


 
 
 

Орис  Орис
Мытарства Души
Серия «Жизнь между
Жизнями», книга 14

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67640648
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Данная книга является тринадцатой из общего цикла «Жизнь

между Жизнями» написанного Орисом Орис.
Пока человек жив, он мало задумывается над тем, ЧТО

ожидает его, возможно, уже в следующую секунду: ведь сколько
прекрасных строк оборвалось на полуслове и скольким добрым
делам так и не суждено было исполниться лишь только потому,
что люди в суете житейской всё самое лучшее и необходимое
постоянно откладывали и продолжают откладывать «на потом»,
забывая о том, что в следующее мгновение этого «потом»
у  них уже может и не быть вовсе. Сколько потерянных
возможностей для самого обыкновенного проявления Добра и
Любви друг к другу так и не было никогда реализовано, и сколько
невысказанных прекрасных слов кануло в ничто!..

В этой книге пишется вовсе не о Смерти, а скорее о том,
КАКИМ образом нужно уже сейчас, немедленно перестроить
всю свою Жизнь, чтобы встречать каждое следующее мгновение



 
 
 

своего земного существования без разочарования, отчаяния и
огорчений.
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Орис Орис
Мытарства Души

Пока человек жив, он мало задумывается над тем, ЧТО
ожидает его, возможно, уже в следующую секунду: ведь
сколько прекрасных строк оборвалось на полуслове и сколь-
ким добрым делам так и не суждено было исполниться лишь
только потому, что люди в суете житейской всё самое лучшее
и необходимое постоянно откладывали и продолжают откла-
дывать «на потом», забывая о том, что в следующее мгнове-
ние этого «потом» у них уже может и не быть вовсе. Сколько
потерянных возможностей для самого обыкновенного про-
явления Добра и Любви друг к другу так и не было никогда
реализовано, и сколько невысказанных прекрасных слов ка-
нуло в ничто!..

В этой книге пишется вовсе не о Смерти, а скорее, о том,
КАКИМ образом нужно уже сейчас, немедленно же пере-
строить всю свою Жизнь, чтобы встречать каждое следую-
щее мгновение своего земного существования без разочаро-
вания, отчаяния и огорчений.



 
 
 

 
Особенности реинкарнации

 
Смерть, в общем понимании этого слова, – это когда Ма-

терия, облекающая воплотившееся Сознание в виде самого
плотной оболочки-проводника, по какой-то причине анни-
гилирует в одном из многочисленных типов Реальности; она
никуда не исчезает бесследно, а лишь превращается в свой
противоположный аспект, то есть как бы растворяется в од-
ной реальности, допустим, нашей, и тут же проявляется в
другой, более «тонкой». При этом баланс всегда поддержи-
вается обменом энергии с окружающим Пространством в ви-
де тепла или света.

Хотя мы уже посвятили самому детальному освещению
данного вопроса очень много времени, всё же было бы не
лишним ещё раз рассмотреть очень важный и часто пута-
емый многими духовными исследователями фактор, непо-
средственно касающийся реинкарнации Души, когда мель-
чайшая частичка Творения в каждом человеке – его духов-
ная Сущность – получает импульс к инкарнированию в плот-
ную человеческую форму.

Итак, мы уже знаем, что во время Смерти человека его
духовная Сущность – носитель высших уровней Сознания
– расстаётся со своей бывшей физической формой, чтобы
перенести основной акцент своей творческой активности в
сферы Тонкого Мира. Сразу же по выходу из физического



 
 
 

тела начинается раскрытие и новое усвоение всего, накоп-
ленного ею за все предыдущие воплощения, знания, тут же
корректируемого ею в опыт.

Следует иметь ввиду, что в полученный Душою-аспектом
после её развоплощения багаж входит также и весь суммар-
ный опыт её Души-аналога, включающий информацию, по-
стоянно поступающую в банк её Сущих от многочисленных
Душ-аспектов, одновременно воплощаемых Душою-анало-
гом в различные типы и формы Реальности.

Далее всё происходит очень просто: если высокое каче-
ство составляющих полевую оболочку Души-аспекта вибра-
ций позволяет ей свободно манипулировать энергиями, на-
чиная с 3-4 обертонов Астрала Земли, то развоплощённая
духовная Сущность бывшей человеческой личности продол-
жает своё дальнейшее духовное обучение в иных типах Ре-
альности и УЖЕ БОЛЬШЕ НИКОГДА не воплощается
на Физический План данной планеты.

Во время новой инкарнации другой Души-аспекта, ини-
циируемой Душою-аналогом, другая духовная Сущность
вместе с возможностью реинкарнироваться в данном типе
Реальности, в качестве базовой информации для существо-
вания в данной реальности получает опыт одной из преды-
дущих Душ-аспектов ДАННОЙ Души-аналога: все её кар-
мические наработки, завязки, все её навыки, необходимые
для выполнения задачи данного воплощения, способности,
таланты, пороки и прочее.



 
 
 

Новая воплощающаяся духовная Сущность НЕ ИМЕ-
ЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ  к тому,
что было проделано, помысленно и прочувствовано другим,
давно уже умершим, человеком, от духовной Сущности ко-
торого она получила изначальную базу данных для своего
воплощения на Земле. За возможность познавать себя через
условия земной реальности новая Сущность «РАСПЛАЧИ-
ВАЕТСЯ» тем, что осознанно берёт на себя абсолютно все
долги, – как хорошие, так и плохие, – которые оставила по-
сле себя умершая личность.

Когда меня кто-то спрашивают: «А вы не могли бы ска-
зать, кем я был в прошлом воплощении?» – что я могу
на это ответить? Каждый из нас, людей, в первый и послед-
ний раз пребывает на этой планете. До воплощения на Зем-
ле, мы, как личности, существовали в условиях реальностей
совершенно иных типов, весьма отличных от земной.

Но необходимость наработки определённых качеств, ко-
торые может дать только земная Жизнь, вынудили каждо-
го из нас выбрать из огромного количества кармических пу-
тей только один, который в наибольшей степени подходит по
своим вибрациям для выполнения задачи воплощения.

Например, духовная Сущность, которая сейчас имеет
земной кармический код «Сергей Васильевич Цвелёв» вы-
брала опыт, наработанный земной личностью «Шота Ру-
ставели» не потому, что именно эта личность ей больше
всего «понравилась», а потому что оставленные после Смер-



 
 
 

ти Шота кармические долги, наиболее соответствовали вы-
работке определённых качеств в личности «Сергея Цвелё-
ва», а вибрации земной личности с кодом «Шота Руста-
вели» в наибольшей степени совпадали по своим основным
качествам с вибрациями духовной Сущности (ОРИС), «по-
родившей» на Земле личность с кодовым именем «Сергей
Цвелёв».

Реанимируя собой трёхнедельный растущий эмбрион че-
ловека, инкарнирующаяся духовная Сущность, для своей
временной земной Жизни, в течение последующих девяти
месяцев создаёт то, что после акта рождения даст начало
земной человеческой личности. Этот процесс, повторяем,
никоим образом, кроме, конечно, конкретного блока памяти
из Коллективного Сознания, оставшимся в уровнях накоп-
ления, уже не связан с той земной личностью, от которой,
после её физической Смерти, был получен ДУБЛИКАТ её
блока памяти.

Эта самостоятельная инкарнация не имеет абсолютно ни-
чего общего с материальным Сознанием «предыдущего» ма-
териального тела, даже несмотря на то, что духовная Сущ-
ность (например, ОРИС) и индивидуальный блок Коллек-
тивного Сознания (например, Шота Руставели( в течение
предыдущей земной Жизни последнего работали вместе.
После того, как духовная Сущность (Душа-аналог) и индиви-
дуальный блок Коллективного Сознания (Душа-аспект) ре-
инкарнированы, новая человеческая личность, на базе «ста-



 
 
 

рых» информационных импульсов из оживляющей духов-
ной Сущности, заимствованными ею из «предыдущих жиз-
ней», формирует заново своё мышление, ощущения, эмо-
ции, действия, и т.д.

Это означает, что у каждого из нас фактически нет ни-
какой ответственной связи по отношению к личности дав-
но умершего человека, от которого мы получили только ос-
нову для формирования собственной личности, ко всем его
действиям, заслугам и порокам, манере мышления и т.д. В
своей собственной земной Жизни каждый из нас имеет воз-
можность стать совершенно автономной духовной индиви-
дуальностью, если только сможет после Смерти преодолеть
тот минимальный духовный барьер, который позволяет при-
нять Посвящение в Жизнь Вечную.



 
 
 

 
Особенности мышления

 
Уже много было сказано о том, что главная задача зем-

ного воплощения человека – научиться в полной мере, не
только конструктивно и логично, но также и в строгом соот-
ветствии с Универсальными Законами Космоса, пользовать-
ся главным своим даром, отличающим истинного человека
от животного, – Мыслью, которая не является ничьей соб-
ственностью, но становится таковой лишь по Закону Соот-
ветствия.

Люди, благодаря своим бессознательным психическим и
духовным силам, генерируют все свои Мыслеформы в Хро-
никах Акаши данной планеты, откуда все разнокачествен-
ные мыслечувственные импульсы и знания подсознательно
извлекаются, по принципу соответствия, всякой биологиче-
ски-мыслящей системой, то есть человеком. Человек должен
быть способен проявить своё восхищение перед Духом, об-
ратиться к высшим радостям и желаниям, и стремиться усво-
ить и осознать Истину. Это – предпосылка ко всему.

Вы же, люди, глубоко самообманываетесь, когда, благода-
ря силе своих собственных Мыслей и эмоций, мысленно по-
рождаете внутри себя к реальному существованию множе-
ство несовершенных мыслесущностей, которые очень ско-
ро начинают вами же и управлять, со временем получая от
вас настолько неограниченную власть, что под воздействи-



 
 
 

ем диссонанса, исходящего из этих ваших творений, ваше
физическое тело медленно, но уверенно, разрушается и уни-
чтожается.

Особенно явственно и трагически проявляется воздей-
ствие этих внутренних сущностей на Сознание умершего
человека. Ранее, будучи защищён своими грубыми физиче-
ским и эфирным телами, он не мог ощущать возле себя их
постоянного присутствия. После же развоплощения уже ни-
что не отделяет его от своих творений и они становятся для
него точно так же ощущаемы и реальны, как ранее были вос-
принимаемы им обитатели плотного Физического Мира.

Рождённые ещё при Жизни, эти Мыслеобразы до Смерти
человека сохраняли отдельное существование, время от вре-
мени подпитываясь Энергией соответствующего качества от
своего хозяина. Ещё тогда они уже являлись живыми сущ-
ностями с телами из «элементальной эссенции», одушевлён-
ные жизнью Мыслей, создавших их.

Особенно печальный эпилог получается в тех случаев, ко-
гда человек создаёт внутри себя несколько мощных Мысле-
сущностей, которые, в лучшем случае, могут попеременно
владеть его Сознанием, но чаще всего в острой обоюдной
борьбе саморазрушающе воздействуют друг на друга, уни-
чтожая в этом процессе и самого человека.

Все, психически созданные вашим, будь то совершенным
или несовершенным мышлением, ментальные и чувствен-
ные сущности, могут на уровне подсознания свободно кон-



 
 
 

тактировать и общаться со своим создателем и вибрациями
своих энергий мощно влиять на соответствующие уровни ва-
шего Сознания. Собственно, созданные вами, в течение всей
вашей жизни, Мыслесущности и образуют вибрациями сво-
их энергий основные уровни Сознания вашей воплощённой
личности, активно участвуя таким образом в создании ва-
шей Ауры воплощения.

Характерно, что такая тонкоматериальная «сущность»,
при соответствующих условиях, может развиться настолько
сильно, что становится практически полностью независимой
от Сознания, породившего её, и может, таким образом, про-
извольно контактировать с низшим эго своего человека-со-
здателя. Если психоэнергетический импульс Мыслесущно-
сти более могуществен, чем низшее «эго» её создателя, то
она берёт на себя руководство над его Сознанием, фактиче-
ски порабощая его, вне зависимости от того, какими были
мотивы для её создания.

Чем больше таких устойчивых ментальных созданий об-
разует внутри себя психически или нравственно неустойчи-
вый человек, тем более опасными для него они вскоре ста-
новятся. Он быстро теряет контроль над собой, и, вместе
с этим, контроль над другими собственными ментальными
сущностями, которые начинают господствовать над ним.

Одной из наиболее часто встречающихся причин для со-
здания таких внутренних сущностей являются религиозная
мания и фанатизм. Человек в течение всей своей жизни со-



 
 
 

здаёт своим мышлением, чувствованием и воображением
множество фантазий в виде иллюзий, религиозных и сек-
тантских маний и других идей-галлюцинаций, которые затем
проявляются во множестве форм и посредством высвобож-
даемых человеком психических сил формируют свою соб-
ственную «мнимо-личность», которая питается желаниями
и иллюзорными представлениями создателя.

Эти иллюзорные сущности, будучи индуцированны чело-
веком внутри самого себя, являются астральными формами
Жизни других измерений и с ними Сознание человека может
соприкоснуться, попадая в эти измерения во время сна или
же сразу после Смерти. Сущности этого уровня часто очень
враждебны по отношению к истинной цели эволюционного
Потока Жизни, идущего от Творения, поскольку породив-
шая их личность сама враждебна по отношению к Жизни.

Посредством нереальных и лживых воздействий, утвер-
ждений, предложений и идей, они сбивают с пути человека,
извращают истинные духовные учения. От них могут исхо-
дить всевозможные лжеучения, призванные сеять беспоря-
док, даже приказы основанные на концепции, что его собрат
должен быть убит «во имя аллаха», или «во имя Христа»,
или «во имя Сатаны».

Как вы уже знаете из наших книг, ясные и отчётливые
Мысли имеют в Астрале свою определённую форму с ясны-
ми и чёткими очертаниями. Они формируются вибрациями,
вызванными Мыслью совершенно так же, как в физической



 
 
 

среде формы образуются вибрациями, вызванными звуком.
Но ясно очерчённые Мыслеформы проявляют более про-

должительное и более деятельное существование, чем их
расплывчатые собратья – «звуковые образы», – производя
гораздо более сильное влияние на астральные тела своих хо-
зяев. Рыщущих хищных зверей и чудовищ, разрывающих на
части и пожирающих, – вот что представляют из себя неко-
торые из Мыслей, которыми люди населяют нижние Сферы
Астрального Плана.

Для Душ высокодуховных и развитых они не представля-
ют опасности, но для умерших, чьи астральные тела иден-
тичны по качеству этим Мыслеформам, они приносят нече-
ловеческие страдания и мучения, постоянно охотясь за ни-
ми, бесконечное количество раз разрывая и пожирая их.
Особенно нечеловеческие пытки ожидают после Смерти по-
ка ещё живых создателей этих ненасытных уродов.

На Земле люди привыкли не показывать своей истинной
сущности, прикрывая её умением притворяться, говорить не
то, что думают, тщательно скрывать от других свои Мысли,
прятать под лживой личиной добропорядочности всё своё
духовное безобразие и многочисленные пороки. Но совсем
иное дело – Жизнь после Смерти. Здесь ни от кого нельзя
скрыть свои истинные Мысли и чувства, составляющие ос-
нову всего астрального естества умершего.

Низший Мир следствий является Сферой искажённых
Мыслей, Сферой наиболее чувственных представлений и об-



 
 
 

разов, Сферой антропоморфных божеств и чудовищ – по-
рождений их творцов, чувственных человеческих умов лю-
дей, которые не изжили своей ЖИВОТНОСТИ во время
Жизни на Земле.

В Астральном Мире, как мы уже говорили, нельзя быть
лицемером или подонком, и в то же время продолжать об-
лекать свои грязные Мысли и чувства покровом кажущейся
святости или добродетели. Каждая Мысль в Тонком Мире –
Мыслеформа, она видна всем обитателям Астрала, потому
что даёт соответствующее по качеству свечение в полевой
оболочке человека. Людей духовно устремлённых и с чисты-
ми помыслами отличают от прочей однородной массы светя-
щаяся изнутри лучезарность, красота и совершенство внеш-
них форм, душевная притягательность и любвеобильность.

Каков человек есть на самом деле, таким после Смерти
становится и весь его внешний облик: или он сияет чудес-
ным светом и красотой, если Душа его истинно благородна и
прекрасна, или же он отталкивает всех своим безобразием,
ярко выраженным уродством внешней формы, соответству-
ющим его чрезмерно развитой животной природе.

Если помнить, что Мысли материальны, т.е. обладают
прочностью на разрыв, связностью и жизнеспособностью,
что все они – настоящие живые сущности, принадлежащие к
иному типу реальности, то остальное станет понятным. Вот
от этого отсутствия тайны в Тонком Мире особенно теряют-
ся и впадают в отчаяние умершие люди, стыдясь своей, ни-



 
 
 

чем не прикрытой и такой непривлекательной на вид сущ-
ности.

Миллионы из числа тех, кто по сути своей был напол-
нен злом и ложью, ненавистью и всевозможными пороками,
но, благодаря непроницаемости плотного тела и двуличию,
ухитрялись скрывать чёрное содержимое своих сердец от
окружающих, часто пользовались при своей Жизни славой
и почестями, богатствами, привилегиями, властью и безгра-
ничным правом распоряжаться по своему усмотрению Жиз-
нями людей, – все они после Смерти предстают перед оби-
тателями многочисленных сообществ Тонкого Мира в под-
линном своём обличье.

После Смерти вибрации обнажившегося «гнилого нутра»,
наравне с бывшими земными ворами и убийцами, насиль-
никами и извращенцами, притягивает Душу такого «всеми
уважаемого» и «порядочного» человека к смрадным и мрач-
ным областям мафлоков, где вместо личины приличия и бла-
городства, отнятой Смертью, он представляет для всеобще-
го обозрения истинную свою падшую сущность, ничуть не
более привлекательную и омерзительную, чем устрашающий
вид прочих обитателей этих зловонных сфер. Став, нако-
нец-то, самим собой, он и не мог оказаться в ином месте:
подобное притягивается подобным!

В каждом обитателе низших слоёв Астрала Земли внут-
реннее наполнение и сам его наружный вид составляют одно
целое, которое можно было бы обозначить одним из слов –



 
 
 

зло, порок, страсть. Вообще их внешние образы выражают
чаще всего презрение к другим, угрозу к тем, кто не почита-
ет их силу и не преклоняется перед ними, а также различно-
го рода ненависть, озлоблённость и мстительность.

Внешний вид очень быстро реагирует на изменения внут-
реннего состояния умершего, поэтому, если ему льстят, вос-
хваляют и заискивают перед ним, наружность тут же меня-
ется, как у хамелеона, с устрашающей – на уродливо высо-
комерную и самодовольную.

Сказать, что их лица и формы ужасны, это значит ниче-
го не сказать. Кроме того, подобно выражению лица окоче-
невшего трупа, наружный облик их также лишён привыч-
ных для нас признаков жизни: у многих «лица» беспредель-
но черны, у некоторых – огненно-красные, как горящие фа-
келы, у других – безобразны от огромных прыщей, волдырей
и гниющих язв; у многих же астральных «скорлуп» лиц во-
обще не видно, а вместо них над туловищем находится нечто
косматое и костлявое, с торчащими вперёд зубами и чёрны-
ми глазницами.

«Тела» их, представляющие собой набор персональных
астральных Мыслеформ, также не менее уродливы, чем «ли-
ца», а стремление самовыразиться переполнено таким гне-
вом, ненавистью и желанием мщения, что если бы живые лю-
ди хоть раз увидели бы, какие чудовища окружают их во вре-
мя пресыщения ими любимыми пороками и страстями, то
они даже под страхом Смерти уже никогда бы не решились



 
 
 

на подобное соседство. Но – увы!..
Даже в земной Жизни люди преображают свою внешность

в соответствии со своими страстями: характер, наклонности
и пороки человека непременно откладываются специфиче-
скими складками и морщинами на его лице, прячутся в вы-
ражении глаз и пр. Мыслеформы, которые человек порож-
дает ежесекундно, иногда до неузнаваемости изменяют его
внешность: ангелоподобная красавица в одно мгновение мо-
жет исказиться в безобразную мегеру, если кто-то случай-
ным словом или непреднамеренным поступком вдруг оскор-
бит её.

Вы даже представить себе не можете, насколько же это
справедливое качество усиливается в сверхпластичной Ма-
терии Тонкого Мира. Если лицо развращённого и спивше-
гося негодяя принимает самое отталкивающее выражение и
на Земле, то что же тогда говорить о человеке, попавшем в
астральную Материю, мгновенно принимающую определён-
ную форму даже при малейшем изменении вибрации низко-
качественного содержания. Естественно, что такой человек
неизбежно будет представлен здесь в ужасающей форме, ме-
няющейся в самые разнообразные сочетания уродливости и
мерзопакостности.

И хотя здесь каждое внутреннее побуждение сопровожда-
ется вполне конкретным изменением в окружающей среде,
сам умерший не видит и не осознаёт характера своего из-
лучения. В большинстве случаев, проявляемые им Мысли и



 
 
 

чувства бывают достойными своего творца, продолжающего
проявлять себя в окружающем его мире «по привычке» и ни-
как не желающего признавать и замечать своих собственных
«детей» – порождаемых им Мыслей.

Лишившись тела проявления, Душа умершего естествен-
ным образом притягивается к своим творениям и порожде-
ниям, которые, будучи очень тесно привязанными к своему
создателю и питаясь Энергией его астрального тела, чудо-
вищно обезображивают его внешность, поочерёдно прояв-
ляя для других таких же обитателей ту или иную зловещую
маску обнажающегося порока. Поистине, по своему внешне-
му виду не люди, а жуткие чудовища с человекоподобными
телами населяют самые низшие слои Астрала.



 
 
 

 
Сфера голодных духов

 
«Суд Божий воздаст каждому по делам его: тем, которые

постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмер-
тия, – жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не поко-
ряются истине, но предаются неправде, – ярость и гнев».

Евангелие от Луки.

В предыдущих наших книгах («Душа в Астрале», «Ду-
ша в Аду», «Антимиры и Чистилище») мы, насколько это
вообще возможно, рассказали вам о прискорбных результа-
тах ментально-астрального «творчества» т.н. «послепотоп-
ного человечества», создавшего своими Мыслями и желани-
ями энергетическую основу для существования в астраль-
ных Сферах Земли неисчислимого множества несовершен-
ных и недолговечных астральных миров и мирков, активно
населяемых развоплощающимися Душами людей после за-
вершения процесса т.н. Перехода или Смерти.

Детально описывая самые грубые уровни вибраций Про-
странства, условно называемые нами как «Ад» и «Чистили-
ще», мы остановились на рассмотрении самых низших из
слоёв этих уровней, в частности, на описании реальностей
т.н. «Сферы злобы и гнева». В этой Сфере Душа умершего
человека была слишком занята внутренней борьбой с самы-
ми агрессивными тенденциями в самой себе, проецируемы-



 
 
 

ми в окружающее её Пространство в виде постоянно угрожа-
ющих, устрашающих и непрерывно нападающих на неё об-
разов.

Эта умозрительная, самоистязающая и самоизнуряющая
борьба не позволяла Душе иметь даже немного свободного
времени, чтобы хотя бы на миг успокоиться и здраво поду-
мать об истинных причинах этой агрессии и о том, каким
способом ей можно было бы облегчить своё отчаянное по-
ложение. По сравнению с данной посмертной ситуацией, Ду-
ше, попавшей после Смерти в т.н. «Сферу голодных Духов»
предоставляются практически неограниченные ничем и ни-
кем возможности получать абсолютно всё, что только ей ни
заблагорассудится, всё то, в чём, как она считает, ей было
несправедливо отказано в её земной Жизни.

Пространства этой Сферы, через т.н. «точки сингулярно-
сти» и «топографические межпространственные склейки»,
активно пересекаются с другими Сферами Астрала Земли,
где желания и ненасытная жажда насыщения материальны-
ми благами, удовлетворения чувствами и страстями дости-
гают у развоплощённых человеческих Душ своей наивысшей
степени. Похотливой и развратной Душе, даже если эти каче-
ства и не были проявлены ею при Жизни, но желание их ре-
ализации подспудно и постоянно разъедало человека изнут-
ри, никак не миновать более или менее длительного пребы-
вания в жутких мирках этой Сферы, где ей будут предостав-
лены все возможности для осуществления своих самых тай-



 
 
 

ных, самых немысленных, несусветных и самых извращён-
ных желаний.

Тайные и откровенные поклонники онанизма и мастур-
бации, так называемого «группового», «семейного» и «аст-
рального» секса, могут посчитать, что попали вовсе не в Ад,
а в настоящий Рай, где всё, о чём они грезили при Жизни или
пребывая в одиночестве, мгновенно приобретает желанную
для них «реальность». Но очень скоро, по мере всеусиливаю-
щегося забора из их астросомов идентичных типов энергии,
всех их здесь ожидает крайнее разочарование и депрессия.
Опустошенные и буквально выжатые «до последней капли»,
они начинают постепенно приходить к единственно правиль-
ным выводам относительно смысла всего своего существо-
вания.

Попав в эту Сферу Ада, Душа также начинает испытывать
сильнейшее желание Жить в более комфортных и приятных
условиях, на просторе, на «свободе». Благодаря свойствам
этой Сферы, она при помощи Сил Симпатии, энергией сво-
ей фантазии и воображения начинает создавать бесчислен-
ные варианты и способы удовлетворения всех своих жела-
ний, по мере возрастания их качества – от самых низших до
более-менее возвышенных и альтруистичных.

Но не всё так просто и доступно в этих призрачных ми-
рах, как хотелось бы Душе. Чаще всего за видимостью пол-
ного удовлетворения её ожидает полное разочарование. На-
пример, находясь в тёмном лесу и желая поскорее выбрать-



 
 
 

ся из него, она может вообразить себе, что видит невдалеке
какое-то открытое Пространство; но приблизившись к нему,
она обнаруживает огромную странную пустыню, в которой
она снова чувствует себя не менее одинокой, чем в глухом
лесу.

Или, скажем, изголодавшись, ей вдруг привидится дерево,
укрытое вкусными и сочными плодами; но подходя к нему,
она обнаруживает, что на нём нет ничего, или красивые на
вид плоды оказываются горькими, или что это дерево кто-то,
очень грозный на вид, охраняет и нет никакой возможности
осуществить задуманное.

Или, допустим, Душа представила себе огромную и цве-
тущую равнину, обильно поросшую самыми экзотическими
растениями; но переместившись туда, она не обнаруживает
ничего, кроме ползающих в траве ядовитых пауков, скорпи-
онов и змей, или облезлых голодных гиен, страшно воющих
в гнилых и вонючих болотах.

В каждом из своих фантастических видений Душа пред-
вкушает и усматривает возможность как можно быстрее удо-
влетворить то или иное из своих многочисленных первооче-
редных желаний; по закону притяжения подобного подоб-
ным она тут же, немедленно перемещается туда, но очень
быстро разочаровывается, находя всего лишь только при-
зрачную иллюзию своего хотения. Всякий раз ей кажется,
что она вот-вот получит так страстно ожидаемое ею удовле-
творение и сможет, наконец-то, испытать истинное удоволь-



 
 
 

ствие, но всегда, в оконцовке, она оказывается грубо про-
буждена от своего идиллического сна.

Тем не менее, голод и жажда наслаждений у Души, попав-
шей сюда после Смерти, чаще всего бывает настолько велик,
что эти непрерывные неудачи вначале ничуть не обескура-
живают её, но даже подогревают её желания, которые с каж-
дой следующей попыткой становятся всё сильнее и навязчи-
вей: она всё более настойчивей и упорней продолжает в пе-
рерывах между неудачами тщательно «пережёвывать» свои
фантазии, связанные с будущими удовлетворениями, пред-
вкушая и смакуя предстоящие ей удовольствия.

И чем больше она «самозаводится», тем сильнее и бо-
лезненнее будет её разочарование. Кроме ужасных душев-
ных страданий от всего этого, Душа испытывает ещё и чу-
довищную физическую боль, поскольку «нервная система»
астрального тела связана именно с мощным раздражением
чувственных вибраций. Качество самой «боли» после Смер-
ти совершенно изменяется, но от этого психические стра-
дания Души не становятся легче, а наоборот, делаются ещё
нестерпимее.



 
 
 

 
Посмертная участь обжор

 
Исходя из сказанного, вы поймёте, почему так незавидна

участь тех, кто при Жизни ни в чём не знал меры, особенно
в сексе и еде! Подобное притягивает подобное! Попадая по-
сле Смерти в эту Сферу, изголодавшаяся до крайней степени
Душа бывшего неудержимого обжоры реагирует на всё жи-
вое, что только появляется на её пути, как на нечто, пригод-
ное только для внутреннего поглощения и пожирания. Она
постоянно ощущает голод и неистребимое ничем стремле-
ние ко всё новому и всё большему поглощению.

И чем больше всего она поедает, тем сильнее становится
её желание поглощать в себя всё больше и больше. В своих
чувственных грёзах Душа земного гурмана абсолютно «ре-
ально» видит рядом с собой неисчислимые, громадные за-
пасы самой изысканной пищи, которая на поверку оказыва-
ется какой-нибудь мерзостью или гнилью: «спагетти» и «ма-
кароны по-флотски» – кишащими червями-опарышами или
переплетёнными гадами, а аппетитные «отбивные» и «гуля-
ши» – жирными живыми лягушками или огромными тара-
канами, пауками и т.д.

Подобное притягивает подобное! Все помыслы такого
умершего после Смерти будут направлены не на скорейшее
достижение высокодуховного пристанища для своей Души,
а на поиски пищи, поэтому он обязательно после Перехо-



 
 
 

да попадёт в места, где все обитатели, наблюдаемые им со
стороны, будут сытно есть и много пить, но когда он сам
попытается присоединиться к их нескончаемому застолью и
преобильному пиршеству, результат получится совершенно
ошеломляющий. Его воспалённое до предела осязание будет
буквально выворачивать наружу все его внутренности, кото-
рые от невозможности насытиться дадут такие рези и боли,
что не будет хватать никаких сил, чтобы терпеть их.

Просто невозможно передать на словах, как это обидно
и болезненно, когда весь как бы повисаешь в воздухе в сво-
ём неосуществлённом желании, постоянно мучаясь и, тем
не менее, отчаянно, но каждый раз безрезультатно, стремясь
к его удовлетворению. Лишь по истечении достаточно дли-
тельного периода страданий, Душа начинает смутно и посте-
пенно осознавать, что ей уже никогда не доведётся насытить-
ся и никогда уже не достичь желаемого чувства удовлетво-
рения и наслаждения, какие она испытала во время Жизни
на Земле.

Это осознание полной нелепости и никчемности соб-
ственных домоганий очень болезненно сказывается на всём
её самочувствии и состоянии, но благодаря этому она само-
стоятельно приходит к выводу о том, что привычным для
неё земным способом в новом для неё способе существова-
ния ничего нельзя достичь. Нескончаемые потери и неудачи
до такой сильной степени изнуряют изголодавшуюся Душу,
что, когда она вдруг находит много пищи, перед ней уже на-



 
 
 

чинает вставать сложная дилемма: или совсем не прикосну-
лась к ней, или же ещё раз, – последний! -попытаться съесть
всю эту пищу или хотя бы крохи.

Но предыдущий опыт уже подсказывает ей, что как бы
сытно она ни поела, ей немедленно захочется ещё и ещё…
Это бесконечное ненасыщение происходит потому, что в са-
мой глубине своего существа, подспудно и неосознанно, по-
винуясь инерции привычного земного мышления, сама Ду-
ша страстно желает не удовлетворять свой голод, а наоборот,
продолжать оставаться голодной, чтобы снова и снова испы-
тывать желание насытится. Подобное притягивает подобное!
Поэтому быстро наступающее разочарование после каждой
из попыток наесться даёт ей возможность тут же опять по-
чувствовать голод.

Так боль и голод этой Сферы, как и агрессивность преды-
дущей обители Ада, как и вибрации предельной озабоченно-
сти, испытываемые некоторыми из умерших на иных уров-
нях адской Сферы, доставляют Душе необходимый импульс
к возбуждению тех или иных желаний, которыми она вынуж-
дена занимать самую себя. Цель всех этих посмертных пере-
живаний одна – выявить и в максимальной мере резониро-
вать в астральном теле умершего все вибрации, идентичные
по качеству с вибрациями окружающего его Пространства.

Иллюзия самовозбуждаемых переживаний представляет
собою нечто очень прочное во взаимоотношениях Души и
Коллективного Сознания АДА, нечто, дающее умершему



 
 
 

уверенность в «реальности» его собственного существова-
ния в качестве «отдельной» личности. Душа умершего про-
сто панически боится утратить эту, привычную для земной
человеческой Жизни, устойчивость во взглядах и оценки
ценностей, боится растерять свои земные развлечения, риск-
нуть и выйти из созданной ею Иллюзии в неизведанный и
светлый Мир открытого Пространства.

Поэтому она, боясь новой неизвестности, не смотря на все
свои страдания, предпочитает оставаться в этой ужасной, но
всё же достаточно знакомой ей тюрьме, какой бы болезнен-
ной и угнетающей эта тюрьма ни была. Так и человек, уми-
рая, впадает в панический страх, боясь расстаться с миром,
в котором он за всю свою Жизнь испытал лишь мгновения
счастья на фоне неисчислимых физических болей и душев-
ных страданий.

Итак, удовлетворяет ли умерший свои посмертные жела-
ния в Сфере Голодных Духов, или, пресытившись, испытает
бесконечное разочарование, – в любом случае его Сознание
всё время находится в неудовлетворённом состоянии, кото-
рые для самого умершего (как только ему кажется) длятся
вечность. Ему вновь и вновь хочется оставаться голодным и
пустым лишь только для того, чтобы иметь возможность на-
полнять себя дальше и больше.

Некоторые из умерших, не выдерживая такого постоянно-
го состояния, пытаются разорвать свой до предела набитый
всякими нечистотами живот и выпотрошить всё то, что они



 
 
 

только что с такой жадностью туда понапихивали. Физиче-
ская боль кажется им гораздо более терпимой, чем эти ужас-
ные, ничем не облегчаемые муки неудовлетворения.

Но ещё большее разочарование постигает их, когда, выва-
лив и выпотрошив всё наружу, они обнаруживают, что про-
должают испытывать ещё большие страдания и чувства, от
которых они стремились любыми путями избавиться. Каж-
дый порыв более сильного желания только усугубляет поло-
жение умершего, не принося никакого облегчения.

Многим кажется, что их вывалившиеся наружу кишки
жадно поедаются какими-то страшными животными и насе-
комыми, от которых они пытаются убежать, но запутывают-
ся в своих же внутренностях и падают в собственное, киша-
щее змеями и гадами, гниющее и вонючее месиво.

Несчастные Души в конце-концов попадают на свалку от-
бросов, где с жадностью поедают то, что ни один мафлок
не стал бы даже нюхать, – так довлеет над ними привычка
непрестанно насыщать свою утробу. В их Сознании это со-
стояние полной неудовлетворённости Души в еде кажется
длящимся бесконечно долго, целую вечность.

Однако, по мере того, как Душа испытывает повторные
разочарования в бесконечных попытках насытиться, она на-
чинает делаться всё более и более спокойной, как бы обижен-
ной и в то же время смирившейся со своим отчаянным поло-
жением. В установившемся наборе реакций на внешний мир
она начинает постепенно приспосабливаться и потихоньку



 
 
 

избавляться от интенсивного чувства голода и излишнего
психического напряжения. Она игнорирует другие способы
получения жизненного Пространства и полагается на один и
тот же набор реакций, ещё в большей степени ограничивая
таким образом свой, замкнутый лишь только на себе, мир.

Повторяем, в ощущениях самой Души умершего такое со-
стояние может длиться очень долго. Но вдруг однажды, ко-
гда она уже потеряет всякую надежду на удовлетворение сво-
его аппетита, происходит чудо – Душа насыщается. Обычно
это происходит совершенно неожиданно, когда в астральном
теле умершего уже не остаётся совершенно никаких вибра-
ций, способных резонировать с колебаниями окружающей
Материи.

Вначале невыразимая радость и счастье полного освобож-
дения от желаний охватывают её, но это чувство не ослабе-
вает, а всё продолжает и продолжает усиливаться и однажды
доходит до такой эйфорической степени, что умерший уже
просто теряет Сознание при одном только виде еды. После
этого его Сознание до такой степени тяжелеет и тупеет, что
он уже не способен даже просто пошевелить хотя бы одним
из своих разбухших членов, ни родить хотя бы одной здра-
вой Мысли в голове.

Всё его тело как бы набухает, наподобие шара, затем рас-
творяется в чём-то огромном и влажном и немеет, в то время
как полное разочарование и апатия всецело овладевают им;
он до такой степени становится пресыщенным и совершенно



 
 
 

нечувствительным к каким-либо стимулам вообще, что те-
ряет всякий интерес к дальнейшему своему существованию.
Чувство Симпатии к данному миру незаметно уступают ме-
сто Силам Антипатии.

В конце концов Душа начинает понимать, что ей возмож-
но не только безоговорочно принимать все напасти, навали-
вающиеся на неё как бы извне, но также по своему выбору
различать и самостоятельно избирать свои удовольствия и
страдания. Разум всё в большей степени возвращается к Ду-
ше умершего и она начинает различать в самой себе, наря-
ду с болезненными и раздражительными реакциями, также
и слабые проблески приятных переживаний, неосознанно
предпринимая всё большие усилия для того, чтобы макси-
мально продлить наплывающие на неё ощущения беспри-
чинного удовольствия, а притупленные ощущения боли и
страдания свести к минимуму. Таким образом, она, по ка-
честву очищаемых в ней вибраций, постепенно восходит в
следующую из областей Ада – т.н. «Сферу Различающей
Страсти».



 
 
 

 
Посмертная участь пьяниц

 
Добавим, что Сфера Голодных Духов, как и все осталь-

ные Сферы, подразделяется ещё и на множество секторов
и подсекторов, как, например, сектор, куда сразу же по-
сле Смерти попадают все неизлечимые пьяницы и алко-
голики. Умерев, все они, так же, как и при своей земной
Жизни, долго ещё продолжают толпиться возле родных для
их сердца «пивнушек», «забегаловок», «водочных» и «заку-
сочных», притягиваясь туда не столько испарениями алкого-
ля, сколько тяжёлым перегаром и рвотными, тошнотворны-
ми испражнениями тех завсегдатаев подобных учреждений,
которые уже долго злоупотребляют спиртным.

Матёрый пьяница и «на том свете» продолжает долгое
время оставаться верным всем своим земным привычкам и
прижизненным порокам. Не плотное тело жаждет выпивки,
так как алкоголь делает его только лишь ещё более больным
и немощным, поэтому оно вполне обошлось бы без него.

При Жизни физическое тело человека протестует против
длительного употребления алкоголя всякими путями, – рво-
той, головной болью, отравлениями и т.п., – но тело желаний
пьяницы жаждет спиртного и вынуждает человека любыми
путями напиться, чтобы получить ощущение удовлетворе-
ния, являющегося результатом возбуждения низших вибра-
ций. Никакой прижизненный «похмельный синдром» не мо-



 
 
 

жет даже в слабой степени сравниться с тем, что ожидает
хронического алкоголика в его «индивидуальном загробье».

Это желание опохмелиться остаётся и после Смерти, ма-
ло того, оно возрастает до самых немыслимых размеров, но
бывший пьяница не имеет уже ни физического рта, чтобы
пить, ни желудка, чтобы содержать в нем алкогольную жид-
кость. Поэтому умершему алкашу не остаётся ничего дру-
гого, как по уровню преобладающих в его астросоме вибра-
ций постоянно пребывать в самых злачных местах и, втис-
нувшись в астральное тело другого, пока ещё живого пьяни-
цы, получить хотя бы часть его вибраций посредством ин-
дукции.

Но эти астральные ощущения обычно бывают слишком
слабы, чтобы хотя бы частично удовлетворить возбуждённое
до немыслимых размеров желание напиться. В поисках удо-
влетворения он кое-как втискивает свой набухший астросом
в бутылку со спиртным, но и там не находит удовлетворения,
так как доставить настоящий «кайф» ему могут лишь только
переработанные алкогольные пары, производимые организ-
мом живого пьяницы.

Умерший нигде не может найти удовлетворения разрыва-
ющей его на мелкие кусочки страсти. Это всё равно, что быть
в океане и не иметь возможности утолить, сжигающую ог-
нём, жажду, хотя вокруг имеется полно воды. В результате
всех этих мытарств Душа очень сильно страдает.

Со временем она убеждается в полной бесполезности сво-



 
 
 

его стремления к алкогольному опьянению, которого здесь,
в привычном земном понимании, просто невозможно полу-
чить. Как и многие наши желания в земной Жизни, все же-
лания в Астрале также «умирают» из-за невозможности их
удовлетворения – постепенно их вибрации переходят из аст-
росома умершего в сферу его обитания.

Поэтому посмертная участь алкоголиков – вечная неудо-
влетворённость и вечное «безпохмелье», – состояние очень
знакомое тем, кто бывал на больших попойках и не имел
после этого возможности опохмелиться. Неудивительно, что
люди с чувствительной организацией психики не могут пере-
носить даже близкого соседства кабаков, забегаловок и дру-
гих увеселительных заведений, которые постоянно, как ту-
маном, окутаны падшими Душами «бывших» пропойц.



 
 
 

 
Посмертная участь

вивисекторов и живодёров
 

Подобное притягивает подобное и в строгом соответствии
с качествами притягиваемой энергии отражается в «реали-
ях» Материи Астрала. Для вивисектора также имеется свой
род Ада, потому что жестокость и бездушное отношение к
животным, притягивает в астральное тело такого человека
наиболее грубые типы вибрации Материю.

Душа умершего вивисектора живёт здесь среди толпя-
щихся вокруг неё образов своих многочисленных жертв, сто-
нущих, дрожащих и воющих от невыносимой боли, когда с
них снимали заживо шкуру или цинично подвергали самым
жестоким пыткам, зверски причиняя страдания животным
во время проведения научных опытов. Отдача равносильна
подаче: какого качества энергии человек продуцирует из се-
бя при Жизни и наполняет ими Пространство, такие же энер-
гии и ему самому нужно будет нейтрализовать после своей
Смерти, чтобы очиститься и иметь возможность восхожде-
ния «в Духе».

Все самые ужасные образы в «загробной Жизни» экспе-
риментатора на животных оказываются вновь оживлёнными
в его Сознании, но не Коллективной Животной Душой, спо-
койно почивающей в Нейтральной Зоне Астрала, а теми жут-
кими и раздирающими Душу вибрациями животных стра-



 
 
 

стей, которые, чем они были сильнее, тем дольше продолжа-
ют жить после физической Смерти в астральном теле в виде
мощных Мыслеформ, олицетворяющих невыносимую боль,
непередаваемое страдание и бесконечный ужас умирающего
животного.

Все эти ожившие образы, наполненные неизрасходован-
ной ненавистью заживо мучимого животного к своему ис-
тязателю, а также благодаря силе концентрации последних
в жизни животного переживаний, надёжно запечатлеваются
в Постоянном Астральном Атоме самого человека и повто-
ряют после Смерти абсолютно всё, до самых малейших по-
дробностей, что делал вивисектор во время своих бесчело-
вечных действий, какими бы надуманными причинами, на-
подобие необходимости поступать так «во имя науки», он ни
прикрывался.

Только в реальностях «зазеркалья» все участники дей-
ствия меняются своими местами: на месте жертвы оказыва-
ется умерший человек, а на месте «истязателя» – созданные
с помощью его прижизненных действий Мыслеформы. И ни-
что не может нарушить или помешать исполнению Пригово-
ра, который сам же человек и вынес себе при Жизни, наив-
но полагая, что Смерть погасит все его долги: долги всегда
приходится возвращать самому. Неплохо было бы помнить
об этом всем ещё при Жизни, чтобы не сожалеть горько по-
сле Смерти.



 
 
 

 
Посмертная участь женщин,

совершавших аборты
 

Многих женщин, имевших несчастье сделать в своей
Жизни аборт (или, не дай Бог, несколько таких осознанных
убийств), интересует, будут ли они отвечать за содеянное по-
сле Смерти. Мы может с полной уверенностью ответить на
этот вопрос утвердительно: да, будут! И вот почему (см.
также книгу «Воплощение Души»).

Аборты известны ещё с древних времён, когда для этих
целей применялись так называемые «абортивные растения».
Но и тогда любые действия по прерыванию беременности
считались недозволенными и совершались тайно. Уже тогда
это приравнивалось к убийству, поскольку Сознание людей
не делало различия между зрелым человеком и эмбрионом.

Поэтому и в «Клятве Гиппократа», которая и сегодня яв-
ляется клятвой всех медиков мира, врач исповедуется перед
Богом и людьми: «Я никогда не дам женщине абортивно-
го средства». Но, к сожалению, современные врачи, следуя
в угоду сомнительным потребностям людей и собственной
выгоде, стали воспринимать эту тему как нравственно ней-
тральную, примерно как вопрос об отношении к курению.

«Эмбрион есть часть тела матери до тех пор, пока
ребёнок не родится», – говорят в своё оправдание сторон-
ники абортов. До недавнего времени деловитые американ-



 
 
 

ские медики, наживающие на подобных убийствах огромные
состояния, считали, что самостоятельная Жизнь эмбриона
начинается лишь через двенадцать недель после момента за-
чатия. Нам искренне жаль их, заблуждающихся и тем самым
ввергающих себя и своих клиенток в посмертные страдания
в Адских Сферах. Как вы узнаете из следующей книги, по-
дробно раскрывающей весь процесс воплощения Духа в тон-
кие и физическое тела, зародыш – это далеко не часть те-
ла беременной, которую, как, например, палец или аппен-
дикс, можно ампутировать.

Начиная с восемнадцати дней после оплодотворения яй-
цеклетки, человеческий эмбрион имеет не только свою соб-
ственную автономную Жизнь, но и собственное Сознание.
Человеческое существо начинает свою Жизнь с момен-
та оплодотворения.

Оплодотворённая яйцеклетка – это не просто обычная
клеточная масса без особых, своих собственных индивиду-
альных характеристик. Даже если не принимать во внима-
ние, что она уже является одним из проявлений на Физи-
ческом Плане индивидуального Космического Духа, она на
этой стадии не похожа ни на бутон цветка, ни на зародыш
животного.

Это – полностью и абсолютно – проявление Жизни чело-
веческого существа со всеми, вытекающими отсюда юриди-
ческими и моральными последствиями. Таким образом, в
аборте убивается не какая-то абстрактная, а вполне конкрет-



 
 
 

ная человеческая Жизнь. Если вы найдёте в лесу ребёнка,
выросшего среди диких животных и поэтому не обладающе-
го ни собственным именем, ни общественным статусом, ни
имуществом, скажите, имеете ли вы право убить его?..

Американские учёные развеяли все сомнения на этот счёт
после того, когда был выращен первый «ребёнок из пробир-
ки». Лишь после этого многие учёные-медики задумались
над этической стороной этой проблемы и стали непримири-
мыми противниками абортов.

Американский учёный, акушер-гинеколог Бернард Натан-
сон, совершивший за время своей медицинской практики
шестнадцать тысяч (!) абортов, в поисках ответа, насколько
безобидны совершаемые им действия, применял современ-
ные технические средства: ультразвук, электронные иссле-
дования сердца эмбриона, эмбриоскопию, радиобиологию и
другие детальнейшие методы.

После проведённых исследований он заявил: «Сегодня
вопрос о том, что эмбрион есть отдельное человеческое су-
щество со всеми своими личностными характеристиками, не
является уже вопросом веры. Это – научная истина».

Выяснено, что у зародыша при беременности сроком 18
дней уже бьётся его собственное сердце и функционирует аб-
солютно обособленная от матери система кровообращения.
В 50 дней начинают фиксироваться мозговые импульсы, ка-
чественно сформированы внешние и внутренние органы.

В 70 дней ещё не родившийся человек уже полностью



 
 
 

сформирован и практически обладает теми же системами
жизнеобеспечения, которые имеет и нормально родившийся
ребёнок. В 92 дня ребёнок уже делает различные движения,
поворачивает голову, гримасничает, сжимает кулачок, нахо-
дит свой рот и сосёт свой палец.

Аборт сам по себе является злом, так как через него во-
площаемая Духом Душа лишается возможности воплотить-
ся в строго отведенное индивидуально для неё время, кото-
рого она с нетерпением ждала. Все мировые религии едины
во мнении, что аборт, поскольку прерывается самостоятель-
ная Жизнь, является убийством и что эмбрион есть автоном-
ная, самостоятельная Жизнь индивидуума со всеми своими
правами.

Василий Великий подчёркивал, что женщина, «умышлен-
но погубившая зачатый во утробе плод, подлежит осужде-
нию как за убийство», и что «давший снадобье для изверже-
ния плода есть убийца, а равно и жена, принявшая детоубий-
ственный яд. Точного различения плода оформившегося и
необразовавшегося у нас нет».

Святитель Иоанн Златоуст так говорил о прости-
тутках:

«Для чего сеять там, где сама нива усиливается погубить
плод? Где множество средств против рождения? Где прежде
рождения совершается убийство? Здесь же умерщвляется
рождённое, но самому рождению полагается препятствие.



 
 
 

Что скажешь в своё оправдание? Не значит ли это, что
ты пренебрегаешь даром Божиим, встаёшь против уставов
Божественных, гоняешься, как за благословлением, за тем,
что есть проклятие, сокровищницу рождения делаешь со-
кровищницей убийства, женщину, сотворенную для дето-
рождения, располагаешь к детоубийству.»

С точки зрения православия, аборт, или «прерывание бе-
ременности», есть не просто некое нравственно непозволи-
тельное действие, а есть преднамеренное убийство и созна-
тельное умерщвление, которое требует большего наказания,
так как является по своей сути более греховным и более бо-
гоненавистническим, чем любое другое убийство. Оно отни-
мает у человеческого существа его Жизнь ещё до того, как
оно, это существо, увидит эту Жизнь, а главное – до того,
как оно примет Таинство Святого Крещения.

Каждый человек, который соучаствует своими действия-
ми или даже Мыслями в ужасающем преступлении – абор-
те, независимо, что бы он сам на этот счёт ни думал, явля-
ется соучастником убийства и будет не только после своей
Смерти, но и в будущем своём воплощении, отвечать по всей
строгости кармических Законов.

В Коране, в главе «Аль-мэнда», в №35 сказано: «Тот, кто
убивает невинного человека, не совершившего никакого гре-
ха, убивает целиком всё человечество. И тот, кто спасает
жизнь одного безвинного, всё равно, что спасает жизнь все-



 
 
 

му человечеству». Но есть ли на свете более невинный чело-
век, чем нарождённое дитя?

Именно поэтому женщины, производившие аборт, снача-
ла попадают после своей Смерти, наравне с самыми злей-
шими и опаснейшими преступниками человечества, на ШЕ-
СТОЙ КРУГ АДА, где претерпевают такие ужасы и страда-
ния, что, знай они об этом, то до самых последних дней сво-
их каялись бы в самой жёсткой и страшной епитимии, лишь
бы хоть как-то облегчить свою посмертную участь.

Прежде, чем пойти сознательно на этот проступок, каж-
дая женщина, даже самая ветренная и плохая, проходит че-
рез сильнейшее внутреннее переживание, как бы преодоле-
вая что-то внутри себя, превозмогая страх и отчаяние, со-
мнения и угрызения Совести, – сильнейшие чувства, кото-
рые откладываются в астральном теле сильнейшими вибра-
циями энергии этих качеств. Эти же энергии существуют
до самого последнего вздоха человека в его астросоме не в
чём-то бесформенном, а в чётко обусловленном виде – как
Мыслеформы, об энергетических свойствах и информаци-
онной сущности которых мы уже достаточно много расска-
зали.

Вот почему так ужасна участь тех женщин, кто умерли во
время такой операции. До тех пор, пока они сполна, до дна не
выпьют всю чашу последствий от содеянного ими преступ-
ления (в том числе также и искупить всю Зрелую Карму, ко-
торую должны были нейтрализовать за время нереализовав-



 
 
 

шихся по их вине земных Жизней все абортированные ими
Сознания), они будут бесконечно испытывать все эти пере-
живания, которые не идут ни в какое сравнение даже с ни-
когда не прекращающимися болями самой операции.

Но если даже женщина останется после аборта жива, то
сама эта процедура дополнительно наложит на имеющий-
ся уже отложившийся слой в оболочке астрального тела та-
кие вибрации страха и боли, которые дадут полную гаран-
тию возобновления их после Смерти. Мы не говорим уже о
том, что на женщину дополнительным тяжёлым грузом ля-
жет также и вся Карма убитого ею ребёнка.

Чтобы очистится от этого энерго-информационного слоя,
кодирующего всё её астральное тело, Душа вынуждена будет
пройти в своём «загробье» через самые жуткие Сферы Ада,
даже если женщина в течение всей своей остальной Жизни
была праведна и безгрешна, даже если она и раскаялась горь-
ко в своём проступке, оправдывая его всевозможными жи-
тейскими причинами, на самом деле не имеющими ничего
общего с совершённым ею убийством, а являющихся послед-
ствием целой цепи неправильно совершённых ею в Жизни
выборов.

В лучшем случае, если сила её раскаяния стала средством
для сильного внутреннего очищения, вплоть до полной пе-
ремены образа Жизни и мышления в лучшую сторону, Душе
может быть позволено пройти эту фазу своего посмертного
очищения в состоянии акашеского сна. Но это случается так



 
 
 

редко! Лишь только искреннее осознание своего скоропали-
тельного решения и дальнейшая высококачественная духов-
ная Жизнь способны смягчить все ужасные последствия со-
деянного проступка.

Мучения Души, совершившей такой грех, не поддаются
описанию ещё и потому, что они глубоко личны и индиви-
дуальны. Кроме повторного переживания всех чувств, имев-
ших место перед абортом и во время самой операции, но
внутренне, психически усиленных в сотни и тысячи раз, Ду-
ша женщины увидит, например, всех, убитых ею детей, сна-
чала маленьких, а затем вполне взрослых, такими, какими
бы они были, не убей она их и она на себе самой вынуждена
будет прочувствовать всю невыразимую боль их неосуществ-
лённых ожиданий.

Но кроме чисто душевной боли, её ожидают также по-
дробные воспоминания и переживания «физической» боли,
во много раз превышающей по своим ощущениям и силе все
суммарные болезненные ощущения, испытанные женщиной
во время всех её абортов.

Во время показа мне Наставником одного из возможных
вариантов наказания за аборт лютое демоническое создание
тупым ножом медленно и, казалось, бесконечно долго раз-
резал «наживую» огромный живот женщины, делая что-то
вроде «кесарева сечения». Другая демоническая сущность в
это время начинала грубо выскребать всё содержимое матки.

Крики женщины сливались с криками и воплями младен-



 
 
 

цев, которые так ждали своего воплощения и не смогли ро-
диться по вине нежелания этой женщины иметь детей, лежа-
щей теперь перед ними на грязном и липком от крови столе.
После бесконечных пыток и обморока, все кровавые раны
вновь быстро затягивались, и задыхающаяся от ужаса, рыда-
ющая и страдающая Душа умершей в крови и слезах пере-
носилась опять на прежнее место пытки, снова и снова ис-
пытывая адскую боль от выскабливания внутренностей.

Усиление мучений при просьбе Души об их облегчении
имеет место во всех Адских Сферах. Какова бы ни была пыт-
ка, Душа умершего считает её самой невыносимой и про-
сит хотя бы минутного облегчения, но когда её просьба удо-
влетворяется, после минуты отдыха следуют ещё более чу-
довищные и невыносимые испытания.

Вконец измученная, сама же себя четвертовавшая, сама
же себя распявшая и растерзавшая на куски, сгоревшая в ог-
не и просмердевшая дымами зловоний Душа просит снова
поместить её на прежнее место…

Кстати, участь людей, совершающих операцию аборта
(акушеров-гинекологов, бабок-повитух и др.), ничуть не
лучше, если не хуже, участи самой абортированной. Каждая
такая операция, – будь она первой или тысячной, – поми-
мо воли самого врача оставляет в его внутреннем состоянии
подсознательные вибрации чувства вины, сомнений в пра-
вильности совершаемых им поступков и угрызений Совести,
которые, постепенно накапливаясь, создают такую мощную



 
 
 

и устойчивую Мыслеформу Греха, которая после его Смер-
ти выступит самым жестоким и беспощадным Судьёй и Па-
лачом грешной его Души.

Однозначно, что такой Душе также предстоит встретить-
ся с обобщёнными образами всех, не родившихся по её вине
детей, точно так же, как и палачу – со всеми его жертвами.
И никакие оправдания не будут учтены перед Лицом Сове-
сти. Это и будет одним из персональных Адов каждой Души,
устроенных ею самою для себя же.



 
 
 

 
Посмертное существование

среди мафлоков
 

Этот Мир – Мир одноразовых Жизней, им не полагается
знать больше того, что они знают. Здесь ничего не выращи-
вается и не производится, здесь нет абсолютно никакого вос-
производства Жизни. У такой эфирной Жизни век конеч-
ный, такое астральное существо из-за интенсивной потери
грубой психической энергии, составляющей главную основу
его астральной сути, очень быстро стареет, уменьшаясь до
крохотного размера, пока не угасает вовсе. На этом вся, да-
вавшаяся ему на Земле, возможность начать индивидуаль-
ную сознательную Жизнь будет полностью исчерпана.

Это – участь любого, духовно деградировавшего Созна-
ния, которому уже никогда не будет дана новая возможность
для воплощения среди людей, как равного. Можно сказать,
что это уже отработанный материал Коллективного Созна-
ния земного человечества, чья энергия в своё время пойдёт,
в основном, на переделку и возрождение более низких форм
Разума. Потому что в Космосе ничто не пропадает напрасно,
всё используется с максимальной пользой. Всё самое ценное
постепенно «осаждается», отслаивается, заново «переплав-
ляется» в астральном Огне и, перекочевав в Ядро Духа, по-
лучает право на индивидуальность. Таков Закон: в Рай идут
только через Ад.



 
 
 

Ярые, злобные Души, жившие лишь чувственными на-
слаждениями и низшими желаниями, очень страдают из-за
невозможности утолить свою злобу и страсти. Подогревае-
мые Огнём Астрала, они буквально горят в пламени своих
собственных страстей и неуёмных желаний.

Они не могут подняться в более высокие Сферы, так как
одно приближение к ним причиняет нестерпимые мучения и
страдания и ткани его грубоастральной оболочки-тела начи-
нают разлагаться от прикосновения к ним чистых Энергий.
Мучительность таких ожогов значительно превышает любую
степень телесных страданий.

Ужасы нижних слоёв Астрала просто не поддаются описа-
нию и живому человеку трудно даже представить себе поис-
тине адскую душевную боль и мучительные страдания быв-
ших садистов, маньяков и изуверов, получающих сполна за
каждое из своих злодеяний. Здесь каждый умерший остаёт-
ся один-на-один с теми Мыслеформами, которые он породил
ещё при Жизни своими страстными желаниями, Мыслями
и эмоциями. Недисциплинированное мышление, необуздан-
ные страсти, пороки, ненасытная жажда чувственных насла-
ждений, земные воспоминания становятся в специфической
Материи Адских Сфер реальными Мыслеформами и созда-
ют то мучительное окружение, от которого никто не может
освободить, за исключением самого их создателя.

Убийцы и насильники, маньяки и садисты,  – все они и
им подобные отродья рода человеческого находятся после



 
 
 

Смерти в окружении устрашающих, гнусных и очень же-
стоких в своём проявлении Мыслеобразов. Не в силах тер-
петь до конца направленной на них со всех сторон атаки
вибраций разрушения и агрессии, они, привлекаемые этими
Мыслесущностями к человеку, вынашивающему внутри се-
бя мстительные и злые намерения, детально подготавливаю-
щего своё преступление, настойчиво подталкивают его к вы-
полнению того злодеяния, над которым человек внутренне
так усердно и долго сосредотачивается.

Многие из людей оправдывают совершаемые ими в Жиз-
ни проступки спецификой своей работы, профессии, долж-
ности, материальными, социальными или политическими
обстоятельствами. Так, генерал, лично отдавший команду
солдатам сбросить бомбы над японскими городами, поли-
тик, пославший наших ребят в Афганистан на войну, да и са-
ми солдаты, по чьему-то приказу убивающие незнакомых им
людей, – каждый из них создаёт для себя свой персональный
Ад, в котором традиционная человеческая форма оправда-
ния: мол, я только выполнял приказ, – теряет всякий смысл.

Скажем сразу, что ничто не может быть оправданием дей-
ствия, совершаемого с внутренним осознанием его преступ-
ности или безнравственности. Каждому человеку в Жизни
даётся право свободного выбора, в том числе и выбора сво-
ей профессии. Почему одного человека под страхом Смерти
нельзя заставить быть палачом, гинекологом или патолого-
анатомом, а другой воспринимает эти профессии ничуть не



 
 
 

хуже других специальностей?
За добродушной и приятной внешностью узаконенного

убийцы нам не дано увидеть истинный образ воплощённой в
данное тело Души и тянущийся за ней длинный шлейф Кар-
мы. В Жизни ничто не происходит случайно. Мы выбираем
в своей Жизни дело в соответствии со своими внутренними
наклонностями и предрасположенностями, не всегда нами
чётко осознаваемыми и признаваемыми.

Да, в Жизни нам всегда предоставляется право свободно-
го выбора, но вот только мы далеко не всегда по Совести
пользуемся нашими возможностями, забывая о том, что по
Закону Кармы не только все наши действия наказуемы, но
даже все наши Мысли, даже если они носят и неосознанный
характер.

Мучения и страдания каждой Души настолько отличны
от миллионов других посмертных судеб, что описать их все
просто невозможно, так как зависят они прежде всего от ин-
дивидуальных фантазий, мироощущения и состояния мыш-
ления умершего.

Например, Сознанию человека, который в своей Жизни
осознанно клеветал на Правду Божью, сбивая с Пути многих
ищущих этой Истины, после Смерти может представиться,
как он летит вниз головою в чёрную пропасть, разбиваясь
при этом о множество твёрдых перекрытий, конца которым
не видно.

И когда боль становится невыносимой, кто-то подставля-



 
 
 

ет под его летящую голову металлический предмет, налетая
на который, голова буквально раскалывается на мелкие ку-
сочки, как брошенная с высоты тыква. Обычно тем, кто под-
страивает такие пакости и ловушки, бывает воображение са-
мого умершего, мотивированное его чувством собственной
греховности и «вытаскивающее» из Сознания, по принципу
соответствия вибраций, идентичные Материи данного уров-
ня Астрала эмоции и ощущения. После того, как голова при-
ходит в чувство, бездна открывается вновь и начинается оче-
редное падение…

Скряга, любивший при Жизни золото и деньги больше
всего на свете, продолжает любить их точно так же и после
своей Смерти; но, во-первых, он уже не может приобретать
на деньги всё больше и больше вещей, так как у него нет
теперь плотного тела, которым он мог бы «хватать» их из
Физического Мира, и, во-вторых, он не в состоянии сохра-
нить при себе даже того, что с таким «трудом» он скопил
при Жизни.

Самое большее, на что он способен после своего посмерт-
ного Перехода в Астральный План, – это пойти и сесть рядом
со своим сейфом или тайником, чтобы по земной привыч-
ке сторожить от воров и других посягателей все свои день-
ги или бумаги. Но вскоре обязательно возле его ценностей
появляется кто-то из живых, кто, возможно, с язвительны-
ми насмешками над его персоной (ведь, в отличии от него,
они его не видят и не слышат), приберут к рукам всё, что со-



 
 
 

ставляло смысл его земной Жизни и начнут транжирить его
богатство, в то время, как сам умерший скряга будет очень
сильно страдать от безутешного горя и бессильной злобы.

Страдания его будут значительно сильнее, чем даже са-
мые страшные муки, испытанные им при Жизни, потому что
они будут чисто психологическими, душевными и внутрен-
ними, а плотное тело, как вы знаете, в значительной степени
притупляет остроту наших чувств и эмоций.

Но в Астрале эти страдания раскрываются в полную свою
силу и Душа страдает до тех пор, пока, наконец, не поймёт
простую Истину, что золото, деньги и богатство земное явля-
ются не только средством приобретения удовольствий, но и
проклятием. Так умерший постепенно примиряется со своей
участью и, истратив на страдания значительную часть своей
низшей психической Энергии, впадает в состояние апатии и
прострации.

В его Сознании происходит бурная переоценка ценно-
стей: то, ради чего он истратил и извёл всю свою Жизнь, на
поверку оказалось в итоге ничем, блефом, Иллюзией и обма-
ном… Он освобождается от части вибраций астрального те-
ла, причиняющих ему страдания и начинает двигаться даль-
ше в Мире Желаний, чтобы снова страдать от следующего,
обнажившегося на поверхности его астросома, слоя новых
вибраций.

Мучения, предстоящие в Аду, настолько ужасны, неожи-
данны и изощрённы, что, представив их реально, любой че-



 
 
 

ловек кротко и смиренно принял бы любой земной удел:
грязные кости с собаками, Жизнь в самых ужасных быто-
вых условиях, чистку отхожих мест и недостаточно разно-
образное питание,  – лишь бы только не идти на миллио-
ны ежедневных компромиссов, услужливо предоставляемых
падшими Душами, способными видеть в наших астральных
телах, как в зеркале, все отражения наших несовершенных
Мыслей, желаний, слабостей и пороков.

Чтобы хоть как-то представить себе отношения между со-
бою жителей одного из многочисленных подразделений Ада,
вообразите себе общество, состоящее из людей, каждый из
которых любит только самого себя, а остальных – только в
той мере, в которой они составляют с ним эту вынужденную
временную общность.

Любовь их та же, что и между ворами и матёрыми убийца-
ми, которые, пока они друзья, обнимаются, пьют и действу-
ют заодно, но стоит им только где-то в чём-то разойтись в
личных интересах, как тут же нападают друг на друга, ре-
жут и убивают, насилуют и унижают. Всё нутро каждого из
них полно непримиримой ненависти друг к другу, желанием
всем демонстрировать свою жестокость, хитрость и ковар-
ство, почитаемые здесь за высшие достоинства, стремлени-
ем подчинить всех остальных себе и жить только для себя и
ради себя одного.

Каждая из Сфер Ада соответствует по вибрациям состав-
ляющей её Материи тому или иному удовольствию, преле-



 
 
 

сти, пороку, страсти, чувству и вновь умерший, которого
неудержимо влечёт туда, куда он в своей Жизни больше все-
го хотел бы попасть, всем своим внутренним естеством стре-
мится именно в ту область, которая в наибольшей степе-
ни привлекает его своими удовольствиями, принимая её за
«Рай», в котором он навсегда хотел бы остаться.

В этот момент он ещё не осведомлён о тех ужасах и муче-
ниях, которые ожидают его в этом «Раю», тем более, что и
местные жители вначале «весело» и «радушно» принимают
его, присматриваясь и оценивая, насколько он хитёр, силён
и опасен для них. Очень быстро им становится невмоготу
скрывать свои истинные «лица», обезображенные ужасны-
ми пороками, и они набрасываются на новенького, мучая его
наказаниями, так знакомыми ему самому, и не оставляют в
покое до тех пор, пока, весь трясясь от страха и боли, он сам
не станет чьим-то рабом на правах животного.

Вследствие того, что каждый, в какой бы сфере Ада он
ни находился, хочет стать могущественнее и главнее всех
остальных, то есть «дьяволом», то в каждой из адских об-
ластей периодически вспыхивают восстания: рабы освобож-
даются и помогают какому-нибудь новому «дьяволу» водру-
зиться на троне, а те, которые не поддаются и не слуша-
ют приказов нового главаря, снова подвергаются всевозмож-
ным мучениям, – и так далее, постоянно. Поэтому, повторя-
ем ещё раз: «дьявол», в общепринятом понимании этого
слова, не есть некая синтезированная абстрактная лич-



 
 
 

ность – это всегда бывший человек.
Всем хорошо известно, что солнечные лучи, лаская луга и

леса, дают им силу для буйного роста и цветения, но они же,
попадая на падаль и испражнения, способствуют гниению,
разложению и распространению зловония. Точно так же и
астральный Свет, который на высших подпланах способству-
ет формированию прекраснейших пейзажей и видов При-
роды, попадая на вибрации презрения, ненависти, зависти
и мщения, насилия и жестокости, производит на них разла-
гающее и нейтрализующее воздействие, которое жуткой бо-
лью воспринимается каждым обнажённым нервом астраль-
ного тела Души. Вот откуда у людей память об «адском ог-
не», причиняющем страшные страдания.

«Адский огонь» – это Очищающий Огонь! Пока человек
испытывает желания, связанные с земной Жизнью, он дол-
жен оставаться в своём астральном теле, а поскольку для
Эволюции Духа требуется обязательный переход в Высшие
Сферы, то пребывание в Астрале должно обязательно стать
очищающим, ведущим к очищению его от связывающих его
Душу и отягощающих её вибраций всех «заземлённых» же-
ланий и устремлений.

Жители более высоких подпланов Астрала, имеющие воз-
можность наблюдать Ад, могут видеть, что когда Ад «рас-
крывается» (что происходит периодически), то видно что-то
огненное, густо покрываемое дымом, как это бывает при по-
жаре: в одних местах – только густой дым, а в других – дым с



 
 
 

огромными языками пламени. Когда же Ад «закрыт», то ог-
ня не видно, а на его месте виднеется что-то зловеще-тёмное
и постоянно движущееся, как бы очень густой чёрный дым,
заволакивающий всё видимое сверху пространство.

Но внутри Ада огонь этот горит всегда, о чём можно су-
дить по горячему «воздуху», который оттуда идёт и который
иногда похож на жаркое дыхание льющейся магмы или жар
от раскалённых углей огромного костра. Жар этот, влияя на
астральное тело Души, возбуждает в нём все самые низшие
страсти и чувства. В Аду удивительным образом сочетают-
ся две крайности: холод, леденящий Душу, и мучительная,
нестерпимая жара, как возле мартеновой печи.

В некоторых из Сфер Ада дома полуразрушены или полу-
сожжены во время восстаний и смуты, а так как основным
обитателям Ада – мафлокам – просто нет дела до того, где и
как они живут, их полного безразличия к комфорту и уюту,
то и на восстановление разрушенного или сгоревшего посы-
лаются мафлоки-рабы, которые лишь бы как очищают разва-
лины и разбирают пожарища, практически ничего не строя
взамен.

В других местах дряхлые домишки, теснясь друг к другу,
образуют некое подобие наших «помоек» или гетто, с гряз-
ными, тёмными улочками и поросшими колючим бурьяном
пыльными площадями, откуда непрерывно несутся брань и
крики, а население изощряется в драках и истязании друг
друга. Насилие, брань, воровство и убийства здесь так же



 
 
 

обычны, как и не наказуемы.
Отвратительны и грязны публичные дома в «городах»

Ада похоти и сексуальных извращений, полные всякого рода
нечистот и испражнений. Всё самое худшее, на что способна
человеческая фантазия, здесь считается нормой поведения
и признаком хорошего тона.

Но власть имущие и здесь имеют для себя более-менее
приличные (на их извращённый вкус) места и дома, где они
полностью отдаются тому, что и при Жизни составляло ос-
новную пищу для деятельности их Умов: разврату и похоти.

Природа представлена в разных местах по-разному: есть
области с преобладанием тёмных и дремучих лесов, где
мафлоки скитаются как дикие звери, живя с пещерах и под-
земных норах. «Жилища» эти зачастую имеют по несколько
этажей, а подземные ходы так длинны и запутаны, что мно-
гие из сбежавших рабов годами не вылезают наружу, скры-
ваясь и прозябая в этих катакомбах и каменоломнях.

Кроме лесов, есть ещё и пустыни, где нет ничего, кроме
песка и колючек, да населения, которое проживает в глубо-
ких норах-колодцах. Некоторые из таких нор сообщаются
между собою горизонтальными «проходами», образуя некое
подобие подземного городка. Кое-где тут попадаются крутые
скалы с пещерами, а иногда и хижинки с одинокими посе-
ленцами, которые уже находятся на пути к освобождению и
переселению в менее жестокие условия обитания.

В этой Зоне население строго рассосредоточено на семи



 
 
 

ярусах по своему интеллектуальному признаку. Если Душа
продолжает деградировать, она опускается на один уровень
ниже, если же больше – ещё ниже. Так и получается, что у
самой поверхности Земли живут те, кому опускаться дальше
просто некуда. При нарастающей деградации и сопутствую-
щей этому процессу потере разумной плазмы, Душа теряет
всякий интерес к своему внешнему виду: она здесь обнажа-
ется и оголяется, принимая внешний вид вибраций преобла-
дающего в ней порока.

Население этого Мира ниже уровня земной биосферы,
в области геосферы, не опускается. Там и «ниже» (имея
ввиду качество вибраций Материи) находится недоступное
для развоплощённых человеческих Душ царство Антимира.
Сильно загрязнённая Душа, как уже отмечалось, может по-
пасть лишь к его границам, где находятся котлы-накопители
и преобразователи грубых астральных энергий.

Поскольку мафлоки (из числа смертных «личностей», чьи
сознания полностью утратили всякую связь с Сущими Ду-
ши-аспекта) не работают и честным путём средств для «про-
питания» не добывают, то по недостатку энергии в организ-
ме продолжительность их астрального существования колеб-
лется в пределах срока, равного 30-40, максимум 50 зем-
ным дням. Этого вполне достаточно, чтобы в астральном те-
ле мафлока иссякла вся психическая энергия и распалась ра-
зумная плазма остатков «сознания» бывшей когда-то земной
личности.



 
 
 

Но на практике некоторые из них существуют и более
продолжительные периоды, если, конечно, сумеют найти по-
стоянные источники Энергии. Тонкое молекулярное сырьё
атмосферы Земли им уже не подходит, потому что у них
нет соответствующих энергосистем для его переработки,
поэтому они индивидуально прикрепляются к одному или
нескольким живым людям, заражёнными теми же самыми
пороками, что и они.

Горе такому человеку, попавшему в лапы такому беспо-
щадному мафлоку, и ежедневно подталкиваемого им на всё
более активное и безоговорочное служение своим страстям,
а, значит, и ему. Пока с него не будут выпиты все жизненные
силы, не уйти ему из-под власти такого астрального чудови-
ща.

Такой слабовольный человек ещё при Жизни уже сам ста-
новится мафлоком. Истощив одного, такая астральная сущ-
ность подбирает себе следующего и не отстаёт от него, пока
не убедится, что сила Воли жертвы ещё может противосто-
ять его внушениям. Тогда среди людей подыскивается сле-
дующая, более податливая и послушная своим ненасытным
страстям жертва.

Возле каждого из живых пьющих находится ужасное аст-
ральное существо – Душа умершего когда-то алкоголика –
и, как можно плотнее обвившись вокруг его астросома, с
неутолимой жадностью высасывает как насосом пропитан-
ные спиртовыми парами жизненные силы своей жертвы, по-



 
 
 

глощая, вбирая их в себя, чтобы удовлетворить через них ту
страсть, которую Смерть только удесятерила.

Страдания и обозлённость его, из-за непрекращающей-
ся ненасытности, бесконечны, так как это существо обре-
чено жаждать и жаждать и никогда не находить удовлетво-
рения своей страсти. В нём остаётся только самый низший
из уровней Сознания когда-то жившего на Земле человека,
едва поддерживаемый той слабой искрой, которая даёт ему
время от времени мимолётное прозрение в смутном осозна-
нии собственного положения. Это не есть желание спастись,
но само осознание невозможности избавления неимоверно
усиливает его мучения.

Страх застыл в его глазах, – это леденящий Душу страх
перед будущим, в которое он не смог и не сможет уже загля-
нуть, но которое увлечёт его к ещё большим мучениям. Аст-
ральные частицы его теперешней оболочки не будут боль-
ше в состоянии удерживаться вместе из-за отсутствия объ-
единяющего принципа – Души-аспекта, избавившейся нако-
нец-то от низшего уровня Сознания своего астрального тела
и ушедшей в дальнейшее путешествие, и склонные к хаосу
частицы начнут тянуть и раздирать на миллионы частей то,
что останется от «астральных нервов». Страшную эту «вто-
рую Смерть» чувствует и чётко представляет себе агонизи-
рующее Сознание бывшего алкоголика, превратившееся в
недолговечного мафлока.

Процедура отсоса Энергии от живого человека чрезвы-



 
 
 

чайно проста: подсоединившись к какой-либо части тела, пе-
реполненной в данный момент нужной по качеству Энер-
гией, мафлок в результате естественного перелива заполня-
ет ею всё своё тщедушное тельце, раздуваясь при этом до
неимоверных размеров, что позволяет ему некоторое время
беззаботно отлёживаться где-нибудь в тёмном углу, а затем
снова – «идти в люди» и  собирать свою постыдную дань.
Другой способ забора Энергии – насильно «отдавить» назад
у спящего человека часть его Ауры в районе головы и «при-
коснуться» к его коже.

Если спящий человек обладает высокой чувствительно-
стью и на его груди есть освящённый крест, то мафлоку мож-
но не только надавать взашей, но даже и убить. Работая аст-
ральными руками, можно захватить присосавшуюся к голове
бесцветную сущность, активно пытающуюся высвободиться,
и прижать её к кресту на своей груди, трижды произнеся сло-
во «Аминь». За этим обязательно последует распад мафлока
на множество туманоподобных частиц.

Самыми доступными донорами для мафлоков являются
пьющие и слабовольные люди, склонные к изощрённым и
извращённым чувственным наслаждениям: «конченные» ал-
коголики, наркоманы, токсикоманы, душевнобольные, сума-
сшедшие, а также другие люди, склонные к похоти и раз-
врату во всех его формах (онанисты, гомосексуалисты, ма-
стурбисты, проститутки, лесбиянки, любители стриптиза и
«группового секса», и т.п.).



 
 
 

В силу своей малоразумности и недолговечности, мафло-
ки ни за какие свои действия по отношению к живым лю-
дям не отвечают, полностью паразитируя на человеке. После
длительного общения с ними человеку достаются только бо-
лезни, частые и продолжительные приступы депрессии, фи-
зическая истощённость, утрачивается интерес к Жизни, им
овладевает жажда получения всё большего удовольствия от
своего порока.

Бывает, что мафлоки нападают и на молодняк животных,
питающихся ещё молоком матери. Но взрослые раститель-
ноядные животные – непригодны для них, так же как и люди,
не употребляющие в свою пищу мяса. И если бы люди, жи-
вущие на Земле хотя бы один раз в году дружно и добросо-
вестно постились по 49 дней, то это очень сильно очистило
бы низшие слои Астрала от этой нечисти, которая от энерге-
тического голода просто бы передохла.

Кстати, именно этим объясняется ещё тот особый раз-
гул низших духов в дни «страстной недели», по истечении
месяца от начала христианского поста, когда они вынужде-
ны существовать впроголодь. Множество низкоастральных
Мыслесущностей, созданных в результате несовершенного
мышления и грубой психической деятельности, освобожда-
ют в это время астросом постящегося человека.

Здесь же, в Аду, начинают происходить такие явления,
которые можно назвать как «раздвоение Сознания». Напри-
мер, Душа, попавшая в слой самых низших вибраций, вновь



 
 
 

начинает переживать события, когда ею в физическом теле
были проявлены самые отвратительные качества: зверство,
жестокость, садизм и т.п.

Но когда побуждения вновь начнут толкать умершего по-
вторно совершить, допустим, убийство, он вдруг осознает,
что жертва, которую он собирается убить, есть не кто иной,
как он сам и всё то, что он когда-то, живя в плотном теле,
сам сделал этому человеку, он теперь сам на себе вынужден
будет неотвратимо испытать.

И так – десятки раз он должен будет убивать, насиловать
или жестоко истязать «самого себя», пока искреннее раска-
яние и душевные мучения, прочувствованные им в букваль-
ном смысле слова «на собственной шкуре», не вытравят из
его астрального тела и не нейтрализуют в его памяти вибра-
ции каждого из совершённых им проступков.

Память умершего, являясь последовательной волновой
записью событий и эмоций, которые он переживал в течение
всей его Жизни, будет «бесконечно» вводить Душу в такие
области Астрала, где вибрации Материи полностью соответ-
ствуют длине волн картин воспоминаний из его земной Жиз-
ни, оживляемых подсознательным и бессознательным уров-
нями его памяти. Таким образом, Душа умершего вынужде-
на будет вновь и вновь возвращаться к тем моментам про-
житой им Жизни, когда вибрации зла, гнева, ненависти, рев-
ности, чванства, бесчеловечности или зависти переполняли
человека.



 
 
 

Например, в реальностях Астрала можно увидеть быстро
бегущего человека, – бывшего маньяка-убийцы, – неустанно
и расчётливо преследуемого одной из своих убитых жертв
и, не смотря на все свои попытки убежать, всё же никак не
могущего избавиться от бесконечного преследования своего
страшного, окровавленного и обезображенного преследова-
теля, с упорной настойчивостью всюду настигающего его и
с очень хорошо знакомой преследуемому хладнокровностью
жестоко убивающего… убивающего… бесконечно убиваю-
щего его. Это очень напоминает один и тот же кошмарный
сон, неизменно повторяющийся тысячи раз.

Самому умершему кажется, что это преследование длит-
ся бесконечно, потому что хотя психические переживания
мучений там более чем настоящие, но вот Смерть всёвре-
мя оказывается ненастоящей. Преследующая бывшая жерт-
ва, если только она сама не относится к одному из самых
низких человеческих типов, находится во время погони как
бы в бессознательном состоянии и очень напоминает чётко
запрограммированного «зомби», что и придаёт особый ужас
её чисто механическому следованию за своим убийцей.

Казнённый преступник или убийца, беснуясь от ужаса и от
страшной жажды мести, как в кошмаре, снова и снова пере-
живают в Тонком Мире весь ужас последних часов и минут
своей казни, каждое мгновение совершённого им преступле-
ния и все душевные, тягостные последствия его, пока Энер-
гия его блока памяти на данном качественном уровне вибра-



 
 
 

ций полностью не истощится, пока не проснётся нестерпи-
мое желание освободиться от этих невыносимых страданий,
осознать их истинную причину и пока горькое раскаяние о
содеянном не закрепится мощными вибрациями в соответ-
ствующем блоке памяти Души. Так происходит эволюцион-
ная корректировка опыта в Сущих воплощавшегося на Зем-
ле Сознания.

Это – Закон, основанный на всеобъемлющем проявлении
каждым человеком данного ему права на свободу собствен-
ного волеизъявления. Именно ничем неотвратимое действие
данного Закона Воздаяния служит причиной того, что неко-
торые Души так долго задерживаются на каком-то из ниж-
них уровней Наружной Сферы Астрала и никак не могут по-
пасть на уровни, где сила разрушительных энергий значи-
тельно ослабевает.

Многие из священников говорят верующим, что, дескать,
«это Бог наказывает вас за грехи ваши». Но они глубоко
ошибаются, – не Бог-Творец их наказывает, а они страдают
из-за невозможности утолить свою собственную злобу и удо-
влетворить сжигающие их страсти. Мы уже говорили, что в
Тонком Мире все человеческие земные страсти и влечения,
чувства и желания, хотя и в утрированном, очень изменён-
ном виде, не только сохраняются, но даже значительно уси-
ливаются.

Скажите, ну разве мог любвеобильный ко всякой части
Своего Творения Бог-Создатель определить для людей по-



 
 
 

добные бесчеловечные мучения? Разве Бог назначил им эти
страдания? В Тонком Мире никто никому не определяет на-
казаний и НИКТО не назначает страданий. Причина их –
в пороках и проступках человека, не знающего о справед-
ливом действии Закона привлечения подобного подобным и
поэтому совершенно не ведающего, ЧТО ОН ТВОРИТ НА
САМОМ ДЕЛЕ.

Здесь не бывает никаких произвольных наказаний, назна-
ченных кем-то извне, а есть лишь неизбежные осуществле-
ния причин, созданных каждым человеком во время его зем-
ной Жизни. Ещё при Жизни на Земле человек постоянно
создаёт себя, преобразуя свою духовную и астральную Сущ-
ности, которые определяют его истинное положение в реаль-
ностях Тонкого Мира и его будущее посмертное состояние.

Если он на Земле поддавался грязным чувственным по-
буждениям, и, следовательно, притягивал в своё астральное
тело самые грубые вибрации, способные активно отзывать-
ся в ответ на идентичные возбуждения, – он тем самым соб-
ственноручно по кирпичику создавал очень крепкую «тюрь-
му» для своей Души, и чувственная эта «тюрьма» должна
быть, также по кирпичику, собственноручно им же и разру-
шена, чтобы из неё могла освободиться для дальнейшего по-
лёта его Душа.

Так же неизбежно, как пьяница должен жить в своём от-
талкивающем и отравленном теле здесь на Земле, так же дол-
жен он жить в своём, не менее отталкивающем, астральном



 
 
 

теле и там. Что ты сам посеял, то и пожинать должен будешь
после Смерти сам.

Но, как мы уже отмечали, пребывание Души в Аду не яв-
ляется вечным. Смысл и предназначение энергий Ада состо-
ят в том, чтобы очищать, направлять и воспитывать. После
того как умерший «отбудет свой срок» в Аду, он некоторый
период, если совершал в истекшей земной Жизни хоть ка-
кие-то неэгоистические поступки, пребывает в таком состоя-
нии Сознания, которое им воспринимается как «вечный по-
кой и блаженство», пожиная на других, более высоких по
своим вибрациям, Планах Астрала плоды также и от добрых
семян, засеянных человеком при Жизни.

Лишь после положенного по Карме срока пребывания в
таком состоянии, Душа-аспект подвергается процедуре Ини-
циации, после чего переходит для дальнейшего своего суще-
ствования и развития на уровень, наиболее гармонично со-
ответствующий вибрациям её очищенного состояния. Лишь
Души, которые настолько деградировали, что не соверши-
ли за время воплощения ни единого доброго поступка, уже
не могут ни продолжить своё дальнейшее посмертное суще-
ствование, ни воплощаться в физические человеческие тела.
Судьба их глубоко драматична и трагична.

Тот поистине бесценный опыт, который падшая Душа
приобретает, проходя через многочисленные мучения Ада,
можно считать не наказанием, а великим даром, который
уже никогда и нигде не потеряется, а станет неотъемлемым



 
 
 

достоянием Души. После очищения субъективными адски-
ми страданиями, Душа-аспект воплощается в новые типы
Реальности уже с сильным осознанным стремлением гораз-
до лучше и целесообразнее использовать для собственного
духовного роста и развития все свои способности и предо-
ставляемые ей в новой реальности возможности.

Сильно нарушая Законы Космоса, человек с такою же си-
лой учится после своей Смерти познавать их, а также усва-
ивать неизбежность тех бедствий, которым подвергается он
из-за невежества и пренебрежения к этим Законам. Урок,
который он не пожелал выучить в течение своей земной
Жизни, будучи захваченным водоворотом своих собствен-
ных похотей и желаний, будет вновь преподан ему после
Смерти, а если надо, то в последующих его воплощениях в
иных Мирах и так до тех пор, пока зло, обосновавшееся в
нём, не будет вырвано с корнем.

Лишь тогда, обогатившись бесценным опытом существо-
вания в различных Мирах, индивидуальное Сознание смо-
жет подняться в светлые области Тонкого Мира, наибо-
лее гармонично совпадающие с его собственной совокуп-
ной конфигурацией. Уроки Эволюции насколько строги, на-
столько же и милосердны, потому что Душа, благодаря им,
достигает своего бессмертия, выполняя своё Божественное
предназначение.

К сожалению, очень много людей с недоверием продол-
жают относиться к имеющимся описаниям ужасов Ада лишь



 
 
 

только потому, что не могут себе даже представить, до какой
степени после Смерти все Души умерших людей, многие из
которых были общепризнанны и уважаемы, являются в сво-
ём истинном облике, в незамаскированном маской лицеме-
рия подлинном виде.

Никто на Земле, за малыми исключениями, не хочет по-
нять, насколько справедлив закон такого самопреображения.
Люди не думают, что им следует позаботиться заблаговре-
менно, хотя бы о своём облике… Мало кто из искажённых
злобой людей имеет достаточно Разума, чтобы своевремен-
но ещё при Жизни повернуться к Свету. По закону прогрес-
сии он будет катиться в тёмные бездны, пока не произойдёт
переворота или полного распада.

Изживать пороки в Тонком Мире невозможно, они могут
быть изжиты только на Земле, в плотном теле. Лишь на Зем-
ле Душа вновь сможет получить новые импульсы Энергии и
преобразить или трансмутировать свои пороки в более высо-
кие проявления. Но в Тонком Мире, при помощи Руководи-
телей, можно ОСОЗНАТЬ губительность неизжитых стра-
стей и настолько запечатлеть это в своих тонких центрах, что
при новом земном воплощении уже легче будет преодоле-
вать влечение к тому или иному пороку.

Многие спросят нас: почему такие формы «жизни» не
уничтожаются? Дело в том, что мафлоки – это не только де-
градировавшие низшие Духи, но и бывшая часть нас самих,
астральные оболочки бывших наших личностей, являющие-



 
 
 

ся участником коллективного Разума.
Это – мы, как личности, то, что вышло из физического

тела, отслужив свою службу для Духа, заселявшего его и те-
перь оказалось ненужным для дальнейшей Эволюции Разу-
ма. Вечный Дух по разным причинам покинул эти оболоч-
ки и они постепенно должны самостоятельно исчезнуть, рас-
павшись на составляющие их элементы.

В то же время они служат и полезную службу Эволюции,
искушая людей, проверяя их на духовную зрелость и тем са-
мым активно участвуя в процессе естественного отбора при
выращивании Разума.

В Биосфере работают свои законы, согласно которым жиз-
неспособное и совершенное должно проложить себе доро-
гу к Божественному в жёсткой и бескомпромисной борьбе
со злом во всех его проявлениях. Низшие Духи находятся в
зависимости от высших Духов, которые нередко пользуются
ими, как орудием для выполнения Промысла Божьего.



 
 
 

 
Самоубийцы и жертвы
«несчастных случаев»

 
 

История самоубийства
 

«Можем ли мы препятствовать насилию и умерщвлению
наших жизней? Если да, то мы лишь создания, угасающие в
мирском потоке. Но мы – вместители времени. Мы можем
сказать, и все духи огня, воды, воздуха и земли встанут на
нашу защиту.

Мы можем приказать, и множество легионов ангельского
мира придут и повергнут наших врагов на землю.

Но лучше всего, чтобы ни одна сила земная или небесная
не пришла для нашего спасения. И лучше всего, чтобы даже
Бог скрыл лицо и как бы не слышал нас. Своим непротивле-
нием мы показываем, что отдаём наши жизни в доброволь-
ную жертву за человека».

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 127:22-26.

Самоубийство, как один из радикальных способов покон-
чить счёты с Жизнью и с проблемами, которые она ставит
перед человеком, известно с древнейших времён, но на раз-
ных этапах развития общества люди относились к этому яв-



 
 
 

лению по-разному. Мы позволим себе несколько слов по ис-
тории этого вопроса.

На этапе первобытно-общинного строя в голодные и
неурожайные годы было принято, что старики вынуждены
были прибегать к самоубийству ради сохранения рода. Кто
смотрел фильм «Легенда о Нарайяме», тот помнит эпизод,
когда дети относят стариков на вершину священной горы,
где они должны будут принять свою голодную Смерть.

В древности практически у всех народов существовало
добровольное принесение себя в жертву богам во имя об-
щественных интересов. Самоубийства вдов во многих стра-
нах также являлись не только неоспоримым доказательством
верности жены своему умершему мужу, но также и твёрдой
убеждённостью людей в том, что после Смерти разлука с лю-
бимым не будет существовать. Считалось даже, что оставша-
яся жить после Смерти мужа вдова бесчестит оба семейства.
Дикий обычай самосожжения вдовы на погребальном костре
своего мужа был долгое время распространён у языческих
славян и индоарийцев.

Это ритуальное самосожжение берёт своё начало у патри-
архального культа бога Огня – Агни. Самосожжение вдов в
Индии приобрело настолько массовый характер, что сохра-
нилось в некоторых деревнях и до нашего времени. Особен-
но ярко и детально показан этот древний способ самоубий-
ства в английском фильме «Далёкие шатры».

Самоубийства были также очень широко распространены



 
 
 

в античную эпоху. Так, согласно легенде, заточенная в ка-
менном склепе Антигона лишила себя Жизни, чтобы избе-
жать несправедливого позора во время своей публичной каз-
ни. Древнегреческий философ Диоген Синопский также по-
кончил свои счёты с Жизнью при помощи задержки дыхания
и волевой остановки сердца.

Известный древнеримский философ Сенека, приговорён-
ный императором Нероном к совершению самоубийства,
вскрыл себе вены на голенях и под коленями, успев после
этого спокойно и безмятежно продиктовать писцам некото-
рые из своих философских размышлений. Автор знаменито-
го «Сатирикона» Петроний также публично вскрыл сам себе
вены на прощальном пиру с друзьями, попросив после этого
их временно перевязать ему вскрытые вены, чтобы в послед-
ний раз насладиться своим любимым удовольствием – сном,
во время которого он и умер.

У японских мужчин-воинов – самураев – исторически
сложился свой кодекс чести: самоубийство в качестве рас-
платы за позор военного поражения. Кстати, подобные при-
меры описаны даже в Ветхом Завете, например, когда Са-
ул закалывает самого себя после поражения на поле битвы.
Римский император Нерон, потерпев поражение в упорной
борьбе за власть, также предпочёл броситься на воткнутый
рукояткой в землю меч, чем терпеть позор публичной Смер-
ти. И таких примеров у разных культур и народов – великое
множество.



 
 
 

У древних самураев Смерть была превращена в ultima
ratio добродетели. Считалось, что человек, оскорбивший
добродетель, достоин позорной Смерти, точно так же, как и
тот, кто не сумел отстоять или защитить добродетель. Тогда
это воспринималось и понималось так же нормально и есте-
ственно, как то, что после ночи обязательно наступит новый
день.

Именно поэтому ужасная вендетта и бессмысленные – с
нашей современной точки зрения – жесточайшие расправы
самураев над вражескими солдатами были в то время в по-
рядке вещей и вполне соответствовали их морали, точно так
же, как и случаи массовых самоубийств самураев в связи с
поражением или совершение ритуала индивидуального са-
моубийства при помощи вспарывания живота, называемого
«харакири» (точнее – сэппуку).

Самурай и Воин Сида Китиносукэ сказал: «Когда и Жизнь
и Смерть одинаково бесчестны, – останови свой выбор на
Жизни; когда вы не можете решить: идти или не идти,  –
лучше не ходите; когда вы задаётесь вопросом: есть или не
есть, – лучше не ешьте; когда вас мучит вопрос: умереть или
не умереть, – лучше умрите».

В глазах самурая его собственная Жизнь, как и Жизнь его
врага, не стоила даже ломанного гроша, поэтому в индиви-
дуальных поединках или в массовых сражениях даже речи
не могло быть о пощаде или сострадании к противнику. По-
милование допускалось лишь из каких-то тактических или



 
 
 

корыстных соображений, когда за побеждённого от его род-
ственников можно было получить большой выкуп.

В содержании обряда парадного самоубийства – хараки-
ри – мы также вплотную сталкиваемся с тезисом о «добро-
детели, подтверждённой Смертью». И не случайно самурай,
нарушивший заповеди кодекса «Буси-до», но не совершив-
ший низменного и недостойного звания самурая проступка,
избавлялся от постыдной и позорной церемонии публичной
казни. Но чтобы восстановить честь своего имени и не под-
вергать всю свою семью преследованию, он должен был со-
вершить самоубийство – харакири.

Нередко случалось и так, что сами буси с готовностью
вспарывали свои животы лишь с одной единственной целью
– доказать кому-то чистоту своих помыслов или верность. В
этом отношении очень поучительна история о сорока семи
верных ронинах, которые предпочли Жизни Смерть вслед за
своим господином (дзюн-си), чтобы и после своей Смерти
оставаться ему так же верно служить «на том свете».

Согласно этой исторической японской эпопеи, некоторые
из сорока семи ронинов с самого начала предлагали покон-
чить Жизнь самоубийством – именно так поступали верные
самураи в случае внезапной и незаслуженной Смерти своего
сюзерена. Считалось, что эта жертва обеспечивает сохране-
ние прежних взаимоотношений между хозяином и его слу-
гой не только после Смерти, но и в последующих воплоще-
ниях.



 
 
 

Идея дзюн-си наложила свой отпечаток на целую эпиде-
мию так называемых «двойных самоубийств» в эпоху Тогу-
кава, когда оба влюблённые, в случае воспрепятствования их
соединению со стороны родителей, кончали счёты с Жизнью
вместе при помощи сэппуку. В самоубийстве самураев то-
го времени, как мы уже сказали, торжествовала идея Добро-
детели, как высшего принципа существования. Во всех сво-
их действиях самурай должен был исходить из соображений
высшей справедливости и честности, что во времена ковар-
ных интриг, заговоров и междоусобных войн было полней-
шей утопией.

Во все исторические эпохи всплески случаев окончания
Жизни при помощи самоубийства напрямую связаны с подъ-
ёмами и спадами в политике, экономике, культуре. Достаточ-
но вспомнить массовые религиозные самосожжения в Рос-
сии в конце XVII века. «Гари» (самосожжения) с 1675 по
1695 годы унесли Жизни около двадцати тысяч старообряд-
цев.

Вся индийская литература также насыщена фактами мас-
совых религиозных самоубийств (дикши) путём самосожже-
ния или самоутопления. Известны многочисленные случаи
кровавых жертвоприношений в храмах богини Кали, когда
молящиеся, в порыве сильнейшего религиозного экстаза, от-
резали части своего тела или публично убивали себя. Осо-
бенно массовыми являются самоутопления во время палом-
ничеств к священным индийским рекам, потому что счита-



 
 
 

ется, что тот, кто совершает такое дикши, достигает мокши
– освобождения от необходимости новых воплощений и та-
ким образом избавляется от непомерных страданий земной
Жизни.

Попытка избежать страданий, ниспосланных Всевышним,
при помощи добровольного лишения самого себя Жизни,
объявлена в христианстве, исламе, иудаизме и других миро-
вых религиях страшным и тяжким грехом, лишающим удав-
ленника или упопленника прощения во спасение его Души.
Самоубийцам отказывается в погребении на общем кладби-
ще и их с позором хоронят за оградой или в другом пустын-
ном месте. Раньше страдала и вся семья грешника, лиша-
ясь законного права на наследство, а если самоубийца чудом
оставался в живых, то он приговаривался к пожизненному
заключению и каторжным работам, как за преднамеренное
убийство.

В Военном и Морском артикуле времён Петра Первого
имелась следующая запись в отношении самоубийц: «Ежели
кто себя убьёт, то мёртвое его тело, привязав к лошади, во-
лочить по улицам, за ноги повесить, дабы смотря на то, дру-
гие такого беззакония над собой чинить не отваживались».

Наше отношение к самому факту добровольного приня-
тия Смерти крайне отрицательно и мы постараемся кратко
пояснить это. Для человека Жизнь и Смерть (на Физическом
Плане) являются двумя полярными противоположностями,
и поэтому изощрённый человеческий Ум, при соответствую-



 
 
 

щих обстоятельствах, может очень легко двигаться от Жиз-
ни к Смерти, – и так часто случается.

Напрасно считается, что тот, кто добровольно принял
Смерть из-за религиозных побуждений, больше любит Бога
и поэтому меньше привязан к Жизни. Ничуть не бывало: са-
моубийство может совершить только лишь тот, кто
очень сильно привязан к Жизни.

Когда человек, разочаровавшийся в Жизни, осознаёт, что
его Жизнь непоправимо разрушена, Ум его может начать
двигаться к другому, как бы «противоположному» концу Су-
ществования – к Мысли о скорейшей Смерти. Тогда разоча-
ровавшийся в Жизни человек начинает желать своей Смерти
и очень часто это его стремление покончить счёты с Жизнью
становится навязчивым желанием.

Но на самом он даже не задумывается о том, что он же-
лает не Смерти, а желает чего-то другого, отличного от ка-
чества его собственной Жизни, от тех неблагоприятных об-
стоятельств, в которые она его, – а чаще всего он сам себя, –
загнала. Так что даже человек, исполненный жажды Жиз-
ни, может в определённых отрицательных состояниях пси-
хики совершить самоубийство, но этот его поступок нельзя
назвать «не-желанием Жизни». На самом деле это – подсо-
знательное желание чего-то совершенно иного, что могло бы
удовлетворить его внутренние потребности.

Это – один из самых интересных и завершающих момен-
тов всех исканий. Если вы обращаетесь к противоположно-



 
 
 

му, бросаетесь из одной крайности в другую, то, от этого ни-
чего не изменится, – вы опять очутитесь в том же Колесе
Жизни и никогда, при помощи именно такого способа, не
сможете выйти из него.

Бывает и так, что человек в поисках Бога, Истины, Осво-
бождения или ещё чего-то отрекается от Жизни, уходит в
безлюдное место и обрекает себя на одиночество. Но это –
снова желание. Он снова сменил только объект своего жела-
ния, а само желание осталось.

Теперь вместо желания быть богатым объектом его жела-
ний стал Бог, стал иной Мир, иные ценности и приоритеты.
А раз присутствует какое-то желание, прежняя неудовлетво-
рённость и жажда чего-то, то это означает, что его прежние
физическое, эмоциональное напряжение и душевные стра-
дания останутся прежними даже в самом полном одиноче-
стве.

«Эго» не может долго жить в одиночестве и если нет ино-
го способа или возможности для самоутверждения, то эго
пытается утвердиться хотя бы в самоубийстве. Вот почему
к самоубийству более склонны эгоисты, какими бы альтру-
истичными мотивациями они ни пытались оправдать свой
проступок.

Самоубийство – это всегда соотнесение себя с кем-то дру-
гим; в самоубийстве «эго» не только не страдает, но наобо-
рот, оно чаще всего гордо самоутверждается. И поэтому по-
сле такой добровольной Смерти в своё новое воплощение на



 
 
 

Земле оно вступает ещё более укреплённым. К сожалению,
мало кому известно, что по закону Кармы, тот, кто покон-
чил счёты с Жизнью при помощи самоубийства, непре-
менно будет убит против своей Воли в следующем вопло-
щении и, как правило, именно тогда, когда ему больше
всего будет хотеться жить…

Такие, как Гитлер, Сталин, Муссолини, Берия, и дру-
гие, им подобные нелюди, которые совершили миллионы
убийств, – все они боятся собственной Смерти. Они живут
в постоянном страхе перед Смертью и поэтому проецируют
свой страх на других людей. Убивая других, они могли чув-
ствовать, что они сильнее, чем Смерть, что если они могут
убивать, то, значит, они преодолели Смерть и что то, что они
делают с другими, нельзя сделать с ними самими.

Убивая других людей, очень многие палачи и убийцы
лишь подсознательно удовлетворяют своё собственное жела-
ние Смерти – свою волю к Смерти. Но это – только проек-
ция Смерти, которая всегда может вернуться (и как прави-
ло возвращается) к самому убийце. Вот почему многие из
тех, кто собственноручно умертвили сотни и тысячи людей,
также кончают счёты с Жизнью, – это и есть возвращение
проекции Смерти.

Постичь Смерть как НЕ-смерть и стать внутренне гото-
вым принять её лишь как другой аспект своей вечной Жиз-
ни – это очень непростой и очень трудный процесс. Постичь
Жизнь и Смерть как одно и то же, как два аспекта одного



 
 
 

и того же, как две параллели одной Реальности, которой яв-
ляется Дух, а с ним и наша Душа,  – это доступно далеко
не всем людям. Вот почему именно накануне завершения
Кармы физической Земли, перед квантовым Преображени-
ем людям открывается полная Тайна Смерти и Правда Веч-
ной Жизни.

Когда самурай Кикуши посвящался в бодхисаттвы Ма-
стером Даичи, вот как Мастер поучал его при этом: «Если
ты желаешь зажечь факел и увидел истину в решении фун-
даментальной проблемы жизни и смерти, первое, что тебе
необходимо сделать, – это твёрдо уверовать в мудзё бодаи
шин.

Что же означает «бодаи шин» или «бесподобная Муд-
рость Будды»? Это – определённое состояние Сознания ко-
торое в полной мере сумело познать «мудзё» – нетемпера-
ментность, бесконечное изменение всего сущего. Всё живое
подчинено непреложному Закону единства и борьбы проти-
воположностей, поэтому никто не может избежать измене-
ния и Смерти. То, что самураи подразумевали под понятием
«мудзё», каждый миг «висит» над нашей головой, готовое в
самый неожиданный и самый неподходящий момент Жизни
обрушиться на нас.

Вот как говорится об этом в сутре: «День заканчивается, и
с ним должна закончиться твоя жизнь. Глядя на чистый вос-
торг рыбки, плещущейся в пруду, сомнительный, ненадёж-
ный, каким и должен быть восторг». Древний Воин-самурай



 
 
 

должен был всегда находиться в сконцентрированном состо-
янии Сознания и посвящать всего себя без остатка каждо-
му, проживаемому им, дню, всегда должен был быть благо-
разумным, постоянно помня о «мудзё» и никогда не подда-
ваясь ни на какие земные слабости.

Самурай знал, что если его Жизни суждено было сломать-
ся под натиском «ужасного демона мудзё», то к своей Смер-
ти он подойдёт только в одиночку – без жены, без дру-
зей и близких. Ни дворцы, ни богатства, ни земли и ни титу-
лы не последуют за мёртвым. Древние лучше нас знали, что
беспокойное Сознание умирающего, неистово цепляющееся
за короткую земную Жизнь, за непомерную любовь к физи-
ческому телу и материальным удовольствиям, после Смерти
сразу же трансформируется «в лес пик и гору мечей», кото-
рые станут поистине самыми тяжёлыми преградами на по-
смертном пути.

Они, как сказано в сутре, «разрежут тело и Душу на тыся-
чи мельчайших кусочков. В конце, падая во тьму ада под тя-
жестью вашей Кармы, вы родитесь десять тысяч раз и столь-
ко же раз умрёте в личине всех демонов ада, соответствую-
щих всем аспектам вашей дурной Кармы. Каждый день вы
будете страдать за всю вечность.

И если, понимая это, вы всё же не сможете осознать, что
жизнь ваша не более, чем сон, иллюзия, мыльный пузырь,
тень, даже в таком случае непременно однажды вас охватит
великое сожаление по поводу бесконечных страданий в жут-



 
 
 

ком царстве жизни и смерти. Тот, кто ищет истинный ду-
ховный путь, должен начать пускать корни «мудзё» в своём
сердце так прочно, как это делает дуб».

В различные времена на земле появлялись «учителя», ко-
торые утверждали, что единственно правильным путём яв-
ляется самоубийство. И это было не только в прошлом; да-
же сейчас, в настоящем, имеются мыслители, которые утвер-
ждают, что вся наша Жизнь является абсурдом. На основа-
нии таких своих умозаключений, они пытались внушить сво-
им ученикам, что если Жизнь, как таковая, значения не име-
ет, то остаётся только одно, что имеет значение в нашей Жиз-
ни – это наша Смерть.

Во времена Будды существовало множество школ, при-
держивающихся этой философии, которые также пропове-
довали самоубийства. Своё учение они представляли в ка-
честве единственной альтернативы реальной противополож-
ности Жизни, мирской Жизни. Тогда были школы, которые
учили, что совершение самоубийства является единствен-
ным путём выхода из этой бессмыслицы, которую мы назы-
ваем Жизнью, единственным уходом от земного страдания.

«Если ты жив, ты должен страдать, – говорили они, – и по-
ка ты жив, нет путей выхода за пределы этого страдания. Так
освободись от всего, соверши самоубийство, убей себя!».

Зигмунд Фрейд на этот счёт также имел свою точку зре-
ния. Он, в частности, утверждал, что человек, как таковой,
не может быть счастливым, потому что сам способ



 
 
 

функционирования человеческого Ума производит страда-
ния, так что в лучшем случае человеку остаётся выбор боль-
шего или меньшего страдания. Отсутствие страдания не мо-
жет быть предметом выбора. Если вы должным образом при-
способите свой Ум, у вас будет меньше страданий, и это –
всё. Такая перспектива не покажется никому слишком обна-
дёживающей.

Известные экзистенциалисты, такие как Сартр, Камю и
др., утверждали, что так как сама природа Жизни есть
страх, гнев и страдание, то Жизнь никогда не может быть
счастливой и что самое большее, что человек может сде-
лать, – это смело встречать всё, что она несёт, и это – всё,
без всякой надежды. Камю спрашивал: «Ну, а если тако-
ва ситуация, то почему бы не совершить самоубийство?
Если нет способов выйти из этого, оставаясь живым,
то почему бы не оставить эту жизнь?» Для тех, кому
подобная идея также может прийтись по вкусу, попытаемся
объяснить некоторые вещи, о которых большинство людей
совершенно ничего не знают.

Итак, Смерть физического тела можно грубо рассматри-
вать как расщепление бинара, – белково-полевой человече-
ской сущности, – когда автономию получает белковый но-
ситель (физическое тело) и информационно-энергетическая
структура человека, носитель эмоциональности и менталь-
ности (Душа). Автономия белкового тела скоротечна – оно
разлагается, а вот посмертная автономия Души в Тонком



 
 
 

Мире, как мы уже выяснили, в огромной степени зависит от
характера самой Смерти, то есть, от того, естественной она
была или нет, неожиданной или долгожданной.

Естественная Смерть – это запрограммированное рас-
щепление человеческого бинара с состоявшимся внутрен-
ним эволюционным циклом. Преждевременная Смерть –
это насильственное расщепление, которое также может быть
обусловлено старыми причинно-кармическими связями че-
ловека, или же являться следствием только лишь зарождаю-
щихся, новых таких связей.

Душа эволюционно развитого человека, нормально отде-
лившаяся от физического тела в результате естественной
Смерти, является энергетически состоятельной, чтобы со-
вершить энергетический скачок в новый Тонкий Мир. След-
ствием любой насильственной, равно как и преждевремен-
ной Смерти человека, является энергетически неполноцен-
ная, ущербная Душа, неспособная самостоятельно преодо-
леть силовые границы системы своего посмертного местона-
хождения. Поэтому Души самоубийц или жертв несчастного
случая в лучшем случае «зависают» в промежутке меж-
ду двумя Мирами, в зоне самых грубых вибраций низшего
Астрала, которые принято называть Адом.

Но даже такого «адского счастья» удостаиваются дале-
ко не все из самоубийц. Так как посмертное существова-
ние Души самоубийцы возможно лишь при условии посто-
янной энергетической подпитки, то для сохранения хотя бы



 
 
 

относительной стабильности своего существования она вы-
нуждена постоянно паразитировать на той энергетической
«нише», в которой произошло насильственное расщепле-
ние Души и физического тела, то есть посмертно достаточ-
но длительный период существовать только в тех низкокаче-
ственных вибрациях, в которых человек добровольно при-
нял Смерть.

Когда у какой-то из таких Душ приближается критиче-
ский уровень энергопотери, она начинает активно диссони-
ровать в окружающее её Пространство, что на психологи-
ческом плане может ощущаться живыми людьми, пребы-
вающими в месте совершения самоубийства, как немоти-
вированный, инстинктивный страх. Люди, имеющие разба-
лансированные и психически неустойчивые энергосистемы
в таких случаях также начинают выделять из себя вибрации
страха, чем и подпитывают энергетически такие Души, кото-
рые всё больше и больше начинают паразитировать на своих
жертвах.

Энергетическая неполноценность Душ самоубийц, а
также жертв несчастных случаев и связанная с ней неста-
бильность, при отсутствии постоянной внешней подпитки
приводит к быстрой их деградации до самых низших под-
уровней, где они чаще всего ассимилируются более мощны-
ми и стабильными по своей форме энергоагрессорами Ан-
тимира.

Мы уже достаточно много говорили о том, что человек



 
 
 

не может совершенно и окончательно умереть, потому что
Смерть не является присущим человеку феноменом, как не
является таковой и Жизнь. Наша Жизнь и наша Смерть – это
всего лишь внешние явления, происходящие с нами, но сами
мы никогда не были живы, как никогда не были и мертвы.
Каждый человек – нечто совершенно иное, превосходящее
оба эти понятия.

Но в каждом человеке есть две противоположные Воли:
одна – это Воля к Жизни и продолжению своего существова-
ния на Физическом Плане Земли, а вторая – Воля к Смерти,
связанная с нежеланием Души, втиснутой в несвойственную
для неё физическую Материю, продолжать дальше свои тя-
жёлые исследования и накапливать свой жизненный опыт в
условиях Физического Плана Земли.

Известно, что ни одно слаборазвитое животное не способ-
но на самоубийство, потому что животные ещё не могут осо-
знавать свою Жизнь и то, что они живы. Но для соверше-
ния самоубийства нужно ещё и НЕ ОСОЗНАВАТЬ близ-
кого присутствия Смерти.

Человек способен на самоубийство потому, что мы хо-
тя и осознаём Жизнь, но не осознаём Смерть. Когда чело-
век начинает осознавать Смерть, то самоубийство становит-
ся невозможным, – раз Смерти нет, то и самоубийство ста-
новится ненужным и бессмысленным актом. Нет ни одного
человека, который подумал бы о своём самоубийстве лишь
только потому, что Смерть – это другая сторона Жизни.



 
 
 

Ведь на самом деле ни одного человека по-настоящему
уничтожить просто невозможно; вся видимость так называе-
мой нашей «Смерти» – это что-то, типа притворства или по-
зы. Это – выход определённой Энергии в одном месте Про-
странства, в одной реальности и вход той же самой Энергии
в другом месте, в качественно другой реальности. На самом
же деле все мы – и ни живы, и ни мертвы.

Во времена Будды было много школ, проповедовавших
культ самоуничтожения. Путь Будды был средним. Будда го-
ворил о «ни Смерти, ни Жизни»: ни привязанность к Жиз-
ни, ни отказ от неё. Скорее, этот путь можно определить как
отрицание, сбалансированное ровно посередине.

Если вы не заинтересованы в Жизни, тогда вы не можете
желать и Смерти, потому что само желание, его сущность,
есть Жизнь. Если же вы хотите собственной Смерти, желаете
её, то тем самым вы желаете Жизни, потому на самом деле
желать своей Смерти невозможно. Корень происхождения
как Жизни, так и Смерти находится в нас самих.

Когда Будда говорил: «Не стремитесь слишком много к
Жизни», – он не имел ввиду поощрять в человеке стремле-
ние к Смерти. Это означало: просто осознайте для себя факт,
который есть Смерть и постарайтесь полностью раскрыть
всего себя этому факту. Но это никак не может быть жела-
нием: Жизнь, которая не желает, не может желать и чего-то
противоположного самой себе. Нужно понимать и улавли-
вать это различие.



 
 
 

 
Природа самоубийства

 
«Разве вы не помните, что все чистые Духи, которые в

гармонии с божественным законом, живут в очаровательней-
шем из небесных мест, и с течением времени они посылают-
ся снова на землю в безгрешные тела; а души совершивших
самоуничтожение обречены мраку подземного мира?»

De bello Judaico, Josephus, II, 8.

В Ад не может попасть никто, кроме виновных в звер-
ских преступлениях или в предумышленной упорной жесто-
кости, или же одержимые каким-либо извращённым вожде-
лением. Единственные Души, которые могут на определён-
ное время быть задержаны здесь, но которые не принадле-
жат к основному низкому типу здешних обитателей, это –
самоубийцы, попавшие сюда из-за минутной слабости, про-
явленной на Земле, в расцвете своих жизненных сил и лишь
здесь осознавшие всю трагичность и безнадёжность своего
положения.

Они – исключение из правил, так как вынуждены оста-
ваться в сфере земного притяжения и в атмосфере Земли
до самой последней минуты, в которую завершился бы есте-
ственный срок их Жизни на Земле, не соверши они само-
убийство (или не попади они в несчастный случай).

Самоубийцы, хотя и не полностью разобщенные со сво-



 
 
 

ими высшими Принципами и потенциально имеющие воз-
можность появляться на спиритических сеансах, тем не ме-
не до того дня, когда они должны были бы умереть своей
естественной Смертью, отделены от своих высших Принци-
пов как бездною, – шестой и седьмой их Принципы остаются
пассивными и негативными.

С рождением человеку даётся Жизнь, а с нею – талант и
свобода волеизъявления, поэтому он не имеет права отка-
зываться от дара Жизни, таланта и возможности Эволюции.
Поэтому, преступив Закон, самоубийцы тем самым подпада-
ют под действие другого Закона – Следствий, который опре-
деляет дальнейшее их пребывание в адских сферах астра-
ла. Интересно, что фотографии самоубийц всегда излучают
только минус-излучения, как и портреты тех, кто «закопал
свой талант в землю».

Свобода Воли, на которую никто не может воздей-
ствовать, но которая, тем не менее, постоянно подверга-
ется испытаниям «на прочность» всевозможными «беса-
ми» (мафлоки, элементали желаний и пр.) с одной стороны
и Совестью (Духом, истинной Сущностью) – с другой сторо-
ны, практически сводится только к выбору между Добром и
Злом (соответственно развития его Сознания), причём, че-
ловеку далеко не всегда удаётся устоять перед «бесовски-
ми наваждениями». В таких случаях дело обычно кончает-
ся шизофренией, демономанией, вплоть до прямых команд
к самоубийству.



 
 
 

Дальнейшая участь и переживания людей, выхваченных
внезапно из физической среды, благодаря несчастному слу-
чаю, самоубийству, насильственной Смерти или иного рода
внезапной кончины, сильно отличается от посмертных пере-
живаний людей, умерших от упадка жизненной Энергии от
болезни или старости.

Но из этой категории умерших также не все попадают сю-
да, потому что самоубийства совершаются людьми под влия-
нием самых разнообразных мотивов, и здесь задерживаются
лишь те из них, которые кончают счёты с Жизнью, чтобы из-
бавиться от последствий совершённого ими преступления.

Степень Сознания Души и её посмертное существование,
на каком бы Плане Чистилища она ни находилась, зависит
от многих факторов, участвовавших в её земном станов-
лении. Если Карма воплощения, определяющая устремлён-
ность Души развить в себе определённые качества, требо-
вала от человека преодоления большого количества грубых
вибраций, то последствия этого воздействия непременно от-
ложатся в качествах астрального тела, хотя человек с дет-
ства привык сопротивляться давлению низших желаний и
устремлений.

Учитывая, что замена грубой Материи на более тонкую
происходит очень медленно, а Смерть может застать чело-
века в расцвете его жизненных сил, то его астральное тело,
естественно, будет содержать в себе достаточное количество
вибраций грубого порядка, чтобы задержать его низшее Со-



 
 
 

знание после Смерти на некоторое время в пределах низших
Планов.

Но так как при Жизни такой человек не привык созна-
тельно пользоваться грубой Материей своего астрального те-
ла и не приобрёл в этом навыка, то и после своей Смерти он
проходит очистку от частиц этой Материи, находясь в бессо-
знательном состоянии до тех пор, пока не достигнет уровня
таких вибраций, в частоте которых его Сознание привыкло
работать.

Муки самоубийцы – самые страшные душевные муки на
свете. Недаром Данте в «Аду» изображал самоубийц в ви-
де деревьев с человеческим торсом и лицом. Дерево – сим-
вол неподвижности и прикованности к тому, из чего человек
тщетно хочет вырваться.

Самоубийца, пытавшийся при Жизни таким способом по-
решать все свои проблемы, через некоторое время после
Смерти вдруг обнаруживает, что всё ещё не только продол-
жает жить, но находится в ещё более жалком и безнадёжном
положении, чем прежде. Сохраняя и после Смерти состоя-
ние удручённости и депрессии, он вновь попадает в окруже-
ние невыносимого страдания и безысходности, снова и снова
переживая последние минуты своей земной Жизни, не впол-
не даже осознавая, что он умер.

Чувства отчаяния и страха, предшествовавшие его само-
убийству, будут автоматически повторяться и он вынужден
будет переживать свою предсмертную борьбу со страшной



 
 
 

настойчивостью. Всё вокруг него будут переполнять виб-
рации страха и ужаса, неудовлетворённости и отчаяния, а
также обстановка и обстоятельства, предшествовавшие при-
нятию ими рокового решения.

В таких случаях нормальный очистительный период для
самоубийцы начнётся по истечении естественного срока его
Жизни, а до тех пор он будет даже более чем реально созна-
вать как своё астральное, так и физическое тела.

Самоубийца может наблюдать тех, кого он, возможно,
опозорил своим действием, и, что хуже всего, он испытывает
невыразимое чувство опустошенности. Та часть в яйцевид-
ной ауре, которую занимало раньше плотное тело, пуста, и
хотя астральное тело приняло форму сброшенного плотного
тела, оно чувствует себя пустой раковиной, потому что сози-
дательный прототип тела в Области конкретной Мысли про-
должает существовать как пустая форма, так сказать, столь-
ко времени, сколько должно было нормально жить плотное
тело.

Когда человек умирает естественной Смертью, пусть да-
же в разгаре Жизни, деятельность прототипа прекращается
и тело желаний приспосабливается к тому, чтобы занять всю
форму, но в случае с самоубийством это ужасное чувство пу-
стоты остается до того самого времени, когда при естествен-
ном течении событий должна была наступить Смерть.

В этой самой мрачной во всей Солнечной системе области
Пространства каждый человек сам является непосредствен-



 
 
 

ным создателем своих собственных страданий и бедствий.
Ни в чём не изменившиеся, кроме потери физического те-
ла, люди выставляют напоказ свои страсти во всей их непри-
глядной наготе.

В последнее время специфика Ада состоит в том, что
физические страдания и болезненные ощущения становят-
ся всё менее мучительными, но муки Совести, нравствен-
ные переживания всё больше увеличиваются. Но поскольку
в этой сфере различия между физическим и психическим
ничтожно и трудноразделимо, а Совесть составляет всё боль-
шую часть Души, то мучения тем самым всё более усугуб-
ляются.

Наказание для самоубийцы заключается в насыщенности
его посмертной Жизни. Лишившись вследствие своего без-
рассудного проступка седьмого и шестого Принципов (хотя
и не навсегда, так как у них всё ещё остаётся возможность
когда-то вернуть их оба), – вместо того, чтобы принять на-
казание и постараться использовать имеющиеся возможно-
сти для искупления своих грехов, многие из них, «придя в
себя», начинают в сильнейшей степени сожалеть о Жизни в
плотном теле, когда они могли удовлетворять свои желания,
и подвергаются искушению вновь вернуть её, завладев любы-
ми средствами плотным телом. Лишь только через плотное
тело живого организма: будь то животное, насекомое, червь
и т.п. – в сфере притяжения Земли он может удовлетворить
свои земные вожделения.



 
 
 

Полные лютых неудовлетворённых стремлений, кипящие
ненавистью и жаждой мести, раздираемые желанием физи-
ческих удовлетворений, которыми, в связи с потерей физи-
ческого тела, они уже не могут наслаждаться, Души этих лю-
дей рыщут по всей территории, разъярённые и алчные, оби-
женные и ненавидящие весь свет за кажущуюся им неспра-
ведливость.

Чаще всего они толпятся вокруг грязных земных прито-
нов, публичных домов и «забегаловок», подстрекая их завсе-
гдатаев к постыдным делам и к насилию, вселяясь в них, что-
бы вовлечь их во всевозможные излишества. Тошнотворная
и преступная атмосфера, распространяющаяся вокруг таких
мест, происходит главным образом от привязанных к Земле
Душ, излучающих гнусные страсти и животные желания.

Эти разряды самоубийц вместе с оживлёнными элемента-
лями «скорлупами» составляют то, что мы называем «малы-
ми вампирами», так как все они стремятся продлить своё су-
ществование, высасывая жизненные силы из живых людей,
попавших под их влияние.

Привлекаемые обрядами чёрной магии, они охотно стано-
вятся ИНКУБАМИ, о которых мы уже упоминали, и кото-
рые насилуют женщин во время сна, или, если Дух был при
Жизни женщиной, – СУККУБАМИ, обольщающими самы-
ми извращёнными ласками мужчин во время их сна и напи-
тывающиеся половой Энергией, освобождающейся во время
самопроизвольного извержения семени.



 
 
 

Кстати, самоубийцы (как и жертвы несчастных случаев)
относятся к тем развоплощённым Духам, которые могут со-
общаться через медиумов с Миром живых людей, но им при-
ходится очень дорого платить за подобные посещения. Бу-
дучи сжигаемы всевозможными низшими желаниями, они
стремятся утолить свои бурные страсти при помощи насиль-
ного одержания медиума или сенсетива.

Медиумы, за исключением очень чистых духовно и бла-
городных личностей, чаще всего являются объектами их на-
падений, и слишком часто слабейшие из них, обессиленные
ещё более пассивным предоставлением своего тела для вре-
менного пребывания в нём других развоплощённых Душ,
бывают одержимы этими существами, последствием чего
обычно является невоздержание и безумие.

Встретить подходящего медиума для такого Духа – поис-
тине роковой случай, так как таким образом он не только
значительно продляет свою ужасную участь и пребывание в
Аду, но и создаёт очень тяжёлую Карму, подготавливая для
самого себя чрезвычайно трудное следующее воплощение,
где ему придётся начать физическое существование на го-
раздо более низком, чем в прошлой его Жизни, интеллекту-
альном уровне.



 
 
 

 
Посмертная участь жертв

несчастных случаев
 

Удел жертв несчастных случаев чаще бывает ещё хуже,
чем у самоубийц. Если только они не были так добры и так
чисты, чтобы быть тотчас же вовлечёнными в состояние ака-
шеского сна, во время которого они не помнят о случив-
шемся несчастье, продолжая как бы нормально «жить» сре-
ди своих близких и друзей, в своей привычной обстановке
до завершения естественного срока их Жизни, то участи их
нельзя позавидовать.

При случайной Смерти низшие и высшие тонкие тела вза-
имно притягивают друг друга, поэтому в случае, когда жерт-
вой является доброе и невинное ЭГО, Душа такого челове-
ка либо дремлет, окруженная счастливыми сновидениями,
либо спит глубоким сном без сновидений, до тех пор, по-
ка не наступит час ее естественной Смерти. Жертва, – был
ли человек плохим или хорошим, – не ответственна за свою
Смерть, даже если ее Смерть будет следствием какого-то по-
ступка, имевшим место в предыдущем воплощении этого
Духа.

Если бы человеку была дана возможность прожить боль-
ше, чем до несчастного случая, он, возможно, искупил бы
свои прежние грехи еще успешней. Поэтому Душа безвре-
менно погибшего человека освобождается от ударов воз-



 
 
 

дающей справедливости. Ангел-Хранитель такого человека
охраняет беспомощную жертву, насильно выброшенную из
земного Бытия в новую стихию, до тех пор, пока она впол-
не не сформируется и не сделается приспособленной к само-
стоятельному существованию в этой новой для нее среде.

Это и будет означать начало их собственного последнего
Суда, когда низшие пятый и четвертый Принципы начнут
тянуть Душу в области с присущими им вибрациями, а выс-
шие шестой и седьмой Принципы – в состояние акашного
Самадхи на высших подразделениях Ментального Плана. И
если духовные трофеи жертвы окажутся слишком незначи-
тельными, чтобы Дух мог возродиться на одной из ступеней
Рая, то он тут же облекается в новые тела следующего своего
воплощения и вступает в свое очередное земное существо-
вание.

Из сказанного вовсе не вытекает то, что если в качестве
жертвы был человек очень злой и жестокий, то, благодаря
своей «вынужденной Смерти», его Душа избежит вполне за-
служенного наказания за совершенные человеком преступ-
ления. Нет, «пороки» и «грехи» никогда не избегнут свое-
го наказания. Но в данном случае насильственной Смерти
наказываться будет не следствие (Душа), а именно причина
(личность). Главной причиной во всем является побуждение
и человек наказывается только в случае прямой ответствен-
ности.

В случае, когда человек стал жертвой несчастного случая,



 
 
 

он сам не является причиной преждевременной своей Смер-
ти, поэтому до самого естественного часа Смерти Душа та-
кого человека не будет страдать за совершенные ею проступ-
ки. Но после того, как он она выйдет из этого состояния, она,
как и все остальные, также становится добычей для всех ис-
кушений Мира Желаний.

Такой умерший остается ещё полон всеми интересами и
планами, которые наполняли его во время Жизни, он про-
должает реально сознавать и чувствовать присутствие людей
и вещей, связанных с ним. Его неудержимо тянет участво-
вать в событиях, невольным свидетелем которых он стано-
вится. Будучи невидимым и неощущаемым людьми, он ста-
новится посвящённым в секреты и тайны отдельных его зна-
комых и поэтому хочет повлиять на естественный ход собы-
тий.

Если при Жизни они были порочны и чувственны, то они
блуждают среди Мира живых как несчастные невидимки, те-
ни – (но не как ОБОЛОЧКИ, так как их связь со своими
двумя высшими Принципами нарушена не полностью) – до
тех пор, пока не наступит время их естественной Смерти.
Единственная возможность для таких Душ обрести покой –
это решительно отвернуться от всего земного, обратив своё
Сознание на Высшее, на Бога.

Но, к сожалению, таких Душ очень мало, в основном же
жертв несчастных случаев продолжает сильно притягивать
земная Жизнь, настолько, что они даже отказываются от по-



 
 
 

мощи Ведущего, лишь бы только не покидать мир живых.
Вырванные из Жизни зачастую в полном расцвете земных

страстей и желаний, которые продолжают приковывать их
к привычной обстановке, они соблазняются возможностью,
которую предоставляет им медиум, удовлетворить свои по-
требности за чужой счёт. Нередко они овладевают телами
подходящих медиумов и с их помощью вмешиваются в зем-
ные дела, навлекая на себя большую ответственность в буду-
щем, так как Закон Кармы действует не только на физиче-
ском Плане, но и на других Планах тоже.

Не лучшая участь может ожидать и тех из жертв несчаст-
ного случая или насилия, которые не очень хороши и не
слишком плохи, т.е. обыкновенных личностей. Притягивае-
мые к медиуму во время спиритического сеанса, они также
одолеваемы желанием удовлетворить свои обострившиеся
страсти и «хоть чуть-чуть ещё пожить» в физическом теле.
Медиум, захватив их и удовлетворив их жажду Жизни, по-
могает искусственно материализоваться в них новому «те-
лу», с гораздо худшими наклонностями, страстями и поро-
ками, чем утерянное ими.

Таким образом, по Закону Кармы, всё будущее этого но-
вообразования будет определяться не только Кармой быв-
шей, погибшей когда-то личности, но также и Кармой про-
ступков этого нового материализованного существа, которо-
го нельзя в полной мере и человеком назвать. Это и есть су-
щество из упоминаемого нами раньше разряда «нелюдей».



 
 
 

Такие Души христианство называет «полевыми зверя-
ми» не потому, что они обитают в зоне животного царства,
а потому что они на самом деле всем зверям – звери. И не
без оснований английские священники включили в свои мо-
литвы слова: «От войны, убийства и от ВНЕЗАПНОЙ
СМЕРТИ избави нас, Господи!»

Они-то и есть настоящие бесы-искусители, демоны похо-
ти и разврата, обжорства и пьянства, алчности и скупости,
сладострастия и корыстолюбия, очень хитрые, свирепые и
коварные, подстрекающие свою жертву на совершение са-
мых грязных и подлых дел и ликующие в случае удачи своих
замыслов.

Они чувствуют адскую радость от того, что могут пользо-
ваться средствами, доставляемыми Астральным Планом для
обмана живых и толкать их к излишествам, обошедшимся
им самим так дорого.

Это они пополняют всё новые и новые ряды элементариев
гипертрофированного коварства, порочности и жестокости,
толкающих живых людей на ужасные преступления и упива-
ющиеся совершением их. Такие «люди» ещё при Жизни те-
ряют всякое человеческое начало и превращаются в парази-
тов. Здесь же они промышляют разбоем и живут на средства
живых, воруя энергию у наших белковых тел.

Часто самые лучшие из них предстают перед нами в виде
домовичков, барабашек и т.п. Они, хотя и вполне разумны,
но вот только с Космосом ничего общего не имеют и позна-



 
 
 

ниями космического масштаба не обладают.
Питаются за счёт грубых энергий, вырабатываемых чело-

веческим организмом на основе переработки продуктов пи-
тания. Одни из них предпочитают пьяниц с их непреходя-
щим «перегаром» и парами, пьянящими паразитирующего
на них Духа. Другие питаются от любителя мясной пищи,
третьи – от сладкоежек.

Но они не только губят свои жертвы, но, увлекаемые по-
током своих адских влечений, в конце концов, в установлен-
ный срок завершения своего естественного периода земной
Жизни, уносятся из ауры Земли в области, где они многие
века претерпевают невыносимые страдания, кончая полным
уничтожением.

Это длится намного дольше, чем вы можете себе предста-
вить, так как процесс освобождения от вибраций подобного
рода, усугублённый качеством самого проступка, задержи-
вается ещё и действием Закона Воздаяния; в глубине Созна-
ния умершего чётко должно отпечататься железные Прави-
ла: «НЕ УКРАДИ!», «НЕ НАВРЕДИ!», «НЕ УБЕЙ!», –
ни себя, в надежде избежать последствий собственной Кар-
мы, ни другого, чьей Жизнью ты не имеешь права распоря-
жаться.



 
 
 

 
Принципы выхода из Ада

 
Что же делать бедной Душе самоубийцы или жертве

несчастного случая, чтобы избежать этой ужасной посмерт-
ной участи и не поддаться искушению всех этих губитель-
ных соблазнов? Неужели же, спросите вы, нет выхода из это-
го «вечного» Ада?

Грош цена была бы этой книге, если бы мы, поддавшись
уловкам тёмных, всеми силами пытавшихся если не предот-
вратить, то хотя бы исказить и повлиять на ход наших Мыс-
лей, если бы мы в ней ограничились только констатацией
фактов, открытых нам, но неизвестных многим, живущим
пока ещё на Земле. Примите наш скромный труд, как некое
руководство по «выживанию» Души после Смерти.

Выход всегда есть, но он – в вас самих! Не дай вам Бог, ес-
ли вы очнулись после Смерти в таком положении, что не мо-
жете удержать своё Сознание, переполняемое кармическими
видениями. Если вы теряете себя, осознание своего Высше-
го «Я», тогда непрестанно думайте о своём Боге, об Учителе
или о любом другом человеке, который светил вам в Жизни
и согревал вашу Душу.

Думайте о любом из высших, добрых Существ Света, во-
образив их хотя бы в виде короны на вашей голове. Пусть
Сам Господь или святой своим обликом увенчает вас. Но всё
должно исходить только от вас самих!



 
 
 

Не каждый, к сожалению, способен на это. Уж слишком
огромны и сильны искушения, которым вначале подвергают-
ся умершие, попадая даже в самые страшные места Астрала.
Не всегда страшная картина жути, которую мы перед вами
раскрыли, предстаёт сразу же в своей дикой и невыносимой
«реальности».

В остроте чувств, со способностью перемещаться мгно-
венно по своему желанию, даже если при Жизни вы были
инвалидом или очень больным человеком, чрезвычайно лег-
ко захлебнуться от неизвестно отчего переполняющей Душу
радости.

Очень легко погибнуть в самом себе, будучи больше не
сдерживаемым грубой и неуклюжей плотью, обладая способ-
ностью проникать сквозь толщи стен, скал и даже неприступ-
ных гор. Сверхъестественные силы Астрала позволят вам без
труда менять свою величину, форму и даже число, давая воз-
можность находиться одновременно в нескольких местах.

Не путайтесь и не обольщайтесь этими новыми своими
способностями, – это всё Великая Иллюзия будет опутывать
и увлекать вас в свои сети. Удержаться и осознать опасность
своего положения, взять себя в руки, отдать себе отчёт в сво-
их побуждениях и сдержать волнение,  – вот то немногое,
что требуется от умершего и о чём мало кто догадывается
вспомнить, поднимаемый и уносимый безудержным вихрем
чувств.

Если вы ещё при Жизни были духовно подготовленными,



 
 
 

то сможете увидеть Богов или Ангелов. Их пристальные гла-
за ни на один миг не выпустят вас из поля своего зрения, хо-
тя вы навряд ли их увидите, считая себя потерянным и все-
ми позабытым. Вы способны будете видеть лишь только тех,
кто равен или ниже вас по своему развитию.

Затем вы увидите живых людей, услышите их голоса и да-
же увидите их Мысли. Но заговорить с ними вы не сможете,
потому что они вас не увидят, не услышат и пройдут сквозь
вас, даже ничего и не почувствовав.

Глядеть на родные лица в упор и не быть замеченным,
слышать голоса близких людей и быть не в состоянии оклик-
нуть их, посоветовать, предупредить об опасности или же
воочию созерцать акт измены любимого человека, – в какое
же ещё более ужасное испытание может быть ввергнута Ду-
ша!

Но вы должны найти в себе силы и оставить их всех, нахо-
дящихся каждый в своём сне. Вы не можете ничего сделать
и, сами находясь в бедственном положении, не в силах им
помочь, пока не выберетесь из этого состояния.

Уединитесь на какое-то время и постарайтесь утешиться,
размышляя о Боге или о человеке, совет которого вы хотели
бы получить. Но не вздумайте остановиться надолго, позво-
лив себе расслабиться, чем-то обольститься или соблазнить-
ся, даже если на вас повеет Счастьем и Радостью, откроются
чудные виды и потекут сладкие запахи, лаская ноздри, да-
же если прекрасные девушки лёгкой поступью, с идеальны-



 
 
 

ми, едва скрываемыми формами, будут приглашать вас от-
дохнуть в густой тени каштана.

Морок Ада может быть таким приятным и опьяняющим,
когда кто-то пытается вырваться из его объятий! Он доста-
нет из вашего же Сознания самые заветные и самые душе-
щипательные картины, от которых мало у кого хватало му-
жества отвернуться. Пусть не прервётся ваш путь ничем!

Пока не будут исчерпаны все средства и все чувства, спо-
собные вас остановить или хотя бы затормозить, вы всё ещё
будете оставаться пленником АДА.

Стоит вам только занервничать и засуетиться при виде
родного дома, узнаваемого с горы, или устремиться к таким
знакомым маковкам храма, куда вы при Жизни ходили мо-
литься, как тут же, вслед за этими естественными порыва-
ми из вас хлынут неудержимым потоком тысячи ваших вос-
поминаний, оживающих на глазах и окутывающих вас чув-
ственным туманом, из которого уже никогда не вырваться.

Страшное бессилие обуяет вас и уже не захочется нику-
да идти, кроме как к Миру живых, где кипят страсти и удо-
влетворяются физические желания, где остались те, кого так
сильно любил и ненавидел. От любого сильного чувства ва-
ше Сознание способно затмиться и отбросить вас назад, да-
же если вы уже были на выходе. Тогда вы кинетесь обратно к
Земле, к своей могиле и к холодному, успевшему достаточ-
но сильно разложиться, своему телу, не принимающему вас
обратно. Затоскуете вы тогда в этом самом страшном одино-



 
 
 

честве и броситесь искать себе новое тело.
Вам неудержимо захочется хоть на секунду вновь стать

человеком, чтобы утолить сжигающую жажду Жизни. От-
чаяние охватит вас и беспомощность, а также желание ка-
кой-нибудь деятельности, которые и привлекут вас к местам,
где такие же как вы пытаются через медиумов общаться с
живыми. Здесь – начало вашего Конца.

От одной недели до сорока девяти дней Душа должна бу-
дет пробыть в этом состоянии, выдерживая соблазны и иску-
шения, порождаемые собственным воображением и карми-
ческими видениями. Большинство остаются в этом состоя-
нии двадцать два дня, хотя срок для каждого строго индиви-
дуален и определяется его личной Кармой.

Все ваши ощущения, чувства счастья и страдания – это
всего лишь отражение плохого и хорошего в вас, поэтому
будьте чрезвычайно осторожны в ваших чувствах и Мыслях,
придерживайте их, как лошадей, нетерпеливо рвущих пово-
дья. Не идите у них на поводу, помня о том, что под вами
чрезвычайно хрупкий и тонкий лёд, способный провалить
вас в преисподнюю под тяжестью любого чувства – как хо-
рошего, так и плохого.

Перед вами разольются мрак и темнота, откуда доне-
сутся устрашающие, нечеловеческие, пронизывающие Душу
вопли и крики. Какие-то силы будут толкать вас туда, но вы
должны знать, что силы эти берут начало в вас, что крики
и стенания – это ваши страхи и их начало также находятся



 
 
 

внутри вас самих.
Ваши собственные кошмары и угрызения Совести станут

угрожать вам и в образе диких зверей или страшных чудо-
вищ с оружием будут пытаться разодрать вас в клочья и рас-
топтать в мелкую пыль. Все эти грозные творения и ужасы –
порождения вашего Ума и если вы не устрашитесь этих кро-
вавых пастей с капающей алой кровью, – то есть, самого се-
бя, – то ничьи угрозы не смогут быть осуществлены.

Но если вы испугаетесь и побежите – вы пропали и очу-
титесь в лучшем случае в болотной трясине, поедаемые гну-
сами и пауками, или в голом страшном ущелье, откуда нет
выхода. Если вы осознаете причину всего, происходящего с
вами и вокруг вас, если сможете занять роль постороннего
наблюдателя, то вы обязательно спасётесь. Ничто и никто не
могут повредить вам здесь на самом деле, но в это надо по-
верить, – и пропадут видения. Сосредоточьтесь на себе, об-
ратитесь к Богу, примите всё происходящее с радостью, шаг-
ните навстречу чудищам и обнимите их, – и вы спасены.

Четвёртая фаза перехода:
Раскаяние.
Искреннее покаяние.
Внутренняя растерянность от осознания невозможности

исправить свои проступки в тонком теле.



 
 
 

 
Нейтральная зона

 
Промежуточные уровни, разделяющие основные астраль-

ные Сферы, представляют собой отбрасываемые тени Миров
Причин и являются как бы их «негативными отпечатками».
Это – «места» довольно длительного пребывания тех Душ,
которые ещё только должны в данном эволюционном Цикле
качественно «созреть» в своём самосознании до такой сте-
пени, чтобы быть допущенным к пополнению собою гума-
ноидной ветви развития и стать новыми самосознающими
Духами, являющимися саморожденным потомством «ста-
рых» и развоплощенных Духов, инкарнирующихся на низ-
ших энергоинформационных Планах Земли.

Прежде чем взлететь к лучшему, более духовному и со-
вершенному – хотя все же и материальному – Миру, эти «мо-
лодые» Сознания должны пройти через процесс как бы но-
вого рождения.

Хотя для большинства из мафлоков о скором последую-
щем воплощении на Физическом Плане из нижних слоёв
этой Зоны не может быть и речи, всё же вспомните о снис-
хождении Иисуса в Ад, в низшие слои Астрала, когда Он об-
ратился к его обитателям со словами: «Почему мыслями о
земле вечно себя к земле привязывать?» И многие воз-
мутились и воспрянули выше.»

Человек должен законом свободного волеизъявления вос-



 
 
 

прянуть Духом, сделаться лучше, чище, чтобы можно бы-
ло подняться выше. Лишь только в случае успешного про-
движения по пути духовного развития и Эволюции падшая
Душа может быть переведена на вышележащий уровень, где
располагается уже работоспособное население.

В Нейтральной Зоне уже Бога хорошо знают, многие, как
и на Земле, продолжают бояться Его и в страхе преклоняют-
ся перед Ним. Беда лишь в том, что их понятия о Боге-Пер-
вотворце очень ограничены и не выходят за рамки «бога» –
астрального Архетипа или Эгрегора. И таких «богов» на
каждом из уровней Астрала находится великое множество –
это более-менее чётко сформированные Мыслеформы при-
митивно и ограниченно верующих людей, сотворивших для
себя же, в рамках догм своей религии, своих собственных
«богов» буквально «по образу и подобию своему».

Постоянно подпитываясь энергетикой верующих в них
живых людей и уже отошедших Душ, каждая из этих Мысле-
форм продолжает довольно активно изображать из себя «бо-
га» и проповедовать лишь только то, что в неё было вложено
человеческим Разумом. Ведут они себя в астральных мирах
в точности так, как от них того ожидают, играя, таким обра-
зом, на данном ограниченном уровне, свою положительную
роль в процессе дальнейшего саморазвития умерших.

Все здесь работают: на огородах, в садах, теплицах, выра-
щивая фрукты и овощи для питания, а также помогают спе-
циалистам более высоких цивилизаций культивировать Ра-



 
 
 

зумную плазму для Коллективных Душ животных и птиц.
Сознания умерших, находящиеся на данном энерго-инфор-
мационном уровне, ещё не в состоянии понять, что Мате-
рия Астрала сама способна воспроизводить абсолютно всё,
о чём бы только ни подумал, – достаточно лишь в должной
степени сконцентрироваться на желаемом, приложив к это-
му нужный волевой импульс. Тем не менее, деревья здесь
плодоносят теми плодами, что от них ожидают, а растения
цветут привычными для человеческого взгляда цветами.

И всё было бы здесь не так уж и плохо, если бы не одно
омрачающее обстоятельство: все Жизни здесь, в силу недо-
статочно высокого уровня развития и низкого качества виб-
раций, всё-таки одноразовые. Интеллект обитателей данно-
го подплана Астрала, из числа человеческих Душ, не тянет
на то, чтобы успешно пройти посмертную инициацию и об-
рести, таким образом, право на дальнейшее индивидуальное
развитие.

В конце концов всякую Душу, не сумевшую выбраться из
данного уровня, ожидает окончательная «вторая Смерть» –
на этот раз астральная. Но если Душа и здесь будет продол-
жать настырно двигаться вперёд в своём самосовершенство-
вании, то по истечении определённой переделочной стадии
в состоянии анабиоза и ряда подготовительных очиститель-
ных процедур, она всё же когда-то сможет попасть даже на
уровень т.н. «первой ступени Рая», после чего продолжить
своё дальнейшее развитие в качестве индивидуальности.



 
 
 

Здесь же происходит постепенное очищение Душ от ка-
честв, которые хоть и являются порочными и грубыми,
но всё же не настолько опасны, мерзки и ярко выраже-
ны, как у мафлоков. В этих же областях находятся всевоз-
можные вспомогательные объекты, – лаборатории, медицин-
ские комплексы, астральные «профилактории» и «санато-
рии» для тех, кто совершил свой Переход после долгой и
продолжительной болезни, центры контроля и слежения за
Физическим Миром со стороны параллельных земных циви-
лизаций и многое другое.

Большинство людей на нашей планете, не говоря уже о
нелюдях, страдают эгоцентризмом, порождающим все наши
пороки: жадность, агрессивность, зависть, сексуальный эго-
изм, половые извращения и т.п. Именно он не позволяет
человеку, предельно зацикленному на собственном низшем
«я», вырваться из глубоких астральных недр Антимира, втя-
гивая и вовлекая после Смерти его Душу в самые жуткие
страдалища Ада.

Разум такого человека работает на отрицательный интел-
лект, постоянно пополняя и укрепляя его, далеко не самым
лучшим образом влияя на Коллективное Сознание всего че-
ловечества. Зло всегда привлекательно, притягательно и за-
разительно для пытающейся понять его животной человече-
ской природы, и оно никогда не проявляется одиночно. Если
вовремя волевыми усилиями не остановить в себе развитие
эгоцентрических процессов, то Душа буквально за несколь-



 
 
 

ко своих земных воплощений может деградировать в каче-
стве проявления себя как гуманоидная форма Сознания и
вынуждена будет снова возвратиться к Коллективным жи-
вотным Душам, чтобы продолжить освоение низших живот-
ных форм.

К тонким телам такой воплощённой Души, по закону при-
тяжения подобного подобным, лавинообразно устремляется
и привлекается всё самое плохое, что только есть в окру-
жающем Пространстве. Никакое воспитание, никакие обще-
ственные законы и рамки, тюрьмы и даже Ад, – ничего не
спасает такого человека, отдавшегося во власть отрицатель-
ных эмоций и безудержных низменных желаний.

Невинное объедание в следующей Жизни перерастает в
алкоголизм, который, в свою очередь, приведет падшую Ду-
шу к половым извращениям и маниакальным влечениям,
фобиям, насилию и другим самым низким порокам, вовле-
кающим её в лавинообразное падение во тьму и мрак Анти-
мира. Падать легко и просто, но мучителен и труден путь на-
верх для падшего в грубую Материю Сознания.

Как уже было сказано, в Нейтральной Зоне расположены
основные лечебно-профилактические комплексы Чистили-
ща, которые имеют множество филиалов в других подраз-
делениях Астрала, включая и высшие его подпланы. Меди-
цинский персонал практически весь состоит из представи-
телей цивилизации «Мир», которой функционально подчи-
нены все учреждения комплекса и его филиалы, а обслужи-



 
 
 

вающий персонал набирается из высококлассных специали-
стов высших Слоев Астрального Плана.

Эти учреждения выполняют целый комплекс самых раз-
нообразных функций, связанных с реинкарнационными
процессами человечества, а также обеспечивающих выход (и
вход) каждой Души из воплощенного состояния (и наобо-
рот). Все сверхточные и сверхтонкие по нашим земным мер-
кам операции, связанные с очисткой тонких тел от грубых
вибраций, с лечебными, профилактическими и косметиче-
скими преобразованиями в тонких системах и структурах
человеческого организма, начинают производиться именно
здесь, в этих комплексах, а уже затем, наиболее загрязнён-
ные Души, отправляются для окончательной очистки в Чи-
стилище Луны или для более длительной энергетической
диссимиляции в Хранилищах Плутона.

Когда мы описывали мытарства Души сразу же после
освобождения её от своего физического тела (пребывание
в неком зловещем накопителе), то не упомянули о том, что
Души, которые при просмотре картин прожитой ими Жиз-
ни испытали искреннее покаяние и глубокое раскаивание в
совершенных ими проступках, попадают в «место», очень
сильно напоминающее по своему виду и функциям санато-
рий или лечебно-профилактическое заведение.

Здесь предельно внимательные врачи-психологи, одетые
в безукоризненно чистые белые халаты, объясняют умерше-
му о некоторых деструктурных изменениях, произошедших



 
 
 

в его астральном организме, которые явились причиной тех
или иных неудач в его бывшей Жизни и предлагают, во избе-
жание впредь подобных же страданий, избавиться от неко-
торых отрицательных вибраций в их теле, явившихся след-
ствием чрезмерного развития эгоцентризма или неблагопри-
ятной Кармы.

Вокруг каждого такого учреждения обычно находится ве-
ликолепный парк, где сотни только что умерших людей про-
водят время в общении друг с другом, ожидая, когда каж-
дого из них в отдельности пригласят на индивидуальное со-
беседование и обследование. Речь на таких собеседованиях
идет не столько о каких-то физических болезнях или недо-
статках, причинявших умершему неимоверные страдания в
прожитой им Жизни, сколько о внутренних отрицательных
качествах человека, которые явились причиной многих его
физических и душевных болезней, источником всех его жиз-
ненных неудач и душевных страданий.

Например, если непомерное обжорство или страсть к еде
толкнули человека на совершение преступления или серьез-
ного проступка, или стали причиной затяжной и неизлечи-
мой болезни, то умершему предлагается во избежание таких
же рецидивов в следующем воплощении избавиться от неко-
торой астральной части его желудка, произведя соответству-
ющие хирургические операции на тонкой части этого органа
и на соответствующем участке «мозга».

В случае добровольного согласия, все произведенные из-



 
 
 

менения заносятся в Постоянные Атомы эфирного и аст-
рального тел, что при подготовке Духа к новому воплоще-
нию проявится в виде отрицательного отношения человека
к тем или иным человеческим порокам и поможет более ка-
чественно выполнить задачу данного воплощения.

Если подобная операция сделана своевременно и не опоз-
дала по времени, то бывший алкоголик в будущей Жизни
станет совершенно непьющим человеком, обжора – умерен-
ным в еде, а неугомонный ловелас и повеса, рискующий ска-
титься до уровня полового извращенца, – добропорядочным
и любящим семьянином.

После собеседования умершему дается две недели на об-
думывание и взвешивание ответа, которые он может прове-
сти или здесь же, в профилактории, занимаясь делами, к ко-
торым он всю свою Жизнь стремился, но которым так и не
сумел уделить внимание и время при Жизни, или же он мо-
жет посвятить это время астральным путешествиям в любые
уголки поверхности Земли.

Но через две недели он должен будет дать окончательный
ответ на добровольное изменение в своем тонком организме,
потому что после этого, если ему суждено спускаться в бо-
лее низкие Сферы Астрала, связь с Нейтральной Зоной бу-
дет полностью прекращена и умершему останется уповать
только лишь на собственные силы и могущество своего Ве-
дущего.

В Нейтральной Зоне из обитателей Антимира имеют пра-



 
 
 

во находиться лишь представители психологических и на-
блюдательных групп, а также высшие чины. Их «офис» на-
ходится под островом Сицилия и имеет прямой портал аст-
ровыхода в эту Зону, технически оборудованную антиками
специально для наблюдения за процессами, происходящими
на Физическом Плане Земли.

Кстати, за один раз можно произвести хирургические опе-
рации не более, чем в двух, отличных одна от другой, энер-
госистемах астрального организма. Очень многим подобные
операции помогли избежать рабства Антимира и подарили
возможность при следующем воплощении более плодотвор-
но и продуктивно для своего эволюционного развития рас-
порядиться своею Жизнью.

Хотя, надо сказать, это вовсе не даёт гарантии, что чело-
век получит иммунитет от астральных «бацилл», предрас-
полагающих человека к тем или иным порокам: просто, ему
даётся шанс за счёт повышения в следующей Жизни сво-
ей духовности и интеллекта, в последующих воплощениях
более успешно самостоятельно противостоять искушениям,
бороться с которыми он на данном этапе своей Эволюции
ещё не готов.

В следующих воплощениях астральные энергосистемы,
над которыми были произведены хирургические операции,
постепенно восстановятся, а вместе с ними образуется и но-
вый тип мышления, который уже не будет так сильно под-
вержен прежним низким наклонностям и порокам.



 
 
 

Каждая Душа, прошедшая через Чистилище, приобретает
определённую степень чистоты, соответствующую достигну-
тому человеком уровню эволюционного развития. Большин-
ство человечества – это выходцы из Антимира, которые про-
ходили через основательную чистку десятки и сотни раз, но
которые после очередного воплощения снова и снова загряз-
няли свои тонкие тела бациллами человеческих пороков, не
дающие им возможность избежать после Смерти физическо-
го тела этой очень болезненной и чрезвычайно неприятной
процедуры.

Если человек выкорчевывал с корнем одни свои недостат-
ки, то тут же проявлялись другие отрицательные качества
низшей человеческой природы, после искоренения которых
вновь возникали другие недостатки и пороки. Надо сказать,
что такой очистительной и оздоровительной процедуре до
последнего времени в обязательном порядке подвергались
лишь эфирные Коллективные Души животных, на основе
которых выращивается разумная плазма: все они должны
иметь стандартные параметры разума и никаких патологиче-
ских отклонений в психике.

Еще раньше, миллионы земных лет тому назад, такой же
принудительной чистке от всевозможных вредных патоло-
гий подвергались тонкие тела первобытного человека, кото-
рый не на много отличался от животного и не был способен
к самостоятельному эволюционирующему развитию.

Постепенно многие отклонения от нормы были изъяты



 
 
 

из человеческой психики и теперь принудительному опери-
рованию подвергаются тонкие тела только лишь очень «мо-
лодых» человеческих Душ, не имеющих ещё достаточного
опыта Жизни в человеческом обществе и гуманоидной фор-
ме, а также те из Душ, которым в течение нескольких вопло-
щений никак не удаётся самостоятельно избавиться от ка-
ких-то опасных и вредоносных качеств.

Но это вовсе не означает, что Душа здесь или в Чисти-
лище Луны теряет какие-то, наработанные уже ею, положи-
тельные индивидуальные приобретения: все присущие ей от-
личительные черты, характерные для данного индивида, его
конкретные особенности и способности после процедуры
очищения сохраняются. Устраняются только особо опасные
патологические изменения с явно прогрессирующей тенден-
цией.



 
 
 

 
Коллективные Души животных

 
Итак, как мы уже объясняли, освобождающиеся от своих

плотных тел Души людей обыкновенно в течение ещё неко-
торого периода продолжают оставаться поблизости от тех
мест, где они жили, если, конечно, не имеется какой-нибудь
важной причины для их принудительного удаления оттуда в
условия преобладающего в их полевой энергоструктуре ти-
па вибраций. Если же Душа не настолько сильно отягоще-
на тяжёлыми Энергиями, чтобы сразу же после Смерти быть
увлечённой, по закону притяжения подобного подобным, в
астральный энерговихрь, затягивающий её в специфические
вибрации обширных владений Антимира, то она, ТАК или
ИНАЧЕ  пройдя через угрюмые обиталища мафлоков, вско-
ре временно оказывается в Нейтральной Зоне, предназна-
ченной в основном для размещения эфирных форм земного
животного Разума.

Здесь обитают все эфирные производные от земных жи-
вотных, рыб, птиц и насекомых, на основе которых выращи-
вается животный Разум. Тончайшие иноматериальные обо-
лочки различной эволюционной сложности имеют все жи-
вые существа, включая даже инфузорию, так как без этих
оболочек-проводников невозможно никакое грубоматери-
альное существование Сознания.

Нельзя проводить аналогии между Душой человека и



 
 
 

«душой» животного, которая есть нечто совершенно иное,
нечто, что нужно рассматривать в отдельности от челове-
ческого существования, как, впрочем, и всё остальное, что
имеет непосредственное отношение к человеку, но является
просто составной частью Природы. Человек с его «гуманоид-
ным Сознанием» представляет собой всего лишь один из ви-
дов разумных существ, отдельную ветвь в грандиозной эво-
люционной цепи развития Космического Сознания; он со-
вершеннее многих, но он также и ничтожнее многих и мно-
гих, даже тех, кто, по его мнению, стоит на несколько эволю-
ционных ступеней «ниже» его (например, дельфинов и голу-
бых китов, чьи физические формы одухотворяются высоко-
развитыми Сознаниями, прибывающими через специальный
вневременной портал из системы Сириуса).

Если Дух человека, при помощи постоянного дублирова-
ния самого себя в 144 так называемых «Душах-аналогах»
и «Душах-аспектах», проходит через познание самого се-
бя в многочисленных потоках индивидуальных воплощений,
окутываясь для этого в тела-оболочки из более грубых ти-
пов Энергии-Материи, то Монады животных и птиц посто-
янно находятся в одном из Высших Миров, а их многочис-
ленные Коллективные Души движутся по восходяще-нисхо-
дящим эволюционным спиралям Нейтральной Зоны земно-
го Астрала, состоящей, в свою очередь, из семи основных
энерго-информационных слоёв и огромного множества раз-
нообразных секторов.



 
 
 

Вы уже знаете, что всё представляет собой тот или иной
тип вибрации, способный нести ту или иную по своему каче-
ству информацию. Всё, что излучается человеком, попада-
ет на определённого уровня резонатор, находящийся в тон-
ком организме животного. Лишь только высшие животные
имеют природную возможность принимать от людей их ду-
ховные вибрации и преобразовывать их в соответствующие
реакции, которые, в свою очередь, воспринимаются резона-
торами человека, если только он имеет достаточно тонкую
психическую структуру.

Каждый тип животных имеет свою систему резонирова-
ния и свою частоту ответной реакции. Например, у кошек
подобная система совершенно отличается от собачьей и име-
ет другую частоту вибраций, поэтому и реакции этих живот-
ных на одни и те же психические излучения их хозяина так
различаются друг от друга. Различие в системах резониро-
вания приводит и к разнообразию всех живых существ, вре-
менно эволюционирующих на Земле в условиях симбиоза
отдельных физических форм.

Коллективные Души животных воплощаются не только
в тонкоматериальных реальностях т.н. «параллельных Ми-
ров» Земли, но также и на её Физическом Плане, хотя у
преобладающего большинства их плотноматериальных про-
явлений нет индивидуального посмертного существования,
как, например, у высокоразвитого человека. Животное Со-
знание достигло в своём эволюционном Круге лишь уров-



 
 
 

ня активного освоения энергий Мира Желаний. Оно ещё не
развилось до такой степени, когда могло бы самостоятельно
создать и одухотворить собой плотноматериальную челове-
ческую форму.

Даже те человеческие Сознания, которых мы условно от-
носим к многочисленной категории т.н. «нелюдей», на са-
мом деле были воплощены и одухотворены в плотной гу-
маноидной форме не животными, а «молодыми» человече-
скими Душами, имеющими ещё настолько незначительный
опыт существования в плотной физической Материи, что во
время своих первых земных воплощений они практически
полностью подпадают под тонкое влияние и водительство то-
го или иного вида Коллективных Душ животных.

На самом же деле, любое из воплощённых на Земле жи-
вотных не имеет индивидуального, проявляющегося через
него, Духа, а имеет лишь Коллективную Душу, которая на-
правляет его по энергиям земной Жизни КАК БЫ извне,
сама же непрерывно находясь здесь, в Нейтральной Зоне
земного Астрала. И хотя каждое животное имеет собствен-
ное физическое и эфирное тела, но управляющая всеми ими
Коллективная Душа данного вида, являющаяся по сути аст-
ральным проводником для каждой особи данного вида, на-
ходится вне этих тел.

Любой тип энергии, даже самый грубый, формообразую-
щий, является прежде всего носителем информации опреде-
лённого качества и уровня. Поэтому при расформирова-



 
 
 

нии нескольких типов энергии, они становятся просто со-
ставляющей частью информационного поля определённого
уровня. Именно поэтому после физической Смерти всякое
животное, расформировав в физической Материи все свои
молекулярные структуры, в виде чистой – безличностной!
– информации возвращается назад в тонкоэнергетические
составляющие своей Коллективной Души, проявлявшей са-
мую себя на физический уровень земной Материи именно
в таком виде.

Посмертного самостоятельного, по нашим человеческим
понятиям, существования у наших четвероногих любимцев
– тузиков, шариков, полканов, кисок, мурок и пр. – каки-
ми бы индивидуальными или уникальными особенностями
они ни выделялись среди других своих собратьев, нет! Лишь
только основная энерго-информационная структура – «Кол-
лективная Душа Животного» – может вновь собрать физи-
ческие атомы и молекулы, чтобы создать из них физическую
форму для проявления своей искры энергии, несущей пра-
информацию. Это, впрочем, не исключает и того, что эта
праинформация может стать составной частью и человече-
ского тела (см. книгу «Люди и нелюди»).

Но… Всякое животное МОЖЕТ осознаваться челове-
ком (в том числе и развоплощённым) лишь только в том
случае, если только человек ПОЖЕЛАЕТ, чтобы конкрет-
ная энерго-информационная структура снова проявила се-
бя в данном виде и в конкретной форме. Что это означает?



 
 
 

Если умерший человек, который при своей Жизни на Зем-
ле был очень сильно привязан к какому-то конкретному жи-
вотному, захочет иметь рядом с собой в своём посмертном
Бытии именно этого своего любимца и друга, и никакого
другого, то он в своём духовном Сознании получит после
своей Смерти возможность воссоздать двойника своего чет-
вероногого друга, синтезировав его из астральной Материи и
элементов собственного астросома, включающих в записях
своих трёх Постоянных Атомов и самые подробные воспо-
минания об этом животном.

Вследствие данного этим воспоминаниям мощного воле-
вого импульса, для Мыслеформы этого существа может быть
сформировано самостоятельное астральное тело и человек
снова сможет проводить свою посмертную Жизнь вместе
со своим любимцем, а вернее, с его точной копией, воссо-
зданной Волей и сильным желанием умершего. В таком слу-
чае, вновь созданное животное будет представлять собой но-
вое энерго-информационное поле, реальное лишь в услови-
ях астральной Материи и тесно связанное уже не с Коллек-
тивной Душой своего вида, а с астросомом умершего.

Здесь вполне уместен вопрос: будет ли это животное ре-
ально? Ответ однозначен: конечно, поскольку любая т.н.
«устойчивая реальность» окружающего нас физического ми-
ра намного сомнительнее, намного нереальнее любой, более
продолжительной и, вместе с тем, более изменчивой «реаль-
ности» тонкоматериального Мира. Заводя для себя здесь, на



 
 
 

Земле, скажем, кошку, собаку или лошадь, вы своими волей,
желанием и любовью вольно или невольно создаёте основу
характера данного конкретного физического существа.

То же самое происходит и в Тонком Мире, когда умерший
человек в своём воображении тщательно как бы вырисовы-
вает все мельчайшие детали нравившихся ему при Жизни
сторон характера своего четвероногого питомца, тем самым
создавая для него возможность проявиться и включая его
таким образом в свою окружающую «реальность». Если раз-
воплощённый человек будет продолжать горячо желать уви-
деть рядом с собой своего друга, то его любовь и Воля сдела-
ют возможным то, что энерго-информационные структуры
данного конкретного животного снова, как в детском кон-
структоре, соберутся вместе и приобретут самостоятельный
импульс к астральной Жизни.

Но что, спросите вы, случится с тем, «настоящим» жи-
вотным, которое осталось пребывать на Физическом Пла-
не и после Смерти своего хозяина? Являясь частичным Со-
знанием, оно, в положенное ему время, снова перейдёт в
праэнергию, став просто энерго-информационной составля-
ющей своей Коллективной Души, которая создала его и дала
импульс к данному воплощению.

ПОВТОРЯЕМ: поскольку всякое земное животное не
имеет индивидуального астрального тела, то и индивидуаль-
ного посмертного существования в данном типе Материи
оно не может иметь. То же относится и к человеку, который



 
 
 

за время своей земной Жизни не смог «выработать» для са-
мого себя высококачественного астросома: для такого нераз-
витого Сознания, после его перехода на Тонкий План, высо-
кокачественные Миры просто не будут существовать, – ему
просто НЕЧЕМ будет проявить себя в них.

Как «нить Сутратмы» энергетически соединяет Душу че-
ловека с её физическим проводником, аналогично и астраль-
ное тело Коллективной Души соединяется с эфирным телом
животного, находящимся не внутри физического тела, а как
бы обволакивающим своими тончайшими эманациями ви-
димое тело животного; в особенности это относится к голо-
ве. Например, всякий ясновидящий знает, что эфирная го-
лова, скажем, лошади или оленя, или собаки намного боль-
ше той, что мы видим и находится она несколько впереди и
выше плотной головы животного.

Иногда случается увидеть, что эфирная голова некоторых
из животных непривычно глубоко втянута в его плотную го-
лову,  – тогда такое животное начинает проявлять неорди-
нарные способности: учится «читать», «считать» и «решать»
задачи из элементарной арифметики, «петь», «танцевать»,
жонглировать, ездить на велосипеде и т.п. Этой же особен-
ностью объясняется и тот факт, что многие домашние жи-
вотные очень тонко чувствуют Астральный Мир и не всегда
осознают разницу между собой, ним и Физическим Миром.

Так, во время моих астровыходов, моя собака Туська не
видит совершенно никакой разницы между мною, находя-



 
 
 

щимся в развоплощённом состоянии, и реагирует на мой
астросом в точности так же, как если бы я находился в сво-
ём плотном теле. Но на астральном Плане моей Туськи не
существует, если только я сам не захочу создать её астраль-
ную Мыслеформу, которая будет практически во всём вос-
создавать данное конкретное физическое воплощение Кол-
лективной Души Собаки.

Животные не могут «видеть» окружающий их мир в соот-
ветствии с нашими пониманиями и представлениями, – они
лишь значительно тоньше и намного лучше нас могут вос-
принимать различные колебания энергии, окружающие их.
Именно эта способность даёт им возможность соответствен-
но реагировать на любые изменения этой энергии.

Не забывайте, что всё, абсолютно всё, в особенности на-
ши слова, Мысли и чувства, представляют собой излучения
энергии, несущие информацию определённого рода. Если
излучаемые нами вибрации вызывают в животном резонанс,
то оно ведёт себя спокойно и без страха, – радуется нам, ма-
шет хвостом, приветливо визжит и прыгает; если же от на-
ших излучений вокруг животного образуется диссонанс, то
в ответ на него в нём тут же возникает и соответствующая
реакция: лай, угрожающее шипение, защитная поза, попыт-
ки подальше убежать, спрятаться и т.п.

В связи с тем, что животное не обладает самостоятель-
ным астральным проводником, то и во время ранения жи-
вотного оно страдает не в такой сильной степени, как стра-



 
 
 

дает воплотившая его Коллективная Душа, к астросому ко-
торой это животное принадлежит. Боль материальных жи-
вотных нужно оценивать совершенно иначе, чем вполне осо-
знанную боль человека, оставляющую подчас очень глубо-
кие душевные раны в его Сознании.

У животных восприятие боли происходит иначе, чем у
нас: они чувствуют лишь физический аспект боли, вне при-
вязки его к душевным переживаниям, и стараются всеми
возможными средствами защититься от того, кто причиняет
им эти физические страдания. Это вполне нормальная реак-
ция любого живого существа на раздражитель, но она гораз-
до более примитивна и поверхностна, чем у людей. Точно
так же, как палец, не имея собственного индивидуального
Сознания, движется, повинясь желаниям человека, так и все
животные движутся под астральную «диктовку» своих Кол-
лективных Душ.

Не существует такой расплывчатой и неопределённой ве-
щи, как «слепой» инстинкт. И уж тем более к ним никак
нельзя применять термин «неодушевлённое Сознание», по-
тому что все животные одушевлены, в противном случае они
представляли бы собой только скопление молекул, сгруппи-
ровавшихся в кусок мяса. Именно Коллективная Душа яв-
ляется причиной того, что животные живут, активно творят
на своём уровне, что они живы.

Говоря о животных, я хотел бы говорить не о «бездуш-
ности» или «бессознательности», а о частичном Сознании.



 
 
 

Есть огромная разница между тем, как осознаёт себя чело-
век (истинный, но не воплощённая нелюдь!) и как осозна-
ёт себя в окружающем мире животное, не знающее, что оно
относится к тому или иному роду животных. Но это вовсе
не означает, что они не способны принимать и уж тем более
проявлять чувства, эмоции и вообще так или иначе выра-
жать своё отношение ко всему, происходящему вокруг них.

Приведу пример со своей пикинеской Ксюшей или Тусь-
кой, как мы её называем. Если бы я только лишь кормил её,
не разговаривая и не общаясь с ней на уровне самых тёплых
чувств, то она бы рассматривала меня всего лишь как источ-
ник своего питания. На самом же деле она не просто видит
во мне «другое» живое существо, отличающееся по внешне-
му виду от её дворовой подруги-кошки и от других собак, но
и качественно, чувственно выделяет меня из остальных чле-
нов нашей семьи, а их, в свою очередь, безошибочно опре-
деляет среди бесчисленного множества окружающих её лю-
дей. То же самое относится не только к собаке, но и к кошке,
и к лошади, и к любому другому животному.

Всякое животное воспринимает своим частичным Созна-
нием специфические астральные вибрации, идущие от его
хозяина и соответствующим образом реагирует на них в каж-
дом отдельном случае: сердитесь ли вы, равнодушны или на-
ходитесь в хорошем расположении духа, – всё это, отража-
ясь в частичном Сознании животного, тут же выражается
и внешне проявляется в виде вполне определённых форм



 
 
 

энергии – искренней любви и преданности, обиде или доса-
де, нескрываемой злости или ненависти. Ничего «слепого»
в том, как каждая групповая Душа руководит своими члена-
ми нет, а есть Мудрость, выработанная многими и многими
миллионами лет существования.

Возьмём для примера любого из хищников: когда он го-
лоден, то идёт на охоту и убивает тех, кто слабее его, а наев-
шись, никого уже не трогает, лишь лениво лежит и перева-
ривает пищу. Совсем иначе действует человек с ограничен-
ным Сознанием или хищная нелюдь, воплощённая в чело-
веческую форму, безжалостно убивающие себе подобных и
готовые беспричинно уничтожать вокруг себя всё и вся.

Люди до сих пор так и не смогли осознать всю свою от-
ветственность перед животными, от которых они могли бы
почерпнуть не только злобу и агрессию, но также такие ка-
чества, как самопожертвование, бескорыстная любовь и пре-
данность, осторожность и природная мудрость. Находясь в
Нейтральной Зоне, можно подолгу и с огромным наслажде-
нием общаться с любым из этих Духов животных видов, каж-
дый из которых гораздо более разумный, чем большой про-
цент человеческих существ.

Это групповая Душа собирает свои стаи птиц осенью и за-
ставляет их двигаться на юг не слишком рано, но и не слиш-
ком поздно, чтобы избежать зимних холодов; это она направ-
ляет их перелет обратно весной, заставляя их лететь точно
на нужной высоте, различной для разных видов птиц.



 
 
 

Групповая Душа бобра учит его строить плотину через
речку под строго определенным углом, учитывая не толь-
ко скорость течения, но и многие другие обстоятельства.
А Мудрая коллективная Душа пчелы руководит строитель-
ством шестиугольных сот и возведением аккуратной, краси-
вой спирали пчелиного домика. Во всем поведении любого
из высокоразвитых видов птиц, насекомых, рыб или живот-
ных видна Мудрость и богатый жизненный опыт.

Следует различать коллективные Души и девственные ду-
хи Жизненной Волны, выражающей сейчас себя в виде жи-
вотных. Коллективная Душа принадлежит к другой Эволю-
ции и является охранителем животных Духов. Плотное тело,
в котором мы функционируем, состоит из множества клеток,
каждая из которых имеет отдельное клеточное Сознание, хо-
тя и очень низкого порядка. Поскольку все эти клетки явля-
ются частью нашего тела, они подчинены нашему Сознанию
и руководятся им.

Коллективная животная Душа функционирует в духов-
ном теле, которое является ее низшим проводником. Этот
проводник состоит из меняющегося количества девственных
животных Духов, временно наполненных Сознанием кол-
лективной Души. Она руководит проводниками, построен-
ными подвластными ей девственными Духами, заботясь о
них и помогая им развить свои собственные проводники.

По мере развития ее подопечных, развивается и сама
групповая Душа, подвергаясь ряду изменений, подобно то-



 
 
 

му, как мы растем и приобретаем опыт, принимая в свои те-
ла клетки съедаемой нами пищи и тем самым также подни-
мая их Сознание, наполняя его на какое-то время своим.

Таким образом, если внутри человеческого тела находит-
ся самосознательное ЭГО, направляющее действия своего
собственного проводника, то Дух каждого отдельного жи-
вотного ещё не индивидуализирован и не является самосо-
знательным, но образует часть проводника самосознатель-
ной сущности, принадлежащей к другой Эволюции, – кол-
лективной Души данного вида животных.

Эта групповая Душа направляет действия животных сво-
его вида в гармонии с космическими Законами, пока нахо-
дящиеся в ее ведении девственные Духи не приобретут са-
мосознания и не станут людьми.

Тогда они постепенно начнут проявлять свою собствен-
ную Волю, приобретая все больше свободы от коллективной
Души и становясь ответственными за свои собственные дей-
ствия. Тем не менее, коллективная Душа, хоть и меньшей
степени, но все же будет влиять на них в виде расового, пле-
менного, общинного или семейного Духа, до тех пор, пока
каждый человек не научится действовать в полном соответ-
ствии с Законами Космоса.

Лишь по достижении этой ступени ЭГО станет совершен-
но свободным и независимым от коллективной Души вида,
к которому оно так долго принадлежало, и которая лишь
только тогда сможет вступить на более высокую стадию сво-



 
 
 

ей Эволюции. Положение, занимаемое коллективной Душой
в Нейтральной Зоне Астрала, наделяет животное Сознани-
ем, отличающимся от более ясного и определенного Созна-
ния даже тех человеческих Душ, которые поднялись сюда
после Адских Сфер. Человек видит все вещи, находящиеся
вне его, в резких и четких очертаниях.

Благодаря спиральному пути Эволюции, групповые Души
высших домашних животных также видят объекты Астраль-
ного Плана примерно таким же образом, хотя и не так четко
и определенно, как человек. Все остальные животные име-
ют внутреннее «Сознание в картинах», которое можно грубо
сравнить с состоянием человека во сне со сновидениями.

Когда животное сталкивается с объектом, то картина это-
го события воспринимается им замедленно и как бы изнут-
ри, сопровождаемая или впечатлением вредности данной си-
туации для животного, или осознанием полезности данно-
го контакта для собственного благополучия. Если возника-
ет чувство страха и ужаса, то Сознание коллективной Души
предлагает варианты, как избежать данной опасности.

Это отрицательное состояние Сознания значительно об-
легчает групповой Душе управление физическими телами
животных своего вида при помощи внушения, так как все
воплощенные животные не имеют своей индивидуальной
Воли и инициативы, которыми обладает (пусть даже в ка-
кой-то степени) каждое человеческое существо.

Все животные на земле, следуя указаниям коллективной



 
 
 

Души и ее природной Мудрости, всегда в идентичных об-
стоятельствах действуют одинаково. Лишь со временем, на
какой-нибудь другой планете, когда животное сможет выде-
литься из общего Коллективного Сознания настолько, что
станет человеком, оно будет иметь такую же возможность и
свободу выбора, как и мы, и будет так же непрерывно совер-
шать ошибки, чтобы потом учиться на них, как это делаем
сейчас и мы.

Уроки различия между добром и злом не могут быть усво-
ены твердо и надежно, если человек не свободен в выборе
своего собственного пути и не научился тщательно сторо-
ниться зла как верного источника своей боли.

Как и все, животные также подвержены воздействию За-
конов Кармы, но для них они несколько иные, чем для че-
ловека: развязывание кармических узлов происходит толь-
ко при бесконечных воплощениях в пределах одного живот-
ного класса и чрезвычайно медленно. Есть некоторые дей-
ствия, расцениваемые как греховные для людей, но которые
в применении к животным Закон Кармы не трактует как на-
рушение Космической Гармонии.

Это, например, половые инстинкты, которые, будучи все-
цело перенесенными на человека, привели бы к немедлен-
ной его деградации и обратному кармическому удару. Но это
не касается таких проявлений животной природы, как зло-
ба, кровожадность, необоснованный и необузданный гнев,
неоправданная ничем жестокость.



 
 
 

В случаях проявления животным подобных качеств со-
вершенно не важно, осознает оно недопустимость своих дей-
ствий, или же не осознает: причина остается причиной и на
нее распространяется Карма.

Совершается ли агрессия в силу необходимости защи-
щаться, чтобы выжить и не умереть голодной Смертью из-за
того, что не можешь щипать траву, или же от избытка лич-
ной кровожадности и злобы, – вот что учитывается при при-
менении Закона Кармы в отношении к животным.

В различных царствах Природы, для различных иерархий
понятие вины или расширяется, или сужается, но Закон все-
гда остается Законом для всех живых существ.

Каждый из семи слоев Зоны эфирных животных очень
сильно отличается друг от друга по уровню Разума своих
обитателей. Скажем, в сфере насекомых обитают только кол-
лективные Души каждого из имеющихся на Земле видов на-
секомых.

В проявленное состояние выходят только мириады частиц
этих коллективных Душ, которые, собрав опыт непродолжи-
тельного существования в физическом теле, после Смерти
несут его, как пчела нектар, в общий «котел» Души своего
вида, полностью теряя свою индивидуальность. Есть кома-
риная Душа, есть блошиная Душа, есть саранчовая Душа и
т.д.

Каждая такая коллективная Душа своим видом похожа на
своего воплощенного прототипа, но только значительно ра-



 
 
 

зумнее, больше по размерам и более прозрачна. Они охотно
вступают в контакт, если видят, что намерения ваши добры
и безопасны. Постепенно эволюционируя, они поднимаются
на более высокий уровень, где становятся более прекрасны-
ми и мудрыми, приобретая царственность и великолепие.

Паразиты и простейшие организмы – это существа, име-
ющие, как и большинство других насекомых, коллективные
Души, но крайне отставшие в своем развитии. Как и осталь-
ные коллективные Души этой сферы, они находятся в бес-
предельной зависимости от более развитых демонических
сущностей.

Общая Душа простейших организмов непрерывно распы-
ляет в Пространство фейерверки тонких тел своих двойни-
ков и так же непрерывно всасывает из Пространства беско-
нечные множества таких же тонких телец простейших орга-
низмов. Она прозябает и жиреет за счет других, более вы-
сокоорганизованных организмов и человека, обладает очень
низкой степенью сознательности и ей предстоит еще очень
длинная и медленная дорога на пути ее становления.

Существует почти целый слой, по виду напоминающий
черно-серый океан, населенный огромным количеством кол-
лективных Душ обитателей морских глубин, озер и рек, ко-
торые набрасываются на любую, привлеченную сюда Душу,
начиная ее тут же мучить и терзать. По внешнему своему
виду они напоминают рыб и моментально реагируют на ма-
лейшее движение, происходящее в этом «океане».



 
 
 

Например, если ваша Душа ради интереса или по какой-то
другой причине попадет в этот слой, то ее моментально нач-
нут «обклеивать» со всех сторон и с любопытством изучать
сотни и тысячи этих «рыб».

Если вы начнете резко двигаться и отбиваться от этих на-
зойливых созданий, бесцеремонно прилипающих к телу, то
к вам тут же из темноты устремятся новые и новые возбуж-
денные обитатели этого бескрайнего «океана», которые тут
же начнут вас кусать, дергать, шлепать хвостами и толкать
своими толстыми боками.

Если застыть на месте и подождать, то через несколько
секунд они начинают отделяться от вашего тела и растворя-
ются во мраке окружающего Пространства. Но стоит только
снова начать двигаться, как они тут же возникают ниоткуда
и все начинается сначала. Если двигаться очень медленно и
вверх, то они постепенно отстают и исчезают. Ощущение от
такого контакта остается далеко не приятное.

В нижних слоях Нейтральной Зоны проводят краткосроч-
ное свое обитание Души большинства современных живот-
ных в течение очень непродолжительных периодов между
Смертью и новым своим рождением.

В самый верхний слой этой Зоны могут попасть после
Смерти только развитые Души высших животных, да и то
далеко не всех. Их просветленные тела здесь не только пре-
красны и разумны, но и духовно мудры. Время их посмерт-
ного пребывания здесь намного продолжительнее и продук-



 
 
 

тивнее, чем у прочих животных Душ.
Напомним, что Физический План Земли первоначально

был создан для выращивания белковых форм животного Ра-
зума и миллиарды Божественных Монад проявлялись здесь
своими грубыми телами для того, чтобы участвовать в ве-
ликом творческом процессе – просветлении материальности
трехмерного Мира. Вмешательство Люцифера с его эго-си-
темой исказило до неузнаваемости весь Божественный За-
мысел, исказило пути Эволюции, изуродовало судьбы, на
миллионы лет растянуло сроки. Эго-система подчинила все
своему жестокому и кровожадному закону взаимопожира-
ния.

Деятельность Люцифера, распираемого от им же порож-
денных «ЭГО», провела между двумя половинами живот-
ного царства резкую черту, разделившую его на тех, кто жи-
вет за счет Смерти своих собратьев, и тех, кто предназначен
в жертву первым, т.е. на хищников и травоядных. Чем более
хищно по своей природе животное, тем больше оно демони-
зировано.

Вообще, хищное начало демонично по своей природе, и
в каком бы существе оно не предстало перед нами, это озна-
чает, что антики основательно поработали с Душой этого су-
щества, прежде чем выдать его к рождению. И хотя демони-
зации могут быть подвергнуты только Души, а не бессмерт-
ные Божественные Монады, но даже демонизация плотных
материальных оболочек может достигать ужасающих степе-



 
 
 

ней и привести к страшнейшим последствиям не только для
существа, но даже для цивилизации в целом.

Первое, что бросается в глаза при первом знакомстве с
Душами животных в Нейтральной Зоне, – это необыкновен-
ное миролюбие хищников и беззаботная игривость травояд-
ных. Даже змеи в этом промежуточном Мире выглядят пре-
лестными и беспечными существами, веселыми, разумными
и очень резвыми. Они знают Бога и при любой возможности
стараются воздать Ему славу своим весельем и танцами.

В своей беззаботности и незлобивости они напоминают
милых детенышей: львят, котят, поросят и щенят, – вызы-
вающих у человека ничего, кроме доброго и трогательного
чувства. Проявление демонического начала в животном на-
чинается лишь с той минуты, когда ему приходится в борь-
бу за Жизнь в условиях безжалостного закона взаимопожи-
рания.

Как и любая другая многоразовая Жизнь Тонкого Мира,
эфирные животные так же в порядке очереди выдаются в
биосферу, от первородного материала пополняются телом и
животной формой Сознания, так же крайне медленно растут
и взрослеют, так же по подобию своих проявленных двойни-
ков имеют форму и очертания, так же бегают на четырёх ла-
пах.

Но всё же они и отличаются от земных своих собратьев
более удлинёнными формами туловища, которое, начиная
от плеч, плавно сужается к бёдрам, а также гораздо больши-



 
 
 

ми размерами головы. На ощупь тело астрального животного
плотное и жёсткое, без привычной мягкости и пушистости.
Шерстный покров неравномерный и как бы неухоженный.

Поначалу они имеют совсем крошечные размеры, но со
временем поднабирают массу, нарастает разумная плазма и
они начинают не только понимать человеческий язык, но и
охотно болтают сами, имея хоть и примитивное, но доста-
точное для общения Сознание. Наиболее способные и раз-
витые из животных стараются подражать человеку: ходят на
задних конечностях, стараясь во время еды или игр больше
манипулировать передними лапками.

Если на Земле у человека в качестве домашних живот-
ных принято заводить кошку или собаку, то в Тонком Ми-
ре наиболее популярными являются козлята, ягнята, теля-
та, жеребята, оленята и другие копытные, которые ценятся
за свой кроткий и преданный нрав, покладистый характер,
старательность и исполнительность. Кошки же и собаки из-
за своей сварливости, высокомерия и агрессивности живут
в основном стаями и к человеку относятся с подозрительно-
стью и недоверием.

Кроме знакомых нам современных видов животных, в
Нейтральной Зоне имеется сфера, где жившие миллионы лет
назад бывшие травоядные бронтозавры, динозавры и игуа-
нодоны обитают в виде вполне разумных, необыкновенно
дружелюбных и добрых существ, намного меньших по своим
размерам по сравнению с бывшими своими проявленными



 
 
 

формами, но зато и намного более ласковых по натуре.
Решающую роль в направлении их Эволюции сыграла

именно травоядность и отсутствие кровожадности в их при-
роде. Эта сфера нынешнего обитания миролюбивой части
бывших животных древних геологических эр скоро прекра-
тит свое существование и перейдет в более высокие слои
Астрала.

Кстати, другой вид хищных животных, существовавших в
те далекие времена мезозойской эры в виде гигантских кро-
вожадных ящеров, эволюционировал в совершенно проти-
воположную сторону и сейчас занимает свое место в Анти-
мире, продолжая свирепствовать там в качестве ужасных де-
монических существ.

В цивилизованных странах астральные тела животных
прибавляют много к враждебности между человеком и жи-
вотным, так как организованное убивание животных на бой-
нях и на охотах ежегодно посылает миллиарды жертв в аст-
ральный Мир, трепещущих от ужаса и страдания, а также от
страха по отношению к человеку.

Сравнительно небольшое число животных, которым поз-
воляют умереть естественной Смертью, – просто капля в мо-
ре убитых, и от враждебных токов, посылаемых последни-
ми из астрального мира на человеческую и животную приро-
ду, исходят такие влияния, которые всё более и более разъ-
единяют их и порождают, с одной стороны – инстинктивное
недоверие и страх, а с другой – развивают дурные страсти и



 
 
 

жестокость.
Эти чувства развились до сильной степени ещё и холод-

но рассчитанными методами научной пытки, так называе-
мой вивисекцией, невыразимое варварство которой водво-
рило новый ужас перед человеком в астральном Мире и уве-
личило ещё более пропасть между человеком и животным.

По очень большому своему невежеству и незнанию мы
совершаем грехи против Жизни, совершая пересадку орга-
нов тела только что умерших людей или животных. Экспе-
риментировать на животных и на людях – это садизм, за ко-
торый каждому участнику подобных экспериментов, знает
он об этом или не знает, придется жестоко расплачиваться
после Смерти. Кроме того, это весьма бесполезная вещь…

Человек, не понимая языка животного, не чувствует к ним
никакой жалости, причиняя им своими извращенными на-
учными исследованиями огромные страдания. Вивисекция,
практикуемая на нашей планете, со всей очевидностью де-
монстрирует нашу неспособность на данном этапе развития
любить не только своих близких людей, но и вообще все жи-
вые существа. Человек все еще продолжает оставаться са-
мым страшным и самым безжалостным из всех представите-
лей Царства животных.

В этой нашей работе мы, Сообщество Духов Света, ещё
и ещё раз повторяем для невежд от науки: живое существо,
будь то человек или животное, оставляет своё физическое
тело не ранее, чем через т р и дня после своей физической



 
 
 

Смерти!!! Поэтому вы, мафлоки от медицины и биологии,
должны знать, что вырезать какой-либо орган ранее, чем
пройдут т р и дня, – это убийство!

Прямая линия энцифалограммы ещё не означает наступ-
ления Смерти!.. Из вышесказанного вы уже должны сделать
вывод, что любое существо, как животное, так и человек,
сразу же после перехода в измененное состояние Сознания
способно всё видеть и воспринимать, хотя уже и без посред-
ства физических органов.

Время же для того, чтобы оставить ненужную оболочку,
составляет ТРИ дня. Удалить из этой физической оболочки
один или несколько органов прежде, чем пройдет это время,
означает добить живое Существо ещё раз.

В процессе выращивания Разума на современном эта-
пе задействованы все млекопитающиеся: водные и земные,
хищные и травоядные, – во всём их разнообразии. Продол-
жительность этого процесса различна для каждой Души и
прекращается при наборе разумной плазмы соответствую-
щего стандарта.

Отдельным, наиболее развитым из животных разрешается
воплощение в плотное тело человекоподобного гоминоида
(известного всем как «снежный человек» – Йети), или даже в
физическое тело человека из какого-нибудь дикого племени.

Очень скоро эти человекообразные существа, так тща-
тельно оберегаемые Природой от всеуничтожающего глаза
человека, приняв в себя Души наиболее развитых представи-



 
 
 

телей животного царства, начнут усиленно размножаться по
всей планете. В дальнейшем, когда основная часть человече-
ства перейдёт в сферу существования Тонкого Плана Вене-
ры, эти существа и дадут начало новому человечеству.

Следует сказать, что 999 из каждых 1000 воплощавшихся
в человеческом облике Монад не оправдали ожидаемых ре-
зультатов и не достигли в своём развитии того интеллекту-
ального и духовного уровня, который необходим для пере-
хода в существование на Тонком Плане. Согласно законам
астрала, а также отражаясь ещё раз от зеркальной сферы, от-
деляющей Тонкий Мир от Эфирного и Физического Планов
Земли, число 999 будет выглядеть как 666; его-то и увидел
Моисей:

9 9 9
6 6 6
В ближайшем будущем они подойдут к самой низшей

черте своей деградации и больше не будут выдаваться по-
сле своей Смерти к воплощению в белковое тело человека.
Их импульсные кольца со всем наработанным жизненным
опытом будут переданы в информационный банк ноосфе-
ры для дальней эволюции, а их место на Земле займёт но-
вый, прошедший через животное царство, первобытно-об-
щинный народ.

Процесс выращивания эфирного животного очень дли-
тельный и сложный, чередующийся пребыванием то в бел-
ковом теле на Земле, то в эфирном теле Астрала. И так –



 
 
 

на протяжении сотен тысяч лет. Животные, имеющие более
продолжительный срок земной Жизни пребывают в Тонком
Мире дольше, чем те, что являются пищей для хищников и
человека, и вынужденные проявляться на Физическом Пла-
не гораздо чаще остальных.

Можно ли миновать Ад?
Можно, но практически это мало кому удаётся, потому

что Душа, не имеющая в своём астральном теле вибраций,
соответствующих вибрациям первых двух подпланов, всё
равно вынуждена будет пролетать через эти жуткие сферы и
лицезреть весь ужас «жизни» их обитателей.

Эти страшные картины надолго останутся в её памяти и
боязнь попасть когда-нибудь в эти мерзкие места может бла-
гоприятно сказаться в будущей её Жизни, когда она снова
вынуждена будет сделать свой выбор между добром и злом.
Поэтому все Души вначале идут туда. Каждый должен быть
готов к этой нелёгкой участи и постараться ещё при Жизни
до минимума сократить срок своего пребывания там.

В последние годы картина Тонкого Мира разительно из-
менилась. Всё надземное Пространство ныне пронизывают
крики существ, томящихся в Аду: «Искупления! Искупле-
ния!..» В наши дни они стали почти что воспринимаемы да-
же неподготовленным физическим слухом.

Ад переполнен и перегружен. Сонмы и сонмы прозрачных
существ толпятся перед Вратами Воплощения. Все они мо-
лят, просят, требуют скорейшего воплощения, чтобы иску-



 
 
 

пить ужас, созданный в прошлой Жизни.
Всё это – те несчастные, которые убивали, мучили и са-

дистски терзали себе подобных. В предбытийном сне рас-
крылись душевные и духовные глаза их, и осудили они себя
на муки, аналогичные тем, что сами другим доставляли. Они
жаждут искупления, торопятся его свершить, потому что по-
дошли сроки и время смены человеческой расы подпирает,
грозя оставить их за бортом Эволюции.

Поэтому так и сокращены сейчас сроки между воплоще-
ниями; сокращены настолько, что иногда и года не проходит,
по земному исчислению, от Смерти такого несчастного до
его возвращения на Землю.

Отчасти этим и объясняются почти непрерывные войны,
столкновения и конфликты нашего времени. Бывшие убий-
цы стремятся быть убитыми так, как они убивали, мучители
жаждут для себя такой же мучительной Смерти. Прошлая
вина через интуицию подсознания так мучит их совесть, что
они даже не вдумываются в истинный Закон Кармы и сами
ищут искупления, аналогичного своим прошлым преступле-
ниям.

Среди них постоянно сияют светлые облики святых, ко-
торые стараются помочь им, объяснить, что нужно для ис-
купления, на что нужно обратить внимание сейчас, здесь, в
Аду, чтобы жертва искупления оказалась истинной, что опо-
ра только на страсть и боль душевного порыва ненадёжна,
что она может ослабнуть в воплощении и тогда вместо ис-



 
 
 

купления получится лишь усугубление Кармы. Ангелы учат
грешников, как закрепить в Душе и Духе жажду искупления
и как следует применить её.

Тёмные же плетут свои мрачные сети и стараются вызвать
такое состояние Умов, которое помогло бы им организовать
всеобщую катастрофу, способную уничтожить на Физиче-
ском Плане всё человечество и перевести всю планету на
Астральный План существования.

Человечество поднимается сейчас на новую ступень Бы-
тия, в сферу действия новых ритмов. Конечно, так называе-
мый «конец света» для всей ориенталистской Вселенной на-
ступит в конце седьмой манвантары, а до этого ещё очень и
очень далеко (естественно, по нашим, земным меркам).

Но когда та или иная планета переходит из одной косми-
ческой эпохи в другую, когда происходит смена эпох, уже
наступающая для Земли в ближайшие годы, для планеты на-
ступает критический период, когда она может действитель-
но погибнуть, то есть апокалипсическое время может про-
явиться для неё гораздо раньше положенного срока.

Несомненно, что идёт тщательный отбор Душ по вибра-
ционному признаку; он совершается в Тонком Мире: боль-
шая часть человеческих Душ должна будет продолжить свою
Эволюцию на иных, более низких по уровню развития, пла-
нетах и в формах гораздо более низших, чем человеческая,
а меньшая их часть (одна Душа из каждой тысячи) – на очи-
щенной и преображённой Земле.



 
 
 

Пятая фаза перехода:
Просьба о прощении и помиловании, внутреннее искуп-

ление своих проступков. Самоукор и самоуничижение.



 
 
 

 
Мир «Двойников». Мафиты

 
Астральный Мир окружает и пронизывает Землю и нас

самих, хотя мы не ощущаем и не осязаем этого. Астрал –
это пластическое начало Природы, План образования всего
материального, это Душа Земли. Любое материальное тело
формируется по астральному клише, которое, в свою оче-
редь, представляет негативное отражение творческих Идей
Божественного Плана. Пятый и четвёртый подпланы нена-
много отличаются от Мира, в котором мы с вами сейчас жи-
вём, со всеми его принадлежностями и атрибутами, хорошо
известными каждому из вас.

Пройдя через Адские Сферы двух низших подразделе-
ний, Душа попадает в следующий подплан Астрала, который
может быть назван условно «астральным двойником» наше-
го, Физического Мира, потому что астральные тела всех ве-
щей и многих людей состоят главным образом из Материи,
принадлежащей именно этому подплану астральной Сферы.

Общий вид здешнего Мира весьма схож с земным Миром,
что вполне естественно, так как большая его часть напол-
нена астральными двойниками физических объектов. Но,
естественно, всё здесь выглядит для умершего гораздо бо-
лее сложным, потому что воспринимаемые в новых услови-
ях астрального видения предметы и «люди» представляются
в совершенно ином виде.



 
 
 

При желании умерший может различить Жизнь Природы
в атомах стульев или, скажем, дивана. Восприятие окружаю-
щего Мира сильно отличается от восприятия физическими
органами чувств: нет какой-то определённой точки зрения, –
все внутренние частицы твёрдых тел видны так же хорошо,
как и наружный вид.

Поэтому необходима известная опытность, нужно снача-
ла научиться видеть астральные предметы правильно, так
как умерший, недостаточно опытный ещё в применении аст-
рального зрения, будет получать самые превратные впечат-
ления и впадать в самые удивительные ошибки.

Так, например, здесь можно повстречать привычных на
Земле литературных и сказочных героев, ведущих себя со-
ответствующим образом. Миллионы людей в своей Жизни
читают одни и те же литературные произведения и в резуль-
тате процесса чтения создают в астральном Плане мощней-
шие Мыслеобразы своих любимых героев. Вот таких сущно-
стей и можно здесь повстречать, но только побеседовать с
ними не удастся, – они не могут отвечать на вопросы…

Итак, Душа попадает в своих посмертных «мытарствах»
в «Мир двойников», чьи города, посёлки и деревни, а также
уклад жизни их обитателей практически скопирован с «зем-
ных» условий (притом, далеко не лучших), потому что
«люди», задержавшиеся здесь на неопределённое время, не
смогли даже после своей Смерти расстаться со своими зем-
ными стереотипами.



 
 
 

Попасть сюда возможно необязательно лишь после «Мира
мафлоков», но и сразу после Смерти, согласно закона притя-
жения подобного подобным. Большинство умерших задер-
живаются здесь на некоторое время, сохраняя, за немногими
исключениями, полноту своего Сознания.

Население этой области – МАФИТЫ – это Души тех лю-
дей, интересы которых во время их Жизни непрестанно бы-
ли направлены к тривиальным и мелочным вещам, которые
были при Жизни рабами вещей. Широко пользовавшиеся
Жизнью с целью накопительства и обогащения и построив-
шие свои астральные тела из Материи, легко отвечающей на
различные чувственные раздражения, мафиты удерживают-
ся этими телами вблизи от того, что так сильно привлекало
их во время их физической Жизни.

Попав сюда, Душа перестаёт размышлять о том, чего она
добивается. Она больше различает, рассматривает всякие
возможности, больше думает, а потому больше надеется и
опасается. Она становится всё более разумной и уже не про-
сто испытывает желание, а исследует текстуру вещей, чув-
ствует её, сравнивая одни вещи с другими. Решив, что ей че-
го-то хочется, она старается овладеть этой вещью, достигает
её, добиваясь обладания ею.

Если, например, Душе захотелось бы иметь какую-то
вещь, она посетила бы различные магазины и салоны, по-
знакомилась бы с характеристиками, чтобы в сравнении вы-
брать именно то, что ей нужно. Заплатив деньги за покуп-



 
 
 

ку, мафит доставляет её домой, показывает соседям и знако-
мым, наслаждаясь чувством их зависти и сознанием удовле-
творения своего желания.

Техническое развитие большинства областей здешнего
Мира – причудливое и несколько отличается от земно-
го. Здесь совершенно нет электроприборов: электричество,
электромагнетизм и всё, связанное с ними, здесь отсутству-
ет. Не увидите здесь вы ни телефона, ни радио, ни телевизо-
ра, ни даже привычной для современного человека горящей
лампочки.

Нет здесь и привычных для живых людей двигателей внут-
реннего сгорания, поэтому ни бензин, ни нефть в качестве
источника энергии мафитами не применяются. Вместо все-
го этого повсеместно используется механическая Энергия:
паровые двигатели, хитроумные всевозможные устройства,
сделанные из металла и дерева. Но при этом ни дрова, ни
уголь для получения пара не применяются. Вместо них, в
особенности в поездах и на больших заводах, используется
атомная Энергия.

Улицы и дороги также отличаются от наших, но в основ-
ном – своими размерами: проезжая часть, где ездят всевоз-
можные автомобили и коляски, в два-три раза шире, чем в
наших городах. По виду их авто также значительно отлича-
ются от наших, и не только своими гораздо более внушитель-
ными размерами, но и внутренней обстановкой, – даже в са-
мой маленькой модели впереди крепится только сиденье для



 
 
 

водителя, а остальные пассажиры размещаются на длинных
скамьях или приставных табуретках.

Автобусы также очень широкие, а ряды по восемь-десять
сидений, находящиеся сзади водителя, поднимаются друг
над другом ярусами, чтобы все могли видеть дорогу впереди
себя и сбоку. Водитель не использует для движения автомо-
биля ничего, кроме одного горизонтального рычага: ни пе-
далей, ни коробки передач нет, как нет и надувных шин на
колесах. Скорость движения небольшая, – 30-40 километров
в час при очень неинтенсивном движении на дорогах.

Часто можно встретить мафитов, едущих на чем-то, на-
поминающем наши велосипеды, но только не на двух, а на
четырех колесах. Мафит, делая поступательно-возвратные
движения руками (как бы накачивая насосом шину), приво-
дит в движение передние колеса и может передвигаться на
небольшие расстояния.

Обычаи и порядки также отличаются от наших, но для то-
го, чтобы жить, здесь также нужно где-то трудиться и зара-
батывать себе на жизнь общественно-полезным трудом: на
фабрике, в школе, в магазине, на строительстве, в учрежде-
ниях и конторах… Живут семьями и в одиночку, женятся и
разводятся, веселятся и ругаются. Частных домов мало, в ос-
новном преобладают многоэтажные дома гостиничного ти-
па, вид которых и удобства отличаются, в зависимости от со-
циального положения их обитателей.

В этом Мире Душа обнаруживает, что, хотя она обладает



 
 
 

Умом и может с его помощью как-то воздействовать на своё
окружение, чтобы добиться некоторых удовольствий, она всё
же не в состоянии удержать эти удовольствия, а также не все-
гда способна получить то, что ей в настоящий момент боль-
ше всего хочется. Здесь Душа, как и на Земле, всё так же под-
вержена многим человеческим болезням, старости и Смер-
ти, всевозможным разочарованиям и проблемам. Страдания
являются постоянными спутниками её наслаждений.

Души мафитов молодые по отношению к опыту и испы-
таниям Жизни, они ещё не овладели эмоциональной приро-
дой и беспрестанно блуждают при очередном воплощении
на Физическом Плане в волнах и бурях земной Жизни. В
противоречиях и страданиях они крепнут, стараясь овладеть
своими страстями и плотскими желаниями.

При Жизни они существуют в низших сферах Сознания.
Критерий их поведения – «борьба за Жизнь» и «око за око»,
«зуб за зуб». Их орбита – жизнь семьи, рода, племени; их
путь – обладание большим количеством благ; их средства су-
ществования – ловкость, сила и насилие; высший предел их
социальных интересов – национализм и шовинизм.

Любовь у мафитов действует как стремление, на Земле
они живут под знаком животной любви, которая извращена
по форме, содержанию и смыслу. Накопив за время многих и
частых воплощений достаточно опытности, мафит начинает
проявлять проблески более высокого Сознания.

В известной фазе своего развития Душа переживает глу-



 
 
 

бокий внутренний кризис. До этого момента она жила как
бы несознательно, не задавая себе вопроса о смысле Жиз-
ни. Тогда при следующих воплощениях она проходит через
тёмный период исканий, переживая большую внутреннюю
скорбь.

И во время самой большой тьмы, в ней вспыхивает
небольшой Свет, наполняя её радостью, о которой Душа да-
же не подозревала до того времени. Этот Свет есть Идея о
Боге, о Разумном Начале, действующем во всём мире и в са-
мом человеке. После одного из таких воплощений Душа уже
не возвращается сюда насовсем, а поднимается на один уро-
вень выше.

Конечно же, можно повстречать здесь и редкие чудесные
оазисы, взлелеянные чуткой Душой с развитым и утончён-
ным воображением, но всё же сплошь и рядом – плоды Ума,
недалеко ушедшего от грубых земных стереотипов, – будь
то в строительстве, науке или искусстве. Иной, всю свою
земную Жизнь мечтавший о затхлом заводике или пыльной
мельнице, конечно же после Смерти, влекомый сильнейшим
желанием обладания, множество драгоценной Энергии изве-
дёт, чтобы в конце концов достичь предмета своих земных
мечтаний.

Построив металлического монстра, он забудет не только
обо всём на свете, но и о том, что есть другие Миры, которые
при достаточном к тому его желании, могли бы быть перед
ним открыты. Но нет, до следующего воплощения он обре-



 
 
 

чён «вкалывать» на никому не нужном кладбище металла и
выпускать никому не нужную продукцию.

Для Душ тёмных и неразвитых Мир мафитов покажется
настоящим «Раем» и они, обретая в нём то, к чему стреми-
лись при Жизни, до самого последнего мгновения будут уве-
рены в том, что именно здесь находится их настоящий дом.
Смерть для них, точно так же как и для большинства жи-
вых людей, – это конец всему и полное прекращение Суще-
ствования, а не переход в следующее качественное состоя-
ние Сознания.

Имея возможность стремиться вверх, такие Духи занима-
ются постройкой тёмных домов и, повинуясь земным при-
вычкам, сотни лет занимаются тем, что наполняют их ненуж-
ной домашней утварью, посвящая всё своё время насла-
ждению покоем и пресыщенностью. Но если бы они ещё
при Жизни расширили своё Сознание, то могли бы Жить
в Небесных светлицах, наслаждаясь Огнём Божественного
Творчества.

Врата приближаются лишь после того, как исчезает стрем-
ление к покою и сытости.

Обычно люди, обладавшие при Жизни средним Сознани-
ем, после Смерти не стремятся в высоту. Возвышенное не
только не привлекает их, но даже пугает предчувствием той
ответственности, которая может лечь на их плечи и к кото-
рой они не привыкли. Среднее же состояние в стереотипном
Мире земных двойников избавляет их от мучений нижних



 
 
 

слоёв, но в то же время не накладывает обязательств само-
отверженной работы. То же самое наблюдается и в росте Ду-
ха. С каждой такой остановкой Дух будет всё больше и всё
дольше скатываться вниз. Без роста нет движения.

Закостенелые Сознания, несомненно, являются главной
причиной разъединения Физического и Астрального Пла-
нов. Тот, кто покинул земной Мир с каким-то политическим
или религиозным убеждением, после Смерти, получая в низ-
ших слоях возможность наблюдать оставленный Мир, оста-
ются при своих убеждениях и ограниченных взглядах. Отсю-
да – имеющаяся отчуждённость и несоответствие двух взаи-
мопроникающих Миров.

В большинстве своём мафиты – всё ещё гнусный и подлый
народишко, каждый из жителей зациклен на каких-то своих,
личных проблемах, в отношениях между собой преобладает
эгоцентричность, настороженность, боязнь быть обманутым,
лишиться объекта своих желаний или потерять предмет сво-
их вожделений.

Они ни достаточно хороши, чтобы быть альтруистами и
делать добро, ни достаточно плохи, чтобы получать насла-
ждение от злых действий; они в равной степени могут скло-
няться как и к первому, так и ко второму и не поднимают-
ся выше самого среднего уровня, присущему человечеству
в целом, как по сердцу, так и по Уму. Они сильно дорожат
вещами покинутого ими Мира и радостям, о которых они не
забывают и здесь.



 
 
 

Пройдя после Смерти нижние слои Астрала, они смогли
очиститься только от самых грубых вибраций: злобы, нена-
висти, жадности, похоти и т.п., – а теперь находятся на эта-
пе освобождения от качеств менее опасных: скопидомства,
привязанности к вещам, несдержанности, грубости, само-
надеянности, самовлюблённости, мелкого тщеславия, любо-
пытства и т.д.

Многие из них невежественны, хитры, непоследователь-
ны и насмешливы. В отношениях с живыми людьми неко-
торым всё ещё нравится «не по злобе» доставлять им мел-
кие неприятности и для собственного удовольствия подстра-
ивать различные маленькие гадости, пугать неожиданными
стуками и шумами, лукаво вводить в заблуждение всякими
мистификациями и «невинными» проделками.

Их знания достаточно обширны, но им кажется, что они
знают намного больше, чем это есть на самом деле. Они, по
сравнению с нижележащими Планами, достигли некоторых
успехов, их речь обладает серьёзностью, могущей ввести в
заблуждение относительно их возможностей и просвещён-
ности; но чаще всего это не более, как отражение земных
предрассудков и системных идей; всё их мировоззрение –
лишь смесь нескольких истин с самыми нелепыми заблуж-
дениями, между которыми прорывается наружу самодоволь-
ство, гордыня, зависть и упрямство, от которых они пока ещё
не смогли освободиться.

Мафиты и не удовлетворены и тревожны, и исполнены



 
 
 

более или менее сильных страданий, в зависимости от си-
лы желаний, которые они уже не в состоянии удовлетворить.
Очень многим из них приходится проходить и через очень
сильные страдания, надолго задерживаясь в этой области,
пока их земные вожделения не истощатся.

Всё Пространство пятого подплана разделено на множе-
ство областей, чьи обитатели имеют в своих астральных те-
лах преобладание какого-то одного вида вибраций, соответ-
ствующего одному из вышеперечисленных отрицательных
качеств: грубияны и скандалисты собраны в одном месте, са-
мовлюблённые и преисполненные гордыни – в другом, тще-
славные и самонадеянные – в третьем, скупые и алчные – в
четвёртом, и т.д.

Сталкиваясь в общении между собой, они постепенно
нейтрализуют эти качества друг в друге и приходят к пони-
манию того, что с такими подлыми и гнусными характера-
ми дальше жить просто невозможно. Тот, кто это начинает
осознавать, переходит в следующую область вибраций и на-
чинает изживать таким же образом следующее своё отрица-
тельное качество.

Большинство Душ значительно удлиняют своё пребыва-
ние здесь из-за того, что поддаются искушению войти в фи-
зическое сообщение с Землёй, интересующей их по-преж-
нему, при посредстве медиумов, отдающих им для этого на
время свои физические тела. Именно из «Мира двойников»
умершие с такой заботой стремятся войти в сношения со



 
 
 

своими друзьями, чтобы помочь им советом в обустройстве
тех земных дел, которые по-прежнему продолжают их инте-
ресовать и там.

Пока Души ещё находятся в этой области и их внимание
очень легко привлекается к Земле и её обитателям, очень
плохо, когда оставшиеся на Земле друзья или родственники
в Мыслях своих посылают им порывы страстного горя и пла-
менные чувства, не покидающие их даже после утраты лю-
бимого сына, мужа, отца или матери.

Мыслеобразы, сформированные искренним чувством
этой тоски, носятся пространственными картинами неугаси-
мого горя возле освободившихся Душ, будоража и волнуя
их, пробуждая от акашеского сна, если они были специально
введены в это состояние Ведущим, или же неудержимо вле-
кут их Мысли вниз, к Земле, если умерший уже начал жить
сознательной астральной Жизнью.

Общаться мафиты не любят, в основном сидят по до-
мам, наслаждаясь возможностью с помощью собственного
воображения материализовывать любимые вещи и предме-
ты, оставленные на Земле, наполнять ими пространство во-
круг себя, удовлетворяя собственное чувство зависти и бо-
ясь как бы кто-то другой не подсмотрел что-нибудь из его
вещей и не скопировал для себя.

Обстановка в домах очень напоминает амбары и склады,
нет ничего, рассчитанного на удобства проживания, всё яв-
ляется предметом поклонения и глубокой привязанности.



 
 
 

Со временем дома наполняются таким огромным количе-
ством всевозможных совершенно бесполезных и ненужных
предметов, что человек оказывается наглухо запечатанным
в своём доме как в тюрьме.

Лишь только после этого его пресытившееся Сознание
начинает работать в другом направлении. Он начинает яв-
ственно осознавать всю бесполезность того, чем он раньше
жил, что составляло предмет его поклонения и постоянного
внимания. Он начинает замечать красоту окружающей При-
роды, синеву небес, изумрудную свежесть деревьев и спра-
шивать себя, для чего же он всё это время жил?

На этом этапе Душа начинает делать вывод о возможности
существования небесного Мира, где страдания устранены и
наслаждения действительно доступны. Её версией небесного
Рая может оказаться также достижение величайшего богат-
ства, власти и славы, чем бы это ни было; ей хочется, чтобы
всё это у неё было; ей хочется, чтобы этот Мир действитель-
но существовал. Так постепенно Душа погружается в заботы
о достижении и соперничестве, переходя в этом состоянии
Сознания в более высокий Мир.

Лишь только на этом этапе Душа может покинуть это под-
разделение астрала и оказаться на следующем, четвёртом
подплане, где проживает народ, называющий себя МАХО-
ИТАМИ.

Шестая фаза перехода:
Постепенное «отрезвление» Души, очищение её от име-



 
 
 

ющихся грубых вибраций. Ощущение поддержки Высших
Сил. Поиск возможности исправления. Этап ученичества.



 
 
 

 
Четвёртое подразделение

астрала. Махоиты
 

Состояние человека после Смерти может быть самым раз-
личным – от бессознательного сна (он получается у матери-
алистов, воспитанных в отупляющем отрицании существо-
вания Души, даже в виде гипотезы) до широчайшего разно-
образия и немыслимой при земном существовании интен-
сивности и красоты эмоциональной, ментальной и духовной
Жизни. Реализация этих возможностей полностью зависит
от содержания Жизни человека на Физическом Плане.

С поразительной точностью все свойства внутренней
Жизни человека переносятся и в его посмертное существо-
вание, возрождаясь в Мире, где можно жить привольно и
легко, в виде воображаемых ограничений и непреодолимых
преград. Те, кто не верил в бессмертие Души, остаются после
Смерти в состоянии глубокого сна до тех пор, пока непре-
одолимый Закон Ритма не выведет их из этого состояния
бессознательности для нового воплощения.

Ничто не может вырвать человека из этого сна и нарушить
зарок, который сам человек наложил на свою Душу, когда
требовал бессознательности и уничтожения для себя, пото-
му что для этого нужна Воля самого умершего, а она – спит.

Человек не может сделаться внезапно всемудрым лишь



 
 
 

потому только, что поменяет ткань своего тела. Человек,
бывший тщеславным на Земле, останется тщеславным и по-
сле Смерти, хотя в последующей своей Жизни самый Закон
Реакции – если он перешёл в меру тщеславия – может по-
слать его назад скромным и даже застенчивым человеком,
по крайней мере на время, пока реакция не истощится.

Если во время Жизни человек был чрезвычайно мнителен
и докучал окружающим своими тревогами и подозрениями,
то он будет продолжать испытывать все эти воображаемые
неприятности и после Смерти. Но так же как и на Земле, все
наши тревоги и проблемы будут так же мало интересны и
для обитателей другого Мира.

Если человек проявлялся в Жизни как раб деловой рути-
ны, то и после Смерти он не сможет отделаться от такого су-
ществования, и вместо того, чтобы наслаждаться, он снова и
снова будет возвращаться к своим старым «делам» и тратить
время для решения различных тактических или финансовых
задач, пока не доведёт себя до такого же изнеможения, как
и до своей Смерти.

Или если женщина при Жизни много времени посвящала
вязанию, рукоделию, шитью, то и в загробном Мире она бу-
дет делать то же самое. Наклонности каждой данной Жизни,
её побуждения и желания переносятся почти во всех случа-
ях в следующую Жизнь.

«Поднимаясь» с пятого на четвёртый подплан, Жизнь ста-
новится всё менее и менее материальной, но всё более и бо-



 
 
 

лее духовной и отличной от интересов обитателей нижних
Миров. Области этого подплана мало отличаются от преды-
дущих и могут быть названы более утончённой и более эфир-
ной копией мира мафитов, но общие характерные черты их
чрезвычайно схожи между собой.

Это – центральный Слой Астрала, своего рода промежу-
точная территория: уже не Ад, но еще и далеко не Рай. Здесь
находятся уже более развитые Души и хотя они удерживают-
ся в пределах этой сферы благодаря вибрациям, построен-
ным ими их же земными интересами, но всё же их внимание
больше обращено уже не назад, а вперёд.

Они при Жизни пытались быть честными и справедливы-
ми, старались не делать никому зла, но были глубоко погру-
жены в бизнес, коммерцию и совершенно не думали о выс-
шей Жизни.

Для них пребывание в этом Слое представляет собой
неописуемое монотонное состояние. Здесь нет «бизнеса»
и нет ничего, что могло бы занять его место для человека
такого рода. Такой Душе здесь очень тяжело, пока она не на-
учится думать о вещах более возвышенных, чем деньги и де-
нежные операции.

Люди, которые задумывались над жизненными пробле-
мами и пришли к выводу, что «Смерть кладет конец все-
му», которые отрицали существование вещей вне материаль-
но-ощутимого мира – Души таких людей также испытывают
здесь эту ужасную монотонность.



 
 
 

Многие из них ожидали после своей Смерти уничтожения
Сознания, но вместо этого они обнаружили у себя возрос-
шее восприятие окружающего Мира. Их привычка отрицать
при Жизни потустороннее Бытие так сильно укрепилась, что
они, находясь уже в этом Мире, воображают себе Мир Жела-
ний просто галлюцинацией (даже и не подозревая, насколько
они действительно правы) и часто можно слышать, как они
восклицают в глубочайшем отчаянии: «Когда уже это кон-
чится?»

Такие Души действительно находятся еще в жалком со-
стоянии. Они обычно недосягаемы для какой бы то ни было
помощи и страдают гораздо дольше, чем почти любой дру-
гой человек. Кроме того, они почти не живут в Высших Сло-
ях, где учат строению тел для будущего их использования,
поэтому какое бы тело они ни строили для своей будущей
Жизни, они вкладывают в него все свои кристаллизовавши-
еся Мысли, в следствии чего строится тело, имеющее устой-
чивые тенденции, которые мы видим, например, при заболе-
вании туберкулезом.

На этом этапе их посмертного существования будет ещё
более преступным со стороны близких живых людей насиль-
но притягивать их своими скорбными воспоминаниями к
Земле, интерес к которой у них уже в значительной степени
ослабел.

Иногда страдания, сопутствующие таким ослабленным
телам, поворачивают Мысли одушевляющих их сущностей к



 
 
 

Богу, и тогда их Эволюция может продолжаться, но в мате-
риалистическом Уме заложена величайшая опасность поте-
ри связи с Духом и превращения в парию.

Поэтому Члены цивилизаций Светлого Кольца, особенно
в течение последнего столетия, серьезно озабочены судьбой
человечества, и если бы не их специальные благотворные за-
щитные действия, нас бы уже давно постиг такой социаль-
ный катаклизм, в сравнении с которым Октябрьская соци-
алистическая революция показалась бы просто детской за-
бавой. Совсем недавно, благодаря предупреждающим мерам
Сил Света, человечеству едва-едва удалось избежать ката-
строф такой разрушительной силы, что многие континенты
просто были бы смыты в пучины океанов.

Напомним, что здесь, как и на остальных Планах Чисти-
лища ни одна Идея не находит своего осуществления. Умер-
шие могут легко переноситься по желанию со своего уровня
в любое место Земли, но не могут перенести своего Созна-
ния в вышележащий План прежде, чем не очистят своё те-
ло от вибраций, не свойственных следующему уровню оби-
тания.

Как и население ниженаходящихся Планов, они всё ещё
сохраняют различие в языках, но уже в гораздо меньшей сте-
пени; следы земного существования также всё ещё проявля-
ются у многих в виде укоренившихся привычек, странностей
и причуд, проявляющимися в зависимости от достигнутого
уровня развития и степени очищения.



 
 
 

Они понимают Бога и Беспредельность, наслаждаясь бла-
женством благих, строят множество храмов по подобию зем-
ных и служат в них службы, в школах обязательно изучают-
ся «Закон Божий», изучаются Ветхий и Новый Заветы, а для
верующих других религий по их желанию преподаются дру-
гие Священные Писания: Коран, Веды, Упанишады, Бхага-
ватгита и др.

Природа этих мест удивительно разнообразна и привле-
кательна для тех, кто, отвлёкшись от рутинных будней, на-
шёл в себе силы обратить на неё своё внимание. Каждое во-
локно ромашки, каждый атом раскрывающегося бутона розы
может по желанию умершего засветиться блеском своей соб-
ственной своеобразной Жизни. Все многочисленные и мно-
гообразные лесные деревья, луга и холмы также исполнены
Жизни и жизненных токов разных цветов и в разных степе-
нях утончённости.

В принципе, при желании здесь также очень просто мож-
но узнать «кто чего стоит», но, вообще-то, к этому времени,
пройдя через все ужасы Миров самых низших слоёв, умер-
ший уже имеет за плечами некоторый опыт существования
в тонком теле и может поставить внутреннюю защиту от до-
моганий других любопытных жителей, а также от докучли-
вых и наглых элементалей и Мыслеформ.

Элементали, стараясь во всём подражать и быть похожи-
ми на людей, в общем-то, не слишком развиты; но так как
земная Жизнь представляет собою следующую ступень их



 
 
 

Эволюции, то естественно, что они испытывают к ней силь-
нейшую тягу и интерес. Это – малые дети человечества, иг-
рающие в игры «во взрослых».

Махоиты – это Души людей, всё ещё продолжающих пла-
вать в мире соблазнов, в волнах Жизни. Но у них уже вы-
является известный проблеск коллективного Сознания. Их
максима: всё нужно делить между собой. Это Сознание, во-
шедшее во вторую стадию любви – любовь как чувство.

У них преобладают эмоции, это люди экзальтации и веры.
Крайние положения их жизненной амплитуды – вера и без-
верие. Мир для них является ареной борьбы добра со злом.
Проблема греха и искупления исчерпывает их стимул. Их
беспрестанно занимает вопрос спасения Души, в благотво-
рительности они видят культ и путь к спасению Души.

У здешних жителей уже заметно преобладание Духа над
грубой Материей, желание делать добро другим. Но их ка-
чества и их неэгоистичность находятся в прямой зависимо-
сти от степени совершенства, которой каждый из них достиг:
у одних есть знание, но всёещёмного душевных недостатков,
у других есть мудрость и доброта, но не достаёт знаний и
информации; наиболее продвинувшиеся из них соединяют
знания с нравственными достоинствами.

На этом Плане способы общения жителей между собою
всё ещё остаются достаточно ограниченными, хотя и не на-
столько, как это существует на Земле. Способностями сво-
бодно передавать свои Мысли на расстояния обладают дале-



 
 
 

ко не все. Вот почему они для обмена Мыслей и впечатле-
ний, как и люди, соединяются в группы по вероисповедыва-
ниям, интересам и для решения каких-то общественных за-
дач.

Временно махоиты всё ещё остаются чувствительными к
идущим с Земли вибрациям и поэтому родственники и дру-
зья, если они действительно желают умершему добра, долж-
ны позаботиться о том, чтобы как можно меньше препят-
ствий искусственного характера создавалось на его посмерт-
ном пути.

Большинство образованных и мыслящих людей, занятых
в течение земной Жизни преимущественно мирскими дела-
ми, остаются в этих областях вполне сознательными и могут
быть вовлечены в общение с Землёй через медиумов, а также
и сами искать такого общения посредством стуков, звуков и
записи на магнитную плёнку.

Сообщения их носят более обширный характер, чем сооб-
щения мафитов и махоитов, но и они не могут представлять
для высокоразвитого человека какого бы то ни было инте-
реса. Искать духовной информации из Чистилища – напрас-
ный труд.

Здесь также есть свои органы управления, суды, картин-
ные галереи, библиотеки, стадионы, – но везде живут и тру-
дятся только Души, вибрациями наружной оболочки своего
астрального тела соответствующие вибрациям окружающего
Мира. Есть здесь и свои знаменитости, а также много быв-



 
 
 

ших земных «звёзд» эстрады, сцены, кино и спорта, не из-
бавившиеся ещё полностью от всей земной мишуры и иллю-
зий.

В этом Мире Душа мечтает об идеальных состояниях, ко-
торые выше удовольствий и страданий человека; здесь она
стремится к достижению этих состояний, пытаясь быть луч-
ше всех остальных махоитов. В постоянной борьбе за дости-
жение какого-то совершенства, Душа одержима измерением
своего прогресса, постоянным сравнением себя с другими.
Благодаря развитию повышенного контроля над Мыслями и
эмоциями, а потому большей сосредоточенности, она спо-
собна действовать в этом Мире более удачно, чем на Физи-
ческом Плане.

Но её озабоченность тем, чтобы всегда оставаться самой
лучшей, всегда господствовать над положением, делает её
психическое состояние тревожным и неустойчивым. Душа
должна постоянно бороться, чтобы подчинить свою терри-
торию, должна преодолеть все препятствия на пути к своим
достижениям. Она непрерывно сражается за сохранение гос-
подства внутри своего мира.

Честолюбивые устремления всегда одерживать победы и
страх перед поражением поддерживают чувство жизненно-
сти, но также вызывают и раздражение. Здесь Душа посто-
янно теряет из виду конечную цель; однако всё ещё увлече-
на своими стремлениями стать лучше; она одержима сопер-
ничеством и достижениями. Она ищет приятных и удобных



 
 
 

ситуаций, которые кажутся ей недостижимыми, и старается
включить их в свою территорию.

Когда достижение её цели оказывается слишком слож-
ным, она может отбросить борьбу и осудить себя за недисци-
плинированность, за нежелание действовать более энергич-
но. Таким образом, в этом подразделении Чистилища чело-
веческая Душа охвачена Миром неосуществлённых идеалов,
самоосуждения и боязни неудачи.

Наконец, Душа может и добиться своей цели – стать мил-
лионером, вождём какой-то страны или вообще знаменито-
стью. Сначала, по достижении цели, она всё ещё будет чув-
ствовать себя несколько неуверенно, – но рано или поздно
Душа начинает понимать, что она сделала своё дело и теперь
ей пора подниматься дальше, выше, в более лучшие Миры.

Тогда она начинает освобождаться от напряжения, насла-
ждаться своими достижениями, погружаться в них, отгора-
живаться от неприятных и нежелательных вещей. В таком
состоянии Душа переходит в следующее подразделение Чи-
стилища и сразу же вовлекается в жизнь народа, называюще-
го себя «ламиты».

Седьмая фаза перехода:
Нахождение своего пути. Понимание того направления, в

котором надо идти дальше. Знакомство с Душами, которые
находятся в той же области и заключение с некоторыми из
них «договора» о взаимной помощи для продвижения вверх.



 
 
 

 
Третье подразделение

астрала. Ламиты
 

Эта Сфера представляет уже много новых черт и предста-
ёт перед взором вновь прибывшей Души чрезвычайно свет-
лой и привлекательной по сравнению с тёмными земными
оттенками ниженаходящихся слоёв. Здесь уже над головой
находится настоящее материализованное синее небо с пре-
красными лёгкими облаками, а не подобие серого или белё-
сого тумана, скрывающего высоту в нижних подпланах. Про-
сторные луга манят прилечь и отдохнуть в изумрудной зеле-
ни сочных трав, среди изумительных цветов и растений уди-
вительной красоты.

Это – нижний слой Первого Неба. Здесь результаты стра-
даний в основном очищенной Души включаются в семенной
постоянный Атом тела Желаний, тем самым наделяя его спо-
собностью верного чувствования, действующего в будущем
в качестве влечения к добру и удерживания от зла.

Здесь панорама прошлого вновь прокручивается Душе в
обратном порядке, но на этот раз основой чувства являют-
ся добрые дела Жизни. Когда Душа видит сцены, где она по-
могала когда-то другим людям, она заново осознает всю ра-
дость от бескорыстной помощи, которую она испытывала то-
гда, и вдобавок она чувствует всю благодарность, изливав-



 
 
 

шуюся на нее получателем ее помощи.
Когда она подходит к сценам, где другие помогали ей са-

мой, она снова чувствует всю благодарность, которую она ис-
пытывала тогда к своим благодетелям. Таким образом, Душа
видит важность признания услуг, оказанных ей другими, по-
тому что чувство благодарности способствует росту Души.
Наше счастье в посмертии зависит от количества радости,
которую мы дали другим, и от того, как мы сами оценили
добро, сделанное другими для нас.

Нужно всегда помнить о том, что способность давать не
является лишь прерогативой богатых людей. Неразборчивое
давание денег может оказаться злом и очень сильно утяже-
лить нашу Карму. Деньги желательно давать лишь только на
цели, в благодатности и доброте которых вы сами убеждены,
но все же добрая услуга всегда в тысячи раз ценнее денег.

Добрый взгляд, проявление доверия, своевременная и со-
чувственная помощь могут быть даны всеми, независимо от
богатства. Особенно мы должны стремиться помочь нужда-
ющемуся оказать помощь самому себе, будь то физически,
материально, морально или умственно, а не вынуждать его
становиться зависимым от кого бы то ни было.

Многим, прошедшим огонь и воду нижних слоёв, этот
Мир покажется настоящим Раем. Это место отдыха, и чем
тяжелее была Жизнь и очищение в адских Сферах, тем ост-
рее будет чувствоваться наслаждение от отдыха. Болезни, пе-
чали и страдания уже неизвестны здесь. Это Страна Лета для



 
 
 

духовноразвитых людей.
Материя этого подплана настолько пластична, что рели-

гиозные жители и бывшие священнослужители могут бук-
вально бессознательно создавать силою своего воображения
те заоблачные дворцы и храмы, о которых они могли лишь
грезить на Земле. Здесь Мысли чистого и духовного челове-
ка строят новый Иерусалим.

В Тонком Мире так же возможно заниматься всем, чем
угодно, что являлось при Жизни пищей для работы Ума
и Сознания, как в Плотном Мире – возможно предаваться
мечтам и фантазиям. Разница только в том, что здесь мечты
и желания, взлелеянные на Земле, превращаются в ощути-
мую «реальность».

Возможность мечтать и осуществлять свои мечты на Выс-
ших Сферах Астрала и Ментала просто безгранична, так как
там осуществление практически одновременно с возникно-
вением мечты. Большинство из Душ «среднего» духовного и
интеллектуального уровней развития пребывают ТАМ в со-
стоянии грёз, которые они черпают внутри самих себя, на-
ходя в них совершенно «реальные» призраки всех, кого они
любили в своей земной Жизни. Они понимают их тайны и
то, что притягивало их когда-то друг к другу.

От самого важного и до самого пустяшного события – всё
проходит в торжественном шествии перед духовным оком
ЭГО; только, в отличие от событий «реальной» Жизни, из
них остаются лишь те, которые избраны умершим, не желаю-



 
 
 

щим расставаться с некоторыми «сценами» и «актёрами», –
они остаются постоянно, тогда как все прочие гаснут, чтобы
исчезнуть навсегда или же возвратиться к своему создателю
– астрально-ментальной («живой») Душе.

В этой Стране грёз умерший видит лишь то, что суще-
ствует в его собственном Сознании. Там нет вещей, а только
воспоминания о вещах, только изображения их. Это субъек-
тивный Мир световых и теневых картин, слишком тонких,
слишком неуловимых, чтобы можно было описать эту вол-
шебную игру внутреннего света и тени. Словами этого про-
сто не передашь, как не передать аромат цветка или прелесть
чувственного поцелуя.

Некоторые Души время от времени просыпаются, и тогда
они могут проявлять интерес к явлениям и людям на Зем-
ле. Но если сон очень глубок и Душа добровольно решила
отойти от всего земного, тогда это подсознательное состоя-
ние может длиться беспрерывно в течение многих лет и да-
же столетий.

Души, которые в состоянии спать в течение столетий, при-
надлежат к числу тех, чей жизненный ритм очень медленен.
Поэтому неудивительно, что напряжённая земная Жизнь
бывает так часто тяжёлой и утомительной: эта Жизнь в грё-
зах, следующая за ней, так прекрасна, что Закон Равновесия
должен быть соблюдён.

Поймите, что тот Мир по своему существу не более свя-
щенен, чем наш Мир, и не более таинственен для того, кто



 
 
 

в нём живёт. В действительности потусторонняя Жизнь есть
лишь продолжение Жизни на Земле. Если земные Мысли и
желания направлялись к одним лишь материальным радо-
стям, они остаются такими же и там.

Большинство человеческих Душ расточают свои Жизни
по ту сторону Смерти так же бесплодно, как они делают это и
теперь. Мы теряем, чтобы приобретать снова. Мы вступаем и
выступаем из круга Силы приблизительно так же, как входим
или выходим из Жизни, чтобы научиться тому, ЧТО в ней
и ЧТО вне её. И в этом, как и во всём остальном, целью
Жизни является сама Жизнь.

Даже самые материальные религиозные представления
находят здесь временное осуществление. Души, склонные
к филантропству и просветительству, находят здесь самые
прекрасные условия для приложения своих усилий, устраи-
вая для своего собственного удовлетворения всевозможные
просветительные учреждения и школы. Многие здесь при-
нимаются за строительство новых или реконструкцию уже
имеющихся церквей, украшая их сообразно собственному
воображению.

Преобладающим качеством здешних жителей является
доброта; они любят оказывать друг другу и живым людям
различные услуги, защищать их, но их знание всё ещё огра-
ничено: прогресс их совершился больше в моральном, чем в
интеллектуальном смысле. Любовь, связующая их, является
для них источником невыразимого счастья, но всё же мно-



 
 
 

гим из них всё ещё предстоит пройти некоторые испытания,
пока они не достигнут готовности, необходимой для перехо-
да в состояние Райского блаженства, о котором многие из
них до сих пор не подозревают.

На Земле Душа ламита обычно находится в сфере стра-
даний, действует под влиянием этического закона, долга, у
неё есть стремление жертвовать своими интересами для об-
щего блага. При Жизни это обычно преданные работники и
предвестники новых Идей, пионеры новой культуры и сто-
ронники мистицизма, открыватели в науках, люди идейного
искусства, борцы за идеал.

Это Души, у которых любовь проявляется как постоянный
импульс, как сила. Они – носители новых идей духовных те-
чений, возвещающие новые нравственные идеалы.

Некоторые, кто никогда не имел на Земле собственного
дома, приступают к созданию своих жилищ, о которых они
так мечтали. Естественно, с точки зрения высшего духовного
искусства, их постройки все еще далеки от совершенства, но
главное не в этом, а в том, что они полностью устраивают
тех, кто их создал в своём воображении и материализовал
силою желания.

Души одного вероисповедования соединяются здесь в
группы, общину, паству и сотрудничают различным образом
практически точно так же, как и на Земле. Кстати, в здесь
всё ещё существует языковый барьер, хотя, благодаря почти
моментально образующимся Мыслеобразам, преодолевает-



 
 
 

ся он здесь значительно легче и быстрее, чем на Земле.
Души из этой области обычно принимают живейшее уча-

стие в попытках установить общение через медиумов с Ми-
ром живых, хотя они уже не настолько сильно привязаны к
человеческим проблемам, как это было раньше и осознают,
что им предстоит ещё более высокая Жизнь, что они рано
или поздно перейдут в Миры, откуда сообщения с Землёй
станут очень затруднительны, если вообще невозможными.

Восьмая фаза перехода:
дальнейшее целенаправленное очищение астрального те-

ла от вибраций, мешающих освобождению. Постепенное из-
живание привязанностей и желаний путём пресыщения и ре-
ализации возможностей тонкой астральной Материи.



 
 
 

 
Второе подразделение астрала

 
Эта область хотя и весьма сходна с предыдущей, но всё же

составляющая её Материя несравненно более утончённее,
поэтому её населяют Души гораздо более высокой ступени
Эволюции, изживающие здесь свои астральные оболочки, с
которыми большая доля их умственной Энергии была тесно
соединена, пока они были в физическом теле.

Причиной задержки их Душ на этом подплане является
чувство себялюбия, игравшее значительную роль в их твор-
ческой или интеллектуальной деятельности, когда они про-
давали свои таланты и испытывали при этом утончённое
чувство удовлетворения и самолюбования собою.

Привыкшие к аплодисментам, овациям, изысканному от-
ношению к себе со стороны поклонников и почитателей их
таланта, они ничуть не изменились и здесь, по-прежнему
гордясь своими достижениями, ролями, фильмами, литера-
турными произведениями, картинами и музыкальными про-
изведениями, среди которых, действительно, очень много ге-
ниальных и совершенных.

Но гениальность не всегда идентична духовности и среди
гениев также очень много людей самовлюблённых и самолю-
бивых, гордых и заносчивых, спесивых и злобных, завистли-
вых и мстительных, позабывших, что их таланты и способ-
ности им даны изначально от Бога, и были проявлены в по-



 
 
 

следней их Жизни для выработки того или иного качества,
как один из многочисленных способов повышения их духов-
ного уровня.

Тот же, кто позабыл об этом и привязался к своим творе-
ниям настолько, что даже после Смерти продолжает отож-
дествлять себя с бывшей личностью, вынужден будет суще-
ствовать со своими ожившими творениями и их героями до
тех пор, пока Сознание, истощённое в длительной борьбе с
самим собой, не разотождествится и не отторгнет от себя
иллюзорную маску личности, обнажив, наконец, истинную
свою Сущность, свой Дух.

Среди обитателей все же есть еще немало людей, всецело
наслаждающихся лишь теми увлечениями, которые были до-
роги их сердцу на Земле. Такие привыкли придавать огром-
ную важность лишь направлению собственной деятельности,
в которой многие из них действительно достигли и продол-
жают здесь добиваться больших результатов, в то время, как
достижения других оцениваются ими как нечто второстепен-
ное и не столь значительное. Остальные обитатели делятся
для них на гениев и не-гениев; себя они естественным обра-
зом причисляют к первым.

Природа среднего Слоя Первого Неба является наиболее
прекрасной и чарующей из всего Астрального Плана, пото-
му что творческие Мысли и утончённые вкусы его обитате-
лей формируют из светящейся Материи чудные и велико-
лепные пейзажи, напоминающие самые божественные угол-



 
 
 

ки Земли, где лазурные берега морей и океанов, залиты лас-
ковым светом, а утопающие под белоснежными снегами гор-
ные вершины, низвергают радужное сияние водопадов к под-
ножиям плодородных долин.

Изысканная фантазия некоторых высокоодарённых Душ,
помнящих великолепие Райских обителей, на которых они
жили до последнего воплощения, окружила эти места такой
волшебной красотой и гармонией, с которой никакая земная
природа не может даже сравниться.

Здешние города и небольшие сельские поселения уже
совершенно отличаются от грязных и шумных населённых
пунктов нижних подпланов, где недостаток фантазии и вкуса
у их жителей не позволил изобрести ничего более достойно-
го и приличного, чем стереотипное копирование привычных
земных жилищ и местообитаний.

Первое Небо – это место радости, Душа находится здесь
выше влияния материальных, земных условий и усваивает
все то доброе, что было сделано ею и ей в прошедшей Жиз-
ни, по мере того, как она переживает это заново. Здесь все
облагораживающие поиски и цели, к которым человек стре-
мился всю свою Жизнь, реализуются в полной мере. Каждый
находит здесь удовлетворение любым своим стремлениям и
запросам, независимо от своего вероисповедывания, поли-
тических или философских убеждений.

Это Небо является местом продвижения для всех тех, кто
был занят наукой, искусством и обладал склонностью к аль-



 
 
 

труизму. Художник испытывает здесь бесконечную радость
от постоянно меняющихся сочетаний цветов, смешиваемых
и создаваемых по его желанию, а его шедевры сверкают и
искрятся Жизнью, невозможной для полотен, создаваемых
тусклыми красками на Земле. Здесь он рисует как будто жи-
выми сверкающими материалами и осуществляет все свои
замыслы с легкостью, наполняющей его Душу радостью и же-
ланием творить.

Красивые дома, цветы, пейзажи Природы и т.д. являются
здесь уделом тех, кто на Земле всегда стремился к ним: они
сами строят их своей Мыслью из тонкой Материи желания.
Тем не менее, эти вещи и виды Природы так же реальны и
ощутимы для обитателей этой цивилизации, как для нас –
наше материальное окружение. Все получают здесь удоволь-
ствие, которого земная Жизнь их лишила.

Здесь есть одна категория ЭГО, которая ведет особенно
беззаботную и прекрасную Жизнь,  – это дети, умершие в
возрасте до четырнадцати лет. Их Души после Смерти сра-
зу же, не проходя Чистилища, поднимаются в верхние слои
Первого Неба и не уходят выше вплоть до следующего свое-
го рождения; они не помнят свою последнюю Жизнь, так как
на чувственном Плане она для них еще не успела начаться,
но зато хорошо помнят свою предыдущую инкарнацию.

Души таких детей находятся здесь в ожидании возможно-
сти нового воплощения от одного до двадцати лет. Для них
это время не проходит напрасно, так как здесь они продол-



 
 
 

жают перерабатывать поставляемый Астральным Постоян-
ным Атомом материал предыдущей своей инкарнации.

Когда умирает ребенок, его всегда встречает или кто-то
из умерших недавно родственников, или какая-нибудь пре-
красная Душа, всегда готовая излить на другого всю свою
нескончаемую любовь и нежность, в изобилии порождаемые
в ее добром астральном сердце.

Гибкость и пластичность Материи желания делает здесь
очень легким и интересным процесс создания самых утон-
ченных и изысканных «живых» игрушек для детей, что де-
лает их Жизнь здесь сплошной игрой и развлечением.

Обучение детей здесь также больше похоже на увлека-
тельную игру, чем на серьезное и полезное занятие. Все де-
ти организуются в классы в соответствии с темпераментом и
наклонностями каждого, но совершенно независимо от воз-
раста.

Не следует забывать, что дети – это обычные Духи, обла-
ченные в ментальный и астральный проводники и готовые в
любой момент при благоприятной возможности продолжить
свой прерванный по каким-то причинам опыт воплощения
на Физическом Плане.

Здесь очень легко давать наглядные уроки по усвое-
нию влияния добрых и злых страстей на Жизнь человека.
Эти уроки неизгладимо запечатлеваются на чувственном и
восприимчивом астральном теле ребенка, оставаясь в нем
вплоть до нового его рождения. Часто бывает и так, что в



 
 
 

силу различных обстоятельств, на Физическом Плане появ-
ляется слабый ребенок, который по карме не должен был по-
лучить такое немощное тело.

Такие воплощения происходят очень часто из-за несоот-
ветствия вибраций воплощающегося Духа и вибраций вы-
бранного им тела. Тогда могущественные Владыки Кармы
приводят его к ранней Смерти для того, чтобы он смог прой-
ти дополнительное обучение в классах первого Неба и был
бы более подготовлен к своей следующей Жизни, которая
по Судьбе обычно бывает тяжелой, если нарушение сроков
рождения было спровоцировано самим воплощавшимся Ду-
хом.

Часто такие неблагополучные рождения или случаи преж-
девременной Смерти происходят по вине родителей и если
кто-то из них умер раньше ребенка, то ему выпадает обя-
занность заботиться о своем ребенке в его небесной Жизни.
Тем самым ему дается возможность исправить свою вину и
научиться лучшему.

Здесь обитают не только Души гениев и талантов, но
также Души истинно и искренне верующих в Бога людей,
продвинувшихся в своём духовном и интеллектуальном раз-
витии достаточно высоко. Они удостоены наслаждаться этой
красотой, воспринимая её как одно из проявлений Бога и не
внося в окружающую Природу никакой дисгармонии, на ко-
торую способны лишь низкоразвитые Духи.

Некоторые из них всё ещё находятся в заблуждении отно-



 
 
 

сительно Мироздания и понимания Божественной Вселен-
ной, продолжая поклоняться своему особому божеству, на-
делённому самим же верующим вполне определёнными ка-
чествами и материальными свойствами.

У каждого из них тоже остались ещё те или иные неис-
коренённые полностью недостатки, не позволяющие им пе-
решагнуть порог ментального Плана, но со временем, яснее
сознавая свою собственную ограниченность, они правильнее
переориентируют своё Сознание и подготовят его к перехо-
ду в более высокое состояние.

Девятая фаза перехода:
полное осознание ошибок прожитой на Земле Жизни и

попытки продумать план поведения и направление работы
при следующем воплощении.



 
 
 

 
Первое подразделение астрала

 
Первое, или высшее подразделение населено умственно и

интеллектуально развитыми Душами с материалистическим
и аналитическим складом Ума, посвятившими всю свою
земную Жизнь развитию тех или иных отраслей науки. Худ-
шая часть обитателей этого Плана состоит из Душ тех лю-
дей, которые провели свою Жизнь в постоянной умственной
деятельности, но стимулом в их работе всё же служили лич-
ные мотивы: достижение материальных благ, удовлетворе-
ние собственного самолюбия, политических и научных ам-
биций, наслаждение от занятия умственными упражнения-
ми и т.п.

Такие Души могут оставаться в этом состоянии в течение
многих лет, отдаваясь всецело своей работе и достижению
своих интеллектуальных целей, но почти бесполезные для
общества и даже не пытающиеся подготавливать себя для
Жизни в более духовном Мире. Это – фанатики от науки.

Бог был для многих из них чем-то вроде гигантского элек-
тронного мозга материальной Вселенной, а физические за-
коны Земли – единственно верными и реально существу-
ющими законами Мироздания. Поэтому и окружающий их
Мир также носит на себе отпечаток стилизованного науч-
но-технического Сознания, с правильными геометрически-
ми формами жилых домов, библиотек, научных учреждений



 
 
 

и исследовательских институтов.
Научная Мысль в соединении с легко поддающейся воз-

действию эластичной Материей высшего подплана Астрала,
достигла здесь поистине небывалых для Земли высот и дей-
ствительно поставлена на службу человеку.

Народ этой цивилизации составляют не только люди нау-
ки, но и профессиональные политики, государственные де-
ятели, не замаравшие себя постыдными поступками и свя-
зями с мафией, люди, имеющие хорошо развитое абстракт-
ное мышление и пространственное воображение, которые,
пребывая в этой области, медленно освобождаются от сво-
их астральных тел и готовясь к следующей своей астральной
Смерти, открывающей им путь к духовной Жизни.

Здесь же они всё ещё остаются привязанными своим вни-
манием к земным проблемам и перипетиям, в которых они
когда-то играли не последнюю роль. Продолжая по инерции
жить политическими и государственными интересами, как
привыкли на Земле, они прилагают все усилия для того, что-
бы достичь в Астральном Мире осуществления тех глобаль-
ных планов, от претворения которых их оторвала Смерть.

Множество открытий в области науки и техники на Зем-
ле рождаются именно здесь и проецируются талантливым
и гениальным научным Умам как «эврика» или «осенение»
в процессе упорных творческих поисков. Здесь многое удив-
ляет и поражает вновь прибывшего простотой решения той
или иной технической проблемы, которая на Земле никогда



 
 
 

не может быть решена из-за разности в строении Материи,
лёгкостью и совершенством конструкций зданий, с преобла-
данием обтекаемых и сферических форм, доведенной до со-
вершенства службой сервиса и многим другим, что на Земле
пока что витает лишь в виде фантастических Идей и неосу-
ществимых проектов.

Здесь каждый занят своим любимым делом, полностью
отдаваясь ему не за зарплату, а ради того непередаваемого
удовольствия, которое может дать только творческая Энер-
гия, постоянно обновляемая и направляемая для решения
общественно полезных задач.

Люди, которые горячо отдавались интеллектуальным ис-
следованиям по определённым конкретным научным на-
правлениям и покинувшие Землю в состоянии неудовлетво-
рённой жажды знаний, и здесь так же с неутомимой настой-
чивостью и энергией продолжают свои исследования, с Со-
знанием, зацикленным на чисто физических, а не интуитив-
ных способах познавания.

Богатство здешних библиотек просто невозможно пере-
дать и многие из бывших учёных, только прибыв сюда и от-
крыв для себя этот неисчерпаемый кладезь научно-техниче-
ской и исторической информации, тут же с головой погру-
жаются в неё, благо что удобство пользования ею также на-
ходится на недостижимом для нас уровне.

Бывает, что некоторые учёные годами и даже столетиями
не покидают этих сокровищниц знаний, с жадностью и удо-



 
 
 

вольствием поглощая всё, что при Жизни на Земле состав-
ляло пищу для деятельности их Сознания.

Многие из Душ, попавших сюда, продолжают сохранять
свой скептицизм относительно высших возможностей, от-
крывшихся перед ними, отступая перед перспективой того,
что можно назвать «второй Смертью» – выход Души из аст-
рального тела и переход в бессознательном состоянии в но-
вое рождение для высшей Жизни на небесах Рая.

Но всё же рано или поздно для каждого в отдельности жи-
теля этой цивилизации, точно так же как и на Земле, насту-
пает «Смерть», когда психическая связь с астральным телом
порывается окончательно и Душа погружается в короткий
период бессознательности.

Обычно, если человек при Жизни не «наработал» очень
тяжелых вибраций и кармических завязок, через сорок дней
«воздушных мытарств» Души в Сферах Чистилища Душа
может снова возвратиться в «светлое Пространство» и прой-
ти наконец-то через темный туманный барьер, выполняю-
щий роль первого информационного фильтра (кроме него,
как мы уже сказали, существуют еще другие фильтры, рас-
положенные в Сферах Ада и Чистилища).

Через этот фильтр могут пройти только лишь полностью
информационно-оформленные и очищенные Души, после
чего личностное «я» стирается и перед Душой открывается
перспектива так называемого Рая или Дэвачана, где каждому
Духу соответствует определенная реинкарнационная ячейка



 
 
 

шестигранной формы. Этот уровень пространственно распо-
ложен в стратосфере Земли, на высоте около 27 километров
и сконцентрирован в северных широтах.

Трансформация в более высокие Миры обычно наступает
медленно и без неприятных ощущений. Чувство невырази-
мого восторга и захватывающего изумления начинает пере-
полнять Душу, когда перед ней открываются невиданной ею
до этого красоты окружающего нового Мира.

Сам этот переход, полный эйфории и блаженного счастья,
длится не очень долго, – может быть несколько часов, или
минут, – нельзя точно определить, так как Время, кажется,
совершенно останавливает свой бег, но этих часов или минут
вполне достаточно для того, чтобы Дух, освобожденный от
астральной оболочки, познал все неохватное величие и гран-
диозность проявленной Божественной Любви на этом уров-
не, почувствовал свое место в той беспредельной Сущности,
которую мы называем Богом.

Кажется, что вся Природа ликует и восхищается прибы-
тием в ее лоно еще одного из ее детей, – неважно Душа ли
это человека, или же Душа высшего животного, достигшего
этого высочайшего рубежа, – это великий праздник, угото-
ванный Богом каждой восходящей Душе.

Это по своей масштабности, впечатлительности и гранди-
озности в тысячи раз превосходит эффект, производимый
в детском воображении небывалой праздничной иллюмина-
цией и фейерверками. Множество людей с удивительно свет-



 
 
 

лыми телами и просветленными лицами с блаженной и ис-
кренней радостью встречают вновьприбывающего, ликуя от
того, что еще один Дух находит наконец-то свой дом – инди-
видуальную реинкарнационную ячейку.

Каждый Дух попадает не в какую-то случайную ячейку,
а именно в ту, которая участвовала в процессе зарожде-
ния Духа на протяжении всех его воплощений. Здесь наи-
более значимая и высококачественная информация, нарабо-
танная Духом в течение Жизни и ушедшая с Энергией Души
(информационно-энергетические параметры бывшей лично-
сти), записывается в реинкарнационной ячейке. Это проис-
ходит примерно так же, как при записи на компьютерной
дискете.

Кроме того, реинкарнационные ячейки на определенных
уровнях связаны между собой по признакам принадлежно-
сти Духа к той или иной религии. А процесс кодирования
Души после Смерти также зависит от того, был ли он атеи-
стом, христианином, индусом или кем-то еще. И нельзя ска-
зать, что при этом кто-то находится в более или менее вы-
годном положении, – везде есть как свои плюсы, так и свои
минусы.

Каждая Душа, достигшая последнего подразделения Аст-
рала, когда-то становится непосредственным участником та-
кого перехода. Исключение составляют лишь те немногие,
которые в течение всей своей земной Жизни ни разу не ис-
пытали даже мимолётного чувства бескорыстной любви или



 
 
 

проблеска духовного стремления, кто никогда не признавал
чего-либо или кого-либо выше себя.

Спустя определённый период, который может исчислять-
ся несколькими сотнями земных лет, такие Души, исчерпав
Энергию астрального тела, погрузятся в бессознательном со-
стоянии на короткое время сначала в ментальный, а затем
в каузальный Миры, и, увлекаемые нисходящими кармиче-
скими потоками, устремятся, притягивая Энергию нижних
слоев, навстречу новому воплощению на Земле.

Итак, дав общее описание устройства Тонкого Мира на-
шей планеты, продолжим наше с вами путешествие вслед за
освободившейся от земных уз «усреднённой» человеческой
Душой.

В Астрале Земли Душа духовно развитого человека пре-
бывает на протяжении сорока земных дней после биологиче-
ской Смерти, в течение которых она как бы заново пережи-
вает всё своё бытие последнего воплощения на Физическом
Плане. На 40-й (или 49) день она покидает земной Астрал и
под руководством Ведущего переправляется в «подземное»
Чистилище на Луне или в астральное хранилище на Плуто-
не. Опять же заметим, что этот срок у высокоразвитых Душ
может не превышать нескольких «дней» или даже «часов».



 
 
 

 
Об авторе

 

Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно
выполняет и по настоящее время.



 
 
 

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов.
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё
не умел писать.

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные
картины событий и эпизодов личных жизней других людей,



 
 
 

подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. В
дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал ре-
бят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, когда
они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого бу-
дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
дет симпатизировать или нет.

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
1973 году поступил на агрономический факультет Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-



 
 
 

до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-
ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом,
изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке,
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 
Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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