладающего этой силой. Когда человек научится использовать
эту силу, у него появится возможность установить контакт с
бесконечным существом. Люди – не гибриды, а сыны Божьи.
В божественном плане творения нет "недостающих звеньев".
Ум – это связующее звено между прахом и Божеством.

Скала, о которую многие ученые разбили свои корабли, –
это материализм. В своих исследованиях они устранили эту
божественную силу, или дух, и ее действия, сказав: "си-
ла-это результат атомных движений”. Да, все силы существу-
ют, кроме той, которая первой запускает движение атомов.

Человек, как и Бог, обладает силой творить. Он – архитек-
тор своего характера и творец своей судьбы. Мысли – это ин-
струменты, которые человек использует, чтобы вызвать лю-
бое состояние или изменение, которое он желает.

Самое низкое проявление ума – это ощущение, самое вы-
сокое – воображение. Есть существа выше человека, как че-
ловек выше насекомого. Все они являются частью Вселен-
ского Разума.

Есть только вселенский ум. Наш ум – это то, как мы ис-
пользуем его.



 
 
 

 
Мысль

 
Тайна мысли! В младенчестве наши тела пробуждаются,

чтобы наслаждаться миром, в котором мы родились. Тогда
наш ум пробуждается к любопытному вопрошанию и беспо-
койному стремлению к знанию. Тогда наши души пробужда-
ются к сознательному поиску духовного смысла и цели жиз-
ни.

Что такое мысль? Мысль – это продукт ума, а не мозга.
Ученый-материалист говорит, – определенное образование
клеток мозга создает определенный вид мысли. В то время
как определенные мысли производят определенное образо-
вание клеток мозга. Мысль имеет такое же отношение к уму,
как ветер к атмосфере, ибо мысль – это вибрация ума, а
мышление-это процесс приведения ума в движение.

Откуда берутся мысли? Есть три основных источника. Во-
первых, через глубокое духовное созерцание можно полу-
чить мысли непосредственно от Вселенского Разума. Каж-
дый человек может связаться со своим Небесным Отцом без
помощи каких-либо посредников, как духовных, так и фи-
зических. "Быть чистым сердцем" – вот единственное огово-
ренное требование.

Во-вторых: многие мысли исходят из подсознания. Глубо-
ко внутри этого ума происходит непроизвольное накопление
впечатлений и внушений, которые появляются на свет после



 
 
 

более или менее продолжительной беременности. Действи-
тельно, этот кладезь памяти, эта летопись жизни – плодови-
тый источник мыслей, и многие люди слишком сильно нахо-
дятся под его влиянием.

В-третьих: главным источником мысли является менталь-
ная атмосфера, пронизанная мыслями других людей, как во-
площенными, так и бестелесными. У всех нас был опыт за-
даваться вопросом, откуда взялась какая-то мысль. Вероят-
но, она витала в "воздухе", и наш мозг, будучи чувствитель-
ным приемным устройством, "подхватил" ее.

Нет такой вещи, как оригинальные или изолированные
мысли. Что является новым, так это их манера выражения
или пересказа. Мы не можем постичь ничего, чего нет. Идеи
где-то существуют и всегда были в субстанции ума. Наша за-
дача – придать новую форму и подобие мысленным элемен-
там, которые в противном случае остаются недифференци-
рованными и бесформенными. И те, чьи примеры наиболее
непохожи на массовую или групповую мысль, считаются са-
мыми оригинальными.

Мысли напоминают темперамент человека, в котором они
появляются. Следовательно, ни одна мысль не должна быть
примером для другого, как и каждая голова не должна быть
втиснута в шляпу с фиксированным рисунком или неизмен-
ными размерами.

Многие люди совершенно не осознают силу мысли и то
влияние, которое она оказывает на их жизнь. Эти люди неиз-



 
 
 

менно рассматривают неудачу, несчастье, горе и множество
других нежелательных факторов, как случайности, тогда как
они созданы неправильными привычками мышления чело-
века.

Освобождение от этих условий достигается правильным
мышлением. Для того чтобы изменить внешнюю среду,
необходимо сначала изменить внутреннюю. Если вы не хо-
тите нежелательной судьбы или будущего, не думайте о пло-
хом. Думайте о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы не
хотите.

Правильное мышление – это ключ к здоровью, счастью,
процветанию и успеху. Сила мысли может либо наполнить
нашу жизнь добром, либо оставить ее совершенно пустой.
Все, что нужно человеку для его благополучия, существует
во вселенском разуме. Он принадлежит нам, ибо мы наслед-
ники Царства Божьего, соучастники его богатства, мудрости
и любви.

Платон говорил,  – вся реальность существует в уме.
Внешнее явление, то, что появляется, есть только его внеш-
нее выражение. Видимая Вселенная – это отражение неви-
димого.

Все во Вселенной берет свое начало в мысли, выкованной
и сохраненной в камне, железе и дереве, которое поддержи-
вает все структуры от игрушки до линкора. Все искусство,
литература, музыка, право и религия существовали прежде
всего в уме. Сожгите все книги, разрушьте все церкви, уни-



 
 
 

чтожьте все искусство, и все они будут воплощаться снова и
снова через мысль—творческую силу, ибо невозможно уни-
чтожить ум, в котором существует их вечный образец или
идея.

Мысль-это сила, которая исцеляет. Болезнь, как и все
остальное, имеет свое происхождение в уме, поэтому ум дол-
жен быть исцелен в первую очередь. Ум должен стать гармо-
ничным прежде, чем тело сможет стать гармоничным, пото-
му что ум посредством мысли – это сила, которая руководит
и управляет телом.

Люди были убиты мыслью. Страх и беспокойство похоро-
нили многих из своих жертв. Ненависть, зависть и ревность
разрушили бесчисленные жизни. Ядовитые мысли воздей-
ствуют на тело, как ядовитые наркотики. Люди в обществен-
ной жизни были смертельно больны, и часто их жизнь укора-
чивалась объемом разрушительных мыслей, посылаемых им
на откуп популярности. Это произошло практически со все-
ми реформаторами, лидерами, религиозными и нравствен-
ными учителями, которые трудились на благо и возвышение
человечества.

Люди, животные и растения растут изнутри. Жизнь под-
держивается втягиванием родственной материи и изгнанием
чужеродной материи. Закон притяжения действует на протя-
жении всей жизни. Наш ум всегда притягивает мысли, кото-
рые сродни нашим собственным, и сопротивляется тем, ко-
торые противоречат нашей ментальной Конституции. Мен-



 
 
 

тальная атмосфера наполнена мыслительными силами, из
которых мы притягиваем только те, которые похожи на на-
ши собственные. Если вы мрачны, печальны, полны беспо-
койства и досады, то наверняка привлечете к себе подобные
мысли, которые сделают вас еще печальнее и мрачнее. На-
оборот, если вы уверены в себе, полны надежд и бодры, вы
притянете к себе такого рода мысли.

Ум, как и тело, растет на пище, которая его питает, и при-
нимает природу того, на чем он обитает. А пища ума – это
мысль. Поэтому ум либо становится утонченным, чувстви-
тельным, духовным, либо грубым, материальным и тупым.
Это определяется природой мыслей, которые постоянно за-
нимают его внимание. Мысли воспроизводятся на лице. Чув-
ственные мысли создают чувственное лицо; духовные мыс-
ли создают прекрасное, духовное выражение. Не только на-
ша молодость покидает нас, но и наше лицо говорит о том,
как она покинула нас. Лица – это открытые книги, в которых
написана история нашего мышления.

То, как вы мыслите, видно по линиям, неизгладимо вы-
гравированным на ваших ладонях, по форме вашей головы
и по тому, как вы ходите. Указателем на мысли другого яв-
ляется подражание его позе и походке, а затем наблюдение
за тем, как это влияет на ваше мышление. Непроизвольно
вы будете чувствовать и думать, как человек, которому вы
подражаете. Нет никаких "тайных" пороков или привычек.
Они ясно отпечатываются на лице. Эмерсон действительно



 
 
 

сказал: "то, что вы говорите, говорит так громко, что никто
не может услышать, то что вы говорите."

Мысли – это сущность рая и ада. Люди говорят, что ада
нет, но имеют его в своем сердце и носят его в своем уме.
Ибо рай и ад – это не места, а состояния сознания.

А какая разница, где я буду, если я все тот же? Преследуя
воспоминания или осуждая совесть, человек попадает в ад,
живет ли он на этой земле или где-то еще. Покой ума и без-
мятежность духа – это блаженство. И небо, которое мы об-
ретем после смерти, будет таким, как мы приготовили своим
мышлением и служением, оказанным нашим ближним.

Немногие удовольствия сравнимы с тренированным и
развитым умом. Ум развивается путем мышления, а не пу-
тем зубрежки чужих мыслей и мнений. Это не ведро, ко-
торое нужно наполнить, а динамо-машина, которую нужно
привести в движение. Нет предела ее достижениям, ибо ду-
ша уже знает все. Нам нужно только развить свой инстру-
мент, чтобы он мог черпать из этого неисчерпаемого храни-
лища знаний. Ум, укрепленный дисциплиной, может встре-
тить превратности судьбы и бедствия с большей стойкостью
и мужеством. И никогда не поздно взяться за его культиви-
рование, ибо, в отличие от тела, которое достигает своего зе-
нита в раннем возрасте, лучшие годы для умственной про-
дуктивности наступают в последние годы после того, как те-
ло утратило свой расцвет.

Невозможно узнать ничего, что не будет нам когда-нибудь



 
 
 

полезно. Существует правдивая история профессора из Кем-
бриджа, который в возрасте восьмидесяти лет начал изучать
латынь. Когда любопытные наблюдатели спросили его о том,
какая польза будет от латыни в его возрасте, он ответил, – я
намерен использовать ее в своей следующей жизни.

Как сегодня наши силы являются не только наследием, но
и приобретением от предыдущих жизней до прихода на зем-
лю, так и исследования, проводимые сегодня, независимо от
того, насколько близок вечер наших дней, несомненно, при-
несут плоды не только в нашей нынешней жизни, но и в бу-
дущем.

"Хорошо охраняй свои мысли, ибо мысли слышны на
небесах" – это буквальная истина, объясняющая действен-
ность молитвы. Ибо мысли – это звенья между невидимой
субстанцией и видимой формой. Мысль – это осязаемая суб-
станция, а в соединении с волей – снаряд. Движущая сила
мысли будет объяснена в следующей главе, озаглавленной:
"телепатия".

Мало кто из нас требует от жизни достаточно. Мы должны
помнить, что мы не нищие, а наследники царства.



 
 
 

 
Телепатия

 
Что такое телепатия? Телепатия – способность ума, и это

сила, которой обладает ум для передачи своих собственных
мыслей и получения мыслей других без использования из-
вестных каналов чувств или любых других физических аген-
тов.

Телепатия не недавнее открытие и не оккультное явление,
но она стара, как мысль, и нормальна, как мышление. То, что
мыслительные силы достигают своей цели, невзирая на рас-
стояния или преграды, давно известно многим философам,
а способность ума воздействовать на неодушевленные пред-
меты и людей на расстоянии восходит к доисторическим вре-
менам.

Как в человеческой личности есть силы, помимо тех, ко-
торые используются для мышечных и химических целей, так
и в уме есть способности, далеко превосходящие те, кото-
рые мы используем в объективном воображении и мышле-
нии. Эти высшие способности, к счастью, еще дремлют в че-
ловечестве в целом. Лучше дать детям динамит, чем дове-
рить творческие силы мысли эгоистичным и амбициозным
мужчинам.

Своеобразны некоторые представления о телепатической
связи. Многие люди отказывают человеку в этой силе, но не
сомневаются, что ею обладают животные. Еще более стран-



 
 
 

ной является идея о том, что радио передает и принимает
вибрации через эфир, но человек не обладает такой силой.
Независимо от того, во что кто-то верит или не верит, совер-
шенно очевидно, что наши умы постоянно наполнены пото-
ком идей, приходящих и уходящих, над которыми мы прак-
тически не властны.

Большинство людей являются беспомощными жертвами
в отношении телепатии, потому что они не осознают ее и,
следовательно, не выбирают свои мысли, которые постоянно
находятся в их атмосфере. Их умы не были обучены разли-
чать или выбирать только те мысли, которые полезны, сози-
дательны и благотворны, и отвергать те, которые эгоистич-
ны, разрушительны и пессимистичны. Они находятся во вла-
сти любой неблагоприятной мысли, которая появляется на
их пути, и легко поддаются унынию, меланхолии и смене на-
строения.

Многие люди ошибочно принимают телепатические вну-
шения за исходящие из их разума, тогда как они были посла-
ны людьми, которые хотят, чтобы они действовали опреде-
ленным образом. Всегда неразумно принимать какую-либо
мысль или предложение, не изучив предварительно его цели
и смысла, так как если мы не знаем, откуда приходят предло-
жения, мы всего лишь инструменты в руках людей, которые
могут быть расчетливыми и недобросовестными. Все люди
являются получателями чужих мыслей и не всегда в их поль-
зу.



 
 
 

Правители прекрасно понимают, что мысль – это не вооб-
ражаемая вещь, а мощная сила, с которой нужно считаться
и, по возможности, контролировать. Недаром в каждой стра-
не работают Орды умелых и высокооплачиваемых пропаган-
дистов, ибо вожди больше всего боятся пробуждения масс.
Только потому, что их умы контролируются, люди следуют
за своими лидерами к смерти и разрушению.

То, как работает телепатия, ускользает от всякого анали-
за. Чтобы объяснить ее действие, было выдвинуто множе-
ство теорий, наиболее логичной из которых является везде-
сущность разума. Благодаря существованию универсально-
го эфира, постоянного и пронизывающего все пространство,
все умы находятся в постоянной связи с другими умами и
обладают способностью влиять на них без помощи каких-ли-
бо механических устройств.

Какой бы ни была эта сила, она должна пройти боль-
шее или меньшее расстояние, чтобы появиться. Она не мо-
жет быть передана через пустоту. У нее должны быть ка-
кие-то проводящие средства. "Носителем" мысленных виб-
раций является магнетическая субстанция разума, а телепа-
тия лежит в основе и разветвляется через все многообраз-
ные воздействия и является основным принципом всех пси-
хических явлений.

Мысли – это не неопределенные абстракции, а мощные
жизненные силы, наделенные формой, цветом и запахом.
Они видны ясновидящим и слышны яснослышащим людям.



 
 
 

Они обладают движущей силой, путешествуя с невероят-
ной скоростью, почти мгновенно достигая самых отдален-
ных сфер, и нет никакого уменьшения силы или мощи неза-
висимо от пройденного расстояния. Мы точно знаем, что су-
щества, которые больше не используют физические органы
любого рода, могут передавать и получать телепатические
сообщения.

Неосведомленные люди часто насмехаются над телепати-
ей на том основании, что проводимые эксперименты зача-
стую далеки от точности и надежности. Телепатия совершен-
на. Но телепатия как способность и как способ общения со-
вершенно различны. Одно – это способ общения—другое –
способность ума общаться таким образом. Они так же раз-
личны, как мысль и речь. Существует способность мыслить,
в то время как язык – всего лишь система символов, исполь-
зуемых для выражения идей. Каждый испытывал трудности
с двусмысленностью слов. У нас есть определенные мысли
в голове, но при передаче их другому человеку, в разгово-
ре или письме, часто формируется совершенно другая идея.
Стоит ли в таком случае удивляться преобладанию ошибок,
когда неподготовленные инструменты берутся читать мыс-
ли?

Успешное чтение мыслей требует многолетней упорной
практики и интенсивной концентрации. Кроме того, есть
несколько препятствий, которые мешают любой заметной
степени точности. Главные из них: флегматичный темпера-



 
 
 

мент, неподдающийся организм и отсутствие взаимопонима-
ния между передатчиком и приемником. Подобно тому, как
одни люди рождаются, чтобы петь, а другие нет, так и неко-
торые люди от природы наделены способностью занимать-
ся умственными науками. Хотя эти способности могут быть
развиты в ограниченной степени, они, по-видимому, явля-
ются более или менее наследственными, поскольку часто пе-
редаются в семьях из поколения в поколение.

Опыт доказал, что эмоциональные отношения образуют
наилучшую основу для передачи мыслей.

Родители и их дети находятся в тесном контакте, посколь-
ку матери часто интуитивно знают, когда их дети находятся в
опасности. Оказалось, что муж и жена очень восприимчивы
к мыслям друг друга, особенно если они счастливы в браке
в течение нескольких лет.

Миссис Аптон Синклер, например, способна уловить
мысли своего мужа, когда их разделяют тысячи миль. Кро-
ме того, она также может видеть, что он делает. Однако эта
фаза психического восприятия правильно называется ясно-
видением. Внутренний или Дальний слух обозначается как
яснослышание. Иногда ошибочно полагают, что эти психи-
ческие чувства являются продолжением физических. В дей-
ствительности они суть чувства души, ибо духовное тело об-
ладает способностями, аналогичными его физическому ана-
логу. У слепых людей часто бывают хорошо развиты психи-
ческие чувства, что объясняет их удивительную способность



 
 
 

чувствовать цвета, местоположение и т.д. Все знают, чего до-
билась Хелен Келлер.

Недавно мы читали о Джеймсе Холмане, который жил в
Лондоне в прошлом веке. Он был известен как зрячий сле-
пец, ибо, хотя и был совершенно слеп, путешествовал по ми-
ру один, в полной темноте, и написал несколько превосход-
ных книг о путешествиях, описывающих его приключения.
"Бог забрал мои глаза, чтобы моя душа могла видеть" – ино-
гда это правда.

Ясновидящие люди могут легко видеть через океаны и
континенты, в закрытых коробках, запечатанных пакетах и
т. д. Яснослышащие люди могут слышать на любом расстоя-
нии, а также слышать мысли так же отчетливо, как если бы
их произносили вслух. Эти способности позволяют человеку
видеть и слышать то, что совершенно неосязаемо, не видно
и не слышно для физических чувств. Некоторые люди про-
являют свои психические силы естественно и свободно, в то
время как у других их деятельность полностью дремлет.

Хотя только малая часть людей открыла свои способно-
сти, телепатия свойственна всем сотворенным вещам, оду-
шевленным и неодушевленным. Джинс, выдающийся астро-
ном, говорит нам, что планеты имеют систему взаимодей-
ствия. Животные практически полагаются на телепатию, и
некоторые получают мысли людей довольно ясно. Птицы то-
же общаются друг с другом, и было несколько великих на-
туралистов, которые могли понять их язык. Деревья, расте-



 
 
 

ния и цветы имеют телепатический обмен мыслями, кото-
рый совместим с их степенью сознания. Цветы, в частности,
чрезвычайно чувствительны и любят, чтобы с ними разгова-
ривали люди. И они знают, кто их любит!

Многие люди поражаются поразительной точности теле-
патов, которые выступают на ярмарках, базарах и в театрах.
Их ценят за способность всегда давать верный ответ. Те, кто
обладает подлинными оккультными способностями, не ком-
мерциализируют их и не используют для развлечения любо-
пытной, скептической и часто вульгарной публики. Да они и
не могли бы, если бы захотели. Тонкий организм, необходи-
мый для улавливания тонких мысленных вибраций, не мо-
жет долго выносить грубых и поперечных токов, преоблада-
ющих в такой атмосфере. Чувствительные люди быстро за-
болевают, и их силы уменьшаются и приходят в упадок.

Некоторые из индусов обладают подлинными способно-
стями, и мы видели, что они читают мысли с совершенной
точностью. Но мы должны помнить, что в Индии культура
ума существует тысячи лет, в то время как западные люди
только начинают открывать ее существование.

Телепатия – ключ к загадочной тайне нескольких изоб-
ретателей, одновременно работающих над одним и тем же
изобретением. Каждый считает себя единственным первоот-
крывателем, а затем узнает, что другой запатентовал то же
самое изобретение. Говорят, что, когда профессор Белл со-
вершенствовал свой телефон, по крайней мере, три других



 
 
 

изобретателя разрабатывали то же самое. В беспроволочном
телеграфе у Маркони было три конкурента, и, во многих
других изобретениях, кто был первым, до сих пор остается
спорным.

Люди думают, что идеи исходят из их умов, тогда как"
идеи витают в воздухе", и изобретательные умы естественно
находятся в раппорте с теми же самыми идеями. Это каса-
ется и композиторов, музыкантов, писателей, художников—
всех, кто занимается творчеством. Они бессознательно чер-
пают эту ментальную силу, которая посылает лучи в бесчис-
ленных направлениях, и чувствительные души легче всего
улавливают эти полезные влияния.

Телепатия – основа эффективности молитвы. Если бы
мысли были лишены силы и движения, молитва была бы бес-
полезна, но мы знаем, что все молитвы услышаны. То, что
молитва получает ответ – факт, который мало кто будет от-
рицать, так как многие люди получили от нее блага и бла-
гословения. Однако механическое бормотание и бойкие де-
кламации – это не молитвы. Они исходят из уст и умирают
на губах.

Молитвы, крик души в беде, страдания духа, стоны стра-
дания-все это слышится на самых высоких небесах и всегда
находится ответ в соответствии с потребностями человека.
Эта земля была бы ужасным местом, а жизнь – невыноси-
мым переживанием, если бы наш Небесный Отец игнориро-
вал наши нужды и был бы невосприимчив к нашему отча-



 
 
 

янию и страданиям. Бог не покинул этот мир и не оставил
своих детей. Он слышит их крики и через Своих посланни-
ков управляет ими.

Именно с помощью телепатии мы можем общаться с оби-
тателями другой стороны, ибо общение со святыми – это
факт, независимо от того, игнорируют его люди или отри-
цают. Мы можем посылать сообщения бестелесным гораздо
легче, чем тем, кто находится во плоти, потому что в их слу-
чае у нас нет тяжелой физической материи для проникно-
вения, но мы можем напрямую связаться с умом. Кроме то-
го, поскольку мысль является языком в мире духа, никаких
недоразумений не возникает. Пространство, даже на мил-
лионы миль, не является преградой, но именно наша тупая
невосприимчивость препятствует восприятию мыслей.

Наши близкие "там" не только знают, что мы делаем, но и
знают, о чем мы думаем. Люди Земли не осознают той аго-
нии и горя, которые они испытывают, когда видят, что мы
больше не помним их или перестали о них заботиться. Лю-
бящая мысль так же желанна для чувств бестелесных, как
здесь любящее слово или нежная ласка. Если бы только зем-
ляне могли знать, сколько утешения и счастья получают они
от этих мыслей о любви и воспоминании, конечно, никто не
остался бы одиноким и забытым.

Когда душа уходит из этой жизни, ее всегда должны со-
провождать мысли о любви и мире, стремлении к свое-
му развитию. Возлюбленные "умершие", несомненно, имеют



 
 
 

право на нашу любовь и заботу, и никогда не должны быть
забыты и проигнорированы, когда наши добрые и любящие
мысли могут достичь их мгновенно и ценятся выше всякой
цены.

Драгоценные камни эволюционируют по-своему и прохо-
дят через множество этапов, прежде чем достичь совершен-
ства. Самое драгоценное сокровище – душа.



 
 
 

 
Истина

 
Никогда еще желание познать истину не было столь по-

пулярным и сильным. Никогда еще не было такого количе-
ства умных мужчин и женщин, которые не удовлетворялись
бы поверхностным знанием, видимостью вещей или доктри-
нами, основанными на личном авторитете. Они стремятся
проникнуть в скрытые причины вещей. Много ошибок будет
допущено в этом стремлении, многое будет отброшено, но
это будет только мякина, которая служила своей цели.

Что такое истина? Истина – это эманация божества. Ис-
тина – точная правда и реальность. Это понимание умом то-
го, что есть на самом деле. Это неизменное среди изменчи-
вого, субстанция за тенью, постоянное внутри преходящей
формы. Истина – это константа, а не вариант. Она не может
быть добавлена или отнята от своей общей суммы.

Как мы можем узнать истину? Истина имеет четко опре-
деленные характеристики, по которым ее можно распознать.
Среди них: ее неизменность и непогрешимость, проявление
которых мы видим в естественных и духовных законах. На-
пример, в химии, математике, физике, астрономии и музыке.
Это точные науки, потому что были открыты их основопо-
лагающие законы истины. Они являются истинами для всех
людей повсюду. Истина действует так же неуклонно и без-
ошибочно и в других сферах жизни, только ее законы не так



 
 
 

хорошо известны.
Истина исходит от Божества и рассеивается через мириа-

ды разумных существ, постепенно достигая людей, искажен-
ных и тусклых. Источник чист, но течет по несовершенным и
загрязненным каналам, так как источник истины имеет мно-
го притоков. Кроме того, человеческий ум устроен так, что
единовременно он может воспринимать только фрагмент ис-
тины, и этот фрагмент ничтожен. Подобно тому, как нево-
оруженный глаз не может смотреть прямо на ослепительное
солнце, так и ум человека не может созерцать истину без за-
весы.

По этой причине истина всегда была облачена в церемо-
нии, мистерии, символику и магию. В противном случае мас-
сы не приняли бы ее. Более того, она должна быть тщатель-
но скрыта, иначе они осквернят и отвергнут ее. Поэтому
Христос, Будда, Конфуций, Кришна и другие великие учи-
теля учили людей посредством притч и аллегорий. Даже се-
годня необходимо широко использовать церемонии и риту-
алы, чтобы донести истину до неразвитых умов.

Доказательство того, что фундаментальная человеческая
природа мало меняется, если вообще меняется, слишком
очевидно из-за его антагонизма к истине. Действительно,
противостояние людей истине и ее отвержение остается од-
ной из самых глубоких тайн жизни.

Басни, фольклор, легенды, суеверия и заблуждения нахо-
дят благодатную почву. Альберт Пайк сказал об истине:



 
 
 

"В человеческом разуме есть странная наклонность, ко-
торая делает ложную логику более эффективной, чем ис-
тинную. Этому подвержены девять из десяти людей, счита-
ющихся умными…. Каждый ум видит истину, искаженную
собственным пониманием”.

Когда мы задаемся вопросом, почему Бог создал челове-
ка таким, какой он есть, мы выходим за пределы нашей мен-
тальной глубины. Однако, если бы он хотел, чтобы все лю-
ди думали одинаково, мы можем быть уверены, что он со-
здал бы их с этой способностью. Но поскольку люди нахо-
дятся на различных стадиях развития и их умы окутаны раз-
личными степенями невежества, необходимо иметь различ-
ные аспекты истины. Следовательно, важно быть терпимым
с теми, кто предпочитает поклоняться Богу иначе, чем мы.
Всякая истина ведет к одной и той же цели, и все религии,
и философии, выдержавшие испытание временем, содержат
некоторый элемент истины, иначе они погибли бы.

Редко выдергивание другого человека из его веры и спосо-
ба вероисповедания бывает мудрым поступком, потому что
мы считаем наш способ поклонения более совершенным.
Это может быть лучше для нас, но не для него. Если наша
религия действительно выше, единственный способ убедить
его в этом – это более высокий образ жизни. Прозелитизм
и пропаганда не поощряются продвинутыми учителями, ко-
торые говорят нам, что лучший способ помочь другим – это
осветить путь, по которому они идут, потому что когда чело-



 
 
 

век перерастет определенную веру или вероучение, оно пе-
рестанет удовлетворять его потребности, и он сам будет ис-
кать что-то иное, более совместимое с его развивающейся
природой.

Самое главное – искренность. Необходимо по-настояще-
му верить в то, что мы утверждаем, во что верим, и при-
мер по—прежнему остается самым убедительным аргумен-
том. Праведная жизнь есть живая истина и действует непо-
средственно на другие жизни. Истина, насажденная в серд-
цах Иисуса и Сократа, росла и приносила плоды благород-
ной жизни. Но именно их жизнь в большей степени, чем их
учение, влияла на жизнь других людей, и таким образом их
доброе влияние возвышало миллионы тех, кто имел лишь
слабое представление о великих истинах, лежащих в основе
правильного поведения более разумных.

Истина освобождает, а заблуждение порабощает. Следо-
вательно, на протяжении веков всегда прилагались все уси-
лия, чтобы противостоять истине и скрывать ее от людей. Со
времен ранней Греции и до нее вы найдете доказательства
этого. Сократ был предан смерти. Пифагор был изгнан из
Афин. Анаксагор был заключен в тюрьму из-за новых идей.
Галилей дважды предстал перед Инквизицией и был приго-
ворен теми, кто верил, что обладает властью убивать исти-
ну. Декарта, Аристотеля, Ньютона и Харви преследовали и
осуждали те, кто считал, что истину можно уничтожить.

Несмотря на все усилия ее самых могущественных и бес-



 
 
 

принципных врагов, истина никогда не была уничтожена, и
ее общая сумма остается прежней. Те, кто извлекает выго-
ду из эксплуатации масс, могут временно подавить ее и по-
грузить мир во тьму, но всегда найдется несколько храбрых
душ, которые сохраняют истину живой и не дают врагам пол-
ностью уничтожить ее.

Такой же враждебный антагонизм к истине существует и
сейчас. Его выразители сегодня молчат так же эффективно,
как и столетия назад. Метод другой, вот и все. Теперь истина
морально распята и социально побита камнями. Жестокость
перенесена из физического плана в ментальный.

Неизменность истины – еще одна характеристика, по ко-
торой истину всегда можно распознать. Что бы ни происхо-
дило со временем, местом, расой или вероисповеданием, это
не истина, а временное средство, замена или подделка. Люди
часто говорят, – как меняется истина! Так как они обнару-
живают, что" истины " детства и юности уже не верны в зре-
лости и старости. Часто распространенные верования одного
века отбрасываются как совершенно ложные в следующем.
Например, посмотрите на школьные учебники пятидесяти-
летней давности и понаблюдайте, какие радикальные изме-
нения были внесены.

Но истина не меняется и не может измениться. Если что-
то истинно сегодня, это будет истинно завтра и всегда. Если
что-то истинно в начале, оно будет истинным и в конце.

Однако меняется лишь представление человека об истине



 
 
 

или вечных принципах. По мере того как человек становится
старше и, возможно, мудрее, его взгляд на жизнь меняется,
его ментальный горизонт расширяется, его интеллектуаль-
ная и духовная природа углубляется и развивается, и, следо-
вательно, он видит ту же истину в другом свете или воспри-
нимает ее более широко. Кроме того, большинству из нас в
ранние годы внушали убеждения, противоречащие фактам.

Многие абсурдные теории и своеобразные доктрины были
обнародованы под видом истины. Но вера в вещь не делает
ее истинной, а неверие – ложным. Люди часто путают законы
и указы, издаваемые правителями для управления людьми,
с истиной. Нет таких вещей, как "рукотворные" истины. Че-
ловек не может создать истину, он может только открыть ее.
То, что создано человеком, может быть разрушено челове-
ком.

Истина абсолютна. Ошибочно полагать, что истина может
быть относительной. Истина никогда не конфликтует и не
противоречит, ибо истина сливается с истиной, как свет сли-
вается со светом. Все религиозные основатели учили одним
и тем же истинам, одним и тем же кардинальным принци-
пам. Ненависть и вражда, существующие среди их последо-
вателей, обусловлены не фундаментальными принципами, а
наслоениями теологий и доктрин.

Простота – еще одна характеристика истины. Истина ни-
когда не бывает сложной по структуре или трудной для по-
нимания. Ее язык настолько прост, что даже маленькие де-



 
 
 

ти могут легко понять его. С другой стороны, ошибка всегда
противоречива и настолько заумна, что никто не может най-
ти в ней никакого смысла. Чистый и незапятнанный ум ре-
бенка является совершенным вместилищем истины и, сле-
довательно, его восприятие ее точно и остро. И наоборот,
сознание взрослых искажает все, с чем они соприкасаются,
включая истину. Ибо истина, подобно воде, которая течет по
нечистым каналам и становится загрязненной и осквернен-
ной. Итак, если мы желаем получить истину незапятнанной,
мы должны держать ее канал, ум, как можно более свобод-
ным от препятствий – нечистых, эгоистичных, нетерпимых
и враждебных мыслей.

Более того, истина, как и математическое уравнение, все-
гда доказывает себя. Вся истина очевидна. Апостол Павел
однажды уговаривал своих братьев “доказывать все, что есть
хорошего", и лучшей заповеди никогда не было дано. Вера
необходима, чтобы жить, и большинство из нас имеют боль-
ше веры, чем мы осознаем. Однако вера не заменяет знания,
а должна использоваться в сочетании с ними. И когда мы
ищем действительные факты, касающиеся этой вселенной,
мы не должны удовлетворяться только верой, но должны ста-
раться всеми доступными нам средствами увидеть, действи-
тельно ли вещи, представленные верой, таковы, какими они
представлены. В противном случае мы склонны накапливать
больше басен, чем фактов. Лучше унция правды, чем тонна
теории.



 
 
 

Вера имеет такое же отношение к знанию, как строитель-
ные леса к зданию. Когда конструкция будет завершена, мы
сможем обойтись без строительных лесов. Так же и с жиз-
нью. Нам нужна вера, пока мы не познаем истину. Мы долж-
ны полагаться на веру там, где мы не можем видеть и когда
мы не понимаем.

Отход от истины приводит к интеллектуальному само-
убийству. Неизбежный факт, что никто не верит или не до-
веряет законченному лжецу, но это не единственное или худ-
шее наказание за интеллектуальную нечестность. Его спо-
собность различать истину становится настолько притуплен-
ной из-за неправильного использования, что он больше не
может распознать ее. Следовательно, он становится жертвой
тех, кто практикует обман и нечестность. И поскольку он не
может отличить истину от неправды, он часто следует за лже-
пророками, которые вводят его в заблуждение, и даже ведут
к разрушению и смерти.

Те, кто знают истину и живут во лжи, закрывают перед
собой дверь небес, а те, кто живут во лжи, считая ее истиной,
притягивают к себе тех, кто просветит их.

Есть те, кто настаивает на том, что это не имеет боль-
шого значения, являются ли их убеждения истинными или
нет. Таких людей можно сравнить с неразумным человеком
из Священных Писаний, о котором говорил учитель: "муд-
рый человек, который построил свой дом на скале; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и обрушились на



 
 
 

тот дом; и он не упал, ибо он был основан на скале. Глу-
пый человек, который построил свой дом на песке; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и обрушились на
тот дом; и он пал; и велико было падение его."

Тот, кто строит свой дом жизни на истине, строит его на
Вечном основании. Тот, кто строит свой дом жизни на за-
блуждении, строит на изменчивом и неустойчивом основа-
нии. В конце концов, все те, кто предвосхищает или оши-
бочно принимает ложь за истину, должны вернуться назад и
вступить на высокий и прочный путь, ведущий к Богу. Ис-
тина или Тайна вещей открывается изнутри.

Ни время, ни климат не изменяют истину.



 
 
 

 
Свободная воля

 
Во Вселенной, управляемой неизменными и непреложны-

ми законами, есть ли у людей свободная воля, и если да,
то сколько? Или мусульмане правы в своем убеждении, что
судьба человека обвязана вокруг его шеи при рождении?

Верно, что все, что происходит с человеком, соответству-
ет закону, так как нет такой вещи, как случайность или сов-
падение. Каждое событие непреклонно связано с предше-
ствующей причиной и последующим следствием. Но то, что
человек лишен воли и является марионеткой в руках выс-
шей силы, противоречит логике и противоречит божествен-
ной природе. Это унизительно для божества думать, что мы
опутаны паутиной жизни, тщетно пытаясь выпутаться, как
мухи, запутавшиеся в паутине. Это означает, что наши уси-
лия, связанные с прогрессом и продвижением, забава для
правителя Вселенной. Такая концепция делает Бога низшим
существом, чем человек, ибо ни один земной отец не стал
бы держать своих детей в рабстве, когда у него была бы сила
освободить их.

Тогда, поскольку у нас есть свобода воли, какова ее сте-
пень? Относительна она или абсолютна? Свобода воли ре-
альна, хотя она также относительна и обусловлена. Человек
окружен необходимостью, но свободен в выборе. Другими
словами, человек одновременно связан и свободен.



 
 
 

Человек связан или обусловлен наследственностью, огра-
ничениями окружающей среды, физической конституцией,
привычками, предрассудками, невежеством и нарушением
естественных и духовных законов. Он также унаследовал
мозг, имеющий определенную анатомическую структуру,
физиологические способности и качества. В детстве и юно-
сти у него была среда не по его выбору, влияние родителей,
домашнего и школьного окружения и воспитания, когда его
нервная система была наиболее впечатлительной.

Его нервная организация и личность были построены тем,
что он унаследовал и что он приобрел от окружающей среды.
С таким багажом, когда он достигает зрелости, он должен ис-
пользовать свой мозг и формировать свой дальнейший курс
действий. Выбор и свобода воли у него есть, но с инструмен-
том, который он унаследовал и модифицировал с ранних лет.
По этой причине так важны окружающая среда, обучение и
образование. Но сила делать не должна смешиваться с силой
воли. Одно ограничено, другое безгранично.

Люди связаны всем вышеперечисленным, но главным об-
разом своей кармой, или законом причины и следствия. Дей-
ствие этого закона создает судьбу. Судьба предопределена.
Нередко люди оказываются в неприятных ситуациях и бо-
лезненных затруднительных положениях, от которых они со-
вершенно не в состоянии освободиться. Они кричат и во-
пят, ругая свою удачу или судьбу. Но ни мифическая удача,
ни переменчивая судьба не ответственны за их бедственное



 
 
 

положение, ибо они сковали цепи, связывающие их сейчас.
Правда, это могло быть сделано по незнанию, но незнание
закона не освобождает от ответственности, будь то физиче-
ская, моральная, ментальная или духовная область.

Но, поскольку мы создали свою судьбу, мы можем изме-
нить ее, внутри у нас есть вся необходимая сила, чтобы пре-
вратить нашу жизнь и окружающую среду в то, что нам нра-
вится. Но изменение должно происходить изнутри, а не сна-
ружи. Вместо того чтобы пытаться изменить наше окруже-
ние, мы должны изменить себя, и окружение автоматически
отреагирует.

Кроме того, в жизни есть определенные неизменные
принципы, которым люди должны подчиняться, так как они
безжалостно дисциплинируют или уничтожают тех, кто пы-
тается противопоставить им свою волю и силу. Ни один че-
ловек не может, например, нарушить вечные истины чест-
ности, порядочности, любви и братства, не заплатив за это
штрафа.

Это относится также и ко всем естественным законам. Ни-
какие мольбы, молитвы или муки не изменят этих законов
ни на йоту. Суньте руку в огонь и кричите Всевышнему, по-
ка не пропадет ваш голос, но ваша рука будет продолжать
гореть. Так и со всеми естественными законами. Нарушая
законы, вы провоцируете определенную реакцию. Послед-
ствия последуют так же быстро и неизбежно, как боль сле-
дует за ожогом на руке.



 
 
 

Карма бывает как мгновенной, так и отдаленной. Мно-
гие причины, ныне неясные, были инициированы до земной
жизни и исчерпаны здесь. Точно так же мы ежедневно созда-
ем другие условия, последствия которых могут быть неоче-
видны, пока мы их "не пройдем". Отсюда важно создавать
только те условия, последствия которых будут благотворны-
ми. Так как истина гласит: все, что было приведено в дви-
жение и что было начато, должно быть закончено. Действие
настоящего закона не прекращается, не приостанавливается
и не изменяется. Каждой мыслью, желанием, вожделением и
действием мы создаем будущую карму или судьбу, хорошую
или плохую, от которой мы не можем убежать.

Что такое воля? Это первичное или вторичное побужде-
ние? Воля – это "Я" в действии. Там, где есть истинная воля,
там эго выражает себя. Волевой человек воспитывает доста-
точно твердый характер, который определяет вектор движе-
ния. Его желания классифицируются и подчиняются целям
и задачам, которые он ранее определил. Слабовольный ин-
дивид является рабом своих желаний и аппетитов и старает-
ся удовлетворить их все, какими бы разрушительными и гу-
бительными они ни были.

Хотя, по-видимому, все мы рождаемся с фиксированной
способностью интеллекта, которая не может быть увеличена,
ее можно, однако, развить или оставить неразвитой. Но мы
не должны подчиняться такой фаталистической предопреде-
ленности характера. Это результат обучения, а затем и лич-



 
 
 

ного выбора. Любой человек, кроме откровенного имбецила
или идиота, слишком глупого, чтобы воспользоваться при-
мером, может превратиться в порядочного, нормального, по-
лезного человека. Если вместо этого он становится преступ-
ником, то это не потому, что он таким родился, а потому, что
сам так решил. Иначе зачем подвергать его наказанию?

Все системы наказаний основаны на ответственности и
подотчетности, которые, в свою очередь, опираются на отно-
сительную свободу воли. Все люди понимают, что заявление
об отсутствии свободной воли было бы слабой защитой в су-
де и гораздо более слабой перед их совестью. Кроме того,
люди никогда не отрицают ответственности в связи со свои-
ми добрыми делами. Только когда их выбор был неразумным
или неэтичным, они пытаются отказаться от ответственно-
сти. Тот, кто из-за расстройства своего интеллекта не спо-
собен отличить добро от зла, должен быть передан учрежде-
нию, где его действиями будут управлять другие.

Даже дети могут отличить правильное от неправильного и
знают, что у них есть возможность выбирать свой курс пове-
дения. Когда Маленький Вилли разбивает окно соседа или
ворует из кошелька своей матери, его родители не оправды-
вают его на том основании, что у него нет свободы воли, но
вместо этого внушают его психике или анатомии, что послед-
ствия таких действий болезненны. Позже природа учит его,
что возмездие неизбежно и является фундаментальным пра-
вилом жизни, и что преступление требует абсолютно опре-



 
 
 

деленную плату, такую же неизбежную, как обожженная ру-
ка при воздействии огня.

"Я не верю в свободу воли", – говорите вы. Ну, сам факт
того, что вы вольны верить в это или не верить, доказывает,
что у вас есть выбор. В противном случае альтернативы не
было бы. Пока у человека есть сила думать, у него есть сила
выбирать.

Жизнь – это последовательность выборов, и когда нам
не нравятся последствия нашего выбора, обвинять божество
глупо и бесполезно. Вместо того, чтобы тратить время на
бесполезные сожаления и тщетные оправдания, мы должны
решить быть более осторожными сейчас. Если в прошлом
мы поступали неразумно, то сегодня, используя свою свобод-
ную волю, мы можем создать условия, последствия которых
будут благотворными в будущем.

Другие утверждают, что свобода воли невозможна во Все-
ленной неизменных законов. Только благодаря неизменно-
му закону человек вообще может иметь свободную волю. В
мире случайностей и неопределенностей, лишенному плана
и цели, у человека не может быть атома выбора. Посколь-
ку определенные причины всегда приводят к определенным
последствиям, человек может предсказать с любой степенью
уверенности, каким будет результат его действий.

Есть, конечно, главная цель, общий план существования,
и мы должны следовать ему, хотим мы того или нет. Любой,
кто прожил достаточно долго, может это увидеть. Ибо чело-



 
 
 

веческие дела подчинены, как и вся остальная Вселенная,
общим законам, и в широком понимании человеческой дея-
тельности свободная воля может быть оставлена без внима-
ния, и ее место занимает необходимость. Кант говорит, что
"сила обстоятельств слишком сильна для свободной воли, и
что законы, невидимые в индивиде, могут быть прослежены
в поведении массы людей". У Творца Вселенной есть план и
цель, которым подчинены все сотворенные вещи.

Некоторые полагают, что, поскольку Бог всеведущ и зна-
ет, что будут делать люди, нет никакой возможности для сво-
бодной воли. Всеведение Бога не мешает людям осуществ-
лять свой выбор, как дети не лишены свободы, потому что
их родители обычно достаточно хорошо знают их реакцию в
зависимости от обстоятельств.

Совершенно точно, что, если бы только воля Бога преоб-
ладала на земле, это был бы рай. Одновременно с реализа-
цией людьми своей воли появилось зло. Поскольку зло – это
не человек, а сила, созданная для добра, но которую можно
использовать в недобрых целях. Извращенное использова-
ние человеком этой силы принесло в мир страдания, скорбь,
несчастья, болезни, войны, мор и всевозможные нечестивые
поступки. И эти творения воли человека будут существовать
до тех пор, пока он будет упорствовать в слепом следовании
своему ошибочному курсу.

Не требуется никакой проницательности, чтобы понять,
что абсолютная свобода воли без абсолютной мудрости бы-



 
 
 

ла бы абсолютным проклятием, худшим из всех возможных
бедствий, которые Бог мог бы навлечь на человека. Когда
мы рассматриваем то, что человек в своем невежестве сде-
лал с ограниченной волей и силой, одна только мысль о том,
что произошло бы, если бы он обладал абсолютной свободой
воли, наполняет человека страхом и ужасом. Но Бог мило-
стив и в своей бесконечной любви и мудрости ограничивает
и контролирует свободу действий человека.

По мере того, как люди растут в духовном плане, они по-
степенно видят глупость независимого действия и подчиня-
ются Божественному руководству. И, отказываясь от своей
воли, они направляются влиянием этой высшей мудрости и
формируются, и направляются на путь истинного счастья.

"Где действует свобода воли во время войны, когда лю-
ди вынуждены сражаться?" Это вопрос на устах многих се-
годня. Свобода воли никогда полностью не отменяется, ибо
всегда есть альтернатива. Правда, альтернатива, как прави-
ло, хуже, чем долг или ответственность, от которых человек
пытается уклониться. Тем не менее, она есть. Часто требует-
ся больше мужества, чтобы встретиться лицом к лицу с об-
щественным мнением, чем с артиллерией.

Кроме того, человек как член большой человеческой се-
мьи накапливает коллективную карму, которая часто разря-
жается коллективно, как на войне или в какой-то другой на-
циональной ситуации. Он также получает многочисленные
выгоды и привилегии от своей страны и, в свою очередь,



 
 
 

несет обязанности и ответственность, а во время войны бла-
госостояние страны заменяет благосостояние отдельного че-
ловека. Эта истина кратко и красиво изложена во второй
главе "Бхагавад-Гиты", где Арджуна, не желая убивать сво-
их родственников и друзей, спрашивает Кришну, какой путь
следует избрать – сражаться или не сражаться. Кришна от-
вечает, – этот настоящий человек, обитающий в теле, о Ар-
джуна, неуязвим для вреда, обиды или смерти – поэтому, за-
чем тебе беспокоиться об этом? Вместо этого мужественно и
решительно взгляни в лицо своему долгу. . .. Тот, кто в сво-
ем невежестве думает: "Я убиваю" или "Я убит", – бормочет,
как младенец, лишенный знания. По правде говоря, никто
не может убить – никто не может быть убит.

Душа совершенна в своей чистой сущности. Именно из
ее единения с материей возникают все несовершенства, за-
блуждения и зло, но они не затрагивают ее внутреннюю за-
родышевую сущность, поскольку они не являются его сущ-
ностью, которая есть абсолютный и Высший Разум, которая
есть Бог. Душа ответственна за свои желания и за свой выбор
действий, и по этой причине Бог установил причины и след-
ствия. Душа, будучи бессмертной, пришла от Бога и должна
вернуться к той Великой душе, из которой она вышла. Но
поскольку она была дана человеку чистой и незапятнанной,
свободной от всякой грязи и заблуждения, она не может под-
няться в эту Небесную Обитель, пока не очистится от всего
зла, которое она причинила, и от всех ошибок и глупостей,



 
 
 

совершенных через ее соединение с материей.
В будущей жизни мы сможем увидеть и прочувствовать

невыразимые последствия наших праздных слов и злых по-
ступков, и наши угрызения совести и печаль должны обяза-
тельно длиться столько же, сколько и сами последствия. Ко-
гда мы вернемся в дом нашего отца, мы должны будем дать
отчет о наших странствиях и представить отчет о доверен-
ном нам управлении. Мы – разумные существа, наделенные
свободной волей, и поэтому несем ответственность как здесь
и сейчас, так и в будущем.

Как странно переплетаются Нити судьбы с прялкой жиз-
ни!



 
 
 

 
Чудеса

 
 

Часть 1
 

Многие задаются вопросом, случались ли когда-нибудь
чудеса. Некоторые полагают, что они могли иметь место в
библейские времена, но несколько скептически относятся к
тому, действительно ли они происходили. Они разделяют
мнение агностика, который говорит: "чудо -это необычное
явление, которое никогда не происходило". Многие соглас-
ны с идеей Юма: “чудо можно охарактеризовать, как наруше-
ние закона природы определенным волеизъявлением боже-
ства или вмешательством некоего невидимого агента”. Веб-
стер, однако, близок к истине в своем объяснении: "событие
или действие в физическом мире происходящее вне обыч-
ного хода вещей, отклоняющееся от известных законов при-
роды или превосходящее наше знание этих законов".

Природа действительно известна нам лишь в очень огра-
ниченной степени, и известные законы немногочисленны
по сравнению со многими неизвестными законами. И хо-
тя обстоятельства возникновения или чудес могут казаться
необычными, они никогда не противоречат природе, а толь-
ко противоречат природе, известной нам, ибо все, что про-
исходит, или произошло, или произойдет, может произойти



 
 
 

только согласно закону.
Также недостаток знаний порождает веру в чудеса. Собы-

тия, которые мы не можем объяснить, чудесны для нас, и, по-
скольку мы никогда не узнаем всего, чудеса будут всегда. Бо-
лее того, то, что невежественный, неразвитый человек счита-
ет чудесным, для образованного и ученого философа имеет
простое объяснение. Суеверные люди считают все необыч-
ное чудесным, все, что не входит в сферу их ограниченного
понимания.

Кроме того, любое событие, называемое чудесным сейчас,
может легко перестать быть таковым в будущем. Многие ве-
щи, обычные сегодня, еще не так давно считались бы чуде-
сами, например, чудеса электричества, радио, самолета, те-
левидения, все это еще несколько лет назад называлось бы
чудесами.

То, что наука победила множество болезней, еще столетие
назад считалось бы чудом. Тогда некоторые болезни означа-
ли верную смерть, ибо люди не знали их причины и были
бессильны излечиться. Так знание развеивает чудеса.

Самый веский аргумент против чудес, по-видимому, со-
стоит в том, что факты против них. Ну, разве они против
них? Наука утверждает, что Вселенная управляется вели-
кими естественными законами, действие которых является
определенным, постоянным и неизменным; и для того, что-
бы творить чудеса, эти законы должны быть отменены, изме-
нены или забыты. А этого, настаивают ученые, сделать нель-



 
 
 

зя, ибо любое вмешательство в естественные законы мгно-
венно повергло бы Вселенную в хаос, если не в разрушение.
Они утверждают, что естественный закон отвергает и отри-
цает идею божественного вмешательства, что Бог не вмеши-
вается и не может вмешиваться в законы, которые он создал
и контролирует. Другими словами, они считают, что он свя-
зан своими собственными законами.

Итак, какова природа божества? Он всемогущ или нет?
Он всемогущ и, следовательно, не связан никакими закона-
ми. Если он создал их, он может отменить их или уничто-
жить. Некоторые из теорий, выдвинутых учеными, сомнева-
ющимися во всемогуществе божества, гораздо более неве-
роятны, неправдоподобны и нереальны, чем истина, заклю-
чающаяся в том, что всесильное Верховное существо может
вмешиваться и вмешивается в дела людей. Гораздо разумнее
полагать, что он заботится о своих творениях, чем прини-
мать научную теорию о том, что нет ничего, кроме холодно-
го, естественного закона, лишенного чувства и разума. Оче-
видно, люди не довольствуются созданием Бога по своему
подобию, но должны приписывать ему и свои ограничения.

При изучении чудес мы можем отбросить все идеи слу-
чайности и нарушения естественного закона. Но мы не мо-
жем отрицать действия разумных существ, кроме человека,
контролирующих и регулирующих эти законы, ибо никакие
чудеса не совершаются одним лишь законом, поскольку за
всеми законами стоят разумные операторы. Если вы отрица-



 
 
 

ете существование существ, отличных от человека, то перед
вами стоит безнадежная задача объяснить не только чудеса,
но и многие другие события, которые часто происходят.

Разум, или ум является хозяином естественного закона.
Более высокий закон может быть использован, чтобы отме-
нить и исправить более низкий. Интеллект может переопре-
делить его, изменить его, и использовать его так, как хочет,
может заставить его работать. Христос не раз намекал на то,
что с возрастанием силы достигается господство над низши-
ми и физическими законами. Что с помощью веры, знаний и
силы люди могут управлять всем, что их окружает, точно так
же, как тело может быть подчинено силе разума. Указания
на это также пронизывают историю человечества вплоть до
нашего времени.

Библия, несомненно, является величайшей историей чу-
дес. Ангелы часто упоминаются в связи с ними, и ангелы
обычно появлялись в человеческом облике. Кроме того, оче-
видно, что они обладали необычайной силой и великой муд-
ростью. Тогда возникает вопрос: "Кто такие ангелы?" Анге-
лы когда-то были человеческими существами, которые до-
стигли статуса ангелов, ибо жизнь бессмертна, а прогресс ве-
чен. Некоторые из них достаточно развиты, чтобы обладать
планетарной властью, и являются сверхлюдьми. Есть и дру-
гие, которые управляют стихиями, и молитва о дожде испол-
нялась бесчисленное количество раз. Более того, все уровни
интеллекта используются в некотором роде как агенты Все-



 
 
 

вышнего.
Воскресение рассматривается многими людьми как самое

невозможное из "чудес". Однако это событие вовсе не было
чудесным, но некоторые его интерпретации, безусловно, су-
ществуют. Почему кто-то должен считать невероятным, что
Христос воскрес из "мертвых"?

В этом нет ничего необычного. Все люди восстают из
мертвых. Ни одна душа никогда не обитает в могиле, скле-
пе или гробнице, но после смерти сбрасывает свою матери-
альную одежду и поднимается в духовном теле и продолжает
жизнь в другом месте. То, что заставляет Воскресение при-
нимать характер чуда, по определению Юма – "нарушение
закона природы" – происходит из-за незнания людьми своей
истинной природы.

Если человек умрет, будет ли он жить снова? Над этим во-
просом на протяжении веков размышляли люди всех наци-
ональностей. В первых записях любой нации, цивилизован-
ной или культурной, мы находим, что они верили в бессмер-
тие. Египтяне были одними из первых, кто дал нам знание
об этом предмете. Их архитектура свидетельствует о том,
что они верили в загробную жизнь. Так же поступают и их
мумии, которые до сих пор находятся в законсервирован-
ном состоянии. На самом деле, все древние народы обладали
этой истиной, которая со временем была потеряна для масс
или искажена, но немногие всегда хранили это знание, не да-
вая ему потухнуть.



 
 
 

Умы необразованных людей всех народов не могли по-
стичь идею жизни бессмертной души как отдельной от фи-
зического тела. Отсюда и бальзамирование, пирамиды, раз-
личные способы сохранения тела, так как они верили, что
это все будет местом обитания души.

То же самое произошло и с учением христианской рели-
гии. Воскресение Христа из "мертвых" считалось физиче-
ским воскресением, и даже сегодня есть люди, которые твер-
до верят, что он воскресил свое физическое тело, когда три
дня спустя явился Марии и ученикам.

Но, вопреки этой вере, Иисус воскрес в своем духовном
теле. Он облекся во временное материализованное тело с це-
лью отождествления. Иначе сомневающийся Фома не узнал
бы его. Он ходил по земле сорок дней в этом теле. Хотя и ма-
териальное, оно было настолько эфирным, что он внезапно
появился среди них. "Он явился в другом обличье, но двери
были закрыты", и он также, как говорит евангелист, " исчез
из их поля зрения". Эта сила материализации не исчезла с
Христом. Он существует в настоящее время и был засвиде-
тельствован многими.

Каждое событие и каждый поступок в жизни Христа соот-
ветствовали естественному закону. Всю свою жизнь он учил
истине бессмертия и после своего распятия продемонстри-
ровал ее, явившись объективно многим людям. В этом нет
ничего необычного. Многие люди делали то же самое. Мно-
гие ушедшие души являлись родственникам и друзьям пе-



 
 
 

ред погребением их тел. Мы знаем случаи, когда они воз-
вращались в течение нескольких часов после разрыва связи
со своими материальными формами. Но ни одна душа нико-
гда больше не принимает физическое тело после смерти, ибо
это, ничего не говоря о невозможности такого явления, бы-
ло бы воскрешением тела только для того, чтобы снова уме-
реть. Речь идет о том, чтобы вновь облачить духовное тело
в такие материализованные одежды, которые были бы вид-
ны физическому глазу. Во время распятия многие духовные
сущности облеклись или материализовались и появились в
Иерусалиме.

Если человек умрет, будет ли он жить снова? Данный во-
прос является основным в умах людей во всем мире сегодня,
потому что они знают, что у смерти за последние несколько
лет был очень хороший урожай, и они ищут ответ на этот
вековой вопрос. Сотни тысяч американских мальчиков бы-
ли убиты на чужбине. Их кровь смешалась с кровью юношей
других народов на полях сражений ненависти и жадности.
Эта бойня была чем-то таким, чего мир никогда не видел, и
так же страдали те, кто ушел на войну, как и те, кто вернулся
искалеченным, больным и слепым. Но те, кто живет в трау-
ре, пострадают больше всех.

И накануне отъезда в неизвестную страну множество мо-
лодых людей глубоко задумываются и задают себе множе-
ство вопросов—вопросов, касающихся жизни и смерти. Они
спрашивают, какая жизнь ждет нас там? Или этот ужас-



 
 
 

ный, ужасный мир-все, что мы когда-либо узнаем? Неужели
жизнь оборвется внезапно, прежде чем у нас появится воз-
можность жить? Или есть другие миры, где жизнь лучше, где
могут быть другие приключения? Являются ли справедли-
вость, равенство, братская любовь только мифами, или они
реальны в другом месте?

Некоторые из этих мальчиков ищут утешения в религии.
Другие находят убежище в цинизме и горечи. Многие под-
крепляют себя презрительной и безрассудной философией.
Многие сбитые с толку молодые люди предаются тому, что
они считают "последним увлечением". Но, увы, нет" послед-
него броска " для расы бессмертных, обитающих в вечности,
ибо жизнь – это непрерывный поток сознания, который не
может быть разбит на отдельные и изолированные фрагмен-
ты. Жизнь и смерть едины и неразрывно переплетены. То,
что мир называет "смертью" – это величайшее и самое пре-
красное приключение в жизни, ибо смерть держит ключ, от-
крывающий дверь, которую нельзя открыть никаким другим
способом. Она открывает врата в духовные сферы, где абсо-
лютная справедливость, любовь, мир и гармония являются
законом. Для тех, кто не обладает действительным знанием
этой истины, но должен принять ее на веру, у нас есть слово
того, кто знал отца: "в доме Моего Отца много обителей; ес-
ли бы это было не так, я сказал бы вам".

Чем больше мы раскрываемся, тем прекраснее становится
жизнь.



 
 
 

 
Часть 2

 
Молитва и сила Божья играют заметную роль в соверше-

нии всех чудес, и нет никаких записей о каком-либо подлин-
ном чуде, когда-либо происходившем без них. Христос все-
гда воздавал славу своих свершений Богу: "отец во мне тво-
рит дела. Пророки взывали к Богу прежде, чем совершить
какое-либо чудо.

Эти мужи Божьи жили и умирали в молитве, ибо знали,
что без него они ничего не смогут сделать.

Еще одна заметная черта, связанная с чудесами, – непо-
стоянная сила тех, кто их совершал. Святой Павел, выдаю-
щийся целитель, не всегда добивался успеха и, как любой
другой невдохновленный врач, прописывал Тимофею вино.
Более того, он не смог вылечить свою собственную немощь.
Он пишет: "Я трижды молил Господа, чтобы болезнь отошла
от меня. И он сказал мне: "моей благодати достаточно для
тебя". Однако Бог сотворил многие чудеса руками Павла.

Моисей, целитель необычайной силы, не мог вылечить
свое заикание, и Аарон был его рупором всякий раз, когда
он обращался к своему народу. Только Бог никогда не тер-
пит неудач.

Исцеление было неотъемлемой частью служения учени-
ков и апостолов. И разве не было повелением их господи-
на " воскрешать мертвых и исцелять больных?" Иисус был



 
 
 

в высшей степени практичен и знал, что люди не интересу-
ются своими душами, в то время как голод гложет их же-
лудки, поэтому он сначала накормил толпу, а затем начал
проповедовать им. Ученики, следуя по его стопам, исцеля-
лись, когда проповедовали, и именно их исцеление привле-
кало людей. Человеческая природа остается почти такой же.
Люди по-прежнему больше заинтересованы в получении об-
легчения от своих физических страданий, чем в благополу-
чии своей души. И разве человеческий организм не является
одним из величайших чудес на земле? Но люди в своем ко-
лоссальном невежестве пренебрегают, оскорбляют, калечат
и оскверняют эту святая святых, храм Живого Бога.

Там никогда не прекращалось чудесное исцеление, как и
сегодня. Бесчисленное множество людей получили мгновен-
ные и чудесные исцеления. Многие были исцелены верой и
молитвой или возложением рук после того, как врачи объ-
явили их неизлечимыми. Многие "неизлечимые" были исце-
лены в Лурдском святилище. Некоторые врачи насмехают-
ся над этим, говоря, что положительные результаты вызваны
исключительно гипнотическим воздействием, действующим
на пациентов, которые просто истеричны. Великий Шарко
отрицал исцеляющую веру Богоматери Лурдской, но затем
заявил, – какое это имеет значение, если больной выздорав-
ливает? – и посылал пациентов в Лурд за исцелением.

Лет двадцать назад один наш друг стал постепенно слеп-
нуть от глаукомы. В то время лечение этой болезни нахо-



 
 
 

дилось в более или менее экспериментальной стадии, но он
все перепробовал в надежде, что одно из средств ему помо-
жет. Все было безрезультатно. Он также подвергся несколь-
ким ментальным фазам исцеления, но улучшений не после-
довало. В конце концов его зрение настолько ухудшилось,
что он с трудом различал крупные предметы. Темнота при-
ближалась к нему, а он исчерпал все свои ресурсы. Затем,
однажды ночью, в полном отчаянии и полной безнадежно-
сти, он упал на колени и воскликнул: "Боже мой, я сделал
все, что мог. Да будет воля твоя на все". В тот же момент
он был исцелен. После почти полной слепоты ему больше не
требовались очки, даже для чтения.

Чудеса не всегда благотворны, но иногда определенно но-
сят характер возмездия. Мы знаем женщину, которая вне-
запно ослепла недалеко от банка, куда она собиралась по-
ложить значительную сумму денег, которую до этого вымо-
гала у бедного человека. Она одолжила ему деньги на ого-
воренный срок, по истечении которого он не смог их вер-
нуть из-за безработицы и болезни. Но, тем не менее, женщи-
на была полна решимости получить свои деньги. Поэтому
она преследовала и преследовала несчастного человека, ко-
торый, чтобы вырваться из ее лап, занял деньги в другом ме-
сте и расплатился с ней. Она дорого заплатила за свою алч-
ность. Полная слепота продлилась более года, и с трудом зре-
ние было восстановлено. Мало того, в своем ужасе и смяте-
нии от внезапной слепоты она уронила сумочку, которую так



 
 
 

и не нашли.
В Дюнкерке произошло современное чудо. Читая расска-

зы из первых рук, от начала до конца чувствуешь, что за все
десять дней эвакуации произошло нечто чудесное, что дей-
ствовали силы, не свойственные человеческим существам.
Все происходящее, как заметил один писатель, " было охва-
чено странным чувством чего-то сверхъестественного. Пирс
в Дюнкерке был единственным путем к спасению под непре-
кращающимся обстрелом из бомб и артиллерии. Но ни один
снаряд не упал на пирс. "Бог послал ветер, который сокру-
шил испанскую Армаду; на этот раз Бог удержал ветер". В
Адмиралтейском Штабе полагали, что им сильно повезет,
если удастся спасти 30 000 человек, но 335 000 человек спас-
лись. Если это не было чудом, то чуда никогда не было.

Параллель с событиями в Дюнкерке можно найти в II кни-
ге царей, где Элиша и его слуга оказались в окружении мно-
жества колесниц и коней, посланных царем Сирии. Элиша
обладал удивительной способностью слышать то, о чем го-
ворил царь в своей спальне, расположенной на расстоянии
многих миль от него, который по этой причине и стремился
захватить Элишу. Слуга был напуган, и Элиша помолился,
чтобы его глаза открылись. Он увидел: "Боже, множество ко-
ней и огненных колесниц вокруг Элиши. Врагов больше, чем
друзей". Тогда Элиша ослепил воинов и бежал из города.

Спасение Рикенбакера и его людей имеет признаки чуда.
Кроме того, пятеро атеистов вернулись уже не атеистами.



 
 
 

Люди, бывшие на волосок от смерти, не склонны отрицать
ни чудес, ни силы Божьей в делах человеческих.

Как часто люди говорят: "Конечно, это было чудо”. Они
опоздали на пароход или поезд, где произошел несчастный
случай и погибло много людей. Им не дали выполнить что-
то, а в результате они избежали опасности. Иногда мы вы-
нуждены делать определенные вещи, или у нас есть" пред-
чувствие" пойти по другой улице, или избегать определен-
ного места, чтобы потом узнать, что мы избежали травмы
или катастрофы. Большинство людей совершают чудесные
побеги, о которых они даже не подозревают, ибо на самом
деле "Бог назначил своих ангелов опекать нас", и они, видя
более ясно, предупреждают нас об опасностях, о которых мы
не знаем.

Некоторые возражают: "но почему только некоторые люди
находятся под божественной защитой?" Все люди находят-
ся под божественной защитой, но, к сожалению, не все до-
статочно чувствительны, чтобы уловить тонкие мысли пре-
дупреждения. И потом, как часто признаются сами люди,
что у них были мысли и предчувствия, чтобы делать что-то
или действовать определенным образом, но они отказыва-
лись следовать им, неизменно приходя к горю и сожалению.

Немногие чудеса оказывали на человеческий ум такое
очарование, как чудеса философского камня и эликсира мо-
лодости. На протяжении всех веков люди были заинтересо-
ваны в продлении физической жизни и превращении основ-



 
 
 

ных металлов в драгоценные. Адептам была известна сила
превращения железа в золото, но есть и другая сила, превра-
щающая низменные, гадкие качества в благородные и высо-
кие. Все люди владеют философским камнем, но как мало
ценят его и пользуются им!

Секрет эликсира молодости известен тем, кто достиг вы-
сокой степени развития, и такие индивидуумы обладают спо-
собностью продлевать жизнь в физическом теле, выходя да-
леко за рамки среднего возраста. Они делают это всякий раз,
когда необходимо завершить миссию или выполнить зада-
чу, которая требует их функционирования в телесной фор-
ме. Но они продлевают жизнь в расцвете сил, а не в старости.
Подобно Моисею, дожившему до ста двадцати лет в полном
расцвете сил и не потерявшему зрения. Эти люди сохраняют
свою умственную и физическую силу до конца.

Еще одно чудо, озаряющее горизонт, – это открытие неви-
димого мира. Ему суждено стать похожим на недавно откры-
тый континент. Мы увидим его обитателей и будем общаться
с ними, и мы будем удивляться, сколько тысяч лет прошло в
неведении об их существовании. Тогда бессмертие переста-
нет быть вопросом веры, догадки или теории, но каждый че-
ловек будет точно знать, что жизнь следует за жизнью и что
смерть – это состояние, которое никогда не существовало.

Люди не все умирают в одно и то же время, и не все они
рождаются в одно и то же время.



 
 
 

 
Равенство

 
Бытует одна история про испанского крестьянина, кото-

рый годами слушал разговоры людей о равенстве, но в той
деревне, где он жил, он никогда не видел доказательств это-
му. Несмотря ни на что, он верил, что раз об этом так мно-
го говорят, то значит где-то оно существует. Поэтому он от-
правился на поиски равенства в другие области и страны. Он
много путешествовал, но не встретил нигде равенства боль-
ше, чем у себя дома. В итоге он пришел к выводу, что люди,
рассуждающие о равенстве, подразумевают Потусторонний
Мир.

Многие люди разделяют идею о том, что равенство в на-
шей жизни скорее миф или утопия. Однако, идя в разрез с
общепринятым мнением, скажем, что равенство не миф и не
утопия. Божественная истина равенства людей проповедова-
лась самыми возвышенными душами во все времена, но Бог
определил ее задолго до того, как они ее выразили. И мы не
знаем ничего, что противоречило бы возвышенной аксиоме
равенства, кроме теорий людей, некоторые из которых име-
ют право на уважение, но не способны выдержать испытание
разумом.

Вы спрашиваете: "Где тут равенство между богатыми и
бедными? Неграмотным и образованным? Дураком и фило-
софом? Посредственностью и талантливым человеком? Слу-



 
 
 

гой и хозяином? Подданным и королем? Святым и греш-
ником? Человеком и ангелом? Все они стоят на одной об-
щей почве и образуют одну вечную цепь, простирающую-
ся до престола Всевышнего. И никто никогда не смог дока-
зать с помощью какого-либо другого способа, кроме эгоиз-
ма и невежества, что некоторые звенья этой цепи неравны
или низки, хотя в данном искусственном состоянии обще-
ства многие трудятся согласно этим заблуждением.

Первый основной источник заблуждения о неравенстве
связан с тем, что люди путают его с социальным неравен-
ством. Они, однако, так же далеки друг от друга, как полю-
са, и похожи друг на друга не больше, чем справедливость и
несправедливость. У людей неравные возможности для по-
лучения средств к существованию, приобретения предме-
тов первой необходимости, получения образования, культу-
ры и досуга, обеспечения своей семьи, болезни, безработи-
цы и старости, но неравенство социальное не предполага-
ет неравенства, ибо равенство-это закон природы, аналогич-
ный равновесию, и его нельзя ни нарушить, ни разрушить
никаким действием или изобретением человека, хотя эго-
истические интересы могут временно конфликтовать и ме-
шать справедливости.

Тогда откуда же возникают огромные различия между
людьми: огромные различия в способностях, интеллекте и
нравственности? Ответ-возраст души. Люди находятся на
разных ступенях эволюционной лестницы жизни, проявляя



 
 
 

различные степени раскрытия, и никогда ни на земле, ни где-
либо еще все люди не будут на ней иметь одинаковый уро-
вень умственного, нравственного и духовного развития.

Принято считать, что" падение человека " было завер-
шенным и коллективным процессом. Но вместо этого ду-
ши постоянно "падают" в материальность, несовершенство
и заблуждение, и через ряд миграций постепенно достигают
Земли и облекаются в земные тела, которые они привлекли.

В то время как эволюция теперь является общепринятым
фактом для всех мыслящих людей, инволюция, однако, рас-
сматривается со значительным недоверием. Однако, не мо-
жет быть эволюции без инволюции. Поэтому души эволю-
ционируют быстрее, чем они развиваются внутренне. Тво-
рец природы, не считаясь с личностями, создает всех лю-
дей равными и непохожими, и различия между людьми дати-
руются временем их инволюционного паломничества в ма-
терию, а не временем физического рождения. В это время
души уже наделены определенными личностями, выражен-
ными характеристиками, развитыми талантами и ярко выра-
женными симпатиями, и антипатиями. Кроме того, огром-
ные пропасти часто разделяют их моральные, умственные и
духовные возможности. Поскольку все люди неодинаковы,
но одинаково одарены, то, что возможно для одного, воз-
можно для всех, не сразу, но в конечном итоге. Поскольку
человеческая природа постоянна, то никакие два человека
никогда не будут или не могут быть совершенно одинаковы-



 
 
 

ми.
Одинаковость преобладает среди неразвитых людей, в то

время как разнородность отличает развитых. Так как чем бо-
лее высокоразвитым становится человек, тем более он непо-
хож на других. Различия и индивидуальности человека про-
являются до тех пор, пока не будет достигнуто совершен-
ство, после чего он возвращается к отцу, становясь с ним
единым целым. Но единство с Божественным подразумевает
не уничтожение или поглощение, а слияние сознания и спо-
собностей.

Существует еще одна причина неравенства людей, поми-
мо разницы в возрасте их души, и она определяется ими са-
мими. Мы знаем, что не все души совершают равный про-
гресс. В каждой сфере жизни есть свои бездельники, про-
гульщики," умные", которые думают, что могут получить
что-то даром, и слабаки, чье главное стремление – перело-
жить ответственность на других. Кроме того, есть прилеж-
ные, добросовестные, амбициозные люди, которые использу-
ют время и возможности для продвижения, продвигаясь впе-
ред через труд и служение. Естественно, в следующем про-
явлении жизни несоответствие между ними будет еще более
очевидным.

Неравенство и неполноценность – заблуждения, поража-
ющие юношеские умы, и в высших сферах мышления ни-
что из этой бессмыслицы не сохраняется. Смирение заменя-
ет надменность. Люди высокого нравственного и духовного



 
 
 

развития знают, что нелепо считать своих младших братьев
неравными, и они протягивают руку помощи, точно так же,
как и те, кто выше их, оказывают свою помощь. За каждой
вершиной встают еще более высокие, которые только пред-
стоит покорить. Ни один человек не находится на последнем
круге эволюционного процесса, но он является частью бо-
лее крупного целого. Святой в детстве мог быть грешником,
а дикарь в один прекрасный день может стать философом.
Эволюция – это постоянный, а не завершенный процесс.

Неравенство, порожденное неразвитым умом, наполнило
мир невыразимой печалью и страданиями. Оно принесло ни-
щету, бедность, лишения, нужду, голод, страдания и горе
миллионам людей, чья повседневная жизнь-это распятие и
мученичество в борьбе за существование. Ибо это век ужас-
ной и грязной жадности, век лицемерия и коммерческой тор-
говли, где главная цель людей и народов состоит в том, чтобы
попытаться перехитрить и ограбить другую половину чело-
вечества. Со всех сторон – алчность, похоть, жадность, эго-
изм, недоброжелательность, корыстолюбие и железная рука
ненасытной власти, которая под маской принципов соверша-
ет всевозможные злодеяния. Человеческая жизнь имеет не
больше святости, чем жизнь насекомых. Оптовая бойня ста-
ла выдающейся профессией, а оптовые убийцы – выдающи-
мися личностями.

И все же, как ни странно, есть те, кто считает такой по-
рядок жизни достойным увековечения. Недавно один бли-



 
 
 

зорукий публицист в защиту этой системы высказался так:
"что будет с учреждениями для бедных, если богатые из-за
чрезмерного и несправедливого налогообложения больше не
смогут вносить свой вклад в их содержание?" Мы спраши-
ваем: "зачем продолжать их содержание? Почему бы не уни-
чтожить их, уничтожив их дело? Почему эти памятники де-
градации человека необходимы или даже терпимы? Суще-
ствуют ли различные виды людей, требующие различных ме-
тодов лечения?"

Вдумчивые и духовные люди хорошо знают, почему на-
ши тюрьмы, богадельни и сумасшедшие дома переполнены,
и также хорошо знают, что это никогда не прекратится, по-
ка в народе не будут преобладать другие мотивы, кроме ко-
рыстной выгоды. Есть что-то радикально неправильное в ци-
вилизации, которая измеряет равенство человека размером
его кошелька. У нас не может быть идеального общества или
лучшего мира, пока люди не будут управляться братской лю-
бовью вместо эгоизма и жадности.

Как пути природы равны, так и пути людей должны стать
равными. Политическое равенство было первым шагом в
этом направлении, и за ним следует еще большее экономи-
ческое равенство. Большинство людей начинает сомневать-
ся в том, что Бог создал этот мир, так как все в нем для част-
ной собственности и наслаждения немногих, а не для того,
чтобы все были равны. И в новом порядке, открывающемся
на горизонте, человек должен будет делать нечто большее,



 
 
 

чем накапливать богатство, чтобы быть объектом уважения
и восхищения.

Служба будет будущим знаком отличия. Вклад в просве-
щение и обогащение других жизней будет отличительной
чертой величия. Признание будет определяться достижени-
ями грядущей цивилизации. Будет преобладать сотрудниче-
ство, а не конкуренция.

Бессердечное желание перехитрить другого человека су-
ществует только на земном плане, где речь идет о материаль-
ных вещах. Нет никакого соперничества в духовных вещах,
где речь идет о служении человечеству. Мотивы, приводи-
мые в действие побуждением души, находятся в гармонии,
но, когда речь заходит о деньгах и материальных благах, вер-
но как раз обратное условие. Когда два человека любят одну
и ту же золотую жилу или нефтяную скважину, возникают
совершенно иные чувства, и они хотят отправить друг друга
к праотцам.

Мировые шедевры литературы, искусства, науки и музы-
ки создавались не в силу конкуренции. Это была любовь
к работе, которую делал художник, или желание принести
пользу человечеству. Мильтон, Данте, Шекспир, Эмерсон,
Платон, Вагнер, Брамс, Бетховен, Микеланджело и множе-
ство других великих людей не пытались соперничать друг с
другом, и вопрос о том, накапливали ли они богатство, был
второстепенным. Мы знаем, что некоторые из них умерли в
нищете, но сегодня они бессмертны. Кто когда-либо дости-



 
 
 

гал длительной славы, потому что он монополизировал боль-
шую часть мировых денег? Если о таком человеке и вспоми-
нают, то с мыслями жалости и презрения к его жадности и
алчности.

Кто когда-нибудь слышал, чтобы ученый открыл лекар-
ство от страшной болезни или для облегчения боли, а за-
тем запер его в хранилище? Кто когда-нибудь слышал, что-
бы изобретатель хранил свое изобретение для себя и членов
своей семьи? Они дают их миру и делятся ими со всем чело-
вечеством. Они знают, что то, что выгодно одному, выгодно
всем, ибо весь род человеческий – это одна большая семья,
неразрывно связанная воедино.

В то время как величайшее из состязаний – жизнь, вели-
чайшее из разъяснений – смерть, ибо на пороге вечности все
люди осознают, что равенство-это закон Божественной спра-
ведливости. Король и подданный, принц и крестьянин, знат-
ные и простолюдины, богатые и бедные предстают перед од-
ним и тем же трибуналом и судятся в соответствии с их внут-
ренней ценностью и службой, которую они оказали на зем-
ле. Ранг, положение, власть и имущество ничего не значат.
Только духовные богатства входят в Царство Божье. Так как
равенство, как и все естественные законы, постоянно, едино-
образно и универсально и не может быть отменено или при-
остановлено во время земного существования.

Люди не меняют свой характер, когда они меняют свой
адрес.



 
 
 

 
Притяжение

 
Притяжение – сила, удерживающая тела вместе без ка-

ких-либо видимых причин и присущая всем существующим
вещам. Она аналогична гравитации и действует на каждую
частицу материи и духа, следовательно, она не ограниче-
на нашей планетой, но миры во всем пространстве связаны
между собой узами взаимного притяжения, которые, пере-
плетаясь во всех направлениях, составляют вселенную в це-
лом. Мы связаны с ними, а они с нами.

Его действие, пожалуй, лучше всего понимают в мине-
ральном мире, ибо при изучении химии вы обнаружите,
что совершенно невозможно сочетать определенные хими-
ческие вещества, они просто отказываются сочетаться. Там
вы сталкиваетесь с его противоположным законом, силой от-
талкивания или антипатии, ибо некоторые химические ве-
щества, как и некоторые индивиды, близки друг другу, в то
время как другие испытывают только антагонизм.

Среди людей притяжение проявляется в основном физи-
чески, иногда ментально, и редко духовно. С точки зрения
физиологии, его действие сравни химии, но с одним отли-
чием – химические связи в атомах постоянны и неизменны.
Если вы разделите атомы, они все еще сохранят свою связь
и, когда снова окажутся в тех же условиях, проявят те же ка-
чества. Например, химическая связь между серой и золотом



 
 
 

всегда будет одинаковой. Она существовала в начале и будет
существовать в конце.

Но магнитная связь, в отличие от химической, не являет-
ся постоянной. Ее особым свойством является переменчи-
вость, и ее привлекательность лишь временная, быстро про-
ходящая, а когда она исчерпывается, то никогда не возобнов-
ляется. Эти связи, или движение материальных атомов, со-
ставляющих человеческое тело, вводятся в присутствие дру-
гого набора атомов, к которому они имеют сильное притяже-
ние, и производят на их субъекта то непреодолимое чувство
тяги, которое часто ошибочно называют любовью.

Близость, которая сближает двух людей, почти всегда
заканчивается деполяризацией. Затем следует холодность,
пренебрежение, безразличие, за которым следует неприязнь
и даже отвращение. Следовательно, большинство дел, осно-
ванных на простом физическом влечении, заканчиваются и
будут заканчиваться сильным отторжением, которое иногда
побуждает человека к разрушительным мерам, чтобы изба-
виться от того, кто больше не привлекает. Преступления на
почве страсти настолько распространены, что редко прохо-
дит день, когда они не совершаются.

Откуда возникает таинственная и необъяснимая близость
или антипатия, сразу же ощущаемая при первой встрече
определенных личностей? К некоторым людям мы чувству-
ем тягу, как если бы мы знали их раньше, в то время как
другие мгновенно отталкивают нас. Мы слышали, как люди



 
 
 

говорили, что антипатия, которую они испытывали к неко-
торым людям, была настолько сильна, что они не могли на-
ходиться рядом с ними.

Не так давно один человек сказал нам, что его сын раз-
дражал его сверх всякой меры. Когда юноша был ранен, отцу
пришлось навестить его. Мужчина чуть не заболел, побыв в
комнате с сыном всего несколько минут. И он знал, что эта
антипатия была взаимной. И все же у мальчика не было яв-
ных причин ненавидеть своего отца, которые могли бы быть
порождены строгостью дисциплины. Мать отвечала за это,
но сын боготворил ее.

Когда антипатия является непосредственной и инстинк-
тивной, она часто предшествует физическому рождению. В
тайне "рождения" мы попытались объяснить, что душа не яв-
ляется новой по прибытии, но ранее жила в другом месте.
За время ее предшествующего существования сформирова-
лись отношения и ассоциации, некоторые из которых про-
должаются и на земле. Душа, обладая собственным языком
и памятью, интуитивно помнит и распознает древних дру-
зей и врагов. Нет ничего необычного в том, что старые вра-
ги рождаются в одной семье, что объясняет сильную нена-
висть, часто существующую между родственниками. Интел-
лект не осознает причины враждебности, но душа полностью
осознает ее.

Часто говорят, что первые впечатления долговечны и пра-
вильны. Это правда. Когда мы испытываем сильное отвра-



 
 
 

щение к любому человеку, мудро избегать его. Это не обя-
зательно означает, что такие люди злы или неэтичны, но это
означает, что для нас любое общение с ними не будет ни
удачным, ни выгодным. Притяжение – это полярность души,
и интеллект не в силах изменить ее, поэтому мы не можем
заставить себя любить людей, с которыми у нас нет связи,
независимо от их замечательных душевных качеств.

Точно так же, как мы устанавливали отношения до того,
как пришли на землю, теперь мы инициируем другие, неко-
торые из которых будут возобновлены в будущей жизни. От-
сюда первостепенная важность проявления заботы при фор-
мировании ассоциаций, ибо до тех пор, пока каждая вибра-
ция любви или ненависти не будет исчерпана, мы будем про-
должать встречаться с этими индивидуумами снова и снова.

То, что один ум может оказывать чрезмерное влияние
на другой ум, хорошо известно, ибо такие переживания до-
статочно распространены. Те, кто щедро наделен животным
магнетизмом, часто оказывают на своих жертв такое же гип-
нотическое воздействие, как змея на птицу. Доверчивые лю-
ди, недобросовестные продавцы и те, кто наживается на сла-
бостях своих ближних, используют силу притяжения для
достижения своих целей. Есть много нечестивых союзов,
где более слабая личность тщетно пытается освободиться
от своего поработителя. В человеческом рабстве Сомерсета
Моэма мы видим такую связь.

Дети тоже имеют ярко выраженные симпатии и антипа-



 
 
 

тии, но в отличие от старших не прибегают к лицемерию и
обману. Они честны и искренни в своих симпатиях и анти-
патиях, что часто выглядит так неловко.

Точно так же животные никогда не симулируют привязан-
ность, когда ненавидят друг друга, и они могут мгновенно
определить по запаху, привлекает или отталкивает их кто-
то из своего вида. Если их что-то отталкивает, они тут же
начинают драться или уходят. Некоторые животные в сво-
ем исходном состоянии являются естественными врагами, и
непогрешимый инстинкт предупреждает их о приближении
и надвигающейся опасности.

Привязанность – закон притяжения ума, и то, что мы при-
тягиваем себе подобных – истина, признанная в пословицах
всех стран. "Подобное притягивает подобное", "ворон воро-
ну глаз не выклюет", "Скажи мне кто твой друг, и я скажу те-
бе, кто ты" – все это имеет отношение к этому универсально-
му закону, ибо ум – магнит, притягивающий к себе все вещи
подобной природы. Мы не можем притягивать то, на что у
нас нет внутреннего отклика, как стрелка компаса не может
указывать ни на какое другое направление, кроме севера.

Если кто-то привлекает нежелательных людей или небла-
гоприятные условия, он должен провести тщательный ана-
лиз и выяснить, почему он привлекает их. Часто причина не
видна на поверхности. Ее проявление может сильно удивить,
но где-то в подсознании было посеяно семя, и оно должно
быть вырвано с корнем, прежде чем произойдет какое-ли-



 
 
 

бо внешнее изменение. Изменение позиций, местностей и
окружения ничего не дает, пока внутренняя реакция остает-
ся неизменной.

–Ибо то, чего я так боялся, постигло меня, – сокрушался
Иов. Конечно, это было так. Ничто во Вселенной не могло
бы этому помешать, ибо через непреложный закон притяже-
ния мы притягиваем к себе все, о чем думали. Все мысли
в конечном счете принимают объективную форму, и тогда
мы окружены нашими ментальными творениями. Мы можем
привлечь друзей, здоровье, богатство, успех, счастье, или мы
можем привлечь к себе их противоположности. Часто можно
услышать, как люди говорят, говоря о несчастных случаях:"
я знал, что это произойдет" или "я ожидал, что мне не пове-
зет". Их выжидательное отношение в сочетании со страхом
привлекло и позже материализовало условия.

Притяжение – связующая сила всех ассоциаций, и на мен-
тальном плане объединяет людей со схожими идеями, иде-
алами, интересами и амбициями. Профессиональные, худо-
жественные, литературные, музыкальные и научные люди
имеют свои клубы и организации. "Подобное притягивает
подобное" – это закон во всех сферах жизни. Честных людей
не привлекают бесчестные, образованных – необразованные,
чистых – нечистые, а чистые умы – нечистые.

Люди часто спрашивают: "воссоединяются ли мужья и же-
ны после смерти? – Если они любят друг друга, то да, ина-
че нет. На земле близость проявляется в основном на эмо-



 
 
 

циональном плане, но в духовных сферах это закон, и ни
один человек не остается долго вместе, если нет ментальной
и духовной близости. Кровные отношения уходят на второй
план, и притяжение управляет отбором. Где есть любовь, там
нет и смерти. Именно жизнь разделяет души, смерть разде-
ляет только тела.

Переходя в следующую сферу выражения, люди сразу же
устремляются к тому месту, к которому они подготовили се-
бя трудом и служением. Ибо вопреки распространенным за-
блуждениям смерть меняет человека не больше, чем путе-
шествие в другой город или страну. Она не дает никаких
преимуществ и не производит никаких изменений в харак-
тере. Поэтому то, к чему у нас есть тяга здесь, мы будем про-
должать притягивать и там. Материальные интересы и жела-
ния свяжут нас с земным планом, а духовные стремления и
склонности освободят душу и позволят ей действовать более
свободно.

В конечном счете страдания и материальные трудности
этой жизни становятся бременем. Воплощение в образе че-
ловека больше не удовлетворяет. Душа тоскует по своей род-
ной вечности, ибо способность души предвосхищать реаль-
ность настолько совершенна, что по прибытии туда ее охва-
тывает чувство знакомого, как будто она уже много раз была
свидетелем одних и тех же сцен. И через универсальный за-
кон притяжения мы воссоединимся с теми, кого любим.

Человек так устроен, что он не может ничем наслаждаться



 
 
 

одиночку.



 
 
 

 
Индивидуальность

 
Что такое индивидуальность? Чем она отличается от лич-

ности? От характера? Она постоянна или переменчива? Со-
храняют ли души свою индивидуальность после смерти? Это
наиболее часто встречающиеся вопросы.

В процессе развития природы все формы жизни от про-
стейших до таких сложно организованных как человек сле-
дуют принципу эволюции. Развитие продолжается до тех
пор, пока внутренняя составляющая не достигнет совершен-
ства Божественной Сущности. Принцип духа, исходящий из
источника духа, существовал всегда, но он не мог быть ин-
дивидуализирован и провозглашен без организмов.

Родословная человека не однородна: Бог Отец и Мать
Природа, земные прародители. Он унаследовал свою инди-
видуальность от небесных родителей. Это форма, в которую
отливается душа при духовном развитии. Так как часто годы
разделяют физическое и духовное рождение, индивидуаль-
ность появляется до обретения телесной формы.

Большинство людей сначала проявляют тот характер, ко-
торый они унаследовали от своих непосредственных пред-
ков, позже их индивидуальность заявляет о себе. Индиви-
дуальность – ментальная печать, которую мы ставим на все
свои действия, мы на все навешиваем ярлыки. Каждый из
нас делает все по-своему. Наша индивидуальность присут-



 
 
 

ствует всегда и связана со всем, что мы делаем. Ее не сле-
дует путать с особенностями, манерами или эксцентрично-
стью, поскольку это не вопрос внешних факторов. Она явля-
ется врожденной и не подлежит модификации, изменению
или искоренению.

Индивидуальность, или основополагающий характер, из-
начально божественна и прекрасна. Она богоподобна, пото-
му что является индивидуализированной частью творческо-
го принципа. Этот радикальный и нетленный характер по-
стоянен. Прародительский характер, который человек уна-
следовал от своих земных родителей, изменчив, и его явно
приобретенные недостатки в конечном счете исчезают, но
его индивидуальность остается неизменной всегда.

Немногие люди, если таковые вообще были, были в со-
стоянии изменить модель поведения своего детства, хотя во
взрослой жизни они оказывались в совершенно другой об-
становке и иных ситуациях. Психическая жизнь не меняет
и не может изменить своей основы, и особенности взросло-
го человека заметны в его младенчестве. Изменение отноше-
ния во взрослой жизни не обязательно означает изменение
модели поведения.

Психиатрия также обнаружила, что феномены душевной
жизни имеют одну неоспоримую и непрерывную закономер-
ность, что от детства к зрелости не происходит никаких из-
менений. Исследователи и мыслители древности пришли к
тому же выводу, что человеческая природа имеет твердую и



 
 
 

неизменную основу. Это, однако, не означает, что человек не
является ответственным существом, ибо человек обладает
свободной волей и является архитектором своего характера.

Характер наследуется и приобретается. Это среда, через
которую душа выражает себя, или та форма, посредством ко-
торой проявляется ум. Но характер, это не душа, и он не яв-
ляется выражением внутренней природы человека. Внутрен-
няя природа вынуждена выражать себя через форму, но та-
кая форма может быть порождением неудачного происхож-
дения или образования.

Характер – совокупность устойчивых привычек, посте-
пенно приобретаемых образом мышления и жизни. Хотя
характер не имеет постоянной природы, никто не верит,
что любой человек может внезапно изменить свой характер.
"Леопард не меняет своих пятен" – такова библейская вер-
сия этой истины. “Если человек говорит тебе, что гора сдви-
нулась, верь ему. Но если он говорит тебе, что изменил свою
природу, не верь ему", – говорит мусульманин. Характер по-
добен кошке из басни Эзопа, которая превратилась в пре-
красную даму, пока однажды на банкете, когда по доске про-
бежала мышь, она совершенно не забыла свою приобретен-
ную природу и снова не стала кошкой. Человеческая приро-
да может лежать погребенной или погруженной в воду очень
долго, но под давлением или напряжением она быстро заяв-
ляет о себе и выходит на поверхность.

Как все сотворенное и приобретенное содержит в себе



 
 
 

элементы изменения и погибели, так и характер может быть
перестроен или полностью разрушен, а другой сконструи-
рован. Хорошие привычки могут быть приобретены вместо
плохих, а конструктивные принципы вместо деструктивных.
Решительность, усердие и конкурирование – вот инструмен-
ты для воспитания характера.

В отличие от глубоко укорененного характера, личность –
это поверхностное качество, напоминающее поток. Это мас-
ка, которую люди надевают или снимают по своему желанию.
Есть люди, которые меняют свою личность в зависимости от
своего окружения, партнеров и поставленных целей. Они по-
казывают одно лицо своей семье, другое друзьям, клиентам,
слугам и незнакомцам. Многие люди полностью изменили
свою личность, когда обнаружили, что она препятствует их
прогрессу и успеху, или, используя современное выражение,
"оптимизировали ее".

Личность является определенным активом для тех, кто
стремится к общественной карьере. Актеры и актрисы с вы-
раженной личностью являются фаворитами кассовых сбо-
ров. Врачи с хорошим врачебным тактом никогда не испы-
тывают недостатка в пациентах. Политики с магнетизмом
привлекают массы людей, которые следуют за ними, как кры-
сы за Крысоловом из Хэмлина. Красноречивые ораторы гип-
нотизируют людей, заставляя их совершать поступки, полно-
стью наносящие ущерб их собственным интересам и благо-
состоянию. Зачастую этим форматорам общественного мне-



 
 
 

ния и действий абсолютно нечего предложить, кроме своей
личности. Самые никчемные и слабые люди часто обладают
очаровательной личностью. Умы масс, лишенные способно-
сти различать, ошибочно принимают блеск за золото.

Успех достигается путем развития своих врожденных
способностей и наклонностей, а не путем подражания дру-
гим. Никто не должен быть простой копией кого-то другого,
так как он кто-то другой, уникальный. Те, кто достигли боль-
шего и оставили неизгладимый след в человеческой жизни, –
это те, кто осмелились быть другими.

Ни безумие, ни идиотизм не могут повлиять или изменить
индивидуальность, поскольку эти состояния относятся к той
части человека, которая преходяща и бренна. Хотя в прояв-
лении личности и характера часто происходят поразитель-
ные и радикальные изменения, внутренний и реальный че-
ловек остается прежним. Любое знание, талант или умение,
которыми человек обладал до своего умственного отклоне-
ния, он проявит снова, когда освободится от физического
тела. Дефектные мозги и больные тела не существуют в ду-
ховном мире, так как смерть милосердно прекращает стра-
дания, вызванные этими причинами.

Но ни смерть, ни могила не могут очистить дух от некото-
рых присущих ему свойств. Различные расы сохраняют свои
особенности, которые достаточно долго продолжают прояв-
ляться. В конечном счете, однако, различные расы сходятся
и ассимилируются, приобретенные и расовые отличия исче-



 
 
 

зают, и воцаряется вселенское сознание.
Всякий человек будет всегда отличаться от другого че-

ловека. Нет ни одного качества, присущего всему челове-
честву. Человеческая природа организована и оборудована
для развития в веках. Каждая способность и черта нашего
существа наполнены непреодолимой тенденцией разворачи-
ваться по направлению бесконечного развития. Каждый ин-
дивидуум будет развиваться по подобию своего внутренне-
го характера, завещанного Богом Отцом и Матерью Приро-
дой. Там будут большие различия, чем мы сейчас можем се-
бе представить. Мы никогда не были одинаковыми, и мы бу-
дем более разными с веками.

Если бы духи были устроены одинаково, они тяготели бы
к одному центру, но будучи конституционно непохожими,
они не могут ни слиться друг с другом, ни потерять себя—
как некоторые полагают—во Вселенском духе или Великом
творческом разуме. Вы не потеряете свою индивидуальность
при "прохождении". Вы будете знать кто вы и будете извест-
ны родителям, детям, друзьям и близким. Такое признание
является принципом закона притяжения.

Конечная цель природы и Бога – индивидуализация Боже-
ственного и универсального принципа. Но индивидуализа-
ция не означает отделения от Бога и всего остального творе-
ния. Иллюзия обособленности вызвала больше горя и стра-
даний, чем любое другое заблуждение. Солнечные лучи ин-
дивидуальны, но никогда не отделяются от своего централь-



 
 
 

ного источника. Ветви и листья индивидуальны, но не имеют
жизни отдельно от родительского дерева. Так и с человеком,
он индивидуален, но навеки един с Богом Отцом и всем со-
творенным. Подведение итогов:

Индивидуальность – это то, каким Бог создал человека.
Характер – это то, каким себя сделал сам человек.
Личность – это маска, которую человек носит.
Самые тяжелые битвы в жизни происходят внутри чело-

века.



 
 
 

 
Реальность

 
"Вся реальность существует в сознании. Внешнее явле-

ние, то, что появляется, есть только его внешнее выражение.
Видимая Вселенная – это отражение невидимого", – говорит
Платон.

"Если вещь не очевидна для пяти телесных чувств, она не
существует", – говорит материалист.

Давайте рассмотрим эти две расходящиеся точки зрения
и попытаемся установить, какая из них обладает истиной.

Кто открыл законы всех твердых, измеримых вещей зем-
ли и неба? Ум. На чем же они основаны в конечном счете?
На идее. Они считаются реальными. Но что такое идея? Это
то, что видит ум. Но может ли ум видеть то, чего нет? Не
больше, чем может глаз. То, что видит глаз: атом, цветок,
дерево, растение, дом и т. д.– объекты. Но эти объекты име-
ют мысленное выражение. Что такое реальность, невидимая
идея или ее внешняя форма?

Духовное происхождение всего сущего было главной мыс-
лью всех умозаключений Платона. Его учение может пока-
заться двусмысленным, но в действительности ничто во Все-
ленной не является менее неясным. Причина и реальность
находятся внутри, следствия и нереальности находятся сна-
ружи и доказывают невидимое видимым. Это видно сра-
зу же, когда после обычного процесса следует рассуждение,



 
 
 

которое является индуктивным, или размышление идет от
следствия к причине, а не от причины к следствию.

Сообщество людей убеждено в реальности вещей лишь в
той мере, в какой это очевидно их чувствам. Все, что неви-
димо и незаметно, для них сомнительно или не существует.
Внешние испытания истины и реальности, однако, неизмен-
но обманчивы. Рассуждение от причины к следствию есть
единственный верный путь к истине; за ним следует анало-
гия и ассоциация, как несущие в уме прямое доказательство
того, что находится за пределами чувств.

Для того чтобы понять жизнь, необходимо, чтобы лю-
ди постигли эту великую истину реальности, что во внеш-
нем мире нет ничего, кроме как произведенного и развито-
го внутренней сущностью, представителем которой являет-
ся внешнее. Искусства и науки демонстрируют истинность
этого принципа, доказывают божественное происхождение
идеи, которая предшествует материальному воплощению.

Например, художник сначала видит картину в своем во-
ображении, прежде чем нарисовать ее на холсте. Если полу-
ченный результат сильно уступает первоначальному образу,
который он видел мысленно, то он разрушает его и создает
другой. А что такое реальность? Реальность – это неразру-
шимая модель, вечно существующая в субстанции разума.

Композиторы сначала слышат свои симфонии и оперы в
сознании, прежде чем перенести их на бумагу.

Они тоже испытывают трудности в воплощении возвы-



 
 
 

шенных мелодий в конкретную форму. Но бессмертная пар-
титура, которую они слышали своим внутренним слухом,
вечно живет в небесных сферах, в доме всей музыки и всех
идей.

Общее знание реальности и силы идей произвело бы ре-
волюцию в мире. Правители знают реальность и силу идей
и боятся их больше, чем бомб, торпед, пушек и динамита,
потому что они прекрасно знают, что не могут уничтожить
идеи. Следовательно, они мобилизуют умы масс одновре-
менно, тем же способом и с той же целью, что и армию и
флот. Иначе войны были бы невозможны. Но массы, не зная
об этом процессе, позволяют порабощать свои умы. Физиче-
скому рабству они будут сопротивляться до последнего вздо-
ха, но контроль над своим разумом, гораздо более ценным
объектом, они оставляют без борьбы. Бесконечно жаль, что
это так! Когда умы в рабстве, люди больше не свободны, да-
же если их тела свободны. И они следуют за вожаком, как
стадо овец, независимо от того, в какую нелепость их втяги-
вают, или ведут к опасности и смерти, не понимая, что, по-
ка они действуют как бездумные овцы, они разделят ту же
судьбу, что и овцы.

Боевой клич свободы звучал на протяжении веков, и лю-
ди всегда искали освободителя, чтобы освободить их. Люди
никогда не будут свободны, пока они не освободят себя по-
средством осуществления мысли и данной им Богом преро-
гативы рассуждать для себя.



 
 
 

Те, кто отказывает людям в этом праве, являются их вра-
гами и эксплуататорами.

Зачем бояться думать? Кто может это предотвратить? Те-
ла могут быть ликвидированы, свобода слова подавлена, но
никакая сила на земле не может вторгнуться в царство разу-
ма. Самая мощная армия не может овладеть ни одной идеей.
Самый жестокий самодержец не может уничтожить одино-
кую мысль. Ни один деспот не может помешать человеку ду-
мать о том, о чем он хочет, или помешать ему посылать эти
мысли другим по всему миру. И с помощью силы мысли лю-
ди могут освободиться, поскольку, объединившись мыслен-
но, они могут осуществить любое изменение, которое поже-
лают, осуществить любой план или проект на благо челове-
чества. Мысли – это инструменты, с помощью которых че-
ловек претворяет невидимые вещи в видимую форму.

Неопровержимый факт, что ничто, действительно влияю-
щее на человека, не может быть измерено, взвешено или вы-
числено, еще раз доказывается памятью. Что такое память?
Это видение мысленным взором событий нетленного про-
шлого, неизгладимо запечатленных на эфирной субстанции.
Если бы прошлое не было записано, как бы мы могли его
увидеть? Никакая реальность не обладает большей силой,
чем воспоминание, которое насмехается и преследует нас
мыслями, которые мы хотели бы стереть навсегда.

Люди пересекают океаны и континенты в надежде, что
в новой среде они смогут забыться, но вскоре они понима-



 
 
 

ют, что воспоминания не остаются позади с их материаль-
ным имуществом. Подобно тени память преследует людей
до самого конца и глумится над каждой попыткой ускольз-
нуть от нее. Она выживает даже в могиле, поскольку смерть
не производит никаких изменений, кроме разрушения изно-
шенной физической одежды.

Какова первопричина формирования многих наркотиче-
ских и алкогольных привычек? Не желание или пристрастие
к наркотикам или напиткам, а эффект, который они про-
изводят—временное забвение, забытье, бегство. Бегство от
чего? Реальность слишком болезненна, чтобы ее выносить.
И где же существуют эти мучительные реальности, которые
толкают людей на такие отчаянные и разрушительные дей-
ствия, чтобы получить облегчение? В разуме.

"Это все у них в голове", – часто говорят люди, когда дру-
гим больно. Очень точное выражение. Если бы это было не
в сознании, оно не могло бы иметь реальности, как нет чув-
ства или ощущения в теле из плоти.

"Деньги – единственная реальность в этом материальном
мире",  – говорят практичные люди и продолжают превра-
щать в них жизнь. Ибо разве деньги не управляют трудом
своих ближних, не позволяют им жить в роскоши и комфор-
те? Разве они не покупают дворцы, редкие драгоценности,
дорогие автомобили, красивую одежду, дорогую еду, бесцен-
ное искусство? Разве они не управляют властью, богатством
и не покупают государственные должности? Да, все это мож-



 
 
 

но купить за деньги. Можно купить почти все, кроме люб-
ви, верности, дружбы, преданности, уважения, счастья, здо-
ровья, мира, паспорта на небеса и Бога.

Иногда люди спрашивают: раз деньги не являются моне-
той небесных сфер, то что же является средством обмена?
Существует только одно средство обмена, и это-служение.
На самом деле, оно и единственно истинное, с помощью ко-
торого можно обрести реальность.

Поскольку ум может видеть то, что невидимо для физи-
ческих глаз, не может ли он иногда иметь возможность со-
зерцать Бога? Атеисты отрицают реальность Бога на том ос-
новании, что никто никогда его не видел. Они могли бы так
же логично отрицать реальность человека, потому что никто
никогда его не видел. Правда, мы все знакомы с внешним ас-
пектом человека, с его физическим телом, которое преходя-
ще и изменчиво, но кто видел реальность, то, что находится
внутри?

И разве Бог не имеет также внешней формы? Внешняя
Вселенная – это видимое проявление пребывающего в ней
божества. Природа – это тело, а Бог-душа. Бог имеет такое
же отношение к Вселенной, как человек к своему телу. Он
есть Дух, одушевляющее и поддерживающее начало, ибо Бог
одновременно бесформеннен и обладает формой.

Поэтому люди, отрицающие реальность существования
Бога, должны также отрицать и свое собственное существо-
вание, если они хотят быть последовательными в своих рас-



 
 
 

суждениях. Ни одно следствие не может быть без причи-
ны. Отсюда следует, что человек должен иметь причину, или
происхождение, которое есть не что иное, как Бог. Мы долж-
ны верить в Бога, потому что мы верим в себя. Это пра-
вильный порядок и приоритет вещей. Человека достаточно,
чтобы доказать существование Бога, и это лучшее доказа-
тельство, которым мы обладаем. И в нашем поиске Бога мы
должны начать с того, что нам близко, с человека. Реальность
человека доказывает реальность Его Творца.

Бессмертие реально? Некоторые утверждают, что нет, и
отрицают его реальность на тех же основаниях, что атеисты
отрицают существование Бога. Но никто никогда так и не
смог этого доказать! Такие утверждения переходят все гра-
ницы заблуждения и самонадеянности. Очевидно, что люди,
берущие на себя смелость говорить от имени всех роящихся
миллионов, которые жили и живут сейчас на Земле, только и
делают, что рекламируют свое абсолютное невежество. Вме-
сто того чтобы заявлять того, что никто и никогда не смог
доказать, им следовало бы распространять свои идеи только
среди своих друзей и знакомых. Мы знаем многих из этих
неверующих, и их отказ от бессмертия, по-видимому, объ-
ясняется главным образом их страхом перед ним!

Невежество – плохой авторитет. Бессмертие всегда было и
остается реальностью для бесчисленного множества людей,
не имевших ни осязаемого опыта, ни оптических и слухо-
вых доказательств. Те, кто осознает свою истинную природу,



 
 
 

не сомневаются в ее реальности. Да и как могло быть ина-
че? Поскольку Бог и человек неразделимы, человек не может
избежать бессмертия. Сознание и разум человека не могут
быть уничтожены так же, как и сознание божества, посколь-
ку человек существует с ним вечно. А бессмертие ничего не
значит, если оно не сопровождается разумом, памятью, при-
знанием друзей и близких.

Кроме того, научно доказанные факты неразрушимости
материи и сохранения энергии убедили многие разумные
умы в истинности бессмертия. В действительности все со-
творенное вечно.

Смысл жизни в любви и служении.



 
 
 

 
Бессмертие

 
Существует множество причин, по которым мир, каза-

лось бы, развалился на части. Экстраординарна изобрета-
тельность, которую проявляют писатели, избегая естествен-
ного и очевидного объяснения. Некоторые даже углубляют-
ся в астрологию в своих попытках уклониться от признания
единственной и непосредственной причины, которая явля-
ется не чем иным, как материализмом. Разрушительное уче-
ние об уничтожении с его неизбежным исходом вытеснило
истину о бессмертии. Почти всякое подобие морали исчез-
ло, и повсюду царит разложение.

Правители, похоже, одержимы маниакальной идеей, что
цивилизация развита и люди улучшаются, если земля про-
питана кровью, что человеческие жертвы сделают этот мир
лучше. Якобы, Первая Мировая война была для этой цели,
и все знают результат. Это подготовило почву для Второй
Мировой Войны и породило небывалый урожай миллионе-
ров. Только деньги священны для материалистических лю-
дей. Человеческие жизни призываются, а капитал освобож-
дается. Только потому, что умы масс одурманены, возможно
такое нелепое состояние. В противном случае жизнь была бы
священной, а богатство заслуженным.

Самая настоятельная потребность современного мира –
это философия, которая должна уничтожить материализм,



 
 
 

примирить брата с братом, познакомить людей с их проис-
хождением, долгом и судьбой и просветить их об истине бес-
смертия. Всеобщее знание о бессмертии произведет револю-
цию в мире, потому что оно рационализирует поведение лю-
дей. Люди, сознающие бессмертие, не будут ненавидеть или
убивать своих ближних, понимая, что то, что они делают с
другими, они делают и с собой, и с Богом.

Непросвещенные и эгоистичные лидеры считают, что
чистками, ликвидациями и войнами они разрушают жизнь,
что делает их преступления максимально дьявольскими.
Они хуже каннибалов, которые верят, что человечество со-
здано для того, чтобы быть съеденным. Военачальники ду-
мают, что люди существуют для того, чтобы быть убитыми за
их величие и власть. Батальоны они посылают на смерть за
кусок недвижимости. Потерю в тысячу человек они считают
"незначительной", но окружают себя телохранителями.

Это бездушное безразличие к потере жизни проистека-
ет из их незнания будущей жизни, где встречаются высший
закон и суд. Если бы у них было предчувствие, что в буду-
щей жизни они будут привлечены к ответственности, они бы
быстро изменили свое поведение и разрешили свои глупые
споры другим способом. И когда это знание станет всеоб-
щим, как оно и будет, их власть над жизнью и смертью пре-
кратится.

Люди начинают подвергать большому сомнению и подо-
зрению "божественное" право королей и правителей призы-



 
 
 

вать на службу жизнь и свободу своих собратьев. Получили
ли они его свыше или узурпировали у народа? Какое право
имеет кто-либо лишать миллионы душ земного выражения?
Физическое тело – это храм живого Бога, место обитания
бессмертной души, и было дано Богом для ее земного вы-
ражения. Разрушение тела, будь то своего или чужого, явля-
ется грехом и должно быть искуплено. А убийство остается
убийством, и неважно убиты тысячи или миллионы, только
последствия увеличиваются в геометрической прогрессии.

Многие люди задаются вопросом, существует ли адекват-
ное наказание для тех, кто несет ответственность за созда-
ние бойни в их странах, наполнение больниц калеками, убо-
гими, слепыми и безумными, за причинение горя и страда-
ний. У них не должно быть никаких сомнений на этот счет.
Бога не осмеивают и не обманывают. Хотя редко, если вооб-
ще когда-либо, правители предстают перед судом на Земле,
существует загробная жизнь, место суровой реальности, где
все люди пожинают то, что посеяли. Смерть не уничтожает
бесчестных поступков, жестокости и убийств, но подстрека-
тель сталкивается лицом к лицу с их последствиями.

Как всем известно или, конечно, должно быть известно,
закон причины и следствия не прекращается со смертью, но
вечен по продолжительности и универсален по масштабу,
в конечном счете воздавая всем по заслугам. Божественное
правосудие осуществляется через этот закон, и как зло, так и
добро возвращаются к своему создателю. Как в области фи-



 
 
 

зики "действие и противодействие равны", так и на мораль-
ном плане причина и следствие равны.

Когда смерть придет к ликвидаторам, как они встретят
своих жертв? И они непременно встретятся с ними. Ужас-
ны последствия убийства. В течение долгих веков крики и
проклятия убитых будут звучать в их ушах. Лица, пылаю-
щие ненавистью и насмешкой, постоянно будут перед ними,
океаны крови, наполненные ужасными трупами, от которых
невозможно будет убежать. Не будет никакого избавления
от угрызений совести, никакого мира для их души, пока не
будет покаяния. Данте в своем "Инферно" дает наглядное и
точное описание судьбы таких, как они. Не самое приятное
будущее для размышлений, тем не менее это не доктрина
страха, а Евангелие истины. Не зря так много молитв произ-
носится за души в чистилище.

Однако люди сами ответственны за свое будущее состо-
яние, а не какое-то произвольное существо. В "тайне разу-
ма" мы упомянули Акашу, нетленную летопись жизни. Эта
запись является одновременно судьей и палачом человека.
Этот документ нельзя подделать, ни один судья или адвокат
не может "исправить" его для вас. Тайная история человека
рассказывается бессловесно и всегда известна. Подробности
земной жизни поняты, все его поступки и их далеко идущие
последствия. Человек видит то, что он думал, желал, говорил
и делал, без каких-либо смягчающих или обеляющих оправ-
даний. Счастье для нас, если мы живем так, чтобы мы могли



 
 
 

покинуть этот мир с чистой совестью.
Первое переживание при входе в страну безмолвия – это

обычно встреча с теми, кто предшествовал вам. Довольно
часто самый близкий и дорогой человек из всех приветствует
вновь прибывшего и, возможно, уже давно ожидает его при-
бытия. Отсюда и выражение умиротворения, часто встреча-
ющееся на лице уходящего. После смерти душа возвращает-
ся в дом своего отца, дом, в котором ее не было слишком
долго. Смерть – самое прекрасное приключение в жизни и
приберегается оно на конец.

Жизнь там не так уж отличается от жизни здесь, ибо тот
мир деятельности, труда и служения, где есть все возможно-
сти для осуществления своих мечтаний, надежд и амбиций,
продолжения и совершенствования интересов и занятий, а
также завершения планов, которые, возможно, только начи-
нались на земле. Это страна вечного развития и прогресса,
а не место вечного безделья, застоя, сна и отдыха. Многие
считают, что после смерти все по-другому с человеком. Ни-
когда не было большей ошибки. Человек ничего не получает
и не теряет, пережив смерть.

После смерти человек принимает свое духовное тело, ко-
торое имеет чувства, соответствующие всем внешним, и это
тело прекрасно или уродливо, как и жизнь, которую душа
прожила на земле. Те, кто обладает великой духовностью,
ослепительны и прекрасны внешне, в то время как те, кто
неразвит или зол, темны и отвратительны. Здесь, в этой зем-



 
 
 

ной жизни, одеяния чести часто носят бесчестные люди. В
следующей жизни все будет не так. Свет из внутреннего хра-
ма будет облечен в соответствующую внешность. Если наши
духовные тела состоят из добра и истины, мы будем одеты
в чистые одежды. Но если они составлены из эгоизма, тще-
славия и зла, которые являются заблуждениями жизни, мы
будем одеты в грязные лохмотья нечистоты. В этом законе
нет никаких изменений.

В следующем мире существует градация или каста, столь
же заметная, как и среди обитателей Земли. Но там каста
определяется умственными и духовными приобретениями,
здесь главным образом материальным имуществом. На Зем-
ле люди имеют цену и часто не отличаются от своих банков-
ских счетов. Здесь правит несправедливость, там – абсолют-
ная справедливость.

Пространство и время, как мы их понимаем, не известны
в четырехмерном мире, а духи людей обладают невероятной
свободой передвижения. Их сила выше органической силы,
их воля преодолевает материальную гравитацию, и они мо-
гут подниматься и плыть со скоростью света по эфиру. Пу-
тешествие по небесным морям совершается быстрее и легче,
чем телеграфист передает события для ежедневной прессы.
Воля их движущая сила, и там, где они хотят быть, они есть.

Между этим миром и духовными сферами нет никаких
преград, кроме тех ложных, которые люди создали в своем
сознании. Духовные миры находятся вокруг и над нами, и мы



 
 
 

находимся под постоянным наблюдением их обитателей. Их
глаза ясновидящие, и они хорошо знакомы с тем, что мы де-
лаем, и они также хорошо знают, о чем мы думаем. Если бы
люди осознали, что тысячи глаз следят за каждым их поступ-
ком, то преступность и злодеяние значительно уменьшились
бы. Если бы преступник знал, что за ним следят и сопровож-
дают каждый шаг, от планирования до исполнения его пре-
ступления, что его поведение причиняет невыразимые стра-
дания тем, кто видит, что он делает, хотя и бессилен предот-
вратить что-либо, большая часть преступлений исчезла бы.

Что происходит со множеством молодых людей, убитых
по причинам, которые никто не может понять? Преждевре-
менно вырванные из тела, они оказываются в следующем
проявлении жизни, сбитые с толку, эмоционально, умствен-
но и духовно неподготовленными. Их встречают и заботят-
ся о них те, кто понимает, и они постепенно осознают свой
новый статус. Освобожденное от плотного тела, их созна-
ние расширяется, а активность возрастает, предоставляя им
неисчислимые возможности для передачи мыслей людям на
земле. Их телепатическая способность внушать тем, кто на-
ходится во плоти, в основном отвечает за растущий интерес
к тому, что находится за пределами разума.

Всегда во время войны, когда гибнет так много народу, у
многих людей возникает глубокое желание узнать, что слу-
чилось с их близкими. Душа внутри бунтует против матери-
алистической доктрины забвения и жаждет уверенности и



 
 
 

убежденности в бессмертии.
Эта тоска возбуждается теми, кто видит горе и страдания

своих родных и друзей из-за их преждевременного ухода,
и они стремятся всеми доступными им способами внушить
живым, что они не мертвы, а живее, чем когда-либо. Мно-
гие люди знают об этих мыслях, хотя и не могут видеть или
слышать их создателей. Но не сомневайтесь, их голоса еще
будут услышаны.

Ничто так не ценится мальчиками в чужих краях, будь то
на земле или на небе, как приветствия и воспоминания от
близких. Они ценятся сверх всякой цены, и люди должны
ежедневно посылать им любящие мысли и молиться за их
развитие и просветление. Всегда помните, что они не "поте-
ряны", а только раньше вас оказались на небесах, куда каж-
дый из нас отправится в свою очередь. У тех, кто уходит в
молодости, мало кармы для искупления и быстрого продви-
жения к вершинам совершенства. В то время как нечести-
вые идут в худшее место, праведные и невинные идут в мир
превосходящей красоты, счастья и мира.

Законы, управляющие связью между Землей и другими
горизонтами сознания, являются определенными и беспово-
ротными, более жесткими, чем законы, управляющие мате-
риальными связями. Ни каприз, ни воля человека не могут
изменить их ни на йоту. Человек должен ознакомиться с их
действием и затем подчиниться им. Те, кто находится там,
связаны теми же самыми законами, ибо они никоим образом



 
 
 

не являются свободными агентами, но подвержены многим
ограничениям.

Феномен ясновидения в лучшем случае является лишь
косвенным доказательством, поскольку он не относится к
универсальному человеческому опыту. То же самое можно
сказать и о духовных проявлениях. Они тоже являются ло-
кальными, особыми и по большей части частными. Хотя те,
кто получил такие свидетельства, могут утверждать, что бес-
смертие истинно и что человеческая душа никогда не может
угаснуть.

Но доказательства, которые чего-то стоят, находятся не
снаружи. Бессмертие человека, чтобы быть полезным на
практике, должно быть испытано в его религиозной природе,
прочувствовано в его душе, а не только понято его интеллек-
туальными способностями. Истинные свидетельства прихо-
дят через два внутренних источника мудрости: интуицию и
рефлексию.

Те, кто осмелится быть правдивым по отношению к этим
внутренним источникам знания, почувствуют положитель-
ное свидетельство бессмертия, а внешние свидетельства бу-
дут служить лишь иллюстрациями. Когда вы находите это
внутреннее убеждение в бессмертии, которое никакая софи-
стика не может опровергнуть, вы находите сокровище вне
всякой цены.

Войти в следующую стадию сознания не более ужасно,
чем войти в эту.



 
 
 

 
Загробная жизнь животных

 
С момента публикации книги "бессмертие" многие люди

задавались вопросом, не имеют ли и животные загробной
жизни. Они говорили, что это нелогично и несправедливо,
что порочные и развращенные люди должны наслаждаться
бессмертием, в то время как благородные и умные животные
обречены на вымирание. Это, однако, не совсем верно, так
как многие животные живут в течение длительного времени
после смерти.

Хотя животные не обладают бессмертным духом, у них
есть общее с человеком астральное или эмоциональное тело.
Это тело поддерживается эмоциями. Животные также испы-
тывают любовь, ненависть, страх, мужество, ревность, жела-
ние и т. д. Эмоции это то, что поддерживает их жизнь, их
собственную и их бывшего владельца или хозяина. Живот-
ные, которые наиболее тесно связаны с человеком, которые
отражают его интеллект, пользуются его защитой и любовью,
живут дольше всех.

Жизненный принцип, конечно, универсален и вечен, и яв-
ляется основой всех форм, минеральных, растительных, жи-
вотных, человеческих и ангельских. Индивидуальность до-
стигается посредством формы или организации, и это опре-
деляет степень смертности или бессмертия. Нет четкой де-
маркационной линии, где кончается смертность и начинает-



 
 
 

ся бессмертие, поскольку у животных, как и у людей, есть
разные степени интеллекта.

Только человек обладает достаточно интегрированной ор-
ганизацией и достаточно развитой структурой мозга, что-
бы быть храмом Живого Бога. У животных есть только пер-
вичные элементы жизни. Однако никакого уничтожения не
происходит, и, хотя некоторые животные погибают в случае
смерти навсегда, они поглощаются вселенской жизнью и сно-
ва оживляют другие формы.

Некоторые люди спрашивали, есть ли животные и птицы
на другой стороне жизни. Может ли кто-нибудь представить
себе мир без них? Животные и птицы имеют свою собствен-
ную сферу, где они долго живут для радости и счастья, ко-
торые они приносят человеку.

После смерти преданные домашние животные, как, на-
пример, собаки, остаются на земле и продолжают посещать
свои старые места обитания, занимают свои любимые места
и общаются с семьей и друзьями. Люди скорбят и скучают
по своим приятелям, в то время как они все еще находятся
среди них озадаченные, потому что их больше не замечают.
Они не знают, что они теперь невидимы, но считают, что они
больше не нужны и не любимы, и, наконец, животные уходят
безутешными. Любители животных на другой стороне, видя
их страдания, заботятся о них, пока их хозяин не придет.

Велико удивление и радость многих людей после смерти
найти ожидающих их не только родственников и друзей, но



 
 
 

и верного товарища-зверя, который не забыл своего хозяина,
но встречает его с безудержным восторгом. И это одно из са-
мых счастливых воссоединений, ибо существует естествен-
ное родство между человеком, благородным конем и верным
псом. Преданное общение, прерванное смертью, возобнов-
ляется и продолжается в течение многих лет в этой прекрас-
ной стране, где нет расставаний, слез и недоразумений.



 
 
 

 
Вопросы и ответы

 
“Кто такой человек?"
Человек – это бессмертный дух, временно обитающий в

материальном теле. Это тело не более настоящий человек,
чем одежда, которую он носит, чтобы прикрыть наготу. Что-
бы понять человека, необходимо изучить гораздо больше,
чем его внешнюю форму. Люди рождаются от Бога, и дети
Бога – это боги, точно так же, как потомство животных – это
животные.

“Сколько тел у человека?"
Человек имеет два тела, материальное и духовное, кото-

рые Павел называет естественным и неестественным телом.
После смерти человек отбрасывает физическое, а затем ис-
пользует духовное тело в качестве своего инструмента выра-
жения. Человек имеет не больше пользы от семи или сорока
семи тел одновременно, чем животное от такого количества
хвостов.

"Как можно раскрыть свои духовные способности?"
Высшие человеческие способности раскрываются есте-

ственным образом, когда человек ведет правильный образ
жизни, способствующий их развитию. Нет необходимости и
нецелесообразно формировать особые привычки или прибе-
гать к искусственным средствам их стимулирования. Духов-
ное мышление и духовная жизнь являются необходимыми



 
 
 

условиями.
“Откуда гении черпают свою мудрость?"
Все гении стары в мудрости и полны опыта. Их тела но-

вы, но душа внутри этого тела имеет за собой древнюю ис-
торию. Вундеркинды и гении приносят с собой на землю
накопленную мудрость своего прошлого. Их необычайный
дар мастерства или таланта является результатом бесчислен-
ных лет подготовительных занятий и борьбы. Душа без про-
шлого, внезапно появившаяся на свет с четко определенны-
ми умственными и моральными характеристиками и наде-
ленная гением, была бы уродом или противоречила бы есте-
ственному закону. Великие музыканты, художники, матема-
тики не начинают и не заканчивают свою карьеру на земле.

"Откуда возникла жизнь?"
Материалисты говорят из материи. Духовные философы

утверждают, что первопричиной всех вещей является дух
или Бог. По мнению древних, первые переселенцы на зем-
лю пришли без материальных тел, совершив миссии на дру-
гих планетах и воплотившись в телах, приспособленных к
существующим там условиям. Предположительно, физиче-
ские формы вначале заселили регионы Крайнего Севера.
"Падение человека" в  материю-это истина, аллегорически
изображенная в Библии. Его становление постепенно обес-
печивалось одеждой из кожи и плоти, как защитой от пагуб-
ных влияний его окружения на земле.

“Где же Бог?"



 
 
 

Если Бог вездесущ, то где же его нет? В нем мы живем,
движемся и существуем, и в это мгновение мы так близки
к нему, как никогда не будем. Сокровенное осознание его
присутствия реализуется, когда мы знаем, что Бог и человек
– одно целое.

"Что такое совершенная религия?"
Есть только одна религия, и она совершенна. Любовь.

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всею силою Твоею, и всем разумом твоим,
и ближнего твоего, как самого себя.

“Какой закон самый важный?"
Любовь – это закон, который правит Вселенной и является

самым важным. Тот, кто соблюдает этот закон, находится в
гармонии со всеми остальными.

"Почему Бог допускает войну?"
Когда Бог наделил людей свободой воли, он, несомненно,

знал, что они будут злоупотреблять ею. Однако, он не ли-
шает людей свободы специально, не потому что они склон-
ны нарушать Его заповеди, но Он позволяет людям убивать
друг друга и пожинать последствия этого. Проявляя свобод-
ную волю, люди сами творят свою судьбу, создают свою ра-
дость или печаль и таким образом обретают мудрость. Ко-
щунственно, когда люди молятся Богу, чтобы он был "на их
стороне", когда они убивают своих братьев. Если они хотят
быть на стороне Бога, они должны соблюдать его законы. Ес-
ли людям не нравятся страдания, порожденные грехом, они



 
 
 

должны перестать грешить.
"Военные преступники несут наказание?"
Редко, если вообще когда-либо на земле, но есть высший

суд, где все люди получают по заслугам. Настоящие военные
преступники, которые провоцируют потери и несут ответ-
ственность за войну, редко известны людям, но они извест-
ны Богу. Правители – это только следствие людей, которыми
они управляют, и если правители коррумпированы, то и на-
род тоже. До тех пор, пока массы не станут компетентными,
чтобы управлять собой, они будут контролироваться и экс-
плуатироваться политиками и спекулянтами. Ключ к осво-
бождению находится в их собственных руках, но они слиш-
ком слепы, чтобы использовать его.

"Почему Бог наказывает невинных людей?"
Во-первых, Бог никогда никого не наказывает, ни неви-

новного, ни виновного. Мы наказываем себя, нарушая его
законы. Во-вторых, нет "невинных жертв". Рано или поздно
наши дела настигают нас, и мы пожинаем то, что посеяли.

"Почему так много молитв остаются без ответа?"
Многие молитвы получают ответ, оставаясь без ответа. Не

все люди молятся мудро, и это было бы им во вред, если бы
их просьбы были удовлетворены. Все молитвы получают от-
вет или остаются без ответа в соответствии с нуждой и выс-
шим благом просителя. Многие думают, что молитва изме-
нит законы природы или встанет между причиной и след-
ствием. Просить Бога изменить закон бесполезно. Мудрый



 
 
 

человек молится о руководстве, чтобы ему показали, как он
может работать сам из условий, которые он создал. И Бог не
делает за нас того, что мы должны делать сами. Бог движет-
ся, когда мы движемся, и его руки – это много рук. На небе-
сах Он действует через ангелов, а на Земле – через людей.

"Есть ли у мысли сила исцелять?"
Поскольку мысль обладает силой делать людей сильно

больными и даже убивать их, что она часто и делает плохи-
ми новостями, такими как смерть любимого человека, она,
несомненно, обладает силой облегчать и исцелять. Все ве-
щи имеют ментальное происхождение, и болезнь и ее лече-
ние не являются исключением. Мысль – это творческая сила,
и ее можно использовать как конструктивно, так и деструк-
тивно. Люди могут считать себя больными, несчастными и
неуспешными, или же они могут создать противоположные
условия. Изменяя свое мнение о себе, вы изменяете себя. И
вы, конечно, не достигнете многого, пока не решите, что мо-
жете этого достичь.

"В чем причина и лечение страданий?"
Все страдания возникают из-за нарушения закона на фи-

зическом, моральном, ментальном или духовном плане, со-
вершенного сознательно или бессознательно, невежествен-
но или преднамеренно. Это коррекционно-воспитательный
опыт и совершенно необходимый. Подлинного освобожде-
ния от страданий не может быть до тех пор, пока люди не
перестанут извлекать пользу из их продолжения. Невеже-



 
 
 

ство-причина всех страданий, и страдание прекратится, ко-
гда исчезнет невежество.

“Откуда берется Зло?"
Зло или дьявол – это не человек, а сила, созданная для

добра, но используемая для зла. Ничто, кроме добра, не ис-
ходит от бесконечного Единого Бога. Все зло происходит из
человека, поэтому, если человек хочет увидеть дьявола, он
должен смотреть внутрь себя. Точно так же, если он хочет
найти Бога, он должен увидеть его внутри себя и своих ближ-
них.

“Где же рай и ад?"
Рай и ад – это не столько места, сколько состояния созна-

ния, как нынешние реалии, так и будущие условия. Раская-
ние, сожаление и преследующие воспоминания – суть ада;
покой, безмятежность и любовь – характеристики рая. Ад –
это отражение человеческих пороков, преступлений и гре-
хов; рай-это результат жизни в гармонии с законами Бога.
Каждая душа создает свой собственный рай или ад, здесь
или после смерти меняется только положение, но не состоя-
ние души. "Нет покоя нечестивым" – это истинная правда.
Покаяние не прощает последствий, и смерть не стирает па-
мять, которая вечно присутствует, мучая человека его про-
шлым. Бог сделал эту землю раем, но человек делает все воз-
можное, чтобы превратить ее в ад.

“Разве самоубийство это позор?"
Самоубийство или саморазрушение – это грех. Ни один



 
 
 

человек не имеет права лишать себя жизни или жизни дру-
гого человека. Кроме того, самоубийство ничего не дает, а
на самом деле является прыжком со сковороды в огонь. Ин-
дивид не бежит от жизни, как он предполагает, но обнару-
живает себя более живым, чем прежде. Он привязан к Зем-
ле своими обязанностями, которые еще предстоит выпол-
нить, своими проблемами, которые нужно решить, своими
обязательствами, но без своего физического тела решение
данных вопросов занимает у него больше времени. Вместо
освобождения он обретает рабство. Те, кто психически бо-
лен при совершении самоубийства, не несут ответственно-
сти за этот акт, но они несут ответственность за условия, ко-
торые его вызвали. Такие заблудшие люди нуждаются в по-
мощи, и прежде всего в знании бессмертия, которое удержа-
ло бы их от совершения такой ужасной ошибки.

"Есть ли справедливость в этой жизни?"
Есть только одна жизнь, и земное выражение является ее

краткой частью. Нельзя смотреть на один отрезок жизни и
судить о чем-либо. Если бы кто-то взял один день из этой
жизни и проигнорировал предыдущие и последующие дни,
у него не было бы ни малейшего плана или цели. Человек
должен быть знаком с целым. Абсолютная справедливость
жизни есть только в целом.

“Кто такие ангелы?"
Ангелы были человеческими существами, которые ко-

гда-то жили на этой земле и которые достигли статуса Анге-



 
 
 

ла. Душа продолжает свой прогресс после смерти и развива-
ется до тех пор, пока не будет восстановлено совершенство.
Ангелы, как и люди, продвигаются вперед, служа борюще-
муся человечеству. "Явился ангел Иисусу с неба, укрепляя
его". Теперь, как и тогда, они приближаются в час нашей
нужды и управляют нами.
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