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Несмотря на серьезные исследования в реаниматологии, все
описания первых мгновений умирания исходят от пациентов, не
находившихся за порогом истинной Смерти, то есть осознанно не
побывавших в Тонком Мире спустя хотя бы несколько часов после того,
как произойдет полное отторжение всего механизма полевой оболочки от
физического тела-проводника. Поэтому тайна Смерти по-прежнему
остается для многих людей “великой и страшной Тайной”, а сама Смерть
- непознаваемой “страной молчания”, из которой еще никогда никто не
возвращался.
В этой книге Орис, руководствуясь собственными методами
исследования феномена Смерти при помощи продолжительных
астровыходов Сознания, продолжает слой за слоем снимать
тысячелетний налет с самой “непознаваемой Тайны Бытия”, превращая
тем самым Смерть из страшного и ужасного врага в заботливого друга,
способного помочь пытливому и устремленному искателю духовного
богатства в познании им вечной Божественной Истины.
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Каждый из вас, держащих в руках эту книгу, имеет сугубо свое
Сознание. Все, что делаю я во время вашего чтения, - это лишь принимаю
на подсознательном уровне все ваши вибрации с тем, чтобы иметь
возможность помочь каждому из вас, соответственно его познанию,
чтобы он мог обрести мир во время отправления в путь к новому
пониманию.
Не каждый, читающий эти книги, вмещающие в себя Послания наших
Духовных Учителей, способен понять их, но весь секрет и заключается в том,
что далеко НЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ НАПИСАННОЕ,
потому что достаточно даже просто УГАДАТЬ ИСТИНУ СВОИМ
ВНУТРЕННИМ ЧУТЬЕМ, чтобы расчистить себе путь и обрести
Любовь.
Множество путей ведет к Познанию, но нет даже двух одинаковых, так
как каждый человек идет своим собственным путем - как по Жизни, так и по
Смерти. Нынешнее время - это исключительная возможность для обретения
полного познания, но она будет дарована только тем, КТО ПРИВЫК
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.
ОРИС.
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Таинство Смерти есть Дверь, через которую воплощенная на Земле Душа,
расставшись с физическим телом, вступает в следующий этап своего
Существования в Вечности. По учению православной Церкви, “смерть есть
разлучение души от тела”, после чего Душа остается одна с собою, а тело
предается земле и там разлагается на свои составные части (элементы).
Это - последняя участь человека на Земле, о которой в св. Писании говорится:
“и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу,
Который дал его”. Слово Божье также свидетельствует: “кто из людей жил
- и не видел смерти?”, “человекам положено однажды умереть”, “в Адаме
все умирают” и т.д.
Иоанн Златоустый пишет, как следует приготавливаться к Смерти: “Ужасна
смерть и страшна для незнающих высшего любомудрия, для незнающих
загробной жизни, для считающих смерть уничтожением бытия;
разумеется, для таких смерть ужасна, уже самое название ее убийственно.
Мы же, благодатью Божьей увидевшие безвестные и тайные премудрости
Его, и почитающие смерть переселением, не должны трепетать, но
радоваться и благодушествовать. Потому что оставляем тленную жизнь
и переходим к жизни иной, нескончаемой и несравненно лучшей” .
(Бесед.83. толк. на Иоанна).
Иисус Христос предупреждал христиан-последователей, что Жизнь на земле
исполнится скорби, а Смерть полагает конец скорбям и поэтому встречать ее
надо с радостью и смирением, как уже попранную крестными муками Сына
Божьего, Который Своей Жертвой превратил Смерть в успение, временный
покойный сон. По этому поводу Златоустый в восторге восклицал, предвидя в
Смерти начало блаженства: “Где твое жало, смерть?”
Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не тяготился своей Жизнью под
ее конец. Как ни дорога человеку Жизнь в его цветущие и плодотворные зрелые
годы, но желание поскорее покончить с затянувшейся старостью характерна
практически для всех пожилых людей, уставших от болезней, от своей
беспомощности и ненужности обществу. Еще царь Давид изрек Истину, что
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“старость есть труд и болезнь”. Не по этой ли причине он часто взывал к
Богу: “Увы мне! потому что пришествие мое продолжается”, - то есть, как
ни труден путь страдания, но Смерть придет к каждому лишь в свой час.

Умирание завершение земной формы страдания
Страдание - это путь каждого человека, потому что, находясь здесь, на Земле,
он должен страдать, он просто не может не страдать. Потому что то, что все мы
привыкли называть “Страшным Судом” - это, на самом деле, наша земная
Жизнь! Некоторые страдают всю свою Жизнь, некоторые - недолго, но зато
очень интенсивно, - каждый должен в своей земной Жизни пройти через этот
путь и ни для кого в этом не может быть сделано исключения.
Страдание - это путь Души, добровольно выбравшей для себя именно
ТАКУЮ земную инкарнацию для того, чтобы в максимальной степени собрать
духовного опыта и побыстрее снова возвратиться в Любовь, то есть в Бога. Всю
нашу Жизнь можно определить как постоянное пересиливание себя. Каждое
мгновение мы должны что-то пересилить в самом себе и что-то новое утвердить
в своем Сознании, преодолеть неуместную жалость к самому себе и, наконец-то,
вспомнить Самого Себя истинного, чтобы сделать свой выбор.
Принять неправильное решение не так страшно, как не принять вообще
никакого решения, потому что в последнем случае, обычно, приходят
безразличие и жалость к самому себе, которая положит конец всем вашим новым
духовным начинаниям. Жалость к самому себе препятствует высотному полету
Души, стремящейся к воссоединению со своим Духом.
Порой это сделать очень тяжело и необходимость этого может приносить
людям, неуверенным в себе, неисчислимые страдания, которые усугубляются
всякий раз, когда снова наступает время выбора. В противном случае, им
придется постоянно убегать от мира, где от каждого человека постоянно требуют
принятия хоть какого-то решения. Только таким путем - принятием решения и
учебой на собственных ошибках - можно понять ИСТИННЫЙ смысл Жизни.
Вот почему есть люди, которые и в свои 14-15 лет настолько развиты духовно,
что для них практически не существует вопросов о смысле Жизни, но есть также
и древние старики, которые к концу своего земного пути приходят в полное
отчаяние от того, что так и не смогли понять не только смысла своей Жизни, но,
в еще большей степени, не могут осознать истинного смысла своей предстоящей
Смерти. Это непонимание приносит огромные душевные муки и переживания.
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Физическое страдание для того и дано человеку, чтобы он испытывал
физическую боль, потому что лишь благодаря боли, благодаря страданиям,
которые порождают размышления, которые заставляют страждущего отказаться
от его привычных представлений, возможно развитие, духовное
совершенствование человека и осознание им Милости Божьей, познание им
Божественной Любви.
Часто очень сильные физические боли даются слишком материальному
человеку для того, чтобы таким образом оторвать его Сознание от концентрации
на материальных ценностях или хотя бы подтолкнуть его к Мысли о тщетности
любых земных желаний и задуматься над качеством завершения своей Жизни.
Иногда же сильные боли во время умирания нужны не для того, чтобы
причинить страдания самому умирающему человеку, а с тем, чтобы окружающие
его родные и близкие смогли научиться разделять чужую боль и переживать ее
как свою собственную. Это вынужденное соучастие в страдании другого
позволяет людям раскрыть свой сердечный центр, освободить себя от черствости,
эгоизма и начать, наконец, культивировать в себе Любовь.
Сильные страдания не всегда являются свидетельством тяжелой Кармы, а
могут быть добровольно возложены на себя воплощающейся Душой, чтобы
помочь ближнему быстрее перейти на более высокий уровень духовного
осознания. Как только начинается Переход, все боли, связанные с болезнями
физического тела, исчезают бесследно, а ампутированные члены тела мгновенно
восстанавливаются.
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Смерть не конец умирания,
а начало новой Жизни
Основным препятствием, мешающим людям понять истинный смысл их Жизни
на Земле, является общепринятая и глубоко ложная концепция Смерти как
полного конца существования человека. Мы уже говорили, что Смерть
является чисто человеческим понятием, потому что на самом деле все мы как Божественные Искры - предназначены для постоянного и неуклонного
обновления в различных потоках Единой Энергии.
Оба Мира - наш, Физический, и Тонкий - состоят из Материи, обладающей
не только различной частотой вибраций, но и различными качествами - они
заряжены различным магнетизмом. Вы знаете, что два твердых предмета не
могут занимать одновременно одно и то же Пространство. Но этот закон не
относится к двум предметам, один из которых принадлежит Физическому, а
другой - к Тонкому Миру.
Как вода может быть и горячей, и влажной одновременно, точно так же
и каждый кубический сантиметр Пространства может содержать
кубический сантиметр земной Материи и одновременно столько же
Материи нескольких Планов Тонкого Мира. Поверхность Земли условно
“совпадает” с нижним, наиболее плотным “слоем” Астрального Плана.
Воистину, настоящий Ад для Души находится не где-то “там”, “глубоко внизу
под землей”, а именно здесь, на этой грешной Земле. Даже на втором и третьем
снизу подпланах Наружной Сферы (Чистилище) Жизнь значительно лучше,
чем на Земле, так как нет болезней и ни в чем нет недостатка. Попавшая сюда
Душа вначале не ощущает особых неудобств, так как имеющиеся в ее астральном
теле вибрации более или менее соответствуют вибрациям окружающего их
Пространства.
Несовершенные Души глупых, скучных, недалеких, но незлых людей с
удовольствием и подолгу влачат здесь свое существование, вполне устраивающее
их низкодуховным запросам. Лишь на самом низшем подплане, разделенном на
семь подуровней, низменные Души злых людей омрачают свое унизительное
существование
и
все
окружающее
их
Пространство
тяжелым
кроваво-коричневым туманом недобрых Мыслей и недостойных человека
желаний.
Пребывающие здесь Души унижены сознанием своих недостатков и
неполноценности, что вынуждает их прилагать усилия для постепенного
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искоренения своих отрицательных качеств, в чем им добровольно помогают
Души с более высоких подпланов.
Также огромное количество добровольных помощников постоянно находятся
и рядом с нами, помогая нам даже в таких казалось бы мелочах, как переход
улицы или поездка в метро, где кишмя кишат так называемые “падшие Духи”,
весь смысл посмертной Жизни которых заключается в зловредности и
вредительстве живым людям. От них-то и защищают нас Души умерших,
добровольно вызвавшиеся помогать живущим на Земле.
Находясь в физическом воплощении, человеческому Сознанию очень трудно
понять, что что-то существует вечно, что в Существовании Сознания нет ни
начала, ни конца, а есть только постоянное его видоизменение с течением
времен на разных уровнях Бытия. В предыдущих книгах мы пытались
аргументированно доказать вам полную нелепость и невежественность
глубоковредного понимания Смерти как “конца всему”. Насколько нам это
удалось, покажет Акт уже вплотную приблизившегося Преображения Земли и
всего человечества.
В одном из Контактов мои Учителя на вопрос: “Что для Них представляет
собой ТО, ЧТО у нас на Земле называется “Смертью?” - ответили, что
“Смерть - это не более, чем трансформация одних видов энергии в другие,
обеспечивающая переход Сознания из одного качественного энергетического
уровня на другой, более высокий энерго-информационный уровень”.
Рамасанта, врач-исследователь звездолета “Сириус-А”, также определила
“Смерть” в их Мире как некое универсальное средство для преобразования
вибраций Материи одного уровня в вибрации Материи другого уровня, на
который Они, благодаря этому “энергетическому преобразователю”,
периодически - через каждые 3-4 тысячи плеядеанских “лет” - возносятся.
Истина Смерти заключается в том, что, прежде чем вознестись к более
высоким Мирам, человеческое Сознание должно преодолеть определенный
эволюционный период, позволяющий постепенно проявиться в полевой
человеческой оболочке всем высшим типам энергии, характерных для
данного сектора Мироздания.
Наши плотные грубоматериальные тела являются всего лишь
НЕОБХОДИМЫМ средством в длительном восхождении наших Сознаний по
Лестнице человеческой Эволюции. После каждого очередного сбрасывания
физического тела, определяемого и понимаемого нами как “физическая Смерть”,
Сознание человека получает новую возможность повысить качество своих
вибраций и, благодаря эффекту резонанса, войти в активное взаимодействие с

Библиотека «Старые книги Ориса»

-8-

«Искусство умирать. Часть 4»

вибрациями более совершенных Миров тонкоматериального или даже
духовного проявления.
Земной Астрал и низшие подпланы Ментала Земли являются местами
обитания огромного количества бесплотных существ, страстно ожидающих
уникальной возможности для своего воплощения на Физический План, чтобы
снова попытаться исполнить свою Карму, наработанную во время предыдущих,
не совсем удачных по качеству мышления, воплощений Души. Потому что
невозможно вознестись в Высшие Сферы, не пройдя должным образом через
земное воплощение и не осознав на необходимом духовном уровне Любовь как
главную Божественную Истину.
Все, происходящее на Земле, определяется Мыслями и чувствами жителей
нашей планеты. Мы, люди, сами создаем нашу материальную реальность,
соответственно уровню своего Сознания. Каждое мгновение мы создаем новую
коллективную реальность. Наши Мысли, чувства и действия обладают гораздо
большей силой, чем мы даже могли бы себе представить.
Наш грубый материальный Мир творим нашими Мыслями - это аксиома. Мы
считаем, что реальная Жизнь существует во Времени. Только мы ошибаемся “реально существующей Жизни”, в ТАКОМ ЕЕ ПОНИМАНИИ, виде
просто нет и быть не может. То, ЧТО мы под этой “реальностью” понимаем,
представляет собой всего лишь только объединение различных молекулярных
структур, развившихся до уровня материального тела.
Мысль человека, возникая из его Воли, претворяется в дело. Воля - это основа
Мысли, потому что именно она вынуждает Мысль подниматься из подсознания
и может быть сопоставлена по своей силе только с Волей Души к новой
инкарнации. Достаточно только вам сильно этого пожелать, и, возникшие на базе
вашей Воли, ваши настойчивые Мысли могут изменить все ваше окружение.
И хотя мы чаще всего относимся к своим Мыслям безответственно, тем не
менее мы не можем не заметить: даже наш материальный Мир под воздействием
нашего мышления изменяется настолько стремительно, что мы даже не в силах
вообразить те новые возможности, которые в результате этого открываются
перед нами. Это происходит потому, что мы энергией нашей Воли позволяем
реализовываться информации, невидимо для нас уже давно существующей
в нашем поле Времени.
Следовательно, если наша собственная или коллективная Мысль является
основным “строительным материалом” даже в нашем грубоматериальном Мире,
то что же тогда говорить о Тонком Мире, в который переходит Душа после
своего полного отторжения от физического тела, о Мире, в котором Материя
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энергетически гораздо более тонкая, несравнимо более пластичная и намного
сознательнее, чем физическая?
И хотя Астрал, являющийся главной ареной посмертного существования
человеческих Душ, в несопоставимо большей степени неоднороден, чем
окружающий нас материальный Мир, но и там Мысль существ, обитающих в
вибрациях его энергий, так же является основным фактором, определяющим
качество и уровень их существования.
Вы должны отвыкнуть от привычки смотреть на настоящую вашу Жизнь, как
на единственную; вы также должны отвыкнуть от Мысли, что ваша Жизнь “за
гробом” будет бесконечным существованием в одном состоянии. Вы не смогли бы
вынести бесконечного существования в Тонкой Материи внутреннего Мира так
же, как не могли бы вечно жить в той плотной Материи, в которой вы заключены
сейчас.
Вы быстро почувствовали бы утомление, пресыщение и тоску, вы просто не
выдержали бы этого. Пока живы, овладевайте вполне Идеей Ритма. Все
существа подчинены Закону Ритма, даже Боги, хотя в более грандиозной форме,
чем мы, и с более значительными периодами приливов Существования и его
отливов. Рождение и Смерть - это два, постоянно повторяющиеся и непрерывно
сменяющие друг друга проявления вечного Существования человеческой Души.
Все, имеющее начало, должно иметь и СВОЙ конец.
Ничто во Вселенной не остается в неизменном состоянии. Не для
спокойной Жизни Космическое Сознание воплощается на Землю, а для
приобретения опыта и освоения еще непознанного. В непрерывном потоке
Существования человеческой Души нет и не может быть ничего, с чем бы она
могла себя отождествить.
Одного Мастера дзэн спросили о том, возможно ли счастье в этом вечно
меняющемся Мире, наполненном опасностями и неожиданностями? Надпив
глоток воды из обычной глиняной чаши, Мастер ответил: “Эта чаша для меня
уже разбита, хотя и продолжает отлично служить мне: прекрасно держит
воду и молоко, и я часто с удовольствием любуюсь старинным рисунком на
ней. Но она может в любой миг упасть с полки и разбиться. Тогда я только
и скажу: “Ну, вот, стало быть, это случилось...”
Но пока чаша цела, каждый миг, когда я могу с ее помощью наслаждаться
прохладой и вкусом напитков, воды, для меня очень ценен. Так и мое тело,
- для меня оно фактически уже разбито, уже мертво, это просто вопрос
времени, но пока оно у меня есть, я могу с его помощью наслаждаться
каждым мгновением, которое мне дарует Жизнь и когда придет время
расстаться с ним, я только скажу: “Ну, вот...”
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Каждое мгновение нашей Жизни прекрасно и бесценно именно тем, что оно
таково, каково оно есть, к нему нельзя ничего добавить и было бы глупо
цеплять на розу, которая красива сама по себе, еще и лепестки тюльпана. Если
вы не в состоянии понять красоту розы, то вы не поймете ее, как бы вы ее ни
приукрашивали. Жизнь хороша только тогда, когда мы всецело и
безоговорочно открываемся каждому ее мгновению, не думая над тем,
хорошо оно или плохо, выгодно оно для нас или невыгодно.

Мы все уже давно умерли. Это просто счастье, что вы до сих пор можете
наслаждаться Жизнью, общаться со своими родными, друзьями и даже врагами,
которые, кстати, тоже уже давно умерли. Все мы одновременно и очевидцы, и
наблюдатели, и зрители, и исполнители. Какие здесь могут быть страхи,
сомнения и отрицательные эмоции? Какие в таком случае могут быть
приоритеты, привязанности и предпочтения? Каждое мгновение - это вечность,
умноженная на собственную уникальность.
Каждый человек - это бесконечность, умноженная на индивидуальность.
Все в этой Жизни должно приниматься и рассматриваться в своем первозданном
виде, а не после того, как наш извращенный и уже давно умерший ум оденет это
в одежду собственных иллюзий. Мы не жертвы Жизни, а счастливые обладатели
уникального и бесценного приза, название которому “Жизнь”. Жизнь - это
возможность Души для новых приобретений, накоплений, для пробуждения в
конце концов.
Какие здесь могут быть потери? В Жизни может быть место только для Любви
и Истины. Все остальное мы придумываем себе сами. Здесь, на Земле, мы
переживаем то, что можно назвать объективной Жизнью и становимся все
более и более субъективными, по мере того, как наше Сознание
приближается к Тонкому Миру; обитатели же “Загробья”, наоборот,
становятся все более объективными, по мере того, как Душе вновь
приходит время воплощаться для новой Жизни на Земле.
Спешить усвоить все вышесказанное и тут же резко менять течение своей
Жизни не следует, - это нужно лишь ясно запомнить. То, что вам не удастся
сделать в этом году, вы можете сделать в следующем. Но если вы будете
торопиться и бросаться из стороны в сторону, вы немногого достигнете.
Вечность - достаточно продолжительный период для полного развития
человеческого Духа. Она как бы предназначена для этой цели. В сущности,
человек никогда не теряет времени ДАРОМ, он из всего черпает опыт.
Даже все наши ошибки являются ценной частью нашего опыта.

Единственная грустная сторона Смерти состоит в том, что заурядный
человек очень мало извлекает из нее пользы для себя истинного и для
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будущего существования своей Души, не задумываясь о смысле своего
земного существования и продолжая Жить, как ни в чем ни бывало, на
соответствующем своему низкоразвитому Сознанию уровне.
Только уверенность в том, что цепь Жизней в Существовании Души
практически беспредельна, может дать утешение. Все мы - звенья одной
великой и непрерываемой цепи Единой Жизни. Все до одной из звений в этой
цепи - как бы они ни были малы или какими бы несущественными они нам
ни казались - располагаются на своих, неизбежных на данный момент, местах,
а вся эта, постоянно движущаяся, цепь эта являет собой круговое движение символ Вечности.
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Смерть нелюдей
Напоминаем еще раз, что здесь, как и в других случаях, где мы говорим об
умирании и “искусстве умирать”, мы не имеем ввиду отход Душ сверхнизменных
и особо злобных людей, которые уготовили сами для себя совершенно
специфическую, мягко говоря, посмертную участь и не уходят дальше самого
внешнего уровня Наружной Сферы Астрала, где они образуют отдельную
категорию уродливых и обычно звероподобных на вид двуногих чудовищ.
Долог и труден их путь наверх, где они, постепенно очищаясь от ядовитых
вибраций, их переполняющих, начинают принимать человеческий облик. Но и
это происходит далеко не со всеми. Вопрос о посмертном существовании Души
сложен еще и потому, что он может рассматриваться нами только в отношении
духовноразвитой части человечества, а многие из настоящих людей, к
сожалению, неспособны отличить истинного человека от мнимого, чье
посмертное существование в корне отличается от Жизни после Смерти истинного
человека.
Дело в том, что тонкое тело воплощенной в человеческую форму НЕЛЮДИ
(см. “Люди и нелюди”) обладает настолько еще малым количеством
энергетической субстанции даже средних Планов Астрала, не говоря уже о
Ментале, что такое существо после Смерти становится вообще не способным
сразу же отделиться от своего физического тела и создать в надпланетном
Пространстве Земли единую и целостную астрально-ментальную Сущность.
Такая НЕЛЮДЬ вынуждена после Смерти, насыщая своими Сущими не
Астрал планеты, а кости умершего, постепенно, в течение нескольких месяцев
или даже десятков лет, рассеиваться в самом низшем слое Наружной Сферы
Астрального Плана. Рассеянные Энергии такого существа не в состоянии вновь
возродиться в прежнем комплексе, с сохранением особенностей бывшей
человеческой личности. Миллионы ежедневно умирающих нелюдей после
Смерти вообще не имеют личностного (в нашем понимании) существования. Они
становятся развоплощенными АНТИКАМИ, представляющими тот или иной
тип и уровень животной формы существования.
Элементы и Сущие, составлявшие их тонкие тела, через некоторое время
становятся материалом для формирования биополей новых миллионов
низкоорганизованных нелюдей - так называемых “ШТАМПОВ” или существ,
не ступивших еще на первую ступень Эволюции Высшего Разума и
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представляющих, по сути, астральные сущности животных, хотя и относительно
высокоорганизованных.
Поэтому такой бывший “человек” после Смерти сразу же теряет свой
человеческий образ и приобретает вид того животного, качества которого данное
Сознание осваивает на данном этапе своего развития. Не обладая силами для
составления в надпланетном Пространстве Земли своей астральной сущности и
повторного возрождения на Физическом Плане в человеческой форме, такое
Сознание создает свое посмертное существование в виде нескольких животных
одного вида: например, от восьми до шестнадцати рысей, свиней или енотов; или
до шести-восьми волков; или от 40 до 60 крыс; или от 80 до 100 мышей и т.
д.
Как бы ни был мал биоэнергетический потенциал нелюди, но и его оказывается
слишком много для одного, уже существующего в физическом теле животного,
чья энергетика по своему составу наиболее подходит данной развоплощенной
нелюди. Поэтому вы должны знать, что далеко не все, окружающие нас
домашние животные и дикие звери существуют на основе собственного
биополя, созданного Коллективной Душой Животного из генов родителей
одного вида животных.
В особенности это касается животных из семейства кошачьих, таких как
тигры, львы, леопарды и даже кошки, биополя которых практически всегда
энергетически связаны с одной из существующих посмертно развоплощенных
нелюдей, паразитирующей на одном или сразу на нескольких из таких биополей.
Что касается любимцев многих людей - собак, то часть из них, чье развитие
сознательно программировалось хозяином на воспитание таких качеств, как
активная злоба, разрушающие инстинкты и т.п., также могут использоваться
развоплощенными нелюдями для энергетического вампирирования от людей
вибраций страха.
Если же ваша собака крайне дружелюбна, любвеобильна, ласкова и
беспредельно предана вам и членам вашей семьи, то это означает, что она
подключена только к Коллективному Сознанию Мировой Собаки, находящейся
уже на достаточно высоком уровне развития, позволяющим ей ставить
энергетический заслон против принудительного энергозабора развоплощенных
нелюдей. Высокие вибрации с трудом переносятся астральными существами,
вампирирующими на низменных человеческих чувствах и эмоциях.
Каким же образом происходит такое подключение развоплощенной
нелюди к эфирному или астральному телу животного? Это происходит
обычно, когда животное уже находится в 3-4-х месячном возрасте (если
подсоединение происходит к животному из семейства кошачьих) или же (в
случае с волком) - к шестинедельному зачатию. Но абсолютно качественного
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подсоединения Сущих Сознания умершей нелюди к Сущим Коллективной Души
животного не происходит и поэтому такое животное вынуждено существовать в
виде двух недостаточно тесно связанных между собой частей: частичного
Сознания животного и Сознания посмертно существующей нелюди.
В таких случаях мы обнаруживаем в животных качества, не присущие им:
явное наличие мыслительной деятельности, проявляемой в необычайной
хитрости, коварстве, смышленности или понятливости, или даже в чувстве
верности, преданности, как основе привязанности. Очень многие из
высокоразвитых домашних животных неосознанно используют все эти качества
для астральной привязки к полевым структурам человека и энергетического
вампирирования от любящих их хозяев.
Пусть вас не пугает слово “вампирирование”, потому что в подобных случаях
энергетическую пользу от привязанности имеют обе стороны - и человек, и
любимое им животное. Первый, постоянно отдавая своему четырехногому
любимцу свою любовь, вынуждает свой сердечный центр к активизации
деятельности и постоянному генерированию в полевую оболочку вибраций
данного уровня.
Часть этих вибраций переходит к животному, которое вместе с ними
вынуждено неосознанно “брать” на себя из полевой оболочки хозяина также и
значительное количество вибраций, несущих в себе отрицательную информацию,
то есть, взамен на проявляемую к нему любовь, животное вынуждено КАК БЫ
отрабатывать или гасить за своего хозяина часть его “плохой” Кармы. Вот
почему, когда хозяин заболевает, его любимое животное также испытывает
недомогание и никто не знает, чьи страдания, в каждом конкретном случае,
сильнее.
Многие люди даже не задумываются и не подозревают о том, ЧТО МОГЛО
БЫ с ними произойти, не прояви они вовремя искренние теплые чувства и
внимание к своему любимцу. Многих людей чувство любви, - пусть даже не к
человеку, а к животному (мы не имеем ввиду многочисленные извращенные
формы подобной привязанности), - спасло от тяжелых болезней, несчастных
случаев и даже Смерти. Но и многие животные также заплатили за любовь
человека собственной гибелью, увечьями и болезнями.
Я буквально на минуту отвлекусь от основной темы и скажу, что практически
все вирусные заболевания имеют астральную природу, в том числе и вирусы
СПИДа. Так вот, благодаря тому, что некоторые из домашних животных имеют
высокоразвитое астральное тело, они могут служить в качестве прекрасного
профилактического средства против ЛЮБЫХ ВИРУСНЫХ
заболеваний.
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Но подобная защита может иметь место лишь только в том случае, если не
только вы, но и ваше любимое домашнее животное, - кошка или собака - само
испытывает к вам сильные положительные эмоции, что позволяет ему
притягивать к себе из окружающего пространства вибрации, являющиеся
энергетическими носителями астральной патологии, как бы высасывая их из
вашей полевой оболочки. Вот почему мой Учитель рекомендует всем людям
держать в своих домах, в качестве наилучшего профилактического средства,
кошку или собаку и как можно чаще постараться проявлять к ним свои самые
добрые чувства. За любовь всегда воздается сторицей.
Но вернемся снова к нашей теме. Только подключение к лошади, слону или
оленю позволяет умершей нелюди сохранить в посмертном своем существовании
60-80% наработанного в человеческой Жизни биопотенциала и вновь
попробовать сформировать себе астральное тело, достаточно мощное для того,
чтобы внедриться в оплодотворенную человеческую яйцеклетку и попытаться
родиться в человеческой форме.
Во всех остальных случаях такое паразитическое существование ведет
Сознание нелюди, с каждым новым ее воплощением, во все более низкие формы
проявленной Жизни, постепенно скатываясь даже до уровня насекомых: мух,
москитов, комаров, а также тараканов, пауков, тарантулов, скорпионов,
скалапендр и т.п.
На этой стадии инволюционной деградации они создают постоянство своего
положения в Мире Высшего Разума, составляя, таким образом, его низшую
часть. Постепенно Сущие их Сознаний распадаются и они естественным образом
превращаются в элементы, составляющие основу той части астральной Материи,
которая идет для формирования и развития различных форм земной животной
Эволюции.
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Душа
и ее импульсное кольцо
Как мы уже выяснили, наше плотное тело, состоящее из атомарно-молекулярных
веществ физического Плана, является не только наиболее примитивным и грубым
из всех тел, но также и наименее долговечным. Но Смерть совсем не обязательно
связана с недолговечностью физического тела, так как в ее основе лежит
разобщение плотного тела с его эфирным двойником, являющимся, как уже
отмечалось, проводником Жизненного Начала - Души.
Мы уже говорили (см. книгу “Дух и Душа”), что наиболее важной
составляющей Души является так называемое “импульсное кольцо”,
содержащее всю информацию, накопленную индивидуумом во всех его
рождениях. Для тех, кто не смог познакомиться с нашей книгой “Дух и Душа”,
мы, в силу чрезвычайной важности данного понятия, очень кратко повторим
суть нашего разговора.
Итак, импульсное кольцо, - этот своеобразный “биоэкран” Души, визуально можно представить себе как две энергетические емкости, соединенные
между собой в виде “песочных часов”, нижнее кольцо которых “насажено” на
голову человека чуть пониже макушки.
Ядро импульсного кольца (Монаду) Дух получает от Сознаний Высшей
Иерархии Космоса, пребывающих на Высших энергетических Планах Бытия и
эволюционно стоящих настолько высоко, что уже не могут воплотиться ни в один
из трех низших Планов. После Смерти человека весь его положительный
опыт отфильтровывается в Сущие последнего воплощения, а
отрицательный - в Карму (в принципе, Карма не бывает “плохой” или
“хорошей”, “положительной” или “отрицательной”; Карма - это просто Карма,
она или есть, или ее нет.
Но для среднего человеческого Сознания, привыкшего все разделять, мы
вынуждены применять эти глубоко неправильные термины - “положительная”
и “отрицательная” Карма). Высшие Иерархи выносят в земной Астрал
информационно-энергетическую оболочку человека, представляющую собой
голограмму его внешнего облика, а также Сознание и импульсное кольцо. Это
сохраняет индивидууму его бессмертие - после биологической Смерти
человека остается энергетический эмбрион, который продолжит свое
эволюционное развитие дальше.
Импульсное кольцо - это важнейший механизм всего организма человека, как
бы энергетический слепок головного мозга, обеспечивающий, с одной стороны,
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все, протекающие в мозге, процессы мышления, а с другой, дублирующий всю
информацию, поступающую в мозг извне и записывающий ее на свои “дискеты”
- четыре Постоянных Атома четырех “смертных” тел человека. Импульсное
кольцо - это основа интеллекта человека.
Вокруг его ядра по разным орбитам циркулируют Сущие отфильтрованные
информационно-энергетические
сгустки
положительного опыта, приобретенного индивидом во всех воплощениях
(отрицательный опыт крепится в области копчика). Сущие располагаются
вокруг ядра по иерархии, наподобие планетных орбит вокруг Солнца.
Все вместе - ядро, Сущие и их энергосвязи - это и есть импульсное кольцо
или, как его иногда еще называют, - “Поле Гения” Духа. Оно находится вне
физического тела, в районе Сахасрары. В христианской традиции импульсное
кольцо Души изображается на иконах святых и Иисуса Христа в виде золотого
нимба над головой.
И это вполне оправдано, потому что именно оно отражает в себе результат
энерго-информационных процессов, происходящих в духовных и психических
составляющих человека, как биологически-мыслящей системы. Любой
ясновидящий по качеству вибраций (цвету) импульсного кольца, по направлению
и скорости его вращения сможет судить о духовном уровне развития человека и
его кармических задачах по эволюционному совершенствованию.
Вся биологическая масса человека нужна для энергетического обслуживания
импульсного кольца. В условиях Земли лишь с биологическим телом человека
Разум способен сформировать Сознание. В течение всей своей Жизни на Земле
человек, духовно прогрессируя либо, наоборот, деградируя, задает энергиям
своих тонких тел определенный уровень вибраций, что качественно отражается
на направлении и скорости вращения аурных энергозон психических центров
(чакр), в силу чего формируется программа индивидуальной эволюции или
инволюции человека, которая постоянно проецируется на импульсное кольцо.
Образуемое телом биополе служит для грубой человеческой природы
энергетическим мостом к тонким Энергиям Духа. Сознание - это своего рода
энергетический План, создаваемый всеми телами человека. Мозг и нервная
система - главные части Сознания. Кровь структурируется имеющейся в нем
информацией и сутью Кармы человека. Кровь способна транспортировать и
Энергию Тонких Планов, а нервы - всего лишь провода. Мозг же можно
сравнить с компьютером, где, обработанная в импульсном кольце
информация, становится осознанной Мыслью.
Мысли в импульсном кольце фигурируют сферально, они возвышеннее и
сложнее плоскостных Мыслей и вырабатываются всеми Сущими.
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Низкоплановые плоскостные Мысли, появляющиеся в низших телах человека,
попадают только на нижний План импульсного кольца, отчего его потенциал
ослабевает и если человек привыкает мыслить только на животном,
потребительском уровне, то его высокопоставленные Сущие могут быть
им потеряны.
В этом случае Иерарх энергетического Плана Земли (Ведущий) под свою
индивидуальную ответственность может подключить утраченные кем-то Сущие
к импульсному кольцу другого индивида, более успешно эволюционирующему в
данном земном воплощении. Таким образом деградировавшее на протяжении
многих инкарнаций Сознание теряет свою индивидуальность и входит в состав
Коллективного Сознания Животного Царства Земли.
Все излучения организма, трансформируемые в Душу, также находят свое
отражение в импульсном кольце. Даже микрополя, излучаемые проживающими
в физическом теле бактериями и вирусами, не говоря уже об излучениях волос
или ногтей, отдельных органов или систем, - все, абсолютно все фиксируется и
отражается на этом биоэкране Души.
В зависимости от качества этих излучений, импульсное кольцо, сверяясь с
генокодом человека, принимает те или иные меры для приведения всех систем
организма в равновесное состояние. При разбалансировке сиюминутного
состояния с состоянием, “предписанным” генетическим кодом, импульсное
кольцо производит настройку на нужное решение и посылает в определенные
участки мозга энергоимпульсы в виде готового решения проблемы, активизируя
тем самым соответствующие органы и системы.
В импульсном кольце не только сохраняется в закодированном виде самая
полная информация о данном индивидууме в частности, и о развитии всего
человечества вообще, но постоянно происходит накопление, кодирование и
распределение по различным участкам мозга всей внешней информации.
Именно благодаря импульсному кольцу мы можем прослеживать какие-либо
события, происходившие с нами когда-либо, в любом из наших воплощений, а
также перемещаться по временной оси в любую сторону: хоть в “прошлое”, хоть
в “будущее”. То же самое можно совершить и с биоэкраном любого другого
человека, настроившись на его индивидуальную временную ось.
Импульсное кольцо - это также важнейший механизм нашего
взаимодействия с окружающей нас средой и с Космосом, это основа
человеческой интуиции и ориентации в любых энергоинформационных потоках,
которые “обволакивают” нас постоянно и отовсюду, даже ночью, когда мы спим.
При шоковом состоянии и потере Сознания, импульсное кольцо начинает
приводить все тонкие тела или в пульсирующее состояние, или сжимает их, или
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расширяет, или вытягивает в иглу, - в зависимости от принятого биоэкраном
решения. Когда же наступает клиническая Смерть, то импульсное кольцо
производит перекодировку Души на автономное от физического тела
существование, включая механизмы, обеспечивающие выполнение тонкими
телами всех своих свойств и функций.
После клинической Смерти Душа как бы “зацикливается” на самую себя
и, сохраняя имеющуюся в ней информацию, становится не восприимчивой
к приему новой информации. Свободные радикалы, существующие в ней “при
Жизни” в большом количестве (более двухсот) для наложения поступающей
информации, после Смерти теряют способность к восприятию Энергии и как бы
“стираются”. Если же кто-то попытался бы ввести в Душу, покоящуюся в
посмертном состоянии, дополнительную информацию, нарушив и разомкнув ее
внутренние энергетические связи, то он тем самым просто уничтожил бы эту
Душу.
Именно это качество человеческой Души дает нам некоторую гарантию на то,
что все 25 основных цивилизаций Космоса, пристально интересующиеся нами и
наблюдающие за Эволюцией человечества, больше заинтересованы в том, чтобы
люди продолжали свое существование, так как с его прекращением все их
надежды
на
синтезирование
у
себя
подобных
по
качествам
энерго-информационных образований потерпят неудачу.
Чтобы импульсное кольцо не распалось от мощных Энергий Высших Планов,
а также с целью непричинения неочищенной Душе сильных страданий от
соприкосновения астрального тела с этими Энергиями, Ведущий Души, в
зависимости от ее энергопотенциала, поочередно останавливает ее в том или ином
слое земного Астрала для подготовки к следующему этапу изменения Сознания
и поднятия на новые уровни более высоких вибраций астральной Материи.
Импульсное кольцо каждого человека вырабатывает информацию, которая
идет в Чашу Общего Сознания Мира и Антимира, именуемую цивилизациями
Космоса Кольцом Великого Свечения. Это Кольцо представляет собой также
энергетический барьер, который разграничивает развивающиеся совместно
Миры и Антимиры. Его можно сравнить с колоссальной живой клеткой,
размножающейся делением на две дочерние особи. Видимые Галактики, Звезды,
планеты - это Физический План Кольца.
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Первая фаза Перехода:
“точка тишины”
Каждый Переход из Жизни в Смерть по-своему труден. Он труден уже хотя бы
потому, что непременно связан с необходимостью преодоления некоторых
обязательных формальностей, трудностей или непривычных обстоятельств, - как
внешнего, так и внутреннего содержания, - через которые умирающему следует
во что бы то ни стало пройти.
Даже тем, для кого первая фаза Перехода - выход из физического тела прошла легко и незаметно (например, для внезапно убитых на войне, в драке, в
сражении или при выполнении очень ответственного задания, когда убитый
некоторое время воображает, будто он еще продолжает жить и действовать в
Физическом Мире), даже для них когда-то приходит время осознания факта
своей Смерти и связанная с этим необходимость преодоления различных
душевных препятствий.
Ведь, по сути, в момент Смерти происходит не что иное, как Рождение
в Тонком Мире, подобное рождению ребенка на Физическом Плане. Всем
известно, что кто-то рождается на свет очень быстро и легко, кто-то - с
некоторыми осложнениями, а для появления некоторых нужно только “кесарево
сечение”. Точно так же все происходит и после Смерти, меняются только Планы
Бытия и уровни проявления Сознания.
Мы можем с полной ответственностью сказать, что каждая только что
развоплотившаяся Душа среднеразвитого человека - умер он естественной
или насильственной Смертью, от самоубийства или несчастного случая,
умственно здоровым или душевнобольным, юным или старым, плохим или
хорошим, - временно утрачивает в миг Смерти ВСЯКУЮ память, то есть
временно КАК БЫ МЕНТАЛЬНО уничтожается.
Смерть иногда настолько сильно потрясает Сознание умершего, что может
впоследствии временно ослабить его память. В таких случаях, вслед за полной
временной бессознательностью, сначала следует период сумеречного состояния
Сознания, который постепенно также проходит. Нужно только какое-то
определенное время, чтобы Душа смогла окончательно оправиться от первого
потрясения и “прийти в себя”.
Только к концу такого “периода созревания в анабиозе” память, медленно и
постепенно, но уже в неполном своем объеме, поотбрасывав все
грубоматериальное и заземленное, начнет возвращаться к Сознанию умершего.
Это состояние для каждой Души длится от нескольких земных “мгновений”,
“часов”, “дней”, “недель”, “месяцев”, а иногда и до нескольких “лет”, - в
зависимости от уровня развития Сознания самого человека, его ментального
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состояния в момент Смерти, характера Смерти, круга его интересов при Жизни
и т.д.
Обычно в таком длительном неопределенном состоянии пребывают Души
людей, категорически отвергавших при Жизни даже малейшую возможность
своего посмертного существования. Выход Души из такого состояния после
Смерти осуществляется очень медленно и постепенно при помощи специалистов
Астрального Мира.

Вторая фаза Перехода:
эффект туннеля,
Ясный Свет
По нашим многочисленным астральным наблюдениям, у преобладающего
большинства умирающих людей, живших нормальной и добропорядочной
земной Жизнью, временный полный провал памяти, который сопровождает
первые мгновения Перехода, или же очень быстро исчезает, или вообще
отсутствует, а вместо него - постепенно, в различных образных вариациях и
интерпретациях, - появляется Живой Ясный Свет, как бы состоящий из
миллионов миниатюрных, ослепительно сверкающих всеми цветами радуги
бриллиантиков, плотно прижатых друг к другу и находящихся в непрерывном
движении.
В этом Свете, безусловно, угадывается высокоразвитая духовная Сущность,
излучающая только позитивно воздействующие на Сознание умершего вибрации,
наполняющие все пространство эманациями Божественной Любви, Милости и
Доверия ко Всему. Какие-то более мелкие черты внешности или детали
“одеяния” Существа Света нельзя сразу различить, потому что этому
препятствует непрерывное внутреннее сверкание бесчисленного множества
золотистых и серебристых искр, наподобие веселой игры миллионов солнечных
зайчиков внутри формы, напоминающей человеческий силуэт.
В некоторых случаях, обусловленных менее возвышенным состоянием Души
в момент Смерти, может создаться впечатление, что умерший в одиночестве
пересекает широкую реку и на другом берегу вступает в залитый ярким солнцем
великолепный пейзаж: открытую поляну с изумрудной травой; прекрасную
долину с необыкновенными садами и поющими птицами; чудесное озеро с
белыми лилиями и сказочными лебедями и т.п.
Вы должны еще при Жизни морально подготовить себя к подобным
всевозможным метаморфозам вашего Сознания. Возможно, что очнувшись и
придя в себя, вы предстанете пред великолепными Вратами, ведущими, по
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вашему мнению, “на Небеса”. Все, что будет происходить с вами дальше, будет
происходить как бы само по себе, без непосредственного участия вашей Воли, как
бы умозрительно и созерцательно.
Такое разнообразие состояний обусловлено тем, что каждая Душа является
прежде всего ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ, какое бы посредственное
впечатление на посторонних она ни производила во время своего земного
воплощения.
Но, повторяем, как бы ни начинали развиваться дальнейшие, радующие Душу
события, каждый из умерших, прежде всего, обязательно начинает видеть в
непосредственной близости от себя серебристый человеческий силуэт, словно
формирующийся из прозрачного золотистого тумана, или чистого и ясного Света,
Который, одновременно со своим появлением, начинает неудержимо, словно
металл к магниту, притягивать все его внимание к Себе, все больше сливая
Сознание умершего с Собой, всецело переполняя его Любовью и Пониманием чувствами, заключающими в себе весь главный смысл Существования.
Глядя на эту светоносную духовную Сущность, умерший, - какой бы
неправедной ни была его прошедшая земная Жизнь, - как правило, испытывает
абсолютную уверенность в том, что никто не в состоянии любить его и
сочувствовать ему сильнее, чем она. Хотя это Существо Света нельзя
рассматривать в отношении его принадлежности к какому-либо полу, но с
момента Его появления любой из представившихся, будь то мужчина или
женщина, чувствует к нему необусловленное ничем влечение и желание всецелого
единения.
Это необъяснимое чувство неудержимого слияния со Светом начинает
стремительно возрастать в Душе и противопоставить ему что-либо большее
просто невозможно. Растворяясь в тончайших эманациях этого Превечного
Света, Душа также начинает сама собой утончаться, утрачивать свою былую
плотность и эта энергетическая трансформация доставляет умершему ощущение
огромного облегчения, душевной необремененности и удивительного, поистине
неземного покоя.
Большинство умирающих во время начальных фаз Перехода “проходят”
через т.н. “эффект туннеля”: они начинают видеть или ощущать очень близко
возле себя вращающийся туманообразный вихрь энергии, - наподобие торнадо
или смерча, но только в горизонтальном положении, - который стремительно
приближается, как бы надвигаясь на умершего, и затем полностью поглощает,
затягивает его в себя.
Душа входит в этот, чаще всего черный как смола, туннель, по-разному и с
различными ощущениями преодолевает его и лишь только после этого
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неожиданно для самой себя сразу появляется в блистательной стране на другом,
ярко освещенном его конце. Но, повторяем, этот процесс преодоления Душою
сопротивления Материи и подсознательное стремление умершего к скорейшему
своему освобождению, знаменующие начало Перехода, у каждого протекает
по-своему, имея множество индивидуальных различий, зависящих от многих, как
чисто внутренних, психических, так и духовных причин.
Существуют разные типы Перехода через туннель: тот, чье Сознание охотно
покидает плотное тело, будет скользить по туннелю легко и быстро, не ощущая
ничего, кроме приближающегося откуда-то издали Света, других же приходится
буквально насильно “вытягивать” из Физического Плана. Это объясняет, почему
одной Душе требуется много времени, чтобы проснуться ото сна, а другая сразу
же - с Радостью и Любовью - включается в активную творческую Жизнь Тонкого
Мира.
Некоторые из умирающих видят просто темную, узкую трубу с сияющим в
конце Светом и спокойно “несутся” по ней, ничего не замечая вокруг себя, не
ощущая никаких препятствий и не слыша никакого неприятного гула. Это и есть
те из умирающих, кто сумел по-настоящему, психологически подготовиться к
Переходу и чья Душа уже охотно, радостно и без сожаления покидает свое
физическое тело и этот материальный Мир.
После соблюдения некоторых из обязательных “формальностей” своего
посмертного Перехода, касающихся самооценки прожитой ими Жизни, перейдя
в категорию “окончательно умерших”, они сразу же начинают осознанно и
радостно воспринимать свое новое духовное окружение. Земная Жизнь очень
быстро уходит для них на задний план, потому что творческие “будни” их новой
Жизни превосходят все, даже самые смелые и оптимистические, ожидания.
Другие же, наоборот, медленно и размеренно как бы “плывут” по очень
длинному темному проходу, стены которого бороздят глубокие продольные
полосы, ощущая при этом различные посторонние шумы, обрывки музыки,
отдельные звуки в виде грохота, звона колоколов и колокольчиков, гула,
скрежета и т.п. Этот узкий проход, по их убеждению, как бы соединяет “эту” и
“ту” стороны Бытия.
Иногда в его черных полосах, похожих на бесконечные борозды, внезапно
сами собой раскрываются невидимые окна, позволяя умершему по пути на
неопределенное время отвлекаться на всевозможные живые и совершенно
“реальные” картины, олицетворяющие его самые заветные прижизненные
мечтания и нереализованные желания, или же тайные фантазии, тщательно
скрываемые от других.
Эти ощущения характерны для тех из умирающих, чьи Души с очень большой
неохотой покидают привычный и милый их сердцу земной Мир и поэтому
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Архонтам Судьбы приходится очень постепенно перетягивать их Сознания в
потусторонний Мир, стараясь при этом психически как можно меньше
травмировать и не насиловать их Сознания. Поэтому таким умершим требуется
много времени, чтобы пробудиться от сна земных иллюзий.
Но как первые, так и другие хорошо понимают, что они обязательно должны
пройти сквозь этот путь, чтобы попасть на “другую сторону”, к своему истинному
Сознанию и соединить опыт последнего своего воплощения со всем опытом
своего прежнего Существования, постигая Истину того, где они действительно
совершили просчеты и ошибки, а где просто вынуждены были действовать
каждый в соответствии со своим предназначением.
На этой стадии Душа все еще остается очень прочно связанной со своим
Духом, ею овладевает непреодолимое устремление идти дальше в своем духовном
развитии и лишь только после того, как ею в Тонком Мире будут достигнуты
более высокие ступени осознания, когда она примет духовное свое Посвящение
и обретет автономность в дальнейшем своем существовании, - лишь только тогда
она сможет отделиться от Духа точно так же, как когда-то отделилась от своего
физического проводника-тела.

Помощники
Никто из умерших не остается кинутым “на произвол Судьбы” или
незамеченным, - каждая человеческая Душа (ведь умирают и множество т. н.
“нелюдей”) получает помощь, присмотр и поддержку. Те, кто любил вас,
родственники и друзья, которые умерли раньше, встречают вас “там”. Тех, кто
не имел таковых, встречают дружелюбные помощники, которым доверены
задачи руководить растерявшимся новопришельцем в новой Жизни, которая
предстает перед ним.
На самой границе (хотя, конечно же, никаких границ в действительности не
существует, потому что все является вибрациями различных типов Энергии!)
нашего, трехмерного, и “потустороннего” Миров, происходят встречи только
что умершего человека с помогавшими ему при Жизни духовными сущностями,
которые после его Смерти помогут ему пройти и какую-то часть его посмертного
Перехода. Задача каждого из этих существ - провести своего подопечного через
“детство” к более высокому осознанию.
Оно выполнит свою задачу только в тот момент, когда будет завершено
определенное качественное раскрытие Сознания. Лишь только после того как
один тип астральной энергии видоизменится настолько, что станет уже
совершенно другим, более качественным, более чистым, его сменит другой
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духовный Наставник и поведет умершего человека к более высоким духовным
вершинам.
Заметим попутно, что все точно так же происходит и в Жизни: каждая Душа
приводит с собой в свое земное воплощение также и свою духовную Сущность,
которую, если даже она имеет духовное Имя, тем не менее, никоим образом
нельзя сводить до уровня некой “персоны”. С ростом познания земной личности,
когда все ее мышление и миропредставление переходит в другой круг вибраций,
меняется и ее Ангел-Хранитель, уступая место более высокой форме разумной
Энергии.
У каждого человека есть свой собственный духовный сопровождающий,
добровольно, чисто из чувства Любви взявший на себя задачу не дать своему
подопечному упасть в жизненную пропасть, когда он считает, что его путь был
неправильным или же когда он находится в отчаянии.
А есть и такие люди, чьи духовные миссионерские воплощения требуют
постоянной духовной связи сразу с несколькими Ангелами-Хранителями,
Которым помогают множество их помощников. Не следует только путать своего
тонкоматериального доброго Гения или развоплощенного Учителя со своим
Высшим “Я”.

Постепенное
пробуждение
И так, мы уже выяснили, что первое и главное препятствие Души во время
Перехода - это бессознательность, которая бывает различной степени и
глубины: от легкой затуманенности Сознания, непродолжительного смятения или
полусознательности до полного и длительного беспамятства.
Смерть, если под ней понимать не только факт ухода Жизни из плотного тела,
есть состояние, обусловленное и вызванное прожитой земной Жизнью;
Душа не впадает в него стремглав, но погружается постепенно и с частыми
остановками. С первым проблеском этого осознаваемого состояния перед
умирающим предстает вся его прошедшая Жизнь (вернее, Душа еще раз в
своем сне КАК БЫ заново проживает ее), - от первого сознательного дня и
до последнего.
Из воскрешенного Прошлого не останется ничего сверх того, что человек
прочувствовал ДУХОВНО - что было вызвано его ДУХОВНЫМИ
способностями, что развивалось благодаря им и было ими пережито - будь то
истинная Любовь или истинная Ненависть. Иными словами, после Смерти
Душа сохраняет на некоторое время - соответственно качествам ее
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земной Жизни - полное воспоминание только лишь о ДУХОВНОЙ части
своего пребывания на Физическом Плане Земли.
Все же остальное, - частное и мелкое, не сумевшее затронуть Душу и не
возбудившее в ней сколь нибудь продолжительных вибраций истинного чувства,
- будь то Добро, или будь то Ненависть, - достаточно быстро после Смерти
растворяется в соответствующих Сферах Астрального Плана и стирается с
памяти умершего, как отработанный материал. Обычно этот процесс
сопровождается достаточно неприятными и болезненными ощущениями,
отражающимися в Сознании умершего.
Глубинный смысл процесса умирания или постепенного Перехода, собственно,
и состоит в том, что человек должен совершить с приобретенным им земным
багажом знаний весь путь своего посмертного Перехода и, распознав среди
многослойных наслоений всевозможной астрально-ментальной “шелухи” Самого
Себя ИСТИННОГО, то есть, осознав свою духовную Сущность, познав
распространяющуюся и на него Любовь ВСЕГО СУЩЕГО, стать в конце
концов мудрее. Лишь только после всего этого его Переход благополучно
завершится и Сознание вступит в активную фазу своего дальнейшего развития.
Тот, кто пусть даже и не поймет в полной мере, но хотя бы чисто интуитивно,
своим чутьем угадает истинный смысл наших посланий, наших книг, тот сможет
заблаговременно и благополучно расчистить еще при Жизни свой посмертный
путь и пройти к познанию Истины и Любви с меньшими страданиями и
духовными потерями.
Ведь в чем, собственно, состоит истинный смысл “искусства умирать”,
которому мы пытаемся вас, дорогой читатель, обучить? Прежде всего в том,
чтобы научиться сохранять высокий уровень своего осознавания во время
процесса Перехода и непрекращающимся высоким духовным устремлением
не дать низшим энергиям втянуть свое Сознание на уровни вибраций
низкокачественных астральных потоков.
Что при этом происходит? Высокое духовное напряжение, выработанное
устремленностью к Свету, мгновенно пережигает грубоэнергетические
кармические тяжи, капсула Души умершего трансформируется в иглообразное
образование, позволяющее очень легко прободать вязкую Материю нижних
слоев Астрала и быстрее достичь наивысшего уровня вибраций, характерных для
данного Сознания.
Именно в самые первые мгновения или даже часы после Смерти
духовноразвитый человек, не сильно отягощенный грубыми вибрациями
Материи чувств, может уйти в лучший Мир по Лучу Знания, если только
сама Материя чувств не возьмет верх над Разумом и Душа, поддавшись
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утонченным искушениям Астрала, не сорвется в бездну подсознательного.
Хаос в голове приводит к метанию Души в поисках информационного ключа.
Шанс найти “окно” вслепую, без должной подготовки Сознания еще при
Жизни, ничтожно мал. Недостаточно также, просто один-два раза медитируя,
узнать природу своего Сознания; в этом нужно тренироваться снова и снова, с
тем, чтобы настолько ясно знать ее, чтобы не впадать в смятение, встречаясь с
разнообразными переживаниями, даже во сне.
Надо понять, что те вещи, которые мы считаем постоянными, на самом деле
не являются таковыми. Обманутые своей жесткой фиксацией на твердой
“реальности”, вы проводите всю свою Жизнь в непрекращающейся ни на миг
бессмысленной погоне за бессмысленными целями, считая, что лишь только
прочитав наши книги и запомнив то, как надо себя вести в тот или иной момент
умирания, вы избежите неприятностей и, отделавшись легким испугом, с
минимальными затратами Энергии сумеете достичь Миров Ментального Плана.
Считать так - в высшей степени глупо и примитивно.
Разве мы не заблуждаемся, когда спим и нам снятся сны? Когда во сне с нами
“происходят” всевозможные приятные и неприятные “события”, мы или
принимаем их, или отвергаем, испытывая чувство страха или, наоборот, счастья.
В наших снах мы не можем вспомнить даже элементарного, связанного с нашей
истинной природой, чтобы сознательно и адекватно реагировать на
происходящее с нами. Если в своих снах мы полностью находимся во власти
заблуждения, то что же тогда говорить о такой величайшей из Иллюзий, какой
является Смерть?
Чтобы существенно облегчить себе Переход в Тонкий Мир, мы советуем вам
во время умирания постараться всеми силами своей Души сконцентрироваться на
том, что на самом деле имеет ценность в Жизни, устремив всю работу своего
Сознания не на разрешение земных проблем и забот, а на всецелое движение к
Высшим Мирам, Планам и Сферам, к Богу и Свету. Попытайтесь хоть
немножко подготовиться к тому моменту, когда ваша Жизнь на Земле внезапно
подойдет к своему концу. Ведь Смерть может настигнуть нас в любую минуту.
Когда же она приблизится к вам вплотную, будьте готовы к тому, чтобы сразу
же отбросить из Сознания все свои земные привязанности - к самым близким и
родным людям, к накопленному имуществу и незаконченным делам. Ведь после
Смерти Душу больше всего сковывают не внешние видимости и
обстоятельства, которые являются лишь следствием внутреннего
состояния Души, а ее собственные привязанности к тому, с чем она
рассталась на Земле и сильные негативные чувства, овладевающие ею.
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Конечно же, это не означает, что вы тут же должны перестать любить всех,
кого вы любили, да вы и не сможете это сделать, даже если бы захотели. Но вы
должны суметь временно полностью отсечь от себя все узы привязанности
к земному существованию и ни за что, связанное с Землей, не цепляться
в своих предсмертных Мыслях.
Любовь подлинна, когда она прежде всего - сострадательная доброта и
мудрость, не удушенная привязанностью. Впоследствии возвратившаяся к вам
память земной Жизни воскресит в ваших воспоминаниях как все хорошее, так
и все плохое, что вы успели накопить в себе, но на момент Смерти как можно
меньше чисто земных переживаний должно отягощать ваше Сознание.
Объектами привязанности, затрудняющей Переход, могут служить даже
самые обычные вещи, вплоть до костюма или авторучки, но самыми главными
причинами, порождающими тысячи преград, служат привязанности к своему
телу и к своей Жизни, к любимым родным и близким, к родине, к дому и
комфорту, к деньгам, к делам и даже к церкви, к любимым иконам, статуям,
молитвослову и т.п. Но поверьте нашему опыту, - ничто в Жизни не стоит
Смерти. Поэтому лучше, если этот важнейший момент вашей Жизни пройдет не
в полном беспамятстве, а вполне осознанно.
Пусть в самый последний момент вашей Жизни ничто незавершенное не
занимает ваши Мысли. В момент Смерти состояние вашего Ума или
главенствующая Мысль могут стать крайне интенсивными, гораздо
сильнее, чем обычно и это надо учитывать заранее, к этому нужно
заблаговременно и очень тщательно готовиться. Мы можем посоветовать вам:
перед тем как перейти в “потустороннее”, выберите себе определенный
высокодуховный символ или дорогой вашему Сердцу образ и постарайтесь как
можно дольше продержать его в своем уме, в воображении.
Уверены, что даже этот простой прием позволит вам, с помощью только лишь
воображения, значительно повысить ваши вибрации перед Переходом и без
особых проблем попасть на тот из уровней Тонкого Мира, где вибрации данного
символа являются преобладающими. Этот образ, на котором вы сконцентрируете
все свое внимание перед Смертью, будет для вас одновременно и самым
надежным путеводителем (потому что он, как в сказке, оживет и выведет вас
через множество второстепенных, отвлекающих внимание, моментов) и
пропуском в Мир его вибраций.
Воображение во время Перехода приобретает огромную силу и могущество.
Какую бы картину в своем уме вы ни нарисовали, вибрации вашего астросома
тут же начнут соответствующим образом настраиваться в резонанс с
воображаемым и если только ваша Воля пошлет хотя бы малейший импульс в
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направлении исполнения желаемого, то Материя Астрала тут же превратит
воображаемое в действительность.
Каждый умерший приносит с собой в свое посмертное Бытие воспоминания
своего прошлого, желания, переполнявшие его во время его земной Жизни. От
этого никуда не денешься и не убежишь: рано или поздно ваши Мысли, ваши
поступки догонят вас и только вам лично придется нести всю ответственность за
все, когда-то порожденное вами. Какие Мысли будут главенствующими во время
вашего умирания, таковыми будут после Перехода ваше состояние, ваш внешний
вид и само ваше окружение.
При Жизни от чувства гнева, зависти или обиды нам помогают отвлечься
множество сенсорных впечатлений. Но вы знаете, что сумасшедший может быть
целиком и полностью поглощен какой-то одной Мыслью, желанием или эмоцией
(фобиями), которые вырастают в нем до невероятных размеров. То же самое
может случиться и в момент вашей Смерти. Вот почему очень важно
научиться в Медитации очищать свое Сознание от всех дискомфортных
вибраций, вызывающих угрызения Совести или отрицательную реакцию.
Вообще, надо отметить, что Смерть лишь в очень редких случаях, когда
умирают поистине добрые и альтруистически жившие люди, бывает
простой и легкой. В большинстве случаев - это не очень приятный период в
Существовании Души, во всяком случае, до полной ее адаптации к новым
условиям Жизни в Тонком Мире.
В течение некоторого времени после отделения эфирного (и остальных) тела
от физического, полевая оболочка еще остается связанной с последним длинным
энергетическим жгутом, напоминающим пуповину новорожденного. Он тем
тоньше, чем более высокого уровня духовного развития сумела достичь Душа
личности к моменту Перехода.
Когда объективный человек угасает, он становится невидимым физическим
зрением, хотя и находится еще в своем эфирном теле. Когда у людей разовьется
эфирное зрение, представление о Смерти претерпит огромные изменения и не
будет уже необходимости убеждать всех в том, в чем мы пытаемся сейчас убедить
вас.
Душа нуждается в физическом теле лишь для ее деятельности в
материальном Мире, но не для Жизни вообще, - Душа в своем вечном
Существовании может прекрасно обходиться и без того, что мы понимаем под
словом “тело”. Мне иногда задают вопрос: “Может ли тело жить без Души?”
Отвечаю: “Да, может, но очень непродолжительное время”.
При умирании Душа покидает тело раньше, чем наступает Смерть
последнего. После ее выхода тело становится неподвижным и теряет все
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признаки Жизни, но могут быть случаи, когда Душа, вновь по разным причинам
возвращаясь в покинутое ею тело, оживляет его, восстанавливая все жизненные
функции организма. Следовательно, и при временном отсутствии Души тело
может сохранять на некоторое непродолжительное время потенциальную
способность жить.
В этих случаях оно представляет собой совокупность Сознаний всех клеток
организма, начиная от кожного покрова, заканчивая коллективными Сознаниями
всех внутренних органов и систем. После Смерти эти Сознания не сразу
полностью прекращают свою деятельность, а еще в течение нескольких дней и
даже недель - до полного их распада - продолжают автономное существование.
Поэтому мы можем говорить о Сознании трупа, которое ни в коем случае
нельзя хоть каким-то образом отождествлять с покинувшим тело Сознанием
личности, как и последнее не может быть отождествлено со Сверхсознанием
Духа. Когда физическое тело после Смерти распадается, то вначале из него
уносится энергетическая субстанция воды.
Постепенно тело превращается сначала в пыль, а затем - в многие миллиарды
отдельных молекул, каждая из которых имеет собственное частичное Сознание,
необходимое ей, чтобы выполнять свою задачу в человеческом теле. Таким
образом, эти мельчайшие частички Материи распадаются вновь и становятся
чистой энергией, которая несет в себе определенную информацию. А
информация - это частичное Сознание, которое является составной частью
человеческого Бытия.
Как мы уже сказали, Смерть - не “момент”, а процесс перехода,
занимающий известное время, и до какой-то стадии перехода Душа иногда
может вернуться в тело и вновь продолжить свою Жизнь на Земле. Но,
конечно, воссоединение Души с телом возможно далеко не всегда. Душа может
жить только в способном функционировать теле. После разрушения какого-либо
жизненно важного органа нормальная физическая Жизнь Души больше не
возможна.
Во время раздельного короткого существования Души и тела, живет и
сохраняет контакт с окружающей средой именно Душа, а не тело. Если Душа и
тело в это время пребывали в разных местах, возвращенный к Жизни человек
помнит обстановку, в которой была его Душа, и описывает события,
происходившие с ней, а не с телом. Коллективное Сознание его физического тела
в это время ничего не “видело”, не “слышало” и не “воспринимало”, будучи
полностью поглощенным только происходящими в нем внутренними, чисто
химико-физиологическими процессами.
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В Евангелии и в Деяниях описано несколько случаев воскрешения мертвых
Иисусом Христом и Апостолами. Иисус воскресил Лазаря на третий день после
Смерти, когда уже началось разрушение тела. История последнего тысячелетия
также очень богата аналогичными случаями, которые современная медицина,
будучи неспособной их объяснить, просто игнорирует, мотивируя это одной
простой формулой: “потому что этого не может быть никогда”.
В процессе “умирания”, Душа обычного человека, не подготовленного к
сознательному Переходу в Тонкий Мир, не сразу “отлетает”. Различные
религиозные традиции утверждают о сорока или сорока девяти днях, в течение
которых полусознательная Душа как бы ищет “окно” в свой лучший Мир (мы
же утверждаем, что этот адаптационный срок для каждой неподготовленной
Души строго индивидуален и может продлиться как значительно меньше - от
мгновения до нескольких часов, так и значительно дольше - месяцы и даже
годы).
Это так называемое “окно” или выход находится в Сознании самого человека
и, пока мозг полностью не разрушился, Душа имеет еще шанс выйти из “юдоли
скорби”. Конечно же, это не относится к крайне злым людям, из ненависти и
злобы убивших очень много других людей - они прямиком попадают в самые
низшие уровни Астральной Сферы, традиционно называемые “Преисподней”
или “Адом”.
Обычная же, “среднестатистическая” Душа, во время этих семи условных
земных недель - один раз в каждые семь дней - как бы заново умирает, каждый
раз теряя Сознание и переходя на более высокий уровень осознавания. Придя
в себя снова, умерший обнаруживает, что находится уже в новом, более уютном
и более привлекательном Мире.
По мере такого продвижения по многочисленным ступеням и областям
Наружной Сферы Астрала, Душа своими переживаниями и душевными
страданиями все более очищает свою полевую оболочку от деструктивных
вибраций и постепенно приобретает все более привлекательный человеческий
облик. Ведь внешний вид в Тонком Мире полностью соответствует
состоянию Души.
Душа обычного, неподготовленного человека не сможет опознать самую себя
в переживаниях, происходящих с ней в момент Смерти. В ней вновь и вновь
будут проявляться старые привычные тенденции, заводящие Сознание в схемы
концептуального мышления и, таким образом, возвращающие Душу умершего в
состояние обусловленного существования.
Для такого человека все окружающие его условия, поочередно возникающие
перед его Душой в посмертном Мире, будут очень сходны с земными. Впервые
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попав туда, умерший может даже некоторое время не осознавать, что он уже умер
и может верить в то, что он проснулся после глубокого сна. Он некоторое время
даже не будет находить существенной разницы между Миром, который он
оставил, и Миром, в который вошел.
Умерший, который по какой-либо причине сильно привязан к Земле и таким
образом сохраняет непрерывную подпитку своего эфирного тела, может еще
некоторое время продолжать оставаться в пограничных областях Наружной
Астральной Сферы и даже наблюдать материальные предметы. Сексуальное
желание, если оно бесконтрольно, может стать самым ужасным из всех
навязчивых фобий.
Быть полностью порабощенным своими собственными грубоэмоциональными
переживаниями - это и означает находиться в Аду, который сам же себе и
создаешь. Но тот, кто находится в этом состоянии, не осознает своего плачевного
- с точки зрения духовного развития - положения: он просто постепенно отдает
из своего астрального тела в окружающее его пространство вибрации именно
такого качества, какое составляет основу окружающей его астральной Материи.
В какой-то степени умирающему в таком положении может помочь “Иисусова
молитва” или даже любая другая молитовка, которую удастся вспомнить и
которая сможет отвлечь вас от навязчивых наваждений. В Душе должен
прозвучать решительный отказ от всего земного и мощнейшее
желание-устремление в Сферы Вышние, отдавшись на Милость Божью.
Но, опять-таки, нужно иметь ввиду, что Сознание человека еще при его
Жизни УЖЕ должно быть к этому подготовлено альтруистическим
образом мышления, а также соответствующими моральными и духовными
устремлениями.
Лишь только тогда, обретя полную свободу, Душа может быстро достичь
уровня Астральной Сферы с преобладающим в нем типом аналогичных по
качеству вибраций, освобождаясь по пути от более грубых вибраций тела
желаний и избегая тем самым, внешних уровней Сферы, традиционно
называемых в христианстве “воздушными мытарствами” или “чистилищем”.
Необходимость пребывания Души в этих Сферах зависит прежде всего
от того, насколько легко или тяжело будет она освобождаться от
Энергий, присутствующих в астральном теле ее полевой оболочки и
подлежащих обязательному возврату в соответствующие им по качеству
уровни Астрала. Вибрации этих Энергий проявляются в Душе умершего как
всевозможные чувства, привязанности, влечения, желания, фантазии, фобии и
т.п.
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ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅ
ÓÌÈÐÀÞÙÅÌÓ
Это напутствие нельзя читать по книге, повторяя его слово в слово, Оно должно
быть взято за основу для глубокого внутреннего, вернее - душевного, сердечного
общения с дорогим вам человеком, который лежит на смертном одре и с каждой
минутой становится все дальше и дальше от вас; когда всем сердцем желаешь ему
не только помочь, но согласен даже сам оказаться на его месте, лишь бы только
облегчить его страдания.
Эта форма общения очень близка к Медитации, когда весь текст сначала
глубоко осознается Умом, затем - Сердцем, а уже после того, как его приняло
Сердце, смысл прочитанного становится частицей вас самих, как часть того, чем
вы жили до сих пор, но не могли выразить все это словами. Доверительное
общение с умирающим или находящимся в коме, или уже умершим человеком
должно происходить в Любви и вневременности, не при помощи ума, а как бы
путем душевного разговора между двумя Сердцами, находящимися по “эту” и по
“ту” стороны от Смерти, чисто условно разделяющей их. Такой разговор “через
Сердце” настолько эффективен и действенен, что ни один из других способов
подобного общения не может сравниться с ним по силе.
При этом вы должны помнить, что слова, обычно так трудно подбираемые для
такого “одностороннего” общения, совершенно не играют роли, - важно лишь
как можно более глубокое проявление в эти моменты вашей бесконечной любви
и искренней заботы о человеке, находящемся в этом, несколько необычном для
него состоянии, чтобы помочь ему таким образом быть тем, кем он должен быть.
Нужно меньше говорить, но постараться как можно больше и полнее
ЧУВСТВОВАТЬ состояние Сознания другого человека, даже если он
традиционно и считается “умершим”. Посылайте любимому человеку свою
Любовь, а не ваше желание и представление о том, каким он по-вашему должен
быть.
Если вы хотите внушить ему Мысль о том, чтобы он не зацикливался на
собственном страхе и прекратил наконец-то отрицать свою Смерть, вы должны
прежде всего сами ВОЙТИ в это состояние - “абсолютной небоязни Смерти”,
сначала ОЩУТИТЬ В СЕБЕ эти вибрации, чтобы уже после этого передать не словами, а собственными позитивными эмоциями и внутренним возвышенным
своим состоянием - умирающему или уже умершему аналогичное состояние Духа.
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И еще один, очень важный момент. Когда вы через Сердце “разговариваете”
с умершим в результате самоубийства, то лучше всего сосредоточить все свое
внимание на прощении. Нужно постараться все время посылать искреннее
сострадание любимому человеку, по собственному легкомысленному выбору
оказавшемуся по ту сторону Жизни, чтобы он не горевал от досады и от чувства
вины за все те страдания, которые он, возможно, причинил вам своей Жизнью
и в еще большей степени - своей Смертью.
Вы должны простить его, чтобы ему не пришлось еще много-много раз, снова
и снова умирать даже после его физической Смерти, искорения из своего
астросома вибрации чувства вины, безысходности или подавленности. Прощая
самоубийцу, вы должны, вместе с тем, простить и самого себя за незнание вашей
собственной ответственности за действия других людей, за невежество,
толкавшее вас на постоянное осуждение умершего или дававшее вам повод для
сомнения в правильности его поступков.
Если вы хотите помочь умершему самоубийце открыться для новой Жизни в
новом для него Мире, вы должны будете прежде всего прикоснуться к
возможности прочувствования подобного уровня отчаяния в самом себе.
Прощение себе и умершему позволит вашему Сердцу выйти за пределы чувства
вашей собственной вины перед усопшим и облегчит нестерпимые угрызения
вашей Совести. Отпустите себя и откройтесь потоку своей душевной боли, чтобы
прекратить снова и снова оживлять в себе мгновения страданий, связанные с
самоубийством дорогого для вас человека.
Встречаясь на самых низших уровнях Астрала с самоубийцами, добровольно
ушедшими из Жизни, я после общения с ними очень быстро в корне изменил свое
прежнее мнение о них, как о людях греховных и падших. Как выяснилось, очень
многие из этих несчастных умерли только потому, что любовь, которую они
чувствовали внутри себя, или осталась невостребованной, или была настолько
огромна, что никогда не могла быть завершенной.
Многие были просто недостаточно подготовленными к выполнению задач
своего воплощения оказались беспомощными перед лицом неконтролируемых
событий, происходивших в их Жизни. Некоторые же добровольно ушли из
Жизни лишь только потому, что хотели таким образом смягчить или облегчить
страдания других, дорогих им, людей. Ради их счастья или благополучия они
пожертвовали своим физическим телом, не дав возможности своей душевной
боли перерасти в стремление служить другим, чтобы уменьшить их страдания.
Можно ли презирать их за это?
Многие из самоубийц при Жизни не получали в чувственном отношении того,
чего хотели и это говорит лишь о том, что они не были безразличными людьми
и убили себя или из-за недостатка сил, чтобы перенести свои внутренние
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страдания, или из-за неудовлетворенных желаний и чрезмерных
привязанностей. Некоторые же к моменту самоубийства просто исчерпали всю
свою надежду, которая изначально была построена или на какой-либо
разновидности страха, или на утонченном желании.
Лишь освобождение от страха позволяет человеку жить “сегодня и сейчас”,
не уповая на надежду, но далеко не все люди эволюционно готовы к этому. Девиз,
начертанный на арке у входа в дантовскую Преисподню, гласит: “Оставь
надежду всяк, сюда входящий!” Я видел эту арку среди многих прочих архетипов
Астрального Плана.
Этот девиз - вовсе не жуткое проклятие, служащее для запугивания
несчастных, волею собственных опрометчивых решений, принимаемых ими в
Жизни, попавших в эти обетованные места. Это известное выражение - главное
напутствие для умерших, божье благословение, напоминающее каждому,
попавшему сюда, что всякая привязанность к его будущим возможностям
автоматически тут же создает для него болезненную невозможность слиться со
своим настоящим.
Надежда на лучшее будущее будет заставлять умершего убивать самого себя
снова и снова, пока, наконец, не иссякнет, исчерпав себя полностью и тем самым
вынуждая умершего начать жить сначала настолько полно, чтобы научиться
принимать единственно правильные для каждого из мгновений решения. Беда
многих самоубийц состоит в том, что они в критический момент своей Жизни или
не сумели найти иной для себя возможности, чтобы как-то отпустить свое
душевное страдание, открыться своей внутренней боли и таким образом
пережить ее, или же, по тем или иным причинам, не пожелали воспользоваться
такой возможностью.
Дело в том, что наш собственный эгоизм и наша собственная боязнь страданий
никогда не позволяют нам прикоснуться к тем невыносимым душевным
страданиям, происходящих в их Уме, которые постепенно, исподволь разъедая
Душу, подвели их к роковой Мысли одним махом покончить счеты с Жизнью.
Вы не вправе отказаться от вашей любви к умершему лишь только на том
основании, что он совершил поступок, не согласующийся с вашими взглядами.
Между вами и умершим не должно быть отличия в восприятии внешнего
Мира, отриньтесь от всего в страстном желании духовного общения с
умирающим (или только что умершим), в жажде как можно скорее оказаться
рядом с ним и принять плечом к плечу абсолютно все, что выпадет на его
посмертную долю.
Но только ваше положение - по сравнению с его ситуацией - выгоднее тем,
что вы не находитесь в замешательстве, не скованы болью агонии уходящей из
тела Жизни, не окутаны страхом Смерти. Плюс, вы еще и вооружены знаниями,
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которые мы вам даем и которые уже не доступны умершему. Вся его надежда только на вас, если он еще не успел осознать свое спасение в Боге, в Любви.
Такого рода общение не обязательно должно происходить в присутствии тела
умершего или умирающего, - в Астрале нет препятствий физического плана.
Даже если вы находитесь в другом городе, на другом краю Земли, качество
вашего общения с умершим будет таким же, как если бы он находился рядом с
вами. Важен только психический контакт, желание вашей Души оказаться рядом
с дорогим человеком и быть полезным ему. Важно суметь преодолеть внезапно
навалившееся на вас горе потери и суметь сконцентрироваться на своей Любви
к умершему.
Пусть ничто и никто не отвлекает вас. Затените комнату, зажгите свечу,
поставьте рядом с ней фото того, с кем вы хотите общаться. Очень хорошо, если
вы зажжете лампадку перед иконой, воскурите ладан и помолитесь хотя бы теми
молитвами, которые мы приводим в конце раздела о Душе. Это поможет вам
убрать лишние Мысли из Ума, очистить Сердце от суеты и сконцентрироваться
на Смерти, представить, что умерший сидит рядом с вами в кресле и пьет кофе,
гостеприимно налитое вами в чашечку. Чтобы войти в контакт, вы должны
прежде всего сами открыться для того, чтобы принять в себя Тонкий Мир.
Если произойдет визуализация умершего, что при тесной психической
близости вполне возможно и не является чем-то сверхъестественным, вы не
должны пугаться (бояться нужно живых, а не мертвых), а, наоборот,
радоваться, что ваши слова и Мысли сразу же нашли своего адресата и он бросил
все, чтобы услышать вас. Продолжайте в этом случае просто беседовать с ним
о том, о чем прочитали в наших книгах.
Помогай вам Господь в этом!

Для умирающего:
Вообрази, что в физическом теле твоем не осталось больше ни сил, ни
энергии для того, чтобы поддерживать его связь с Источником Жизни, с
твоей Душой, которая уже приготовилась, чтобы двинуться в путь.
Вообрази также, что ты начинаешь растворяться за пределы своего тела.
Это тебе не составит труда, потому что именно это сейчас с тобой
и происходит, ты только не противься этому, не хватайся Жизнь. Я
мысленно с тобой и поэтому ты ничего не бойся, дорогой. Сейчас то, что
принадлежит этому миру начинает постепенно возвращаться туда,
откуда пришло к тебе. Ведь ты, твое Сознание, Душа, только на время
одолжили у Земли это физическое тело и теперь, когда пришла пора Душе
возвращаться Домой, тело надо возвратить в виде энергий обратно.
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Сначала постепенно начнет таять и отходить в Пространство
энергия, которую дал тебе Элемент Земли. Прислушайся к этому
процессу, он прекрасен и неповторим. При Жизни никогда не испытаешь
такого ощущения, поэтому пользуйся этим, наслаждайся и внимательно
наблюдай за тем, что будет происходить с твоим Сознанием в каждое
следующее мгновение! Ничего не бойся и экспериментируй!
Чувствуешь, как ощущение твердости уходит куда-то, как все
приобретает свойство текучести, непрочности? Это элемент воды
постепенно забирает и переплавляет свой тип энергии, сглаживая и
расширяя края форм и горизонт этого мира. Элемент воды растворяется
и превращается в элемент огня. Ты уже не можешь полностью ощущать
свое физическое тело, да и Бог с ним! Не думай о нем, не привязывайся к
нему, потому что его у тебя практически уже нет. Вместо него ты
начинаешь облачаться в еще более красивое и совершенное
тонкоматериальное тело.
Ощущения тела тобой больше не различаются, они тают и вместо них
к тебе подходит еще большая пространственность. Это значит, что ты
растворяешься за пределы бывшего своего тела. Оставь без сожаления свою
бывшую одежду и перейди в Самосознание.

Как это сделать? Надо просто с радостью открыться расширяющемуся
Пространству и постараться самому стать Сознанием, парящим в этом
Пространстве, стать им. Понял? Попробуй это. Это легко, потому что
ты уже практически умер.
Осознай это и легко, без сожаления отпусти все то, что еще держит
тебя здесь, в этом Мире и не дает тебе прикоснуться всей Душой к
красоте этого бесценного и неповторимого мгновения. Именно этот
Переход и называется Смертью.
Оглянись и ты убедишься, что в этом нет ничего страшного, ничего из
того, что так пугало тебя раньше. Смерть приятна, откройся ей, войди
в нее и она быстро доставит тебя к твоему настоящему Дому, в котором
родилась твоя Душа, то есть ты.
Ведь здесь ты был только гостем и мы все - тоже. Но ведь ты помнишь,
дорогой, пословицу: “Как в гостях ни хорошо, а дома всегда лучше.” Иди
домой, иди с Богом! Заметь, как изменяются все прежние переживания
твоего Ума, когда ты отделяешься от тела и растворяешься в чистоте
ясного Света.
Так вот, этот Свет - это и есть ты сам, ты сам светишься этим Светом, это Сам
Господь сияет в каждом из нас, только мы за пеленой наших физических тел не
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можем заметить этого. Теперь ты вышел их физического тела и можешь
любоваться сиянием своей истинной Божественной Природы.
И не только любоваться, но и войти в нее! Да, дорогой, этот Свет и
есть та самая одежда, в которую ты теперь должен облачиться. Осознай
это и не бойся, он не обожжет тебя, потому что именно так ты выглядел
до того, как воплотиться на Землю.
Ты был этим Светом. Так стань же им вновь! Вмести его в себя,
откройся ему и стань вновь тем, кем ты был всегда!
Дорогой мой, как бы я хотел быть рядом с тобой, быть на твоем месте!
Ты - молодец! Сохраняй же открытость своего Сердца и
пространственность Бытия, которая ни к чему не привязана. Позволь
вещам быть такими, каковы он есть на самом деле, а не такими, какими
ты их себе представлял.
Не отталкивай ничего, что бы к тебе ни являлось и что бы ни возникало
в тебе. Но и не привязывайся ни к чему, не цепляйся ни за что и ни за кого,
ни за живых, ни за образы.

Дальше можно читать
для тех, кто УЖЕ умер:
“Дорогой мой! (Лучше всего применять для общения с умершим те
обращения, которые были приняты между вами и им еще при Жизни). Вот
тебя уже и нет со мной, но мне вовсе не страшно, потому что я знаю, что
ты никуда не исчез, что ты такой же живой, как и прежде и имеешь тот
же вид, только я не могу тебя видеть.
Но это ничего, твой образ всегда будет в моем сердце и в моей памяти,
вплоть до того момента, когда мы снова встретимся с тобой. А этого не
так уж и долго надо ждать, потому что в том мире, в который ты сейчас
уходишь, время течет значительно быстрее, чем здесь.
Главное, дорогой, что ты жив и тебе сейчас значительно легче, ты уже не страдаешь
и ничего у тебя уже не болит. Поэтому постарайся успокоиться, оставь все и
выслушай то, что я хочу тебе сказать в дорогу, потому что это
чрезвычайно важно.
Итак, ты жив, но у нас принято считать, что ты умер, потому что
мы тебя уже не видим, а тело, в котором ты совсем недавно еще пребывал,
уже не содержит тебя и не пригодно ни для чего.
Но мы его похороним, чтобы то, что принадлежит этому Миру, отошло
обратно. Прах должен возвратиться к праху. Ты же не принадлежишь
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этому праху и поэтому хоронить мы будем не тебя. Ты - бессмертен,
дорогой!
Родной мой, войди в истинную свою Природу, которая лучится перед
тобой великолепным сиянием. Этот яркий Свет горит, сверкает. Ты
сможешь там отдохнуть, как отдыхает сын после долгой разлуки с домом,
с мамой. Познай Бытие таким, какое оно есть.
Когда ты войдешь в Свет, - а ты должен непременно это сделать, не
теряя времени, - твой Ум трансформируется в чистую светящуюся,
сияющую Пустоту - первооснову Бытия, чья Природа заключается в
сострадании и Любви ко всем живым существам.
Не привязывайся ни к чему, не меняй преходящее и тленное на
бесконечную Божественность. Войди в эту Пустоту и растворись в Свете
своей истинной Сути.

Этот лучистый Свет - сияющее Сердце Иисуса, это чистый
Свет Будды, это частица Самого Бога. Он, Вечносияющий,
бессмертен, без Рождения и без Смерти, как и ты.

Ты всегда был этим Светом! Познай Его! Отпусти все, что вводит
тебя в заблуждение, все, что способствует уплотнению, а не растворению.
Отпускай все спокойно и мягко, не прилагая для этого ни малейших усилий.
Просто всей своей внутренней Сутью пожелай стать этим Светом.
Войди в свою неделимую Природу, которая сияет перед тобой.
Дорогой, прошу тебя, не беспокойся ни о чем, не оставайся в
замешательстве, во имя всего святого, во имя моей любви мягко войди в
этот Свет, в сияющее великолепие твоего подлинного естества. Я - рядом
с тобой, а значит, не должно быть никакого страха. Ведь это счастье, что
теперь настало время твоего Освобождения, - Освобождения твоей Души
от тяжелого гнета Материи Земли.
Родной мой, слушай меня очень внимательно, ты же знаешь, что я очень
люблю тебя и желаю тебе только добра. Слушай только меня и не обращай
внимания на астральных лжецов, если они окружили тебя и пытаются
сманить в свои страшные сети.
Я очень хочу помочь тебе освободиться от недоумения, от
нерешительности, от иллюзий отдельности, которые казались тебе
такими ценными в этой Жизни. Слушай только меня и тогда ты сможешь
освободиться от привязанностей, которые причинили тебе в прошлом
столько страданий и мучений.
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Любимый мой, слушай только меня, слушай не отвлекаясь ни на что,
даже если Астрал примет мой образ и станет звать тебя, воскресая в
твоей памяти мгновения нашей Жизни. Отпусти все! Настал самый
ответственный момент в твоей Жизни - твоя Смерть.
Не ты один покинул этот Мир, миллионы людей ежедневно
совершают такой же Переход в иной Мир и миллионы
возвращаются обратно. Ты вовсе не одинок там, - такое когда-то

случается с каждым. Твой час настал и вот ты - там.
Яне знаю, какими словами убедить тебя, чтобы ты ни в коем случае не
привязывался к своему бывшему физическому телу, из которого ты только
что с таким трудом наконец-то вышел. Ты теперь сам видишь, ты теперь
сам воочию убедился, что Смерти, как таковой, как ты ее себе
представлял, не существует вовсе.
То, что ты есть, само твое Сознание не может зависеть в своем
существовании от какого-то бренного тела. Не пытайся вернуться в

него, послушай моего совета! Ведь я желаю тебе только добра!

Ты не сможешь больше жить в нем, да это и не удастся тебе, потому
что ты уже мертв. Мертв для нас, но жив в гораздо большей степени, чем
мы. Каждая твоя попытка возврата будет ввергать тебя, как
наркомана, в Иллюзии Ума, в обманчивые прелести, которых на
самом деле не существует, но есть ужас и мрак, которые тоже
нереальны, но способны напугать и ввести в заблуждение.

То, что ты видишь вокруг себя - это всего лишь спонтанная игра Ума,
это твои удовольствия и страдания, твои собственные воспоминания и
желания, страсти и пороки. Поэтому нет никаких поводов для малейшего
беспокойства и тревоги, забудь о них.
Осознай все возникающие образы, большие или малые, красивые и
безобразные, только как движения собственного Ума. Не позволяй ни
прекрасному телу, ни прелестному голосу, ни обворожительной природе, ни
великолепному дому, ни вообще чему бы то ни было, что создает вокруг
тебя твоя собственная фантазия и память, увлекать тебя от стремления
к сияющему Свету.
Отважно и целеустремленно двигайся навстречу ему. Стань чистой
пространственностью, в которой продолжается течение. Отдыхай в своем
возвышенном состоянии, освободившись от любой прежней деятельности
и от всех прежних забот, забыв все свои сомнения и страхи, и
освободившись от отделенности.
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Отдыхай в бессмертии своей истинной Природы, войдя в великую
пространственность Бытия, вдали от Мыслей о далеком и близком, о
внешнем и внутреннем, вдали от всяких суждений и дуализма,
свойственных нашей земной Жизни.
Не поддавайся ни на какие отвлечения, порождающие
сопротивление, вернись в свою подлинную Природу, в
Беспредельность, в сияющее Пространство. Свободно пари в этой

безграничной пространственности.
поможет тебе.

Твоя

приверженность

Истине

Прошу тебя, умоляю: не теряй напрасно время, не испытывай
искушения и скорее откройся Истине, доверься своей
Божественной Природе и войди в Свет, пока он еще перед тобой.

Потому что, если он исчезнет, то ты останешься один на один со всем самым худшим,
что накопилось в тебе за всю твою Жизнь. А это и есть тот самый Ад, который
каждый из нас тщательно и неосознанно приготовил для себя после
Смерти. Умоляю тебя: сделай шаг навстречу Свету как можно скорее!
Это сияние целостности Бытия, это Свет Единства, лежащий в основе
всех вещей. И он может в любое мгновение рассыпаться на миллионы
отдельных мыслеобразов и личных предпочтений.
Если только он уже не померк... В таком случае ужасная, страшная,
невыносимая тоска навалится на тебя и станет поглощать твою Душу.
Поэтому поспеши войти в эту открытость, не позволяй своим старым привязанностям

делать ее далекой и пугающей.
Все появляющиеся между тобой и Светом ужасные, прелестные,
возбуждающие и притягивающе соблазнительные образы - они абсолютно
нереальны! Это как во сне - все они порождены твоими эмоциями и
чувствами, твоим Умом, который уже тоже нереален. Поэтому ты не
должен смущаться и заблуждаться на их счет. Реален только сияющий
Свет.
Дорогой, помни, что какие бы образы ни появлялись между тобой и этим
Светом, - это всего лишь обман, иллюзия, мираж астральной Материи,
преобразованные и персонифицированные проявления всех твоих старых
прижизненных желаний, представлений и устремлений.

Все это порождено самим же тобой и вмиг рассыплется, если ты
сможешь распознать в них самого себя. Попробуй и ты сам
убедишься в этом.
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Ты уже достиг переломной точки в своем посмертном существовании.
Не отождествляйся ни с чем, не привязывайся ни к спокойным, ни к
возбужденным состояниям своего Сознания, которые так знакомы тебе по
прошлой Жизни.
Отпусти все, что удерживает тебя, перестань сопротивляться чему
бы то ни было. Настало время растаять, слиться со своей истинной

Природой, раствориться в чистоте первозданного Света.

Любимый мой, оставайся спокойным и уравновешенным при любой
ситуации и наблюдай за всем, происходящим вокруг тебя, из глубины своего
Сердца, посылая свою Любовь и радость великого Освобождения всем
живым существам, которые станут появляться или уже предстают перед
тобой.
Иди вперед и ни на миг не останавливайся в своем стремлении войти в
Свет. Позволяй всему происходящему и возникающему идти своим чередом.
Понаблюдай в отдельности за каждым возникающим образом, ни на
секунду не забывая, что все они являются всего лишь проекцией твоего Ума
и только кажется тебе независимым, существующим вне твоего Сознания.
Все это - самообман, пустые тени, которые накапливались в
твоей Душе в течение многих Жизней. Они не должны отвлекать

тебя от главной Цели твоего пути - предвечного Света и слияния с ним.
Может случиться, что яркость и сияние этого Света станут пугать
тебя и старые страхи во что бы то ни стало постараются отпугнуть
тебя от него, отстраниться, отказаться от своей Цели и даже увлекать
тебя в прохладную тень деревьев, чтобы укрыться от его невероятного
сияния.
Ты можешь подумать, что сгоришь в его огне, что он может
уничтожить тебя. Это все - игра Ума. Не позволяй своим прошлым
страхам и привязанностям уводить тебя в сторону, не теряйся ни перед
чем и не падай Духом.
Ведь это самый ответственный момент в твоем существовании: перед

тобой возникла твоя Божественная Природа, которая никак не способна нанести твоей
истинной Сути ни малейшего вреда, надо только признать ее и войти в нее. Но это не
так просто и я это знаю, поэтому так долго и настойчиво умоляю тебя
сделать это.
Ухищрения твоего Ума бесконечны и разнообразны. Ум может сделать
так, что из этого Света станут доноситься ужасные крики и стоны
мучеников, рев зверей, плач гиен и скрежет зубов. Помни, что все это блеф, способ, чтобы испугать тебя и заманить в иллюзии Астрала.
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Любимый, у тебя нет больше твоего физического тела из плоти и крови,
которое ты считал при Жизни самим собой. Теперь ты убедился, что
ошибался, что ты и тело были разными сущностями. Тело твое мы
скоро погребем в землю, а ты продолжаешь жить.

Ты теперь облачен в тонкое астрально-ментальное тело сияющего
Сознания, которое переживает твои собственные Мысли, желания и
чувства точно так же, как ты здесь переживал внешние объекты. Но все
эти звуки, цвета, свет, и любые ментальные проекции не могут причинить
тебе ни малейшего вреда.
Ты УЖЕ умер и не можешь умереть еще раз. Тебе надо только как можно
быстрее добраться до твоего Дома. В этом я и хочу оказать тебе помощь.
Сейчас ты начал движение между Сферами, которые связывают твою
нынешнюю Смерть и рождение в Тонком Мире с будущим твоим рождением
на Физическом Плане. И многое зависит от того, сможешь ты войти в
Свет или же предпочтешь погружение в соблазны. Все, что внутри тебя,
стало как бы независимым от тебя, но это не так. Это - обман.
Бессознательные тенденции и установки, накопленные твоей Душой в
течение многих Жизней, могут создавать целые миры, как удовольствий,
так и страданий, черпая их из фантазий твоего Ума до тех пор, пока он
не растворится в истинной твоей Природе - сияющем Свете. А Ум не
желает ни в чем растворяться, потому что он тут же исчезнет,
перестанет быть твоим хозяином.
Чтобы избавиться от его гнета, есть только один выход - познать себя
чистым и бесконечным Сознанием Божественного Бытия, Сутью Истины.
Не позволяй невежественному Уму извращать ее, полностью доверяй ей.
Не привязывайся к своему старому страху перед повреждением тела,
которого у тебя уже нет. Тела нет, но страх остался и он порождает
Мысли об угрожающей тебе опасности.
Вот уж поистине от чего надо спасаться, дорогой мой, так это от
прежних иллюзий Ума. Не держись ни за что. Уходи от своих старых
привязанностей и прежних страхов, скорее убегай от них в Пространство
и Любовь, в сияющий Свет Истины.
Эта Истина сияет в божественном Сердце Христа, в блаженном
спокойствии Будды и может предстать перед тобой в образе, который
ставится тобой выше всего на свете. Входи уверенно и спокойно в сияющую
Истину.
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Родной мой, будь спокоен, я все время с тобой, не волнуйся. Признай все,
слышимые тобой звуки и всякий видимый тобой свет, просто как
состояния твоего собственного Сознания.
Смотри на все это, как на мерцающее пламя, которое имеет свою
плотность и субстанцию, которое, в зависимости от состояния твоего
Сознания постоянно меняет свои формы и очертания, которое существует
всего одно мгновение и сразу же гаснет. Нельзя бояться того, чего не
существует реально. Лети, как мотылек, только на Свет, не устрашась
никаких преград.
Если же ты, несмотря на все мои доводы и уговоры, испугался и
отстранился от Света, то тебе придется продолжить свои скитания.
Значит, Единый Свет стал множественностью, радугой, через спектры
которой тебе нужно будет пройти.
Это может занять очень много времени и ты, увлекаемый собственными
слабостями и привязанностями, можешь надолго забыть о своей истинной
Сути, отождествляясь с теми миражами и образами, которые будешь сам
же для себя и порождать.
Теперь тебя везде будет сопровождать различный по цвету и
интенсивности свет, природа которого соответствует тому или иному
уровню твоего Сознания. Испытания твои должны начаться с преодоления
всего самого худшего, что не смогло уничтожиться в течение Жизни и
умирания.
Самое трудное из этих препятствий - животные инстинкты и
страсти, которые ты при Жизни подавлял, но теперь должен будешь
встретиться с ними буквально лицом к лицу.
Тебя могут начать искушать появляющиеся или проплывающие мимо
тебя образы всех твоих неосуществленных или привычных для тебя
сексуальных желаний. Стоит тебе только поддаться искушению
войти с ними в контакт, можешь считать себя надолго погрязшим
в Мире разврата и порока, в который эти образы тебя приведут.

Ты можешь устремиться вслед за соблазном и удовольствием вглубь
тусклого света, который так манит тебя и обещает самые изысканные и
невероятные удовлетворения твоих самых низких страстей и самых
потаенных желаний.
Зная эту опасность, я снова и снова напоминаю тебе, что все это химеры Астрала, твоя же глубинная Природа - ярчайший Свет, которого
ты убоялся и не смог распознать. Если он еще присутствует, немедленно
входи в него, позволь себе, наконец-то стать тем, кем ты был всегда Светом.
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Ради всего святого, сделай это, если это еще не поздно! Умоляю
тебя! Но если ты потерял свой шанс стать частью Бога, я все равно не покину тебя

и постараюсь спасти или хотя бы помочь в трудную минуту.
Дорогой, по мере того, как здесь , на Земле, будут проходить дни и ночи,
образы, возникающие в твоем Уме и окружающие тебя, будут меняться.
Еще раз напоминаю, что все они - всего лишь Мыслеформы, возникающие
в твоем Уме, хотя могут и разговаривать, и действовать вполне
самостоятельно, питаясь твоей энергетикой. То, о чем ты думаешь или
мечтаешь, все время будет окружать тебя и составлять твое Бытие.
По мере своего приближения, все эти образы могут быть более или менее
светлыми и даже сияющими. Чтобы избавиться от них, нужно
постараться отпустить от себя все, что ты насоздавал для собственной
защиты. Ведь глупо защищаться от самого себя.
Каждый образ защиты создает и образ врага, усугубляет страх
лишиться своей иллюзорной безопасности, углубляет твою отделенность
от ВСЕГО, привязывает твое Сознание к форме, к телу, к тому, что
имеет ложную ценность. Зачем все это, если ВСЕ пребывает в каждом
объекте, в каждом мгновении Бытия?
Если ты станешь агрессивным, тут же по отношению к тебе станет
агрессивным и все твое окружение. Ты - это все они, все кто тебя
окружают. Если ты станешь рабом страха, то тут же, моментально, вся,
окружающая тебя атмосфера наполнится этими же ужасающими
образами, порождающими еще больший страх.
Поэтому откажись от агрессии, страха и всех отрицательных эмоций.
Пойми, что это всего лишь мимолетные настроения, Мысли,
которые, как облака на небе, проплывают среди бесконечного
Пространства твоего восприятия.

Упаси тебя Бог попасть во власть своих потаенных низменных желаний,
нереализованных пороков, всевозможных удовольствий, вновь стать рабом
своих прежних моделей, установок и привычек. Постарайся как можно
быстрее познать их опасность и тяготение ко всему прежнему, что
отвлекает Сознание от движения к Свету.
Помни, что они всего лишь эманации твоего собственного Ума. Мягко
отпусти все, что отделяет тебя от безграничности ВСЕГО. Откройся
целостности Бытия и слейся с самим собой.
Все, что происходит вокруг, неотделимо от твоего Ума, потому что оно
и есть сам Ум, персонифицированный в эти образы. Ты должен не
сражаться со своим окружением, как Дон Кихот с мельницами, а наоборот,
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раствориться в нем, в самом себе, войти в это единство. Ты - сущность
ВСЕГО, что ЕСТЬ.
Не ограничивай себя пределами своего Ума, своими ложными знаниями,
выйди за границы всех форм. Как это сделать? Очень просто, дорогой. Не
следует цепляться за свои старые прижизненные привязанности к
прежним удовольствиям, которые неразрывно связаны с прежними же
страданиями.

Позволь своему Уму погрузиться в чистый Свет, когда появится
первая же возможность для этого, не сопротивляйся ему, а просто
наслаждайся им без напряжения.
Любой, даже малейший отход от моих напутствий приведет только к
новым страданиям, так как привязанность к старым желаниям

неминуемо затянет тебя в круговорот новых неконтролируемых
перерождений.
Не привязывайся даже ко мне, даже к Иисусу, только полностью
растворись в Нем, стань Им. Доверься чутью Истины и стань полностью
открытым для ВСЕГО. Знай, что ты и есть сама сущность твоего
Сознания.
Не отчаивайся в своих скитаниях по астральным Мирам и Сферам,
которые так сильно отличаются от того, что ты привык видеть здесь,
на Земле.

Если ты будешь держать в своем Сердце образ Света, Христа, если
сумеешь постичь себя как осознание, постоянно присутствующее в тебе и
переживающее все, что появляется в восприятии, если ты не будешь
соблазняться малым, а устремишься к Целому, то очень скоро очутишься
в сияющих Божественных Мирах, где нет страданий. Я постараюсь во всем
тебе помогать хотя бы на первых порах и напоминать о поджидающих тебя
опасностях.
Знай, что на твоем пути могут попадаться много из твоих прежних
знакомых, из тех, кто еще жив и вести они будут себя со всей, присущей
им достоверностью. Не обманывайся этими встречами. Они - всего лишь
отдельные инциденты игры памяти, тени, наподобие тех, что
движутся на экране кинотеатра, будучи записанными на
киноленту.

Экран - это гибкая Материя Астрала, а кинолента - твоя память, твой
Ум. Не увлекайся этой нелепой игрой со своим прошлым, слейся с
Пространством, которое содержит в себе ВСЕ и ты станешь частью
Истины.
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Продолжая свой путь к Дому, постигай вездесущую Истину, пусть
только сострадание и Любовь ко всему живому всегда сопровождает тебя.
Будь в полной мере терпимым и позволь своему Сердцу переживать великое
сострадание.
Принимай все свои старые тенденции за то, чем они являются на самом
деле, - просто за облака, плывущие в бездонной пространственности
твоего подлинного Сознания. Оставайся всегда пробужденным и
внимательным. И всегда помни, что ты - сияющий Свет и
Первооснова всех вещей”.
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Ïîõîðîíû
“По растворению тела после смерти злой возрождается в несчастном
состоянии страдания или скорби; праведник рождается в счастливом
состоянии на Небесах”.
Маганаринибхана-сутта.

Итак, после Смерти физического тела начинают по очереди распадаться тонкие
тела человека: эфирное, астральное, ментальное... В такие моменты Душа
нуждается в энергоэмоциональной помощи живущих. По традиции
православной церкви родственники должны устраивать поминки по усопшему:
на третий, девятый, сороковой день и через год.
Многие спрашивают: почему именно сорок дней отмечаем мы после
Смерти наших близких? Да потому что сам по себе этот период - сорок дней
- имеет особенное значение не только после нашей Смерти, но также и после
нашего появления в этом Мире. Это период, в течение которого Душа
человека знакомится с Физическим Планом и осваивается на Земле после
своего проявления в вихрях ее грубой Материи.
После своего появления на свет, ребенок также первые сорок дней
практически непрерывно пребывает своим Сознанием в Тонком Мире, будучи
связанным с физическим телом и флюидами своей матери лишь только
посредством невидимой “астральной пуповины”. В эти дни их Ауры слитны
воедино и представляют собою на тонком энергетическом уровне один
организм, а не два, хотя физическая пуповина и перерезается сразу же
после рождения ребенка.
Церковь это хорошо знает, поэтому лишь только через сорок дней после
своего появления на свет новорожденный может быть принят в лоно
Церкви и окрещен как самостоятельное, индивидуальное существо человек, а мать специальной молитвой освобождается от своего слияния с ним.
После Смерти происходит обратный процесс, когда Душа человека в течение
сорока земных дней осуществляет разрыв всех кармических и чувственных
связей, освобождаясь от энергетических вихрей Астрального Плана Земли.
День за днем она “читает” все записи своей “Книги Жизни”, касающиеся
данного ее воплощения и с помощью Владык Кармы на собственной “шкуре”
отрабатывает все то, что при Жизни было сделано плохого в отношении других
людей, чтобы таким образом осознать допущенную человеком Ложь, познать
пути и возможности ее предотвращения во время следующего своего воплощения.
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Поскольку
мы
рассматриваем
т.н.
“среднестатистическую”
развоплощающуюся Душу и не акцентируем (пока что) внимания на умирании
высокодуховных личностей, то в вопросе похорон, исполнения ритуала и
соблюдения обрядов при захоронении будем придерживаться традиционно
сложившейся в христианстве системы.
Итак, в течение трех дней Душа адаптируется к новым условиям
существования, а примерно 9 дней после Смерти Душа “снимает” свои
энергетические (кармические) следы по месту жительства и там, где умерший
наиболее часто бывал при Жизни. Если этого по каким-то причинам не
происходит, то родственники или близкие люди могут заболеть той же болезнью,
от которой умер и покойный.
Во время астровыходов мне также неоднократно приходилось наблюдать со
стороны за тяжело умирающими людьми, всеми силами сопротивляющимися
покиданию Душою тела и ни под каким предлогом не желавших отказаться от
него даже спустя много дней после своей Смерти. Пребывая в полном отчаянии,
они никак не хотели понять, что их земное существование уже подошло к концу
и что лично для них пришло время продолжить его на более тонком
энерго-информационном уровне, который не только не хуже прежнего, но даже
неописуемо лучше и несравнимо краше земного.
Покинув все же физическое тело, Душа тем не менее все еще продолжает
некоторое время находиться с ним, если даже и не в непосредственной, то в
энергетической близости, и если умерший во время Жизни не смог разобраться
со всеми вопросами посмертного Перехода, если он не верил в реальную
возможность продолжения Жизни после Смерти, то он не может просто сразу
же “уснуть” и остается как бы привязанным к своему разлагающемуся телу,
присутствуя на своих собственных похоронах.
В таких случаях, в зависимости от степени Сознания, он либо удивляется всему
происходящему, потому что совершенно еще не осознает факта своей Смерти,
либо же забавляется тем, что все хоронят его как мертвого, хотя на самом деле
он “жив”, предполагая, что это какой-то непонятный розыгрыш, который
вот-вот раскроется.
Такой умерший всеми возможными и доступными для него способами
пытается привлечь внимание окружающих к себе, чтобы рассказать всем,
знавших его при Жизни, что он все еще жив, что с ним всего лишь случилась
какая-то досадная и непонятная ошибка, что это какая-то странная и страшная
игра, что у него уже совершенно ничего не болит и он чувствует себя уже
прекрасно, и т.д., и т.п. Но все - тщетно.
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Отчаяние овладевает такими людьми и в зеркале окружающей их
действительности они никак не могут распознать самих себя. Словно слепцы, они
мечутся в плотной трясине собственного невежества, не замечая ничего, даже тех,
кто пришел, чтобы встретить и препроводить их домой. Вот тут-то и начинается
самый трудный процесс, который можно сравнить с медленным “прозреванием”
и постепенным осознаванием умершим того, что он по-прежнему существует, но
уже не принадлежит материальному Миру.
Такие люди похожи на тени, которые должны долго продираться сквозь
тернии собственных заблуждений и ошибок, постепенно отыскивая в хаосе своего
внутреннего содержания путь, ведущий к Свету. Но даже такие умершие, спустя
какое-то время, когда скорбь близких и родственников несколько утихнет и путы,
которыми живые притягивают Сознания умерших к этому Миру, ослабнут, с
помощью многочисленных существ Света и духовных помощников начинают
постепенно, шаг за шагом, распознавать свой новый путь в Существовании.
Это уже Смерть, но это еще не является началом Жизни после Смерти, потому
что то место, куда сначала попадают такие люди, можно назвать лишь “миром
теней”, в котором каждая Душа, не сумевшая распознать самую себя в
Первозданном Свете, сталкивается с великим множеством собственных “теней”
и сонмами своих неупорядоченных Мыслей, превращенных Материей Астрала
в причудливые, “оживающие” образы.
Помощники из Тонкого Мира позволяют таким Сознаниям еще некоторое
время находиться в таком состоянии, а затем начнут помогать им, до тех пор, пока
они не придут к полному познанию Истины своего посмертного существования.
Если они проявят в этом направлении добрую Волю и перестанут воспринимать
новый для них Мир, как нечто чуждое или же опасное для себя, то слишком долго
этот процесс не затянется.
Но часто бывает, что Душа умершего слишком упорствует в своих
привязанностях и отказывается от какой бы то ни было помощи со стороны своих
сопровождающих, предпочитая за лучшее оставаться наедине со своим
кармическим прошлым. Что ж, это ее право, - после Смерти уже никто никого
никоим образом не может насильно принудить к чему-либо. В таком случае, для
процесса полного самоосознавания и самоопознавания, Душе потребуется лишь
более длительное время, и только.
Можно сказать, что, вполне возможно, это и есть именно тот, самый главный
опыт, который должна была получить данная Душа в данном ее конкретном
воплощении, осознав, наконец-то, что после своей т.н. “физической Смерти” она
уже не является составной частью прежнего материального Мира, а СНОВА
присоединилась к Единому Целому, к изначальной Любви.
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Но, как мы уже говорили, есть еще и другие, очень важные моменты в
процессе Перехода, когда, прежде, чем приобрести хотя бы частичное осознание
самого себя, перешедшему требуется определенное время находиться в состоянии
полного душевного покоя и отдыха, что, с привычной для людей точки зрения,
можно трактовать, как глубокий сон. Но это переходное состояние не следует
понимать буквально, просто Сознание умершего некоторый период находится
КАК БЫ в Пустоте.
Чаще всего это применяется по отношению к людям, принявшим внезапную,
т.н. “случайную” Смерть. Когда такая “спящая” Душа в своих сновидениях
“доживет” до момента своей естественной Смерти, она будет разбужена и ее
сопровождающие помогут ей постепенно прийти в себя и определиться в новом
для нее Мире. Те из умерших, чье Сознание пребывало в глубоком сне Иллюзии
и при Жизни, будут будиться очень и очень медленно, осторожно, чтобы не
подвергать их неопытные пока еще Сознания очень сильному испугу, когда они
проснутся и начнут воспринимать свое окружение.
В таких случаях духовное пробуждение и полное осознание потустороннего
Бытия также происходит не сразу, для этого требуется время, в зависимости от
качества Сознания и от того, как крепко Душа “спала в иллюзии” при Жизни.
Когда такое пробуждение все же происходит, то это воспринимается умершим
так, как будто вдруг с треском лопается некий обруч, стягивающий Сознание на
самое себя и все вокруг превращается в залитое солнцем любвеобильное
Пространство, наполняющее пробужденную Душу невыразимым счастьем.
Именно так описывали мне свое пробуждение многие из умерших.
Но есть также очень много людей, которые и при Жизни на Земле были
искренне убеждены в том, что во время Смерти с ними ничего плохого не
произойдет и что они будут продолжать активно жить и после своего Перехода.
Таких людей уже не нужно будет ни вводить в сонное состояние, ни выводить
из него, потому что, после короткого периода беспамятства, они естественным
образом приходят в себя и сразу же начинают полностью осознавать себя в
Любви и Покое своей новой Жизни.
Глубоко осознанное, прочувствованное и искреннее раскаяние в совершенных
при Жизни проступках также привлекает к Душе умершего вибрации энергии,
которые можно охарактеризовать, как Милость Познания. Тогда дальнейшее
развитие всецело раскаявшегося грешника, если он сумел культивировать в своей
полевой оболочке высокие вибрации астрального, ментального и каузального тел,
может не ограничиться уровнями лишь только земного Пространства-Времени,
а милостиво продлиться на более высоких уровнях планет более развитых, чем
Земля.
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Похороны - это не только последнее прощание с человеком, принимавшим

участие в вашей Жизни и, значит, связанного с вами кармически; это еще и
напоминание вам самим о том, что и ваша Смерть всегда находится рядом,
поэтому стоит задуматься о том, с какими словами и Мыслями проводят вашу
Душу все те, кто стоит сейчас рядом с вами или находится вдали, забытый,
униженный или незаслуженно обиженный вами. Похороны - это искусное
средство для того, чтобы напомнить умершему и тем, кто его провожает
в последний путь, что никто из нас, людей, не является только одним
лишь телом, что и Жизнь, и Смерть - это явления гораздо большие и
неизмеримо более глубокие, чем мы привыкли их считать.
Похороны - это еще и напоминание о том, что бесполезно искать Бога где-то

на Небесах, в Раю, - нужно уходить вовнутрь самого себя, позволять
закомплексованному Уму погружаться в Сердце и пить из Источника Любви и
Мудрости. Это возможность для живых открыть свое Сердце горю, проявить
свое сострадание, а также довериться тому, кто находится за пределами
физических ощущений. Позвольте своему Сердцу распахнуться в Любви, а не
замкнуться перед страхом Смерти, еще раз проверяя себя на сочувствие,
ранимость и мимолетность.
Похороны - это возможность Инициации не только для тех, кто умер, но и

для тех, кто остался хоронить. Надо только понять, что как и перед живыми, так
и перед умершими стоит одна задача: сознательно отказаться от Мысли о
собственной отделенности от Всего, раствориться в сиянии нашей истинной
Природы и слиться со своей Первоосновой.
Похороны - это еще одна возможность для того, чтобы постараться

закончить все свои дела, отпустить все то, что нас разделяет и признать
основополагающее единство всех живых существ на Земле и в Космосе. Это еще один шанс Душе осознать тот факт, что хоть ее бывшее тело и
лежит сейчас в гробу, разлагаясь, но суть человека пребывает в любом
другом месте, только не в бесполезном физическом теле.

Поэтому не следует бояться тела покойного: его Душа в течение трех дней
- до похорон и во время их - постоянно находится рядом и наблюдает за всем
происходящим, радуясь и огорчаясь, переживая и думая о вас.
Поминки - это ментальная энергоинформационная подпитка Души,

необходимая для дальнейших ее трансформаций в Тонком Мире: чем
больше хорошего говорят или мыслят об усопшем в это время, тем легче и
быстрее происходят превращения его Души, насыщаемой высокочастотными
вибрациями любви и доброты.
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Вопрос кремации или закапывания физического тела в землю, как и
разложение трупа в воде, ДЛЯ САМОГО УМЕРШЕГО не имеет уже
никакой принципиальной разницы. Просто, посредством огня тело намного
быстрее распадается на свои молекулярные структуры. Кремация - сжигание
трупов умерших - является все же более гуманным способом погребения,
хотя мы и предвидим многочисленные возражения.
Отцы христианской церкви, утверждая, что огонь - это символ Ада,
совершенно не отдают себе отчета в том, что Огонь астральный (“Огнь
поедающий”) и огонь физический - это два совершенно разных состояния
Материи, из которых последнее просто не может иметь совершенно никакого
отношения к Тонкому Миру.
Но факты - упрямая вещь: огонь наиболее полно отсекает энергетику
оболочки Души умершего от всех самых грубых и недуховных связей,
возникших в процессе его Жизни, что позволяет Сознанию усопшего более
успешно и менее болезненно пройти начальные стадии посмертного
Перехода и выйти на путь, ведущий к индивидуальному Раю, - своей
реинкарнационной ячейке, - чтобы таким образом благополучно завершить
очередной реинкарнационный цикл.
Вы все должны понять, что при обычном способе захоронения усопших,
поминки, о необходимости которых мы только что говорили, могут стать не
источником дополнительной Энергии для Души, а большой помехой в ее
посмертном странствовании. Это происходит в том случае, если вместо
самых светлых и добрых воспоминаний из Жизни умершего,
способствующих выделению Энергии, родственники и близкие начнут
страдать, плакать и глубоко скорбить о невосполнимой утрате.

Неизжитое горе может омрачить не только всю последующую Жизнь тех,
кто остался на Земле, являясь для них источником т.н. “психологического
дефицита”, но и очень сильно осложнить дальнейшее существование Души
умершего. Поэтому горе нужно принять, но трезво, с понимаем сути процесса
умирания, и глубоко его пережить не только Умом, интеллектуально, но также
и в своем Сердце, эмоционально.
Не рыдайте горестно и не убивайтесь, понимая истинный смысл Смерти как
Освобождения Души от ее тяжелой земной “каторги”. Но и не стесняйтесь
плакать, - слезы не только астрально очищают вас, но и дают энергетическую
подпитку Душе покойного. Мысленно беседуйте с ней, зная, что она - Душа
- все время находится рядом с вами, все слышит, понимает, но только сказать
ничего не может. Поэтому вы сами говорите с ней, вспоминая все самое лучшее
и радостное, что связывало вас при Жизни.
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Горечь утраты и частое скорбное обращение к образу умершего
создают сильные энергетические привязки, в значительной степени
затрудняющие естественное продвижение Души и отнимающие у нее
драгоценную Энергию, необходимую для преодоления всевозможных
трудностей субъективного характера. Поэтому постарайтесь все это
понять и научитесь воспринимать Смерть своих близких без печали, а как
начало нового, светлого периода в их Существовании.
Мое поколение в бывшем теперь уже Советском Союзе выросло без Бога
в Душе, это - потерянное поколение, которое не то что забыло, а просто уже
ничего не знает из того, что делали наши отцы и деды, когда умирал кто-то
из родных. Так вот, напоминаю, что очень хорошо, когда над телом покойного
христианина будет прочитан “Канон на исход Души”, а после него - как
можно дольше будет читаться Псалтырь.
Неоценимую помощь уходящей Душе оказывают соборование и отпевание,
а на третий, девятый и сороковой день следует отслужить в церкви
панихиду по усопшему, которую затем следует повторять и в каждую
годовщину его Смерти. Во время утренней или вечерней молитв не забывайте
поминать также и ваших умерших родных, - это, скорее, нужно не только их
Душам, сколько вам самим, вашей собственной Душе.
Для Души умершего это тоже очень ответственный и торжественный
момент, так как в ее воскрешающей памяти происходит полная духовная
переоценка всей своей прожитой на земле Жизни, переоценка ее отношений
к каждому из тех, с кем она, пусть даже мимолетно, была знакома при Жизни.
Поэтому, входя в резонанс с вашими Мыслями, пусть у нее останется о вас
только самое доброе мнение и воспоминание, в особенности, если умерший
заблуждался в отношении вас при Жизни.
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Бог-избавитель пребывает в ваших Душах и проявляется,
используя ваши стопы, ноги, ладони и руки. Сила никогда
не приходит ни в бездействии, ни в ожидании кого-то, кто
понесет ваше бремя или сделает работу, которую вы
призваны делать.
Но когда вы делаете все возможное, чтобы вынести свое
бремя и исполнить свою работу, вы приносите Богу жертву,
угодную для Него. И тогда Святый дохнет на ваши
раскаленные жертвенные огни, чтобы воспылали они и
преисполнили ваши Души света, силы и желания помочь.
Самая действенная молитва, которую человек может
вознести всякому богу, - это помощь тем, кто нуждается
в помощи, ибо что вы делаете для других, то Святый
сделает для вас”.
Евангелие Иисуса Христа, 46:13-17.

МОЛИТВА

ОБ

УСОПШИХ:

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия, Души усопших правоверных
рабов Твоих, родителей моих (имена их) и всех сродников по плоти: и
прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и
причастие вечных Твоих благ и Твоея бесконечныя и блаженныя Жизни
наслаждение. (ПОКЛОН).
Помяни, Господи, и вся в надежде Воскресения и Жизни вечныя отцы и
братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду православныя
христиане, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего,
всели, и нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. (ПОКЛОН).
Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отошедшим в вере и
надежде Воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим, и сотвори им
вечную память (повторить трижды).

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 57 -

«Искусство умирать. Часть 4»

МОЛИТВА НА ИСХОД ДУШИ:

Владыко, Господи Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Иже
всем человеком, хотяй спастися и в разум Истины приити, не хотяй Смерти
грешному, но обращения и живота, молимся, и мили ся Ти деем: Душу раба
Твоего (имярек) от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободи, остави
прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая, в деле и слове, и чисто
исповеданная, или забвением или студом утаенная.

Ты бо един еси разрешаяй и исправляй сокрушенныя, надежда нечаемым,
могий оставляти грехи всякому человеку, на Тя упование имущему.

Ей, человеколюбивый Господи! повели, да отпустится от уз плотских и
греховных: и приими в мир Душу раба Твоего сего (имярек), и покой ю в
вечных обителях, со святыми Твоими, благодатию единороднаго Сына Твоего,
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Нимже благословен еси, с
пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки
веков.
АМИНЬ.

Еще, если вы очень хотите оказать действенную помощь любимому и близкому
человеку на пути к его истинному Дому после его Смерти, мы вам очень советуем
воспользоваться приводимым ниже текстом для того, чтобы в течение первых
одной-двух недель можно было посидеть и мысленно провести наедине с ним
некоторое время, глядя на его фотографию рядом с зажженной свечой.
Сначала вспомните какие-то фрагменты из вашей совместной Жизни,
поговорите о ваших чувствах, о любви, пожелайте успеха в пути к Дому. Потом,
подбирая и заменяя слова в зависимости от того, кем был умерший человек для
вас, можете зачитать ему текст, следующий ниже.
“Любимый мой, дорогой! Продолжай Жить! Ты должен знать, что ты
не умер, а продолжаешь жить в другом мире. Твой вселенский путь
остается тем же, что и здесь. Просто, переменам в нашей Жизни нет и
никогда не будет конца.
Пусть заботы о твоем теле не занимают места в твоем Сознании, не
привязывайся к телу, потому что оно - всего лишь пустота, форма
которая тебе уже ни к чему, потому что мир, в котором ты теперь будешь
жить - это мир более совершенных форм.
Ты продолжай Жить! Все то, что ты ощущал, мыслил и чувствовал
здесь было связано лишь только с этими формами, с этой пустотой.
Поэтому не думай ни о чем и ни о ком, кого ты оставил здесь, - мы все
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вскоре будем рядом и также будем помогать друг другу в новом
инобытие. Устремись навстречу новому мгновению, которое так же пусто,
как и изначальная бесконечность Бытия.
Родной мой! Продолжай жить! Никто на самом деле не рождается на
этой земле, поэтому никто и не умирает. Нет ни увядания, нет и Смерти.
То, что мы называем Жизнью - иллюзия, а Смерть - всего лишь сон. На
самом деле мы никогда не отделяемся от Бога, Который есть Любовь.
Ты тоже не умер, мы только приходим сюда и затем, сделав свое дело,
уходим обратно к себе Домой, как на сменную работу, каждый раз сменяя
как рабочую одежду свое тело. Старое тело изнашивается и распадается,
а мы остаемся в своей истинной одежде - безначальной и бесконечной,
находящейся за пределами формы, ощущений, мыслей и предпочтений.
Любимый мой! Продолжай жить! Ни на кого не должно быть обиды у
тебя, потому что каждый человек лишь только выполняет порученное ему
дело, об истинной цели которого никто, кроме Бога, не знает.
Не может быть ни чистых людей, ни грязных, ни плохих, ни хороших.
Ни от кого и ни от чего тебе не нужно спасаться, ни о чем оставленном
здесь или неоконченном не стоит переживать. Не держись ни за что, ни
за старые привязанности, ни за привычные формы, желания и привычки.
Дорогой мой! Продолжай жить! Не принимай видимое за Свет, в
котором ты его видишь. Выйди за пределы разделения себя на ум и тело,
войди глубоко в Свет, как бы это ни было трудно. Помни, что те, кто и
в Жизни, и в Смерти не сходят с пути Света, те не перерождаются.
Те же, кто Свету предпочитают путь тьмы, снова и снова
воплощаются для новых страданий. Поэтому смело вливайся во вселенское
Бытие! Осознай Истину такой, какова она есть, растворись в Едином,
в Любви и сам стань Любовью...
Мы все здесь, временно оставшиеся пока еще на Физическом Плане
Земли, очень переживаем за тебя, думаем о тебе и знаем, что ТАМ, где
ты сейчас находишься, нет понятия о Времени и сроках, которыми мы
обманываемся при Жизни. Поэтому очень скоро мы все встретимся вновь,
потому что никакая Иллюзия Смерти не сможет нас заставить
разлюбить друг друга.
Бог - это прежде всего Любовь! Пока мы любим, - мы в Боге, а это
означает, что наша Любовь друг к другу делает нас бессмертными.
Поэтому мы говорим тебе не “прощай”, а “до скорой встречи, родной!”
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Текстом можно варьировать по своему усмотрению, в зависимости от ваших
взаимоотношений с умершим, но смысл должен оставаться таким же. Недели
через две можете читать это один-два раза в неделю, а затем - один-два раза в
году. Такое чтение окажет неоценимую пользу не только умершему человеку, но
также и вам, поскольку поможет обоим отпустить свои привязанности,
закончить дела и получить напутствие.
“Бог обращается к сердцам; и сердца должны обращаться к Нему; и это

есть молитва. Молитва не в том, чтобы кричать Богу, стоять или
сидеть, или, преклонив колени, рассказывать Ему все о грехах
человеческих. Молитва не в том, чтобы рассказывать Святому о том,
как велик Он, как добр, как силен и как великодушен.
Бог не человек, чтобы Его можно было купить хвалой человеческой.
Молитва - это страстное желание, чтобы светлыми были все пути
жизни, чтобы каждое дело венчалось благом, чтобы каждая живая
тварь процветала под нашей опекой. Благородное дело, слово помощи вот молитва, молитва горячая, действенная. Источник молитвы в
сердце; мыслью, а не словом сердце возносится к Богу и
благословляется”.
Евангелие Иисуса Христа, 12:5-11.

Строительный материал Сознания - Мысль. Следите за чистотой своего
мышления. Изгоняйте Мысли злобные, низкие, мелкие, недостойные.
Опасайтесь раздражения - оно очень ядовито. Лучший очиститель Сознания молитва, исходящая из самой глубины Сердца. От простого заучивания молитв
пользы будет мало. Главное при обращении к Богу - душевный порыв и
сердечный импульс. Можно даже просто обратиться к Богу с самыми обычными,
но искренними словами: “Пусть всем людям будет хорошо!”
Избавляйтесь от злобы, зависти, стяжательства и взаимоосуждения.
Творите добро всегда и всюду. Мыслите обо всем и обо всех красиво и
чисто. Даже о НЕЛЮДЯХ, которым еще только предстоит в будущем пройти
через тот тяжелый опыт человеческих воплощений, через который сейчас
“пропускаетесь” вы. Они - братья наши меньшие и все, что есть в них
непривлекательного или безнравственного, почерпнуто ими от нас же самих. Они
- отражение всего худшего, что накопило ангельское Сознание, подолгу
пребывая в грубоматериальной человеческой форме.
Ведь вы же не перестаете любить свою кошку или собаку за ее эгоистичный
или взбалмошный характер. Животные остаются животными, хотя и стараются
во многом подражать своим хозяевам. Поэтому наш вам совет: думайте о благе
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других, о благе мира - лишь так вы сможете очистить свое Сознание от
всех патологических бацилл духовного гниения и морального разложения.
Кстати, могучее слово-символ “АМИНЬ” (так же как и слово
“АЛЛИЛУЙЯ”) не является еврейским термином, а было заимствовано
евреями и греками у халдеев. На нынешнем эволюционном этапе развития
человечества такое сочетание звуков - “АУМ”, “АМИНЬ”, “АМЭН” является высшим. Эти слова следует произносить четко и протяжно,
представляя как вибрации звуков мощно распространяются во всей
Вселенной, привлекая к вам внимание и Энергии всех светлых Божественных
Сил.
Мощь от звучания этих слов усиливается при повторении их по семь раз, или
семижды по семь. Произнесенные нараспев, эти звуки должны напоминать по
своему звучанию колокольный звон. Вибрации этого звукосочетания,
подкрепленные незыблемой верой в Бога-Творца, подключат нас к Высшей
Божественной Энергии, очищают нашу Душу, наш дом и Пространство вокруг
нас. Звуки эти, мощно и сознательно произнесенные хором, обладают
колоссальной очистительной силой.
“АМИНЬ” вовсе не означает “да будет так” или “истинно”, как считают
многие непосвященные. По своему звучанию оно соответствует слову-символу
“АУМ” и означает подтверждение Существования или Божественного Бытия,
то есть Бога Единого внутри нас самих. Нужно четко знать и понимать, что
каждый,
произнесенный
нами
звук,
вызывает
резонацию
соответствующего звука в Тонком Мире и приводит в действие ту или
иную Силу Природы. Каждый звук или слово находят свой отголосок, свое эхо
во всех земных Планах и Формах Жизни, которыми кишмя кишит окружающее
нас Пространство, побуждая, таким образом, все эти мириады Жизней к
деятельности.
Если слово “АМИНЬ” произносится духовно чистым человеком, то оно
вызовет к действию или разбудит к активности не только менее
возвышенные Силы, пребывающие в планетарных Пространствах и
элементах Природы, но также и его Высшее “Я” - Бога внутри его.
Правильно произнесенное, это слово поможет средне-хорошему человеку
духовно и нравственно усилиться, в особенности, если произносимыми словами
“АМИНЬ” он сосредоточенно медитирует о могуществе этого слова внутри себя,
направив все свое внимание на неизреченном Величии Бога.
Но горе будет тому, кто произнесет слово “АМИНЬ” перед тем как
совершить какой-нибудь грех с далеко идущими последствиями или
после совершения его: звучанием этого могущественного слова он

привлечет в свою нечистую Ауру сонмы невидимых Присутствий и
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низших Сил, с нетерпением ожидающих момента призыва к
действию, без которого они не могут прорваться через
Божественную Оболочку Души к Сознанию человека.

Бог слышит молитву веры, и когда вы просите с верой,
получите. Вы не должны просить неправедно. Бог не
слышит молитвы человека, который приходит к нему с
руками, обагренными кровью других людей.
Итот, кто таит завистливые мысли и не любит своих
собратьев, может вечно молиться Богу, но Бог его не
услышит. Бог не может сделать людям больше, чем то,
что они сделали для других людей”.
Евангелие Иисуса Христа, 153:8-11.

В связи со сказанным, мы не можем не отметить, что любая молитва, если
она не ТВОРИМА МЕНТАЛЬНО и не пропущена через очищающее действие
чистого Сердца, если она не обращена к Богу в молчании и тишине Ума, чаще
всего имеет отрицательные, а не положительные последствия как для
самого молящегося, так и для тех, о ком молятся. Люди совершенно
неосведомлены о мощных результатах, которые они производят своими
молитвами, сопровождаемые мелкими и эгоистичными Мыслями или даже
просто неосознанными побуждениями.
Чтобы иметь благие последствия, молитва должна быть ТВОРИМА
человеком, который знает, как быть услышанным в молчании Ума, но в
уповании Сердца, когда молитва перестает быть просто “прошением”, а
превращается в приказ, повелевающий Силами и задействующий Энергии
Высших Планов Божественного Бытия.
“И сказал Иисус:

Вера есть сила Господа. Все возможно для того, кто
верит в сердце своем... Нет веры без молитвы. Вера это крылья молитвы; но крылья одни не полетят”.
Евангелие Иисуса Христа.
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Искренние и чистые молитвы, исходящие не из Ума, а излучаемые Сердцем,
всегда действенны, умершие нуждаются в наших молитвах, потому что Душа
после Смерти не может, хотя бы даже и очень этого хотела,
самостоятельно коренным образом измениться и начать жить так, как
она осознала и хотела бы; для этого ей нужна помощь извне. Но она может
участвовать в наших молитвах о ней и делает это, если хочет быстрее очиститься
от грубых вибраций своего астрального тела и тем самым сократить свое
пребывание в низших слоях Астрала.
Особенно действенны молитвы за умерших, творимые в церкви, во время
Божественной литургии. Это - самое большее, что вы можете делать
для умершего на протяжении сорока дней после его Смерти. Не

ленитесь и не пренебрегайте своей возможностью помочь ближнему,
потому что тогда и о вашей Душе кто-то позаботится после вашей
Смерти.

Христианство учит нас:
“Души святых и праведных, и любящих нас умерших

родственников молятся за нас, как и мы за них. Общение в
молитве между живыми и умершими никогда не
прекращается”.
Вот две коротенькие молитвы
за умерших:
“Со святыми упокой, Христе, Душу раба Твоего (рабы

Твоея) - имярек - идеже несть болезнь, ни печаль, ни
воздыхание, но жизнь бесконечная”.
“Едина чиста и непорочная Дево, Бога без семени
родшая, моли спастися Души его”.
МОЛИТВА ПО ИСХОДЕ ДУШИ:
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго,
представльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко благ и
человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и
прости вся вольная его согрешения и невольная: избави его вечныя муки и огня
геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих,
уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и
несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 63 -

«Искусство умирать. Часть 4»

верова, и единицу в Троице, и Троицу во единстве православно даже до
последняго своего издыхания исповеда.
Тем же милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел измени, и со
святыми Твоими яко щедр упокой: несть бо человека, иже поживет, и не
согреших. Но Ты един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки: и
Ты еси един Бог милостей и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
АМИНЬ.
Смерть не изменяет ничего в нравственной и умственной природе человека,
и перемена состояния, вызванная переходом из одного Мира в другой, оставляет
его таким же, каков он был на Земле. Поэтому описанные выше опасности,
поджидающие умершего на посмертном пути, касаются в основном людей со
слаборазвитым и неразвитым астральным телом. Сознание же остальных,
повинуясь Закону притяжения подобного подобным, довольно быстро и
безболезненно выведет не отягощенные пороками Души на достигнутый ими
уровень посмертного обитания.
“Жизнь растения и плоти, которая строит дом человеческий,

никогда не служит пищей для Души. Дух не питается
остовами животного или растения. Бог питает Душу прямо
с неба; хлеб жизни приходит свыше. Воздух, который мы
вдыхаем, наполнен Духом Святым, и тот, кто хочет,
может принять этот Святой Дух”.
Евангелие Иисуса Христа, 126:11-13.
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