§9. О СМЕРТИ
(глава из книги «Азбука теософии» В. Меркулова)

«Если вы не будете размышлять о вечности,
вы не сможете жить вечно»

Гуань Инь.
Чтобы искоренить свое невежество откроем свой разум и затронем вопрос, которого
многие просто боятся и отодвигают любыми способами - это смерть. И тем не менее, это тот
предмет, который не может не вызывать живого интереса у всех, принимая во внимание, что
один факт из биографии всех людей абсолютно бесспорен это то, что однажды им
приходится умирать. Более того, нет такого человека, за исключением совсем молодых,
которому не приходилось бы наблюдать, как смерть уносит дорогое ему существо. И все же,
несмотря на всеобщий интерес к этому вопросу, ему, вероятно, нет равного в сфере духовных
проблем по обилию и глубине заблуждений. Невозможно представить себе, сколько
совершенно напрасной боли, ужаса и несчастий пришлось испытать всему человечеству в
результате единственного факта - своего невежества, предрассудков относительно этой в
высшей степени важной проблемы. Всю свою историю человечество верит в массу глупостей
и ошибочных представлений, и эта вера была причиной чудовищного зла в прошлом и влечет
за собой неописуемые страдания в настоящем. Искоренение этого невежества значило бы
оказать человеческому роду одно из величайших благодеяний.
На сегодняшний день ни одна из столь многих наук, кроме теософии, не проливает ни
малейшего света на состояние души после того, как погасла животная жизнь.
Цель, которая ставится на этом уроке это постараться уменьшить возможные предстоящие
жизненные испытания, путем понимания вопроса смерти и освобождения от страха смерти,
уменьшить горе, вызываемое смертью любимых людей, приобретение совершенно иного
взгляда на посмертное существование и понимание его роли в нашей эволюции. Если вам
придется потерять близких, надеюсь, что вы перестанете оплакивать их, зная, что разлука
только кажущаяся, и они продолжают быть с вами и любовь, соединявшая вас с ними, не
нарушится.
Это не значит, что нужно забывать умерших; наоборот, необходимо думать о них как
можно чаще, но без эгоистической печали, без жажды возвратить их к прежней, земной
жизни, без мысли о своей кажущейся потере, а с одной мыслью об их благе, о том, чтобы
смерть подвинула их вперёд. Теософия утверждает, что сильная мысль любви является
могущественным условием для дальнейшей эволюции освободившейся души, и что верно и
разумно направленные мысли оставшихся друзей могут оказать большое содействие её
дальнейшему восходящему движению.
Вы освободитесь от всех религиозных страхов и беспокойства, как за себя, так и за наших
друзей, например, беспокойства о спасении души. Всякая тревога, вызываемая
неизвестностью вашей будущей судьбы, со временем и в процессе понимания прекратится, и
вы будете жить с чувством уверенности и ясного спокойствия.
«Не расточайте жалоб, слёз и молитв, но откройте глаза и смотрите. Свет - повсюду
вокруг вас; и вы его увидите, если только сорвёте с глаз повязку и посмотрите. Он столь
удивителен, столь прекрасен, и настолько превосходит все человеческие мечты и ожидания!
Он существует всегда, вечно». Гаутама Будда.

9.1. НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
Некоторым из вас знакомо чувство опустошения и невыразимой печали после потери
глубоко любимого человека? Казалось ли вам когда-нибудь, что Солнце зашло за облака и
никогда не появится снова? Потеря дорогого человека - это действительно большая трагедия
для того, кто потерял, и для того, кто «ушел раньше», когда он понял, что оказались
безнадежными все попытки удержать его, предпринятые близкими.
В этом уроке мы поговорим о неизбежном явлении, которое обычно считают чем-то
трагическим и мрачным. Если мы рассмотрим смерть как переход в другое состояние, то
поймем, что смерть - это не повод для траура и печали.
Смерть и горе понимаются и представляются совершенно неверно. Едва ли не каждому в
своей жизни доводилось испытать горе утраты любимого человека. Горе - это поистине
страшная вещь, и если замкнуться только на своих переживаниях, то оно может натворить
немало бед. Нет на свете способа унять боль, причиненную утратой близкого человека, нет
утешения в горе. Сделать это может лишь время. Время лечит все, время положит конец горю
и боли, время положит конец всем земным горестям и заботам, время положит конец и самой
ЖИЗНИ.
Прежде всего необходимо взглянуть в лицо случившемуся и осознать, что в жизни
наступили большие перемены. Теперь начнется бюрократическая волокита, всевозможные
чиновники станут требовать подписи всевозможных бумажек. Бездушные государственные
чинуши потребуют своей доли наследства покойного, какой бы она ни была, гробовщики и
похоронные агенты, которые, разумеется, в интересах бизнеса, пытаются сделать вид, что
покойный не умер, а только уснул. Они гримируют мертвые лица, укладывают мертвые
волосы в прически, приподнимают мертвое тело, чтобы казалось, будто умерший только
вздремнул на атласной подушке.
В наше время, похоже, сложился целый заговор, с тем чтобы всячески скрывать горе,
словно проявление чувств, является чем-то постыдным. Сильные люди не стыдятся обронить
слезу, когда того требуют обстоятельства, если человек способен растрогаться до слез от горя
это качество лишь делает ему честь.
Общество нуждается в новой концепции смерти. Государства должны финансировать
исследования в этой области и учить людей тому, что проявления горя естественны, что горе
- это нормальное явление, что горе - это как бы предохранительный клапан, позволяющий
выпустить наружу переполняющие человека эмоции.
Когда человек отправляется в поездку на другой конец света, всегда существует
вероятность его возвращения. Но, умирая, человек навсегда покидает эту Землю, и его
возвращение совершенно несбыточно.
Как же помочь тому, кто страдает от горя утраты близкого или родственника, - не будем
лицемерить относительно «любимого человека», ибо молодые люди нередко с облегчением
воспринимают смерть престарелого родителя и, стыдясь этого облегчения, пускаются в
причитания о «любимом человеке».
Можно помочь охваченному горем человеку, позволяя ему выговориться, выплакать свои
печали, вдоволь вспоминать прошлое. Так со слезами уйдет чувство вины, выплачется горе, и
тому, кто умер, тоже станет легче.
Очень важно помочь человеку преодолеть горе, нельзя оставлять его наедине со своими
чувствами, горевать с каменным лицом, упрятав эмоции вглубь души, ибо затаенное горе
рано или поздно вырвется наружу. Это как паровой котел - если нагревать его, закрыв
предохранительный клапан, то рано или поздно вам не миновать взрыва. Человек во власти

затаенного горя будет впоследствии страдать от язвенной болезни, тяжких болезней
кишечника, а в крайних случаях не исключена даже шизофрения.
Как часто приходится слышать от убитого горем человека: «Поступи я иначе, он сегодня
был бы с нами», а то и жалобные причитания о том, на кого покойный оставил его и как
теперь жить дальше. Нет ничего ужаснее в церемонии похорон, чем надгробная речь, полная
несусветного вздора о покойном. Похоже, ни один умерший не был плохим человеком.
Бывает, что муж теряет жену, умершую в родах. И тогда новоявленный отец с неприкрытой
враждой относится к ребенку, который невольно послужил причиной смерти матери. И вот, с
самого начала сломана жизнь и отца, и ребенка. О, если бы у людей был чуть более ясный
взгляд на вещи.
Когда умирает пожилой человек, да еще своей смертью никакого горя тут нет. Это
естественный процесс, плакать от горя означает совсем не уважать Божественные законы. На
самом деле люди страдают из-за собственного эгоизма, потеряв человека, которого любили,
ведь этот человек ушел в прекрасные миры, и о нем не стоит беспокоиться. Если вы его
действительно любили, то не препятствуйте душе умершего человека восходить в лучший
мир, ведь любые беспокойства и желание снова видеть усопшего сильно вредят ему, так как
вы своими мыслями притягиваете его к плотному, грубому физическому миру.
Смерть? Ее не стоит бояться. Нам следует бояться жизни, в течение которой мы можем
совершить множество ошибок. Нам не нужно бояться смерти. Ведь это всего лишь переход в
Большую Жизнь. Каждый, что бы он ни сделал и кем бы он ни был, имеет шанс. Никто
никогда не погибает. Нет столь плохого существа, чтобы ему было отказано в еще одной
попытке. И тем не менее человек может потерять свою возможность в эволюции, о чем будет
указано далее.
Когда-то в прошлом все религии учили: смерти - нет, есть лишь рождение в Большую
Жизнь. Однако поколение за поколением отцы церкви искажали подлинное содержание
учения до тех пор, пока не дошли до того, что пугают теперь людей сказками об аде. Все это
они делают для того, чтобы получить власть над людьми. «Мы священники, говорят они, - и у
нас ключи от врат рая. Подчиняйтесь нам, а то попадете в ад».
Именно религия сделала две трети человечества своими рабами, под лживым предлогом
их спасения, манипулируя на самых дорогих для любого человека чувствах - потери близкого
человека, на похоронах. Вот он настоящий денежный «клондайк» для представителей
религии. Похоронные ритуалы как были абсурдом миллионы лет назад, так и остались
сейчас. И под эту дудочку пляшут все социальные слои общества, позволяя себя обманывать,
конечно, из-за собственного невежества и страха, привитого церковью. Исключением в этом
вопросе является буддизм. Представители религии знают, что хорошо в момент отделения
души от тела слушать песнопения или мелодии органа под классическую музыку. На этом и
основывают свой бизнес отпевания усопших. И это действительно хорошо, но только в
момент умирания. Но как только душа отделилась от тела, это уже не имеет смысла. Не
имеют смысла панихиды, любые слова и причитания об усопших, и само собой обещания
вечной жизни после смерти, которая не есть зло, а неизбежный закон. Все, черта подведена,
приговор судьбы произошел. Экзаменом человеческой души является не нахождение гроба с
телом усопшего в храме (а по сути трупа в месте общения с «Богом»), а вся его ежедневная
жизнь, его ежедневные выборы либо в сторону совести, либо в сторону ее отсутствия. Как же
нужно не любить Бога, чтобы брать плату за путевку в «рай».
Каждый согласится с тем, что Иисус Христос показал образец человеческой жизни. Но
разве Он оставил после себя могилу, разве не Он говорил: «предоставь мертвым погребать
своих мертвецов» [5. Матфея 8. 22]. Вот они - духовные мертвецы и погребают. Скоро хлеб
негде будет сеять, из-за количества растущих кладбищ. Никак люди не хотят понять, что
хоронят не человека, а его «временный костюм» - тело, истинный человек отправился
учиться дальше в тонком теле. Кроме того, «хоронение трупов есть нарушение законов
Природы, это оскорбление достоинства смерти» Кутхуми [28, стр. 812]. Сохранять трупы

означает заражать атмосферу городов вредными эфирными фантомами печали, скептицизма,
отвращения к жизни, не говоря о различных заразных болезнях, отравляющих почву.
Кремация является лучшим способом уничтожения физической оболочки.
То, что есть жизнь после смерти, религия признает, но это еще не рай. Обычный человек
попадает после смерти в средние слои астрального плана, в царство души, в царство
желаний, но это еще не вечная жизнь, которую нужно заслужить, так как «Царство Небесное
силою берется» [5. Матфея 11. 12], но об это мы поговорим на другом уроке.
То, что люди называют смертью - это фактически рождение! Рассмотрим, как это
происходит. Физическое тело - не больше чем скорлупа, материальная оболочка души. По
своей значимости труп равноценен поношенному костюму. Если смерть наступает
естественно, то есть не от трагического случая, то происходит следующее: тело устает,
болеет и настолько ветшает, что сознание, не имеет возможности постигать новые уроки и
развиваться дальше. Наступает час оставить оболочку. Постепенно душа освобождается от
тела. Форма, какую принимает душа при выходе из тела, идентична телу, ее может наблюдать
любой ясновидящий. С наступлением смерти нить, связывающая душу с телом, делается
тоньше, а затем обрывается: душа парит и уносится ввысь.
Трое суток душа человека проходит адаптацию в низших слоях астрального плана и как
правило посещает (передвигается при помощи мысли) своих близких людей, чтобы с ними
проститься на время. Процесс перехода в этот тонкий мир совершенно безболезненный,
благодаря тем анестетическим свойствам, которые большинство тел обретает в момент
смерти. В процессе умирания функции тела, пораженного недугом, постепенно угасают и
угасает способность ощущать болевые импульсы. Мы знаем, что иногда создается такое
впечатление, будто люди умирают в мучениях, однако это всего лишь иллюзия.
У плотного физического тела сердце останавливается, дыхание прекращается. Человек,
однако, не умирает мгновенно и весь сразу. Вслед за тем, как перестает биться сердце, а
легкие прекращают закачивать в организм воздух, наступает очередь головного мозга,
который не в состоянии долго прожить без кислорода, на это уходит не одна минута.
Известны абсолютно достоверные случаи, когда людям отрубали голову, и эта отсеченная от
тела голова выставлялась затем на обозрение толпы. Губы ее все еще шевелились, и
умеющий читать по губам мог разобрать произносимые слова. Разумеется, лишь умеющий
читать по губам был в состоянии понять сказанное, поскольку при отсеченной шее
прекращается поток воздуха из легких, и никакого голоса не может быть и в помине. Ведь
звук образуется только потоком воздуха, проходящим через голосовые связки.
После того, как перестает функционировать мозг он из-за недостатка кислорода,
постепенно начинает умирать все тело. Примерно в течение одного дня умирают различные
органы. К исходу третьего дня тело становится лишь грудой разлагающейся протоплазмы трупом, который по возможности, следует на три дня оставить в покое. Выставление же тела
усопшего в гробу в каком-нибудь ритуальном зале ради того, чтобы целые процессии
благонамеренных людей бормотали в его адрес неискренние надгробные похвалы, не
принесет ничего, кроме вреда. Так как душа покойного, парящая над телом, слышит и видит
все что вокруг происходит. И первые слова которые произносит родившаяся душа, чаще
всего бывают такими: - что они - люди делают с этим, тем что лежит в гробу?
Если тело подвергается кремации раньше, чем через три дня после смерти, астральный
образ испытывает сильнейшую боль, причем, как ни странно, боль эта не от жаркого
пламени, а от лютого холода. Поэтому, если вы действительно дорожите теми, кто ушел
раньше вас, постарайтесь предоставить умершему три спокойных дня, чтобы позволить ему
полностью отрешиться от физического тела и адаптироваться к новой жизни.
На четвертый день своей новой, продолжающейся жизни душа начинает видеть и других
представителей астрального плана –это добровольные помощники из числа ранее умерших,
которые встречают и сопровождают душу, только что совершившую переход в средние слои

астрального плана. Все это происходит с людьми умершими своей смертью, так как они уже
мыслили о ней и готовились и верили в «загробную жизнь».
Но к сожалению, случается так, что человек умирает, не веря в жизнь после смерти. В
этом случае он долгое время парит во тьме, словно в бездонном черном тумане.
А время в астральном плане течет медленнее. По нашим земным меркам сравнение такое
- одни астральные сутки составляют 72 дня земных дня. Так он безвольно носится во мраке,
чувствуя себя все более несчастным и жалким, пока наконец не осознает, что пребывает в
некоей другой форме существования. И в этот момент начинаются «театрализованные
представления», созданные самим участником. Вряд-ли обычный человек задумывался в
своей земной жизни о культуре мысли и вряд ли научился контролировать свои мысли. Но
теперь он находится в измерении - где любая его мысль тут же материализуется, и он ее
видит в образе мыслеформ. Процесс оживления мыслей очень увлекает его, и он начинает
представлять то, в чем он нуждался или хотел видеть: это образы ангелов с крыльями (на
самом деле у ангелов нет крыльев); или мыслеобразы Рая; или образы обнаженных женщин
или мужчин. Теперь в его представлении возникает иной, на самом деле воображаемый им
самим рай, где все плотские наслаждения, которых он не смог получить в течение жизни
пока пребывал в теле из плоти и крови, имеются к его услугам.
Там он находится неопределенное время, пока, наконец, не начинает замечать различные
мелкие недостатки и погрешности в том, что его окружает. К примеру, он может обнаружить,
что крылья ангелов покрыты плесенью, либо, прекрасные девы вовсе не так прекрасны, как
он ожидал! Христианин может прийти к выводу, что не так уж хорош этот рай, где существа
только и делают, что играют на арфах, рассевшись по облакам в праздничных ночных
рубашках. Так закрадывается сомнение в реальности того, что у него перед глазами. Если
наш «приятель» при жизни не отличался благонравием, и потому думает об аде и
претерпевает всевозможные страдания и муки, так как перед ним возникает образ старикана
Сатаны, который тычет ему вилами в самые чувствительные места. Его одолевают мысли о
пламени и чертях. И снова начинает закрадываться сомнение: в чем же смысл всех этих
мучений и боли, и как это его протыкают насквозь, а крови нет и в помине, и как это каждые
пять минут можно заново ломать ему кости, и так далее!
Постепенно сомнения нарастают, постепенно его астральный ум становится открытым
для тех, о ком мы упоминали ранее - добровольных «работников социальной службы» этого
тонкого мира, которые берут его в свои руки, убирают прочь все театральные декорации,
выстроенные его воображением, и позволяют ему увидеть истинную реальность, позволяют
увидеть, что эта сторона жизни намного лучшее место, чем та земная сторона.
Если неожиданно для вас умер ваш близкий человек, попросите Ангелов защиты или
лично Архангела Михаила, о том, чтобы они взяли под контроль душу данного человека
чтобы он не блуждал и не «болтался» в иллюзии нижних слоев астрального плана, делая
следующий призыв:
«Во имя Господа Бога Всемогущего, во имя моего Высшего Я, я прошу возлюбленного
Архангела Михаила и ангелов Защиты взять под контроль ситуацию, связанную со
следующим событием (указываете точное место и даете описание события, например:
„Катастрофой, связанной с падением самолета там-то“). Я прошу тебя и твоих ангелов
оказать помощь душам людей, погибших в данной катастрофе и сопроводить их на тот
уровень тонкого плана, который соответствует их достижениям, полученным в этой и
предыдущих жизнях. Да свершится все по Божьей Святой Воле. Аминь».
«Ваша помощь душам при этом трудно переоценить, так как вы даете этим душам
возможность не плутать по низшим слоям астрального плана, а подняться с нашей
помощью в те обители, находящиеся в эфирных октавах, где им будет оказана вся
необходимая помощь и произведена реабилитация перед следующим воплощением. Поэтому
заботьтесь, пожалуйста, о приобретении заслуг и благой кармы, чтобы в критические
моменты вашей жизни вам хватило энергии для того, чтобы ваш призыв был исполнен. Я и

мои ангелы всегда находятся на страже, без устали неся круглосуточную вахту. Мы
служим человечеству Земли. И я прошу вас, чтобы вы не забывали о том, что мы есть, и
обращались к нам за помощью ежедневно в ваших призывах и в тишине ваших сердец. О, как
приятно слышать благодарность со стороны людей, которым оказана помощь. Я просто
купаюсь в лучах вашей Любви, когда вы посылаете мне вашу Любовь и Благодарность. И в
эти минуты я исполняюсь таким наполнением Божественной энергией, что мои усилия,
направленные на помощь человечеству Земли, приумножаются многократно» Архангел
Михаил [27 от 10.07.2006].
Далее душа покойного попадает в так называемый Зал Памяти, где индивидуум
просматривает все события минувшей жизни, где осознаются и получают должную оценку
все ошибки. Человек начинает вспоминать, что перед воплощением, он брал на себя
различные обязательства, но не выполнил, так как иллюзия материального мира столь сильно
его поглотила, что они забыли о нравственных заветах Бога и потеряли ориентиры в своем
сердце. «Больно сознавать это, но еще больнее наблюдать за тем, как эти души совершают
переход и вновь попадают на тонкий план. Сердце обливается кровью, когда видишь
страдание этих душ. Когда завеса спадает с их глаз и перед ними открывается тот план,
для которого они приходили в воплощение и который они не выполнили, то стресс,
получаемый такими душами, сравним с самым страшным стрессом, который может
пережить душа, находясь в воплощении. И этот стресс тяжелым бременем ложиться на
душу. Требуются усилия большого количества ангелов, которые призваны исцелять души
между воплощениями, чтобы подготовить такую душу, и она вновь стала способной
воплотиться на Земле. Если бы вы относились друг другу хотя бы с тысячной долей той
любви и заботы, которую ваша душа получает в период между воплощениями в эфирных
октавах Света, то мир изменился бы неузнаваемо в течение очень короткого времени»
Санат Кумара [27 от 15.04.2006].
Затем душа - истинный человек предстает перед «Божьим судом», где решается его
дальнейшая судьба. На самом деле человек предстает перед членами Кармического
Правления, что является правильным названием. В состав Кармического Правления входят:
Великий Божественный Направитель, Богиня Свободы, Вознесенная Владычица Нада,
Элохим Циклопей, Афина Паллада - Богиня Истины, Богиня Справедливости Возлюбленная Порция, Богиня Милосердия - Гуань Инь и Будда Вайрочана. Владыки Кармы
осуществляют правосудие в нашей системе миров, определяя карму, даруя милости и
назначая воздаяние. Все души должны предстать перед Кармическим Правлением, как до,
так и после каждого воплощения на Земле. Через Хроники Акаши Владыки Кармы имеют
доступ к полным записям воплощений каждой души на Земле. Они решают, кто воплотится,
а также когда и где. Они посылают души в семьи и общества, отмеряя груз кармы, который
должен быть уравновешен. Кроме того, Кармическое Правление заседает дважды в год, во
время зимнего и летнего солнцестояния для корректировки эволюции человечества.
«И тогда, когда вы совершаете переход и предстаете перед Кармическим Правлением,
то вы в ужасе видите свои ошибки и молите об еще одной возможности, еще одном
воплощении. Милость Небес поистине не знает границ. И каждому из тех, кто просит,
дается новый шанс. Но с каждым следующим воплощением условия усложняются. Ваша
карма уплотняется, и вам все сложнее и сложнее выбраться из вязкой патоки из
несовершенных мыслей и чувств, в которой по большей части пребывает физический мир.
Поэтому, прежде чем жаловаться на судьбу и просить о том, чтобы вас избавили от
вашего кармического бремени или облегчили его, вспомните, что все, что вас окружает, и
все, что с вами случается, вы заслужили сами в ваших прошлых воплощениях. Поэтому
искреннее раскаяние и покаяние иногда наполовину облегчают ваше кармическое бремя. Бог
не хочет, чтобы вы страдали, вы сами обрекаете себя на страдания. И осознание своих

ошибок и раскаяние в них дают почти мгновенное облегчение вашего положения и бремя,
лежащее на вас, облегчается» Иисус
[27 от 26.06.2009].
Несколько слов об «Аде», которого на самом деле не существует. «Ад» - это историческое
место вблизи Иерусалима, где осуществлялось правосудие интересным способом. Так
называлось маленькое селение, недалеко от которого находились высокие скалы.
Пространство между скалами, а также вокруг них занимала трясина, где огромные сгустки
серных испарений, булькая, выходили наружу, отравляя зловонием все вокруг. В те давние
времена человека, подозреваемого в совершении преступления, привозили в эту деревню и
заставляли «пройти через Ад». Его ставили на краю болота, объявляли, в чем он обвиняется,
и говорили, что, если он сможет перебраться через трясину целым и невредимым, его будут
считать невиновным. Если же ему не удастся этого сделать, и трясина поглотит его, это будет
означать, что он виновен. Затем обвиняемого побуждали к действию, солдаты подгоняли его
уколами копий в деликатные части тела - и несчастный пускался «через Ад» - через
бурлящий туман сернистых испарений, по тропе, окруженной кипящей смолой, где земля
дрожала и тряслась под ногами, вселяя ужас в самых мужественных. И если ему удавалось
пересечь долину Ада и благополучно добраться до противоположного берега, считалось, что
он очистился от всех грехов и снова чист и невиновен.
Еще один религиозный образ - это «Геенна огненная», которая тоже является
символическим обозначением «Ада». Это тоже историческое место в долине Хинном у
южных стен старого Иерусалима, где приносили в жертву детей язычники Иудеи в начале
седьмого столетия н. э. место это было проклято и превращено в свалку мусора из не
погребенных трупов. Там постоянно горели огни, чтобы уничтожить гниение.
Так что не верьте тому, что вы попадете в ад, вы не можете туда попасть, потому что
ничего подобного не существует. Прыгающие черти и жарящие кого-либо на сковороде - это
всего лишь плод больного воображения тронувшихся умом сотрудников религиозных
культов, которые пытаются добиться власти над телами и душами тех, которым ничто лучшее
не известно.

9.2. О ЧИСТИЛИЩЕ

Среди людских заблуждений относительно смерти самым серьезным является то, что
якобы мы - люди не можем знать ничего об условиях загробной жизни. Институты религии
преследуют довольно понятную цель - удерживать свою власть над невежественными
людьми, а естественное стремление познать, что за чертой смерти - является кощунством.
Так как если люди разовьют в себе способность пребывать в других мирах, то зачем тогда
нужны отцы церкви. Потому подобные исследователи всегда преследовались церковью,
иначе их паства опустеет. Ученые, как уже не один раз говорилось, придерживаются только
внешних методов познания, которые приносят материальные прибыли, а не внутренних,
открывающих истины, поэтому от ученых истина и ускользает, как от страуса прячущего
свою голову в песок.
Тем не менее всегда были люди способные проникать тонкие миры, и они затем
передавали неверующему человечеству свои знания. Все самые великие святые, которых
мы знаем, говорили об этом невидимом мире и описали для нас свои видения и всё, что
знали о нем. Так можем ли мы полагать, что все они были виноваты в богохульном
любопытстве, когда изучали реальности этой высшей жизни, и в нечестивом

предательстве, когда описывали их? Нет, поистине не стоит даже прибегать к
аргументам, чтобы опровергнуть столь явно бессмысленную идею.
Если мы констатируем, что многие из нас способны видеть этот глубокий мир, если этот
дар даже является признаком определенного развития, то мы должны будем признать, что он
свойствен всем нашим собратьям, что наступит день, когда всё человечество увидит то, что
сегодня видят некоторые, и что поэтому приобретение такой способности видеть только этап
в эволюции человека и определенный элемент в общем плане вселенной. И мы должны
будем встретить это событие радостно, извлечь из него максимальную пользу, а не
рассматривать его как аномальное и нечестивое.
Итак, Божий суд произошел, далее душа чаще всего остается жить в астральном плане,
ожидая следующего воплощения, либо, а это пока еще редчайшие случаи, восходит
постепенно в первый каузальный слой вечного духовного мира.
«Неверным будет считать, что душа сразу же после перехода достигает высших
октав. Требуется время, обычно более 40 дней, когда душа готовится к переходу на еще
более высокий уровень. И тот ритуал, который она проходит в эфирных октавах, является
одним из самых величественных» [27 от 16.06.2010].
А теперь рассмотрим, что же делают души в пространстве между воплощениями,
называемое на Востоке - Бардо.
Очень многое зависит от того, на какой ступеньке эволюции находится человек, многое
зависит от того, к чему человек готов. Астральные миры прекрасны, их удивительные
пейзажи окрашены неземными красками, в них звучит музыка, которую трудно себе
представить на Земле, там стоят дома, которые каждый человек строит себе силой мысли.
Вам нужно только подумать о нем, и, если вы будете делать это достаточно упорно, он
появится. Подобным образом, в астральный мир вы приходите совершенно обнаженным так
же, как и приходите на Землю, а потом вам стоит лишь подумать, во что вы хотели бы быть
одеты. Вам там вовсе не нужна одежда, но большинство людей хотят быть одетыми по
каким-то странным причинам, поэтому в астральном мире можно встретить самые
замечательные коллекции одежды, потому что каждый творит для себя одежду любого стиля,
какой только придет ему в голову.
Здесь нет двух людей, одетых одинаково, - или нет, это не совсем точно, но очень многие
одеваются так необыкновенно, что их наружный вид придает здешнему миру большое
разнообразие. Здесь ничего не стоит приобрести нужную одежду. Здесь многие носят
костюмы древних времен, просто потому, что она им нравится.
Если вы захотите учиться чему-либо, всегда найдется учитель. Вас научат создавать
одежду по своему вкусу: нужно представить себе ясно образец одежды, сделать его для себя
видимым, а затем - силой желания облечь тонкой субстанцией ментального мира этот
воображаемый образец. И тогда возникнет желаемая одежда.
Как общее правило, большинство остается вблизи от тех мест, где они жили на земле. Но
каждый при желании, может быстро передвигаться из одной страны в другую. Одну ночь вы
можете отдыхать в Америке, другую ночь - в Париже.
Точно так же он строит себе любой дом по своему желанию. Там, конечно, нет
автомобилей, автобусов и поездов, они вам там просто не нужны. Зачем загромождать
пространство автомобилями, если вы и без того можете передвигаться так быстро, как только
пожелаете. И так же, силой одной только мысли, вы можете оказаться в любой части
астрального мира.
В астрале очень много работы, которой вы можете заняться. А какие там библиотеки миллионы интереснейших книг. Люди, для которых еда была смыслом жизни занимаются
своими любимыми вкусовыми ощущениями, представляя любую еду, сотворенную силой
мысли. Со временем человек осознает, что, то чем он занимается является по сути бредом. На
самом деле душа не нуждается в подобной еде, пока еще существующий астральный план,
который так же не вечен, как и физический плотный план он питается свыше - энергией

духовного мира, поступающей через систему чакр. Просто неразвитые души не знают другой
более прекрасной жизни.
Другим удовольствием в земной жизни для множества людей была сексуальная жизнь,
которая тоже существует в астральном мире, и она несравненно лучше всего, что вы могли
испытать на Земле, потому что диапазон возможных ощущений здесь значительно шире, так
как в астральном плане душа живет более открыто и естественно, не надевая на себя маску
девственности, и энергия сексуальных вибраций захватывает все её существо. Так, что, если
вам досталось не слишком много гармоничной интимной жизни в своих плотных телах
знайте, что в астральном мире вы ее получите, ведь на определенном этапе это необходимо,
чтобы создать гармоничную личность. Не случайно пространство души или астральный план
часто называют пространством желаний.
Но задачей человека является оставить позади все свои желания. И в духовном плане нет
разделения на половые признаки. Мы живем во времени, где есть свои циклы - начало одного
и конец другого. Со временем материальная жизнь исчезнет на нашей планете совсем, также
исчезнет и астральный план нашей планеты. И тот, кто не успел к срокам развить в себе
духовное тело перейдет жить на другую планету в материальный мир начинать все заново,
отодвинув свою эволюцию на десятки тысяч лет назад (все равно, что из выпускного класса
средней школы перейти снова в первый класс), что выработать в себе необходимые качества,
человека новой жизни.
Если у человека были сильные желания к алкоголю или курению, то после смерти
желания не исчезают, вот только курить и пить нечего. Сначала душа занимается как было
выше описано с едой - «спектаклями», представляя, что она курит или пьет, но вскоре все это
не удовлетворяет. Известно, как ужасно по своей силе желание алкоголя, как овладевает
человеком и сметает со своего пути всякое чувство приличия, всякую привязанность к тем,
кто окружает этого человека и, кто ему дорог. Он может оставить жену и детей умирать с
голоду, продать даже их одежду, чтобы добыть средства для удовлетворения своего мерзкого
аппетита. Ужасная страсть снова владеет им с прежней силой, но реализовать свое желание
он не может и так остается вечно остается вечно жаждущим. Но, к счастью, это не «ад», это
только необходимый процесс, единственно эффективный и милосердный, имеющий целью
уничтожить пагубное желание. Страдание ужасно, однако постепенно желание истощает
свои силы, и тогда человек переходит к высшей жизни. Когда желание исчезает, человек
получает окончательную свободу и ничто не заставляет его заново становиться его рабом в
следующем воплощении, по крайней мере, если он этого не хочет.
Само желание умирает, но оно всегда оставляет за собой ту же самую слабость характера,
которая делает возможным подчинение этому желанию. В следующей жизни человек родится
с астральным телом, заключающем в себе необходимую информацию для выражения того же
желания. Однако, в этот раз он вовсе не обязан пользоваться ею так, как раньше. Если
вследствие предыдущих поступков ему удается воплотиться в ребёнка чутких и способных
родителей и в результате их воспитания он привыкает относиться к таким желаниям как к
дурным, владеть ими и сдерживать их, то информационный код в ауре, который мог бы
обеспечить их проявление, останется инертным и постепенно атрофируется за
ненадобностью.
Материя астрального тела изнашивается, хотя и медленно, но постоянно заменяется, как и
материя физического тела. И когда та, которая атрофировалась, исчезает, её заменяет более
тонкая материя, неспособная отвечать на грубые и жесткие вибрации низменного
чувственного желания.
Фактически человек перешагнул ту ступень развития, на которой она была возможной. Таким
образом, он никогда больше, в долгом ряде будущих жизней, не совершит эту ошибку,
поскольку теперь в его «Эго» есть противодействующая добродетель абсолютной власти над
собой в том, что касается этого порока. Борясь против этого желания, он сумел его победить,
отныне в борьбе нет необходимости, ибо теперь он видит порок в его истинном, абсолютно

непривлекательном свете. Точно также и с другими пагубными привычками. Как только эти
привычки будут побеждены, человеку больше не будет надобности сдавать экзамены например находиться в обществе пьющих людей, но самому остаться при этом трезвенником.
Так страдание на астральном плане, казавшееся когда-то ужасным и на самом деле бывшее
таковым, оказалось на самом деле скрытым благом, поскольку с его помощью он одержал эту
великую моральную победу и сделал решительный шаг по тропе эволюции. Насколько мы
можем видеть, ни один другой способ, кроме страдания, не помог бы ему добиться этого
великого результата.
Данный процесс называется чистилищем. Если бы невежественная теология, не потеряла из
виду основное учение об реинкарнации, её взгляды на проблему смерти, естественно,
отличались бы от нынешних.
9.3. О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Человеку, у которого на 99% интересами земной жизни был заработок денег: на жилье,
машину, пропитание, одежду, жить в астральном мире очень сложно так, как все это там не
нужно, а других качеств и способностей он не развил. Но, если человек имел серьезные
занятия и не думал о хлебе насущном, ему в астральном плане представляются огромные
возможности. И вот впервые со времён своего детства этот человек может посвятить всё своё
время любимому занятию, каким бы оно ни было, при условии, конечно, если по своему
характеру оно не требует физической материи.
Предположим, что самая большая радость для человека - это музыка: на астральном плане
он может слушать самую прекрасную музыку, которая когда-либо создавалась на Земле. Он
даже может в этих новых условиях улавливать больше, чем раньше, поскольку теперь в его
распоряжении имеются более гармоничные звуки, для которых наши уши слишком грубы.
Тот, кто находит удовольствие в искусстве, кто любит красоту форм и цветов, может
располагать всем прекрасным, что есть в этом высшем мире. Если он точно чувствует
красоту природы, у него будут необыкновенные возможности наслаждаться ею, поскольку по
своему желанию и очень быстро он может перемещаться на большие расстояния, в короткое
время ознакомившись со всем, что есть лучшего в природе, на что у физического человека
ушли бы годы. Если его фантазия направлена в науку или историю, в его распоряжении все
лаборатории и библиотеки мира, и его понимание химических или биологических процессов
будет таким полным, как никогда прежде, так как теперь он может одновременно наблюдать
и внешние, и внутренние превращения, их причины и следствия. Известно, что многие
учёные продолжают в астральном мире свои исследования с ещё большей жадностью, чем
раньше, в силу более обширного поля исследований и новых методов.
И при всем этом на астральном плане человек имеет счастье трудиться, никогда не уставая. В
физическом теле прогресс в наших занятиях или опытах каждую минуту
приостанавливается, потому что наш мозг может выдержать только определенное
напряжение. Вне физического тела человеку кажется, что вообще никакой усталости не
существует, поскольку фактически устаёт наш мозг, а не наша душа.
Мир души подобен слоеному торту из 7 основных слоев каждого плана, где и живут души
в зависимости от уровня их развития. Например, в ментальном плане не бывает
преступников, там продолжают свое развитие высочайшие таланты и гении человечества,
поэты, мыслители, учителя.
Художники и скульпторы, которые проявляют своё искусство в благородных и
бескорыстных целях, не перестают создавать и выражать все виды восхитительных форм на
радость своим собратьям. Формы эти как вы понимаете являются просто искусственным
элементалами, созданными их мыслью. Эти прекрасные творения не только доставляют

глубочайшее удовольствие тем, кто живёт всецело на ментальном плане - во многих случаях
они могут быть осаждены, схвачены умами художников, ещё облечённых физическим телом.
Они их вдохновляют и могут быть воспроизведены на земле, чтобы возвысить и
облагородить ту часть человечества, которая борется в вихре физического существования.
А души с наклонностями к преступлению после смерти собираются вместе в нижних
слоях астрального плана, и водятся в местах, которые осквернили своей развращенностью,
придавая их зараженной атмосфере ещё более ядовитый характер эманациями своих
непристойных мыслей и желаний. Обитая в самых низах астрального мира, они иногда
настолько приближаются к физической жизни, что способны чувствовать некоторые запахи,
и хотя одно только щекотание обоняния может возбудить их желания и довести их до
безумства, они, очевидно, уже не могут получить такого наслаждения, какое испытывали в
более плотном теле.
В этих обстоятельствах у них иногда открывается возможность удовлетворить свои
аппетиты посредством другого, и это ещё ужаснее, чем их самые острые страдания,
поскольку в этом случае совершается новое и более гнусное преступление, которое позднее
потребует страшного искупления. Человек, который обессилил свою волю, как и тело, скоро
приходит в состояние, когда его «Эго» теряет почти всякую власть над своими оболочками.
Поэтому он может стать добычей порочных умерших в тот момент, когда безудержно
предаётся своим страстям, толкаемый ими на новые безрассудства. Это может кончиться тем,
что он станет одержимым одним из астральных преступников, который таким образом
приобретает контакт с физическим телом и посредством него вновь испытывает
омерзительные удовольствия прошлого. Очевидно, что такая одержимость абсолютно
противоестественна и гибельна как для одного, так и для другого, и одна только возможность
её заставила бы любого прекратить распутство, если бы он знал её последствия.
Многие другие пороки имеют те же последствия, что и пьянство или чувственность, хотя
каждый действует на человека особым образом. Нетрудно представить себе страдания
скупца, не имеющего больше возможности копить золото или знающего, что его растратили.
Также и ревнивец будет продолжать страдать от ревности, зная, что он больше не может
вмешиваться в физическую жизнь, и его чувства приобретут небывалую интенсивность.
Те, кто копил деньги, как правило, продолжают в большей или меньшей степени думать о
них, хотя это беспокойство принимает различные формы. У некоторых остаётся сильное
чувство собственности, хотя они никак уже не могут ею пользоваться, и они дрожат от
страха, что их деньги найдут и растратят. Часто они неотступно навещают то место, где
спрятаны их капиталы, чтобы помешать их взять, тем самым пугая и прогоняя каждого, кто
слишком близко подходит к тайнику. Другие, наоборот, видя, что их друзья или дети
нуждаются в спрятанном сокровище, с не меньшей силой желают, чтобы его нашли и
использовали.
К сожалению, некоторые люди вместо любви заслуживают лишь недоверие и гнев
окружающих. Трудней бывает после смерти жизнь тех, кто своими финансовыми
махинациями безжалостно разорил сотни людей, потому что мыслеформы, идущие от
разгневанной толпы, часто вызывают в них сильнейший страх и самые мучительные
раскаянии. Мыслеформа не обладает разумом сама по себе, её существование определяется
прежде всего заключённой в ней энергией. И всё же человек, к которому она направлена, не
может её избежать, поскольку сама причина её рождения, сама суть её существования - это
притяжение к объекту.
«Судьба кокетки. Случай подобного рода, который недавно наблюдался одним из членов
нашего общества, для многих может служить примером и предупреждением. Речь идет об
одной молодой женщине, работавшей в труппе мюзик-холла. В то время она была
несомненно соблазнительна. Она производила впечатление тщеславной и бессердечной
особы и получала порочное удовольствие, испытывая свою власть над молодыми

распутниками. Она сама хвасталась, что была причиной двух дуэлей и одного
самоубийства, не считая длинного списка побед и разбитых сердец, которые она себе
приписывала. Однако её карьера была внезапно и трагическим образом прервана, и на
астральном плане она столкнулась лицом к лицу с яростью всех тех, кто считал себя
обманутым и разорённым ею. В этом случае сконцентрировавшиеся гнев и ненависть
многих людей собрались в одну ужасную форму, внешне напоминающую уродливую обезьяну.
Этот отвратительный спутник казался настроенным в высшей степени свирепо и наводил
на неё невероятный ужас; и, хотя вся её астральная жизнь проходила в бегстве от него,
скрыться от него было совершенно невозможно. Те, кто узнавал об этом случае, старались
разрушить злобный призрак; однако молодая женщина, к её несчастью, была существом
настолько примитивным, что как-нибудь помочь ей не представлялось возможным.
Естественно, что разрушить жизнь (или то, что в этой жизни можно разрушить) на
астральном плане так же предосудительно, как и на физическом; но мыслеформа подобного
рода, какой бы активной и неистовой она ни была, является лишь временным образованием
из дурных страстей, а вовсе не эволюционирующим существом; поэтому разрушить её всё
равно что разбить лейденскую банку, что нельзя назвать преступлением» [19 стр. 69].

9.4. ИСТИННАЯ СМЕРТЬ

Изучая три первые части, вы, наверное, думаете, что смерти нет. Даже некоторые
философы, такие как Ориген, Синезий, не говоря уже о христианских отцах церкви, считают:
раз душа вечная, то какое в таком случае имеет значение, ведет ли человек скотскую или
чистую жизнь, если, делая все, что ни захотел, он никогда не потеряет своей
индивидуальности?
Это учение настолько же гибельно, как и учение об искуплении чужих грехов. Если
бы последняя догма вместе с ложной идеей, что мы все бессмертны, была бы разъяснена
миру в ее истинном значении, то по мере ее распространения человечество улучшалось бы, а
преступления и грех избегались бы.
А истинное значение смерти таково. Вы уже поняли, что человек состоит из нескольких
трех основных тел: физическое, тело души и тело духа. Между каждым телом имеется
энергетическая нить, как пуповина, которая связывает тела. Животные не имеют искры
вечного духа, у них только два основных тела. И тем не менее «не является никаким
секретом, что тот уровень сознания, на котором сейчас находится человечество, очень
мало отличает вас от животных. И не будет никаким секретом, если я скажу, что многие
живые существа, которых вы считаете животными, достигли гораздо больших ступеней
развития своего сознания, чем многие люди. Я имею в виду некоторые виды китов и
дельфинов. По своему уровню развития эти существа намного опередили своих собратьев,
ходящих по Земле. Их энергетическая система, их чакры позволяют им подключаться к
мировому и вселенскому банку данных. И мы используем физические формы этих существ
для того, чтобы получить представление о ситуации на Земле. Находясь в
труднодоступных и безлюдных районах океанов, наши преданные сотрудники сохраняют и
поддерживают баланс для планеты Земля» Вселенский
Будда [27 от 30.04.2005].
Смерть есть и ее каждый из вас видит почти ежедневно, это смерть, которая является
результатом разрушения того, чем человек отличается от животного. Это духовная смерть,
которая происходит до разложения тела. Человек может обладать обширным умственным
развитием и не иметь ни любви к Богу, ни самоотверженной любви к человеку. Если он
может любить только себя и мир с его удовольствиями, когда он теряет любовь к своему

ближнему, он устремляется от жизни к смерти. Высшие принципы, которые являются
основными элементами его человечества такие как: совесть, любовь, стремление к истине,
милосердие, бескорыстие и самопожертвование, честь и внутренне достоинство - погибают,
и он живет только на природном плане своих чувств. Физически он существует, духовно он
мертв.
«…существуют те, кто в своем сознании так низко пал, что не может более следовать
эволюционным путем. И для этих людей мы играем роль могильщиков. Так как после смерти
индивидуумов, лишивших себя окончательно связи с Богом, остается на тонком плане
темное энергетическое облако, не подлежащее дальнейшей эволюции. Наш задача убрать
этот космический мусор, чтобы дать возможность двигаться дальше всему, что следует
эволюции. Это печально, но слишком много человеческих индивидуумов так привязали себя к
физическому плану, что уже не способны к дальнейшему развитию. И эта их жизнь будет
последней» Архангел Михаил [27 от 15.07.2006].
Эта духовная смерть происходит в результате неповиновения законам нравственной и
духовной жизни, и за этим неповиновением следует то же самое наказание, что и за
неповиновение законам физического существования. Но духовно мертвые живые все еще
имеют свои наслаждения, у них остаются их интеллектуальные силы и интенсивная
деятельность. Все животные сексуальные наслаждения к их услугам, которые для множества
мужчин и женщин составляют высочайший идеал человеческого счастья. Неустанная погоня
за богатством, забавами и развлечениями общественной жизни, культивирование грациозных
манер, одевание со вкусом, социальные преимущества, разница в образовании опьяняют и
восторгают этих заживо мертвых; но, как продолжает красноречивый проповедник, - «эти
люди со всей их грацией, богатым одеянием и блестящими достижениями мертвы в глазах
Господа и ангелов, и будучи измеренными истинной и нерушимой мерой, не более обладают
жизнью, чем скелеты, плоть которых уже обратилась в прах» [24, том 1 стр. 453]. Большое
развитие интеллектуальных способностей отнюдь не подразумевает духовной и правдивой
жизни. Даже многие из наших величайших ученых, решающих задачи с помощью своего
сомневающегося ума, а уж тем более изворотливые политики, живущие за счет своего
лукавого ума - являются только живыми трупами - биороботами, у них нет духовного зрения,
потому что дух покинул их еще при жизни, так как они никогда не руководствовались
совестью - высшим законом космоса. Жаль, что так и не поняли наши ученые, что
человеческий ум (низшее-Я) - это и есть зло, а духовный ум (высшее-Я), живущий в
сердце - является добром.
Мы могли бы проследить все века, обследовать всякие занятия, взвешивать все
человеческие достижения, исследовать все формы общества и везде бы мы нашли их духовно умерших. Первое на чем построена духовность - это понимание начала и конца пути
жизни человека и его ответственности за каждый свой поступок.
И если человек не желает идти по пути любви, добра, по пути совершенствования духа, а
подчиняется только своим инстинктам, страстям, желаниям, ставит себя выше других,
отказываясь от всякого духовного света и глубоко погрязая в болоте материи, те кто мог жить
столь низкой и эгоистичной жизнью, быть столь злым и жестоким, что весь его низший ум
станет неразрывно связан с желаниями, те кто не желал слушать голос совести, отъявленные
преступники, маньяки, насильники, наркоманы, пьяницы у таких индивидуумов после
физической смерти наступает настоящая смерть - разрывается золотая нить связывающая
человека с духовным миром, который является высшим-Я и такая сущность становится
лярвой.
«Итак, человечество стоит на той точке своего развития, когда слишком многие его
представители не готовы к дальнейшей эволюции. Как Богиня Милосердия и Сострадания, я
являюсь одним из тех звеньев, которое принимает окончательное решение в отношении
этих душ. И каждый раз я пытаюсь зацепиться за какое-то качество или проявление
добрых чувств, которые есть в той душе, в отношении которой должно быть принято

окончательное решение. И как мне бывает тяжело, когда я просматриваю Хроники Акаши и
не вижу ничего, что было бы здоровым и готовым к развитию в том индивидууме, который
стоит передо мной в своих тонких телах. Это очень печальная часть моей миссии, когда я
вынуждена прекратить развитие того или иного человеческого индивидуума. Я
руководствуюсь в этом случае принципами Милосердия и Сострадания, но уже не столько к
этому индивидууму, сколько к тем индивидуумам, которые кармически связаны с ним, и не
могут получить развития, так как воплощение за воплощением попадают в одну и ту же
ловушку, состоящую из интриг, угроз и даже насилия и убийств. И дабы освободить эти
души от чрезмерного бремени, я принимаю свое решение» Гуань Инь [27 от 23.12.2009].

9.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Просматривая написанное, первым делом естественно испытываешь чувство бессилия и
полной негодности всех попыток описания и всех усилий заключить в человеческие слова
невыразимые красоты и славу небесного мира. Но как бы ни был плачевно несовершенен
этот урок, это всё же лучше, чем ничего, и он может послужить тому, чтобы сообщить уму
читателя хотя бы слабое представление о том, что ожидает его за гробом. Еще у многих
читающих возникает естественный вопрос: «если загробная жизнь, столь прекрасна, то
зачем мы живем здесь»?
Если вы внимательно читали, то должны были заметить, что время в тонких мирах течет
гораздо медленнее. В условиях плотного мира человек развивается быстрее, так как ему все
время приходится преодолевать свою низшую природу. Кроме того, вспомните в какой точке
развития находится человечество сейчас (рис. 5)1, оно сдает экзамен на право продолжить
эволюцию на планете Земля. И сдать этот экзамен - на жизнь только по Божественному
закону, нужно на практике, именно в плотных телах, в условиях искушений. И достичь
«Царствия Божьего» - духовного мира можно только в плотных телах. Кто не достигнет его
здесь - не достигнет его и Там. Именно эта истина искажена во всех религиях мира,
обещающих «рай» только после смерти.
Любой, прочитавший данную лекцию, даже не верящий в вышеизложенное, все равно
получает преимущество хотя бы теоретическое, сохраняемое в его подсознании. И перейдя
на астральный план, он не испытает ни малейшего беспокойства или замешательства,
поскольку он будет понимать, где находится и как лучше всего воспользоваться новыми
условиями. Это знание придаёт уму мужество и уверенность, оно даёт ему способность и
средство, без которых в этом новом мире он был бы как потерявший управление автомобиль.

1
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